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ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО
Роман





I

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел 
скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, 
а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу 
третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать 
роман, тот поймет, насколько последняя причина была ува
жительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил 
по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь 
у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно 
было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль 
сама останавливалась у него. Может быть, это было ин
стинктивным тяготением к свету, которого так мало отпу
щено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, по от
крывавшийся из пего вид не представлял собой ничего ин
тересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами 
капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской сторо
ны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было 
еще больше. Мой пустырь до некоторой степени ожив
лялся только канатчиком, который, как паук паутину, 
целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому 
неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде 
всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, 
а у него — своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пу
стынной — в этом заключалось ее главное достоинство. 
Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся в 
ней движением. Под моим окном раздавался торопливый 
топот невидимых йог, громкий говор — вообще происхо
дила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в две-
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рях моей комнаты показалась голова чухонской девицы 
Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и прогово
рила:

— Она повесилась...
Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и дела

лось из вежливости к жильцу. ЗатехМ она была так счаст
лива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю 
улицу новость.

— Кто повесился?
— Вировка весилась...
Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответ

ствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и 
свое объяснение опа закончила при помощи рук. Я понял 
наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица 
скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собст
венными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, 
выставлявшиеся из-под ветхого навеса, в котором канат
чик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с 
удивительной быстротой,— откуда только бралось столько 
народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие 
«сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то 
подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по 
преимуществу населена Петербургская сторона, и просто 
«жильцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явив
шиеся на место действия два городовых выгнали любо
пытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоя
тельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть ниж- 
люго часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого 
тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем про
неслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние 
известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством 
обезьяны но всем трем этажам нашего деревянного до
мика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство 
уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, 
потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал 
мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она 
отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой 
стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось 
по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в те
чение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь 
моих хозяев, до малейших подробностей. Во-первых, они 
были люди одинокие — муж и жена, может быть, даже и
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не муж, и не жена, а я хочу сказать, что у них не было 
детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто 
ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петер
бургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно 
в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. 
Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начи
нала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у 
него был прекрасный характер, потому что в таких слу
чаях он начинал оправдываться виноватым голосом, про
сил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы по
тушить беду домашними средствами. Но все-таки он был 
большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими 
он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим 
языком повторял самые нелепые объяснения своего пове
дения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся 
суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть 
время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты 
гипнотизма не всегда удавались, и дело доходило до очень 
громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швы
ряния разных предметов домашнего обихода и каких-то 
подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными 
рыданиями жены. В таких исключительных случаях я счи
тал своим долгом издавать предупредительный кашель, 
ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча 
каблуками. Этот маневр моментально производил желан
ное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, 
тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то 
кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признать
ся, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что 
мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только винова
той стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел 
быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась 
именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому 
утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как се
годня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, 
как мне было известно доподлинно, именно по утрам му
чился угрызениями совести. И представьте себе, этот хит
рец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы 
помириться с жепой! Он так громко его жалел, так взды
хал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал 
посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгорев
шееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее 
голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что
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ради повесившегося канатчика она готова совсем простить 
своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: 
послышался с его стороны ласковый шепот и уговари- 
ванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно 
нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссоривши
еся накануне супруги помирились...

— И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! — 
слышался голос мужа.

— А если у него маленькие дети остались? — слезливо 
отвечала жена.

— Почему непременно дети и почему непременно ма
ленькие?

Мепя всегда удивлял тот быстрый переход, который со
вершался вслед за таким примирением. Муж сразу делался 
другим человеком — уверепный тон, ответы полусловами, 
даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный 
грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, ка
жется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно 
взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент 
появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не разде
ваясь в передней. По первым фразам можно было заклю
чить, что это третье лицо было своим человеком и притом, 
несмотря па сравнительно ранний час, было уже сильно 
навеселе и плохо владело заплетавшимся языком. По тону 
хозяина можно было заключить, что он не был рад неожи
данному появлению гостя, который в другое время мог бы 
явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не 
дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно 
не желал замечать ничего и добродушнейшим образом 
что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном 
месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабо
чей колен, и я, вместо того чтобы дописывать свою седь
мую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что 
делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого 
делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рас
сказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

— Отлично... Одобряю! — повторял пьяный голос.— 
А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

— Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч,— прого
ворила хозяйка.— Какое нам дело до других и какое мы 
имеем право мешать человеку?.. Наконец я вас прошу,
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Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввали
тесь,— кому же приятно в самом деле?

— Пишет? Та-ак...— тянул гость и с упрямством пья
ного человека добавил: — А я все-таки пойду и познаком
люсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не 
съем.

Я понял, что разговор шел обо мне п что хозяин своим 
молчанием поощряет намерение гостя,— проклятый плут 
за мой счет хотел выдворить непрошеного гостя, докон
чить прерванную сцену супружеского примирения в окон
чательной форме. Это меня наконец взбесило... Что им 
нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! 
Я приготовился так принять незваного гостя, что он в сле
дующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза за
глянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и 
скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, 
это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то 
очень глупое представление.

— Она дома...— послышался предупреждавший шепот 
Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от 
кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно 
чьи-то ноги прилипали к полу.

II

— Можно войти-с? — послышался голос за моей 
дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдер
жанным хихиканьем Лизы.

— Войдите...
В дверях показался лысый низенький старичок, оде

тый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были рези
новые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие 
бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили 
только дополнением остального костюма, который, говоря 
откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечат
ление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой- 
нибудь благородный отец, собирающий пятачки. Но ста
ричок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво 
подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал 
мне свою рекомендацию:

— Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелко
травчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите
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нас черненькими... хе-хе!.. А впрочем, не в этом дзло-с... 
ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу 
руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом 
уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так 
было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяно
го старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор 
успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу 
и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал 
глазами па свою отставленпую с сжатым кулаком левую 
руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

— Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог...
При последнем слове кулак разжался, и в нем оказа

лось несколько смятых кредиток.
— Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе- 

хе!.. Сколько вам пужно? Берите десять, пятнадцать...
— Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, 

что вам угодно от меня?..
Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим 

взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного 
стола и торопливо забормотал:

— Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и 
не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оста
валось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь 
какой хитрец... а? Я про капатчика... Вы только подумай
те: у человека работишка совсем плохая, притом он дол
жен кругом — хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в 
кабак... да. Наконец беднягу постоянно сосал червячок: эх, 
опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он це
лые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, 
как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, 
чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил 
в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарай
чике, приспособил веревочку и — готов. Это, скажу я вам, 
был истинный философ, который перехитрил все и всех. 
Понимаете: трах! — и ни долга в лавочку, ни платы за 
квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, кото
рые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным спо
собом «раскланяться с здешним миром», как говорят ки
тайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил 
свои бесконечные веревки, ну, наконец и соблазнился. На 
его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то 
же самое...

42



Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физио
номию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. 
Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оста
вались только на висках и на затылке; маленькая козли
ная бородка и усы тоже были подернуты сединой. Когда- 
то это лицо было очень красиво — и большой умный лоб, 
н живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь 
профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других 
причин было обложено густой сетью глубоких морщин, 
веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы 
блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у 
записных пьяниц. Наконец эти гримасы, причмокиванья и 
подмигиванья тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без 
церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного ста
рика — поболтает и сам уйдет.

— Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего 
не слыхали про Порфира Порфирова Селезнева? — спра
шивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая са
мую аппетитную понюшку.

— Ничего не слыхал.
— Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?
— Нет...
Старик вытащил из бокового кармана смятый лист 

уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где дейст
вительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подпи
санный П. Селезневым.

— Да-с, а теперь я напишу другой рассказ...— загово
рил старик, пряча свой номер в карман.— Опишу моло
дого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал 
о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. 
Молодому человеку частенько нечем платить за квар
тиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное 
средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняет
ся пужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? 
роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой 
роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир 
Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

— Люблю,— шептал пьяный старик, не выпуская моей 
руКИ#__ Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... 
эта невинность и девственность просыпающейся мысли. 
Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только
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не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая 
хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько 
лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. 
И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют 
эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись 
за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из ку
лака депьги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблаго
дарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала ин
тересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем 
столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

— Двадцать семь рубликов, двадцать семь соколиков... 
Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам 
тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ни
чего из сих динариев?

— Нет.
— Все равно пропью.
— Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а 

скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на 
эти деньги?

— Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет 
старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно про
пью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривен
ный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

— Если у самого будут...
— О, юпоша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... 

А слыхали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?
— Нет.
— Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возь

мите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который 
по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья 
ему не полагается, определенных занятий не имеет, ну, 
одним словом, настоящий волк, которому на роду напи
сано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть 
у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржа
вел, зубы съел,— ну, ему вдвойне приходится голодать су
против молодых волков. Не идти же ему к дантисту: 
вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... 
Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий 
кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу 
размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голо
дать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо
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на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдемте в 
одно место злачное?

— Куда?
— Да попросту в трактирное заведение... Чайку на

пьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, 
трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты почитаете, 
а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано 
у Гафиза: «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... 
хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука зна
ете? Нет? Ну, так вы, юноша, ничего не знаете. И Моло- 
дина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это 
такие праведники, без которых несть граду стояния... Оде
вайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не бу
дете... Канатчик-то ведь повесился — вы и будете думать 
о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, на
строение было испорчено, и я согласился. Да и старик все 
равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда 
бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч 
присел на мою кровать, заложил ногу на погу и старчески 
дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,'
Колыбель мою качаючп:
«Будешь счастлив, Калистратушка!»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга 
ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесепное оскорб
ление подарил двугривенный.

— На, чухоночка, где тебе взять...-— бормотал старик, 
шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбавшимися глазами и прого
ворила:

— У ней много депек... бокгатая!..

III

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким ма- 
лепьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он 
весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать 
зубы.

— Мы автомедона возьмем,...— решил оп, изпемогая 
окопчательно.— Эй, извозец, на Симеопиевскую, четвертак!
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Мы поехали.
— Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-ни- 

будь,— объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съежи
ваясь.— Самое избранное общество, и почти все с высшим 
образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... 
А меня ваша чухоиочка подстроила: «она пишет... день 
пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... 
И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этакой ро- 
м.анище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. По
мереть ведь можно над романищем-то. Вы в газетном бор- 
зописании не искушались? Э, батепька, сие не обогатит, а 
кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо 
в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, 
как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, 
и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

— У меня личные неприятности с этим проклятым мо
стом,— объяснял он.— Сколько флюсов я износил из-за 
него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. 
Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными сти
хиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир 
Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за го
степриимной дверью. Трактир из приличных, хотя и сред
ней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на 
пальто моего спутника и его калоши. По он уделил им нуль 
внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

— Агапычу сто лет...— здоровался он с буфетчиком, 
перекладывая деньги из правой руки в левую.

— Пожалуйте...— приглашал лакей, забегая перед Пор
фиром Порфировичем петушком.— Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, 
где у окна за столиком разместилась компания неизвест
ных людей, встретившая появление Порфира Порфи- 
рыча гулом одобрения, как театральный народ встречает 
короля.

— Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам 
юношу,— бормотал Порфир Порфирыч, указывая на 
меня.— Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное 
зерно... Не в этом дело-с. Василий Ивапович Попов... Ка
жется, так?

— Да...— подтвердил я, здороваясь с новыми знако
мыми.
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Первое впечатление было не в пользу «академии». Бли
же всех сидел шестпфутовый хохол Грипзук, студент лес
ного института, рядом с ним седой старик с военной вы
правкой — полковник Фрей, напротив него Молодин, юр
кий блондин с окладистой бородкой и пенспе. Четвертым 
оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длин
ным носом.

— Тоже Попов, а попросту — Пепко,— сам отрекомен
довался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» 
только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой 
враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают 
такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то 
невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не 
ошибся: Пепко возненавидел мепя с первого раза, потому 
что по природе был ревнив и относился к каждому новому 
человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не по
нравился, начиная с его длинпого носа и кончая холодной 
сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих 
лиц моего рассказа мало уже осталось в живых, но я всех 
их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его англий
ской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топо
ром, серые глаза навыкате, опущенные кпизу серые усы, 
серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто 
он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник 
и почему Фрей — я так и не узнал, хотя имел впоследствии 
с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хо
хол — добродушпыи, ленивый, лукавый по-хохлацки и 
очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компа
нии, пристроившись секретарем к какому-то дамскому 
благотворительному комитету, собиравшему тряпки, ста
рые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его 
видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он 
отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смот
рю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком 
компанию и могу только удивляться человеческой непро- 
ницательности. В трактир на Симеониевской меня привело 
простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни 
это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые 
дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек 
этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. 
Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые
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люди, новые пптсресы, п я присел к общему столику с 
скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек 
мог провидеть будущее хоть немного... Я сейчас смотрю на 
Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с 
первого раза. Мог я себе представить, что именно с этшм 
человеком будет связана целая полоса моей жизни, боль
ше — самое горячее, дорогое время, которое называется 
молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою моло
дость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был 
мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где 
вы? У м,еня невольно сжимается сердце, и мысленно я 
опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы 
шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, 
испытываю те же муки молодой совести, неудачи и зло
ключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую 
руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, 
странный смех — он смеялся только нижней частью лица, 
а верхняя оставалась серьезной; хочется наконец видеть 
себя опять молодым, с единственным капиталом своих два
дцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое 
отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду 
оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентимен
тальности вообще пе полагалось, хотя, говоря между памп, 
Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я 
только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и 
раскрыл свой несгораемый шкаф. Присутствующие отнес
лись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как 
люди, привыкшие обращаться с денежными знаками до
вольно фамильярно.

— Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? — сделал до
гадку один Гришу к.

— Не в этом дело-с,— бормотал Селезнев, продолжая 
топтаться на месте.— Господа, разгладим чело и предадим
ся веселию. Ах, да, какой случай сегодня...

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев 
рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в 
тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

— Ну, что же из этого? — сурово спросил Фрей, поса
сывая свою трубочку.— У каждого есть своя веревочка, а 
все дело только в хронологии...
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Всех внимательнее отнесся к судьбе канатчика Пепко. 
Когда Селезнев кончил, он заметил:

— Что же, рассказец этот рублевиков на двенадцать 
можно будет вылепить... Главное, название хорошее: 
«Петля».

— Нет, брат, шалишь!— вступился Селезнев.— Это 
моя тема... У меня уже все обдумано и название другое: 
«Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать 
чужие темы... Это уже не в первый раз.

— А не болтай...— сказал Пепко.— Никто за язык не 
тянет. Наконец можно и на одну тему писать. Все дело в 
обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратил
ся ко мне:

— Ну, вот мы и дома... Выпьем, юноша.
— Я не пыо.
Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечат

ление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и 
фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же 
тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. 
Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем по
перхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно 
глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. 
Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или 
чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих «ака
демиков» мальчишкой и готов был выпить керосин из лам
пы, чтобы показаться большим.

— Ничего, ничего, юноша...— успокаивал меня Се
лезнев.— Всему свое время... А впрочем, не в этом 
дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Се
лезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже 
была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной 
музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт 
раскачивал ногой и повторял:

— Да-с, у каждого есть своя веревочка... Верпо-с!.. 
А канатчик-то все-таки повесился... Кончено... finita la 
commedia. . . 1 Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш... Не с кого 
взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и 
хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома — все с носом 
остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Пор-

1 комедия окончена... (ит.)
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фирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный 
мзду...

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я 
выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то не
обыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «акаде
мию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие... 
А машина продолжала играть, у меня начинала сладко 
кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, ко
торый сидел с своей трубочкой на одном месте, точно брон
зовый памятник.

— Он пишет роман...— рекомендовал меня Селезнев.— 
Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором 
роде... Хе-хе!..

IV

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вер
нее сказать — в беспорядке. На другой день я проснулся 
в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог со
образить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послу
жила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль 
ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. 
Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, 
что говорил? В голове проносились обрывки чего-то ужас
ного, безобразного, нелепого... Мне начинало казаться, что 
весь вчерашний день являлся одним сплошным безобрази
ем. Нечего сказать, хорош будущий романист... Для нача
ла даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в ком- 
пате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, 
клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По 
смятой подушке и сбитому одеялу я мог сделать предпо
ложение, что на ней кто-то спал и вышел, а следовательно, 
должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вче
рашних воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с 
Пенкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом 
Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу 
и сообщил мне трагическим шепотом:

— Знаете, Попов, я — великая свинья...
Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, 

а так как такового не получилось, то неожиданно приба
вил:

— И все подлецы...
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Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, 
по я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, 
даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. 
Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как 
Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел неко
торое право догадываться, что нахожусь в квартире Пеп- 
ки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно 
унылого вида, вероятно благодаря абсолютной пустоте, за 
исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, 
одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно 
упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе ли
тографированным запискам я имел основание заключить, 
что хозяин — студент, и это значительно меня успокои
ло. Впрочем, скоро послышался довольно крупный раз
говор, который окончательно вернул меня к действитель
ности.

— Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, 
Попов? — слышался сердитый женскнй голос.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, как только полу
чу, так и отдам,-— уверял мужской голос, старавшийся 
быть любезным.— Как только получу...

— Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а 
денег за квартиру кет. Вчера вы в каком виде пришли, да 
еще какого-то пьяницу с собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная 
баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими 
жильцами.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совер
шенно напрасные женские слова, потому что находитесь 
не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не 
значит, что у нас были свои деньги...

— Что ню, вас даром поили?
— Не даром, но предположите, что деньги могли быть 

у третьего лица, совершенно непричастного к настоящему 
вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторо
на всего дела этим не устраняется: мы были несколько на
веселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Нилов
на, а человек так слаб...

—· Пожалуйста, не заговаривайте зубов... О, я вас от
лично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь от
ворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце
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которого стояла средних лет некрасивая жешципа, 
а в ближнем от меня Пепко. В коридор выходило несколь
ко дверей из других комнат, и в каждой торчало по лю
бопытной голове — очевидно, глупый смех принадлежал 
именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сце
на, как и все поведение Пепки, разыгрывавшего 
шута. Последнее сказывалось главным образом в тоне его 
голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за 
собой дверь, огляделся и поставил на стол полбутылкп 
водки, две бутылки нива и достал из кармана что-то очень 
подозрительное, завернутое в довольно грязную бу
мажку.

— А на закуску-то и не хватило...— резюмировал Пеп
ко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и 
швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. 
Мне показалось, что сегодняшний Пепко был совсем дру
гим человеком, не походившим на вчерашнего.

— Главизна зело трещит? — обратился он ко мне, гля
дя куда-то в угол.— Нечего сказать, хороши мы были вче
ра... Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать 
подлую природу...

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел 
на дверь и еще раз плюнул.

— Проклятая баба...— ворчал Пепко, подходя к пись
менному столу и вынимая из письменного прибора вторую, 
чистую чернильницу.— Вот из чего придется пить водку. 
Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и 
я имел удовольствие слышать, как он потребовал стакан 
отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело 
было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подо
зрений.

Когда я наотрез отказался опохмеляться, Пепко не
сколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумле
нием.

— Вообще ничего не пыо...— виновато оправдывался 
я.— Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже 
хорошенько не помню всех обстоятельств.

— И отлично! — согласился Пепко.— Кстати, вы, ка
жется, и не курите?

— Нет, не курю...
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Пепко быстро окинул меня испытующим взором, а по
том, подошел и молча пожал руку.

— Я могу только позавидовать,— бормотал он, нали
вая водку в чернильницу.— Да, я глубоко испорченный 
человек... За ваше здоровье и за наше случайное знакомст
во. Виноват старый черт Порфирыч...

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение 
духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудач
ная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

...Но ведь бывают столкновения,
Когда мы нехотя грешим.

Мне правилась в Пенке та решительность, которой не
доставало мне. Он умел делать с решительным видом са
мые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно де
лал... Например, как он развернул бумажку с подозри
тельным содержимым, которое оказалось обыкновенным 
рубцом.

— А знаете, Федосья прекрасная женщина,— говорил 
он, прожевывая свою жесткую закуску.— Я ее очень люб
лю... Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства 
за горчицу... Тридцать пять с половиной самых лучших 
египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, 
что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разгова
ривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь 
прошел целый ряд поколений, вернее сказать — здесь го
лодали поколения... Но это вздор, потому что и голод по
нятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, 
что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Раз
мягченный водкой, он подсел ко мне па кушетку п загово
рил о литературе. Это был опять новый человек. Пепко, 
видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном 
знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь 
его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют 
говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой сдержанный 
характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке 
свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной была 
задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. 
Пепко выслушал внимательно и покачал головой.

— Вздор! — убежденно проговорил он, встряхивая го
ловой.— Предприятие почтенное по замыслу, но, как про-
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стое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голуб
чик, не Франция... Там в самом воздухе висит культура. 
А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится 
проходить всю теорию словесности собственным горбом, 
начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты. Да... До 
сих пор мы, русские, изобретаем, еще часы, швейные ма
шины и прочее, что давно известно. То же самое и в лите
ратуре. Прибавьте к этому наше полное незнание жизни 
и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю 
жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам поми
раем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только обли
зываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а 
правда... Если вы хотите узнать песколько жизнь, есть 
прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

— Припоминаю... Быть репортером?
— Да... Досыта эта профессия не накормит, ну, и с 

голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с 
Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед гос
подом»... А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлич
но бы устроились... Дело в том, что я единолично плачу за 
свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы пла
тить, ну десять рублей, значит, на каждого пришлось бы 
по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я ведь тоже 
болтаюсь с газетчиками, хотя и живу но этим... Так, меж
ду прочим...

Это предложение застало меня совершенно врасплох, 
так что я решительно не мог ответить ни да, пи нет. Пеп- 
ко, видимо, огорчился и точно в свое оправдание прибавил:

— А какие у меня соседи: рядом, черкес, потом сту
дент-медик, потом горняк... Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось на
чало моей собственной литературной веревочки.

V

Предложение Пепки переехать к нему в комнату вы
звало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С од
ной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможно
сти, как пункт какого-то предварительного заключения, и 
поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одино
чество с другим, подобным мпе существом,— это инстинк
тивное тяготение к дружбе и общению — лучшая харак-
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теристика юности; а с другой,— я так же инстинктивно 
боялся потерять пока свое единственное право — сидеть 
одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер 
отличался некоторою скрытностью и я почти не имел дру
зей, а затем у меня была какая-то непонятная косность, 
почти боязнь переменить место. Являлся почти мистиче
ский страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на 
всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае 
решающим обстоятельством являлся все тот же повесив- 
атийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть 
на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о ка
натчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало ка
заться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду 
и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило глав
ным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нару
шено в общем настроении, и меня неотступно преследо
вала эта совершенно вздорная мысль, относительно ко
торой я пе решился бы признаться самому близкому 
человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые 
интересы. У меня не выходило из головы высказанное 
Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я от
носительно этой специальности имел самые смутные пред
ставления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, 
я наконец решился оставить свою одинокую комнату. 
Хозяева отнеслись к моему решению совершенно индиф
ферентно, как настоящие петербургские хозяева, ко
торым все равно, кому бы нп сдавать лишнюю комнату. 
Кажется, искренне пожалела меня одна чухонка Лиза, 
которая крала мой сахар и чай самым добросовестным 
образом.

— Порфир Порфирыч екал? — догадывалась она, помо
гая мне вытащить мой тощий чемодан.

— Нет, к товарищу...
— Пьяница? — еще раз сделала она попытку угадать.
— Вы говорите глупости, Лиза...
Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обо

злился на проницательную чухонскую девицу. Нечего ска
зать, недурное напутствие...

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Фе
досья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный 
флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиными 
покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно
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см,отрел на нового жильца своими слезившимися окнами... 
Вообще хорошего было мало, и я уже раскаивался, когда 
мой чемодан очутился в комнате Пенки. Ведь этим про
стым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда 
терял свою голодную свободу... Кто знает, что было бы, 
если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, 
из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, 
которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не 
особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнес
ся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением пись
ма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то осо
бенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым 
подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, 
марку, сургучную печать,— конверт был домашней работы 
и поэтому запечатан, что дало мне полное основание пред
положить о его далеком провинциальном происхождении.

— Это прямо к тебе относится,—проговорил Пепко, 
развертывая аккуратно сложенное письмо,—он перешел на 
«ты» без всяких предисловий.— Вот, слушай... Это пишет 
моя добрая мать... «А больше всего, Агафоша, остерегайся 
дурных товарищей...» Понимаешь, не в бровь, а прямо 
тебе в глаз. Дальше: «...в столицах очень много блеска, но 
еще больше дурных примеров и дурных людей, которые 
совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопыт
ный юноша — это я... Какая милая наивность! Моя добрая 
мать не подумала только одного, что у каждого, даже сто
личного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, ко
торая думает то же самое, что и одна моя добрая мать. 
Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же пись
ма с мудрыми предостережениями относительно дурных 
товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне пи
сала но «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня 
лежало только что вчера полученное письмо, в таком же 
конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из про
тивоположного конца России. И Пепко, и я были далеки
ми провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатле
нием этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием», вроде рубца, 
дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню 
необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосто-
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рояеаость отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, 
то Пенно принял с ней совершенно другой тон.

— Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить 
нам самовар? — говорил он совсем другим тоном, точно 
сам заплатил за квартиру.— И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча 
перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были 
люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. 
Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую 
дозу нахальства, что мне очень не поправилось. Впрочем, 
Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой 
самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. 
Пепко принимался ругаться раза три.

— Если бы у меня были часы,— повторял он с особою 
убедительностью,— я показал бы ей, что нельзя ставить са
мовар целый час. Вот проклятая баба навязалась... Сколь
ко она испортила крови моего сердца и сока моих нервов! 
Недаром сказано, что господь создал женщину в минуту 
гнева... А Федосья— позор натуры и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием, аффекта мог до
стигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечат
ление нарушалось только несколько однообразной жести
куляцией,— в распоряжении Пепки был всего один жест: 
он как-то смешно совал левую руку вперед, как это дела
ют прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священ
ное негодование Пепки сейчас же упало, как только по
явился на столе кипевший самовар. Может быть, его доб
родушное старческое ворчанье напоминало Пепке его 
«одну добрую мать», а может быть, просто истощился 
запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и 
Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым 
абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, 
недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда не
сколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью 
раздавались наводившие тоску свистки финляндских па
роходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светля
ки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впе
чатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной 
птицы.

— Как это странно,— говорил Пепко, выпив залпом 
три стакана,— как странно, что вот мы с тобой сидим и 
пьем чай...
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— Что же тут странного?
— Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нуж

но тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что де
лается кругом меня. Сделаем простое предположение: не 
будь Медного всадника на Сенатской площади, и мы ни
когда бы нс встретились. Мало того, не было бы и Петер
бурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «уг
рюмый пасынок природы» колотил бы свой дырявый челн... 
А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться сви
стками этих подлых финляндских пароходишек. Лично 
мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно 
в сорок рублей с копейками... да. Считай: пять концов по 
Николаевской железной дороге... Да, так меня удивляет 
вот то, что мы сидим и пьем чай: я — уроженец далекого 
северо-востока, а ты — южанин. Есть даже нечто трога
тельное в этом, сближении, и, выражаясь высоким слогом, 
можно определить настоящий момент следующей форму
лой: в недрах «Федосьиных покровов», у кипящего само
вара, далекий северо-восток подал руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим вы
ражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог 
убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший 
самовар просто напоминал нам. наши далекие гнезда, где, 
вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспо
минали отлетевших птенцов.

— А знаешь, что привело нас сюда? — неожиданно 
обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест.— 
Ты скажешь: любовь к знанию... жажда образования... Хе- 
хе!.. Все это слова, хорошие слова, и все-таки слова... Сущ
ность дела гораздо проще: образование образованием, а 
хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой 
провинциал и едет в Питер... Это настоящая осада, и каж
дый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. 
Добродушная провинция сваливает сюда свое сырье, а по
лучает обратно уже готовый фабрикат... Мена, во всяком 
случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть 
страсть весной бродить по кладбищам... Вот поучительная 
картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, 
который тащится в Петербург с добрыми намерениями 
вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода 
и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная 
жажда жить по-человечески,— все это доводит до преж
девременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет
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не успевших даже проявить себя талантов, сильных лю
дей, может быть, гениев,— смотришь на эти могилы и чув
ствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников- 
мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуясь про
стому физическому закону центростремительной силы. 
И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то 
есть мы, а на нашу смену готовятся в неведомой провин
циальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже по
думать, какая масса силы растрачивается совершенно не
производительно и с каким замечательным самопожертво
ванием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и 
кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и на
зываю вещи своими именами: я явился сюда с скромной 
целью протискаться вперед и занять место за столом гос
под. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать...

— Как мне кажется, ты немножко противоречишь 
себе... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна 
жажда карьеры.

— Э, голубчик, оставим это! Человек, который в тече
ние двух лет получил петербургский катар желудка и дол
жен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно 
право — быть откровенным с самим собой. Ведь я средний 
человек, та безразличность, из которой ткется ткань жиз
ни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи...

В этой реплике выступала еще новая черта в характе
ре Пенки,— именно — его склонность к саморазъедающе- 
му анализу, самобичеванию и вообще к всенародному по
каянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, 
чем он был на самом деле, что я понял только впослед
ствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, под
давшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосьиных 
покровах» раздалась сердечная нота и пахнуло теплом 
далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о 
своем.

— Моя генеалогия довольно несложная,— объяснял 
Пепко с иронической ноткой в голосе.— Мои предки при
надлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще — 
просто душили несчастных инородцев... Вообще наша си
бирская генеалогия отличается большой скромностью я 
кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или 
дедушкой, который сам гнал и истреблял. В том и другом 
случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя
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по лучше... Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только 
ближайших предков, одного доброго папашу и одну доб
рую мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого че
ловека.

Из этих рассуждений Пенки для меня ясно выступало 
только одно, именно — сам Пепко с его оригинальной, не
много угловатой психологией, как те камни, которые выси
лись на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно 
обрастала одним из тех чужеядных, бородатых лишайни
ков, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого 
хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со 
всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже 
лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери 
и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его 
лица и в самом тоне голоса было столько скрытой тепло
ты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

— Ах, какая забавная эта одна добрая мать,— повторял 
Пепко, натягивая на себя одеяло.— Она все еще видит во 
мне ребенка... Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любез
ный друг Василий Иваныч: с завтрашнего дня я устраи
ваю революцию — пьянство прочь, шатанье всякое прочь, 
вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая 
таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов 
утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до 
двух часов лекции, вообще занятия, затем обед...

На последнем слове Пепко запнулся: в проспекте его 
жизни появлялась неожиданная прореха.

— А, черт, утро вечера мудренее! — ворчал он, заку
тываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. 
А я долго не мог уснуть, что случалось со мной на каждом 
новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, по
лузабытые воспомипания, апализы сегодняшних разгово
ров... А невские пароходы, как назло, свистели точно под 
самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались 
шаги, говор, хохот — жизнь в «Федосьиных покровах» за
тихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одино
чество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата 
нет, а оставалось одно — идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты мо
лодая мысль сама собой уносится к далекому родиому 
гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, 
и душа иачииала ныть под наплывом какого-то неясного
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противоречия. Стоило ли ехать сюда, па туманный чухон
ский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда 
прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургуч
ными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту лю
бящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный 
скептицизм Пепки... Засыпая, я составлял проспект соб
ственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни 
на одпу йоту. Странно, что эта добросовестная работа на
рушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пеп
ки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из про
спекта самые лучшие параграфы...

VI

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект 
жизни» подвергался большим испытаниям и требовал по
стоянных «коррективов»,— Пенко любил мудреные слова, 
относя их к высокому стилю. Зависело это отчасти от не
совершенства человеческой природы вообще, а с другой 
стороны — от общего строя жизни «Федосьиных покро
вов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали 
все необходимое в установленный срок, а затем уходили 
на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал 
обед... Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, ко
торые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них 
пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а 
остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скром
ном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с 
Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга 
ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доб
рой матери». Оп голодал по целым неделям, молча и гор
до, как настоящий спартанец. Я несколько раз предлагал 
ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное 
презрение.

— Вздор... пустяки...— бормотал Пепкой только в край
нем случае позволял позаимствовать гривенник, причем 
никогда не говорил: «гривенник», а непременно — «десять 
крейцеров».

В моменты случайной роскоши оп вел счет па франки, 
и по этой терминологии можно было уже судить о состоя
нии его финансов.
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Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах 
являлась для Пенки проклятым вопросом, разрешение ко
торого разбивало вдребезги лучшие параграфы нашего 
«проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные ком
бинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, 
и в большинстве случаев самые трогательные усилия в 
результате давали круглый нуль.

— Нет, в каком обществе я вращаюсь? — взывал обо
зленный Пепко, обращаясь к неумолимому року.— Мои 
добрые знакомые не имеют даже свободного рубля... Гово
ря между нами, это порядочные идиоты, потому что каж
дый нормальный человек обязательно должен иметь сво
бодный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла 
бы быть несколько повежливее... Наконец и моему терпе
нию есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федось
иной комнаты, а она что-то чавкает... Почему она можег 
чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? 
Удивляюсь...

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и ма
ленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а ком
наты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с 
Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студепт ме- 
диципской академии, дальше другой студент-медик Со
ловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую 
последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна 
Петровна. Общественное и материальное положение всех 
жильцов было приблизительно одинаково, за исключением 
студента Соловьева, который существовал игрой на биль
ярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользо
вался широкой популярностью и выигрывал порядочные 
«мазы». В общежитии это был очень скромный молодой че
ловек, по целым дням корпевший над своими лекциями. 
Больше других голодал, по-видимому, черкес Горгедзе, 
красавец мужчина, на которого было жаль смотреть — 
лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в 
глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался 
большим стоицизмом и даже не старался изыскать средств 
к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам 
ходил по компате, как маятник.

— Черкес голоден,— говорил Пепко, прислушиваясь к 
этому голодному шаганыо.—Этакий лев, и вдруг ни манже, 
пи буар... Ведь такой зверь съест зараз целого барана, не то 
что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.
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Курсистка была на особом положении и пользовалась 
общим вниманием. Федосья считала своей священной обя
занностью следить за каждым ее шагом и относилась к 
ней с совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой,, 
как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «жен
ской части» до преимуществу. Если Анна Петровна при
ходила часом позже, Федосья сейчас же сообщала нам, об 
этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее 
томила мысль о том мужчине, который должен был быть 
у курсистки,— иначе Федосья не могла представить себе 
эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследо
вания не могли открыть ни малейшего признака мифи
ческого мужчины, и Федосья приходила к логическому 
заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по 
себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скром
ную девушку лет двадцати,-- у нее были и волосы серые, 
и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по 
целым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе,— 
ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью 
настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои 
миленькие услуги, какие должен оказывать истинный 
джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки 
встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что Пен
ке оставалось только пожимать плечами, и он называл 
упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его со
ображениям, выходило очень смешным и до известной сте
пени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать 
и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая 
схимница.

— Ей хорошо,— злобствовал Пепко,— водки она не 
пьет, пива тоже... Этак и я прожил бы отлично. Да... На
конец женский организм гораздо скромнее относительно 
питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым не
делям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а 
еще Аристотель сказал, что человек — общественное жи
вотное. Одним словом, «женский вопрос»... Кстати, почему 
нет мужского вопроса? Если равноправность, так должен 
быть и мужской вопрос...

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым 
трудным временем, для Пенки. У него что-то вышло с 
членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем 
было дело — я не расспрашивал, считая такое любопыт
ство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся
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в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое стро
чил, а потом приносил обратно свои рукописания и с оже
сточением, рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему 
не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня 
под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни...
Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы 

должны были заниматься литературой. Я писал роман, 
Пепко тоже что-то строчил за своим столом,. Он уже целых 
два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и 
впал в мертво-злобное настроение. Мои средства тоже исто
щились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. 
В комнате было тихо, и можно было слышать, как скри
пели наши перья.

—» А, черт...— ворчал Пепко, время от времени делая 
передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие де
сять крейцеров, и молчал. Наконец мучения Пенки переш
ли всякие границы, и он проговорил мрачным, голосом:

— Есть десять крейцеров?
— Увы, нет...
Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.
Какая это ужасная вещь — голод, особенно в молодые 

годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои 
права на питание. Средним числом мне пришлось прожить 
впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что 
значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, 
почему нам тогда не пришла самая простая мысль, имен
но — готовить обед самим... Стоило купить какой-нибудь 
крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоясти- 
ем было втрое дороже и не достигало цели. Даже рубец в 
нашем меню являлся большой роскошью... Удивительнее 
всего то, что студенты-медики на голодный желудок изу
чали свою гигиену, которая так любезно предлагает са
мые рациональные методы питания, а относительно самой 
обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем,, мы, 
как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же 
рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по 
своей женской части могли обсудить вопросы питания бо
лее практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слю
ну, челюсти Пенки сводила голодная позевота. И все-таки 
десяти крейцеров не было... Чтобы утишить несколько
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муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с 
закрытыми глазами. Наконец его осенила какая-то счаст
ливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шля
пу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут 
через десять он вернулся веселый и счастливый.

— Эврика! — проговорил он, добывая из кармана пол
фунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной кол
басы.— Я перехитрил !огШпат айуегзат...1 Предадимся 
чревоугодию...

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, 
облегченно вздохнул и даже расстегнул свой пиджак, при
чем я убедился в отсутствии жилета.

— Проклятый закладчик дал всего десять крейце
ров...— конфузливо проговорил Пепко на мой немой во
прос.— Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное 
настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из 
своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал 
его читать, иронически подчеркивая все особенности жен
ского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пеп
ко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до 
слез, поддаваясь его веселому настроению.

— «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличав
шей серьезную силу и ловкость...» Есть!.. «Но в усталых 
глазах (почему в усталых?) преждевременно светился не
добрый огонек...» Невредно сказано: огонек! «Меланхоли
ческое выражение этих глаз сменялось неопределенно
жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, 
когда все лицо оставалось спокойным». Вот учись, как 
пишут...

Мы очепь весело провели наш вечерний чай, позани
мались еще часа два и, по программе, в девять часов улег
лись спать.

— Я чувствую себя в положении боа-констриктора, 
который только что сожрал целого теленка,— объяснял 
Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле.— Да... 
И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было 
закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились 
заснуть, как было назначено в нашей программе, но им,ен-

1 невзгоды... (лат.)

2 * 35



но в этот критический момент в коридоре послышались 
легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери 
черкеса. «Войдите»,— отвечал грубоватый мужской голос, 
а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: 
«Ах, это вы»... Дальше послышался сдержанный шепот и 
что-то вроде поцелуя...

— А, черт...— обругался Пепко в пространство, тяжело 
ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу 
комнату от комнаты черкеса, мы сделались настоящими 
мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхваты
вала малейший шорох, точно наша комната превратилась 
в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему ак
компанировал смущенно-счастливый смех... Я напрасно 
прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с го
ловой под одеяло,— мы были беззащитны. Если бы в со
седней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы 
лучше, чем этот раздражавший полушепот, тихий смех и 
паузы.

— А, черт...— еще раз обругался Пепко, зажигая лам
пу.— Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные че
ловеки думают только о себе...

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации 
зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помог
ло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял вы
соко плечи и заявил:

— Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, 
когда ты уходил из дому... Но тогда приходили другие — 
я в этом убежден. По голосу слышу... О, проклятый чер
кес!.. Ты только представь себе, что вместо нас в этой ком
нате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» и траги
чески воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел 
все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

VII

Первые печатные строки... Сколько в этом прозаиче
ском деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение 
самостоятельной деятельности, какое окрыляющее созна
ние своей силы! Об этом много было писано, как о самом 
поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются на-
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всегда в памяти, как полуистлевшие от времени любов
ные письма.

— Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое об
щество от «Нашей газеты»,— сурово заявил мне Пепко в 
одно совсем, непрекрасное «после-обеда».

— Что же я там буду делать? — откровенно недоуме
вал я.

— Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и 
прения, а завтра к утру составишь отчет... Самое простое 
дело.

— Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не 
смыслю... Что-то такое о жучках, бабочках, козявках...

— Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, 
а в сущности — вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего 
не смыслишь: будет свежее впечатление... А публике нуж
но только с пылу, горячего.

— Однако что же я буду писать, если незнаком даже 
с научной терминологией?

— Э, вздор... А впрочем, мне некогда.
Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему,

и поэтому он относился свысока и ко мне, и к Федосье. Он 
где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то 
стишки,— последнее для меня было неожиданным откры
тием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным обра
зом скрывался поэт... У меня даже явилось чувство за
висти, когда Пепко принес номер уличного листка и пока
зал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое 
уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки 
почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. 
Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых, вы
купил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обе
дать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой, 
увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приоб
рел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом 
обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, 
кроме поэтического жара, владел сладким искусством 
тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы 
и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пше
ничным тенорком» очень жалобные и чувствительные 
строфы.

— Эстетика в жизни все,— объяснял Пепко с автори
тетом сытого человека.— Посмотри на цветы, на окраску 
бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой моло-

37



денькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, 
смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен,— это тоже 
эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть 
в области сравнительно грубой, а за ней открывается цар
ство звуков... Почему соловей поет?..

— Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомоло
гическое общество? — спрашивал я, прерывая эту филосо
фию эстетики.—У меня, кроме высоких сапог и пестрой 
визитки, ничего нет...

— Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои шта
ны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть 
другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не 
признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. 
Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты мог
ли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не 
имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший 
меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным 
Пенкой компромиссом, я опять повергся в бездну мало
душия, сознавая свою полную несостоятельность по части 
энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: 
он относился к ученым свысока. Единственным основа
нием для этого могло служить только то, что он в течение 
трех лет своего студенчества успел побывать в технологи
ческом институте, в медицинской академии, а сейчас слу
шал лекции в университете, разом на нескольких факуль
тетах, потому что не мог остановиться окончательно ни 
на одной специальности. Самый способ слушания лекций 
у Пенки превращался в жестокую критику профессоров, 
причем он любил выражаться довольно энергично: «бал
да», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был во
обще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседа
ние Энтомологического общества, говорил в назидание:

— Я тебе открою секрет не только репортерского пи
сания, но и всякого художественного творчества: нужно 
считать себя умнее всех... Если не можешь поддерживать 
себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя 
в то время, пока будешь сидеть за своим письменным 
столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедли
во, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на 
свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя 
прохвостом, который забирается самым нахальным об-
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разом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, 
и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло 
уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в 
помещении министерства. Сановитый и представительный 
швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое 
верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки 
и молча ткнул пальцем куда-то наверх. Зачем существу
ют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с про
дырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных 
неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по 
существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя 
наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда 
взбирался по широкой министерской лестнице во второй 
этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинаю
щему молодому человеку, фигурировавшему в роли сек
ретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от ре
дакции «Нашей газеты». Он так же молча, как швейцар, 
указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался 
слишком рано и в течение целого часа мог любоваться 
лепным потолком громадной министерской залы, громад
ным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой 
бумаги, которые были разложены по столу перед каждым 
стулом,— получалась самая зловещая обстановка готовив
шегося ученого пиршества. У меня что-то заныло под ло
жечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою 
оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет 
постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил 
двух молодых людей, шушукавшихся в углу залы. Это 
были, видимо, начинающие ученые, которые забрались в 
качестве новичков тоже раньше других. Потом явились 
еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих 
глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, 
которые держали себя уже своими людьми. Они разгова
ривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и 
вообще проявляли такую развязность, которая заставляла 
меня только завидовать как неудавшегося оригинала. За
седание открылось только с прибытием ученой женщины, 
солидно занявшей главное место. Я не помню, как около 
моего столика точно из земли вырос какой-то юркий мо
лодой человек в золотых очках, который спросил меня без 
всяких предисловий;
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— Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей газеты» 
приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем 
большой распространенной газеты и поэтому держал себя 
с соответствующим апломбом. Затем явились еще два ре
портера — один прилизанный, чистенький, точно накрах
маленный, а другой суровый, всклокоченный, с припух
шими веками. Это уже было свое общество, и я сразу 
успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь 
читал протокол предыдущего заседания, потом следовал 
доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» 
о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Герма
нии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось 
выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтож
ные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если 
они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал 
их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологиче
ском обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть спе
циально ученую ложь, услащенную стереотипными фра
зами: «Беру на себя смелость сделать одно замечание 
уважаемому докладчику», «наш дорогой Иван Петрович 
высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я ре
шаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивля
ло это обилие никому не нужных канцелярских слов и тор
жественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов 
Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки 
и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, не
нужных слов, интимной подкладкой которой служило толь
ко то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви 
скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной 
науки. Приблизительно происходило то же, что с немец
ким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому 
что отчасти был занят совершенно посторонними наблю
дениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схва
тывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь 
домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния... 
Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду пи
сать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, 
а если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, 
потому что появится возражение. Одним словом, скверно,
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а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя 
умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пенку уже в постели. Он 
спал сном младенца, и меня это огорчило: мне не с кем 
было даже поделиться своим отчаянием. Вообще сквер
но... Я мог только попросить Федосью разбудить меня 
завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов 
к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смерт
ной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замеча
ний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь 
осмысленное и до известной степени целое. Это была же
стокая практика... Убивало главным образом то, что нуж
но было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.
— Теперь неси его к Фрею,— говорил Пепко.— Его 

найдешь в трактире у Симеониевского моста... Я сегодня 
туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне казалось, что Фрей 
отнесется ко мне с презрением и засмеется прямо в лицо. 
Но Фрей не высказал никаких особливых враждебных 
чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча су
нул его себе в карман и самым равнодушным тоном про
говорил:

— Хорошо...
«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точ

но я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о засе
даниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего 
тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, 
как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и 
указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля со
стояла из одних жучков...

Наступило утро, холодное, туманное петербургское 
утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Ко
нечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в ко
тором должен был появиться мой отчет. Наконец звонок, 
Федосья несет этот роковой номер... У меня кружилась 
голова, когда я развертывал еще не успевшую хорошенько 
просохнуть газету. Вот политика, телеграммы, хроника, 
разные известия.

— Напечатан? — спрашивает Пепко.
От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только
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потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общест
ва». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первород
ный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, ис
пытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гре
бенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а 
оставалась сухая реляция, вроде тех докладов, какие де
лали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет 
мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

— Ничего...
— Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о ко

торых я писал? Что скажет публика?..—Мне казалось, что 
глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный 
отчет... Весь остальной мир существовал только как при
бавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует 
то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка...

— Ничего...— тянул из меня душу Пепко.— Завтра ты 
отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то 
черт написал целую диссертацию о греческих придыха
ниях...

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра грече
ские придыхания? Я только тут в первый раз почувство
вал себя литературным солдатом, который не имеет права 
отказываться даже самым вежливым образом...

VIII

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-ни
будь месяц я превратился в заурядного газетного сотруд
ника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, 
потому что были и другие репортеры, которые настой
чиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство 
этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно 
много времени. Приходилось в день заседания уходить из 
дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем 
утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, 
уходил почти целый день. Такая работа в результате да
вала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от деся
ти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой зарабо
ток колебался между двадцатью и тридцатью рублями. 
Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая 
во внимание, что это были первые заработки, дававшие 
известную самостоятельность и даже некоторое уважение
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к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью 
того живого целого, которое называется ежедневной га
зетой. Про себя я очень гордился своей первой литера
турной работой и был рад, что начал службу простым 
рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона 
газетного дела, которая для обыкновенного газетного чи
тателя не существует,— за этими печатными строчками 
открывался оригинальный живой мир, органически свя
занный вот именно с таким печатным листом бумаги. На
стоящий газетный сотрудник, в общежитейском смысле, 
погибший человек, потому что после пяти-шести лет га
зетной работы он настолько въедается в свое дело, что те
ряет всякую способность к другой работе. Я видел на
стоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник 
Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная ак
куратность — аккуратность настоящего старого газетного 
солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». 
Мне пришлось проработать с ним вместе около трех 
лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять 
минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд катего
рий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведую
щие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. 
В сущности получались две неравных «половины»: с од
ной стороны — газетная аристократия, как модные фелье
тонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», 
а с другой — безымянная газетная челядь, ютившаяся на 
последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, 
слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла имен
но в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, 
где каждая напечатанная строка являлась синонимом на
сущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: 
каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его 
кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за сущест
вование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпа
тии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении 
являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и 
доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые 
обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраи
вали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на 
своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоми
наю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко 
мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «ака-
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демии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, 
что их уже нет — последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ 
довольно грустный: пьянство... Происходило это и от бес
порядочности самой работы, и от периодических голодо
вок, и, может быть, по установившейся годами традиции. 
Я уже описал свою первую встречу с «академией»; после
дующие встречи были только повторением. Утром «акаде
мия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекоче
вывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, 
здесь обсуждались свои газетные дела, здесь проходила 
вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая 
грустная страница в жизни нашей газетной богемы... Мы 
с Пепкой не могли избавиться от установившегося режи
ма и время от времени сильно напивались. Происходило 
это без предварительного намерения, а как-то само собой, 
как умеет напиваться русский человек в обществе другого 
хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже 
в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть 
было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и 
портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припад
ки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый 
случай пьянства «ошибкой» или описательно — «мы не
много ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти 
минуты.

— Смотри и молча презирай меня! — заявлял Пепко, 
еще лежа утром в постели.— Перед тобой надежда отече
ства, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и... 
Нет, это невозможно!.. Дай мне орудие, которым я мог бы 
прекратить свое гнусное существование. Ах, боже мой, 
боже мой... И это интеллигентные люди? Чему нас учат, 
к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравствен
ность?..

— Да будет тебе, Пепко! Надоел... Причитаешь, как 
наемная плакальщица.

— Нет, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, 
кожа светится пьяным жиром — вообще самый гнусный 
вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупаю
щих поступков, как очистительная жертва. Всякое право
нарушение требует жертв... Например, придумать и ска
зать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно
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поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой 
недели, или — прочитать залпом самый большой женский 
роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и 
чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем ско
рее наступала новая «ошибка». В психологии преступно
сти есть своя логика...

Прилив средств и необходимость деловых сношений 
с «академией» совершенно нарушали всю программу на
шей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку 
и сообща самые торжественные клятвы, что это послед
няя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти 
добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, кото
рыми вымощен ад.

— Что же это такое? — взывал Пепко, изнемогая в 
борьбе с собственною слабостью.— Еще один маленький 
шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев... 
Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, веч
ный запах перегорелого вина — нет, благодарю покорно! 
Не согласен... К черту всю «академию»! Я еще молод и 
могу подавать надежды, даже очень просто... Наконец 
благодарное потомство ждет от меня соответствующих 
поступков, черт возьми!..

Пока Пенно предавался своему унылому самоедству, 
судьба уже приготовила корректив.

Произошло это совершенно неожиданно, как происхо
дят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые общества пре
кратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться 
по усмотрению своей голодной свободой. Семейных зна
комств у нас не было, да и не могло быть благодаря от
сутствию приличных костюмов. Все это было очень груст
но, особенно в такие семейные праздники, как святки. 
Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы осо
бенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко 
с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, 
валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тош
ноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, 
достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, 
кого-то ругал в пространство, убегал из дому и через де
сять минут возвращался с сильным запахом водки.

— А, черт...— ворчал он, хватаясь опять за гитару.
Произошла очень печальная история, которая случает

ся при совместном сожительстве: мы надоели друг дру-
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гу... Все разговоры были переговорены, интересы исчер
паны, откровения сделаны — оставалось только скучать. 
Все привычки, недостатки и достоинства были известны 
взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации го
лоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, 
уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что 
можно было сделать в нашем положении. Именно в один 
из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к зна
комому студенту-технологу, и произошло то, что перевер
нуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний депь, 
гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой ле
жала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у сво
его знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда 
Пепко уже спит,— от скуки он в праздники заваливался 
спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном 
настроении, проклиная погоду, праздники, собственную 
молодость. На мостках через Неву меня продуло самым 
беспощадным образом, точно самые стихии ополчились па 
беззащитного молодого человека. Наконец вот и наш дом, 
наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила 
меня загадочной улыбкой,— она умела улыбаться самым 
глупым образом.

— Что такое случилось, Федосья Ниловна?
Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула 

головой по направлению нашей комнаты, откуда разда
вались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не 
спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак 
вопроса. Представьте себе совершенно невероятную кар
тину: па моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв 
какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а 
перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и дру
гими чернилами... В нашей комнате кружились две пары 
самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и 
«Ночь». «Турки» были своего домашнего приготовления, 
и не нужно было особенной проницательности, чтобы уга
дать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие 
маски, тот милый маскарад, который не требовал объяс
нений. И все-таки я решительно ничего не понимал... 
На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пу
стых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками 
колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой моло
дости.
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— Рекомендую: мой друг,— рекомендовал меня Пеп- 
ко.— Отличный парень, а главное — замечательный та
лант.

— В каком смысле? — осведомилась Ночь, подавая 
мне холодную, длинную и худую руку.

— Во всяком, милая Ночь...
Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. 

Очевидно, мое появление нарушило трогательный семей
ный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. 
Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли 
маски, а их примеру последовала цыганка. В результате 
этого разоблачения оказались три молодых, довольно ми
ловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым 
задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая 
ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход 
какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить 
прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой 
средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

— Ну, вот и отлично! — одобрял Пепко, принимаясь 
за свою гитару.

— Что это значит? — спросил я, продолжая не пони
мать.

— Что значит? В нашем репертуаре это будет назы
ваться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые 
особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни 
своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они взду
мали сделать сюрприз своему черкесу и заявились все 
вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! 
Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вер
нется домой...

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, 
а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались 
очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил 
необыкновенную галантность — нечто среднее между ту
рецким пашой и французским маркизом конца грешного 
восемнадцатого века.

— Гризетки из Латинского квартала,— резюмировал 
Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохо
тал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и 
дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы 
танцевали кадриль, польки, вальсы — вообще развесели
лись. Потом начались святочные игры, пение, все те ма-
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ленькие глупости, которые проделываются молодежью с 
таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши 
дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою 
роль и тоже хохотал.

— Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? — 
спохватился Пепко немножко поздно.

—- Угадайте...
Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию прого

ворил с полной уверенностью:
— Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премуд- 

рость...
По странной случайности оказалось, что это было имен

но так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, по
дошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

— А ты — Любовь, то есть любовь и в частности и во
обще.

IX

— Что такое женщина? — спрашивал Пепко на дру
гой день после нашего импровизированного бала.— За что 
мы любим эту женщину? Почему наконец наша Федосья 
тоже женщина и тоже, на этом только основании, может 
вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже 
одной физики...

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, 
сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою 
кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие 
внешние проявления собственной Пенкиной эмоции. Он 
лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бор
мотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял 
вообще «резвость дитяти».

— Что с тобой, Пепко?
— Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... 

Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень ко
лоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди 
комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глу
пое лицо.

— Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое 
женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием расска
зать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решал



ся. Я мог сделать довольно основательное предположение 
по адресу вчерашних масок,— мы их провожали вместе, 
а потом разлучились; на мою долю досталось провожать 
двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и 
мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень позд
но, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими 
впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже по
сле обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткро- 
венничать.

— Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тай
на? заметил я, подавая реплику.

О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... 
Да, величайшая тайна, больше — тайна женщины. А впро
чем, подозрение да не коснется жены цезаря!

Где цезарь, Пепко?
— Цезарь — это я, то есть цезарь пока еще в возмож

ности, т  Бре. Но я уже на пути к этому высокому сану... 
Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула 
меня обратно. Привет тебе, счастливый миг... В нашем 
лице человечество проявило первую попытку сделать про
должение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

— По-моему, она очень некрасива...
— А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них 

для меня повернулась вся наша грешная планетишка, 
в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула 
тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, пес
ни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, по
чувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, 
ему сделалось жаль меня, как человека, который оставал
ся в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько 
стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил 
каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих 
покойников»:

— А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пух
ленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на 
тебя. И ты в свою очередь...

— Нельзя ли меня оставить в покое.
— Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надеж

да — сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, 
то есть они живут при мамаше?

— Да, что-то в этом роде... Они приглашали нас к себе 
как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще...
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— Да, милые... А Горгедзе?..
— Он просто знакомый... Бывает у них. Ничего осо

бенного...
— Гм, да... Вещь обыкновенная.
Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня стиснув 

зубы. В воздухе пронеслась одна из тех невысказанных 
мыслей, которые являются иногда при взаимном молчали
вом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмот
рел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал 
ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только 
догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пеп- 
ку головой... Пепко уже раскаивался в своей откровенно
сти и в то же время обвинял меня, как главного винов
ника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вер
нуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая 
тайна, о которой он не говорил, но относительно сущест
вования которой я мог догадываться по разным аналогиям 
и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, 
я, во-первых, открыл существование в его инвентаре не
скольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя 
было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вы
шитая шелком закладка для книги, таковая же перотерка 
и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем неко
торых поступков, не соответствовавших общему харак
теру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на 
имя Пепки получались таинственные письма, которые не 
имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и 
которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в кар
ман. Не нужно было особенной проницательности, чтобы 
догадаться о существовании какой-то невидимой женской 
руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к 
сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании 
этой таинственной особы и с ехидством обезьяны каждый 
раз сама приносила письма Пепке.

— Опять письмо...— говорила она, пожирая глазами 
Пепку.

— А, черт!..— ругался Пепко.
Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу ком

нату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:
— Вас спрашивает какая-то дама...
Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действитель

но стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью.
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Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вер
нулся взбешенный до последней степени. Его имя компро
метировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных 
покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и 
промелькнул перед нашими внутренними очами после 
сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, об
манывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был 
настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной 
гадости. Мучила молодая совесть...

Когда Пепко после утренней откровенности вышел, 
в комнату заявилась Федосья. Она как-то особенно стара
тельно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко 
мне с следующим воззванием:

— Самый невероятный Фома!..
— Кто?..
— А сам-то Агафон Павлыч... Разве это хорошо: и 

даму обманывает, и девушку хочет обмануть. Конечно, 
она глупая девушка...

— Какую даму?
— А та, которая с письмами... Раныне-то Агафон Пав

лыч у ней комнату снимал, ну, и обманул. Она вдова, жи
вет на пенсии... Еще сама как-то приходила. Дуры эти 
бабы... Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и мол
чи... А я бы этому Фоме невероятному все глаза выцара
пала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался... Я ее 
тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове жи
вет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе...

«Фома неверный», переделанный Федосьей в «Фому 
невероятного», получил специальное зпачение в смысле 
вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом 
ответил:

— Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша слабость 
говорить о том, чего вы не знаете...

— Я-то не знаю?!..
Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмах

нула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной 
королевы. Я понял только одно, что благодаря Пенке с на
стоящего дня попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид 
заговорщика и в одно прекрасное февральское утро за
явил мне, что в следующее воскресенье мы отправляемся 
к Вере и Надежде.
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— У этих милых девушек один недостаток: надежда 
должна быть старше веры, ео ipso а в действительности 
Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологи
ческой неточностью можно помириться, потому что она 
умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми 
глазками...

— Надеюсь, что твоя Ночь будет там?
— Ну, этого я не знаю,— откровенно соврал Пепко.— 

Может быть...
Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской 

стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пеп
ко сначала отмалчивался, а потом заговорил, продолжая 
какую-то тайную мысль:

— Да вообще, ежели рассудить...
— Что рассудить?
— А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, 

что все так просто: встретились случайно с какими-то ба
рышнями, получили приглашение на журфикс и пошли... 
Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумо
лимый закон... Да, закон, который гласит коротко и ясно: 
па четырех петербургских мужчин приходится всего одна 
петербургская женщина. И вот мы идем, повинуясь закону 
судеб, влекомые наглядной арифметической несообраз
ностью...

— А ты не можешь без философии?
— Самому дороже стоит...
Квартира наших новых знакомых помещалась во вто

ром этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатле
ние получалось довольно невыгодное, начиная с темной 
передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной 
квартирки. Дальше следовал небольшой зал, обставлен
ный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было при
брано. Нас встретила довольно суровая дама, напоминав
шая нашу собственную Федосью. Впоследствии она ока
залась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут 
в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офи
цер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в воен
ной форме, пожилой, лысый, с ласково бегавшими масле
ными глазами.

— Люба обещала прийти...— заметила белокурая На
дежда, поглядывая на Пепку улыбавшимися глазками.

1 разумеется (лат.).
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— Я не знаю, как ты решилась ее пригласить,— брезг
ливо ответила Вера, пожимая плечами.— Мы с ней позна
комились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, 
я это так...

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не по
дан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за ку
харку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес се
дой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, кото
рый держал себя другом дома. Он называл девиц попро
сту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, 
переглядывались и даже толкали смешного старика. Раз
говор шел о Немецком клубе и неизвестных нам общих 
знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко 
что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда 
пе бывал. В общем, все-таки ничего интересного не полу
чалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья ве
черинка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал 
на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глаза
ми: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора — ни 
хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, 
что они одевались очень скромно, без всяких претен
зий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белоку
рая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше 
старшей Веры, которая была красивее,— я не любил брю
неток.

— Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное 
общество,— шепнул мне Пепко, отводя в сторону.— От 
скуки челюсти свело... Недостает еще отца дьякона, ги
тары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.

Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей об
становке. Чего-то недоставало и что-то было лишнее, как 
лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К чис
лу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное 
фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое са
мостоятельное значение,— «мамаша без слов» играла за 
тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с боль
шим чувством самые модные романсы. Под это фортепиа
но мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что 
я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле наших 
хореографических упражнений. Увы! — нынче такие цим
балы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, 
а с ними исчезло и дешевенькое веселье.
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Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз го
товила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в перед
ней забренчал звонок. Это была она... Надя посмотрела 
на Пепку улыбавшимися глазами и выскочила встречать 
гостью. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она 
вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого 
молодого человека иудейского происхождения. Он отре
комендовался помощником провизора, и Пепко побледнел, 
пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти 
красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а 
быть может — обществом интересного кавалера. Юркий 
еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни 
чувствовали его своим человеком.

— Я его убыо...— сообщил мне Пепко по секрету.— 
Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, по
тому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого 
человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. 
Общее впечатление портила только эта специально про
визорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с 
своею участью, чему отчасти способствовала поданная 
вовремя закуска. Девица Любовь держала себя с большим 
тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении 
своего кавалера с заранее обдуманным намерением, имен
но, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из 
кожи, чтобы затмить проклятого провизора. Танцевал он 
очень недурно. Потом следовала вокальная часть,— пела 
Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только 
станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. 
Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой 
номер отдельно.

— Илья Самсоныч, пожужжите,—приставала к нему 
Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и 
принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, 
да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Ин
тендантский хотя и не танцевал, но должен был изобра
жать спящую на диване болонку, что выходило тоже смеш
но. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

— Господа, у кого есть пятиалтынный?—спрашивал он.
Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя

пальцами,— у него была страшная сила в руках. Этот
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фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал по
дававшего надежды молодого человека.

— О, вы далеко пойдете!— повторял старик.
Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал 

свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого 
не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что 
в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошеп
тала:

— Вы приходите как-нибудь один...
Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал 

себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку 
с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама 
смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна доб
рая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой 
опасной дороге шел ее Пепко...

X

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, 
которое у меня оставалось, шло на писание романа. То 
была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти 
раз переделывать каждую главу, менять план, вводить 
новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало 
прежде всего знания жизни и технической опытности. 
Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался пи
сать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал 
из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал ка
кие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, 
обманывая больше всего самого себя, а потом начал про
падать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего 
не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продол
жал катить свой камень. У этого первого произведения 
было всего одно достоинство: оно дало привычку к упор
ному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, 
а главное —- была цель впереди, для которой стоило пора
ботать. Время от времени наступали моменты глухого 
отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь 
писатель должен быть чутким человеком, впечатлитель
ным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым за
урядным, средним рабочим — и только. Я перечитывал 
русских и иностранных классиков и впадал в еще боль
шее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и,
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главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал 
то же самое. И как понятно — ведь я то же самое думал 
и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые 
сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю 
ложь и неправду жизни. Что же писать после этих из
бранников, с которыми говорила морская волна и для ко
торых звездная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно осо
бенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить 
поэму на части и главы, а между тем это представляло 
непреодолимые трудности,— действующие лица никак не 
укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие 
не поддавалось расчленению. Одним словом, мне прихо
дилось писать так, как будто это был первый роман в све
те и до меня еще никто не написал ничего похожего на 
роман. Действие получалось самое запутанное, так что из 
каждой главы можно было сделать самостоятельный ро
ман. А затем действующие лица так мало походили на 
живых людей, начиная с того, что резко разграничивались 
на два разряда — собственно героев и мерзавцев по пре
имуществу. Это было то же, если бы в мире было всего 
два цвета — белый и черный, а спектр не существовал. 
Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это 
была жизнь: описывать свое родное гнездо, когда Гоголь 
уже навеки описал юг, описывать свою школу, студен
чество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он 
жужжит мухой, пухленькую Надю,— все это было так 
серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточ
но оснований для отчаяния... Пепко был прав, когда гово
рил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, дале
ко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было напи
сать, сидя в своей проклятой мурье? Я начал ненавидеть 
свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та 
стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оста
валась надежда на будущее, и я хватался за нее, как уто
пающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал 
себя до известной степени сильным и даже компетентным: 
это — описание природы. Ведь я так ее любил и так то
сковал по ней, придавленный петербургской слякотью, 
сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и 
южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, 
и роскошный южный лес... Нужно было только перенести
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все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувство
вал величайшее чудо, которое открывается каждым вос
ходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, 
что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть 
все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой 
природе отливается в национальные особенности, начиная 
песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания 
природы я начал с подражаний тем образцам, которые по
мещены в хрестоматиях как образцовые. Сначала я писал 
напыщенно-риторическим стилем а 1а Гоголь, потом ста
рательно усвоил себе манеру красивых описаний а 1а Тур
генев и только под конец понял, что и гоголевская при
рода и тургеневская — обе не русские, и под ними может 
смело подписаться всякая другая природа, за очень не
многими исключениями. Настоящая равнинная Русь чув
ствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова,— 
эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми 
образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух 
лет, причем мне много помогли русские художники-пей
зажисты нового реального направления. Я не пропускал 
ни одной выставки, подробно познакомился с галереями 
Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские 
пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. 
Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая 
павевает специально русскую хорошую тоску на севере; 
они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, 
который в конце концов подавляет роскошью своих кра
сок и богатством светотени. И там и тут разливалась спе
циально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, 
безграничная и без конца родная... Красота вообще — 
вещь слишком условная, а красота типичная — величина 
определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелко
вым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, 
северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро 
с вечером сходится,— все это было наше родное, от чего 
ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие юж
ные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной 
степи, захватывающий простор синего южного моря — 
тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудо
влетворенного чувства. Бледная северная зелень-скоро
спелка, бледные северные цветики, контрастирующая тра
урная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молит
венно-строгими готическими линиями, унылая среднерус-
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ская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих 
рек,— все это только служило дополнением могучей юж
ной красоты, горевшей тысячью ярких живых красок- 
цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной 
зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С ка
ким удовольствием я проверял свои описания природы по 
лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно до
ходил до понимания этого захватывающего чувства при
роды. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил 
с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей про
вел под открытым небом на охотничьих привалах. Под 
рукой был необходимый живой материал, и я разрабаты
вал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удач
ному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и 
относился к печатным строчкам с гонорарной точки зре
ния. Во всяком случае, работа была интересная и очень 
полезная, потому что вводила в круг новых знаний и но
вых людей. Своих товарищей — репортеров я видал очень 
редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» 
по-прежиему сходилась в трактире Агапыча или в пор- 
терпой. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, 
с отчетом в трактир.

— Их нет-с...— заявил Агапыч, осклабляясь.
— Как нет?
— Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду 

прочим, вы их найдете в портерном заведении...
Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то 

особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. 
Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in cor
pore1. Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший 
бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на 
ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел 
вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, 
потому что все были рады поделиться с новым человеком 
новостью.

— Ау, братику! — крикнул Гришук, размахивая длин
ными руками.

— Не в этом дело, юноша...— бормотал Порфир Пор
фирыч, ухватив меня за руку.— Не в этом дело-с, а впро
чем, весьма наплевать...

1 в полном составе (лат.).
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— Что такое случилось, господа?..
Фрей разъяснил все одной фразой:
— «Наша газета» приказала долго жить... Приоста

новка на три месяца. Да...
— Почему? как?..
— А мы с одним министерством будировали, ну, нас и 

по шапке. Дрянь дело вообще...
Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил 

Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая,— он был 
специально пьян по случаю закрытия газеты.

— Ох, и мер же я все это время, юноша,— объяснял 
он мне, подмигивая.— Вот как мер... Даже распух с голо
ду. Работать не мог, все болит, башка пустая — ложись и 
помирай. А тут хозяйка за квартиру требует, из дому 
выйти не в чем... Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, 
а жив, и жива душа моя. Учись, о! юноша, житейской 
философии... Например, некоторый пьяница не хотел уми
рать с голоду, а посему отправился к некоторому добро
детельному гробовщику со слезницей,— «так и так, выру
чай». Ну, гробовщик осмотрел натуру оного пьяницы и 
предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую 
подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь 
и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух 
двугривенных».— «А как же вы, милостивец, другим фа
кельщикам даете по полтине?» — «У других натура выше, 
а с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по 
Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником... 
Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и 
пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сце
не с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, 
ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, 
труден и тернист путь, а отрада обходится дорого... Но не 
в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собствен
ными несчастиями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть обще
го тяжелого настроения. Положение во всяком случае по
лучалось критическое, потому что впереди предстояли три 
голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все 
жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина 
остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. 
В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего 
было думать устроиться даже в приблизительной форме. 
Главным страдающим лицом от приостановки издания яв-
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лились именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать 
три месяца, а нам «кусать» было нечего.

— Скверно! — резюмировал Фрей общее положение 
дел, как капитан севшего на мель корабля.—Да... Чело
век, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «ака
демию», чтобы узнать новость из первых рук. Он был во
обще в скверном настроении духа и выругался за всех. 
Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, 
что-то устроить, вообще вывернуться. Фрей сердито кусал 
свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно 
хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не да
вавшуюся добром.

— Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно гото
виться? — обратился он ко мне.— Скверно... А вот что: 
у вас есть богатство. Да... Вы его не знаете, как все бога
тые люди: у вас прекрасный язык. Да... Если бы я мог 
так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься — 
это дар божий... Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман 
и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишите, 
а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попро
буйте вы написать небольшой рассказец.

— Право, я не знаю... Ничего не выйдет.
— А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-ни

будь настрочите... Если вас смущает сюжет, так возьмите 
какую-нибудь уголовщину и в'аляйте. Что-нибудь слыша
ли там, у себя дома. Чтобы этакий couleur locale 1 полу
чился... Есть тут такой журналец, который платит за убий
ства. Все-таки передышка, пока что...

— Попробую...
— Спасибо после скажете.
Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пеп- 

ке. Общее несчастие еще теснее сблизило всех.
— Есть у меня некоторый содержатель хора певиц, — 

рассказывал старик.— Он такой же запойный, как и я. 
Ну, в одной трущобе познакомились... У него такая уж 
зараза: как попала вредная рюмочка — все с себя спустит 
дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыган
ские романсы. Ну и предлагает мне написать романс, и 
предлагает по четвертаку за строку... А я двух стихов не 
слеплю, тем более что тут особенное условие: нужно, что-

1 местный колорит (фр.).
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бы везде ударение приходилось на буквы а, о и е. Только 
и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое... 
Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело от
менное во всяком случае...

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться 
с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что 
этой работой предвосхищает поэзию последующих дека
дентов.

— А, черт, все равно! — ворчал он, сердито ероша во
лосы.— Будем писать а, о же.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и 
советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый 
думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское вели
кодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной 
стоял шум и говор.

— Ну, а вы что думаете, полковник? — приставали к 
Фрею.

— Я? А не знаю... Впрочем, кажется, придется обра
титься к Спирьке.

— Э, да вон и сам он, легок на помине!
В портерную входил среднего роста улыбавшийся се

дой старик купеческой складки с каким-то иконописным 
лицом и сизым носом.

— Про волка промолвка, а волк в хату,— весело заго
ворил купец, здороваясь.— Каково прыгаете, отцы? Газе- 
тину-то порешили... Ну, что же делать, случается и хуже. 
Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице... 
хе-хе!..

— Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пах
нет!..

— Жареное-то впереди... К Агапычу, што ли, отцы?..
Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой,

когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку 
и проговорил:

— Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели 
что касаемо, например, денег... Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил 
мне на лестнице:

— Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст... 
Этот фокус он проделывает с каждым новичком, чтобы 
пофорсить. Вот по части выпивки — другое дело. Хоть об
ливайся... А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, 
человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгонош, а



теперь имеет лавчонку с книгами, делает издания для 
народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он 
явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и 
устроить дешевку... Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз при
ходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. 
Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу 
и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

— Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы за
главие было того, позазвонистее,— говорил Спирька.— 
А уж насчет цены будь спокоен... Знаешь, я не люблю 
вперед цену ставить, не видавши товару.

— Ладно, знаю,— сумрачно отвечал полковник.— 
Опять надуешь...

— Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько он от 
меня хлеба едал... Я-то надую?.. Ах ты, братец ты мой, 
полковничек... Потом еще мне нужно поправить два сон
ника и «Тайны натуры». Понимаешь? Работы всем хва
тит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы... Назва
ние-то есть для романа?

— Есть: «Тайны Петербурга».
— Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче с тай- 

нами-то: у меня уж есть «Тайны Мадрита», «Тайны Вар
шавы»... А промежду прочим, увидим... хе-хе...

XI

Спиридон Иваныч Редкин был типичным дополнением 
«академии». Он являлся в роли шакала, когда чуял лег
кую добычу, как в данном случае. Заказывая романы, по
вести, сборники и мелкие брошюры, он вопрос о гонораре 
оставлял «впредь до усмотрения». Когда приносили совсем 
готовую рукопись, Спирька чесал в затылке, морщился и 
говорил:

—- А ведь мне не нужно твоего романа...
— Как не нужно? Ведь вы же заказывали, Спиридон 

Иваныч...
— Разве заказывал? Как будто и не упомню... Куды 

мне с твоим романом, когда своего хлама не могу сбыть.
Это было стереотипное вступление, а затем, поломав

шись по положению, Спирька говорил:
— Ну, уж для тебя только возьму... На затычку уйдет.
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Под рукопись выдавался такой микроскопический 
аванс, что даже самая скромная бактерия наверно умерла 
бы с голоду. Остальные деньги следовали «по напечата
нии» и тоже выдавались аптекарскими дозами, причем 
Спирька любил платить натурой, то есть предметами пер
вой необходимости, как шуба, пальто, сапоги и другие 
принадлежности костюма, причем в его пользу оставался 
известный процент, по соглашению с лавочником. Платить 
наличными деньгами Спирька терпеть не мог и вытягивал 
жилы мелкими подачками. И все-таки в минуту жизни 
трудную Спирька являлся для «академии» якорем спасе
ния, и все его любили. Вот по части угощения Спирька ни
чего не жалел, и его появление служило синонимом даро
вого праздника. Спирька систематически спаивал всю 
«академию».

Меня удивило открытие, что Фрей пишет романы,— 
я не подозревал за ним этого таланта.

— Ну, это дело особенное,— объяснил Пепко,— Фрей 
знает три языка... Выберет что-нибудь из бульварной ли
тературы, переставит имена на русский лад, сделает кое- 
где урезки, кое-где вставки,— и роман готов. За роман 
в десять листов он получит со Спирьки рублей семьдесят, 
а то и все сто. Ничего, можно работать на голодные зубы... 
Все-таки хоть что-нибудь. Это не то, что мои романсы с а, 
о н е .  Вот подлая вещь... И как это в жизни все происходит 
роковым образом: прижало человека к стене, а тут враг 
человеческого рода в лице Порфирыча и подкатится горош
ком. На, продавай себя в размен...

Пепко находился в ожесточенно-мрачном настроении 
еще раньше закрытия «Нашей газеты». Он угнетенно взды
хал, щелкал пальцами, крутил головой и вообще обнару
живал несомненные признаки недовольства собой. Я не 
спрашивал его о причине, потому что начинал догады
ваться без его объяснений. Раз вечером он не выдержал 
и всенародно раскаялся в своих прегрешениях.

— То есть такого подлеца, как я, кажется, еще и свет 
не производил!..— объяснял Пепко, ударяя себя в грудь,— 
Да... Помнишь эту девушку с испуганными глазами?.. Ах, 
какой я мерзавец, какой мерзавец... Она теперь в таком 
положении, в каком девушке не полагается быть.

— Что же, дело, кажется, очень просто: тебе нужно 
жениться...

— Жениться? А если я ее не люблю?,,

63



— Об этом следовало, кажется, подумать немною 
раньше.

— Разве тут думают, несчастный?.. Ах, мерзавец, мер
завец... Помнишь, я говорил тебе о роковой пропорции меж
ду количеством мужчин и женщин в Петербурге: перед 
тобой жертва этой пропорции. По логике вещей, конечно, 
мне следует жениться... Но что из этого может произойти? 
Одно сплошное песчастие. Сейчас несчастие временное, а 
тогда несчастие на всю жизнь... Я возненавижу себя и ее. 
Все будет отравлено...

Пепко ломал руки и бегал по комнате, как зверь, в 
первый раз попавшийся в клетку. Мне было и досадно за 
легкомыслие Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной 
девушки с испуганными глазами.

Пепко волновался целых три дня. Я делал вид, что ни
чего не замечаю, и это еще. больше его смущало. Он, ви
димо, жаждал какой-нибудь искупительной жертвы за 
свое грехопадение, а жертвы не было. Я уверен, что он 
был бы счастлив, если бы кто-нибудь бранил его, оскорб
лял и, особенно, если бы кто-нибудь был несправедлив к 
нему. В последнем случае для него являлась бы некоторая 
лазейка для самозащиты. Но я хранил упорное молчание, 
испытывая какое-то болезненное чувство,— пусть Пепко 
мучится молча и пусть он чувствует, что до его мучений 
никому нет дела. Есть вещи, которые творятся только с 
глазу на глаз.

— А, черт...— повторял Пепко, шагая из угла в угол.— 
Хоть бы нашелся мерзавец, который задушил бы меня.

Затем настроение Пепки вдруг пало. Случилось это ут
ром, когда Федосья подала газету. Пепко пробежал номер, 
бросил его на пол и заговорил:

— Какие глупости, ежели разобрать...
— Что разобрать?
— Да все... Ведь земля еще вращается на своей оси, 

солнце еще светит,— следовательно, нет такого положения, 
из которого не было бы выхода. Во-первых, нужно при
нять во внимание время, которое является всеисцеляющим 
врачом и затем, по итальянской пословице, самым спра
ведливым человеком. Да... Затем, я займусь специально 
самосозерцанием по буддийскому методу. Это, брат, шту
ка... Во мне вселенная и, следовательно, во мне же вся 
правда и вся неправда целого мира; а если это во мне, то 
я могу быть хозяином того и другого. В-третьих, то есть
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наконец всякое настроение можно уравновесить внешними 
впечатлениями. Это третье является единственным сред
ством, и поэтому...

Пепко поднял газету с иолу и прочитал:
—■ «Прощальный бенефис дивы... Патти уезжает... 

Идет опера «Динора». Знаменитый дуэт Патти и Николи- 
йи». Как ты полагаешь относительно этого?

—■ Ничего я не полагаю, потому что у нас нет ни би
летов, ни денег.

— Вздор!.. Все это вещи и понятия относительные. 
У меня есть два рубля...

— У меня около этого...
— И отлично. Четыре целковых обеспечивают вполне 

порядочность... Сегодня же мы будем слушать «Динору», 
черт возьми, или ты наплюй мне в глаза. Чем мы хуже 
других, то есть людей, которые могут выбрасывать за або
немент сотни рублей? Да, я буду слушать Патти во что бы 
то ни стало, хоть бы земной шар раскололся на три поло
вины, как говорят институтки.

Психология Пепки отличалась необыкновенно быстры
ми переходами от одного пастроения к другому, что меня 
не только поражало, но до известной степени подчиняло. 
В нем был какой-то дремавший запас энергии, именно то 
незаменимое качество, когда человек под известным впе
чатлением может сделать что угодно. Конечно, все зави
село от направления этой энергии, как было и в данном 
случае.

Вечером мы отправились в Большой театр, где играла 
итальянская труппа. Билетов у нас не было, но мы шли 
с видом людей, у которых есть абонемент. Прежде всего 
Пепко отправился в кассу, чтобы получить билет,— расчет 
был настолько же верный, как возвращение с того света.

— А, черт...— обратился Пепко.— Идем в пятый ярус!
Мы поднялись по бесчисленным лестницам к знамени

той «коробке», где изнывали счастливцы, получившие би
леты ценой целонощного стояния в цепи у кассы. Пепко 
довольно развязно обратился к расшитому капельдинеру.

— Можно-с...— ответил театральный холуй, меряя нас 
взглядом с ног до головы.— Пять рублей с персоны...

— За что?
— А постоять у двери... Все будет слышно.
У нас было на двоих всего четыре рубля, и поэтому* 

предложение капельдинера не могло быть осуществимо,·
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Пепко заскрипел от ярости зубами, обругал капельдинера, 
и мы быстро ретировались во избежание дальнейших не
доразумений.

— А я все-таки буду в театре,— повторял Пепко, спу
скаясь по лестнице.— Ведь другие будут же слушать... За
тем, два рубля тоже что-нибудь значат.

Спустившись, мы остановились у подъезда и начали 
наблюдать, как съезжается избранная публика, те счаст
ливцы, у которых были билеты. Большинство являлось в 
собственных экипажах. Из карет выходили разряженные 
дамы, офицеры, привилегированные мужчины. Это был 
совершенно особенный мир, который мы могли наблюдать 
только у подъезда. У них были свои интересы, свои раз
говоры, даже свои слова.

— Ах, какая красавица...— восхищался Пепко, наблю
дая каждую даму.

— Идем домой, Пепко...
— Нет, я должен быть там, в театре...
Мы простояли на подъезде с полчаса, и только с неба 

могла свалиться возможность попасть в заколдованный 
круг. И такая возможность пришла в лице простого мужи
ка в нагольном полушубке.

— Вам госпожу Патти желательно посмотреть? — за
говорил мужик, обращаясь к нам.

~  Да...
— В лучшем виде: полтора целковых с рыла.
— У тебя есть билеты?
— Какие там билеты... Прямо на сцену проведу. Толь

ко уговор на берегу, а потом за реку: мы поднимемся в пя
тый ярус, к самой «коробке»... Там, значит, есть дверц в 
стене, я  в нее, а вы за мной. Чтобы, главное дело, скапель- 
динеры не пымали... Уж вы надейтесь на дядю Петру. 
Будьте, значит, благонадежны. Прямо на сцену проведу 
и эту самую Патти покажу вам, как вот сейчас вы на меня 
смотрите.

Предложение было более чем соблазнительно, и мы 
покорно последовали за дядей Петрой опять в пятый 
ярус.

Второй подъем даже для молодых ног на такую фа
тальную высоту труден. Но вот и роковой пятый ярус.и те 
же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сделал нам знак 
глазами и, как театральное привидение, исчез в стене. Мы 
ринулись за ним согласно уговору, причем Пепко чуть не



пострадал;— его па лету ухватил один из капельдинеров 
так, что чуть не оторвал рукав.

— А, черт... Чуть на язык не наступил,— ругался Пеп- 
ко, шагая в темноте по узкой чердачной лестнице.

Еще одно мгновение, и мы на потолке Большого теат
ра, представлявшем собой громадный сарай размером в хо
роший манеж. Посредине из широкого отверстия воронкой 
шел свет от главной люстры. Несколько рабочих толпи
лись около этого отверстия, точно сказочные гномы.

— Теперь, брат, шабаш!..— заявлял торжествовавший 
дядя Петра.— Теперь вот скапельдинерам...

Он показал рукой символически-обидную фигуру и 
хрипло захохотал. «Скапельдинеры» были посрамлепы, а 
мы торжествовали.

— Валяй, братцы, за мной,— командовал дядя Петра, 
шагая мимо рабочих.— Прямо на колосники предоставлю.

Наше похождение принимало фантастический харак
тер, напоминая бегство из какой-нибудь средневековой 
тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощуще
ние: вот сейчас под нашими ногами три тысячи избран- 
ыейшей публики, тот «весь Петербург», который пользует
ся всевозможными привилегиями на существование, -лю
безно предоставляя остальному Петербургу скорлупки 
безвестного существования. В отверстие спущенной люст
ры доносился глухой, подавленный гул тысячной толпы,— 
мы точно шли по крышке котла с начинавшей уже кипеть 
водой.

— Сюды!..— кричал дядя Петра, скрываясь в дальнем 
конце потолка, где было совершенно темно.— Надейтесь на 
дядю Петру. Левее держи...

Дальнейшее путешествие приняло несколько фантасти
ческий характер. Мы очутились на краю какой-то пропа
сти. Когда глаз несколько привык к темноте, можно было 
различить целый ряд каких-то балок и дядю Петру, переле
завшего через них.

— Послушай, куда ты нас ведешь? Ведь этак шею 
можно сломать!

— Держи направо,— слышался голос дяди Петра,— са
мого его уже не было видно.

Мы ползли в темноте, цепляясь за какие-то бревна, до
ски и выступы. В некоторых местах приходилось в бу
квальном смысле ползти па четвереньках.

— А, черт... Коленку ушиб,— ругался Пепко.
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— Забирай левое! — командовал дядя Петра.
Наконец мы увидели сцену, то есть слабое светлое пят

но, которое чуть брезжило на дне пропасти. Спуститься в 
темноте с высоты пятого яруса было делом нелегким и 
рискованным, но молодость счастлива тем, что не рассуж
дает в таких случаях. Через десять минут головоломного 
путешествия в темноте мы наконец достигли «колосни
ков». Это была узкая галерея, которая проходила над 
сценой сбоку. Кругом нас висел целый лес декораций, де
ревянные валы, которыми поднимали и опускали эти деко
рации, п целая сеть веревок, точно на каком-то корабле. 
Самая сцена была сейчас у пас под ногами. Там происхо
дила ужасная суматоха, потому что устанавливали учениц 
и учеников театрального училища в красивые группы.

— Сейчас занавес дадут,— объяснял дядя Петра.— 
Вот он, Адам-то Адамыч бегает... седенький... Это наш ма
шинист. Нет, брат, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, 
а вот когда «Царь Кандавл» идет, ну, тогда уж его воля, 
Адама Адамыча. В семь потов вгопит... Балеты эти прокля
тущие, пет их хуже.

Поднялся занавес, заиграл оркестр, хор что-то запел.
— Вот она, Патти, за кулисой сидит... платочком за

крывается.
Это была она, знаменитая дива... С высоты колосников 

можно было видеть маленькую женскую фигурку, кутав
шуюся в теплый платок. Ее появление на сцене вызвало 
настоящую бурю аплодисментов. Говорить о том, как поет 
Патти,— излишне. Особенно хороши были дуэты с Нико- 
лини. Увы! нынче уж так не поют...

Мы добились цели и прослушали всю оперу. После 
спектакля на бесчисленные вызовы Патти исполнила зна
менитого «Соловья» п еще какие-то номера.

— Теперь валяй за мной на сцену,— командовал дядя 
Петра.

Мы повиповались. Спуск с колосников шел по виптовой 
железной лестнице. В зале буря не смолкала. Мы'шли по 
сцене, прошли к тому месту, где сидело дива. Мы остано
вились в двух шагах. Худенькая, смуглая, почти некраси
вая женщина очень небольшого роста. Рядом с ее стулом 
стоял представительный господин во фраке.

— Это Патти,—указывал дядя Петра на диву,— а это 
ейный муж... По-русски ничего не понимают. А поправее- 
то господин Николиии...
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Из-за декоративного куста роз мы с Пепкой могли лю
боваться всей зрительной залой. Да, вот он, этот весь Пе
тербург, те избранники, которые наслаждаются всеми бла
гами жизни. Я посмотрел на Пенку,—у него было самое 
мрачное выражение, губы стиснуты, брови нахмурены. Для 
меня было ясно, о чем он думал: мы должны завоевать этот 
весь Петербург и прорваться в этот круг избранников и 
баловпсй судьбы. Я почему-то припомнил старика фельд
шера, жужжавшего мухой, бойкого провизора, нашу «ака
демию», «Федосьины покровы», наших новых знакомых 
девиц,—все это было так мизерно, жалко, ничтожно...' 
В душе шевельнулось нехорошее завистливое чувство,— 
это была та ржавчина, которая въедается в молодое 
сердце...

XII

Ввиду надвигавшихся экзаменов мне приходилось серь
езно подумать о средствах, чтобы обеспечить себе свобод
ных месяца два. Я ухватился за совет Фрея, хотя при этом 
приходилось вступить в некоторую сделку с самим собой, 
даже почти изменить себе, то есть изменить роману. Вме
сто идейной вещи приходилось писать на заказ, писать 
из-за куска хлеба. Чтобы успокоить себя до некоторой 
степени, я закончил вторую часть романа и в этом виде 
сиес рукопись в редакцию одного «толстого» журнала. 
Нужно сознаться, что я испытывал сильное волнение, от
давая свое детище на нелицеприятный суд редакции. Это 
совершенно особенное чувство: ведь ничего дурного нет в 
том, что человек сидит и пишет роман, ничего нет дурного 
и д том, что он может написать неудачную вещь,— от не
удач не гарантированы и опытные писатели,— и все-таки 
являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малоду
шия. Я скрыл от Пепки свой решительный шаг и мучился 
в одиночку. Что-то будет?.. Вообще нет ничего тяжелее 
и мучительнее ожидания, а тут приходилось ждать целый 
месяц,— редакция была завалена рукописями.

«Э, все равно! — храбрился я про себя.— Не боги горш
ки обжигают...»

Сделав один решительный шаг, я сейчас же отважился 
на другой н засел писать рассказ по рецепту Фрея.

— Вот что, молодой человек,— советовал полковник, 
интересовавшийся моей работой,— я давпо болтаюсь около
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литературы и выработал свою мерку для каждой повой 
вещи. Возьмите страницу и сосчитайте, сколько раз встре
чаются слова «был» и «который». Ведь в языке — весь ав
тор, а эти два словечка рельефно показывают, какой запас 
слов в распоряжении данного автора. Языку, конечно, 
нельзя выучиться, но нужно относиться к нему с крайней 
осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсме
нов называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовного проис
шествия, я приступил к работе. Пепко опять пропадал, и 
я работал на свободе. Через три дня рукопись была готова, 
и я  ее понес в указанный Фреем маленький еженедельный 
журнальчик. Редакция помещалась на Невском, в пятом 
этаже. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, 
очень подержанный и забитый. Помещение редакции тоже 
было скромное и какое-то унылое.

—- Зайдите через недельку,— проговорил старец каким- 
то затхлым голосом.

Еще ожидание... Впрочем, терпеть зараз всегда легче, 
и неделя прошла быстрее, чем я ожидал. Прихожу за от
ветом. Старец узнал меня, пригласил сесть и сказал:

— Иван Иваныч хотел переговорить с вами.
Ивап Иваныч был сам редактор, и у меня екнуло, серд

це, как у рыбака, когда крупная рыба пошевелит попла
вок. Через минуту в редакцию вошел высокий, полный 
господин лет пятидесяти. Он смеряя меня с ног до головы, 
обратил особое внимание на мои высокие сапоги и прого
ворил:

— Это ваш рассказец?
— Да, мой...
— Первая вещь, если не ошибаюсь?
— Да...
— Так-с...
Он взял со стола рукопись, как-то презрительно взвесил 

ее па руке и проговорил:
— У меня материалу, батенька, на три года вперед... 

Да. Недавно мне одна барыня принесла повестушку... По
вестушка-то так себе, а вот название ядовитое: «Поцелуй 
Иуды». Как это вам нравится? Хе-хе... Вот так барыпя!

Взвесив еще раз мое произведение, оп проговорил уста- 
ло-равнодушпым тоном:

— Ваша вещица... гм... ничего, уйдет па затычку; ка
кие ваши условия?
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— Право, не знаю... Как хотите.
Моя беззащитность, видимо, тронула принципала, и он 

решил:
— Тридцать рублей за печатный лист...
— Хорошо.
У меня колесом вертелась в голове роковая фраза: «на 

затычку»; я чувствовал, что начинаю краснеть, и поэтому 
поспешил откланяться.

— Послушайте, господин Попов,— остановил меня ре
дактор.—· Дело к празднику идет, вы, наверно, нуждаетесь 
в деньгах, и я могу вам заплатить вперед... Петр Васильич, 
подсчитайте.

Ветхозаветный старец быстро принялся считать строки 
и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

— Вы студент? Так-с...— занимал меня Иван Ива
ныч.— Что же, хорошее дело... У меня был один товарищ, 
вот такой же бедняк, как и вы, а теперь на своей паре се
рых ездит. Кто знает, вот сейчас вы в высоких сапогах 
ходите, а может быть...

— Тридцать рублей-с,— прервал старец готовившееся 
предсказание.— Ровно-с печатный лист...

— Выдайте деньги молодому человеку... Да, так своя 
пара серых, а был беден, как Иов. Бывает...

Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то 
чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литера
турный гонорар,— я даже простил Ивану Иванычу его «на 
затычку». Дело происходило за три дня до пасхи, когда 
весь Петербург охвачен радостной тревогой. Окна всех 
магазинов декорированы самыми соблазнительными веща
ми, публика спешит с разными свертками и коробками, в 
самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для 
тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным 
образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а 
возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существо
вание. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много про
шло времени с этого решительного момента, через мои руки 
прошло немало денег, но никогда они не были мне так до
роги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая 
ласточка не делает весны,—это глубоко несправедливо...

С деньгами я отправился прямо в портерную, где и со
общил «академии» о неожиданно свалившемся счастье.

1 — Удивительно, как это расступился Иван Иваныч,— 
заметил сдержанно Фрей.— Говоря между нами, он иоря-
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дочная собачья жила... А впрочем, хорошо то, что хорошо 
кончается.

В качестве счастливчика, которому покровительство
вала сама судьба, я должен был выставить «академии» це
лую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодар
ностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышавший 
верхним чутьем, где пьют.

— Alea jacta e s t1,— проговорил он,— Посвящается раб 
божий Василий во псаломщика от литературы... Дай бог 
нашему теляти волка поймати. А впрочем, пе в этом дело, 
юноша... Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Од
ним словом — ура!..

Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли име
нинника, потому что другие сидели без работы; это было 
черной точкой па моем литературном горизонте.

Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за 
свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходи
лось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже 
работал. Он написал для пробы два романса и тоже полу
чил «мзду», так что наши дела были в отличном положе
нии.

— Продажный поэт...— с горечью карал самого себя 
Пепко.— Да, продажа священного вдохновения по мело
чам... Э, все равно!..

В разгар этой работы истек наконец срок моего ожи
дания ответа «толстой» редакции. Отправился я туда с 
замирающим сердцем. До некоторой степени все было по
ставлено па карту. В своем роде «быть или не быть».., 
В редакции «толстого» журнала происходил прием, и мне 
пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худепь- 
кий подвижный старичок с необыкновенно живыми гла
зами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, 
который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но 
меня он принял очень любезно.

— Читал, читал ваш роман... да,— заговорил он, сует
ливо роняя слова.— Трудно сказать что-нибудь сейчас... да, 
трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда 
и рассмотрим окончательно.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение...
— Мое мнение? У вас слишком много описаний... Да, 

слишком много. Это наша русская манера... Пишите сце-

1 Жребий брошен (лат.)..
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нами, как делают французы. Мы должны у них учиться... 
Да, учиться... И чтобы не было этих предварительных 
вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще — 
главное достоинство каждого произведения — его крат
кость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права 
отнимать у него время напрасно.

Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес ру
копись в другой «толстый» журнал, пользовавшийся репу
тацией необыкновенной солидности. Через две педели его 
редактор говорил мне:

— Главный недостаток вашего романа в том, что сли
шком много сцен и мало описаний...

XIII

— «Выставляется первая рама, и в комнату шум во
рвался,— декламировал Пепко, выглядывая в форточку,— 
и благовест блияшего храма, и говор народа, и стук ко
леса»... Есть! «Вон даль голубая видна», то есть, в пере
воде на прозу, забор. А вообще — тьфу!.. А я все-таки ис
пытываю некоторое томление натуры... Этакое особенное 
подлое чувство, которое создано только для людей богатых, 
имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, 
черт возьми!..

По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действи
тельности переживал тревожное состояние, нагоняемое 
наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам 
о далекой родине с особенной яркостью и поднимая такую 
хорошую молодую тоску; «Федосьины покровы» казались 
теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели 
нашу компату, которая казалась казематом. Все казалось 
немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие 
просиживать дни и ночи за лекциями.

— Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воз
духом,— заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно 
хотел выстрелить.— Да, будем дышать, и все тут. Судьба 
нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как на
дышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.

— Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..
— Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. 

Закатим прямо на острова... Вообще будем вести себя, как 
прилично порядочным молодым людям. Теперь самое мод-
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ное место —- pointe 1 па Елагином; ну, туда и отправимся 
посмотреть, как будет садиться наш е  солнце, ибо сегодня 
оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы 
заработаем собственными ногами наш закат... Кстати, у 
тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? 
Ну, наплевать... Я где-то читал в газетине, что теперь мода 
совершать прогулки пешком; значит, будем жить по по
следней моде. У меня есть священный пятачок, который я 
сберегу на бутылку квасу... Все порядочные люди пьют 
изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и 
будем отдуваться квасом принципиально. У меня в каж
дом деле принцип на первом месте...

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, ко
торый по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно 
задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щеголь
ских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбива
ются из сил извозчичьи лошади,— все движется, живет и 
торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, ожив
ляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были 
совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с дру
гими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства 
для ее достижения в данном случае имели совершенно 
условное значение. Пепко принял беззаботный вид гуляю
щего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, 
приобретенной в табачном магазине в минуту безумной 
роскоши.

— Я дышу, следовательно — я существую,— говорил 
он, когда мы шагали по Крестовскому острову.— Ах, как 
хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую про
гулку. Положим себе за правило...

— Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, 
Пепко.

— К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стес
нять собственную свободу, когда и без того до усов всякой 
неволи? Я хочу быть вольным, как птица...

В доказательство этой последней мысли Пепко галант
но раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими 
полулежа в шикарпом «ланде». Они даже не повернули го
ловы в пашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, 
и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. 
Пепко глухо расхохотался.

1 стрелка (фр.).
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— Впрочем, они имеют полное право меня презирать 
и не отвечать на мой поклон,— резонировал он,— гусь 
свинье не товарищ... да. Посмотрим, что они скажут, когда 
я сам поеду в собственном ландо.

— А когда это будет?
— Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет 

и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не 
женится и никогда ничего не будет иметь.

— Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?
— Как для чего? А вот показать им всем, что и я могу 

ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да... Вот я 
теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю 
этакую регалию... «Эх, птица тройка! Неситесь, кони»... 
Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не ре
шил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или 
этакого английского черта купить.

Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопро
са. Его кровные рысаки носились в области юношеской 
болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой 
обыкновенной извозчичьей кляче.

Мы долго любовались красавицей Невой. Как она здесь 
хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и все
гда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стре
лой неслись финляндские пароходики, чертили воду десят
ки лодок,— одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли 
еще голые, и только пушились одни ивняки да кой-где 
высыпала ярко-зеленая весенняя травка. В воздухе чувст
вовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, 
особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в 
лицо теплый весенний ветерок.

На ротРе набралось уже столько публики, что мы не 
нашли свободного места на скамейках. Дорога была загро
мождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очути
лись в лучшем обществе, которое видели зимой в итальян
ской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный 
Петербург был здесь налицо, рядом с нами, и вместе с тем 
как он был неизмеримо далек от нас! «Наше солнце» уже 
близилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точ
но невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, 
чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь 
манила и звала, навевая приятную тоску — это был, так 
сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем 
случае получался контраст с нашим забором, ревниво за-
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слонявшим- от наших глаз все перспективы и даже ниж
нюю часть неба. А как красиво летели по заливу малень
кие яхточки, окрыленные косыми парусами — настоящие 
птицы... С моря потягивало свежим воздухом, где-то в ка
мышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на са
мом горизонте тянулись дымки невидимых морских паро
ходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими 
шпицами и колокольнями...

Меня удивило, что Пепко отнесся совершенно безучаст
но к закату «нашего солнца», а занят был главным обра
зом рассмотрением пуантовой «зоологии». По крепко сжа
тым губам и нахмуренным бровям было видно, что он 
серьезно думал о чем-то.

— Да, они живут...— как-то вздохнул он, точно просы
паясь.— И стоит жить, черт возьми!.. Жизнь хороша, если 
брать ее, а не поддаваться ей... И знаешь, для чего стоит 
жить?

— Для истины, добра и красоты!
— Э, вздор, старая эстетика! Вот для чего стоит 

жить,—проговорил он, указывая на красивую даму, полу
лежавшую в коляске.— Для такой женщины стоит жить... 
Ведь это совсем другая зоологическая разновидность, осо
бенно по сравнению с теми дамами, с которыми нам при
ходится иметь дело. Это особенный мир, где на первом 
месте стоит кровь и порода. Сравни извозчичью клячу и 
кровного рысака — так и тут.

— Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкер
ский аристократизм, цель которого — любовь аристо
кратки.

— Нет, ие то... Положим, я простой дворняга, но это 
мне не мешает чувствовать красоту вот таких гордых, хо
лодных и красиво-недоступных патрицианок. Ведь это выс
шая форма полового подбора...

— Ты это серьезно?
— Совершенно серьезно... Ведь это только кажется, 

что у них такие же руки и ноги, такие же глаза и носы, 
такие же слова и мысли, как и у нас с тобой. Нет, я буду 
жить только для того, чтобы такие глаза смотрели на меня, 
чтобы такие руки обнимали меня, чтобы такие ножки бе
жали ко мне навстречу. Я не могу всего высказать и мог 
бы выразить свое настроение только музыкой.

Пепко даже попик грустно головой, а потом прибавил 
совершенно другим тоном:
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— Л знаешь, как образовалась эта высшая порода лю
дей? Я об этом думал, когда смотрел со сцены итальянско
го театра на «весь Петербург», вызывавший Патти... 
Сколько нужно чужих слез, чтобы вот такая патрицианка 
выехала в собственном «лайде», на кровных рысаках. Зло, 
как ассигнация, потеряло всякую личную окраску, а яв
ляется только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю 
все это и ненавижу себя, что меня чаруют вот эти патри
цианки... Я их люблю, хотя и издали. Я люблю себя в них...

— Вот что, Пепко, пойдем-ка домой, пока ты оконча
тельно пе зарапортовался. Я что-то плохо начал понимать 
тебя...

Пепко только вздохнул и уныло поплелся за мной. 
Солнце уже давно закатилось, патрицианки разъехались 
по своим палаццо, а на Неве замигали красные огоньки 
сновавших там и сям пароходов и яликов. Мягкий весен
ний сумрак окутывал голые деревья; где-то шарахнулся 
сонный грач; неприятно-резкий свист парохода разрезал 
засыпавший воздух, точно удар бича. Мы шли долго молча, 
и я думал о том, какой странный человек мой друг Пепко, 
это олицетворение всевозможных противоречий. Послед
ним номером в скале этих странностей явился апофеоз 
патрицианства и стремление к нему. Положим, что все это 
были одни разговоры, но, проверяя себя, я не мог скрыть, 
что Пепко до известной степени прав. Я думал о наших 
знакомых дамах, и это сравнение было пе в их пользу. 
С другой стороны, меня возмущала откровенность Пепкы, 
и я спросил, чтобы поязвить его:

— Кстати, что твоя любовь?
— В каком смысле любовь? В прямом или перенос- 

ном?
— И в том, и в другом...
Пепко махнул рукой и засмеялся.
— Это была просто глупость,— проговорил он.— Вер

нее сказать, фальсификация...
— Однако ты говорил, что эта девушка...
— То есть это она меня уверяла, а в действительности 

ничего не оказалось. Я поставил уже точку...
— Кажется, даже двоеточие?
— А, черт!.. Терпеть не могу баб, которые прилипают, 

как пластырь. «Ах, ох, я навеки твоя»... Мне достаточно 
подметить эту черту, чтобы такая женщипа опротивела 
навеки. Разве таких женщин можно любить? Женщина
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должна быть горда своей хорошей женской гордостью. 
У таких женщин каждую ласку нужно завоевывать, и по
этому таких только женщин п стоит любить.

— Да, все это патрицианская философия, а нужно 
спросить, что чувствует та девушка, которая, может быть, 
любит тебя...

— Послушай, что ты привязался ко мпе? Это, пони
маешь, скучно... Ты идеализируешь женщин, а я — про
стой человек и на вещи смотрю просто. Что такое — лю
бить?.. Если действительно человек любит, то для люби
мого человека готов пожертвовать всем и прежде всего 
своей личностью, то есть в данном случае во имя любви 
откажется от собственного чувства, если оно не получает 
ответа.

— Это софизм, и очень даже некрасивый софизм...
— Отстань!
В наших голосах послышалось раздражение, и мы ос

тальную часть пути сделали молча, позабыв даже о бутыль
ке квасу, которою должен был завершиться наш пикник. 
Когда мы подходили уже к своему Симеониевскому мосту, 
Пепко неожиданно заявил:

— А мы после экзаменов переезжаем на дачу...
— Это очень интересно, но как и куда?
— Э, вздор!.. Свет не клином сошелся.
У меня оставалось легкое раздражение по отношению 

к Пенке, и поэтому мы опять замолчали. Это же молчание 
мы принесли в свою конуру, молча разделись и молча улег
лись спать.

— Какое прекрасное изобретение сон, говорил Санхо 
Панчо! — сонным голосом бормотал Пепко, поворачиваясь 
лицом к степе.

У меня вдруг мелькнула мысль, которая разогнала 
охватывавшую дремоту.

— Пепко, ты спишь?
— Мм... а?..
— А я не поеду с тобой на дачу, потому что это... это 

замаскированное бегство с твоей стороны. Я отлично по
нимаю... Ты хочешь скрыться на лето от этой несчастной 
девушки и рассчитываешь на время, которое попрайит все.

Пепко тяжело повернулся па своей кровати и про
ворчал:

— Представь себе, милый мой мальчик, что ты угадал... 
Покойной ночи, милейший!..
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XIV

Я мечтал летом пробраться в свои степи; это повторя
лось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбива
лась о главное препятствие: не было денег на поездку. Та
ким образом, мне пришлось провести два ужасных лета в 
Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. 
Но — увы! — и этой мечте не суждено было сбыться... Как 
раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, 
в котором было так много хороших советов и не было денег 
на поездку. Деньги, проклятые деньги! они отнимают у 
нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых лю
дей,— одним словом, все хорошее и самое дорогое. Я очень 
любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но стро
гий человек, смотревший на жизнь серьезно. «Перебейся 
как-нибудь лето в Питере,— писал он,— конечно, это тебе 
покажется скучным, но нужно примириться... Сколько есть 
людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, 
чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и 
остаются в своей глуши. Пользуйся случаем... Кончишь 
курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвест
но, удастся ли тебе в другой раз видеть знаменитую сто
лицу». Милый старик, как он мило ошибался... Чудеса 
Петербурга — верх наивности. С какой радостью я послал 
бы к черту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую 
родину.

— Ну, что пишет старик? — угрюмо спрашивал Пеп- 
ко, не поднимая головы от своих лекций.

— Ничего особенного... Кстати, ты как-то говорил о 
даче. Если бы...

Пепко поднял голову, посмотрел на меня и проговорил 
с решительным видом:

— Дача должна быть... Водь живут же другие люди на 
дачах, следовательно, и мы должны жить.

— Все это — отвлеченные рассуждения, Пепко.
— Рассуждения? Ты не знаешь простой истипы, что 

человеку только стоит захотеть, и он все может сделать. 
Решительно все... Вот тебе пример: человека посадят в 
тюрьму, з.адрут железной дверью, поставят к двери часо
вого. Стены толстые, каменные, окошко маленькое, с же
лезной решеткой, пол каменный,— одним словом,. камен
ный мешок. И все-таки люди уходят из тюрьмы... А поче
му? Потому что умеют сосредоточить свое внимание на
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одном пупкте. Сидит человек год, два, три п все думает 
об одном, и уйдет в конце концов, потому что у него явит
ся такая комбинация, которая не снилась во сне ни архи
тектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, 
стерегущему ее, ни одному черту на свете. Кстати, в этом 
вся психология творчества,— именно, чтобы уметь сосре
доточить свое внимание на одной точке до того, чтобы вы
звать живые образы... Да, так это я так, a p a rt1. Л дело 
в том, что если арестанты могут убегать из тюрем, то сколь 
проще и естественнее найти себе дачу и устроиться на ней, 
подобно другим дачным человекам. Я сказал: дача будет, 
она должна быть...

Милый Пепко, как он иногда бывал остроумеп, сам не 
замечая этого. В эти момепты какого-то душевного про
светления я так любил его, и мне даже казалось, что он 
очень красив и что женщины должны его любить. Сколько 
в нем захватывающей энергии, усыпанной блестками не
поддельного остроумия. Во всяком случае, это был неза
урядный человек, хотя и с большими поправками. Много 
было лишнего, многого недоставало, а в конце концов все- 
таки настоящий живой человек, каких немного.

Да здравствует весна, любовь и... и Третье Парголо- 
во!.. Недавно я был там, почти через двадцать лет, и не 
узнал когда-то знакомых мест. Со мной вместе шли мои 
сорок лет, и через их дымку я видел только старые лица, 
старых знакомых, давпо минувшие события, сцены, мысли 
и чувства. Да, я нес с собой воспоминания и чувствовал 
себя пришлецом из другого мира. И иикому-никому не 
было дела до моих старческих воспоминаний... Я почув
ствовал себя чужим, и сорокалетнее сердце сжалось от 
тоски, какую нагопяет солнечный закат. Да, они уже не 
вернутся, эти молодые грезы, иллюзии, надежды, улыбки, 
взгляды молодых глаз, беззаботный смех, молодые лица... 
Где опи? Пепко прав, что жизнь — ужасная вещь, и, бродя 
по нынешнему Третьему Парголову, я больше всего думал 
о нем, моем alter ego, точно и сам я умер, а смеется, на
деется, думает, любит и ненавидит кто-то другой... Да, эти 
другие уже пришли на смену, я видел их и в их глазах 
прочитал собственный смертный приговор. И они правы, 
потому что жизнь принадлежит им, хотя и течет по руслу, 
вырытому покойниками. Какая это ужаспая мысль, что

про себя (фр.).
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мир управляется пмешго покойниками, которые заставля
ют нас жить-юпределениым образом, оставляют нам свои 
правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже 
покрой платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго 
мертвых... Воп, например, дачная девушка в летнем свет
лом платье; как она счастлива своими семнадцатью года
ми, румянцем, блеском глаз, счастлива мыслью, что живет 
только она одна, а другие существуют только так, для 
декорации; счастлива наконец тем, что ей еще далеко до 
психологии старых пней и сломанных бурей деревьев. Ми
лые девушки, вы убеждены, что вам будет всегда семна
дцать лет, потому что вы еще не испытали долгих-долгих 
бессонных ночей, когда к бессонному изголовью сходятся 
призраки прошлого и когда начинают точить заживо «гос
пода черви»...

Светлый весенний майский день. Петербургская приро
да долго и добросовестно делала усилие, чтобы показаться 
весенней. В результате получилась улыбка больного, кото
рому переменяют лекарство, а с переменой дают и неко
торую надежду. Но эта немного больная петербургская 
весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза 
дополняли недочеты действительности некоторой игрой 
воображения. С каким решительным видом ходил Пепко 
по Финляндскому вокзалу, как развязно заглядывал он па 
молоденьких женщин и, наконец, резюмировал свое на
строение:

— Знаешь что, мпе так хочется жить, что даже совест- 
по... Я бы любил вот всех этих женщин, обнял бы всех 
железнодорожных чухонцев и, наконец, выпил и съел бы 
весь буфет первого класса, то есть что там можно выпить 
и съесть. Во мне какая-то безумная алчность проглотить 
зараз всю огромность жизни...

Я удивляюсь одному, как это раньше мне не пришла 
мысль о даче. Просидеть два лета в Петербурге, слоняясь 
по паркам и островам, когда одна такая поездка уже чего 
стоит. Мне нравился и вокзал, и суетившаяся на нем пу
блика, и чистенькие чухонские вагоны. Поезд летит, мель
кают какие-то огороды, вправо остается возвышенность 
Лесного, Поклонная гора, покрытая сосновым лесом, а вле
во ровнем-гладпем стелется к «синему морю» проклятое 
богом чухонское болото. Вот и первые дачи со своим убо
гим кокетством, чахлыми садиками и скромным желанием 
казаться безмятежным приютом легкого дачного счастья.
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А мне они нравятся, вот эти дачи, кое-как слепленные из 
барочного леса и напоминающие собой скворешпицы, как 
дачники напоминают скворцов, а больше всех такими 
скворцами являемся мы с Цепкой.

— Вот и девятая верста,— ворчит Пепко, когда мы 
остановились на Удельной.— Милости просим, пожалуй
те... «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испан
ский король Фердинанд, у которого украли маймисты си
вую лошадь. Пожалуйте»... Гм... Все там будем, братику, 
и это только вопрос времени.

Трагическое настроение, накатившее на Пепку, сейчас 
же сменилось удивительным легкомыслием. Он надул 
грудь, приосанился, закрутил усы, которые в «академии» 
назывались лучистой теплотой, и даже толкнул меня лок
тем. По «сумасшедшей» платформе проходила очень кра
сивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. 
Пепко млел и изнывал при виде каждой «рельефной» 
дамы, а тут с ним сделался чуть не столбняк.

—■ Ах, какая красавица!..— шептал он, набирая возду
ха.— Я сейчас положу к ее ножкам свое многогрешное 
сердце. Не поедем дальше... Ей-богу!.. Отправимся в боль
ницу и заявим, что мы дорогой сошли с ума. Вот тебе и 
даровая дача... Ведь это одна из тех идей, которые имеют 
полное римское право называться счастливыми. Ах, ка
кая дама, какая дама... Я, кажется, съел бы ее вместе со 
шляпкой и зонтиком! А муж у нее наверно этакий дох
ленький петербургский мерзавец... Знаешь, есть самый 
скверный сорт мерзавцев: такие чистенькие, приличнеыь- 
кие, с тонким ароматцем дорогих заграничных духов, с 
перстеньками на ручке. Вот у нее такой муж... Ах, какая 
женщина!..

Пепко всегда жил какими-то взрывами, и мне пришлось 
серьезно его удерживать, чтобы, чего доброго, действи
тельно не остался в Удельной.

— Ты — несчастная проза, а я наполняю весь мир свои
ми тремя буквами а, о и е! — резюмировал Пепко эту сце
ну.— А на даму и на ее собственного мерзавца наплевать... 
Мы еще не таких найдем.

Станция Третьего Парголова имела довольно мизерный 
вид, как и сейчас. Мы вышли с особенной торопливостью, 
как люди, достигшие цели или по меньшей мере отчего 
дома. Пепко сделал предварительную обсервацию дачного 
места и одобрительно промычал. Здесь уже высились круг-
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лые глинистые холмы с глубокими промоинами, а по ним 
так приветливо лепились крестьянские избенки и дачки- 
скворешницы. Кой-где зелеными пятнами расплывались 
редкие садики. Вообще недурно для первого раза, а глав
ное, целых сорок сажен пад уровпем «синего моря».

— Сие благоиотребно,— решил Пепко, шагая по узень
кой тропинке, взбиравшейся желтой лентой по дну одной 
из промоин.— Возвысимся малую толику...

Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно 
застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда 
был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попор
ченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. 
Главное, были еще самые простые деревенские избы, на
поминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в ко
нец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать,— 
именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за 
десять рублей за все лето. Это была феноменальная деше
визна даже для того времени, и мы торжествовали, не смея 
выдать даже своего торжества перед хозяином дачи, здоро
венным мужиком.

— Вот тебе задаток...— заявил Пепко, отдавая три руб
ля с небрежностью настоящего барина.

— Покорно благодарим, господин хороший.
Собственно наша дача состояла из крошечной комна

ты с двумя крошечными оконцами и огромной русской 
печыо. Нечего было и думать о таких удобствах, как кро
вать, но зато были холодные сени, где можно было спасать
ся от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего 
ничего не желали. Впечатление испортила только жепа 
хозяина, которая догнала нас на улице и принялась жало
ваться:

— Зачем вы отдали деньги Алексею? Пропьет он их 
севоднн же... А у меня двое ребятишек... Цельное лето ведь 
я должна с ними биться в хлеву.

—Ты права, женщина, и вот тебе в утешение еще 
рупь...

Это была наша первая встреча с типичным дачным му
жиком.

— У меня такое желание, точно взял бы да что-нибудь 
изломал,— говорил Пепко, когда мы направились в Шува
ловский парк, чтобы провести остаток ins Grüne *.— А все

1 на лоне природы (нем.).
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я... Видишь, как важна определенная идея, в данном слу
чае идея дачи» Виктория!.. За четыре месяца мы заплати
ли бы Федосье сорок рублей, а тут всего десять. Ничего 
больше не остается, как пропить остальные деньги. У меня 
целых десять франков... В сущности говоря, это до того 
безумно огромная сумма, что ее можно привести в норму 
только безумным кутежом.

— Л тебе не жаль Федосьи, у которой наша комната 
останется пустой на все лето?

— Что же, мы должны задыхаться для ее удовольст
вия? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются 
необыкновенной живучестью, и я подозреваю, что они 
появляются на свет таинственным самозарождением, как 
разная плесень и прочая дрянь.

Мы направились в парк через Второе Парголово, имев
шее уже тогда дачный вид. Там и сям красовались настоя
щие дачи, и мы имели удовольствие любоваться настоящи
ми живыми дачниками, копавшими землю под клумбы, 
что-то тащившими и вообще усиленно приготовлявшимися 
к встрече настоящего лета. Еще раз, хорошо жить на бе
лом свете если не богачам, то просто людям, которые зав
тра не рискуют умереть с голода.

— Буржуа, филистеры, вообще сквалыги! — ругался 
Пепко, почувствовавший себя радикалом благодаря наня
той лачуге.— Счастье жизни не в какой-нибудь дурацкой 
даче, а в моем я , в моем самосознании, в моем внутреннем 
мире...

Шуваловский парк привел нас в немой восторг. Настоя
щие деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее 
небо, наконец... Мы обошли все аллеи, полюбовались ви
дам с Парпаса, отыскали несколько совсем глухих, нетро
нутых уголков и еще раз пришли в восторг. Над нашими 
головами ласково п строго шумели ели и сосны, мы могли 
ходить по зеленой траве, и невольно являлось то невинное 
чувство, которое заставляет выпущенного в поле теленка 
брыкаться.

— Мне этот парк напоминает восемнадцатый век,— 
фантазировал Пепко.— Да... Если бы сюда пустить с 
полдюжины хотя подержанных маркизов да, черт возь
ми, штучек десять маркиз и столько же пастушек... Го-го! 
Тсс!..

Пепко издал предупредительное шипепье. Из боковой 
аллеи прямо на нас вывернулась влюбленная парочка. Она
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заметно смутилась и задержала ход, он  явил пример му
жества и повел свою даму прямо на нас: счастливые люди 
смелы. Пепко пропустил их, оглянулся и проговорил:

— Благословляю вас, mes enfants...1
Мы закончили наш первый дачный день в «остерии», 

как назвал Пепко маленький ресторанчик, приютившийся 
совсем в лесу. Безумный кутеж состоял из яичницы с вет
чиной и шести бутылок пива. Подавала нам какая-то очень 
миловидная девушка в белом переднике,— она получила 
двойное название — доброй лесной феи и ундины. Послед
нее название было присвоено ей благодаря недалекому 
озеру.

— Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоро
вье!..— галантно предлагал Пепко тост.

Миловидная девушка только улыбнулась, а с ней вме
сте улыбнулось и все остальное — и парк, и озеро, и даже 
наша лачуга в Третьем Парголове.

XV

Переезд на дачу составлял дело одного дня. Два чемо
дана, две подушки, два одеяла, две лампы и гитара. Наши 
сборы закончились комическим эпизодом: когда Федосья 
узнала, что мы едем на дачу, то расхохоталась до слез.

— Ах, Агафон Павлыч, Агафон Павлыч, перестаньте 
вы добрых-то людей смешить! — повторяла она, хватаясь 
за бока.— Туда же, на дачу... xa-xa!..

— Да, на дачу, достоуважаемая...
— Курятник какой-нибудь наняли?
— А вот и не курятник... да-с.
— А небель у вас где?.. Вы бы ломового наняли, дач

ники! Ха-ха.
Дело дошло без малого до драки, так что я должен был 

удерживать Пепку. Он впал в бешенство и наговорил Фе
досье дерзостей. Та, конечно, не осталась в долгу и «на
дерзила» в свою очередь.

— Если бы вы не были дамой... да, дамой, так я бы 
показал вам... да, показал! — задыхаясь, повторял Пепко.

— Туда же, апика-воин, распустил перья-то! Знаю я 
вас, дачников...

1 дети мои... (фр.)
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На мою долю выпала самая неблагодарная роль добро
го гения, которую я и выполнил настолько добросовестно, 
что наконец Пепко и Федосья распрощались самым трога
тельным образом.

—- Приезжайте к нам чай пить...— приглашал успоко
ившийся Пепко.— Вот и увидите, какие дачи бывают.

— И то как-нибудь соберусь, Агафон Павлыч,— с изы
сканной вежливостью отвечала Федосья.— Конешно, мне 
обидно, што вам моя квартира не угодила... Уж, кажется, 
я ли не старалась! Ну, да бог с вами.

— Приезжайте непременно...
Экзамены были сданы, и мы переезжали на дачу с лег

ким сердцем людей, исполнивших свой долг. Скромные 
размеры нашего движимого имущества произвели невыгод
ное впечатление на нашего нового хозяина, который, ви
димо, усомнился в нашей принадлежности к касте господ. 
Впрочем, он успокоился, когда узнал, что мы «скубенты». 
Во всяком случае, мы потеряли в его глазах, по крайней 
мере, процентов на двадцать. Другое неприятное открытие 
для нас заключалось в том, что под самыми окнами у нас 
оказался городовой.

— Вот тебе и идиллия...— ворчал Пепко.— Дача с го
родовым... О, проклятая цивилизация, ты меня пресле
дуешь даже на лоне природы!.. Я жажду певинных и чи
стых восторгов, а тут вдруг городовой.

Нанимая дачу, мы совсем не заметили этого блюсти
теля порядка, а теперь он будет торчать перед глазами 
целые дни. Впрочем, городовой оказался очень милым ма
лым, и Пепко, проходя мимо, раскланивался с «верным 
стражем отечества».

Устройство на даче заняло у нас ровно час времени.
— Теперь остается только выработать программу жиз

ни на лето,— говорил Пепко, когда все кончилось.— Нель
зя же без программы... Нужно провести определенную 
идею и решить коренной вопрос, чему отдать преимущест
во: телу или духу.

— Не лучше ли без программы, Пепко? У нас уже был 
опыт...

— Составим комиссию, а так как tres faciunt colle
gium *, то пригласим в председатели верного стража отече
ства. Оп, несомненно, предпочтет дух...

1 коллегию составляют трое (лат.).
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— Это еще вопрос, Пепко. Сначала отдохнем с недель
ку так, а потом увидим, что и как.

Первые минуты дачной свободы даже стесняли пас. 
Определенный городской хомут остался там, далеко, а сей
час нужно было делать что-то новое. Собака, сорвавшаяся 
с цепи, переживает именно такой нерешительный момент 
и некоторое время не доверяет собственной свободе.

— Что будем делать? — спрашивал Пепко, отвечая на 
мой немой вопрос.— А первым делом отправимся гулять... 
Все порядочные дачники гуляют. Надо и людей посмот
реть, и себя показать, черт возьми!..

Когда мы вышли из своей «дачи», нас встретил какой- 
то длинноносый мужик с белыми волосами.

— С приездом, господа хорошие...
— Спасибо.
Мужик взмахнул волосами, подмигнул и довольно на

хально заявил:
— Не будет ли на чаек с вашей милости?
— За что на чаек?
— А как же, суседи будем... Я вот тут рядом сейчас 

живу. У меня третий год Иван Павлыч квартирует... Вот 
господин так господин. Ах, какой господин... Прямо гово
рит: «Васька, можешь ты мне соответствовать?» Завсегда 
могу, Иван Павлыч... Уж Васька потрафит, Васька все мо
жет сруководствовать. Не будет ли па чаек с вашей мило
сти?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрился 
и выдал дачпому оголтелому мужику целый двугривен
ный. Васька зажал мопету в кулаке и помчался через до
рогу прямо в кабак. Он был в одной рубахе и портах, без 
шапки и сапог. Бывший свидетелем этой сцены городовой 
неодобрительно покачал только головой и передернул пле
чи. Этот двугривенный послужил впоследствии источ
ником мпогих неприятностей, потому что Васька начал 
просто одолевать нас. Одним словом, Пепко допустил бес
тактность.

Наступил уже вечер, мягкий и теплый. Откуда-то так 
и несло ароматом распускавшейся зелени и свежей травы. 
Казавшиеся днем пустыми, теперь все дачи оживились. 
Этому способствовали вернувшиеся из города со службы 
дачные «отцы». На импровизированных террасах, в кото
рые превращались крыльца деревепских изб, расположи
лись оживлепные группы. Главным действующим лицом
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являлся самовар. Желавшие насладиться природой en 
plein air 1 пили чай прямо в садиках. Вся жизнь была на 
виду, и это придавало дачному кочевью совершенно осо
бенный колорит. Должен сознаться, что эта мирная карти
на произвела на меня очень сильное впечатление. Чем-то 
таким добродушным, домашним веяло от этой дачной про
стоты. Петербургский чиновник превращался в дачника, 
то есть в совершенно другое существо, точно он вместе с 
вицмундиром снимал с себя и петербургскую деловитость. 
На петербургские дачн вообще много ходит совершенно 
напрасных нареканий. Право, они не так уж дурны, как 
могут показаться на первый раз. Я говорю специально о 
маленьких дачах, в которых находят себе летний приют 
небогатые люди. Да, великолепие не особенно велико,— 
под носом пыльное шоссе, садики еще все в будущем,— 
но, право, недурно отдохнуть вот именно в такой даче, осо
бенно у кого есть маленькие дети. Там и сям светлыми 
пятнами выделялись платья молоденьких дачниц. Такие 
же платья гуляли мимо дач, и Пепко уже несколько раз 
толкнул меня локтем, отмечая этим движением смазливые 
личики. Попались две-три совсем хорошеньких.

—Что же, жить еще можно,— говорил Пепко, закру
чивая ус.— Заметил блондинку в барежевом платье? Ни
чего, невредная девица...

Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала 
Пенку, являясь его больным местом. Мне начинало не нра
виться это исключительное направление Пепкиных помыс
лов, и я не поддерживал его восторгов.

Мы сделали самый подробный обзор всего Парголова 
и имели случай видеть целый ряд сцен дачной жизни. 
В нескольких местах винтили, на одной даче слышались 
звуки рояля и доносился певший женский голос, на самом 
краю составилась партия в рюхи, причем играли гимна
зисты, два интендантских чиновника и дьякон. У Пенки 
чесались руки принять участие в последнем невинном 
удовольствии, но он не решился быть навязчивым.

— Что же, отлично,— говорил Пепко.— А главное, все 
так просто: барышня распевает чувствительные ромапсы, 
папахен винтит, мутерхен пьет чай, а дьякон играет в 
рюхи.

Движимые любопытством, мы даже зашли в мелочную

1 Здесь: на свежем воздухе (фр.).
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лавочку и купили папирос. Пепко познакомился с лавоч
ником чг узнал, что поет дочь какого-то немца-аптекаря.

— Иу, я немок не люблю, ваше степенство, хотя и сре
ди них попадаются аппетитные шмандкухены...

Когда мы возвращались домой, Пепко сделал неприят- 
пое открытие.

— Отлично было бы теперь чайку напиться, братику, 
только вот самовара у нас с тобой нет... Да и вообще, где 
мы будем утолять голод и жажду?

Вопрос был тем серьезнее, что раньше мы о нем как-то 
пе подумали. Все паше хозяйство заключалось в гитаре.

— Постой, эврика...— думал вслух Пепко.— Видел да
веча вывеску: ресторан «Роза»? Очевидно, сама судьба 
позаботилась о нас... Идем. Я жажду...

Ресторан «Роза» занимал место в самом центре. При 
ресторане был недурной садик с отдельными деревянными 
будочками. Даже был бильярд и порядочная общая зала 
с эстрадой. Вообще полное трактирное великолепие, под
крашенное дачной обстановкой. В садике пахло акациями 
и распускавшимися сиренями.

— Бутылку пива!..— командовал Пепко тоном трактир
ного завсегдатая.

«Человек» молча сделал налево кругом и, взмахнув 
салфеткой, удалился. Существование этого дачного ресто
рана навело меня па грустные размышления. Опять трак
тир и трактирная жизнь... Почему-то мне сделалось груст
но. Зато Пепко торжествовал. Он чувствовал себя, как 
рыба в воде. Выпив бутылку пива, он впал в блаженное 
состояние.

— А право, не дурно,— говорил Пепко,— и садик, и фо
нарики, и акации...

Эти мысли вслух были прерваны появлением двух особ. 
Это были женщины на пути к подозрению. Они появились 
точно из-под земли. Подведенные глаза, увядшие лица, убо
гая роскошь нарядов говорили в их пользу. Пепко взгля
нул вопросительно на меня и издал «неопределенный 
звук», как говорится в излюбленных им женских романах.

— Що се таке? — спросил он почему-то на хохлацком 
жаргоне.— Во всяком случае, это интересно...

Становилось уже темно, и сад осветился разноцветны
ми фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая 
па нас никакого внимания. Пепко прошел по аллее, чтобы 
встретиться с ними,— опять никакого внимания.
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— Что они тут делают? Что они такое сами по себе 
наконец?.. Меня этот женский вопрос интересует...

Мы отправились в зал и там встретили еще несколько 
таких же подозрительных дам, разгуливавших парочками. 
У одного столика сидел — вернее, лежал —* какой-то подо
зрительный мужчина. Он уронил голову'на стол и спал в 
самой неудобной позе.

— Ба! да ведь это Карлуша, Карл Иваныч Гамм,— 
изумился Пепко, разводя руками.— Вот так штука! 
А это — его хор, другими словами — олицетворение моих 
кормилиц букв: а, о и е.

Пепко без церемонии растолкал спавшего хормейстера, 
который с трудом поднял отяжелевшую голову и долго не 
мог прийти в себя.

— Румочку водки...—проговорил он наконец.
— Что вы тут делаете, мейи герр?
— Доннер веттер, я ничего не делай... Доннер веттер, 

всего одна румочка водки, герр Поп.
— Л зельтерской хотите, Карл Иваныч?
— Швамдрюбер... Я честный человек и не хочу зельтер.
Видимо, Карл Иваныч находился в последнем периоде

жесточайшего запоя и ничего не мог понять, кроме своей 
«эйн румочки».

— Милейший немец этот Карл Иваныч,— объяснял 
Пепко, оставив в покое хормейстера.— Только ужасно 
пьет... И талантливый человек при этом. Хор принадлежит 
его жене, то есть даже не жене, а какому-то третьему под
ставному лицу. Черт их разберет... Кстати, я еще не слы
хал, как исполняются на сцене мои сладкие звуки. Инте
ресно во всяком случае... Одним словом, сюрприз. Вот тебе 
и дача, и невинные забавы детства. Я могу про себя вос
кликнуть словами Карамзина: «Бедная Лиза, где твоя 
невинность»... Гм... да... вообще... Одним словом, свинство. 
Я это уже чувствую...

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка под
твердила последнюю мысль Пепки своей очаровательной 
улыбкой.

— Друг, я погибаю...— трагически прошептал Пепко, 
порываясь идти за ней.— О ты, которая цветка весеннего 
свежей и которой черных глаз глубина превратила меня в 
чернила... «Гафиз убит, а что его сгубило? Дитя, свой чер
ный глаз бы ты спросила»... Я теперь в положении Свя
щенной Римской империи, которая мало-помалу, не вдруг,
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постепенно, шаг за шагом падала, падала и, наконец, со
всем разрушилась. О, моя юпость, о, мое неопытпое сердце...

К моему удивлению, Карл Иваныч не дольше как че
рез час сидел за роялем и аккомпанировал своему хору. 
Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солист
кой. Мы с Пепкой представляли собой «благородную пу
блику». Показались в дверях залы две фуражки с красным 
околышем и скрылись. Очевидно, дачная публика стесня
лась.

— Браво! — кричал Пепко, аплодируя хору.— Да, мы 
должны поощрять искусство... Человек, бутылку пива!

Последующие события нашего первого дачного дня 
были подернуты дымкой. За нашим столиком оказались и 
Карл Иваныч, и очаровательная солистка, и какой-то ча
хоточный бас.

— Мепя зовут Мелюдэ,— рекомендовалась красавица.
Когда я проснулся на следующий день, на полу нашей

дачи врастяжку спал Карл Иваныч Гамм. Пепко спал со
всем одетый на лавке, подложив связку лекций вместо 
подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыд
но, и гадко, и хотелось убежать от самого себя.

Через полчаса происходила такая трогательная сцена:
— Эй ты, погибшее, но милое создапие! — будил Пепко 

гостя.— Вставай, немец...
— Доннер веттер... румочку...
Когда Карл Иваныч сел, Пепко подошел к нему, при

сел на корточки и проговорил:
— Послушай, Карлуша, ты — одна добрая, хорошая, 

немецкая свинья, а я — просто русская свинья. Вместе мы 
составляем свинство.

XVI

В течение какой-нибудь недели мы совершенно «опре
делились» как дачники. Мы уже приспособились к новым 
условиям существования и сделались нераздельной, жи
вой, органической частью дачного целого. Когда мы с Пеп
кой гуляли, дачные барышни смотрели на нас с чувством 
собственности. «Наши тронулись», как говорил Пепко про 
других дачпиков. Благодаря некоторым вольностям дач
ного существования мы знали всю подноготную не только 
наших соседей, по и всех вообще: кто и где служит, сколь-
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ко членов семьи, какой порядок жизни, даже какие добро
детели и недостатки. Пепко завел послужной список дач
ных девиц и выставлял им баллы в поведении.

— Интересно, что из этого выйдет к осени,— соображал 
он, делая в уме какие-то таинственные математические 
комбинации.— Аптекарской дочери я уже поставил четы
ре в поведении, потому что она на вокзале делала глазки 
тятенькину провизору... Не полагается это одной доброй 
дочери... Вот не знаю, как быть с одной жидовочкой... Об
щая мерка не годится, потому что нужно принять во вни
мание темперамент, расу и термометр Реомюра. Я заме
тил, что главное влияние на нее оказывает именно темпе
ратура: при двенадцати градусах тепла она скромна, при 
пятнадцати градусах являются признаки смутного деви
чьего беспокойства, при восемнадцати она сама смотрит 
на мужчин. Интересно, что с ней будет при температуре 
в тридцать градусов? Я сильно опасаюсь, что она в июле 
бросится на шею первому чухонцу... Да, цифры безжа
лостны.

У нас быстро сформировались свои дачные привычки. 
Я, например, любил вставать очень рано и отправлялся гу
лять. Это был интересный момент. Все дачи еще спали. 
Исключение представляла дачная детвора, которую в это 
время кормили и поили мамки, бопны и няньки. Молодое 
дачное поколение пользовалось в эти часы неограниченной 
свободой действия и костюмов. Мамаши еще спали, а 
малые дети не превращались еще в жертвы нарядных 
детских костюмчиков. Эта трагическая метаморфоза про
исходила только часам к двепадцати, когда маленькие му
ченики и мученицы показывались во всеоружии белых 
передников, летних платьиц и дальнейших подробностей, 
каковые не полагалось пачкать, мять и рвать.

Л как хорошо было ранним утром в парке, где так и 
обдавало застоявшимся смолистым ароматом и ночной све
жестью. Обыкновенно я по целым часам бродил по аллеям 
совершенно одни и на свободе обдумывал свой бесконеч
ный роман. Я не мог не удивляться, что дачники самое 
лучшее время дня просыпали самым бессовестным обра
зом. Только раз я встретил Карла Иваныча, который на
слаждался природой в одиночестве, как и я. Он находился 
в периоде выздоровления и поэтому выглядел философски- 
уныло.

— Как поживаете, Карл Иваныч?
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— Л благодарим к вам: очень карошо. Л где герр Поп? 
Бессовестельник, иросыпывает лучшую дню...

Я возвращался домой только к чаю, который устраива
ла мне старуха, мать Алексея. Мы пользовались хозяйским 
самоваром ыа условии «сколько положите». Пепко спал в 
сенях и просыпался только к десяти часам, поэтому мне 
приходилось наслаждаться одному. Я открывал окно и 
делался свидетелем все одной и той же сцены. Напротив 
нас была большая дача, населенная многочисленным не
мецким семейством. В этот час утра, пока еще все спали, 
родоначальница немецкого гнезда, очень почтенная и 
красивая старуха, выходила на улицу и садилась на ска
мью. Она делала это методически, с немецкой аккуратно
стью, и целый час оставалась неподвижной, как статуя, 
наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе катились 
чухонские таратайки, мимо дач сновали булочники, разнос
чики, медленно проезжал от дачи к даче мясник, летели 
на всех парах в мелочную лавочку развязные дачные гор
ничные и кухарки. Одним словом, дачная жизнь закипала. 
Вероятно, старухе немке был прописан свежий воздух, и 
она дышала самым добросовестным образом определенное 
количество времени, как было предписано. Это скромное 
занятие обыкновенно нарушалось появлением дачного му
жика Васьки. Он вывёртывался откуда-то из-за угла, вы
ходил на шоссе, оглядывался и начинал мополог приблизи
тельно в такой форме:

— Дачники... ххе!.. А наплевать, вот тебе и дачники!.. 
Выйдет какая-нибудь немецкая кикимора, оденет па себя 
банты да фанты и сидит идолом... тьфу!.. Вот взял бы да 
своими руками удавил... Сидела бы в городе, а туда же, на 
дачи тащится!

Васька принимал угрожающе-свирепый вид. Вероятпо, 
с похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-ни
будь поместить накипевшую пьяную злость, и Васька на
чинал травить немецкую бабушку. Отставив одну погу 
вперед, Васька визгливым голосом неожиданно выкрики
вал самое неприличное ругательство, от которого у бедной 
немки встряхивались все бантики на безукоризненно бе
лом чепце.

— Дачники... Да я вас всех распатроню! Зачем сюда 
наехали? Какие такие особенные дела?..

Опять ругательство, и опять ленты немецкого чепца 
возмущаются. Ваську бесит то, что немка продолжает си-
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деть, не то что русская барыня, которая сейчас бы убежала 
и даже дверь за собой затворила бы на крючок. Ваське 
остается только выдерживать характер, и он начинает ру
гаться залпами, не обращаясь ни к кому, а так, в простран
ство, как лает пес. Крахмальный чепчик в такт этих залпов 
вздрагивает, как осиновый лист, и Ваську это еще больше 
злит.

Я два раза делал попытку прекратить это безобразие, 
но добился как раз обратных результатов. Васька только 
ждал реплики и обрушил все негодование на меня.

— Вот я ужо доберусь до вас, скубенты... Произведу 
в лучшем виде. Вот как расчешу... да.

Нашим спасителем явился городовой, который выхо
дил на свой пост к восьми часам. Завидев верного стража 
отечества, Васька удирал куда-то за угол и уже из-под 
прикрытия посылал по пашему адресу несколько заклю
чительных проклятий. Городовой делал вид, что гонится 
за ним, и наступал желанный мир. Один раз, впрочем, 
Васька попался, как кур во щи. Ему пришла дикая фанта
зия забраться на крышу своей избушки и оттуда громить 
дачников. Городовой воспользовался этим обстоятельством 
и устроил форменную осаду при помощи старосты и четы
рех мужиков.

— Слезай-ка, Вася, будет тебе баловать,—уговаривал 
городовой.

— А ты кто есть таков человек? — ревел Васька с кры
ши.— Да я из тебя лучину нащеплю... Ну-ка, полезай 
сюда, обалдуй!..

— В самом деле, Васька, слезай...—усовещивал старо
ста, хмурый и важный мужик.— Будет тебе фигуры-то по
казывать, а то ведь мы и того...

— В карц поведете? — сомневался Васька.— Посидите- 
ка сами в карцу... Покорно благодарю.

— Будет тебе, шалая голова. Сказано — слезай...
Начались формальные переговоры, причем Васька вы

говорил себе свободное отступление. Но только он слез с 
крыши, как неприятель нарушил все условия,— и старо
ста, и городовой точно впились в Ваську и пещадно пово
локли в карц.

— Это-таки не модель!..— орал Васька, упираясь.— 
По какому такому закону живого человека по шее?

Подвиги Васьки вообще нарушали весь мирный строй 
дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурил» его

94



таинственный жилец, какой-то Иван Павлыч. Раз ночью 
они вдвоем напугали всю улицу. Мы уже ложились с Пеп- 
кой спать, когда послышалось похоронное пение.

— Кто-то из дачников умер,— сделал предположение 
Пепко.

Но дачник умер бы у себя на даче, а пение доносилось 
с улицы. Мы оделись и попали к месту действия одними 
из первых. Прямо на шоссе, в пыли, лежал Васька, скре
стив по-покойницки руки на груди. Над ним стоял какой- 
то среднего роста господин в военном мундире и хриплым 
басом читал:

— О бла-женн-ном ус-пе-нии веч-ный по-кой по-да-а- 
аждь, господи... Вновь преставленному рабу твоему Васи
лию... И сотвори ему ве-е-ечную па-а-мять!..

— Господин, так невозможно,— уговаривал городо
вой,— Иван Павлыч, невозможно-с... Помилуйте, этакое, 
можно сказать, безобразие. Васька, вставай... Вот я тебя, 
кудлатого, как начну обихаживать. Иван Павлыч, голуб
чик, терпленья нет.

— Па-азвольте...— азартно отвечал Иван Павлыч, на
ступая на городового.— А ежели он, Васька, хочет принять 
христианскую кончину? Невозможно?

— Иван Павлыч, то есть никак невозможно... Васька, 
вставай!

Произошла целая история. Сбежались дачники и при
няли участие. Кто-то уговорил Ивана Павлыча уйти в ре
сторан, а Васька попал в руки городового. Он защищался 
отчаянно, пока не обессилел.

— Н-на, получай...— хрипел Васька, отдавая свою осо
бу в,руки правосудия.— Только не подавись, смотри.

— Ты у меня разговаривать, идол?
— А ты зачем .по скуле?.. Разве это порядок? Да я 

тебя...
За вычетом этих маленьких неудобств, как озорниче- 

ство дачного мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо 
и мирно* Удобства для наблюдения этой жизни были на 
каждом шагу, и я любил бродить около дач, особенно в 
дальних уголках, как деревушки Кабаловка и Заманилов- 
ка. Там были такие милые дачки, прятавшиеся в лесу. 
И, должно быть, там жилось хорошо. По крайней мере, 
мне так казалось... Я часто встречал импровизированные 
кавалькады, возвращение с веселых пикников, просто про
гулки и втайне завидовал этим счастливым людям, особен-
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но сравнивая свое собственное положение. Оставшаяся в 
Петербурге «академия» и паши знакомые швеи здесь за
менились иьяницей-ыемцем и хористками,— обмен не осо
бенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная 
жажда жизни, и я презирал обстановку и людей, среди 
которых приходилось вращаться. В самом деле, что это за 
жизнь и что за люди — стыдно сказать. Л время проходит, 
те лучшие годы, о которых говорит поэт. От природы я был 
всегда склопоп к мечтательности, а здесь для этих упраж
нений материал представлялся кругом. Я ставил себя в 
разные геройские положения, создавал целые сцены и ро
маны и даже удивлялся своей собственной находчивости, 
остроумию и непобедимости. Природная скромность и за
стенчивость сменялись противоположными качествами. 
О, я хотел жить за всех, чтобы все испытать и все пере
чувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та 
проходит черт знает как. Очень незавидное существование 
бедияка-студента, заброшенного среди чужих людей. Мож
но было, конечно, познакомиться с приличным обществом, 
по тут являлось неразрешимое препятствие: не было под
ходящего костюма, а появиться где-нибудь в зверином 
образе — смешно. Оставалось продолжать роль «ориги
нала», которая делалась тяжелой именно теперь, когда 
просто хотелось жить, как жили все другие, не ори
гиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяние. 
Ведь вся жизнь так пройдет, меж пальцев, все только бу
дешь собираться жить и думать, что настоящее гнусное 
положение только пока, так, а завтра начнется уже суть 
жизни. Я знал, как много людей изживают всю жизнь с 
этой дешевенькой философией и получают счастливые 
завтра только там, после смерти. Ведь так страшно жить 
наконец, да и не стоит. За этим унылым настроением на
ступала реакция, и я говорил себе: «Нет, постойте, я еще 
буду жить п добьюсь своего... Все вы, которые сейчас на
слаждаетесь жизнью в полную меру, будете мне завидо
вать... Да... да, и еще раз да!» Основанием для таких гор
дых мыслей служил мой роман: вот напишу, и тогда вы 
узнаете, какой есть человек Василий Попов... Средство 
было самое верное, а остальное — вопрос времени. Мое 
мечтательное настроение переходило почти в ' галлюцина
ции, до того я видел живо себя тем другим человеком, ко
торого так упорпо не хотели замечать другие. Наша дачная
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лачуга и общий склад существования заставляли думать 
об иной жизни.

Кстати, Пепко начал пропадать в «Розе» и часто воз
вращался под хмельком в обществе Карла Иваныча. Немец 
отличался голубиной незлобивостью и никому не мешал. 
У него была удивительная черта: музыку он писал по ут
рам, именно с похмелья, точно хотел в мире звуков полу
чать просветление и очищение. Стихи Пепки аранжирова
лись иногда очень удачно, и немец говорил с гордостью, 
ударяя себя кулаком в грудь:

— О, это большой человек писал... Настоящий боль
шой!.. А маленький человек — пьяница...

Раз Пепко вернулся из «Розы» мрачнее ночи и улегся 
спать с жестикуляцией самоубийцы. Я, по обыкновению, 
не расспрашивал его, в чем дело, потому что утром он сам 
все расскажет. Действительно, на другой день за утренним 
чаем он раскрыл свою душу, продолжая оставаться само
убийцей.

— Поздравляю: к нам переезжают Верочка и На
денька...

— Куда к нам?
— À сюда, в Парголово... Ты, конечно, будешь рад, по

тому что ухаживал за этой индюшкой Наденькой. А, черт...
— Где ты их встретил?
— Да в «Розе»... Сижу с немцем за столиком, пью пиво, 

и вдруг вваливается этот старый дурак, который жужжал 
тогда мухой, а под ручку с ним Верочка и Наденька. Од
ним словом, семейная радость... «Ах, какой сюрприз, Ага
фон Павлыч! Как мы рады вас видеть... А вы совсем бес
совестный человек: даже не пришли проститься перед 
отъездом». Тьфу!..

— Я не понимаю, чем они тебе мешают? — удивился 
я, хотя и понимал истинную причину его недовольства: он 
боялся, что появится в pendant1 девица Любовь.

— А, черт...— ругался Пепко.— Ведь пришла же фан
тазия этим дуракам нанять дачу именно в Парголове, точ
но не стало других мест. Уж именно чертовы куклы!.. 
Тьфу!..

Пепко волновался целый день и с горя напился жесто
чайшим образом. Его скромное исчезновение из Петербур
га уже не было тайной...

1 Здесь: в дополнение (фр.).
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XVII

Я продолжал мечтать, пополняя недочеты и прорехи 
действительности игрой воображения. Мое настроение при
нимало болезненный характер, граничивший с помеша
тельством. Мысль о последнем приходила мне не раз, и, 
чтобы проверить себя, я сообщал свои мечты Пепке. Нуж
но отдать полную справедливость моему другу, который 
обладал одной из величайших добродетелей, именно — уме
ньем слушать.

— Так жить нельзя, Пепко, как мы живем..: Это — жал
кое прозябание, нищета, несчастье. Возьмем хоть твой 
«женский вопрос»... Ты так легко к нему относишься, а 
между тем здесь похоронена целая трагедия. В известном 
возрасте мужчина испытывает мучительную потребность 
в любви и реализует ее в подавляющем большинстве слу
чаев самым неудачным образом. Взять, например, хоть 
тебя...

— Ну, меня-то можно оставить в покое.
— Нет, просто как пример. Ведь ты любишь женщин?
—  О!..
— А между тем это только иллюзия. Разбери свое по

ведение и свои отношения к женщинам. Ты размениваешь
ся на мелкую монету и удовлетворяешься более или менее 
печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

— Я — погибший развратник!
— И этого нет, потому что и в пороках есть своя обя

зательная хронология. Я не хочу сказать, что именно я 
лучше — все одинаковы. Но ведь это страшно, когда че
ловек сознательно толкает себя в пропасть... И чистота 
чувства, и нетронутость сил, и весь духовный ансамбль — 
куда это все уходит? Нельзя безнаказанно подвергать при
роду такому насилию.

— Интересно, продолжай. Из тебя вышел бы недур
ной проповедник для старых дев...

— Нет, я не имею намерения заниматься твоим 
исправлением, а говорю вообще и главным образом о 
себе. Ты обратил внимание на дачу напротив, где живут 
немцы?

— Эге, тихоня... Вот оно куда дело пошло! Там есть 
некоторая белокурая Гретхен или Маргарита. Ну что же, 
желаю успеха, ибо не завистлив...
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— Я недавно встретил эту девушку на вокзале и со 
стороны полюбовался ею. Какая она вся чистенькая, имен
но чистенькая,— это сказывается в каждом движении, в 
каждом взгляде. Она чистенькой ложится спать, чистень
кой встает и чистенькой проводит целый день.

— Прибавь к этому, что она выйдет замуж за самого 
прозаического Карла Иваныча, который будет курить де
шевые сигары, дуть пиво и наплодит целую дюжину но
вых Гретхен и Карлов. Я вообще не люблю немок, потому 
что они по натуре — кухарки... Твой выбор неудачен.

— А между тем ты ошибаешься, и жестоко ошибаешь
ся... Я с ней познакомился и могу тебя разуверить.

— Ты? Познакомился? Однако ты того, вообще поря
дочный плут...

— Совершенно случайно познакомился...
— То-то тебя благочестие начало заедать... Понимаю!..
— Нет, ты слушай... Я раз гулял вечером. Навстречу 

идет стадо коров. Она шла передо мной и страшно пере
пугалась. Конечно, я воспользовался случаем и предложил 
ей руку. Она так мило стеснялась, но страх сделал свое 
дело...

— Мне это нравится: коровы в качестве доброго гения. 
Для начала недурно...

— Не перебивай, пожалуйста... Она шла гулять, и мы 
отправились вместе. Она быстро привыкла ко мне и очень 
мило болтала все время. Представь себе, что она давно уже 
наблюдает нас и составила представление о русском сту
денте, как о чем-то ужасном. Она знает о наших путешест
виях в «Розу», знает, что пьяный Карл Иваныч спит у нас, 
знает, что мы большие неряхи и вообще что не умеем 
жить.

— Позволь, ей-то какое дело до нас?..
— Дачное право... Потом она говорила, что ей нас бы

вает жаль. Как это было мило высказано...
— Воображаю!..
Пепко даже озлился и фукнул носом, как старый кот, 

на которого брызнули холодной водой.
— Потом она рассказывала о себе, как училась в пан

сионе, как получила конфирмацию, как занимается теперь 
чтением немецких классиков, немножко музыкой (Пепко 
сморщил нос), любит цветы, немножко поет (Пепко за
крыл рот, чтобы не расхохотаться,— поющая немка, это 
превосходно!), учит братишек, ухаживает за бабушкой...
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Одним словом, это целый мир, и весь ее день зацят с утра 
до ночи. Представь себе, она очень развитая девушка и, 
главное, такая умненькая... Как раз навстречу попался 
нам ее дядя; он служит где-то инспектором. Она еще раз 
мило смутилась, а немецкий дядя посмотрел на меня до
вольно подозрительно.

— Я его как-то видел — самая отвратительная морда.
— Нет, не морда... Напротив, самый добродушный не

мец, хотя немного и поврежденпый мыслью о всесокру
шающем величии Германии. Он меня пригласил к себе, и 
я... я был у них уже два раза. Очень милое семейство... Мы 
уговорились как-нибудь в воскресенье отправиться в 
Юкки.

— Partie de plaisir 1 с бутербродами? Очень мило... Что 
же ты молчал до сих пор?

— Вольно же тебе пропадать в «Розе»...
— Воображаю, как ты меня аттестовал... Ведь это за

кон природы, что истинные друзья выстраивают свою ре
путацию самым скромным образом на очернении своих 
истинных друзей — единственный верный путь. Да, пре
восходно... После поездки в Юкки твоя Гретхен примет 
православие, а ты будешь целовать руку у этой старой 
фрау с бантами... Что же, все в порядке вещей. Жаль 
только одного, что ты плох по части немецкого языка. 
Впрочем, это отличный предлог — она будет давать тебе 
уроки, старая фрау будет вязать чулок, а ты будешь пожи
мать маленькие немецкие ручки под столом...

— Ты угадал: я уже беру уроки... Какая она милая, эта 
Гретхен, если бы ты знал. И какая веселая... Смеется, как 
русалка...

— Русалка из картофеля?
Дальше я признался, что действительно увлекся этой 

пемочкой, и представил целый ряд доказательств, что брак 
есть лотерея и что самые безошибочные впечатления — те, 
которые получаются первыми, а следовательно...

— Поздравляю! — ядовито заявил Пепко.— Зпачит, 
Исаия ликуй...

— В том-то и дело, что есть одно препятствие... гм... 
да... У Гретхен есть мать, больная женщина...

— У которой тридцать лет болят зубы?
— Нет, какой-то ревматизм... Да, и представь себе,

1 Увеселительная прогулка (фр.).
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эта мать возненавидела меня с первого раза. Прихожу 
третьего дня на урок, у Гретхен заплаканные глаза... Что- 
то такое вообще случилось. Когда бабушка выверну
лась из комнаты, она мне откровенно рассказала все 
и даже просила извинения за родительскую несправед
ливость. Гм... Знаешь, эта мутерхен принесла мне 
большую пользу, и Гретхен так горячо жала мне руку на 
прощанье.

— Ага!.. Одобряю вполне эту немецкую одну добрую 
мать, которой мешают только ревматизмы выгнать тебя в 
три шеи. А что же папахен?

— Отец какой-то странный человек, ни во что не всту
пается и держится дома гостем... Кажется, дядя имеет боль
ше влияния. Я подозреваю, что тут кроется некоторый кон
фликт,— именно, что бедный немчик женился па богатой 
немочке и теперь несет добровольное иго.

— Дурак немецкий, говоря проще.
— Право же, он очень милый человек, хотя и со стран

ностями.
Свой рассказ я закончил мечтами о будущем, напирая 

главным образом на то, что устойчивая немецкая кровь в 
следующем поколении исправит неровности и всполохи 
русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотруд
ничеством в газетах, поступлю на службу куда-нибудь в 
контору и т. д. У нас будет маленькая своя квартира, цве
ты на окнах, рояль, и Пепко будет приходить пить чай. 
Все это я рассказывал с таким убеждением, что Пепко мне 
поверил на добрую половину. Такой опыт меня поощрял 
к дальнейшим фантазиям. Через неделю я рассказал Пеп- 
ке, что благодаря проискам немецкой матери мой роман 
кончился и что в довершение всего явился какой-то двою
родный брат — студент из дерптских буршей. Я ревновал, 
мучился и решился покончить все разом. Бог с ними, с 
немцами...

— А! испугался, что немецкий бурш тебе зеркало души 
паковыряет? — злорадствовал Пепко, воспользовавшись 
случаем.

— Нет, не совсем так... Бурш глуп до святости, а дело 
в том... как это тебе сказать?.. У них бывает одна знако
мая русская девушка. Знаешь, дачка во Втором Парголове 
с качелями? Да, так я познакомился с ней и только по 
сравнении оценил все достоинства нашей собственной сла
вянской женщины. Одним словом, я, на поверку оказа
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лось, совсем не любил Гретхен, а только обманывал самого 
себя. Что может быть лучше русской девушки? Какая жиз
ненная сила, какая дорогая простота! Недаром сказал ка
кой-то француз, что будущее цивилизации висит на губах 
славянской женщины.

Действительно, такая русская девушка существовала, 
действительно жила во Втором Парголове на даче с каче
лями и действительно произвела на меня сильное впечат
ление. Случилось последнее утром часов в одиннадцать, 
когда я с своими мечтами возвращался из длинной прогул
ки по парку. Я шел задумавшись. Заставил меня остано
виться и поднять голову чей-то звонкий смех. Как раз это 
была дача с качелями, а на качелях сидела она  в белом 
летнем платье, перехваченном красной широкой лентой 
вместо пояса. Ей на вид было не больше шестнадцати лет, 
но она выглядела сформировавшейся девушкой. И какое 
лицо — красивое, свежее, полное жизни. Серые большие 
глаза смотрели с такой милой серьезностью, на спине тре
палась целая волна слегка вившихся русых шелковистых 
волос, концы красной ленты развевались по воздуху, широ
кополая соломенная шляпа валялась на песке... Мне по
казалось, что незнакомка смотрит прямо мне в сердце, и я 
весь застыл в одной позе. Девушка сидела на качелях, 
ухватившись руками за веревки, причем можно было ви
деть эти чудные руки до самого плеча. Было еще действую
щее лицо, горбун, который за длинную веревку раскачивал 
хохотавшую шалунью. Мое появление точно погасило 
смех. Горбун оглянулся в мою сторону и, как мне показа
лось, посмотрел на меня такими злыми глазами, точно по 
меньшей мере хотел меня проглотить живьем. Я смутился, 
даже покраснел и пошел своей дорогой, унося в душе чуд
ное виденье. Эту живую картину я потом реализовал в 
своих мистификациях Пепке, а по утрам нарочно проходил 
мимо дачи с качелями, чтобы хотя издали полюбоваться 
чудной девушкой в белом платье. По справкам оказалось, 
что она дочь какого-то инженера и живет с отцом, а гор
бун — дальний родственник. Как я завидовал этому горбу
ну, который осмеливался смотреть на нее, говорить с ней, 
дышать одним воздухом с ней!

В моих рассказах теперь приняли самое деятельное и 
живое участие отец инженер, безумно любивший свою кра
савицу дочь, и по-сказочному злой горбун, оберегавший 
это живое сокровище. Отец не отличался большим харак-
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тером и баловал свою красавицу. Девушка в белом платье 
была и капризна, и эгоистка, и пустовата, как все избало
ванные дети. Она не понимала отца и не могла ему пла
тить той же монетой; и он это чувствовал, мучился и не 
мог переделать самого себя. Впереди девушку в белом 
платье ожидала незавидная участь. Я слишком поторопил
ся, предупреждая события и давая каждый день по новой 
главе,— Пепко догадался, но сделал вид, что верит, как 
раньше, и охотно присоединился к моим фантазиям, раз
вивая основную тему. Ему больше всего нравилась пси
хология горбуна, как проверка нормального среднего 
человека.

— А знаешь что, братику,— проговорил Пепко однаж
ды, когда мы импровизировали свою «историю девушки 
в белом платье»,— ведь это и есть то, что называется пси
хологией творчества. Да, да... Именно уметь сосредоточить 
свое внимание так, чтобы получались живые люди, кото
рых можно видеть, с которыми можно разговаривать, как 
с живыми людьми. Но вопрос в том, как  сосредоточить вни
мание именно таким образом? Путь один: неудовлет ворен
ное чувст во... да. Ты представь себе голодного человека, 
сильно голодного — ведь все мысли и чувства у него сосре
доточены на еде, и он лучше всякого завзятого гастронома 
представляет целую съедобную оперу. Он видит эти ку
шанья, ощущает их запах, вообще создает... Вот где тайна 
всякого творчества. А так как любовь составляет централь
ный пункт в нашей жизни, то естественно, что только от
сюда должно проистекать все остальное. Желание жела
ний, как называет Шопенгауэр любовь, заставляет поэта 
писать стихи, музыканта создавать гармонические звуко
вые комбинации, живописца писать картину, певца петь,— 
все идет от этого желания желаний и все к нему же 
возвращается. Возьми литературу, которая существует 
несколько столетий, и везде и все основано именно на 
этом, и так же будет, когда и нас с тобой не будет. Од
ним словом, я бы издал закон, чтобы поэтам, беллетри
стам и вообще художникам показывать красивых жен
щин только издали, и тогда наступил бы золотой век 
искусства.

— Но ведь это жестоко по меньшей мере.
— Нисколько, потому что все эти господа художники 

жили бы удесятеренной жизнью в своих произведениях. 
Да, да... Это верно.
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XVIII

Белые ночи... Что может быть лучше петербургской бе
лой яочи? Зачем я лишен дара писать стихи, а то я непре
менно описал бы эти ночи в звучных рифмах. Пепко пи
шет стихи, но у него нет «чувства природы». Несчастный 
предпочитает простое газовое освещение и уверяет, что 
только лунатики могут восхищаться белыми ночами.

— Прежде всего, луна — предрассудок,— уверяет он 
серьезным образом.

— Тогда все небо нужно считать предрассудком?
— И все небо предрассудок, вернее — блестящая ложь. 

Достаточно сказать, что свет от ближайшей к земле звезды 
доходит до нас только через восемь тысяч лет, а от даль
них звезд через сотни тысяч... Значит, я вижу не настоя
щее небо, а только его призрак. А луну я прямо ненавижу, 
как самую лукавую планетишку, которая и светит-то кра
деным светом. Поэтому, вероятно, и большинство краж 
совершается именно ночью... Вообще ночь располагает к 
гнусным поступкам, и луна может служить эмблемой во
ровства. Вот солнце — это вполне порядочное светило, ко
торое светит своим собственным светом, и я уважаю его, 
как порядочного человека. Когда ты будешь делать описа
ния небесного свода, рекомендую тебе одно сравнение, 
которое, кажется, еще не встречалось в изящной литера
туре: небо — это голубая шелковая ткань, усыпанная 
серебряными пятачками, гривенниками, пятиалтынными и 
двугривенными.

— Можно даже сказать: крейцерами и франками?
— Отчего же не сказать и так... В таких сравнениях 

самое главное — приятная неожиданность, чтобы у читате
ля защекотало в носу. Ты даже можешь вперед уплатить 
мне за вышеприведенное блестящее сравнение... Например, 
бутылка пива в «Розе»? Это меня поощрит к дальнейшим 
сравнениям.

Пепко был неисправим, и спорить с ним было беспо
лезно.

А мне так нравились эти чудные белые ночи. От них 
веяло какой-то сказочно-меланхолической красотой... 
В воздухе точно взвешена серебристая пыль. Все краски 
выцветали и покрывались серебристым налетом, как будто 
весь земной гпар опустили в гальвапопластическую ванну 
и высеребрили. Впрочем, это дрожавшее и переливавшееся
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живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившиеся 
под ним краски, принимало выцветшие гобелеповские 
тона и нежность акварели. Я сравнил бы день с картиной, 
написанной грубьши масляными красками, а ночь — с тон 
же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это срав
нение принадлежит мне, и я не обязан поощрять Пепку 
новой бутылкой гшва. Да, хороши белые ночи... Они наго
няли на меня и тоску, и жажду жизпи, и то неопределен
но-хорошее настроение, которое может передать только 
музыкальный аккорд. Я не мог спать в такую ночь и бро
дил мимо дач, где тоже не спали, любуясь красотою чудно
го освещения. Мне было приятно сознание, что есть еще 
другие лунатики и что они смутно переживают то же са
мое, что носил я в себе.

Как это иногда случается в жизни, самые тонкие ощу
щения и самые изящные эмоции помещались рядом с 
грубыми проявлениями человеческой натуры. Достаточно 
сказать, что прямо от наслаждений белой иочыо я попадал 
в кабак, то есть в ресторан «Розу», где Пепко культивиро
вался довольно прочно. Общество арфисток, пьяного тапе
ра, интенданта Летучего и К°,— одним словом, проза в 
самой обидной форме. Пепко обладал удивительной спо
собностью необыкновенно быстро ассимилироваться везде 
и сделался в «Розе» своим человеком. Арфистки советова
лись с ним, поверяли какие-то тайны; Пепко дошел до того, 
что даже лечил одну из этих несчастных созданий.

— Как тебе не стыдно! — укорял я легкомысленного 
друга.— Ведь это шарлатанство...

— Во-первых, я не виноват, что Мелюдэ такая хоро
шенькая, а во-вторых, мое шарлатанство отличается от 
докторского только тем, что я не беру за него гонорара...

Мелюдэ — кличка хорошенькой пациентки по хору. 
Это было очень изящное и миленькое создание, почти кра
савица, в стиле немецкой Гретхен. Из живой рамы бело
курых волос глядело такое изящное, тонкое личико, с кра
сиво очерченным посиком, детски-свежим ротиком, с ка
кой-то особенной грацией каждой линии и голубыми 
детскими глазами. Ей было всего восемнадцать лет, но эти 
детские глаза уже смотрели мертвым взглядом, отражал 
в себе бессонные пьяные ночи, бродяжничество в каче
стве арфистки по кабакам и вообще улицу. Оставалась 
одна внешняя оболочка красивой и свежей девушки, при
крывавшая собой полное нравственное падение. Я испы-
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тывал каждый раз какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ 
протягивала мне свою изящную тонкую ручку и смотрела 
прямо в лицо немигающими наивно открытыми глазами,— 
получалось такое же ощущение, какое испытываешь, здо
роваясь с теми больными, которые еще* двигаются на но
гах, имеют здоровый вид и про которых знаешь, что они 
бесповоротно приговорены к смерти. Пепко, кажется, был 
другого мнения и вел какие-то таинственные и длинные 
беседы с этим падшим ангелом. Раз я сделался невольным 
свидетелем одного трагического финала. Пепко тоном про
поведника приглашал Мелюдэ бросить трактирную жизнь 
и сделаться порядочной женщиной.

— Ведь стоит только захотеть,— повторял он, делая 
ударение на последнем слове.

Она посмотрела на него своими детскими глазами и 
расхохоталась прямо в лицо. Пепко ужасно сконфузился и 
почувствовал себя мальчишкой, а красивое чудовище про
должало хохотать.

— Ты забыл только одно, Пепко: все вы, мужчины, 
подлецы...— говорила Мелюдэ, задыхаясь от хохота.— Осо
бенно мне нравятся вот такие проповедники, как ты. Ведь 
хорошие слова так дешево стоят...

Пепко со всем хором был на «ты».
Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхи

вал головой, как собака, проглотившая муху, что-то мычал 
и наконец проговорил:

— А ведь она права...
— Кто?
— Мелюдэ... Физиологи делают такой опыт: вырезают 

у голубя одну половину мозга, и голубь начинает кружит
ся в одну сторону, пока не подохнет. И Мелюдэ тоже кру
жится... А затем она очень хорошо сказала относительно 
подлецов: ведь в каждом из нас притаился неисправимый 
подлец, которого мы так тщательно скрываем всю нашу 
жизнь,— вернее, вся наша жизнь заключается в этом 
скромном занятии. Из вежливости я говорю только о муж
чинах... Впрочем, я, кажется, впадаю в философию, а в 
большом количество это скучно.

Проживая в своей избушке самым мирным образом, мы 
и не предчувствовали, что стоим накануне событий, выра
жаясь газетным стилем. Я уже сказал, что наши знакомые, 
сестры Глазковы, тоже переселились на лето в наше Тре
тье Парголово. У них была нанята такая же дача, как у
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нас, то есть простая деревенская изба. Разница была в ве
личине и в том, что женские руки сумели убрать ее и при
красить благодаря дешевеньким дачным обоям, драпиров
кам из дешевого ситца и цветам. Мы встречались с ними, 
но прежнее знакомство как-то плохо вязалось. Главным 
препятствием являлась здесь невидимо присутствовавшая 
тень девицы Любочки, о которой Пепко не желал вспоми
нать. Он не без основания предполагал, что Наденька или 
Верочка где-нибудь случайно ее встретят и, конечно, не 
преминут открыть его убежище. Девицы тоже относились 
к Пепко немного подозрительно и не упускали случая сде
лать более или менее ядовитый намек по адресу Любочки. 
Одним словом, получалось то, что называется натянутыми 
отношениями.

Как-то уже вошло в обычай, что даже капитальные со
бытия начинаются с пустяков и мелочей. В данном случае 
началом события послужила приклеенная к гостеприим
ным дверям «Розы» простая белая бумажка, на которой 
было начертано: «Сего 17 июня имеет быть дан инструмен- 
.тально-вокально-музыкально-танцевальный семейный ве
чер с плату 20 к. на персона. А дитю пускают веема даром». 
Очевидно, это безграмотное объявление было составлено 
пьяным тапером, оказавшимся единственным грамот
ным человеком во всем хоре. Это невинно-безграмотное 
объявление сделало то, что в первое же воскресенье в 
«Розе» появились сестры Глазковы в сопровождении жуж
жавшего мухой толстяка. Пепко питал слабость к хорео
графии и танцевал с барышнями до ожесточения. На объ
явление пришли еще кое-какие дачники, и дешевенькое 
веселье оформилось. Набралось человек двадцать. Вообще 
время провели недурно, и только под конец вечера Пепко 
едва не подрался с каким-то служащим на финляндской 
железной дороге. Собственно, это было лингвистическое 
недоразумение: Пепко не говорил по-шведски, а чухонец 
не желал понимать по-русски. Стороны хотели разрешить 
это взаимное непонимание при помощи венских стульев и 
пустых бутылок из-под пива, и, вероятно, произошло бы 
настоящее побоище, если бы в дело не вмешалась Мелюдэ, 
из-за которой, собственно, и вышла вся история. Она от
лично знала трактирную психологию и потушила бурю 
одним движением: схватила два стакана пива и подала 
врагам,— каждый из них имел полное основание думать, 
что пиво от чистого сердца подано именно ему, а другому
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только для отвода глаз. По крайней мере, Пепко давал 
впоследствии такое толкование в свою пользу.

— Я вообще не понимаю, за что меня так любят жен
щины,— хвастался он.— А чухонец-то в каких дураках 
остался...

Между прочим, Пепко страдал особого рода манией 
мужского величия и был убежден, что все женщицы без
надежно влюблены в него. Иногда это проявлялось в таких 
явных формах, что он из скромности утаивал имена. Я пло
хо верил в эти бескровные победы, но успех был несом
ненный. Мелюдэ в этом мартирологе являлась последней 
жертвой, хотя впоследствии интендант Летучий и уверял, 
что видел собственными глазами, как ранним утром из 
окна комнаты Мелюдэ выпрыгнул не кто другой, как глу
пый железнодорожный чухонец.

Эти невинные развлечения были неожиданно прерва
ны. Как теперь помню роковое воскресенье, когда мы с 
Пенкой отправились в «Розу» вечером. Оба находились в 
самом хорошем настроении, как и следует людям, пригото
вившимся повеселиться. Когда я у кассы брал входной би
лет, меня кто-то тронул за руку. Оглядываюсь — Наденька 
Глазкова, которая улыбалась с какой-то особенной таин
ственностью. Молчит и улыбается с вызывающим кокет
ством. Я инстинктивно обернулся и встретился лицом к 
лицу с высокой, удивительно красивой девушкой, которая 
тоже смотрела на меня чуть-чуть прищуренными глазами 
и чуть-чуть улыбалась.

— Извините...— пробормотал я ни к селу ни к городу.
— Шура, позволь тебе представить Василия Иваны

ча,— рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбать
ся...— Он сочиняет большой роман... Да.

Лицо Шуры вдруг приняло серьезное выражение, и она 
почти торжественно протянула мне свою руку. Я еще боль
ше смутился и готов был наговорить Наденьке дерзостей, 
потому что она своей рекомендацией ставила меня в самое 
нелепое положение. Но вместо дерзостей я проговорил ка
ким-то не своим голосом:

— Позвольте быть вашим кавалером.
Она просто и серьезно подала мне руку, и я торжест

венно ввел в зал своих дам. Вся эта немногословная и нич
тожная по содержанию сцена произошла на расстоянии 
каких-нибудь двух минут, но мне показалось, что это была 
сама вечность, что я уже не я, что все люди превратились
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в'каких-то жалких букашек, что общая зала «Розы» ужас
ная мерзость, что со мной под руку идет все прошедшее, 
настоящее и будущее, что пол под ногами немного колеб
лется, что пахнет какими-то удивительными духами, что 
ножки Шуры отбивают пульс моего собственного сердца. 
Да, такие минуты не повторяются, как сама молодость. 
А Наденька Глазкова заглядывала мне в лицо и улыбалась. 
Я, должно быть, тоже улыбался и, должно быть, очень глу
по улыбался... Но женщины умеют читать между строк, и 
Наденька отлично понимала, что делается у меня на душе. 
О, я готов был идти вот с этой незнакомкой Шурой под 
руку целую жизнь и чувствовал, как сердце замирает в 
груди от наплыва неизведанного чувства. Это была она, 
та первая любовь, которая приходит, как пожар, и не 
оставляет камня на камне. И теперь, через много лет, в 
воображении проносятся знакомые черты чудного девичь
его лица и какая-то запоздалая тоска охватывает устав
шее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наив
ное, с большими серыми глазами, удивительным цветом 
кожи, с строгими линиями, с выражением какой-то дет
ской доверчивости. Темные волнистые волосы были собра
ны в одну косу, а на лбу зачесаны гладко, без противных 
кудряшек. Одета была первая любовь в черное шелковое 
платье и черную накидку; черная шляпа, черные перчатки 
н черный зонтик дополняли этот костюм не по сезону. 
Именно черный цвет всего больше шел к ней, и она была 
так хороша, что не нуждалась в сезонных костюмах. Вы
сокий рост придавал ей вид королевы, которая только что 
сошла с престола и милостиво вмешалась в толпу обыкно
венных людишек.

— Меня зовут Александра Васильевна,— говорила она, 
усаживаясь к нашему столику.

XIX

Весь вечер пронесся в каком-то тумане. Я не помню, о 
чем шел разговор, что я сам говорил,— я даже не заметил, 
что Пепко куда-то исчез, и был очень удивлен, когда лакей 
подошел и сказал, что он меня вызывает в буфет. Пепко 
имел жалкий и таинственный вид. Он стоял у буфета с 
рюмкой водки в руках.

— Что такое случилось, Пепко?
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— Очень приятная история... Сейчас еду в Петербург 
и задушу эту гадину Федосью.

Пепко был бледен, губы дрожали, и мне показалось, 
что он сошел с ума. При чем этот трагический тон, рюмка 
водки, удушение Федосьи? Машинально выпив рюмку и 
позабыв закусить, Пепко отвел меня в сторону и прошеп
тал:

— О на здесь... понимаешь? Захожу давеча в сад, что
бы увидеть Мелюдэ, а там на скамеечке сидит она.

— Да кто он а?
— Ах, какой ты... ну, она, Любочка. Сейчас меня за ру

кав, слезы, упреки,— одним словом, полный репертуар. 
И вот все время мучила... Это ее проклятая Федосья под
вела, то есть сказала мой адрес. Я с ней рассчитаюсь...

— Да ведь Любочка могла достать наш адрес и помимо 
Федосьи?

— Нет, уж я это знаю... оставь. Теперь одно спасенье— 
бежать. Все великие люди в подобных случаях так дела
ли... Только дело в том, что и для трагедии нужны деньги, 
а у меня, кроме нескольких крейцеров и кредита в буфе
те, ничего нет.

Я с своей стороны мог бы прибавить, что и для любви 
гоже нужны деньги, но трагедия пересилила, и половина 
моих крейцеров перешла к Пепке. Он как-то особенно кон
фузливо взял деньги и проговорил:

— Я знаю, что ты будешь меня презирать... Я сам пре
зираю себя. Да... Прощай. Если она  придет к нам на дачу, 
скажи, что я утонул. Во всяком случае, я совсем не го
жусь на амплуа белошвейного предмета... Ты только вник
ни: предмет... тьфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся 
к трагическому положению приятеля и мысленно сообра
жал, хватит ли моих крейцеров, в случае, если Александра 
Васильевна захочет поужинать. Никогда еще я так не пре
зирал свою бедпость... Каких-нибудь десять рублей могли 
меня сделать счастливым, потому что нельзя же было уго
щать богиню пивом и бутербродами.

— Прощай, Вася!
— Прощай, Пепко!
Я сейчас же забыл о Пепкиной трагедии и вспомнил 

о ней только в антракте, когда гулял под руку с Александ
рой Васильевной в трактирном садике. Любочка сидела на 
скамейке и ждала... Я узнал ее, но по малодушию сделал
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вид, что не узнаю, и прошел мимо. Это было бесцельно
глупо, и потом мне было совестно. Бедная девушка, ве
роятно, страдала, ожидая возвращения коварного «пред
мета». Александра Васильевна крепко опиралась 
на мою руку и в коротких словах рассказала свою био
графию.

— Мама живет на Песках... Она получает небольшую 
пенсию. Раньше я работала на магазин... Когда будете в 
Петербурге, непременно заверните к нам. Слышите: не
пременно...

Эта просьба походила на то, если бы начали упраши
вать землю вращаться около своей оси, и я великодушно 
обещал быть ша Песках непременно. Потом мне удалось 
сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо 
засмеялась. Она удивительно хорошо смеялась и делалась 
еще красивее. Этот смех меня ободрил, и я уже начинал 
придумывать смешное, а девушка опять смеялась, смея
лась больше потому, что стояла такая дивная белая ночь, 
что ей, девушке, было всего восемнадцать лет, что кавалер 
делал героические усилия быть остроумным, что вообще 
при таких обстоятельствах ничего не остается, как только 
смеяться.

Вечер промелькнул с какой-то сумасшедшей быстро
той. Был один трагический момент, когда я предложил 
Александре Васильевне поужинать в одной из садовых бе
седок,— я даже теперь, через двадцать лет, не могу себе 
представить, чем бы я мог заплатить за эту безумную 
роскошь. Но ведь моя богиня хотела есть, и я заметил, 
что она с жадностью посмотрела на соседний столик, где 
были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глаз- 
кова.

— Нет, мы не будем ужинать в ресторане,— заявила 
она с решительным видом,— и подадут грязно, и масло 
прогорклое... Вообще здесь не стоит ужинать, и мы это 
устроим лучше у нас дома. Не правда ли, Шура?

Ответом был голодный взгляд, обращенный на сосед
него цыпленка. Бедная богиня очень хотела кушать... А я 
готов был расцеловать мою спасительницу Наденьку. Во
обще это была замечательно милая девушка, которая в те
чение целого вечера упорно жертвовала собой,— больше 
того, она старалась оставаться незаметной, на что решатся 
очень немногие женщины. Я питал к ней благодарное чув
ство, которое было ^испорчено только одним эпизодом. Ре-
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сторан закрывался, и нам следовало уходить. Я вспомнил 
про несчастную Любочку, скитавшуюся скорбной тенью в 
саду, и сообщил об этом Наденьке.

— Я ее видела...— равнодушно ответила девушка.
— Видели? Вы с ней здоровались?
— Нет...
Меня больше всего поразил самый топ, которым На

денька говорила. А вероятно, Любочка страшно наскуча
лась и хочет тоже есть... Отчего бы ее не пригласить по
ужинать вместе с нами?

Наденька ответила на мой немой вопрос одной фра
зой:

— Она может уехать с последним поездом... Я вообще 
не понимаю, зачем она притащилась сюда и зачем прячет
ся в саду. Вообще глупо...

Это была специально женская жестокость, которая в то 
время меня очень удивляла, а в данном случае как-то уже 
совсем не вязалась с проявленными в течение вечера На
денькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцветных фонариков в саду погасла 
сама, другую половину гасил сторож. В зале было уже со
всем темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно 
что оборвалось в груди.

— Я имею дурную привычку крепко опираться на руку 
своего кавалера,— объяснила Александра Васильевна, ко
гда мы выходили из «Розы».

— О, пожалуйста...
Наденька опять впала в самопожертвенное настроение, 

отказалась от моей другой руки и быстро пошла вперед 
одна, оставив нас tête-à-tête1. Впрочем, этот невинный ма
невр имел и свое специальное значение — именно, девуш
ка, вероятно, хотела предупредить относительно ужина 
свою одну добрую мать без слов. Когда я остался один с 
Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожи
данно охватило меня, был страх, страх за собственное нич
тожество, осмелившееся служить опорой совершенству. 
В довершение всего меня совершенно оставило остроумное 
настроение, и я решительно не мог ничего придумать, чем 
занять даму. Впрочем, она шагала такой усталой поход
кой, что не спасло бы никакое остроумие. Мы дошли до ме
ста почти молча, и Александра Васильевна только из веж-

1 наедине (фр.).
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ливости удерживала голодную зевоту. Эта маленькая не
удача служила только введением к следующей: одна доб
рая мать без слов встретила нас так сурово, что мысль о 
домашнем ужине могла показаться чуть не святотатством. 
По лицу Наденьки я заметил, что у нее только что вышло 
бурное объяснение с матерью, и она даже готова за
плакать. Я удивился, где эта милая девушка взяла силы 
сказать мне:

— Вы, конечно, Василий Иваныч, останетесь поужи
нать с нами...

Милая Наденька жертвовала собой еще раз, и можно 
себе представить ее положение, если бы я взял да и остал
ся. Но я этого, конечно, не сделал и начал прощаться. На
денька понимала, как мне больно уходить в свою нору, и 
с особой выразительностью пожала мне руку.

— Приходите завтра! — крикнула она мне вслед.— 
Я Шуру не отпущу...

Это было наградой за мою проницательность,— женщи
ны ничего так пе ценят, как это понимание без слов.

Я возвращался домой в каком-то чаду, напрасно ста
раясь связать в одно целое впечатления этого рокового ве
чера. Прежде всего я ужасно досадовал на свою ненаход- 
чивость при возвращении из «Розы». А между тем как мне 
много хотелось сказать Шуре, мучительно хотелось. И все 
какие хорошие вещи... О, только она одна в целом мире 
могла понять меня, а я шел рядом с ней болван болваном! 
Зато теперь — какие остроумные диалоги я вел с ней, как 
был красноречив, находчив и как непринужденно предъяв
лял ее вниманию сокровища своего ума. Было просто жаль, 
что Александра Васильевна лишена возможности видеть 
меня во всем блеске. Наверно, она составила себе пе осо
бенно лестное понятие о моей особе и даже, может быть, 
считает меня просто болваном... Но есть завтра — слыши
те, Шура? — есть солнце, которое взойдет завтра с специ
альной целью показать вам вашего покорного слугу совер
шенно в ином свете. Да, вы будете приятно изумлены, 
Шура, потому что еще никогда не встречали такого удиви
тельного молодого человека. Завтра, завтра, завтра...

Мне хотелось петь, хотелось думать стихами, хотелось 
разбудить все Третье Парголово и сказать всем, что Шура 
красавица и что она завтра останется на весь день.

— Шура, Шура...—повторил я вслух, точно в этом 
имени скрыто было какое-то заклинание.
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Странно, что первое, что обратило на себя мое внима
ние при возвращении в свою избушку, были... сапоги. Да, 
те высокие студенческие сапоги, в которых я обыкновенно 
ходил. Мне показалось, что они, эти сапоги, являлись 
оскорблением изящных прюнелевых ботинок, черных лай
ковых перчаток, черного зонтика, черной шляпы и особен
но черного шелкового платья. Ведь это было нахальством, 
что такие нелепые сапожищи осмеливались шагать рядом 
с прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра... По
звольте, Пепко уехал в моих штиблетах, и я целый день 
должен буду оставаться «оригиналом». Свои штиблеты 
Пепко отдал в починку, надел мои и уехал... Что же это 
будет? Полцарства за самые скромные штиблеты... И как 
мне это давеча в голову не пришло, когда Пепко собрался 
удрать? Ах, изверг естества... Эта маленькая подробность 
привела меня в отчаяние и нагнала целый рой каких-то 
уже совсем бессвязных мыслей. Например, припоминая 
разговор с Александрой Васильевной в саду, я точно от
крыл трещину в том, что еще час назад было и естествен
но, и понятно, и просто — именно: одна добрая мать, по
лучающая м а л ен ьк ую  пенсию, адрес П еск и , работа на м а
га зи н , и тут же шелковое платье, зонтик, перчатки и т. д. 
Мне вдруг захотелось вернуться на дачу Глазковых, вы
звать Наденьку и спросить ее, что это значит. Да, узнать 
все сейчас же, разъяснить... Я весь задрожал при той мыс
ли, что на мой вопрос Наденька только пожмет плечами и 
улыбнется, как улыбнулась давеча. Нет, это ужасно, это 
бесчеловечно, это... этому нет названия. Смертный приго
вор рядом с этим является милой шуткой...

Потом я сразу успокоился. Доказательство нелепости 
предыдущих сомнений было под рукой: стоило только за
крыть глаза и представить себе это дивное лицо... Разве 
этот чистый взгляд осмелится омрачить хотя одна нечи
стая мысль? Она — совершенство, а все остальное пустяки. 
По естественной ассоциации идей я логически перешел к 
собственной особе. Во-первых, красив я или «немного луч
ше черта», как большинство мужчин? Как-то раньше я 
мало обращал внимания на свою наружность, а теперь ис
пытывал мучительную потребность быть именно краси
вым, красивым только для того, чтобы иметь право думать 
о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный 
нос, хороший для мужчины рост, небольшие руки; но ведь 
это еще очень немного, больше, чем немного. У нас с Пеп-
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кой даже не было зеркала, и я не мог сейчас же проверить 
свои физические достоинства. Впрочем, для мужчины на
ружность — вещь не первой важности, и ее можно с успе
хом заменить громким именем, успехом, известностью; 
женщины летят на эти пустяки, как мотыльки на огонь. 
Да, я буду знаменит, черт возьми, и не для себя, а для 
нее... Она будет гордиться тем, что первая открыла во мне 
будущую знаменитость, когда остальной мир оставался 
еще в возмутительном неведении. Нет, вы все меня при
знаете, будете завидовать, а я буду думать о ней, жить 
для нее, дышать ею...

Одним словом, в моей голове несся какой-то ураган, и 
мысли летели вперед с страшной быстротой, как те анг
лийские скакуны, которые берут одно препятствие за дру
гим с такой красивой энергией. В моей голове тоже про
исходила скачка на дорогой приз, какого еще не видал 
мир.

Эта внутренняя работа мысли и чувства делалась про
сто невыносимой благодаря тому, что не могла ничем про
явиться во внешних формах. Бежавший позорно Пепко 
подвергался большой опасности выслушать целую испо
ведь первой любви... У меня явилось даже подозрение, что 
не бежал ли он вместе и от меня, заподозрив двойную 
опасность. Вообще я к нему относился сейчас враждебно. 
Не угодно ли: человек убежал ни раньше, ни после, как 
именно сегодня,— убежал человек, испытывавший мое тер
пение своими исповедями самым бессовестным образом. 
Нет, как хотите, а это нехорошо, бессовестно, подло... Од
ним словом, не по-товарищески.

Я десять раз укладывался спать, и из этого ничего не 
выходило. Сон бежал от моих глаз, как выражался Пепко 
высоким слогом. Вдобавок в нашей избушке ужасно душ
но... Этот низкий потолок просто давил меня. Измучившись 
окончательно, я поднялся с своей постели, подошел к окну 
и открыл его. Вдруг мне показалось... Нет, это, вероятно, 
была тень. После некоторого колебания я взглянул в окно 
и увидел... Нет, я не увидел, а почувствовал как-то всем 
телом, что это она, несчастная Любочка, которая сидела 
на скамейке у нашей калитки. Какая она маленькая в 
этой позе... Настоящий ребенок. И поза такая беспомощ
ная, как у замерзающего человека. У меня явилось давеш
нее малодушное желание не заметить ее, но я преодолел 
себя и тихо спросил:
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— Это вы, Любочка?..
Она вскочила, сделала движение убежать, но только 

закрыла лицо руками и бессильно опустилась на свою ска
мейку. О, какой ты мерзавец, Пепко!..

XX

Одеться было делом одной минуты. Я торопился точно 
на пожар, а Любочка и не думала уходить. Она сидела по- 
прежнему на лавочке, в прежней убитой позе. Белая ночь 
придавала ее бледному лицу какой-то нехороший пепель
ный оттенок.

— Любочка, что вы тут делаете? — спрашивал я, вы
ходя в калитку.

Она подняла на меня свои кроткие большие глаза с 
опухшими от слез веками. Меня охватила какая-то невы
разимая жалость. Мне вдруг захотелось ее обнять, прила
скать, наговорить тех слов, от которых делается тепло на 
душе. Помню, что больше всего меня подкупала в пей эта 
детская покорность и беззащитное! ь.

— Любочка, вам холодно?
— Нет...
— Вы хотите есть?
— Нет...
— Вы устали?
— Нет... Если вам не трудно, дайте мне стакан воды.
Это была трогательная просьба. Только воды, и больше

ничего. Она выпила залпом два стакана, и я чувствовал, 
как она дрожит. Да, нужно было предпринять что-то энер
гичное, решительное, что-то сделать, что-то сказать, а я 
думал о том, как давеча нехорошо поступил, сделав вид, 
что не узнал ее в саду. Кто знает, какие страшные мысли 
роятся в этой девичьей голове...

— Знаете что, Любочка, идите спать в нашу избушку, 
а я пойду гулять в парк. Мне все равно не спится, а до 
утра осталось немного... Потом мы поговорим серьезно.

Это предложение точно испугало ее. Любочка опять 
сделала такое движение, как человек, у которого единст
венное спасение в бегстве. Я понял, что это значило, и еще 
раз возненавидел Пенку: она не решалась переночевать в 
пашей избушке потому, что боялась возбудить ревнивые 
подозрения в моем друге. Мне сделалось обидно от такой



постановки вопроса, точно я имел в виду воспользоваться 
ее беззащитным положением. «Она глупа до святости»,— 
мелькнула у меня мысль в голове.

— Мне решительно ничего не нужно,— прошептала 
она в ответ на мои обидные мысли.— Ничего... Только, 
ради бога, не гоните меня.

— Послушайте, Любочка, ведь это сумасшествие! Да, 
настоящее сумасшествие... Ведь вы знаете, что Пепко 
уехал, вернее сказать — бежал?..

— Да, знаю...
— Зачем же вы остались в таком случае?
Она посмотрела на меня и совершенно серьезпо отве

тила:
— Не знаю... Да мне и пекуда идти... Я ничего по знаю.
— Послушайте, нужно же иметь хотя маленькое само

любие: человек бегает от вас самым позорным образом, ве
дет себя, как... как... ну, как негодяй, если хотите знать.

— Что вы, что вы?! — испугалась еще раз Любочка, 
вскакивая.— Это я сама виновата... Да, сама, а Агафон 
Павлыч хороший.

— Хороший?., ха-ха!
Меня начала душить бессильная злость. Что вы будете 

тут делать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова 
была не в порядке. А она смотрела на меня полными нена
висти глазами и тяжело дышала. «Он хороший, хороший, 
хороший»... говорили эти покорные глаза и вся ее фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сделалось 
серым,— близился солнцевосход. Где-то в дачном садике 
чирикнула первая птичка. Белая ночь кончалась. Любоч
ка опять впала в свое полузабытье. В сущности, я только 
теперь хорошенько рассмотрел ее. Она была почти краси
ва, вернее сказать — миловидна. Эти большие испуганные 
глаза смотрели с такой затаенной скорбью. Меня, между 
прочим, поразила одна особенность — современный жен
ский костюм совсем не приспособлен для таких положе
ний, в каком находилась сейчас Любочка. Шерстяная 
юбка была некрасиво смята, шляпа съехала набок, летняя 
накидка висела какой-то тряпкой, сложенный зонтик по
ходил на сломанное крыло птицы; одним словом, все это 
не годилось для трагической обстановки, напоминая буд
ничную дешевенькую суету.

— Нужно же что-нибудь делать, Любочка,— заговорил 
я, набираясь сил.— Так нельзя...
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— Что нельзя?
— Да вот сидеть так...
— Идите спать... А я посижу здесь... Может быть, я 

вас компрометирую?
— А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете 

и уснете в нашей избушке? Что может подумать о вашем 
поведении Пепко!.. Как это страшно...

— Вы его не любите...
— И даже очень не люблю...
Она закрыла лицо и зарыдала. Теперь уж я сделал 

движение в ожидании истерики.
— Я... я его так люблю...— шептала Любочка, не отни

мая рук.-- А вас ненавижу... Да, ненавижу, ненавижу, 
ненавижу!.. Вы его не любите и расстраиваете... Не от 
меня он убежал, а от вас.

— От меня?
— Да, вы, вы... Вы думаете, что я совсем дура и ни

чего не понимаю? Xa-xa!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, 
чтобы спрятать от меня. Я все знаю... и ненавижу вас... 
всех...

Разговор принял совсем неожиданный оборот, и я не
много растерялся в качестве опытного заговорщика и пре
дателя.

— Вот что, Любочка... Идемте гулять?
— Не хочу... Я останусь здесь и дождусь его. Ведь ко

гда-нибудь он вернется из города... Вот назло вам всем и 
буду сидеть.

Это, очевидно, был бред сумасшедшего. Я молча взял 
Любочку за руку и молча повел гулять. Она сначала от
чаянно сопротивлялась, бранила меня, а потом вдруг стих
ла и покорилась. В сущности, она от усталости едва дер
жалась на ногах, и я боялся, что она повалится, как сноп. 
Положение не из красивых, и в душе я проклинал Пенку 
в тысячу первый раз. Да, прекрасная логика: он  во всем 
обвинял Федосью, она  во всем обвиняла меня,— мне оста
валось только пожать руку Федосье как товарищу по че
ловеческой несправедливости.

— Куда вы меня тащите? — взмолилась Любочка, из
немогая.

— Не знаю... Войдите и в мое положение: что я буду 
делать с вами? Оставить вас я не могу, как это делают не
которые... Утешать — бесполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и останови-
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лись наконец на пустой горке, мимо которой спускалась 
тропинка на вокзал. Нашлась спасительная скамейка, на 
которую мы могли присесть. Солнце уже поднималось,— 
солнце холодное, без лучей. Перед нашими глазами разлег
лось чухонское болото, перерезанное Финляндской желез
ной дорогой; налево в пыльной мгле едва брезжился Пе
тербург. Моя дама сидела безмолвно, как тень. Глаза у нее 
слипались, но она продолжала бороться со сном. Был мо
мент, когда ей хотелось расплакаться,— я это видел по 
дрожавшим губам,— но дневной свет, видимо, действовал 
на нее отрезвляющим образом.

— Бедный, где-то он  провел ночь...— думала она 
вслух.

— Да, бедный... Черт бы его побрал!..
Она посмотрела на меня и улыбнулась.
— Воображаю, как вы меня проклинаете в душе,— 

проговорила она, продолжая улыбаться.— Целую ночь 
нянчитесь... Я вас, кажется, бранила?

— Да... Вернее сказать, вы сами не знали, что гово
рили.

— Миленький, простите... Я так страдала, так измучи
лась... Идите, голубчик, спать, а я посижу здесь. С первым 
поездом уеду в Петербург... Кланяйтесь Агафону Павлычу 
и скажите, что он напрасно считает меня такой... такой не
хорошей. Ведь только от дурных женщин бегают и скры
ваются...

На мой немой вопрос она сама ответила:
— Вы боитесь, что я опять приеду? Конечно, приеду, 

но на этот раз буду умнее и не буду лезть к нему па гла
за... Хотя издали посмотреть... только посмотреть... Ведь 
я ничего не требую... Идите.

— Нет... Я все равно сегодня не буду спать.
— Почему?
— Я влюблен...
— Вы? Когда это случилось?
— Вчера, в восемь часов вечера...
— В Надю?
— Нет.
— Ах, да, эта высокая, с которой вы гуляли в саду. 

Она очень хорошенькая... Если бы я была такая, Агафон 
Павлыч не уехал бы в Петербург. Вы на ней женитесь? 
Да? Вы о ней думали все время? Как приятно думать о 
любимом человеке... Точно сам лучше делаешься... Как-то
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немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я 
долго бродила мимо дач... Везде огоньки, все счастливы, у 
всех свой угол... Как им всем хорошо, а я должна была 
бродить одна, как собака, которую выгнали из кухни. И я 
все время думала.

— О чем?
— Ведь и мы могли бы так же жить на даче с Агафо

ном Павлычем... Я так бы ждала его каждый день, когда 
он вернется из города. Он приезжает со службы усталый, 
сердитый, а у меня все чисто, прибрано, обед вкусный... 
У нас была бы маленькая девочка, которую он обожает. 
Тихо, хорошо... Потом мы состарились бы, девочка уже за
мужем, н вдруг... Нет, это страшно! Мне представилось, 
что Агафон Павлыч умер раньше меня, и я хожу в трау
ре... Знаете, такая длиыная-длинная вуаль из крепа... Пе
реезжаю жить к дочери и все плачу, плачу... Каждый день 
хожу к нему на могилу, приношу цветов и опять плачу. 
Ведь никто не знает, какой он был хороший, добрый, как 
любил меия... Вы не смейтесь надо мпой, Василий Иваныч. 
Если вы действительно любите ту девушку, так все пой
мете...

— Я не смеюсь.
— II вдруг ничего нет... и мне так жаль себя, ту де

вочку, которой никогда не будет... За что? Мне самой хо
чется умереть... Может быть, тогда Агафон Павлыч по
жалеет меня, хорошо пожалеет... А я уж ничего не буду 
понимать, не буду мучиться... Вы думали когда-нибудь 
о смерти?

— Нет, как-то не случалось.
— Значит, вы еще не любите. Если человек любит, он 

все понимает, решительно все, и обо всем думает... Я це
лые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люб
лю Агафона Павлыча. Он хороший...

Мне опять сделалось жаль Любочку, в которой мучи
тельно умирал целый мир и все будущее. Она была права: 
любовь делала ее почти умной, и она многое понимала так, 
как в нормальном состоянии никогда не понимала. Ее на
ивная философия навеяла на меня невольную грусть. В са
мом деле, от каких случайностей зависит иногда вся 
жпзнь: не будь у нас соседа по комнатам «черкеса», мы 
никогда не познакомились бы с Любочкой, и сейчас эта 
Любочка не тосковала бы о «хорошем» Пепке. По аналогии 
я повторил про себя свою вчерашнюю встречу с Александ-
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рой Васильевной — тоже случайность и тоже... Дальше я 
старался ничего не думать, потому что мое солнце уже под
нялось и решительный день наступил. А она, наверное, 
спит молодым, крепким сном и давно забыла о моем суще
ствовании...

Мы просидели на горке до первого поезда, отходившего 
в Петербург в восемь часов утра. Любочка заметно успо
коилась,— вернее, она до того устала, что не могла даже 
горевать. Я проводил ее на вокзал.

— Желаю вам счастья... много счастья! — шепнула 
она, выглядывая из окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь от усталости. Пред
ставьте мое изумление, когда в сенях я увидел спавшего 
мертвым сном Пепку. Он и не думал уезжать в Петербург 
и, как я догадывался, весело проводил время в обществе 
Мелюдэ и пьяного Гамма, пока я отваживался с Любочкой. 
Зачем нужно было обманывать еще меня? Мне ужаспо хо
телось пнуть его ногой, обругать, приколотить... Меня 
больше всего возмущало то, что человек спал спокойно по
сле всех тех гадостей, какие наделал в течение одного ве
чера,— спрятался от обмапутой девушки, обманул лучше
го друга... Воображаю, как Пепко хохотал и дурачился с 
Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

— Пепко!
Пепко не шевелился, но я видел, что он проснулся и 

притворяется спящим. Это была последняя ложь...
— Пепко, я тебя презираю...
Мне показалось, что, когда я отвернулся, Пепко 

сдержанно хихикнул. Это животное было способно на 
все...

Я заснул, не раздеваясь. Это был даже не сон, а какая- 
то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудил осторож
ный стук в окно,— в окне мелькал черный зонтик, точно о 
переплет рамы билась крылом черная птица.

— Как вам не стыдно! — слышался голос Наденьки.— 
Вставайте и догоняйте нас с Шурой. Мы идем в парк.

Из-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки 
и самым нахальным образом подмигивала мне по адресу 
черного зонтика.

— Мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом 
падала... падала Священная Римская империя и совсем 
развалилась...— бормотал он, ухмыляясь.

Я ответил ему молчаливым презрением.
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XXI

Я так торопился, что даже забыл о штиблетах и вспом
нил об этом обстоятельстве только на улице, догоняя де
вушек. Я несся точно на крыльях. Помню, что я догнал их 
как раз напротив той дачи с качелями, на которой мы с 
Пепкой разыгрывали наш «роман девушки в белом пла
тье». Эта девушка как раз была налицо,— она тихо раска
чивалась на своей качели с книгой в руках. Мне показа
лось, что она с каким-то укором подняла на меня свои чуд
ные глаза, точно я изменял ей каждым своим шагом. Но 
разве могло быть какое-нибудь сравнение этого ребенка с 
настоящей женской красотой, живым олицетворением ко
торой являлась она, Александра Васильевна. При дневном 
свете она показалась мне еще лучше. Как она грациозно 
шла, какой рост, какое выражение лица... «Она покоится 
стыдливо в красе торжественной своей», мелькнули у меня 
в голове стихи Пушкина, а бедная девушка в белом платье 
все бледнела и бледнела, пока не растаяла, как снегурочка.

— Вы остаетесь на целый день? — говорил я, здорова
ясь с своей дамой сердца.

— Надя этого хочет...— наивно ответила она и улыб
нулась, посмотрев на подругу.— Я уеду вечером, с девяти
часовым поездом.

Я чуть не вскрикнул: целый день счастья! Меня эта 
мысль точно испугала... Целый день — это побольше веч
ности. Мне почему-то припомнился вычитанный где-то 
Пепкой анекдот о Гете, скромно признавшемся перед 
смертью, что он был счастлив в жизни всего четверть часа. 
А я буду счастлив целый день, целую вечность... Самая 
обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня 
являлась мировым событием, перед которым бледнело все 
остальное. Это было торжественное шествие царицы, для 
которой светило солнце, цветы лили свой аромат, благого
вейно шептали деревья, а воздух окружал светлым обла
ком... Я мог только удивляться слепоте встречавшихся на 
дороге людей, которые упорно не хотели замечать прохо
дившего мимо них совершенства. Несчастные, они ничего 
не понимали, а между тем все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мне казалось, что 
он принадлежит мне, и я показываю его своей избраннице. 
Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и раз
ными способами устраняла себя, предоставляя нам пол-
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ную свободу. Наденька любила рвать цветы, хотя это и 
было строго воспрещено аншлагами; Наденька любила ду
рачиться, как козочка, и пряталась за деревьями; Надень
ка уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать... 
А я опять шел под руку с Александрой Васильевной, опять 
чувствовал, как она опирается на мою руку, опять что-то 
рассказывал, и опять она так хорошо и доверчиво улыба
лась.

— Скажите, пожалуйста, как пишут романы?..— спра
шивала она.— Я люблю читать романы... Ведь этого нель
зя придумать, и где-нибудь все это было. Я всегда хотела 
познакомиться с романистом.

Наденька поусердствовала, и я должен был фигуриро
вать в качестве реализовавшегося романиста. Это была 
ложь, но в данный момент я так верил в себя, что малень
кая хронологическая неточность ничего не значила,— 
пока я печатал только рассказики у Ивана Иваныча «на 
затычку», но скоро, очень скоро все узнают, какие капи
тальные вещи я представлю удивленному миру. Положим, 
я забегал немного вперед своей славе, но важно верить в 
себя, в свою миссию, в свои идеалы. Одним словом, я 
разыгрывал роль романиста самым бессовестным образом 
и, между прочим, сейчас же воспользовался разработан
ным совместно с Пепкой романом девушки в белом платье, 
поставив героиней Александру Васильевну и изменив на
чало. Я прямо взял нашу вчерашнюю встречу и к ней при
делал роман нашей девушки в белом платье. На мою долю 
выпадала выигрышная роль героя, преодолевающего очень 
серьезные препятствия. В сущности, я делал самый бессо
вестный плагиат и нисколько не стеснялся. Мой герой, то 
есть я, высказывал Александре Васильевне все то, что я 
чувствовал и переживал сам. Кроме того, я не пощадил 
своего друга и для контраста провел параллель несчаст
ного романа Любочки и кое-что кстати позаимствовал из 
беседы с ней. Под конец я сам удивлялся самому себе, то 
есть своей находчивости,— ведь это было целое и обстоя
тельное объяснение в любви, замаскированное романиче
ской фабулой.

— И вы все это написали? — наивно удивлялась Алек
сандра Васильевна, окончательно убеждаясь в моем при
звании романиста.

— Да... то есть еще не кончил. Необходимо кое-что ис
править, кое-что дополнить, вообще — докончить.
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— Ах, как это интересно, Василий Иваныч...
— Когда выйдет моя книга, я преподнесу ее вам пер

вой...
— Мне? О, я очень благодарна...
Видимо, она не догадывалась, в чем заключается суть 

моего будущего романа, и не узнавала себя в нарисован
ной мной героине. Конечно, она немножко наивна... да. 
Даже — как это выразиться повежливее? — почти глупа 
той красивой и милой глупостью, которую самые умные и 
самые строгие мужчины так охотно прощают хорошеньким 
женщинам. Увы! она никогда не получила романа девуш
ки в белом платье, потому что он так и остался в отделе 
неосуществившихся добрых намерений, хотя в данном слу
чае и сослужил мне хорошую службу. Неужели Пепко 
прав, уверяя, что наши лучшие намерения никогда не осу
ществляются и каждый автор должен умереть, не испол
нив того, что он считает лучшей частью самого себя? Толь
ко золотая посредственность довольна собой, а настоящий 
автор вечно мучится роковым сознанием, что мог бы сде
лать лучше, да и нет такой вещи, лучше которой нельзя 
было бы представить. Всякая форма — только жалкое при
ближение к авторскому замыслу...

Как это хорошо, когда чувствуешь, что она  тебе верит 
и сам веришь себе... Именно так и было в данном случае. 
Александра Васильевна сама разболталась и так мило рас
сказывала мне разные мелочи из своей жизни.

— Вы только не смейтесь надо мной,— упрашивала 
она кокетливо.

— Почему вы думаете, что я буду смеяться над 
вами?

Она сделала серьезное лицо, посмотрела на меня и от
ветила с самой милой наивностью:

— Вы такой умный...
Мне оставалось только расписаться в собственной ге

ниальности, что я сделал молчанием, хотя и смутился от 
собственного величия. Кажется, это уж немпожко много, 
а главное — преждевременно. Впрочем, я так далеко за
шел, что действительность совершенно тонула в целом 
море вымыслов и галлюцинаций. Я уже был знаменит по 
той простой причине, что она шла рядом со мной и так до
верчиво опиралась на мою руку. Ведь я ее вел к такому 
светлому будущему и вперед отдавал ей всю свою славу, 
всю жизнь. И вековые деревья соглашались со мной, и
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плывшие в небе облака, и бродившие между деревьями 
тени...

Наденьке наконец надоело разыгрывать роль доброго 
гения, и она заявила без церемоний:

— Господа, я хочу есть... Голодна до бессовестности.
— Что же, отлично... Мы позавтракаем в ресторанчике 

доброй лесной феи, она же и ундина,—согласился я.— 
Это отсюда в двух шагах...

У меня в кармане был всего один рубль, и я колебал
ся, как устроиться с ним: предложить дамам катанье на 
лодке или «легкий» завтрак. Наденька разрешила мои 
сомнения.

Мы весело отправились к доброй лесной фее, и я впе
ред рисовал себе этот уютный лесной уголок, который по
служит приютом нашей любви,— в моем воображении она 
уже любила меня, и я говорил «мы». Я вперед любил этот 
приют и Добрую лесную фею. Небольшая дачка совсем 
пряталась под столетними соснами.

— Вот и приют доброй лесной феи,— торжественно 
провозгласил я, вводя своих дам в палатку малепького 
садика.

Наденька уже раскрыла рот, чтобы рассмеяться, но 
взглянула на один из столиков, задрапированных акация
ми, и превратилась в немой вопрос. За столиком сидели 
Пепко и Любочка... Встреча была настолько неожиданна, 
что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, как 
дальние родственники. Любочка смотрела на меня торже
ствующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не по
нимал. Это был какой-то нелепый сон, и я с облаков упал 
прямо на землю. Пепко по присущей ему бессовестности 
подошел к Наденьке и попросил представить его «пре
лестной незнакомке», а я подошел к Любочке.

— Вы удивлены, да? — спрашивала она, подавая мне 
два пальца, и прибавила, сверкая глазами: — Ловко вы 
меня обманывали целую ночь, а я оказалась умнее вас. 
Доехала до Шувалова и сообразила все... Конечно, Агафон 
Павлыч должен быть дома, и вы меня все время водили 
за нос. Дождалась обратного поезда и вернулась... Ха-ха! 
Я видела, как вы погнались за своими дамами, и накрыла 
Агафона Павлыча. Он и пе думал никуда уезжать... Я вам 
этого никогда, никогда не прощу!.. Вы бессовестный чело
век... Я даже не могла себе представить, что такие люди 
вообще могут быть. Вы — чудовище...
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Мне ничего не оставалось, как только поднять плечи и 
сделать большие глаза. Я понял, что Пепко продал меня 
самым бессовестным образом и за мой счет вышел сух из 
воды.

— Вот и отлично,— повторял Пепко, потирая руки.— 
Мы тут позавтракаем совсем по-семейному...

Это бессовестное животное, кажется, рассчитывало на 
мой несчастный рубль, сохраняя за собой престиж любез
ного кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся про
гулка была испорчена. В довершение всего Пепко смотрел 
на Александру Васильевну такими глазами, что мне хоте
лось «дать ему на морда», как говорил Гамм. А Пепко ни
чего не хотел замечать и даже подмигнул мне: дескать 
знаем, что знаем. Мои дамы были недовольны обществом 
Любочки, к которой отнеслись почти враждебно. Недавняя 
непринужденность исчезла разом, и скромный .завтрак 
прошел совсем скучно. Торжествовала одна Любочка и 
сама первая взяла Пенку за руку, когда мы поднялись.

Эта встреча отравила мне остальную часть дня, пото
му что Пепко не хотел отставать от нас со своей дамой и 
довел свою дерзость до того, что забрался на дачу к Глаз
ковым и выкупил свое вторжение какой-то лестью одной 
доброй матери без слов. Последняя вообще благоволила к 
нему и оказывала некоторые знаки внимания. А мне нель
зя было даже переговорить с Александрой Васильевной 
наедине, чтоб досказать конец моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала для меня... 
Дорогие минуты летели, как птицы, а солнце не хотело 
останавливаться. Вечер наступал с ужасающей быстротой. 
Моя любовь уже покрывалась холодными тенями и тяже
лым предчувствием близившейся темноты.

— Вы меня проводите на вокзал...— устало проговори
ла Александра Васильевна, когда вечерний чай кончился 
и кое-где на дачах замелькали огоньки.—Мне пора домой...

О, милая, как она была хороша, завоевывая себе не
сколько свободных минут. Наденька не пошла провожать, 
сославшись на головную боль. Она же задержала Любоч
ку под каким-то предлогом... Мы отправились вдвоем. 
Я нарочно замедлял шаги, чтобы опоздать на поезд и вы
гадать лишний час. Мы медленно спускались с горы, бол
тая о каких-то пустяках, а я испытывал жуткое чувство, 
точно расставался с своей дамой навсегда. Бывают проро
ческие сны и роковые предчувствия... В то же время я чув-
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ствовал, что сегодняшний день имеет решающее значение 
и что он не вернется никогда, что совершилось что-то та
кое огромное и подавляющее и что я уже не могу вернуть
ся к своему прошлому. А маленькие ножки все шли впе
ред, к тому неизвестному будущему, которое должно было 
разлучить нас навсегда... Мне вдруг сделалось жаль себя, 
жаль за серенькое существование, за неизжитую моло
дость, за неудовлетворенный проблеск счастья. Ведь с ней 
уходила моя первая любовь, целый светлый мир, все буду
щее... Вот остается жить только маленькое расстояние, от
деляющее нас от вокзала. Кто знает, что могло бы быть, 
если бы поезд опоздал, но поезда опаздывают совсем не 
тогда, когда это нужно. Он подошел к станции как раз в 
момент, когда подходили мы, так что я едва успел купить 
билет. Это уж второй раз сегодня я провожаю: там я рад 
был избавиться, а здесь готов был удержать поезд руками. 
У меня даже мелькнула мысль ехать провожать в город, 
но — увы! — в кармане оставался всего один пятачок.

— До свидания...—говорила Александра Васильевна, 
появляясь в окне вагона.— Не забудьте, я вас буду ждать. 
Непременно...

Она что-то хотела еще сказать, но поезд уже тронулся, 
и сказанная ею фраза улетела на воздух.

Я возвращался домой в самом мрачном настроении, как 
человек, который нашел сокровище и сейчас же его поте
рял. Я почему-то припомнил психологию творчества, кото
рую развивал Пепко, и горько усмехнулся. Она уже начи
налась.

XXII

— Пепко, ты большой негодяй.
— Гм... Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй создан 

негодяем и не виноват, что природа создала его именно не
годяем, а нехорошо то, когда люди порядочные, то есть те, 
которые считают себя порядочными, знаются с негодяями. 
Скажи мне, кто твои друзья, и так далее.

— Это игра слов, а я говорю серьезно. Самое скверное 
то, что ты утратил всякий аппетит порядочности. Да... Ты 
еще можешь смеяться над собственными безобразиями, а 
это признак окончательного падения. Глухой не слышит 
звуков, слепой не видит света, а ты не чувствуешь тех га-
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достей, которые проделываешь. Одним словом, ты должен 
жепиться па Любочке...

Заключение было так неожиданно, что ГГепко сел на 
своем девственном ложе, как он называл матрац, посмот
рел на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто 
меня так не выводило из себя, как этот дурацкий хохот. 
Я ненавидел Пепку в эти моменты и не скупился на дерзо
сти. Его поведение в последнее время возмущало меня до 
глубины души, а теперь в особенности, потому что я весь 
был полон самыми возвышенными чувствами. Александра 
Васильевна являлась для меня мерой всех вещей, и, обли
чая Пепку, я думал о ней. Я был уверен, что она сказала 
бы то же самое, что говорил сейчас я саль

— Послушай, время пророков миновало,— отвечал 
Пепко, успокоившись от хохота.— Да... Например, явись 
Исаия или Иеремия и начни обличать прогрессирующую 
современность — им бы пришлось не сладко... Да и самое 
слово в наше время потеряло всякую цену, мы не верим 
словам, потому что берем их напрокат. Слово ветхого чело
века было полно крови, оно составляло его органическое 
продолжение, поэтому оно и имело громадное значение. 
Какой смысл твоего обличения? Ведь обличать имеет пра
во только тот, кто сам не сделал ничего дурного, а ты сде
лаешь хуже, чем я. Если не сделал, то еще сделаешь. Вся 
разница между нами только в том, что я избалован женщи
нами... Разве я виноват?

— Женщинами? Xa-xa!.. Мелюдэ и Любочка...
— Гм... Совершенства на земле, к сожалению·, нет, н 

опять-таки я в этом не виноват.
— Нет, уж извини: есть совершенство. Понимаешь: 

есть!..
Мой ответ был высказан с таким азартом, что Пепко 

посмотрел па меня испытующим оком, издал носовой свист 
и проговорил успокоенным тоном:

— По-ни-ма-го... Мы влюблены. Что же, Священная 
Римская империя тоже была разрушена...

— Молчи, несчастный!..
Эта глупая по своему существу сцена заставила меня 

задуматься. Мне казалось* что Пепко был прав относитель
но моей предполагаемой преступности. Я даже немного по
краснел, когда он высказал свою мысль, точно он видел 
мои собственные сомнения. Дело было так. Проходя мимо 
дачи с качелями, я машинально засмотрелся на девушку
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в белом платье,— опа была как-то особенно хороша в этот 
роковой момент, хороша, как весеннее утро, когда ликует 
один свет и нет пи одной тени. Мне показалось, что и она 
тоже смотрит на меня, и я почувствовал какую-то слад
кую истому. Потом у меня мелькнула в голове страшная 
мысль: я изменял Александре Васильевне... Разве я имел 
право смотреть на других женщин? Продолжая мысль 
Пепки о моей ыепроявившейся преступности, я пришел в 
недоумение. А если бы эта девушка в белом платье полю
била меня? По-настоящему полюбила... Ведь я по своей 
испорченности могу думать об этом, следовательно, допу
скаю такую возможность. И мне не было бы неприятно... 
О, какое чудовище я вынашивал в собственной груди! 
Пепко, по крайней мере, действует откровенно, как откро
венно лесной зверь рвет другого зверя. Оп — человек 
минуты и растворяется без остатка в настоящем, как бро
шенная в стакан воды крупинка соли. Я начинал чувство
вать себя погибшим человеком и чувствовал, что единст
венное спасение — это увидать Александру Васильевну,— 
один ее взгляд разогнал бы угнетавшие меня призраки.

Тут явилось непреодолимое препятствие, испортившее 
все. Ведь не мог же я явиться к ней в своих высоких са
погах... Сделав осмотр своего сборнога репортерского ко
стюма, я пришел к печальному заключению, что он удов
летворяет еще меньше, чем сапоги. Оставался компромисс, 
именно — добыть чужой костюм. Гардероб Пепки находил
ся в положении излюбленной им разрушавшейся Священ
ной Римской империи и заставлял желать многого. Сту
денты-товарищи разъехались по домам. Одним словом, 
скверно, как только может быть скверно. На меня напало 
отчаяние. В самом деле, судьба могла бы быть немного по
вежливее... Я поверил свое горе Пепке, и он отнесся к нему 
с большим сочувствием, чем тронул меня.

Нет, в этих сапожищах невозможно,—размышлял 
он, оглядывая меня.— Слава и женщины не любят, когда к 
ним подходят в скверных сапогах. Да... Это, так сказать, 
мировой вопрос. Я даже подозреваю, что и Священная 
Римская империя разрушилась главным образом потому, 
что римляне не додумались до сапог.

— Отвяжись ты с своей Римской империей!
— А она, значит, приглашала тебя к себе? Гм... Для 

начала недурно. Пикантная штучка...
— Не смей так говорить...
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— Если взять за бока академию...—вслух думал Пеп
ко.— Гришук выше тебя ростом, Фрей толще, Порфирыч 
санкюлот... гм... Ничего не выйдет, как ни верти. Молодин 
куда-то пропал... Да и неловко с такими франтиками ами- 
кошонствовать... Знаешь что, Вася...

Пепко повертел пальцем около лба и проговорил с ав
торитетом старшины присяжных заседателей:

— Тебе ничего не остается, как только кончить твой 
роман. Получишь деньги и тогда даже мне можешь ока
зать протекцию по части костюма!.. Мысль!.. Единствен
ный выход... «Одна нужда искусством двигала от века и 
побуждала человека на бремя тяжкое труда»,— так сказал 
Вильям Шекспир.

Пепко вторично угадал мою мысль. Я уже думал об 
этом, хотя не с экономической точки зрения. У меня яви
лась потребность именно в такой работе, которая открыва
ла необъятный простор фантазии. Вот единственный слу
чай, когда можно излить на бумагу все свои чувства, все 
свои мысли и заставить других чувствовать и думать то же 
самое. Это будет замаскированная исповедь, то, чего нель
зя создать никаким трудом, никакой добросовестностью. 
Мне припомнилась аллегорическая картина, изображав
шая происхождение живописи. Южная лунная ночь. У сте
ны стоят молодой человек и молодая девушка. Он углем 
вычерчивает на стене абрис ее головки. Ах, как это спра
ведливо и верно... Ведь и я буду делать то же, но только 
не в области живописи, которую Гейне называет плоской 
ложыо, а создам чудный женский образ словом. Все осталь
ное будет только фоном, подробностями, светотенью, а 
главное — она, которая выйдет в ореоле царицы.

— О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человек 
тебя любит,— повторил я самому себе, принимаясь за ра
боту с ожесточением.— Я буду достоин тебя...

Но этот порыв привел к целому ряду самых печальных 
открытий. Перечитав свои рукописи, я пришел к грустно
му заключению, что все написанное мной решительно ни
куда не годится, как плохая выдумка неопытного лгуна. 
Не было жизни, потому что не было знания жизни, и мои 
действующие лица походили на манекенов из папье-маше. 
Я только теперь понял, что придумывать жизнь нельзя, 
как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними 
абрисами, линиями и красками должны стоять живые 
люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это
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самый таинственный процесс в психологии творчества, 
еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь 
реально живого существа. В самом деле, какая страшная 
сила заложена в произведения, созданные две тысячи лет 
назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это та
кая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел 
ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы 
набраться решимости приступить к такой задаче. И, пред
ставьте себе, то, что называется классической литературой, 
самые выдающиеся произведения были написаны за много 
лет раньше, чем явилась критика с своим аршином. При 
чем тут эта критика, и как она бедна... Я много читал и 
нигде не нашел того, что сейчас раскрывалось перед мо
ими глазами. Нет, неправда: в исповеди Ж.-Ж. Руссо есть 
одно место, где он близко подходил к истине, объясняя 
процесс зарождения своих произведений. Кстати, я при
помнил афоризм Любочки, что влюбленный человек пони
мает все, как я сейчас понимал все. Да, все... Это смело 
сказано и может вызвать снисходительную улыбку, но это 
правда, и я еще раз обращаюсь к сравнению: любовь — это 
молния, которая всполохом выхватывает громадную кар
тину жизни, и вы видите эту картину в мельчайших под
робностях, ускользающих от внимания в обыкновенное 
время.

Бывают такие моменты, когда человек начинает про
верять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя 
нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который че
ловек производит молча над самим собой. Эта психологи
ческая анатомия не оставляет камня на камне. В такие 
только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя 
самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого 
неутешительного характера и внутренно обличал себя. 
Прежде всего недоставало высокой нравственной чистоты, 
той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой 
драгоценного металла, гарантированного природой от опас
ности окисления. Эту чистоту заменяла условная порядоч
ность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. 
На этом скромном основании не могло развиться в пол
ную величину ни одно чувство, и оно появилось на свет 
уже тронутым и саморазлагающимся, как новый лист рас
тения, который развертывается из почки с роковыми пят
нами начинающегося гниения. Гнилостное заражение про
исходило еще в зародыше. Как видите, я нисколько не об-
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манывал себя относительно собственной особы и меньше 
всего верил в так называемые молодые порывы. Эта бес
пощадная критика имела тот смысл, что таким душевным 
тоном среднего человека нельзя писать, потому что все ис
ходит из таинственных глубин нашего чувства. Мой роман 
сейчас меня приводит в отчаяние, как величайшая неле
пость, вылепленная с грехом пополам по чужому шаблону. 
Я в отчаянии швырнул свою рукопись в угол.

— Ты это что? — удивился Пепко, никогда не теряв
ший присутствия духа и лишенный способности приходить 
в отчаяние.— Малодушие?.. Разочарование в собственной 
особе?

Я молчал и только смотрел на него злыми глазами. Эта 
самодовольная посредственность не могла ничего понять, 
так что слова были излишни. В Пепке я пенавидел сейчас 
самого себя.

— Мы желали быть великими... гм...—думал вслух 
Пепко, начиная шагать по конуре.— Желание по своему 
существу довольно скромное, как всякое стремление к со
вершенству, прогрессу и еще черт знает к чему-то зазвони- 
стому, сногсшибательному. Хе-хе... Прежде чем человек 
что-нибудь сделал, он разрешает вопрос о своей правоспо
собности на таковое величие и геройство. Очень недурно 
и даже мило... Настоящий большой талант вне всякой 
условной меры, вернее — он сам мера самому себе. Все эти 
рамочки, шаблоны и трафареты существуют только для 
жалкой посредственности... Настоящий большой человек 
никогда не будет думать, есть у него талант или нет, как 
не думает об этом река, когда в весеннее половодье высту
пает из берегов, как не думает соловей, который поет свою 
любовь. Вышло одно, именно — это томящая потребность 
выложить свою душу, охватить мир, подняться вверх... 
Даже самая добродетель теряет здесь всякую цену, потому 
что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохно
вение, высокий порыв.

— Река, берущая начало из нечистого источника, не 
может быть чистой, то есть утолять жажду.

— Все это прописная мораль, батенька... Если уж на 
то пошло, то посмотри на меня: перед тобой стоит великий 
человек, который напишет «песни смерти». А ведь ты это
го не замечал... Живешь вместе со мной и ничего не ви
дишь... Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой 
монетой...
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— Твое величие совершенно недоступно... невооружен
ному глазу.

— В тебе говорит зависть, мой друг, но ты еще можешь 
проторить себе путь к бессмертию, если впоследствии на
пишешь свои воспоминания о моей бурной юности. У всех 
великих людей были такие друзья, которые нагревали свои 
руки около огня их славы... ЕМх1 Да, «песня смерти» — 
это вся философия жизни, потому что смерть — все, а 
жизнь — нуль.

XXIII

Мое отчаяние продолжалось целую неделю, потом оно 
мне надоело, потом я окончательно махнул рукой на лите
ратуру. Не всякому быть писателем... Я старался не ду
мать о писаной бумаге, хоть было и не легко расставаться 
с мыслью о грядущем величии. Началась опять будничная 
серенькая жизнь, походйвшая на дождливый день. Рас
прощавшись навсегда с собственным величием, я обра
тился к настоящему, а это настоящее, в лице редактора 
Ивана Ивановича, говорило:

— Что вы пишете мелочи, молодой человек? Вы на
писали бы нам вещицу побольше... Да-с. Главное — назва
ние. Что там ни говори, а название — все... Французы это 
отлично, батенька, понимают: «Огненная женщина», 
«Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить 
что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя за
перло дух от одной обложки...

Первый месяц своей дачной жизни мы с Пенкой как-то 
совсем порвали и с «академией», и с Петербургом. Но «не
обходимость жевать» напомнила нам о том и о другом. 
Буквы а, е и о, которые Пепко называл своими кормили
цами, давали ничтожный заработок, репортерской работы 
летом не было, вообще приходилось серьезно подумать о 
том, что и как жевать. А тут еще Любочка, которая начала 
систематически донимать Пепку. Она являлась ровно че
рез день, как на службу, и теперь уже не стеснялась моим 
присутствием, чтобы разыгрывать сцены ревности, исте
рики и даже обмороки. Пепко только скрипел зубами от 
подавленной ярости, но ничего не мог поделать. При появ-

1 Я кончил (лат.).
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лении Любочки я обыкновенно уходил, коварно предостав
ляя друга его собственной судьбе. Возвращаясь, я заста
вал самую мирную картину: Пепко обладал секретом успо
каивать Любочку. Мне казалось, что он пускал в ход тот 
же маневр, как хозяин моей первой квартиры. Он загова
ривал Любочку пустыми словами. Она была счастлива, как 
поденка, и уезжала домой с улыбкой на лице. Пепко про
вожал ее тоже с улыбкой, а когда поезд отходил, впадал 
в моментальную ярость и начинал ругаться даже по-чу- 
хонски.

— Она из меня все жилы вытянула... Что я буду де
лать? Отчего я не турецкий султан и не могу бросить ее 
в воду, зашив предварительно в мешок? Отчего я не могу 
ее заточить куда-нибудь в монастырь, как делалось в доб
рое старое время? Проклятие вам, все женщины, все, все... 
Я чувствую, что меня оставляют последние силы, и я могу 
только воскликнуть с милашкой Нероном: какой великий 
артист погибает!.. Проклятие... и еще раз проклятие... 
О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это при
творство, это мертвая петля, это отрава...

— Послушай, ты говоришь, как старинный византий
ский хронограф...

— Женщина — это воплощение всяческой неправды и 
греха. Она создана на нашу погибель, вот эта самая милая 
жепщииа... И ведь какими детскими средствами они нас 
пугают — смешно сказать. Любочка твердит одно: утоп
люсь, отравлюсь, брошусь под поезд. Нарочно читает газе
ты, вырезывает из них подходящие случаи самоубийства 
и преподносит их мне в назидание. Как это тебе понра
вится? И ведь знаю, отлично знаю, что не отравится и не 
утопится, а все-таки как-то жутко... Черт ее знает, что 
ей взбредет в башку! Благодарю покорно... Оставит еще 
записку: «Умираю от несчастной любви к такому-то сту
денту». Все газеты перепечатают, потом носа никуда 
нельзя будет показать... О, женщины, проклятие вам! Не
даром в Китае считается верхом неприличия спросить 
почтенного человека о его жене или дочерях...

— Послушай, Пепко, ведь это прекрасная тема...
— Тема? Тьфу... Знаешь, чем все кончится: я убегу в 

Америку и осную там секту ненавистников женщин. 
В члены будут приниматься только те, кто даст клятву не 
говорить ни слова с женщиной, не смотреть на женщину 
и не думать о женщине.
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— Бедные Женщины!.. А я все-таки воспользуюсь 
твоей темой и даже название придумал: «Роман Любочки».

— А, черт, все равно... Катай Ивану Иванычу. Только 
название нужно другое... Что-нибудь этакое, понимаешь, 
забористое: «На волосок от погибели», «Бури сердца», 
«Тигр в юбке». Иван Иваныч с руками оторвет...

— Да, но... гм... Как-то претит, Пепко...
— Э, вздор! Печатаясь у Ивана Иваныча, никто не ме

шает тебе сделаться Шекспиром... Это даже полезно, пото
му что расширяет горизонт. Необходимо пройти школу...

Пепко умел возвышаться до настоящего красноречия, 
как я уже говорил, но в данном случае его слова для меня 
были пустым звуком. Конечно, я писал кое-какие мелочи 
для Ивана Иваныча, но здесь шел вопрос о «большой ве
щице», а это уже совсем другое дело. У меня уже соста
вился целый план настоящего романа во вкусе Ивана Ива
ныча, и оставалось только осуществить его. Но даже в за
мысле мне все это казалось жалким предательством, почти 
изменой, потому что все это было только сделкой и подла- 
живаньем. Писать для настоящего большого журнала и 
писать для Ивана Иваныча — вещи несоизмеримые, и я 
вперед чувствовал давление невидимой руки. С этой имен
но точки зрения забракованный мною собственный роман 
показался мне особенно милым. Да, он выдуман, он вместо 
живых лиц дает манекенов, он не художественное произ
ведение вообще, но зато он писался вполне свободно, 
писался для избранной публики, писался вообще с тем 
подъемом духа, который только и делает автора. А от 
Ивана Иваныча веяло спертым воздухом мелочной 
лавочки и ремесленничеством, которое сводится на угож
дение публике. Тут не до идей и высоких помыслов... 
Я вперед предвидел, как от такой работы будет по
нижаться мой собственный душевный уровень, как я по
теряю чуткость, язык, оригинальность и разменяюсь на 
мелочи. Вообще скверно. И это с самого начала, а что же 
будет потом?

Я опять перечитывал свой роман и начинал находить 
в нем некоторые достоинства, как описания природы, две- 
три удачных сцены, две-три характеристики. Есть авторы, 
которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и 
есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа 
точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, 
я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял
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целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим 
путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал 
себя и видел вперед этот тернистый путь. Что же, у вся
кого своя дорога... Ведь музыкант, прежде чем перейти к 
композиторству, должен пройти громадную школу, худож
ник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает еще 
ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать 
композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у 
автора есть свой подражательный период, который только 
постепенно сменяется тем своим , что одно только и делает 
автора. В этом своем , как бы оно мало ни было, заключает
ся весь автор; разница только в степени. Есть свои рядо
вые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер- 
офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня довольно 
бессвязно, путались, сбивали друг друга и производили 
тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было 
жить, нужно было работать... Ждать было нечего. Скрепя 
сердце я принялся за работу для Ивана Иваныча. Помню, 
как мне было совестно писать: «Роман в трех частях». На
звание пока еще не выяснилось, вернее — было несколько 
названий. Я старался писать потихоньку от Пепки, когда 
он пропадал в «Розе» или отправлялся с Любочкой гулять 
в парк. Стоял уже июль. Погода была жаркая, и работа 
туго подвигалась вперед. Мне все казалось, что я пишу не 
то, что следует, и начинаю торговать собой. Это было мучи
тельное сознание, которое отравляло всю работу. Предо 
мной неотступно стоял Иван Иваныч с своей жирной улы
бочкой и поощрительно говорил: «Ничего, уйдет на затыч
ку»... А за ним стояла громадная толпа, которая требовала 
закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной 
завязки. Я начинал ненавидеть и эту толпу, и самого Ива
на Иваныча, которые совместно давили меня. Ведь, ка
жется, можно было написать хорошую «вещицу» и для 
этой толпы, о которой автор мог и не думать, но это только 
казалось, а в действительности получалось совсем не то: 
еще ни одно выдающееся произведение не появлялось на 
страницах изданий таких Иванов Иванычей, как причуд
ливая орхидея не появится где-нибудь около забора. Вся
кому овощу свое место и свое время.

Раз я сидел и писал в особенно унылом настроении, 
как пловец, от которого бежит желанный берег все даль
ше и дальше. Мне опротивела моя работа, и я продолжал

136



ее только из упрямства. Все равно нужно было кончать 
так или иначе. У меня в характере было именно упрям
ство, а не выдержка характера, как у Пепки. Отсюда про
истекали неисчислимые последствия, о которых после.

Итак, я сидел за своей работой. В раскрытое окно так 
и дышало летним зноем. Пепко проводил эти часы в «Ро
зе», где проходил курс бильярдной игры или гулял в тени 
акаций и черемух с Мелюдэ. Где-то сонно жужжала муха, 
где-то слышалась ленивая перебранка наших милых хо
зяев, в окно летела пыль с шоссе.

— О юноша, который пренебрег радостями земли и 
предался сладкому труду,— раздался в окне знакомый 
голос.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигиваю
щее лицо Порфира Порфирыча. Он был, по обыкновению, 
навеселе, причмокивал и топтался на месте. Из-за его спи
ны заглядывали в мое окно лица остальных членов «ака
демии». Они были все тут налицо, и даже сам Спирька с 
его красным носом.

— Господа, пожалуйте...— приглашал я, пряча свою 
рукопись.

Компания ввалилась в нашу хибарку и наполнила все 
пространство, так что нечем сделалось дышать.

— Ото дворюга...— хрипло басил Гришук, который 
чуть не доставал головой потолка.— А где Пепко, сучий 
сын? Уехал и адреса не оставил, а мы же сами нашли.

— Не в этом дело...— бормотал Селезнев,— Мы хотели 
подышать свежим воздухом, как это делают теперь все по
рядочные люди, и сделать вам сюрприз. Адрес-то я разы
скал... Зашел к Федосье и разыскал. Там еще познакомил
ся с некоторой ученой девицей, которая тоже собирается 
к вам в гости. Говорит, что ее приглашал Пепко. А впро
чем, не в этом дело...

Селезнев протянул сжатый кулак, и я понял, что у него 
есть деньги и что он опять предлагает мне братски разде
лить их.

— Что же мы будем здесь сидеть зря? — заговорил 
Спирька, вытирая свою рожу шелковым платком.— Мы 
ведь приехали подышать воздухом... Где у вас здесь воз
дух-то полагается?

Можно себе представить приятное изумление Пепки, 
когда вся «академия» ввалилась в садик «Розы». Он дей
ствительно гулял с Мелюдэ, которая при виде незнакомых
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мужчин вдруг почувствовала себя женщиной, взвизгнула 
и убежала.

— Это что? — спрашивал Спирька, провожая глазами 
убегавшую даму.— Ах, нехорошо, молодой человек, и даже 
весьма вредно... Ужо вот маменьке напишу, какую вы 
здесь тень наводите.

Дальнейшие события последовали в обычном порядке. 
Явился «человек» с салфеткой, явилась бутылка водки, 
бутерброды, солянка, ботвинья и т. д. Фрей был, по обык
новению, молчалив, молча пил рюмку за рюмкой и молча 
сосал свою трубочку. Спирька раскраснелся, хлопал всех 
по плечу и предлагал всем денег. Гришук впал в тяжелое 
настроение, которое им овладевало после десятой рюмки. 
Селезнев причмокивал, бормотал, подмигивал и все носил
ся с своим кулаком, в котором оказалась зажатой «крас
ная бумага», то есть десять рублей. Пепко был на высоте 
призвания и распоряжался в качестве тароватого хозяина. 
Все равно Спирька заплатит за всех. У меня так шумело 
в голове, и я был рад, что опять вижу «академию». Люди, 
в сущности, очень хорошие... Настоящее веселье началось 
с появлением Гамма, которого Пепко отрекомендовал как 
своего лучшего друга.

— Ну, немецкая фигура, показывай свой воздух...— 
заплетавшимся языком приставал к нему Спирька.— Тут 
была эта штучка... Ах, развей горе веревочкой!..

День промелькнул незаметно, а там загорелись разно
цветные фонарики, и таинственная мгла покрыла «Розу». 
Гремел хор, пьяный Спирька плясал вприсядку с Мелюдэ, 
целовал Гамма и вообще развернулся по-купечески. Пья
ный Гришук спал в саду. Бодрствовал один Фрей, по-преж
нему пил и по-прежнему сосал свою трубочку. Была уже 
полночь, когда Спирька бросил на пол хору двадцать пять 
рублей, обругал ни за что Гамма и заявил, что хочет ды
шать воздухом.

— Жена спросит... где был? Ну, а я скажу... ежели я 
дышал...

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улице, 
то есть на шоссе. Подняли даже Гришука, который только 
мотал головой. Пепко повел компанию через Второе Пар- 
голово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянул 
песню, кто-то подхватил, и мирные обители огласились не
истовым ревом. Впереди шел Селезнев, выкидывая какие- 
то артикулы, как тамбурмажор. Помню, как мы поравня-
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лпсь с дачей, где жила «девушка в белом платье». В мезо
нине распахнулось окно, в нем показалось испуганное де
вичье лицо и сейчас же скрылось...

«Роман девушки в белом платье» был кончен.

XXIV

Эту главу я мог бы назвать: «Пробуждение льва», как 
Пепко называл тот момент, когда просыпался утром.

— Мне кажется, что я только что родился,— уверял 
он, валяясь в постели.— Да... Ведь каждый день вечность, 
по крайней мере целый век. А как я засыпаю, мне кажет
ся, что я умираю. Каждое утро — это новое рождение, н 
только наше неисправимое легкомыслие скрывает от нас 
его великое значение и внутренний смысл. Я радуюсь, ко
гда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей кро
ви, что живу и хочу жить... Ведь так немного дней отпу
щено нам на долю. Одним словом, пробуждение льва...

Рассуждения, несомненно, прекрасные; но то утро, ко
торое я сейчас буду описывать, являлось ярким опровер
жением Пенкиной философии. Начать с того, что в собст
венном смысле утра уже не было, потому что солнце уже 
стояло над головой — значит, был летний полдень. Я про
снулся от легкого стука в окно и сейчас же заснул. Стук 
повторился. Я с трудом поднял тяжелую вчерашним пох
мельем голову и увидал заглядывавшее в стекло женское 
лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

— Пепко, вставай... К тебе.
— К черту...— мычал Пепко.
Он лежал на полу в самой растерзанной позе, как пти

ца, которую раздавило колесом.
— Пепко, это свинство.
Пепко сел, покачал похмельной головой и, взглянув в 

окно, только развел руками. Он узнал медичку Анну Пет
ровну. Я вчера совершенно забыл предупредить его, что 
она собирается к нам.

— Голубушка, Анна Петровна, подождите сущую ма
лость,— взмолился Пепко, вскакивая горошком.— Вот так 
фунт!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положения, 
кроме жестокого похмелья, заключалась главным образом 
в том, что даже войти в нашу избушку не было возможно-

139



сти: сени были забаррикадированы мертвыми телами «ака
демии». Окончание вчерашнего дня пронеслось в очень 
смутных сценах, и я мог только удивляться, как попал к 
нам немец Гамм, которого Спирька хотел бить и который 
теперь спал, положив свою немецкую голову на русское 
брюхо Спирьки.

— Господа, вставайте...— сделал я попытку разбудить.
Ответил только один голос Спирьки, проговорив в из

неможении:
— Испить бы... Все нутро горит.
Потом голос прибавил умоляющим тоном:
— Где я?
В сенях было темно, и Спирька успокоился только то

гда, когда при падавшем через дверь свете увидел спав
шего Фрея, Гришука и Дорфирия Порфирыча. Все спали, 
как зарезанные. Пепко сделал попытку разбудить, но из 
этого ничего не вышло, и он трагически поднял руки 
кверху.

— Что я буду делать? О, что я буду делать?.. Это ка
кой-то свиной хлев, а не жилище порядочных людей. Не
чего сказать, товарищи...

— Ты иди сейчас с Анной Петровной гулять в парк,— 
советовал я,— а я тем временем все устрою. Ты потом най
дешь нас в «Розе»...

— Но ведь у меня башка трещит, как у черта... Я ни
чего не понимаю наконец. О, несчастный юноша!..

— Ничего, на свежем воздухе оправишься...
— Я чувствую себя свиньей, винной бочкой... Нет ли 

хоть нашатырного спирта?
— Ступай, ступай... Анна Петровна ждет. Оказывает

ся, что ты сам приглашал ее в гости...
Большего наказания для Пепки нельзя было приду

мать. Я в окно поздоровался с гостьей и сказал, что Пепко 
сейчас выйдет. Анна Петровна сегодня выглядела свежее 
обыкновенного и казалась такой миловидной. В виде 
уступки летнему сезону на черной касторовой шляпе у 
нее был неумело прицеплен какой-то сиреневый бант. 
Вот посмеялась бы Наденька над этим наивным украше
нием,— она была великая мастерица по части дамских 
туалетов.

— К нам сейчас нельзя войти...— сбивчиво объяснял 
я.— Дача у нас крошечная, а вчера к нам приехали из го
рода гости...
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— А, понимаю,— протянула Anna Петровпа одним зву
ком, п потрепанный черный зонтик в ее руке сделал нетер
пеливое движение.— Я приехала, кажется, пе вовремя.

— Вы не можете приехать не вовремя,— галантно за
явил Пепко,-показываясь в калитке.— Я вас давно поджи
дал... погода стоит отличная...

Анна Петровна с печальной улыбкой посмотрела на его 
измятое лицо, на опухшие красные глаза и как-то брезг
ливо подала свою маленькую худую ручку.

— Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна...
— Отлично... Я так давно не дышала свежим воздухом.
Пепко подошел ко мне и прошептал:
— Кажется, нам теперь лучше не ходить по Второму 

Парголову после вчерашнего концерта?
— Ступай в парк Третьим Парголовым... Нам теперь 

вход во Второе Парголово закрыт навсегда.
Этот вопрос Пепки поднял в моей памяти яркую кар

тину нашего вчерашнего безобразия. Это было не теорети
ческое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вто
рым Парголовым все кончено... Что подумала вчера о пас 
эта милая девушка в белом платье? Нет, это ужасно... Идет 
орава пьяных людей и горланит песни. Так могли сделать 
пьяные дворники, дачный мужик, чухонцы, возвращаю
щиеся из города... И в числе этих забулдыг и трактирных 
завсегдатаев идет будущий русский писатель? О, он нико
гда не будет писателем... Слышите, девушка в белом пла
тье: никогда! Меня охватило такое отчаяние, что я готов 
был расплакаться, как ребенок. Неужели это был я? Где 
же разум, характер, совесть, где самая простая порядоч
ность? Достаточно было приехать пьяному купцу, книж
нику, чтобы мы все напились, как сапожники. Обидно, воз
мутительно, несправедливо... И как должна нас презирать 
вот эта серая девушка Анна Петровна, вся такая чистень
кая, светлая и как-то печально-серьезная. Она явилась 
живой совестью нашего безобразного поведения... Об Алек
сандре Васильевне я старался не думать: это было свято
татством.

— Послушайте, а где моя красная бумага? — умо
ляюще спрашивал хриплым голосом проснувшийся Селез
нев.

Он шарил около себя руками и приходил в отчаяние: 
деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этот 
случай рассмешил Спирьку до слез.

141



— Ах, Порфирыч, жаль мне тебя... Вот тебе и несго
раемый шкап! Ошибку давал...

Старик вскочил, оделся и побежал в парк разыскивать 
потерянные деньги, а Спирька лежал и хохотал.

— Говорил вчера: отдай мне на сохранение... Ах, про
курат, прокурат!.. Ну, да деньги дело наживное: не радуй
ся — нашел, не тужи — потерял.

Через час вся компания сидела опять в садике «Розы», 
и опять стояла бутылка водки, окруженная разной трак
тирной снедью. Все опохмелялись с каким-то молчаливым 
ожесточением, хлопая рюмку за рюмкой. Исключение 
представлял только один я, потому что не мог даже ви
деть, как другие пьют. Особенно усердствовал вернув
шийся с безуспешных поисков Порфир Порфирыч и сей
час же захмелел. Спирька продолжал над ним потешаться 
и придумывал разные сентенции.

— Может быть, бедный человек нашел твои десять 
целковых, ну, богу помолится за тебя... Все же одним гре
хом меньше.

— Не в этом дело... гм... последние были.
— А я так делаю: постоянно молю бога, чтобы самому 

кого не обидеть, а ежели меня кто обидит — мне же луч
ше. Так-то, малиновая голова...

Гришук и Фрей упорно молчали, как люди, которые 
шли на что-то с отчаянной решимостью.

— Эй ты, зебра полосатая, еще ейн фляш! — приказы
вал Спирька трактирному человеку и хохотал: слово «зеб
ра» ему казалось очень смешным.

«Академия» была уже на первом взводе, когда появил
ся Пепко в сопровождении своей дамы. Меня удивила ре
шимость его привести ее в этот вертеп и отрекомендовать 
«друзьям». По глазам девушки я заметил, что Пепко успел 
наговорить ей про «академиков» невесть что, и она отнес
лась ко всем с особенным почтением, потому что видела 
в них литераторов.

— Зачем ты затащил ее сюда? — журил я Пепку.
— Во-первых, дома у нас нет ни чаю, ни сахару, во- 

вторых, у меня башка трещит с похмелья, а дома ни од
ной капли водки, и в-третьих... да, в-третьих...

Пепко прищурил один глаз, покривил лицо и прогово
рил с особенной таинственностью, точно сообщил секрет 
величайшей важности:

— Я — несчастный человек, и больше ничего...
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— Анна Петровна влюблена в тебя? — предупредил я 
исповедь.

— И даже очень... Три раза сказала, что скучает, потом 
начала обращать меня на путь истины... Трогательно! Точ
но с младенцем говорит... Одним словом, мне нельзя ска
зать с молоденькой женщиной двух слов, и я просто боял
ся остаться с ней дольше с глазу на глаз.

— Боялся, что она бросится к тебе на шею? Ах ты, 
шут гороховый...

Воображаю, как вознегодовала бы Анна Петровна, если 
бы только подозревала мысли Пепки. Мне вчуже было со
вестно за нее.

— Вы уж нас извините, барышня,—оправдывался 
Спирька за всех.— Человек не камень, в другой раз*и опо
хмелиться захочет... Вышла у нас вчера небольшая оши
бочка. Я так полагаю, что это не иначе, как от свежего 
воздуху. Ошибет человека, ну, он и закурит...

Девушка наскоро выпила стакан чаю и начала про
щаться. Она поняла, кажется, в какое милое общество по
пала, особенно когда появилась Мелюдэ. Интересно было 
видеть, как встретились эти две девушки, представлявшие 
крайние полюсы своего женского рода. Мелюдэ с нахаль
ством трактирной гетеры сделала вид, что не замечает 
Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

— Я в первый раз вижу так близко этого сорта жен
щину...—говорила Анна Петровна с своей больной улыб
кой.— Какая она красивая... Мне очень было интересно по
смотреть на нее. Зачем вы меня увели?

— Нет, Анна Петровна, это не годится... Да и интерес
ного мало. Лучше я вам расскажу...

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней 
по пятам гналась красивая тень этой жертвы обществен
ного темперамента.

Появление «академии» имело роковое значение в на
шем летнем сезоне, потому что послужило поворотным 
пунктом. Приходилось отсиживаться в своей избушке. На 
прогулки я выходил или ранним утром, или поздним вече
ром. Мне казалось, что все указывают на нас пальцами. 
Ничего не оставалось, как углубиться в роман для Ивана 
Иваныча, что я и делал. Правда, что эта роль падшего ан
гела доставалась нелегко, но человек может привыкнуть 
ко всему. Вообще было скверно и гадко на душе, и я дол
го не мог забыть нашей дикой прогулки по Второму Пар-
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голову. Специально для Пепки этот день принес некоторые 
специальные огорчения. Оказалось, что Анна Петровна 
приезжала с специальной миссией завести переговоры с 
Пепкой относительно Любочки, о положении которой она 
знала от Федосьи. Первая неудача не остановила медичку, 
и она явилась к нам вторично, но на этот раз вместо «ака
демии» столкнулась с самой Любочкой, встретившей ее 
крайне враждебно, как явную соперницу. Произошла пре- 
нелепая сцена, причем Пепко очутился в положении 
свиньи, которую палят на огне со всех стороп.

— Вас кто просил заступаться за меня? — наступала 
Любочка на Анну Петровну с каким-то бабьим азартом.— 
Это мое дело...

— Да ведь я в ваших же интересах хотела поговорить 
с Агафоном Павловичем...

— Покорно благодарю... Знаю я, какие у вас интересы. 
Отбить хотите у меня Агафона Павловича, вот и весь 
сказ... Меня не проведете. А еще студентка!..

— Послушайте, вы забываетесь...
— Нет, это вы забываетесь и считаете меня круглой 

дурой. Не беспокойтесь, живая не дамся в руки. Не таков
ская... Самой дороже стоит. Я ведь не посмотрю, что вы 
ученая, и прямо глаза выцарапаю... да. Я в ваши дела не 
мешаюсь: любите кого хотите, а меня оставьте.

Дальше последовала непритворная истерика, угрозы по 
неизвестному адресу и вообще скандал в благородном се
мействе. Положение Пепки было самое отчаянное, и он 
молча скрежетал зубами.

— Значит, мне остается только уходить? — закончила 
сцену Анна Петровна, обращаясь к Пепке.— Я вступилась 
в это дело именно потому, что имею несчастие принадле
жать к одной с вами корпорации, и могу только пожалеть...

— И уходите, и не нужно!.. — голосила Любочка.— 
Жениха вы себе ищете, вот что... Да не туда попали. Адрес 
не тот...

В сущности, своим неистовым поведением Любочка 
спасла Пепку в глазах Анны Петровны.

— Это ужасно... ужасно...— повторяла она, когда я 
провожал ее на вокзал.

— Да, и не совсем красиво...
— И вы можете так спокойно говорить об этом? — воз

мущалась Анна Петровна уже по моему адресу.— Какая 
испорченность...

444



— Будемте справедливы, Анна Петровна: при чем же 
я-то тут? Поставьте себя на мое место. Вообще самая 
грустная ошибка.

— Хороша ошибка!.. И такая женщина... Нет, скажи
те мне, что могло их связать?

При всем желании дать основательный ответ на этот 
наивный вопрос, я только должен был пожать плечами. 
Мы говорили на двух разных языках.

XXV

Наш летний сезон закончился «историей серого чело
века», о которой я и расскажу здесь, хотя и приходится не
сколько забежать вперед.

Вторая половина нашего дачного сезона прошла до
вольно скучно. Мы редко показывались из дома и вели 
жизнь отшельников. Не думаю, что этим мы исправили 
свою репутацию, которую, как известно, достаточно поте
рять всего один раз. Пепко был особенно мрачен и отдыхал 
только в «Розе». Даже периодические нападения Любочки 
уже потеряли свой острый характер и, кажется, начинали 
надоедать ей самой. Она теперь ревновала Пепку к Анне 
Петровне, упорно и несправедливо, как это умеют делать 
только безнадежно влюбленные женщины.

— Черт возьми, она наводит на меня дурные мысли! — 
ругался Пепко, напрасно стараясь рассердиться.— Так я 
и в самом деле могу влюбиться в Анну Петровну... Она 
мне даже начинает нравиться. Я так не люблю, когда 
женщина первая начинает подавать реплики... Это мое 
несчастье, что женщины не могут видеть меня равпо- 
душно...

— У тебя просто расстроенное воображение, Пепко. 
Могу тебя уверить, что твоя единственная победа — это 
Любочка...

Я начинал вообще замечать какую-то перемену в на
строении Пепки. Отдавая должную дань концу лета, он 
часто принимал задумчивый вид и мурлыкал про себя:

...От ликующих,
Праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих 
За великое дело любви.
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Мне лично было как-то странно слышать эти слова 
именно от Пепки с его рафинированным индифферентиз
мом и органическим недоверием к каждому большому сло
ву. В нем это недоверие прикрывалось целым фейервер
ком каких-то бурных парадоксов, афоризмов и полумыс- 
лей, потому что Пепко всегда держал камень за пазухой 
и относился с презрением как к другим, так и к самому 
себе.

Начались дождливые дни. Дунул холодный ветер. По
желтевшие листья засыпали аллеи парка. По усвоенному 
маршруту я почти ежедневно обходил все те места, кото
рые казались мне освященными невидимым присутствием 
Александры Васильевны. Да, она проходила здесь, сади
лась отдохнуть, а сейчас холодный ветер точно отпевал 
промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это 
счастье? Оно начинало казаться мне мифом, выдумкой, 
плодом воображепия... Но вот эти сосны и ели, которые 
видели ее,— значит, счастье было. Мое паломничество за
канчивалось обыкновенно приютом доброй феи, она же и 
ундина. Помню, как мы подходили с Пепкой к этому при
юту в дождливый и холодный осенний день. Ставни дачи 
были закрыты, в садике неизвестно откуда появились кучи 
сора, и на калитке была прилеплена бумажка с надписью: 
«ресторан закрыт». Пепко перечитал несколько раз эту 
бумажку, вздохнул и проговорил:

— Это нам повестка: пора удирать с дачи. На днях 
Мелюдэ тоже уезжает... Как будто даже чего-то жаль. Эта
кое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а в сущности на
плевать...

Я молчал, испытывая такое же подлое и слезливое чув
ство,— оно появилось с первым желтым листом.

Кстати, вместе с сезоном копчен был и мой роман. По
лучилась «объемистая» рукопись, которую я повез в город 
вместе с остальным скарбом. Свою работу я тщательно 
скрывал от Пепки, а оп делал вид, что ничего не подозре
вает. «Федосьины покровы» мне показались особенно 
мрачными после летнего приволья.

— Это же удивительно, что на всем земном шаре нигде 
не нашлось места подлее,— ворчал Пепко.— Где-то синеет 
южпое небо, где-то плещет голубая морская волна, где-то 
растут пальмы и лотосы, а мы должны пропадать в этой 
подлой дыре... И ведь это только так кажется, что все это 
пока, так, до поры до времени, а настоящее еще будет там,
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впереди,— ничего не будет, кроме деликатной перемены 
одной дыры на другую. Тьфу! Я вообще чувствую себя за
живо погребенным, вроде шильонского узника. О, прокля
тие несправедливой судьбе!

Федосья встретила нас довольно холодно, а потом на
чала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. 
Анна Петровна по-прежнему жила в своей каморке и по- 
прежнему умела оставаться незаметной. Остальной состав 
жильцов возобновился почти в прежнем виде, за исключе
нием Горгедзе, который кончил курс и уехал к себе на 
Кавказ. Да, все было по-прежнему, как это умеет делать 
только скучное, бесцветное и вялое,— всякая энергия вы
ражается переменами в том или другом смысле. «Федось
ины покровы» таким образом являлись мерой своих оби
тателей. Все эти грустные мысли являлись в невольной 
связи с открывавшимся из нашего окна ландшафтом за
бора, осенним дождем и каким-то унынием, висевшим в 
самом воздухе.

В одно непрекрасное утро я свернул в трубочку свой 
роман и отправился к Ивану Иванычу. Та же контора, тот 
же старичок секретарь и то же стереотипное приглашение 
зайти за ответом «недельки через две». Я был уверен в 
успехе и не волновался особенно. «Недельки» прошли бы
стро. Ответ я получил лично от самого Ивана Иваныча. Он 
вынес «объемистую рукопись», по привычке, как купец, 
взвесил ее на руке и изрек:

— А ведь вещица-то не годится, молодой человек...
— Как не годится, Иван Иваныч!..
— А так... Вы знаете, что по существу дела мы не обя

заны отвечать, а просто не подходит, и все тут. У вас удач
нее маленькие рассказики...

У меня как-то вдруг закружилась голова от этого 
ответа. Пропадало около четырехсот рублей, распланиро
ванных вперед с особенной тщательностью. Ответ Ивана 
Иваныча прежде всего лишал возможности костюми
роваться прилично, то есть иметь приятную возмож
ность отправиться с визитом к Александре Васильев
не. В первую минуту я даже как-то не поверил своим 
ушам.

— Да, не годится,— добродушно тянул Иван Иваныч, 
как хирург, который по всем правилам науки отрезывает 
голову живому человеку.— Приносите маленькую вещи
цу — напечатаю с удовольствием.
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Это был вообще страшный удар. С возвращенной ру
кописью я отправился прямо в портерную, где заседала 
«академия». Налицо оказался один Фрей. Он молча вы
слушал меня и, не выпуская трубки, решил:

— Что-нибудь неспроста... Я разузнаю... Хотите 
пива?

Я чувствовал только одно, что вполне заслужил такой 
афронт: сама судьба карала за допущенный компромисс. 
Да, есть что-то такое, что справедливее нас.

Через несколько дней Фрей мне сообщил все «неспро
ста».

— У вас есть враг... Он передал Ивану Иванычу, что 
вы где-то говорили, что получаете с него по десяти рублей 
за каждого убитого человека. Он обиделся, и я его пони
маю... Но вы не унывайте, мы устроим ваш роман где-ни
будь в другом месте. Свет не клином сошелся.

— Ах, делайте что хотите! Мне решительно все равно...
Это равнодушие, кажется, понравилось Фрею, хотя он

по привычке и не высказал своих чувств. Он вообще напо
минал одного из тех лоцманов, которые всю жизнь прово
дят чужие суда в самых опасных местах и настолько свы
каются с своим ответственным и рискованным делом, что 
даже не чувствуют этого.

Итак, с романом было все копчено. Впереди оставалось 
прежнее репортерство, мыканье по ученым обществам, во
обще мелкий и малопроизводительный труд. А главное, 
оставалась связь с «академией», тем более что срок за
прещения «Нашей газеты» йстек, и машина пошла преж
ним ходом.

Мысль об Александре Васильевне не оставляла меня 
все время. Я с ней ложился и с ней вставал. Весь вопрос 
опять сводился на то, как явиться к ней «оригиналом». 
Я готов был продать душу черту, чтобы достать прилич
ный костюм, и делал отчаянные попытки в этом направле
нии, которые, к сожалепию, пе привели ни к чвхму. Подхо
дящего костюма не нашлось ни у одного из товарищей, то 
есть отдельные подробности находились, но из них еще 
не получалось приличного целого. Положение, во всяком 
случае, получалось трагикомическое, и я не поверил 
своей тайны даже Пепке. Все равно он ничего бы не 
понял...

Здесь именно мне приходится забежать вперед, к фев
ралю месяцу, когда в клубе художников, существовавшем
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в Троицком переулке, устраивался студенческий бал. 
У меня в этот вечер было заседание в Техническом обще
стве, но я предпочел отправиться на бал, надеясь встре
тить кого-нибудь из знакомых репортеров и от них позаим
ствовать что-нибудь для отчета. Вопрос о костюме разре
шился тем, что я достал у одного из товарищей летнюю се
рую пару. Никогда я не забуду этого костюма... Ничтож
ное по своей сущности стремление быть одетым, как дру
гие, отравило мне весь вечер. Мне казалось, что трехты
сячная толпа смотрит на одного меня, и все улыбаются, 
поглядывая на «серого человека». Чувство жуткое и не
приятное, особенно когда все одеты во фраки и сюртуки. 
Я уныло бродил из залы в залу, тщетно отыскивая дру
гого «серого человека». Как назло, такого aller ego не 
оказалось, и я опять чувствовал, что все смотрят на меня. 
Глуиое чувство, нелепое, по оно меня мучило... В до
вершение всего встречаю Александру Васильевпу, кото
рая шла под руку с каким-то франтиком во фраке. Она 
сейчас же оставила его руку и обратилась ко мне с 
упреком:

— И вам не совестно? Нисколько?.. А я-то ждала 
вас...

— Александра Васильевна, я был серьезно болен,— 
соврал я с самым серьезным лицом.

— А как же Надя мне говорила, что вы здоровы и про
сто не хотите быть у меня?.. Вы просто бессовестный че
ловек.

Она, кажется, еще никогда не была так красива, как 
сейчас. И опять в неизменном черном шелковом платье, 
еще сильнее вытенявшем матовую белизну кожи. Она так 
просто взяла под руку «серого человека» и пошла по за
лам. Это уже было геройство, и я чувствовал себя на седь
мом небе. Да, она была красива, настолько красива, что 
толпа почтительно расступалась перед ней, провожая нас 
почтительным шепотом. «Серый человек» шел под руку с 
признанной царицей бала и позабыл все на свете... Она о 
чем-то расспрашивала, он что-то отвечал, сознавая только 
одно, что она опять около него, цветущая, красивая, чуд
ная, восхитительная, как греза поэта. Она опять смеялась, 
а «серый человек» держал себя с таким непринужденным 
видом, точно ему было все равно, или, вернее сказать, 
вся трехтысячная толпа превратилась в таких же серых 
человеков. Свою смелость «серый человек» довел до
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того, что пригласил даму па кадриль, каковая и была 
исполнена визави с Пепкой, танцевавшим с Анной Пет
ровной.

— Трогательная картина,— шепнул мне Пепко, выде
лывая solo во второй фигуре,— Похоже на семейную ра
дость.

Анна Петровна с каким-то печальным изумлением смо
трела на мою даму и участливо улыбалась мне.

— Какая красавица...— проговорила она, когда в ше
стой фигуре перешла в мои объятия.— Это даже неспра
ведливо!..

После танцев Александра Васильевна захотела пить, и 
я был счастлив, что имел возможность предложить ей пор
цию мороженого. Мы сидели за мраморным столиком и 
болтали всякий вздор, который в передаче является уже 
полной бессмыслицей. Ее кавалер демонстративно прошел 
мимо нас уже три раза, но Александра Васильевна умыш
ленно не замечала его, точно отвоевывала себе каждую 
четверть часа. Наконец кончилось и мороженое. Она под
нялась, подавая руку, и устало проговорила:

— Проводите меня в следующую комнату, где сидит 
мой... кавалер.

Последнее слово она выговорила с заметным усилием, 
а потом улыбнулась и прибавила:

— А вы все-таки бессовестный... Я жду вас.
— О, конечно. Я буду так счастлив видеть вас...
Сколько таких обещаний не выполняется никогда, го

раздо больше, чем не сбывается снов. Но я верил в свои 
слова, отводя свою даму к ее компании. Я даже не посмот
рел, кто там сидел, а отправился прямо в «мертвецкую», 
где сейчас же напился с горя и почувствовал себя «серым 
человеком» с новой силой. Откуда-то появился Пепко, 
освободившийся от дамы. Он тоже был мрачен. Опьяняла 
вся обстановка: шум голосов, пение, табачный дым. Когда 
я вышел в зал, публики оставалось едва одна половина. 
К моему удивлению, я заметил другого «серого человека», 
который внимательно наблюдал меня. Я вдруг почувство
вал облегчение, точно встретил родного брата. Такой же 
точно летний костюм, такой же рост, и даже лицом похо
дит на меня. Я пошел к нему, он двинулся навстречу мне. 
Потом... потом оказалось, что это было отражение в стен
ном зеркале моей собственной персоны. «Серый человек» 
так и остался в одиночестве.
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XXVI

В предыдущем очерке я забежал вперед, чтобы закон
чить историю «серого человека», а сейчас возвращусь к 
моменту, когда Фрей взял у меня рукопись романа. Через 
три дня он мне объявил:

— С января будет издаваться новый журнал «Кошни
ца», материала у них нет, и они с удовольствием напеча
тают ваш роман. Только, чур, условие: не следует деше
вить.

— Постараюсь...
— Да, да... Не забывайте, что не вы один, не следует 

сбивать цен.
Разговор происходил в трактире Агапыча, где мы снова 

водворились вместе с восстановлениехМ деятельности «На
шей газеты». Притягательной силой являлись привычка к 
своему насиженному углу и некоторый кредит, который 
открывал Агапыч своим завсегдатаям. Вообще мы здесь 
чувствовали себя по-домашнему, как богатые люди в своих 
клубах. Прислуга давно уже выделила нас из остальной, 
случайной публики и относилась к нам по-родственному, 
чему немало способствовало и то, что в глазах этого трак
тирного человечества мы являлись представителями лите
ратуры. Лакеи с салфетками под мышкой являлись той 
благосклонной публикой, которая уже служила для каж
дого автора живым фоном. Литературные имена котиро
вались на этой читательской бирже. Тут были уже твер
дые, установившиеся фирмы, как Порфир Порфирыч, рас
сказы которого лакеи читали взасос. К моему удивлению, 
я убедился, что тоже начинаю приобретать некоторое имя, 
хотя и нахожусь еще в периоде искуса. Седой лакей Сте- 
паныч как-то по-отечески шепнул мне:

— Помилуйте-с, читали мы ваши рассказы... Ничего-с, 
форменно, хоша супротив Порфира Порфирыча еще и не 
дошли-с. У них искра-с...

Это были первые пары той несчастной литературной 
славы, которая окутывает автора, как дым фабрику. Не 
скрою, что мне было приятно слышать отзыв Степаныча: 
искаженная, искалеченная и изувеченная условиями мел
кого литературного рынка мысль неведомыми путями про
никала к читателю, и еще более неведомыми путями воз
никала там писательская физиономия. Невыгодное для
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меня сравнение с Порфиром Порфирычем нисколько не 
было обидно: он писал не бог знает как хорошо, но у него 
была своя публика, с которой он умел говорить ее языком, 
ее радостями и горем, заботами и злобами дня. Принци
пиально великих людей нет, как принципиально нет хо
лода; величие создается только нашим эгоизмом. Нивели
рующей силой здесь является только одно чувство. С дру
гой стороны, меня в отзыве Степаныча поразило то приви
легированное положение, которое занимают по отношению 
к читателю беллетристы. Например, тот же Степаныч це
нил и уважал Фрея как «серьезного газетчика», но его 
симпатии были на стороне Порфира Порфирыча: «Они, 
Порфир Порфирыч, конечно, имеют свою большую не
устойку, значит, прямо сказать, слабость, а промежду про
чим, завернут такое тепленькое словечко в другой раз, что 
самого буфетчика Агапыча слезой прошибут-с»... Да, у нас 
уже была своя маленькая публика, которая делала нас 
общественным достоянием.

Кстати, во время моего разговора с Фреем относитель
но «Кошницы» из остальных членов «академии» присут
ствовал один Порфир Порфирыч. Он сидел в кресле и дре
мал. За последнее время старик сильно изменился и даже 
не мог пить. Жаль было смотреть на это осунувшееся по
желтевшее лицо с умными и такими жалкими глазами. 
Многолетнее искусственное возбуждение напитками сме
нилось теперь страдальчеством завзятого алкоголика. При
тупленные и проржавевшие нервы возбуждались только 
по инерции, по привычке к знакомым словам: есть своя 
профессиональная энергия, которая переживает всего че
ловека. Так сейчас, когда Фрей заговорил о «новом жур- 
пале», Порфир Порфирыч точно проснулся, причмокнул и 
даже подмигнул в пространство. Ага, новый журнал! 
Так-с... Отлично. «Кошница»? Превосходно, хотя название 
и с претензией!

— Весьма одобряю...— тихо проговорил старик, улы
баясь, и прибавил с грустной улыбкой: — Сколько будет 
новых журналов, когда нас уже и на свете не будет! И ли
тератор будет другой... Народится этакой чистоплюй и 
захватит литературу. Хе-хе... И еще горьким смехом по
смеется над нами, своими предками, ибо мы были покрыты 
грязью и несовершенствами. Да, посмеется... А того не бу
дет знать, через какие трущобы мы брели, какие тернии 
рвали нашу душу и как нас обманывали на каждом шагу
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блуждающие огоньки, делавшие ночь еще темней. Чисто
плюй он и по своему чистоплюйству будет доволен всем, 
потому что будет думать только о себе. Вон название-то 
какое: «Кошница»... Этак как будто и славянофильством 
попахивает и о присовокуплении чего-то говорит... А впро
чем, не в этом дело-то, о юноша!

Старик закашлялся, схватившись за натруженную 
грудь, и долго не мог прийти в себя.

— Да, «Кошница»...— шептал он, вытирая слезы, вы
ступившие от натуги.— Отчего не «Цевница»? А впрочем, 
юноша, не в этом дело... да. Мы в потемках кончим дни 
своего странствия в сей юдоли, а вы помните... да, по
мните, что литература священна. Еще седмь тысящ мужей 
не преклоняло колен пред Ваалом... Ты написал печатный 
лист; чтобы его прочесть, нужно minimum четверть часа, 
а если ты автор, которого будет публика читать нарасхват, 
то нужно считать, что каждым таким листом ты отни
маешь у нее сто тысяч четвертей часа, или двадцать пять 
тысяч часов. Это составит... составит около тысячи дней, 
или около трех лет... Уже этот механический расчет пред
ставляет все величие твоего призвания, а посему гори 
правдой, не лукавствуй и пе давай камень вместо хлеба. 
Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та 
правда, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя 
талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, 
ибо она священна. Величайшая тайна — человеческое 
слово... Будь жрецом.

Отвлеченные рассуждения сделались теперь слабостью 
Порфира Порфирыча, точно он торопился высказать все, 
что наболело в душе. Трезвый он был совсем другой, и мне 
каждый раз делалось его жаль. За что пропал человек? 
Потом я знал, чем кончались эти старческие излияния: 
Порфир Порфирыч брал меня под руку, отводил в сторону 
и, оглядевшись, говорил шепотом:

— Помните... тогда... на даче? Ведь вы видели у меня 
тогда красную бумагу? И вдруг нет пичего... Нет — и коп
чено, все кончено.

— Послушайте, Порфир Порфирыч, не стоит даже го
ворить об этом... Вы заработаете десять таких красных бу
маг, если захотите.

— Не стоит? Хе-хе... А почему же именно я должен 
был потерять деньги, а не кто-нибудь другой, третий, пя
тый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но в них
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заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. 
Я теперь даже писать не могу... ей-богу! Как начну, так 
мне и полезет в башку эта красная бумага: ведь я должен 
снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются 
руки. И мне начинает казаться, что я их никогда не отра
ботаю... Сколько бы ни написал, а красная бумага все-таки 
останется.

Бедняга начинал заговариваться. «Красная бумага» 
являлась для него роковым «пунктиком», и он постоянно 
возвращался к этой теме, как магнитная стрелка к северу. 
Все члены «академии» были посвящены им в эту тайну и 
решили, что у Порфирыча заяц в голове, как выражался 
Пепко. Потом Порфир Порфирыч скрылся с нашего гори
зонта; потом прошел слух, что он серьезно болен и лежит 
где-то в больнице, а потом в уличном листке, в котором 
он работал, появилось коротенькое известие о его смерти. 
Некролог, написанный дружеской рукой, в теплых выра
жениях вспоминал заслуги покойного, его незлобивость и 
даже «роковую слабость», которая взяла у литературы 
столько жертв. Между прочим, явился в газетке и по
смертный рассказ старика «Бедный Иорик». Рассказ был 
слаб, вымучен, и от него уже веяло тлением,— внутрен
ний человек умер раньше. Я припомнил, как Порфир Пор
фирыч, подмигивая и причмокивая, говорил:

— Эге, а мы, литераторы, умеем сводить концы... Разве 
собака умирает дома? И мы тоже...

На моих глазах это была еще первая литературная 
смерть, которая произвела сильное впечатление. В самом 
деле, какими неведомыми путями создается вот этот рус
ский писатель, откуда он приходит, какая роковая сила 
выталкивает его на литературную ниву? Положим, что 
писатель Селезнев был маленький писатель, но здесь не в 
величине дело, как в одной ткани толщина и длина от
дельных ниток теряется в общем. Есть роковые силы, ко
торые заставляют человека делаться тем или другим, и я 
уверен, что никакой преступник не думает о скамье под
судимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает 
ему весь вольный белый свет, никогда не думал быть тю
ремщиком.

«Академия» жалела Порфира Порфирыча и даже уст
роила по нем тризну, на которой главным образом обсуж
дались «теплые слова» некролога.

— Умер человек, так нет, и мертвому не дают покоя,—
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ворчал Фрей.— К чему эта похоронная ложь, и кому она 
нужна?..

— А все-таки...— спорил пьяный Гришук,— чтобы 
другие чувствовали... да.

— А ты пошел на похороны? Ты навестил его в боль
нице?

Вся «академия» была смущена этими простыми вопро
сами, и каждый постарался представить какое-нибудь до
казательство своей невинности.

Меня удивило, что всех больше поражен был смертью 
Порфира Порфирыча мой друг Пепко.

— Да, вообще...— бормотал он виновато.— Черт знает, 
что такое, если разобрать!.. Помнишь его рассказ про «ве
ревочку»? Собственно, благодаря ему мы и познакомились, 
а то, вероятно, никогда бы и не встретились. Да, странная 
вещь эта наша жизнь...

Как свежую могилу покрывает трава, так жизнь за
ставляет забывать недавние потери благодаря тем тыся
чам мелких забот и хлопот, которыми опутан человек. По
говорили о Порфире Порфирыче, пожалели старика — и 
забыли, уносимые вперед своими маленькими делами, со
ображениями и расчетами. Так, мне пришлось «устраи
вать» свой роман в «Кошнице». Ответ был получен срав
нительно скоро, и Фрей сказал:

— Вот видите, у них нет материала... Да и где его 
взять по нынешним временам...

Я отправился в редакцию «Кошницы», которая поме
щалась в Троицком переулке. Бельэтаж, двери отво
рил лакей, в переднюю выбежали два ирландских сетте
ра — вообще совсем другое, чем у Ивана Иваныча. Редак
ция помещалась в квартире издателя, который и принял 
меня. Это был господин под тридцать лет, южного типа, 
безукоризненно одетый и сиявший брильянтами.

— Это ваш роман? Он уже печатается... Кстати, ваши 
условия?

Я с некоторой робостью выговорил цифру,— лист был 
гораздо меньше, чем у Ивана Иваныча, и я и назначил ту 
же цену, выгадывая на разнице.

— Что же, хорошо...— согласился сияющий госпо
дин.— Кстати, я только издатель, а редакцией заведует...

Он назвал фамилию редактора, сообщил его адрес и по
смотрел на меня такими глазами, когда желают покойной 
ночи.
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От издателя я полетел к редактору, который жил у Тав
рического сада. Это был очень милый и очень образован
ный человек в каком-то мундире.

—- Очень рад с вами познакомиться... Вы уже видели 
нашего издателя? Очень хорошо... Я только редактор.— 
В этот момент я не придал особенного значения этим сло
вам, потому что был слишком счастлив, как, вероятпо, сча
стлива та женщина, которую так мило обманывает люби
мый человек. Есть и такое счастье...

Роман принят, роман печатается не в газете, а в жур
нале «Кошница»,— от этого хоть у кого закружится го
лова. Домой я вернулся в каком-то тумане и заключил 
Пепку в свои объятия,— дольше скрываться было невоз
можно.

— Пепко, мой роман печатается... Да, печатается! По
нимаешь?..

— И ты рад? И я тоже рад... Значит, мы оба рады. На 
всякий случай поздравляю...

Изверг даже не спросил, где печатается мой роман, но 
я ему прощал вперед, потому что, очевидно, Пепко ревно
вал меня к моему первому успеху. Конечно, теперь все 
мне завидовали, весь земной шар...

XXVII

С Пепкой что-то случилось, начиная с того, что он те
перь отсиживался дома и выходил только утром на лекции. 
Федосья уже несколько раз иносказательно давала мне 
понять, что он влюблен в Анну Петровну. Единственным 
основанием для такого заключения было то, что Пепко по 
вечерам пил чай у Анны Петровны и таким образом осу
ществлял того «мужчину», который, по соображениям 
Федосьи, должен был быть у каждой женщины, как бы
вают детские болезни. Кстати, Федосья наносила Пепке 
систематический вред, и я только мог удивляться его тер
пению. Дело в том, что летом Федосья подружилась с Лю
бочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила 
к ней. Они о чем-то вечно шептались, и Пепко жил в ожи
дании какого-нибудь скандала. С другой стороны, он не 
хотел уступать и казаться малодушным, а поэтому продол
жал свои вечерние чаи у Анны Петровны. Часто случалось 
так, что Пепко сидит у медички, а Любочка — у Федосьи.
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Я не понимал в данном случае поведения Анны Петровпы, 
которая раз уже имела крупную неприятность от Любоч
ки. Впрочем, может быть, здесь объясненпем могло слу
жить то, что медичка считала себя выше всяких подозре
ний и тоже не желала уступать. Так или иначе, но скан
дал все-таки разыгрался; Любочка подкараулила вечером 
Анну Петровну на улице, бросилась на нее и, кажется, 
хотела откусить нос. К счастью, никого не было поблизо
сти, и дело обошлось семейным образом. Любочка вбе
жала с воплями и причитаниями к Федосье и проявила 
большие наклонности к буйству, так что потребовалось 
вмешательство Пепки.

— Если вы еще раз* явитесь сюда, я... я...— задыхаясь 
и сжимая кулаки, кричал Пепко.— Да, я...

Он схватил Любочку за плечи и вытолкнул на улицу. 
Получилась сцепа, до последней степени возмутительпая, 
так что мне пришлось вмешаться.

— Пепко, это гадость...
Пепко тяжело дышал и только смотрел на меня обезу

мевшими глазами. Он был бледен как полотно, и побелев
шие губы шевелились беззвучно, как у китайской куклы. 
Сцена происходила в коридоре, и единственной свидетель
ницей была Федосья, наслаждавшаяся готовым вспыхнуть 
ратоборством. Обезумевший Пепко уже сделал шаг ко мне, 
лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась впе
ред,— вероятно, его бешенство обрушилось бы на меня, и 
мне, вероятно, пришлось бы разделить участь Любочки, но 
в этот трагический момент появилась в дверях Анна Пет
ровна. Еще момент — и протянутая рука Пепки опусти
лась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и 
втолкнула к себе в комнату, как напроказившего ребенка. 
Он повиновался, и я заметил, как у него дрожали губы.

Распорядившись с Пепкой, Анна Петровна обратила 
теперь свое благосклонное внимание на меня.

— Вы... вы... вы...— шептала она хрипло.— Я вас не
навижу... да. Сейчас разыгралась дикая и нелепая сцена, 
но вы хуже в тысячу раз его  с вашей бессильной доб
родетелью... У вас не хватит силенки даже на малень
кое зло. Вы — ничтожность, приличная ничтожность... 
Да, да, да...

Это было повторением сцены с Любочкой ночью в Пар- 
голове, и я только рассмеялся. Моя улыбка окончательно 
взбесила Анну Петровну.
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— И вы еще можете смеяться, несчастный? Наконец... 
наконец если вы хотите знать... да, хотите... я его  люблю... 
Он в тысячу раз лучше вас всех, да, лучше.

— Я могу только поздравить вас с счастливым приоб
ретением...

— Вы —циник!!..
Признаюсь, я тоже был взбешен. Если Любочка могла 

себе позволить неистовство, то она на это имела «полное 
римское право», как говорила Федосья. По-женски Лю
бочка была вполне последовательна, потому что она была 
только женщиной и ничем другим. По Анна Петровна со
всем другое,— у нее должны были существовать некото
рые задерживающие центры. Я подошел к двери в комнату 
Анны Петровны и крикнул:

— Эй ты, трус, выходи!.. Я имею сказать тебе несколь
ко теплых слов, которые поднимут твою храбрость на при
личную высоту!

За дверью послышалось рычание Пепки, а затем он од
ним прыжком был в дверях. Анна Петровна не растеря
лась и захлопнула у него дверь под носом, а мне величе
ственным жестом показала на дверь моей комнаты. Я по
клонился и пошел в противоположный конец коридора, к 
выходу. У меня горела голова, в висках стучала кровь, и 
я почему-то повторял про себя: «Нет, погодите, господа... 
да, погодите, черт возьми!» Я вышел на лестницу и нашел 
там Любочку, которая сидела на ступеньке, схватившись 
руками за голову. Это была живая статуя страдания.

— Любочка, идите домой. Вам нечего здесь делать, 
если не хотите, чтобы вас били... Нужно иметь хоть какую- 
нибудь гордость...

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнял 
от лица ее руку,— рука была холодна, как лед.

— Любочка, вы простудитесь... Стоит ли рисковать 
своим здоровьем из-за какого-то негодяя.

— Он не виноват...— простонала Любочка.— Он хо
роший...

На меня напала непонятная жестокость... Я молча по
вернулся, хлопнул дверью и ушел к себе в комнату. Делать 
я ничего не мог. Голова точно была набита какой-то ка
шей. Походив по комнате, как зверь в клетке, я улегся на 
кушетке и пролежал так битый час. Кругом стояла мерт
вая тишина, точно «Федосьины покровы» вымерли пого
ловно и живым человеком остался я один.
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«Нет, погодите, господа...» — повторял я про себя да
вешнюю бессмысленную фразу.

В самом деле, я-то тут при чем? Благодарю покорно... 
Режьтесь, отравляйтесь, деритесь,— я ничего больше знать 
не хочу и не разогну для вас пальца. Да-с, так и знайте... 
Свое негодование с Пепки я, по логике рассерженного че
ловека, перенес на Анну Петровну... Вот вы какая, Анна 
Петровна! Отлично... Кто мог подумать про вас что-нибудь 
подобное! И какая энергия... Очень недурно, как в плохом 
театре, где комики говорят трагическим тоном, а трагики 
вызывают неудержимый смех. А потом, как это мило: пол
ное повторение того, что говорила летом Любочка. 
«О, женщины!..» — как сказал Шекспир.

Сильные волнения у меня всегда заканчивались бессо
вестно-крепким сном,— вернейший признак посредствен
ности, что меня сильно огорчало. Так было и в данном слу
чае: я неожиданно заспул, продолжая давешнюю сцену, 
причем во сне оказался гораздо более находчивым и остро
умным, чем в действительности. Вероятно, я так бы и про
спал до утра, если бы меня не разбудил осторожный стук 
в дверь.

— Войдите...
Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый 

женский голос проговорил:
— Да у вас совсем темно.
— Виноват... Я сейчас зажгу лампу.
Зажигая лампу, я чувствовал, что пезнакомка при

стально рассматривает меня.
— Вы, вероятно, удивлены, молодой человек, что к 

вам в одиннадцать часов ночи врывается совершенно не
знакомая дама...

Голос был молодой и приятный, но его обладательница 
имела уже блеклый вид в той мере, в какой он нравится 
совсем неопытным юношам. На мой пемой вопрос она объ
яснила:

— Я к  вам по делу... Позвольте представиться: сестра 
Анны Петровны. Зовут меня Аграфеной... Вы, вероятно, 
догадываетесь о цели моего посещения?

— Ах, да... почти... Садитесь, пожалуйста.
Я только теперь рассмотрел ее хорошенько: шатенка, 

среднего роста, в коричневом платье не первой молодо
сти, которое не скрывало очень солидных форм. Серые 
глаза, чуть-чуть подведенные, смотрели с веселой дерзо-
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стыо. Меня поразили густые волосы, сложенные па затыл
ке тяжелым узлом. Она медленно оглядела комнату, огля
дела ветхий стул, который ей я подал, а потом села и спо
койно перевела глаза на меня.

— Послушайте, молодой человек...
— Мепя зовут Василием Ивановичем...
— Виновата, Василий Ивапыч... Скажите, пожалуйста, 

вам не совестно? Нисколько?
— Странный вопрос...
— Вы понимаете, о чем я говорю. По крайней мере, вы 

должны испытывать неловкость, что заставили замуж
нюю женщину прийти к вам с объяснениями довольно 
интимного характера. Это не по-джентльменски...

— Я могу только удивляться, Аграфена Петров- 
па,— именно, что вам за охота вмешиваться в чужие 
дела?..

— Как чужие? Ведь Анна Петровна — моя сестра, род
ная сестра. Положим, мы видимся очень редко, но все-таки 
сестра... У вас пет сестры-девушки? О, это очень ответст
венный ноет... Она делает глупость,— я это сказала ей в 
глаза. Да... Она вас оскорбила давеча совершенно на
прасно,— я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, зна
чит, вам нужно идти к ней и извиниться.

— ?
— Вы забываете, что сестра моя женщина, больше — 

девушка, и мужчина виноват всегда, особенно если выве
дет ее из себя.

Это была оригинальная логика, и серые глаза весело 
улыбнулись. Сделав небольшую паузу, она проговорила с 
расстановкой:

— Агафон Павлыч ваш друг? Моя бедная сестра име
ла несчастье его полюбить, а в этом состоянии женщина 
делается эгоисткой до жестокости. Я знаю историю этой 
несчастной Любочки и, представьте себе, жалею ее от 
души... Да, жалею, вернее сказать — жалела. Но сейчас 
мне ее нисколько не жаль... Может быть, я несправед
лива, может быть, я ошибаюсь, но... но... Одним словом, 
что она может сделать, если он ее не любит, то есть 
Любочку?

Я засмеялся. Разве Пепко мог кого-нибудь любить? 
Этот ответ, видимо, обидел моего парламентера.

— Аграфена Петровна, я все-таки не понижаю, что вам 
нужно от меня?
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— Я уже сказала вам... А затем моя сестра надеется 
исправить вашего друга. Я подозреваю, что эта миссия 
именно и увлекает ее. Что делать, мы, жепщины, все стра
даем неизлечимой доверчивостью. Многое она приписы
вает вашему дурному влиянию.

Это уже было слишком, и я расхохотался. Моя собесед
ница закусила губы и вызывающе посмотрела на меня. 
Потом она точно передумала и опять улыбнулась.

— Все-таки вы сделаете по-моему, пойдете и извини
тесь... да. Это вы сделаете для меня... Скажу больше,-— вы 
меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, 
конечно, потому что избавляетесь от меня...

— Хорошо. Я согласен... Но только извинюсь не сего
дня.

— О, это решительно все равно...
У нее явилось усталое выражение, и она с трудом 

сдержала зевоту.
Я отправился ее провожать. Стояла холодная зимняя 

ночь, но она отказалась от извозчика и пошла пешком. 
Нужно было идти на Выборгскую сторону, куда-то на 
Сампсониевский проспект. Она сама взяла меня под руку 
и дорогой рассказала, что у нее есть муж, который посто
янно ее обманывает (как все мужчины), что, кроме того, 
есть дочь, девочка лет восьми, что ей вообще скучно и что 
она наконец презирает всех мужчин.

— Не стоит жить,— закончила она свою исповедь.— 
А сегодня у меня какая-то особенная тоска... К сестре я 
попала совершенно случайно — и вдруг попадаю на эту 
глупую историю. Я серьезно против ее увлечения...

Мы остановились у подъезда. Внутренно я был рад, что 
и моя миссия закончилась. Моя дама что-то медлила и 
устало проговорила:

— Муж возвращается только в два часа ночи... девочка 
давно спит...

Она с тоской посмотрела на мепя, крепко пожала мою 
руку и молодым движением скрылась в дверях. Я стоял 
на тротуаре и думал: какая странная дама, по крайней 
мере для первой встречи. Тогда еще не было изобретено 
всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спал на своей кровати 
невинным сном грудного младенца. Меня это даже не воз
мутило... Что же, счастлив тот, кто может спать так 
крепко.
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XXVIII

Первая книжка нового журнала «Кошница» должна 
была выйти первого января, но этому благочестивому на
мерению помешали разные непредвиденные обстоятель
ства, и книжка вышла только в конце января. Понятно, 
что я ждал с нетерпением этого события: это был первый 
опыт моего журнального «тиснения»...

Объявление о выходе «Кошницы» я прочел в газете. 
Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у моего ро
мана было изменено заглавие — вместо «Больной совести» 
получились «Удары судьбы». В новом названии чувство
валось какое-то роковое пророчество. Мало этого, роман 
был подписан просто инициалами, а неизвестная рука мне 
приделала псевдоним «Запорожец», что выходило и крик
ливо, и помпезно. Пепко, прочитав объявление, расхохо
тался и проговорил:

— «Для начала недурно», как сказал турок, посажен
ный на кол... Да, не вредно, господин Запорожец, а удары 
судьбы были провиденциальным назначением каждого 
доброго запорожца... На всякий случай, поздравляю «с по
лем», как говорят охотники, когда убита первая дичь.

Мне была совершенно понятна затаенная ревность 
Пепки: он печатался только в газетах, а тут настоящий 
журнал, хотя и «Кошница». Собственно, и к названию и 
к псевдониму Пепко был совершенно ранодушен, но, кро
ме начинающейся славы, он провидел и другую сторону — 
получение гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по при
близительному расчету мне получить около ста рублей. 
У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цифра точно 
жгла мой мозг, и мне делалось даже совестно, что я из 
богемы делаю скачок прямо в заколдованный круг Рот
шильдов.

— Невинные восторги первого авторства погибают в 
неравной борьбе с томящей жаждой получить первый го
норар,— резюмировал Пепко мое настроение,— тут тебе 
и святое искусство, и служение истине, добру и красоте, 
и призвание, и лучшие идеи века, и вклад во всемир
ную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и 
тут же душевный вопль: «Подайте мпе мой двугривен
ный!» Я уверен, что литература упала,— это факт, не тре
бующий доказательств,— от двух причин: перевелись на 
белом свете меценаты, которые авторам давали случай по-
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нюхать, чем пахнет жареное, а с другой — авторы нынеш
ние не нюхают табака. Ты не смейся,— это гораздо серь
езнее, чем ты думаешь, и упадок современной поэзии 
находится в прямой зависимости от брошенной привычки 
набивать себе нос табаком. Вот прекрасная тема для дис
сертации...

— А как же классические поэты?
— О, я убежден, что и они нюхали табак, а потом чело

вечество на целую тысячу лет забыло об этом, пока Колумб 
снова не открыл табак уже в Америке. Да, так что было бы 
в доброе старое время? Ты написал свои «Удары судьбы», 
несешь их меценату... Меценат дает их читать своему 
любимому арапу, а потом жертвует тебе золотую таба
керку, кафтан с своего меценатского плеча, сапоги, шта
нишки и отпускает корм с своей кухни. По торжествен
ным дням ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду 
не за обычай. Но ты уже получаешь известность... Высту
пает женщина — чудная женщина доброго старого вре
мени, богомольная безбожница, суеверная, ласковая, кра
сивая — да, всегда красивая. Она уже заметила тебя, про
лила слезу и вытащит тебя за ушко в люди. А теперь что: 
отправишься ты в свою «Кошницу», получишь свой дву
гривенный,— и все тут. Публика совсем не интересуется 
тобой, как не интересуется клоуном, который на ее благо
склонных глазах сорвался с трапеции и проломил себе 
башку.

— Это, кажется, относится ближе к твоим «Песням 
смерти», чем к моей скромной прозе.

— Ты прав, против собственного желания... Да, теперь 
время скверной прозы, а священный огонь поэзии обре
кает на самую подлую нищету. Живой пример у тебя на 
глазах... Я не виноват, что родился слишком поздно. Пред
ставь себе, лежит этакий восточный деспотище, который 
даже не может ничего желать,— до того он пресыщен 
всем... Сегодня он отрубил уши тридцати тысячам чело
век, которые имели дерзость защищать свое отечество, 
вчера он превратил в пепел цветущую страну, третьего дня 
избил младенцев в собственном государстве; у него дрем
лет в смертельной истоме целый сад красавиц, ожидающих 
его ласки, как трава в зной ждет капли дождя, а деспо
тище уже ничего не может и для развлечения кромсает 
придворную челядь! И вдруг является посланник богов — 
поэт, то есть я... Да, это я вхожу к деспотищу в своем вре-
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тище и подношу ему несколько чудных газелей, где воспе
вается любовь, молодость, красота... Я — сладчайший Фир- 
дуси, я — Гафиз. У деспотища от моих стихов защипало в 
носу, деспотище проливает слезу... И послапник богов по
лучает мзду в виде целого стада верблюдов, другого стада 
гаремных красавиц, достигших предельного возраста, и 
еще, и еще. Или: Луишка Каторз заскучал... Лик короля- 
солнца покрыт зловещими морщинами, и вдруг опять я с 
напудренным, вспененным и наркотизированным сти
хом — и морщины на челе Луишки Каторза разглажива
ются, а глаза делают безмолвно знак какому-нибудь мар
шалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно целую 
руку у последней королевской метрессы, делаю реверанс и 
удаляюсь к благополучию. Или: русский вельможа... Он все 
съел, все выпил и страдает одышкой. У него тяжелые ночи, 
как у страсбургского гуся, у которого вся жизнь сосредо
точивается в одной печенке. И вдруг является поэт, кото
рый пишет оду на смерть российского Цинцпнната. Да, вот 
что я такое... А сейчас я должен питаться всего тремя 
буквами, да и те выпужден тащить на улицу, в кабак.

— Да, ты потерял много времени совершенно на
прасно...

— И мне ничего не остается, как купить табакерку на 
свой собственный счет и открыть новую эру в поэзии. 
Д1Х1.

Действительность не оправдала тех надежд, с какими 
я шел в первый раз в редакцию «Кошницы». Во-первых, 
издателя не оказалось дома, и «человек» не мог сказать, 
когда он бывает дома.

— Да ведь бывает же он когда-нибудь дома? — при
ставал я, охваченный первой тенью сомнения.

— Сегодня были-с...
— А завтра?
— Не могу знать-с... Ипогда они уезжают из дому дня 

на три.
Я чувствовал, что издатель дома и что меня просто-на

просто «не принимают». Кстати, я в первый раз даже не 
заметил фамилии издателя и прочитал ее в первый раз па 
обертке журнала: С. Я. Райский. Пепко видел в ней залог 
несомнепного блаженства, что для первого раза не оправ
далось.

Пришлось уйти пе солоно хлебавши. Признаюсь, меня 
охватило мрачное предчувствие, что дело как будто не-
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ладно. Вдобавок, в надежде на получение гонорара, я из
держал последние гроши и сейчас не имел денег даже на 
конку. Пришлось шагать пешком к Таврическому саду. 
«Только редактор» оказался дома и принял меня с изыс
канной любезностью.

— Поздравляю... Это ваш первый опыт, кажется?
— Да, первый...
— Вы, конечно, понимаете, что оп мог быть бы и луч

ше, но первому блину многое прощается...
Эта развязность «только редактора» немного коль

нула меня, и я без предисловий перешел к вопросу о го
нораре.

— Я уже вас предупреждал, что я только редактор и в 
хозяйственную часть журнала не вмешиваюсь. Я такой же 
сотрудник, как и вы...

— Послушайте, от кого же я могу получить сведения 
о сроке получения гонорара? Для меня это очень важ
ный вопрос... При редакции полагается обыкновенно 
контора.

— Да, да... Но у нас дело новое, и пока никакой кон
торы не существует, а ее совмещает в себе Райский. Он 
немножко легкомысленный человек и не признает ника
ких сроков...

Одним словом, я вернулся ни с чем, кроме тяжелого 
предчувствия, что мой первый блин выйдет комом. Мое по
ложение было до того скверное, что я даже не мог ничего 
говорить, когда в трактире Агапыча встретил «академию». 
Пепко так и сверлил меня глазами, изнемогая от любо
пытства. Он даже заглядывал мне в карманы, точно я по 
меньшей мере спрятал Голконду. Меня это взорвало, и я 
его обругал.

— Ты глуп до святости, мой друг.
— Послушай, это не по-товарищески — скрывать со

кровище.
— Убирайся к черту!..
Пепко почувствовал, что стряслась какая-то беда, и в 

качестве истинного друга тайно торжествовал. Фрей хму
рился и старался не смотреть на меня. Это было скверным 
знаком... Наконец он отвел меня в сторону и конфиден
циально собщил:

— А знаете, этот Райский просто мазурик, из мелких 
клубных шулеров. Я слишком поздно узнал... Необходимо 
действовать энергично.

16 5



Я рассказал свой первый «опыт», и брови Фрея при
няли угрожающее положение, а трубочка захрипела.

На следующий день я, конечно, опять не застал Рай
ского; то же было и еще на следующий день. Отворявший 
дверь лакей смотрел на меня с полным равнодушием чело
века, привыкшего и не к таким видам. Эта скотина с каж
дым разом приобретала все более и более замороженный 
вид. Я оставил издателю письмо и в течение целой недели 
мучился ожиданием ответа, но его не последовало.

— Возьмите рукопись, и ну их к черту! — советовал 
Фрей.

— Эфо неудобно: может быть, и заплатят!
Брови Фрея сильно сомневались в возможности такого 

исхода, а мне в утешение оставалась только вера,— не хо
телось расстаться с блестящей иллюзией.

«Только редактор» был постоянно дома и вечно что-то 
такое строчил. Он старался успокоить меня разными 
остроумными предположениями, не забывая выгоражи
вать свою личную неприкосновенность.

— Да, мы разделяем общую участь,— повторял он.— 
Вы видите, что я постоянно работаю. Одних рукописей 
сколько приходится перечитывать, а потом поправлять их.

— А как вы думаете, Райский заплатит что-нибудь?
Этот вопрос заставил руки «только редактора» раски

нуться в такой форме, точно я пригвождал его ко кресту.
— Могу сказать только про себя и о себе, что я... Зна

ете французскую поговорку: «La plus jolie fille du monde 
ne peut donner que ce qu’elle a» l .

Поговорку я слышал в первый раз, и она стоила мне 
около пятисот рублей.

«Только редактор» для меня лично навсегда остался 
неразрешимой загадкой, как шестой палец. Он имел спе
циальное образование, знал три языка, где-то служил и 
кончил тем, что сделался редактором сомнительного жур
нала «Кошница». Можно проследить даже периоды появ
ления таких никому не нужных журналов, которые раз
деляют печальную участь писем, отправленных без адре
са. Какими путями зарождается мысль о таких журналах, 
как они осуществляются и как находятся люди, которые 
решаются отдавать им и деньги, и труд, и энергию? Впо-

1 «Даже самая красивая девушка не может дать больше того, 
чем она располагает» (фр.),
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следствии я встречал много таких людей, которые как-то 
бочком всю жизнь проведут «около литературы». Замеча
тельно то, что именно эти люди с особенной беззаветно
стью преданы литературе и для нее готовы пожертвовать 
всем. Впрочем, есть целая категория так называемых 
«друзей артистов», и к ней примыкают «друзья литера
туры». В этой пестрой и оригинальной среде много лиш
него, и подчас сюда вторгаются даже совсем нежелатель
ные элементы, как издатель Райский.

Опыт с «Кошницей» имел для меня только то значе
ние, что послужил предостережением не делать таких 
опытов в другой раз.

XXIX

Сгоряча я было махнул рукой на свои «Удары судь
бы», но Фрей смотрел на дело иначе.

— Нет, так нельзя,— упрямо повторял он.— С какой 
стати каким-то прохвостам бросать пятьсот рублей? Мы 
испортим им характер...

— Что же делать?
— А к мировому!
— Знаете, как-то неудобно начинать литературную 

деятельность с прошения к мировому.
— Вздор! Я сам пойду за вас... Так нельзя, государь 

мой! Это грабеж на большой дороге...
Мне было тяжело и обидно даже думать о таком обо

роте дела, и я употреблял все усилия, чтобы кончить дело 
миром. Опять начались бесплодные хождения к «только 
редактору», который ударял себя в грудь и говорил:

— Посмотрите на меня: я работаю больше вас и тоже 
ничего не получаю.

— Это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых — плохое 
утешение для меня.

— Нет, извините, чужие несчастия — наше лучшее 
утешение. Мы — друзья по несчастию.

Когда я намекнул относительно вчинения иска закон
ным порядком, «только редактор», видимо, струсил и вру
чил мне двадцать пять рублей.

— Ага, я говорил!..— торжествовал Фрей.— Впрочем, 
первая ласточка еще не делает весны... И мы все-таки вчи
ним иск, черт меня побери!..
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Мпе дорого обошлась эта «первая ласточка». Если бы 
я слушал Фрея и вчинил иск немедленно, то получил бы 
деньги, как это было с другими сотрудниками, о чем я 
узнал позже; но я надеялся на уверения «только редак
тора» и затянул дело. Потом я получил еще двадцать пять 
рублей, итого — пятьдесят. Кстати, это — все, что я полу
чил за роман в семнадцать печатных листов, изданный 
вдобавок отдельно без моего согласия.

Л жизнь шла своим чередом, загромождая путь к сла
ве бесплодным камением и евангельскими терниями. В не
удаче с первым романом я начинал видеть достойную 
кару за сделку с совестью. А не пиши романов для сомни
тельных изданий, не имей дела с сомнительными людь
ми... Человек, наделавший ошибок и глупостей, с трога
тельной настойчивостью предается отыскиванию истинно
го виповиика, а в данном случае он был налицо, это — я 
сам. Следующим моментом этой философии впавшего в 
ошибку человека является скромное желание искупить' ее 
деянием противоположного характера, покрывающего со
деянное прегрешение. Да, нужно было искупление, нужна 
очистительная жертва... А она была тут, налицо. Я добыл 
заброшенные рукописи и принялся их перечитывать с 
жадностью. Да, в них было и чистое, и хорошее, то* для 
чего стоит жить, а главное — нет принижающего подла- 
живанья к кому-то и чему-то. Много незрелого, вымучен
ного, придуманного и все-таки хорошего. Я с какой-то 
жадностью перечитывал свой первый роман, потерпевший 
фиаско уже в двух редакциях, и невольно пришел к за
ключению, что ко мпе там были несправедливы. Один ре
дактор «толстого журнала» говорил, что слишком много 
описаний и мало сцен, а другой — что описаний мало. Где 
же правда? Кстати, я припомнил Пепку, который серь
езно верил в мой талант и предсказывал даже литератур
ную будущность. Милый Пепко... Он пока один ценил 
меня... Что же, другие потом убедятся, как они ошибались, 
то есть даже не ошибались, а просто не замечали, какой 
умный человек замешался среди них. И умный и талант
ливый... Да, работать, работать, работать! К черту все 
сомнения!.. Хотя, с другой стороны, если подумать, что в 
России сто миллионов населения, что интеллигенции на
берется около миллиона, что из этого миллиона в течение 
десяти лет выдвинется всего одно или, много, два литера
турных дарования,— пет, эта комбинация приводила меня
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в отчаяние, потому что приходилось самому себя считать 
избранником, солью земли, тем счастливым номером, на 
который падает выигрыш в двести тысяч. Нет, выиграть 
двести тысяч даже легче (два раза в год можно выиграть), 
чем сделаться писателем. А сколько тысяч неудачников, 
ожесточенных самолюбий, озлобленных умов и неудовле
творенных самомнений на этом тернистом пути — настоя
щий дремучий лес! А какая масса растрачивается никому 
не нужного труда, энергии, лучших чувств, просто физи
ческой силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!.

Эти предварительные родовые схватки творческих мук 
доводили меня до отчаяния. Я хватался за перо и начинал 
писать, чтобы потом уничтожить написанное. Выступала 
другая сторона дела: существует русская литература, не
мецкая, французская, итальянская, английская, классиче
ская, целый ряд восточных,— о чем не было писано, какие 
вопросы не были затронуты, какие изгибы души и самые 
сокровенные движения чувства не были трактованы на 
все лады! Я перебирал классические произведения и при
ходил к печальному заключению, что все уже написано 
и что я родился немного поздно. Что можно было сказать 
нового на этом пире избранников? Какое новое слово 
можно принести в этот мир князей мысли? Наконец каж
дый человек является продуктом своего времени, своих 
обстоятельств, условий своей жизни... Да, хорошо писать 
заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом, когда 
он родится на свет уже культурным, когда в самом возду
хе висит эта культурная тонкость понимания,— одним 
словом, этот заграничный автор несет в себе громадное 
культурное наследство, а мы рядом с ним нищие, те жал
кие нищие, которые прячут в тряпки собранные по гроши
кам чужие двугривенные. Много ли у нас своего? Ведь 
лучшие наши произведения — только подражания, более 
или менее удачные, лучшим заграничным образцам... Да 
иначе и не могло быть, потому что у нас, собственно, и 
жизни нет. Автор должен ее придумывать, прикрашивать, 
сдабривать вот эту несуществующую жизнь. Я прикинул 
свое собственное «поле зрения» и пришел в ужас. Да раз
ве можно быть автором, заживо похоронив себя в каких- 
нибудь «Федосьиных покровах»? Здесь можно только за
дыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту 
проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, как 
атрофируются глаза рыб, попавших в подземные озера.

109



Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими 
русскими людьми, сказано талантливо, убедительно, кра
сиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? 
«Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек 
всех русских авторов, но ведь это только отрицательная 
сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя 
было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где 
эти таинственные родники, из которых сочилась много
страдальная русская история? Где те пути-дороженьки и 
роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голо
ден, налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — 
не видать ни коня, пи головы), по которым ездили могу
чие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть...

Я писал, перечитывал написанное и рвал.
Действительность выражалась в редком хождении на 

лекции и в репортерстве. Тут еще ярче выступала печаль
ная истина, что мы плетемся в хвосте Европы и питаемся 
от крох, падающих со стола европейской науки. Наши 
ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, 
связанных с грехом пополам собственной отсебятиной. 
Исключений было так мало, а остальное подавляющее 
большинство представляло ту жалкую посредственность, 
которая заклеймена в Вагнере у Гете. Мое репортер
ство открывало мне изнанку этой русской науки и тех 
лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных 
времен. По своим обязанностям репортера я попал на са
мые боевые пункты этой ученой трагикомедии и был au 
courant1 русской доброй науки. Свои отчеты я по-прежне
му приносил в трактир Агапыча, где по-прежнему священ
нодействовал Фрей. Я искренне полюбил этого фанатика 
газетного дела,— только такими людьми и держится 
мир. Кроме газеты, для него ничего не существовало, и 
он всегда был на своем посту.

—- А, черт...— ругался однажды Фрей, просматривая 
телеграммы.

— Что такое случилось?
— А вот, полюбуйтесь...
Фрей ткнул пальцем на телеграммы о герцеговинском 

восстании. Я не понял его негодования.
— Что же тут дурного, полковник? Люди хотят освобо

диться от ига... Турецкие зверства наконец...

1 в курсе (фр.).
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— Э, батенька, стара штука... А скверно то, что вот 
из таких пустяков загораются большие события. Да... Там 
этих братушек сколько угодно: сербы, болгары, Македо
ния. Ну, мы заступимся за них, загорится война — вот вам, 
то есть нам, репортерам, и мат. Кто будет читать наши 
ученые общества и разные известия о пожарах, убийствах, 
банковых крахах и юбилеях? Ложись и умирай... Публику 
хлебом не корми, а только подавай войну. Вот на этом са
мом теперь все газетчики и наигрывают, кроме «Нашей 
газеты». Одним; словом, дрянь дело. Порохом пахнет...

Фрей предсказал войну, хотя знал об истинном положе
нии дел на Балканском полуострове не больше других, то 
есть ровно ничего. Русско-турецкая война открыла нам и 
Сербию, и Болгарию, о которых мы знали столько же, 
сколько о китайских делах. Русское общество ухватилось 
за славян с особенным азартом, потому что нужен же был 
какой-нибудь интерес. Сразу выплыли какие-то никому 
не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалоб
ные люди, взасос читавшие последние известия о новых 
турецких зверствах.

Фрей находился в каком-то ожесточенном настроении 
и с особенным удовольствием ухватился за мое дело,, как 
я ни уговаривал его бросить.

— Нет, постой, так нельзя...— мрачно говорил он, за
прятывая в карман полученную от меня доверенность.— 
Этак с живого человека будут кожу драть, а он будет «по
корно благодарю» говорить.

Подано было прошение мировому судье, и к делу при
общены три книжки «Кошницы», в которых печатался 
мой роман. Я был в камере только публикой. Со стороны 
Райского никто не явился, и мировой судья присудил Ва
силию Попову четыреста пятьдесят шесть рублей. Это ре
шение было обжаловано Райским, и дело перешло в съезд 
мировых судей. Дальше мне было совестно беспокоить 
Фрея; через две недели я выступил в съезде уже лично. 
Съезд утвердил решение мирового судьи, потому что про
тивная сторона опять не явилась, и я получил исполни
тельный лист.

— Так-то будет лучше,— торжествовал Фрей, перечи
тывая этот ценный документ.— Мы им покажем,.

Однако нам так и не удалось «им показать», потому что 
Райский скрылся из Петербурга неизвестно куда, а иму
щество журнала находилось в типографии. Судебный
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пристав отказал производить взыскание, так как не было 
пи редакции, ни конторы, ни склада изданий... В течение 
восьми недель я ходил в съезд с своим исполнительным 
листом, чтобы резрешить вопрос, но непременные члены 
только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконец 
нашелся один добрый человек, который вошел в мое поло
жение.

— Вы давно ходите к нам с этим, исполнительным 
листом?

— Да вот уже два месяца...
— Да? Знаете, что я вам посоветую: бросьте это дело... 

Все равно ничего не выйдет.
— Я сам начинаю об этом догадываться...
— Да, да...
Фрей даже зарычал, когда я предложил свой исполни

тельный лист ему на память. Он хотел еще куда-то жа
ловаться, искать местожительство Райского и т. д., но я 
его уговорил бросить всю эту комедию.

— Послушайте, я считал вас умнее, Попов...
— Что делать: таков уродился.
Пепко, узнавший об исходе дела, остался совершенно 

равнодушен и даже по своему коварству, кажется, тайно 
торжествовал. У нас вообще установились крайне неловкие 
отношения, выход из которых был один — разойтись. Мы 
не говорили между собой по целым неделям. Очевидно, 
Пепко находился под влиянием Анны Петровны, продол
жавшей меня ненавидеть с женской последовательностью. 
Нет ничего хуже таких отношений, особенно когда связан 
необходимостью прозябать в одной конуре.

— Послушай, ты должен быть мне благодарен,— за
метил Пепко, принимая какой-то великодушный вид,— Да, 
благодарен. Ведь я мог бы тебе сказать, что все это можно 
бы предвидеть и что именно я это предвидел и так далее. 
Но я этого не делаю, и ты чувствуй.

XXX

Все эти треволнения, усиленная работа и не менее уси
ленное пьянство привели меня к естественному концу. 
Кстати, о пьянстве. Может быть, я начал именно с того, 
чем должен кончить русский писатель. Я уже говорил 
выше об условиях работы и образе нашей жизни. С семи
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часов вечера я обыкновенно уходил на работу, то есть в 
заседание какого-нибудь общества. Домой возвращаться 
приходилось уже поздно, в полночь. Затем Федосья будила 
меня в шесть часов утра. Нужно было написать отчет к 
восьми часам и немедленно снести в редакцию, то есть в 
трактир Агапыча. В своей специальности я уже набил 
руку и вполне усвоил репортерскую привычку писать о 
совершенно незнакомых вещах с развязанностыо завзятого 
специалиста. Обвинять же репортерское незнание, пожа
луй, несправедливо, потому что поневоле приходится ре
портеру писать обо всем, а маленькая газетная кляча не 
обязана быть Гумбольдтом.

Итак, мы работали, работали и пили. Приходишь к Ага- 
пычу, Фрей на своем посту и кто-нибудь из членов «ака
демии». Такое деловое утро начиналось обыкновенно с 
водки. Трактирный «человек» даже не спрашивал, что 
нужно, а без предупреждения подавал графинчик водки. 
Фрей методически выпивал две рюмки, закусывал водку 
соленым огурцом, нюхал корочку черного хлеба и делался 
нормальным Фреем. Я водки с утра не мог пить, а спра
шивал себе бутылку пива. Это быстро вошло в привычку. 
Начинал сосать пьяный червячок, если не выпьешь своей 
порции. Выпитое натощак пиво быстро дурманило, и 
вместе с тем чувствовалось какое-то облегчение,— совер
шенно особенное чувство, какое испытывается при пре
кращении зубной боли. В первый момент не верится, что 
эта боль утихла, и как-то повторяешь ее про себя и только 
потом привыкнешь быть по-прежнему здоровым. Так и 
при пьянстве: количество выпитого не играет здесь особен
ной роли, потому что большая или меньшая «приемность» 
слишком субъективна. Выпив свою бутылку пива, я всегда 
испытывал приятное возбуждение, точно снимал с себя 
какую-то тяжесть. Затем этого заряда энергии начало не
доставать, и пришлось пить другую бутылку. И так изо 
дня в день. Мысль о выпивке являлась с раннего утра. 
Я создавал, что это нехорошо, что это вредно, глупо, и 
все-таки повторял свои порции. Молодой организм быстро 
поддается излишествам. Вечером являлась выпивка уже 
не в счет и в неопределенных размерах. Если не было за
седания, я все чаще и чаще возвращался домой сильно под 
хмельком.

Настоящей млоголетней привычки еще не могло быть, 
но пьянство было. Про себя я утешался рассуждением
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каждого пьяницы, что вот возьму и брошу, а сегодня это 
только так, пока. Сколько людей на Руси гибнет от же
стокого пьянства, а между тем чего, кажется, проще от
казаться от одной  рюмки, всего от одной. Я быстро пошел 
по избитой дорожке и усвоил эту пьяную логику. К моему 
счастью, явился протест со стороны организма, что меня и 
спасло от окончательного падения. Началось с простого не
домогания, бессонницы, плохого аппетита и лихорадки. 
Я не обращал на такие пустяки внимания и старался из
бавиться от них усиленной дозой напитков. Наконец все 
завершилось кризисом, и в одно прекрасное утро я почув
ствовал, что серьезно болен и что продолжать прежний 
образ жизни невозможно. Этс было органическое темное 
чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатию и неспо
собность к какой бы то ни было работе.

Странная вещь болезни вообще, и у них есть своя фи
лософия. По крайней мере, это было верно лично для меня. 
Сколько передумаешь, перечувствуешь и переживешь в те
чение какого-нибудь одного дня. Первым ощущением у меня 
являлось то, как будто какая-то невидимая рука взяла тебя 
и вывела из круга здоровых людей. С каждым ударом 
сердца эта отчужденность усиливалась, и с роковой бы
стротой увеличивалось расстояние, отделявшее тебя от 
жизни. Теперь все сосредоточивалось где-то там, внутри, 
где незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще 
вчера был здоров и не думал о здоровье, а сегодня уже про
неслась в воздухе грозная мысль об уничтожении, о смер
ти, о собственной ничтожности. Все, что делал, к чему 
стремился, о чем заботился, все это теперь являлось в со
вершенно другом свете. В самом деле, какое ничтожество 
каждый отдельный человек, взятый только сам по себе, и 
как мало дела всем остальным ничтожествам, если одним 
ничтожеством сделается меньше. От больных не сторонятся 
только из вежливости, из вежливости выслушивают их жа
лобы и очень рады, когда могут опять вернуться в общест
во своих здоровых людей. Все это я с особенной яркостью 
видел на моем друге Пепке и не обвинял его, потому что 
сам, вероятно, сделал бы то же самое.

Да, я лежал на своей кушетке, считал лихорадочный 
пульс, обливался холодным потом и думал о смерти. Ка
жется, Некрасов сказал, что хорошо молодым ум,ереть* 
Я с этим не мог согласиться и как-то весь затаился, 
как прячется подстреленная птица. Да и к кому было
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идти с своей болью, когда всякому только до себя! А как 
страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе 
подвигает тебя к роковой развязке, к тому огромному 
неизвестному, о котором здоровые люди думают меньше 
всего.

Но я ошибался. За мной следила смешная и нелепая 
по существу женщина Федосья. Мы с ней периодически 
враждовали и ссорились, но сейчас она видела во мне 
больного и отнеслась с чисто женским участием. Получа
лась трогательная картина, когда она приносила то чашку 
бульона, то какие-то сухари, то кусок жареной говядины.

— Что вы все лежите, Попов?..— ворчала она.— Пошли 
бы прогуляться, а то одурь возьмет... Вон ночью как сегод
ня кашляли!

— Ничего, пройдет...
— А отчего вы в клинику не хотите сходить?
— Незачем...
К клинике Федосья возвращалась с особенной настой

чивостью, и это меня начинало злить.
— Вам хочется избавиться от меня,— заметил я ей до

вольно грубым тоном.— Боитесь, что я умру у вас...
Федосья что-то прибирала в нашей комнатке, остано

вилась и с удивлением посмотрела на меня. Она не оби
делась, а только удивилась. Я ей платил черной неблаго
дарностью за ее женскую доброту. В другое время она 
ответила бы соответствующей же грубостью, но сейчас 
только посмотрела на меня такими жалеющими добрыми 
глазами. Мне сделалось совестно, и я в первый раз поду
мал, что вот живу у Федосьи скоро два года, а ни разу 
даже не подумал, что это и хорошая и, главное, добрая 
женщина. Да... А когда я умру, она, может быть, одна 
проводит меня на кладбище, искренне поплачет над моги
лой и будет по-женски хорошо жалеть. Она и сейчас жа
лела, хотя и надоедала своей клиникой. Да, мне сделалось 
совестно, и я посмотрел на эту смешную Федосью совсем 
другими глазами.

Убедившись, что с клиникой ничего не поделаешь, Фе
досья обратилась к другим средствам. Она недолюбливала 
жиличку Анну Петровну, в которой ревновала женщину, 
но для меня примирилась с ней. Я это сразу понял, когда 
в одно непрекрасное февральское утро Анна Петровна по
стучала в дверь моей комнаты и попросила позволения 
войти.
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— Пожалуйста...
Девушка вошла с немного сконфуженным видом, ве

роятно, припоминая нашу ссору из-за Любочки.
— Вы больны, Попов?
— Да, что-то нездоровится... Так, пустяки.
— Какие же пустяки... Вы ничего не будете иметь, 

если я вас выслушаю?
— Вы, кажется, начинаете смотреть на меня, как на 

медицинский препарат?
Медичка строго сложила губы и сделала вид, что не 

расслышала моего ответа.
— Впрочем, как хотите...— поправился я.— Вам полез

но поупражняться в перкуссии...
— Да, да, именно полезно.
Я отдался в ее распоряжение и стал вслушиваться в 

постукиванье молотка, который разыгрывал на моей груди 
оригинальную мелодию. Левое легкое было благополучно, 
нижняя часть правого тоже, а в верхушке его послышался 
характерный тупой звук, точно там не было хозяина дома 
и все было заперто. Анна Петровна припала ухом к пой
манному очагу и не выдержала, вскрикнув с какой-то ра
достью:

— В звизги вает ... да, совершенно ясно взвизгивает /..
Она радовалась, как охотник, выследивший интересную

дичь, и совершенно забыла обо мне. Я отлично понимал, 
что означает этот медицинский термин, и почувствовал* 
как у меня перед глазами заходили темные круги и «Фе
досьины покровы» точно пошатнулись. Я очнулся от лег
кого обморока только благодаря холодной воде, которой 
меня отпаивала Анна Петровна.

— Ничего... это бывает...— бормотала она смущенно.— 
Если уехать в Крым и взять там весну...

— Еще лучше, если уехать в Ментону... да. У меня при
тупление правого легкого?

— Да...
— Приятное открытие...
— Проклятый петербургский климат...
— И многое другое... Впрочем, очень благодарен вам.
— Необходимо урегулировать питание... хорошее 

вино... легкий моцион...
— Послушайте, не будем говорить об этом, Анна Пет

ровна... У меня в кармане ровно двугривенный, а работать 
сейчас я не могу. Впрочем, все это пустяки...
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Притупление легкого — это начало форменной чахотки. 
Из ста случаев один шанс остаться в живых, особенно ко
гда в кармане двугривенный. Вот когда пригодились бы 
пропавшие за Райским деньги. Да, это был почти смерт
ный приговор, а остальное все придет в свое время. И вре
мя стояло проклятое: конец февраля. До петербургской 
кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполне по
пятное отчаяние... Благодаря занятиям в медицинской 
академии я отлично зпал, как систематически пойдет весь 
процесс, пока из живого человека не-получится cadaver1. 
Неужели все кончено и нет спасения? Я носил уже смерть 
в собственной груди, и будущее заключалось только в по
степенном разложении живого тела. Молодой неокрепший 
организм так быстро реагирует в таких случаях, и пламя 
жизни потухает, как те светильники, в которые евангель
ские девы позабыли налить масла.

О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь ито
га, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за 
несделанное, непережитое, неосуществленное. Прежде все
го больная мысль унесла меня на родной благодатный юг, 
под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не 
должны ничего знать, пока все не разрешится в ту или 
другую сторопу. Бедная мать... Как она будет плакать и 
убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми ко
торых вымощены петербургские кладбища. Приехать до
мой больным и отравить себе последние дни видом чужих 
страданий — нет, это невозможно. Тем более что во всем 
виноват я сам, и только я сам. Моя болезнь — только ре
зультат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права 
огорчать других, получая достойную кару за свое недостой
ное поведение.

Да, я по косточкам разобрал всю свою недолгую 
жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. 
Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы 
можно было начать жить снова... Неужели нет спасенья 
и со мной умрет все будущее? По скрытой ассоциации идей 
я припомнил Александру Васильевну, какой я видел ее на 
балу. Ведь это было так недавно, чуть не на днях... Да, 
она такая молодая, свежая, полная сил... На меня смотре
ли эти чудные девичьи глаза, а в них смотрело счастье, 
любовь и целый ряд детских глаз — да, глаза тех наших

1 труп (лат.).
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детей, в которых мы должны были продолжиться и кото
рых мы никогда-никогда не увидим. Мне безумно захоте
лось видеть ее и сказать, как я ее любил, как мы были бы 
счастливы, как прошли бы всю жизнь рука об руку... Раз
ве написать ей? Может быть, она приедет...

А кругом стояла немая ночь. В коридоре почикивали де
шевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь 
и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт из
мученное сердце. Я садился на своей кушетке и смотрел 
в темное пространство, из которого выступал целый ряд 
картин. Голые ноги повесившегося канатчика, пьяная 
улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любоч
ки... Меня охватывала мучительная жажда жизни, имен
но — жажда. Я не хочу умирать... слышите?.. Я хочу жить, 
любить, работать, давать жизнь другим. Не правда ли, я 
ведь еще так молод, и это было бы величайшей несправед
ливостью — умереть на рассвете жизни. Я наконец не на
столько испорченный человек, чтобы не мог исправиться. 
Ведь живут же никому не нужные старики и старухи, ка
леки и нищие, разбойники и просто негодяи, безнадежные 
пьяницы и совсем лишние люди? Зачем именно я должен 
умереть?..

XXXI

Болезнь с неудержимой быстротой шла вперед. Я уже 
решил, что все кончено. Что же, другие умирают, а те
перь моя очередь,— и только. Вещь по своему существу 
не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конеч
но, жаль, но все равно ничего не поделаешь. Человек, ко
торый, провожая знакомых, случайно остался в вагоне и 
едет совсем не туда, куда ему нужно,« вот то ощущение, 
которое меня преследовало неотступно.

Но я не был один. Федосья зорко следила за мной и не 
оставляла своими заботами. Мне пришлось тяжелым лич
ным опытом убедиться, сколько настоящей хорошей добро
ты заложила природа в это неуклюжее и ворчливое суще
ство. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, 
а так, просто, потому что другой она не умела и не могла 
быть.

— А я вам парного молока добыла...— как-то конфуз
ливо-сурово сообщала Федосья, глядя куда-нибудь в сто
рону.— У дворника есть курицы, так тоже скоро нестись
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будут. Свежее яичко хорошо скушать. Вот если, бы красно
го вина добыть...

На последнем пункте политическая экономия Фе
досьи делала остановку. Бутылка вина на худой конец сто
ила рубль, а где его взять... Мои ресурсы были плохи. 
Оставалась надежда на родных,— как было ни тяжело, 
но мне пришлось просить у них денег. За последние пол
тора года я не получал «из дома» ни гроша и решился 
просить помощи, только вынужденный крайностью. Отец 
и мать, конечно, догадаются, что случилась какая-то 
беда, но обойти этот роковой вопрос не было никакой воз
можности.

Кроме физической стороны, Федосью занимала и пси
хология болезни. Она решила про себя, что мне вредно 
оставаться одному, с неотвязной мыслью о своей болезни, 
и старалась развлекать меня, что оказалось труднее вопро
сов питания. По вечерам Федосья приходила в мою ком
нату, становилась у двери и рассказывала какой-нибудь 
интересный случай из своей жизни: как ее три раза обкра
дывали, как она лежала больная в клинике, как ее ударил 
на улице пьяный мастеровой, как она чуть не утонула в 
Неве, как за нее сватался пьянчуга чиновник и т. д. О себе 
она говорила, как о постороннем человеке, и все эти воспо
минания сводились обязательно на что-нибудь неприят
ное. Вся жизнь Федосьи составляла одну сплошную непри
ятность. Когда этот личный материал исчерпался, Федосья 
перешла к жильцам, и я мог только удивляться ее наблю
дательности. Она, как оказалось, отлично понимала бед
ствовавшую в ее конурах молодость и делала меткие харак
теристики. Впрочем, чужие злоключения и ошибки Фе
досья понимала по личному горькому опыту.

Раз Федосья заявилась с бутылкой дешевенького крас
ного вина. Заметив мой недовольный взгляд, она поспеши
ла оправдаться:

— Не мое вино-то... И бутылка почата... Это муж у 
Аграфены Петровны был именинник, так вино-то и оста
лось. Все равно так же бы слопали... Я как-то забежала к 
ней, ну, разговорились, ну, она мне сама и сует бутылку. 
А я не просила... Ей-богу, не просила. Она добрая...

Мне было совестно пользоваться любезностью почти 
совсем незнакомой женщины, тем более что у меня явилось 
подозрение относительно правдивости Федосьи. Наверно, 
она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.
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—: Не хочу я випа...— решительно заявил я.— Не 
хочу,— и все тут.

Федосья отличалась большим упрямством и повела 
дело другим путем. В этот же депь явилась ко мне сама 
Аграфена Петровна.

— Вы это что капризничаете? — напустилась она на 
меня без всяких предисловий.— Это я сама послала вам 
вино... Все равно испортилось бы. Я не пыо, а мужу вред
но нить. Одним словом, вздор...

Она осмотрела комнату и только покачала головой. На 
окне не было шторы, по углам пыль, мебель жалкая,— од
ним словом, одна мерзость. Мое девственное ложе тоже 
возбудило негодование Аграфены Петровпы. Результатом 
этой ревизии явилось совершенно неожиданное заключе
ние:

— Мы с вами будем играть в карты...
Я не умею.

— А я научу. Будем играть в рамс... Я ужасно люблю. 
А вам необходимо развлечься немного, чтобы не думать о 
болезни. Сегодня у нас что? Да, равноденствие... Скоро 
весна, на дачу поедем, а пока в картишки поиграем. Мне 
одноп-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьмет. 
Баб я терпеть не могу, а одной скучно... Я вас живо вы
учу. Как жаль, чтог сегодня карт не захватила с собой, а 
еще думала... Этакая тетеря...

Аграфена Петровна была немного странная женщина 
в поражала неожиданными фантазиями. Одна из таких 
фантазий — ухаживать за «больным студентом». Хорошо 
было то, что она все делала как-то заразительно просто, с 
вечной улыбкой. На меня действовала больше всего именно 
эта простота. Так и пахнуло каким-то домашним теплом, 
уютным спокойствием и улыбающейся добротой. Каждое 
появление Аграфены Петровны сопровождалось какой-ни
будь реформой: один раз переставлен был письменный 
стол, в другой — моя кушетка, в третий — стулья. Свою 
ненависть к Пенке она переносила и на его вещи и гово
рила: «Ну, этот и так живет...»

Вечера за картами проходили действительно веселые. 
Аграфена Петровна ужасно волновалась и доходила до 
обвинения меня в подтасовке. Кажется, в репертуар раз
влечения больного входили и карточные ссоры. В антрак
ты Аграфена Петровна прилаживалась к столу, по-бабьи 
подпирала щеку одной рукой и говорила:
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— Ну, рассказывайте что-нибудь... Вы ведь были 
влюблены в эту пухлявку Наденьку. Не отпирайтесь, по
жалуйста, я все знаю... Рассказывайте. Я люблю, ко
гда рассказывают про любовь... Ведь вы были влюбле
ны? да?

— Да, но только не в Наденьку.
— А в кого? Хотите, я сама съезжу к ней с письмом?.. 

Она, наверно, не знает, что вы больны. О, как это хоро
ш о—любить!.. Особенно когда весна, цветы, соловей... Вы 
любите луну? Когда я смотрю на луну, мне почему-то хо
чется плакать.

Эти разговоры вызвали во мне желание поделиться сво
ей тайной. Все равно умру, и никто не узнает. Аграфена 
Петровна выслушала мою исповедь с широко раскрытыми 
глазами и в такт рассказа качала головой.

— И только? — удивилась она, когда я кончил.
— Что же вам еще нужно?
— Как что? Даже ни разу не поцеловать хорошенькой 

девушки? Да вы просто мямля и тюфяк... Вас никогда 
женщины не будут любить. Не может же девушка пер
вая броситься на шею к мужчине... Первый шаг должен 
сделать он.

— Я не хотел повторять историю с Любочкой...
— Что же, она сама виновата, если позволила себе 

слишком много. Есть известная граница... да. Не забы
вайте, что жизнь так и пройдет меж пальцев, а спо
хватитесь — уже поздно. Я вашего Пепку презираю, но 
он не теряет напрасно времени. Он — настоящий муж
чина.

— Извините меня, но я вас не понимаю...
— А вы — мямля... Что же будет, если молодые люди 

не будут целовать девушек?.. Всё книжки да книжки, а 
когда же жить?.. Хотите, я съезжу к этой Александре Ва
сильевне и привезу ее сюда? Адрес узнаю в адресном сто
ле или у Наденьки.

— Нет, нет...
— Ну, это другое дело: значит, вы ее не любили по- 

настоящему. Если она любит, то приедет... Пешком придет 
и меня еще благодарить будет.

Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. Особенно 
донимал холодный пот. Сидишь — и вдруг всего точно 
обольет холодной водой, а потом сейчас же наступало 
страшное бессилие. Я чувствовал, как жизнь выходила
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всеми порами и уничтожение близилось. Особенно тяжелы 
были бессонные ночи... Чего-чего не передумаешь в такую 
ночь! Обидно было то, что наступала весна, все готовились 
к ней, в газетах появились объявления о дачах... А там, 
на юге, уже совсем хорошо. Скоро тронутся реки, высып
лет первая зеленая травка, весело запестреют первые цве
ты. Мысль о доме все чаще и чаще посещала меня, подры
вая нежелание огорчать родную семью своей смертью на 
глазах у них. Кажется, я решился бы уехать на юг, если 
бы не Аграфена Петровна.

Она явилась раз с известием, что наняла дачу.
— Будем вместе жить,— решила она за меня.— Я бу

ду ухаживать за вами... У вас будет своя комната; я сама 
готовлю обед и откормлю вас. Все зависит от еды, а лекар
ства — пустяки...

— А где вы наняли дачу?
— В Третьем Парголове... Там, отлично. Один Шува

ловский парк чего стоит... Кстати, у вас там есть свои при
ятные воспоминания. Одним словом, все отлично...

Мне оставалось только благодарить за внимание. Оста
валась надежда на чистый воздух начинавшейся Фин
ляндской возвышенности. Да, там хорошо...

Я плохо помню, как время дотянулось до конца апре
ля. Взглянув на себя в зеркало, я даже испугался: это был 
какой-то живой скелет.

Мой друг Пепко совершенно забыл обо мне, предоста
вив меня своей участи. Это было жестоко, но молодость 
склонна думать только о самой себе,— ведь млр существу
ет только для нее и принадлежит ей. Мы почти не говори
ли. Пепко изредка справлялся о моем здоровье и издавал 
неопределенный носовой звук, выражавший его неудоволь
ствие:

— Да... Гм...
Он почти все время проводил в комнате у Анны Пет

ровны и был счастлив.
Накануне отъезда Аграфена Петровна пришла собрать 

мои вещи и уложила все в чемодан. Вещей было так немно
го, а место еще оставалось. Она так посмотрела кругом, 
что мне показалось, что она и меня с удовольствием тоже 
уложила бы в чемодан. Я невольно засмеялся.

— Вы это чему смеетесь, мямля?
Она присела ко мне на кушетку, пощупала мой лоб, по  ̂

качала головой, а потом быстро наклонилась и поцеловала
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прямо в губы с энергией, излишней для больных. Через 
ее плечо я видел, как в дверях показалась фигура Пепки 
и благочестиво скрылась.

XXXII

Перед самым отъездом на дачу ко мне завернула Лю
бочка. Она имела самый несчастный вид: исхудала, по
желтела и не обращала даже внимания на свой костюм,— 
последняя степень женского отчаяния. Она даже не знала, 
зачем пришла, что ей нужно было сказать и что делать. 
Это была тень живого человека. У меня сжалось сердце 
при виде убитой девушки. Все что-то делали, куда-то стре
мились, чего-то желали и на что-то надеялись; одна она 
была выкинута из этого живого круга, обреченная на спе
циально женскую муку мученическую. Зашла в мою ком
нату, огляделась кругом, с каким-то детским удивлением 
и присела на стул, позабыв даже поздороваться с хозяи
ном.

— Как поживаете, Любочка?
— Я? не стоит говорить...
Она даже улыбнулась какой-то больной улыбкой. Я не 

знал, что говорить и что делать с ней. Ее безмолвное при
сутствие начинало меня тяготить. Есть известная граница, 
до которой чужое горе нас трогает, а дальше этой границы 
оно начинает раздражать, как плач или крик. Именно так 
и я посмотрел на Любочку. Что же в самом деле, ведь 
нельзя же заставить человека полюбить насильно! Я не 
оправдывал Пепку, но, с другой стороны, и Любочка ра
зыгрывала трагедию не по нашему серенькому времени. Что 
такое любовь? Разве может быть любовь без взаимности? 
Представление об этом чувстве у меня, признаюсь, было 
довольно смутное, и я не мог понять, как это люди теряют 
голову и всякое самообладание. Опять является вопрос о 
границах... Потом мне было как-то совестно за Анну Пет
ровну, являвшуюся в роли злой разлучницы. Как будто и 
нехорошо... Возникал неразрешимый вопрос о женском 
соперничестве, не предусмотренный никакими кодексами 
и сводами законов. Для меня ясно было одно,— именно, 
что Анна Петровна, охваченная эгоизмом собственного чув
ства, устраняла Любочку без всякого сожаления, и по
этому я смотрел на настоящую живую Любочку, сидевшую
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передо мной, с тем сожалением, на какое она имела право 
рассчитывать.

— Вам что-нибудь нужно, Любочка?
— Мне? Нет, ничего не нужно... Ах, нет, очень, очень 

нужно...
Любочка поднялась и кинулась мне в ноги.
— Уговорите Агафона Павлыча... Он вас послушает...— 

шептала она, заливаясь слезами.— Вы все знаете... Скажи
те ему...

— Любочка, встаньте...
— Не встану, если вы не пообещаете. Умру вот здесь... 

у вас... Ну, что вам стоит? Вы мне дайте честное слово, 
самое честное слово...

Несчастная ничего не понимала и ничего не желала 
понимать. Я ее насильно поднял, усадил и дал воды. У меня 
от слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затем я, 
по логике всякой слабости, возненавидел Любочку. Что 
она ко мне-то пристает, когда я сам едва дышу? Довольно 
этой комедии. Ничего знать не хочу. До свидания... Лю
бочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и 
только теперь заметила, как я хорош,— краше в гроб кла
дут.

— Я больше не буду, Василий Иваныч...— как-то по- 
детски покорно проговорила она, поднимаясь со стула.— 
Я уйду сейчас... Вы больны.

— Да, да, болен, черт возьми! Умираю, а вы ко мне 
лезете с вашими пустяками... Какое мне дело до вас? За
чем вы пришли ко мне?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня 
начался пароксизм, жестокой лихорадки. И опять этот пот... 
В последнее время начали появляться признаки апатии. 
Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоит ли жить 
вообще, когда столько гадостей кругом и когда в самом 
тебе эти же гадости таятся в зачаточном состоянии, потому 
что не выпало еще подходящего случая им реализоваться. 
И что такое смерть сама по себе? Во-первых — абсолют
ный покой, во-вторых — вопрос моей личной хронологии. 
Ведь все равно умирать когда-нибудь придется, сколько 
ни живи, и только одна иллюзия, что мне не нужно уми
рать и не нужно умирать именно сейчас, в данный момент. 
В болезнях есть своя философия.

На дачу я готовился переезжать в очень дурном на
строении. Мне все казалось, что этого не следовало делать.
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К чему тревожить и себя и других, когда все уже решено. 
Мне казалось, что еду не я, а только тень того, что состав
ляло мое л. Будет обидно видеть столько здоровых, цве
тущих людей, которые ехали на дачу не умирать, а жить. 
У них счастливые номера, а мой вышел в погашение.

Мой добрый гений Аграфена Петровна сама уложила 
мои вещи, покачивая головой над их скудным репертуа
ром. Она вообще относилась ко мне как к ребенку, что 
подавало повод к довольно забавным сценам. Мне даже 
нравилось подчиняться чужой воле, чтобы только самому 
ничего не решать и ни о чем не думать. Это был эгоизм 
безнадежно больного человека. Ухаживая за мной, Агра
фена Петровна постоянно повторяла:

— Андрей Иваныч всегда так делает... Андрей Иваныч 
это любит... Андрей Иваныч терпеть не может, чтобы кто- 
нибудь подходил к его письменному столу.

Одним словом, этот не известный мне Андрей Иваныч, 
казалось, наполнял всю вселенную и для Аграфены Пет
ровны являлся чем-то вроде той атмосферы, которая окру
жает земной шар. Выражаясь фигурально, можно было по
думать, что она дышала им. Я понимал только одно, что 
дома этот всеобъемлющий и всенаполняющий Андрей Ива
ныч являлся только дорогим гостем, а делала всю «домаш
ность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и 
все укладывала, и перевозила на дачу весь скарб, и там 
все приводила в новый порядок, и делала все так, чтобы 
Андрею Иванычу было и удобно, и беззаботно, и хорошо. 
Разве Андрей Иваныч понимает что-нибудь в этих домаш
них дрязгах? Он лампы не умеет зажечь. Я почему-то 
вперед возненавидел этого трутпя, который потерял вся
кий облик мужчины, как главы дома. Да, мужчина должен 
строить свое гнездо, оберегать и защищать его, а не сва
ливать всю работу на женские плечи. Меня возмущало 
это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понял, 
что в медичке Анне Петровне есть родственные черты: 
она точно так же ухаживала за своим Пенкой и так же 
его баловала. Одним словом, обе сестры принадлежали к 
типу тех женщин, которые создают культ мужчины и всю 
жизнь служат кому-нибудь. Несчастная Любочка принад
лежала к этому же типу, хотя ей и выпал дурной номер...

Пепку я видел совсем мало. Между нами установились 
какие-то глупые, натянутые отношения. Я чувствовал, что 
он меня ненавидит, и понимал, что единственным основа-
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нием этой ненависти было только то, что я все-таки оста
вался живым свидетелем его истории с Любочкой. Он ви
дел во мне какой-то упрек себе и помеху своему счастью, 
и я уверен, что был бы рад моей смерти. О, Пепко был 
величайший эгоист, который думал, что мир скромно су
ществует только для него! Перед моим отъездом он собла
говолил сказать мне несколько теплых слов:

— Всего лучшего, collega... Надеюсь, что ты не будешь 
терять даром своего маленького дачного времени. Аграфе- 
па Петровна такая добрая... Желаю успеха.

Это был намек на тот поцелуй, свидетелем которого не
вольно сделался Пепко. Он по своей испорченности самые 
чистые движения женской души объяснял какой-нибудь 
гнусностью, и я жалел только об одном, что был настолько 
слаб, что не имел силы проломить Пепкину башку. Я мог 
только краснеть остатками крови и молча скрежетал зу
бами.

— А ты куда помещаешь свою особу на лето? — спро
сил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю еще хорошенько: в Павловск или в Орани
енбаум.

У Пепки были совершенно необъяснимые движения 
души, как в данном случае. Для чего он важничал и врал 
прямо в глаза? Павловск и Ораниенбаум были так же да
леки от Пепки, как Голкоида и те белые медведи, которые 
должны были превратиться в ковры для Пенкиных ног. 
По-моему, Пепко был просто маниак. Раз он мне совер
шенно серьезно сказал:

— Ты обратил внимание на мой профиль? Это профиль 
человека, который ездит на резине, имеет свои собствен
ные дома, дачу в Крыму, лакея, который докладывает 
каждый день о состоянии погоды,— одним словом, живет 
порядочным человеком. По-моему, все зависит от профи
ля... Возьми историю Греции и Рима — вся сила заключа
лась только в профиле.

Забавнее всего было то, что профиль Пепки требовал 
серьезных поправок и даже снисхождения, но он серьезно 
гордился им и при разговоре часто поворачивал голову в 
три четверти, как настоящий актер.

Аграфена Петровна уехала на дачу раньше, чтобы 
окончательно все там приготовить. Я должен был тронуть
ся с места только через два дня. Помню, как свежий весен
ний воздух пьянил меня и как моя голова кружилась в
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смертельной истоме. Я едва доехал до Финляндского вок
зала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суе
та раздражала меня. Куда они все торопятся, о чем хлопо
чут, чему радуются, когда нужно только одно — чтобы нс 
кружилась голова и не ныла зловеще грудь? Мне казалось, 
что вокзал — это моя собственная голова и что в этой соб
ственной голове торопятся, бегут и кружатся все эти пас
сажиры. Я чувствовал, как все куда-то плывет, сливаясь 
в одну мутную полосу. Из этого забытья меня выводил 
какой-то неугомонный пассажир, жужжавший около меня, 
как осенняя муха. Это был мужчина в критическом воз
расте, в котелке и золотом пенсне. Сначала он потерял 
свои вещи, потом свою даму в синей вуали, потом еще что- 
то — вообще он ужасно суетился, представляя своей осо
бой типичный образчик дачного мужа. Дама в синей вуа
ли, видимо, капризничала и говорила несчастному очень 
обидные и ядовитые вещи, потому что он делал умоля
ющее лицо и начинал виновато улыбаться, как только что 
наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрешения, он 
пускался на отчаянное средство: навешивал на себя все 
картонки, узелки, пакеты и свертки, брал в руки саквояжи, 
под мышки два дамских зонтика и превращался в одного 
из тех фокусников, которые вытаскивают все эти вещи из 
собственного носа и с торжеством удаляются со сцены, 
нагруженные, как верблюды. Этот маневр бедняге удавал
ся, и дама в синей вуали улыбалась. Мне эта немая сцена 
семейного дачного счастья порядочно надоела, и я хотел 
переменить место, чтобы избавиться от дачного мужа, на
чинавшего уже поглядывать на меня с заискивающей 
улыбкой человека, который вот-вот любезно заговорит с 
вами о погоде. Но мой маневр не удался. Я только что 
поднялся, как дачный муж остановил меня.

— Извините, пожалуйста...— бормотал он.— Если я не 
ошибаюсь, вы Василий Иваныч Попов?

— К вашим услугам...
— Представьте себе, я узнал вас по описанию жены... 

Ведь вы едете в Третье Парголово? Ваши вещи отправле
ны раньше? Видите, как я все знаю...

Мне оставалось только удивляться догадливости дачно
го мужа, который взял меня под локоть, таинственно от
вел меня в сторону и проговорил шепотом:

— Имею честь представиться: Андрей Иваныч... Слы
шали?.. Хе-хе... До некоторой степени ваш хозяин, то есть

187



я-то тут ни при чем, а все Агриппина, да. Так вот видите 
ли... гм... да... Я провожаю в Шувалово одну даму... да... 
моя дальняя родственница... да... Так вы того... В случае, 
зайдет разговор, ради бога не проболтайтесь Агриппине... 
Она такая нервная... Одним словом, вы понимаете мое по
ложение.

— О, совершенно понимаю...
Дачный муж схватил меня за руку и крепко пожал ее, 

точно давал взятку.
— Мне сорок лет, и в эти года показаться смешным — 

смерть... — бормотал оп, заискивающе улыбаясь. — Вы 
меня понимаете, одним словом...

Дама в синей вуали сделала демонстративное дви
жение, и Андрей Иваныч бросился к ней с такой 
поспешностью, как бегут вытаскивать из воды утопаю
щего.

Для начала встреча вышла недурная. Знаменитый 
Андрей Иваныч, не умевший зажечь лампы, проявлял на
стоящий талант вьючного животного. Эта чета повторяла 
с небольшими вариациями моих первых квартирных хо
зяев.

XXXIII

Я опять в Третьем Парголове. У нас исправляет обя
занность дачи простая деревенская изба, оклеенная внутри 
дешевенькими дачными обоями... Мое помещение вверху, 
на чердаке,— летняя комната,— ужасно напоминает боль
шой гроб, потому что потолок сделан именно гробовой 
крышкой. Ничего, скверно, особенно в холодные дни. Вся 
жизнь семьи Андрея Иваныча выяснилась до мельчайших 
подробностей в несколько дней, как жизнь большинства 
петербургских чиновничьих семей. Дома Андрей Иваныч 
изображал из себя божка-мужчину и пользовался всеми 
привилегиями своего божественного состояния. Доходило 
до того, что «Агриппина» знала все его похождения и сни
сходила. Это унижение меня возмущало.

— Да ведь он мужчина? — удивлялась в свою очередь 
Агриппина.— У него каждый год новая привязанность... 
Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что он нику
да от меня не уйдет...

— Действительно, счастье большое,— иронически со
глашался я.
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— А как бы вы думали? О, вы совсем не знаете жизни... 
Потом, он ни одной почи не провел вне дома. Где бы ни 
был, а домой все-таки вернется... Это много значит. Теперь 
он ухаживает за этой старой девой... Не делает чести его 
вкусу — и только.

Сам Андрей Иваныч в шутливом тоне очепь любил по
говорить о своей новой привязанности и даже требовал 
внимания Агриппины к ней. В одно прекрасное утро не
знакомка в синей вуали сидела у нас на балконе и кисло 
улыбалась. Я только, теперь хорошенько рассмотрел ее. 
13лондинка, с грязноватым цветом волос, лицо маленькое, 
покрытое веснушками, детская картавость и претензии на 
манеры женщины «из общества». Звали ее Анжеликой 
Карловной. Меня лично она возмущала как живое вопло
щение всевозможной кислоты. Очевидно, желание позна
комиться с Агриппиной было ее капризом, и Андрей Ива
ныч крутился, как береста на огне. Терпимость Аграфены 
Петровны меня тоже возмущала.

— О, у Агриппины своя политика! — объяснил мне 
конфиденциально Андрей Иваныч.— Ей нравится, что я 
нравлюсь женщинам... А это главное. Хе-хе... Анжелика 
в меня влюблена, как кошка.

Это было повторением мании Пепки, что все женщины 
влюблены в него. Но за Пепкой была молодость и острый 
ум, а тут ровно ничего. Мне лично было жаль дочери Ан
дрея Иваныча, семилетней Любочки, которая должна 
быть свидетельницей мамашиного терпения и папашиных, 
успехов. Детские глаза смотрели так чисто и так доверчи
во, и мне вчуже делалось совестно за бессовестного петер
бургского чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было 
настоящее чудо, которому я был обязан только начинав
шемуся финляндскому иредгорию. Целые дни я проводил 
в Шуваловском парке, где дышал озонированным возду
хом финляндского леса. Может быть, молодость брала свое, 
по я свое исцеление приписываю только парку. Да, я при
ехал сюда умирающим, а через две недели почувствовал 
уже облегчение и первый прилив сил: пораженная верхуш
ка легкого начала рубцеваться. Я не верил, что спокойно 
начинаю спать, что у меня явился аппетит, что весь мир 
точно изменился сразу, а главное — на душе было так хо
рошо и радостно. Нужно иметь свою привычку даже к 
здоровью, как я убедился по личному опыту. Просыпаясь
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утром, я задавал себе целый экзамен и упорно подыскивал 
какие-нибудь признаки болезни. Но их не было, кроме сла
бости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, как мать, 
и торжествовала. Я чувствовал постоянно на себе ее при
стальный взгляд, и это внимание доставляло мне удоволь
ствие. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться 
и производила мне свой собственный экзамен: на первом 
плане аппетит, потом сон, потом настроение духа.

— Все болезни бывают от огорчений,— уверяла она со
вершенно серьезно.— Уж это верно... Как у человека не
приятность, так он и заболевает. Я это знаю по себе.

Утром, напившись парного молока, я уходил в Шува
ловский парк и гулял здесь часа три, вспоминая прошлое 
лето и отдаваясь тем юношеским мечтам, которые несутся 
в голове, как весенние облачка. И жутко, и хорошо, и ка
кая-то смутная тоска охватывает... Я вспоминал Алек
сандру Васильевну,— где-то она теперь, бедная? — мне 
именно казалось, что она бедная и что я почему-то должен 
ее жалеть. Потом мне хотелось ее от чего-то защищать, 
утешить, приласкать — просто унести в какой-то неведо
мый край, где и светло, и хорошо, и цветут сказочные цве
ты, и поют удивительные птицы, и поэтически журчат фон
таны, и гуляет «девушка в белом платье», такая чудная и 
свежая, как только что распустившийся цветок. Нет, хо
рошо жить! Мысль о смерти, как грозовая туча, унеслась 
далеко-далеко. Да, мы будем жить, девушка в белом 
платье, и вы живите, и все пусть живут, и пусть все любят 
друг друга. Не нужно слез, горя, нужды, неправды... Это 
радостное и восторженное настроение нарушалось только 
воспоминанием о бедном Порфире Порфирыче,— я именно 
теперь почему-то часто думал о нем и тоже жалел бедного 
старика, как Александру Васильевну. Вот он уже не уви
дит больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни 
зелени, ни цветов... Мысль о смерти теперь придавала осо
бенно интенсивную окраску всему живому. Как коротка 
жизнь, как мало у каждого осталось впереди дней и как 
нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даром. Я меч
тал с открытыми глазами, подавленный этой жаждой жиз
ни. Повторялись прошлогодние муки творчества, и мне 
иногда казалось, что я начинаю сходить с ума. Меня окру
жала уже целая толпа моих будущих героев и героинь, 
которым я дам жизнь. Я их уже чувствовал и почти видел, 
то есть видел опять самого себя в разных положениях.
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Я любил всех этих женщин, я им всем говорил такие хо
рошие слова, я объяснял им самих себя, и они отвечали 
мне такими благодарными улыбками, влюбленными взгля
дами,— да, они будут любить меня, ловить каждое мое 
слово и будут счастливы.

Переложить этот бред па бумагу, конечно, не было ни
какой физической возможности, и я ограничивался тем, 
что заносил отдельные сцены, характеристики и описания 
в свою записную книжку. Может быть, все это было смеш
но, но мне доставляло громадное наслаждение быть таким, 
смешным мечтателем. Я идеализировал встречавшихся в 
парке дачников и в них продолжал свои мечты. Неужели 
можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить 
тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — 
вот где настоящая жизнь и настоящее счастье! В порыве 
такого отождествления я раз машинально забрел на чужую 
дачу и очень сконфузился, увидев реальных людей.

Это возвышенное настроение совпадало с твердым на
мерением начать новую жизнь. Да, все старое кончено и 
никогда больше не повторится. Прощай, милая «акаде
мия», прощай, о ты, коварный друг Пепко!.. Я с ужасом 
припоминал последние два года, проведенные в этом милом 
обществе. Взять хоть прошлое пьяное лето с кутежами в 
«Розе» и разными дурацкими похождениями до пьяного 
безобразия включительно. Кончено, все кончено... Будем 
жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошел 
мимо своей прошлогодней избушки, не заглянул в «Розу», 
не полюбопытствовал, как живет во Втором Парголове «де
вушка в белом платье».

Раз я гулял в парке, занятый планом какой-то фанта
стической легенды,— мне было уже тесно в рамках обык
новенного существования обыкновенных смертных,— как 
меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся и остолбе
нел: меня догонял Пепко. Он был в летнем порванном 
пальто и с газетой в руках,— признак недурной...

— Вася, постой...
— Пепко, ты ли это? Ведь ты живешь в Павловске?
— Как ты легкомыслен, мой друг... Кто живет в Пав

ловске? Разжиревшая буржуазия, гнусные аристократы, 
бюрократы, гвардейцы, а я — мыслящий пролетариат. 
Представь себе, что я живу в двух шагах от тебя,— знаешь 
Заманиловку? Это по дороге к доброй фее... Я, брат, нынче 
шабаш: ни-ни. Запрещено все.
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Пепко тревожно посмотрел в соседнюю аллею, где на 
скамейке виднелась женская фигура, и сбавил шагу.

— Я тоже шабаш,— признался я.
— Ты-то с какой стати? — укоризненно заметил Пепко 

и сделал неодобрительное движение головой.— Впрочем, 
всякий дурак по-своему с ума сходит.

Потом оп остановился, трагическим жестом указал на 
скамью с женской фигурой и трагически проговорил:

— Видишь — скамья? Кажется, просто... На скамье си
дит дама — кажется, еще проще? Да... А между тем это не 
скамья и не дама, а мое несчастие, моя погибель, моя мо
гила. Да, да, да... Она, то есть дама, а не скамья, довела 
меня до того, что я разорвал самые священные узы друж
бы, я готов был отречься даже от своей одной доброй ма
тери... Она стоит над моей душой и сторожит каждую 
мысль,— одним словом, это самое ужасное из всех рабств... 
Вот сейчас я разговариваю с тобой, а сам трепещу... 
А чего боюсь? Боюсь, голубчик, этих слез, этих немых уп
реков, этого вечного домашнего сыска... Я больше не при
надлежу себе, как не принадлежит самой себе какая-ни
будь вещь домашнего обихода. Боже мой, как я завидую 
тебе, то есть твоей свободе! Я когда увидел тебя, первой 
мыслью было броситься, догнать и сказать: «Милый, род
ной, беги от женщины»... О, я знаю, что такое женщина! 
И знаешь, что в женщинах самое ужасное: они все напо
минают друг друга, как дождевые капли. Образованная 
Анна Петровна делает то же самое, что делала глупенькая 
Любочка... Она меня ревнует даже к неодушевленным пред
метам, к моим тайным мыслям. А самое скверное то, мой 
друг, что Анна Петровна — умная, развитая, хорошая жен
щина... О, от этой, брат, никуда не уйдешь! Она, брат, 
все видит... Она создаст из жизни такую пытку, что поза
видовал бы сам святой отец Игнатий Лойола. Знаешь, 
иногда я мечтаю,— потихоньку от нее мечтаю,— отчего я 
не женился на Федосье? Чтобы она, Федосья, была старая 
и рябая, чтобы у нее был любовник, скверный солдат, я 
чтобы этот скверный солдат меня бил...

— Пепко, ты по своей привычке преувеличиваешь... 
Вероятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная 
ссоришка.

Пепко захохотал, а потом, спохватился, закрыл рот ру
кой и даже спрятался за меня. Потом он взял меня за руку 
и повел назад.
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— Пусть она там злится, а я хочу быть свободным хоть 
па один миг. Да, всего па один миг. Кажется, самое скром
ное желапие? Ты думаешь, она нас не видит?.. О, все ви
дит! Потом будет проникать мне в душу — понимаешь, 
прямо в душу. Ну, все равно... Сядем вот здесь. Я хочу 
себя чувствовать тем Пепкой, каким ты меня знал тогда...

Мы сели. Пепко развернул свою газету, поискал что-то 
глазами и расхохотался, как это с ним случалось,— рас
хохотался без всякой видимой причины.

— На, читай...— ткнул он мне газету, отмечая ногтем 
ст олбец.

Газета трактовала о герцеговинском восстании и что-то 
такое о Сербии. Я за время своей болезни отстал от печат
ной бумаги и никак не мог понять, что могло интересовать 
Пенку.

— Ты не понимаешь? — удивлялся Пепко.
— Ровно ничего не понимаю...
— А независимость Сербии? Зверства турок? Первые 

добровольцы? И теперь не понимаешь? Xa-xa!.. Так я тебе 
скажу: это мое спасение, мой последний ход... Ты видишь, 
вон там сидит на скамейке дама и злится, а человек, на 
которого она злится, возьмет да и уйдет добровольцем 
освобождать братьев славян от турецкого зверства. Ведь 
это, голубчик, целая идеища... Я даже во сне вижу этих ту
рок. Во мне просыпается наша славянская стихийная 
тяга на Восток...

— Ну, это будет не совсем на Восток.
— Э, не все ли равно!..
— Анна Петровна знает твои намерения?
— В том-то и дело, что ничего не знает... xa-xa!.. Хочу 

умереть за братьев и хоть этим искупить свои прегреше
ния. Да... Серьезно тебе говорю... У меня это клином 
засело в башку. Ты только представь себе картину: пора
бощенная страна, с одной сторопы, а с другой — наш 
исторический враг... Сколько там пролито русской крови, 
сколько положено голов, а идея все-таки не достигнута. 
Умереть со знаменем в руках, умереть за святое дело — да 
разве может быть счастье выше?

— Однако Анна Петровна...
— Вот, вот... Что мне может сказать Анна Петровна, 

когда я в одно прекрасное утро объявлюсь пред ней добро
вольцем? Ведь умные-то книжки все за меня, а тут я ещо 
поеду корреспондентом от «Нашей газеты». Ха-ха... Ради
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бога, все это между нами. Величайший секрет... Я хотел 
сказать тебе... хотел...

Пепко как-то сразу сорвался с места и, не простившись 
со мной, бросился догонять уходившую Анну Петровну. 
Пепко был неисправим...

XXXIV

Славянский патриотизм Пенки мне показался для пер
вого раза просто мальчишеской выходкой, одной из тех 
смешных штук, какие он любил выделывать время от вре
мени. Но вышло гораздо серьезнее. Он дня через два после 
нашей встречи зашел ко мне и потащил в «Розу».

— Зачем идти в трактир? — слабо протестовал я.—г 
Напились бы чаю у меня и потолковали...

— Нет, не могу, Вася. Мне нужен этот трактирный 
воздух... И чтобы трактир был такой, с грязцой: салфетки 
коробом, заржавленные, у лакеев фраки в пятнах, посуда 
разномастная, у буфетчика красный нос,— одним словом, 
полное великолепие. Да... Я ведь, кроме чая, ни-ни.

Последнему я позволил себе не поверить.
— Стакан чаю,— приказал Пепко грязному лакею и 

посмотрел на него таким вызывающим взглядом, точно 
спросил яду.

Мне доктор советовал для восстановления сил пить пиво, 
и стоицизм Пенки подвергался серьезному искусу. Но он 
выдержал свое «отчаяние» с полной бодростью духа, пото
му что страдал жаждой высказаться и поделиться своим, 
настроением. На него нападала временем неудержимая 
общительность. Прихлебывая чай, Пепко начал говорить 
с торопливостью человека, за которым кто-то гонится и 
вот-вот сейчас схватит.

— Видишь ли, Вася... я много думал... Ночи даже не 
сплю. В самом деле, если разобрать: какая наша жизнь? 
Одно сплошное свинство... Мы даже любить не умеем, а 
только тянем один из другого жилы... Да... Мне просто 
опротивело жить, есть, дышать, смотреть. Понимаешь: не 
хочу. Для чего я сейчас хлебаю вот это пойле? Неизвестно, 
а пойло негодное и ненужное. И все так... Мы всю жизнь 
именно делаем то, что нам не нужно. Я дошел до того, что 
эту ложь вижу даже в неодушевленных предметах: вот 
возьми хоть этот трактирный садишко — ведь деревья
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только притворяются деревьями, а, в сущности, это зеле
ные лакеи, которые должны прикрывать своей тенью пья
ниц, влюбленные парочки и всякую остальную трактир
ную гадость. Понимаешь, я не верю вот этим зеленым 
листьям — они тоже лгут, потому что, в сущности, не 
листья, а черт знает что. Разве услужающий, буфетчик, 
тапер — люди? Мне кажется, что и стулья притворяются 
стульями, столы — столами, салфетки — салфетками и что 
больше всех притворяюсь я, сидящий на этих стульях и 
утирающий свою морду этими салфетками. Ты меня пони
маешь?

— Порыв раскаяния в национальном стиле. Остается 
только выйти куда-нибудь на Красную площадь, поднять
ся на высокое место лобное и оттуда раскланяться на все 
четыре стороны: «Прости, народ православный».

— Да, да, именно. Так делал Иван Грозный, Стенька 
Разин, Емелька Пугачев... Это наше. Ни Мария-Антуанет
та, ни Луишка Сез так не делали, когда их привели к гиль
отине. Да, это наше... И за этим, знаешь, что стоит: мучи
тельнейшая жажда подвига, искупления. Ведь в каждом 
русском человеке сидит именно такой подвижник. Я нын
че читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе 
воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижни
ческую черту. Это стихийная сила, с которой даже невоз
можно считаться. Они, подвижники, тоже ушли от окру
жавшего их свинства и мучительным подвигом достигли 
желаемого просветления, то есть настоящего, того, для 
чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже 
мучительно ищу подвига, искупления...

— Одним словом, желаешь быть добровольцем?
— Да, да... Ты представь себе, что и другие тоже му- 

чатся, как я, и тоже ищут подвига. Мы не знаем друг дру
га, но уже вперед делаемся братьями по душе.

— Извини, я сделаю одно замечание: большую роль 
в данном случае играет декоративная сторона. Каждый 
вперед воображает себя уже героем, который жертвует 
собой за любовь к ближнему,— эта мысль красиво окуты
вается пороховым дымом, освещается блеском выстрелов, 
а ухо слышит мольбы угнетенных братьев, стоны раненых, 
рыдания женщин и детей. Ты, вероятно, встречал охотни
ков бегать на пожары? Тоже декоративная слабость...

— Ну, уж извини, пожалуйста. Тоже русская черта: 
по всякому поводу предаваться дешевенькому скептицизм
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му. Ничего ты не понимаешь, Вася, п мне просто жаль, 
этак просто, по-хорошему жаль... Да, я могу ошибиться, 
я преувеличиваю, идеализирую,— все, что хочешь, но 
все-таки я переживаю известный подъем духа и делаюсь 
лучше.

В доказательство Пепко достал из кармана целую 
пачку вырезок из газет, в которых описывались всевозмож
ные турецкие зверства над беззащитными. По свойствен
ному Пепке деспотизму он заставил меня выслушать весь 
этот материал, рассортированный с величайшей аккурат
ностью: зверства над мужчинами, зверства над женщина
ми, зверства над детьми и зверства вообще. В нужных 
местах Пепко делал трагические паузы и вызывающе смот
рел на меня, точно я только что приготовился к соверше
нию какого-нибудь турецкого зверства.

— Вася, пойдем вместе,— закончил Пепко, бережно 
укладывая драгоценные материалы.— Ей-богу... А то ведь 
исподличаешься, очерствеешь, заржавеешь.

— Ты забываешь, что я только что начал поправляться. 
Кстати, что Анна Петровна?

— Пока она ничего не знает... Я ей который день чи
таю о зверствах. Знаешь, нужно подготовить постепенно. 
Только, кажется, она не из тех, которые способны при
знавать чужие горести. Она эгоистка, как ты и как все 
вы. Она, во всяком случае, не понимает моего настроения, 
а настроение — все.

— Еще один нескромный вопрос: что Любочка? Она 
перед отъездом на дачу приходила ко мне...

— Она, конечно, разыскала меня в Заманиловке и 
устраивает мне скандалы. Придет к даче, сядет на лавоч
ку и сидит целый день... Знаешь, это хуже всего. Моя Анна 
Петровна пилит-пилит меня... А при чем же я тут?.. Могу 
сказать, что женщины в нравственном отношении слишком 
специализируются. Да и какая это нравственность...

— И вдруг ты уезжаешь добровольцем, избавляясь ра
зом от двух бед: не будет сидеть Любочка против дачи и 
не будет пилить Анна Петровна... Это недурно...

— К сожалению, ты прав... Подводная часть мужской 
храбрости всегда заготовляется у себя дома. Эти милые 
женщины кого угодно доведут до геройства, которому че
ловечество потом удивляется разиня рот. О, как я теперь 
ненавижу всех женщин!.. Представь себе, что у тебя же
стоко болит зуб,— вот что такое женщина, с той разницей,.
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что от зубной боли есть лекарство, больной зуб наконец 
можно выдернуть.

Пспко начал просто одолевать меня своим доброволь
ческим настроением, и не проходило двух дней, чтоб он не 
тащил меня в «Розу» поделиться новыми зверствами. Дома 
Андрей Иваныч тоже читал жене о зверствах, так что я 
сам готов был превратиться в башибузука. Дело дошло 
до того, что Пепко и Андрей Иваныч соединились и при
нялись вместе устраивать в Шувалове какие-то герцеговин- 
ские вечера. Нужно заметить, что Аграфена Петровна от
носилась к Пепке как-то подозрительно и до сих пор не 
могла примириться с его ролью зятя. Для меня это было 
задачей. В последнее время Пепко начал приходить к нам,, 
но старался не попадаться Аграфене Петровне на глаза.

— Ты ее боишься? — спросил я его однажды.
— Агриппины? О да... Недостает, чтобы еще она бро

силась мне на шею. Будет. Довольно... Я презираю всех 
женщин.

Относительно герцеговинских вечеров Аграфена Пет
ровна составила себе сейчас же свое собственное мнение.

— Два дурака сошлись,— коротко объяснила она.— 
Еще мой-то Андрей Иваныч поумнее будет... Он хлопочет 
для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетер
шей или благотворительной продавщицей. А Пепко сам не 
знает, чего хочет. Удивляюсь я сестре Анюте...

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему 
она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще 
это была странная женщина. Как-то ни с того ни с сего 
развеселится, потом же ни с того ни с сего по-бабьи приго
рюнится. К Андрею Иванычу она относилась, как к мла
денцу, и даже входила в его любовные горести, когда 
Андрей Иваныч начинал, например, ревновать Анжелику 
к какому-то офицеру.

— Это она тебя подвинчивает,— объясняла Аграфена 
Петровна.— Все женщины так делают, когда начинают 
сомневаться в мужчине... Значит, Анжелика дорожит то
бой.

— Ты в этом уверена, Агриппина?
— Спроси кого угодно... Даже Василий Иваныч пони

мает, а тебе-то стыдно не знать таких пустяков.
Относительно моей невинности Аграфена Петровна лю

била иногда прогуляться, и я чувствовал, что начинаю 
превращаться в младенца номер второй. В манере держать
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себя у нее было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и 
мне это не нравилось. Еще больше мне не нравилось лю
бопытство Аграфены Петровны. По некоторым намекам 
я догадался, что она читает мои письма и мои рукописи. 
Это уже было слишком, и я раз откровенно ей заметил, 
что нехорошо простирать свое любопытство так далеко. 
Она вся вспыхнула и отреклась от всего начисто, как от
дираются иногда дети.

— За кого вы меня принимаете, Василий Иваныч? — 
повторяла она, напрасно стараясь попасть в тон неспра
ведливо обиженного человека.-— И наконец, какое мне 
дело...

— Я так, к слову...
В конце концов я сам уверился, что она права, и даже 

попросил извинения. Этого было достаточно, чтобы Агра
фена Петровна расхохоталась и заявила:

— Читала, все читала... Не могла никак удержаться. 
И даже плакала над одной главой... Женское любопыт
ство одолело. А вы сами виноваты, зачем не прячете того, 
чего я не должна читать. Не могу... Пойду убирать комна
ту, так меня и потянет взглянуть хоть одним глазком, что 
он такое пишет. Ах, если бы я умела писать...

— Сейчас бы Андрея Иваныча описали?
— Нет, другое...
У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она 

с печальной улыбкой проговорила:
— Я написала бы, что думает и чувствует одинокая 

женщина... Ведь все женщины в конце концов остаются 
одинокими. Вот вы этого-то, главного, и не понимаете, Ва
силий Иваныч...

Вместе с выздоровлением у меня явилась неудержимая 
потребность к творчеству. Я еще раз перебрал все свои 
бумаги, еще раз проверил написанное и еще раз убедил
ся, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пере
житая болезнь открыла мне глаза на многое, чего я рань
ше не понимал и не замечал. Приходилось начинать с но
вых опытов. Это была увлекательная работа, тем более 
что я уже не думал ни о редакциях, ни о публике, ни о 
критике,— не все ли равно, как там; или здесь отнесутся 
к моей работе? Важно одно, именно, чтобы она до изве- 
С1ной степени удовлетворяла самого автора и служила 
выражением его внутреннего человека. В этом все, а ос
тальное пустяки. Журналы могут не печатать, публика
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не читать, критики разносить,— все это может быть одной 
случайностью, а важно только одно, именно, что у автора 
есть свое собственное содержание, свое я . Конечно, до 
известной степени он явится подражателем кого-нибудь 
из своих любимых авторов-предшественников,— это неиз
бежно, как детские болезни,— но автор начинается только 
там,, где начинает проявлять свое я, где внесет свое новое, 
маленькое новое, но все-таки свое. До сих пор я дальше 
Ивана Иваныча и «Кошницы» не мог пойти именно по
тому, что только бессознательно кому-то подражал, что 
писал о людях понаслышке, придумывал и высиживал 
жизнь.

Плодом этого нового подъема моего творчества явилась 
небольшая повесть «Межеумок», которую я потихоньку 
свез в Петербург и передал в знаменитую редакцию са
мого влиятельного журнала. Домашняя уверенность и ли
тературная храбрость сразу оставили меня, когда я очу
тился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь 
еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то 
работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот 
этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же 
воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое созна
ние собственной ничтожности... Принимал статьи высокий 
представительный старик с удивительно добрыми глаза- 
зами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно 
внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спо
койным сердцем.

Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду 
встретить того же любвеобильного старичка европейца. 
Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил 
какой-то улыбающийся черненький молодой человечек с 
живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, 
а на его место появился взъерошенный пожилой господин 
с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была 
моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хрип
лым голосом проговорил:

— Мы таких вещей не принимаем...
Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней 

свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление... И от 
кого? Я его узнал по портретам. Это был громадный лите
ратурный человек, а в его ответе для м,еня заключалось 
еще восемь лет неудач.
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XXXV

Неудача «Межеумка» сильно меня обескуражила, хотя 
я и готовился вперед ко всевозможным неудачам. Уж 
слишком резкий отказ, а фраза знаменитого человека не
сколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный 
приговор. Вероятно, у меня был очень некрасивый вид, 
потому что даже Пепко заметил и с участием спросил:

— Опять обзатылили?
— Д ай еще как...
Я рассказал свою «дерзость» и результаты оной, до 

уничтожающей фразы включительно.
— «Мы таких статей не принимаем»? — повторил Пеп

ко ответ знаменитого человека, видимо, его смакуя.— Ну, 
а ты что же?

— Я? Кажется, я походил на собаку, которая хотела 
проникнуть в кухню и вместо кости получила палку... Во
обще подлое чувство. День полного отчаяния, день отчая
ния половинного, день просто сомнения в самом себе и в 
заключение такой вывод: он прав по-своему...

— Ах ты, мякиш!
— Нет, не мякиш... Я буду там печататься и добьюсь 

своего. Эти неудачи меня только ободряют... Немного пе
редохну — и опять за работу...

— История первого портного? Что же, не вредно... Могу 
только сочувствовать. Да... У нас вон тоже неудача: кас
сирша сбежала. А мы с Андреем Ивапычем все-таки не 
унываем... да.

— Нашли занятие...
— И прекрасное занятие. Мы уже отправили три

ста рублей в славянский комитет. Лепта вдовицы по 
размерам, а все-таки лепта. Если бы каждый мог внести 
столько.

Пепко, как известно из предыдущего, жил взрывами, 
переходя с сумасшедшей быстротой от одного настроения 
к другому. Теперь он почему-то занялся мной и моими 
делами. Этот прилив дружеской нежности дошел до того, 
что раз Пепко явился ко мне в час ночи, разбудил меня, 
уселся ко мпе на кровать и, тяжело дыша, заговорил:

— Зпаешь, я все время думаю...
— Постой, который теперь час?
— Два... то есть второй.
— Да ты с ума сошел, Пепко... Что такое случилось?
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— Мне нужно серьезно поговорить с тобой о «Меже
умке». Я прочитал рукопись и отправлюсь с ней в редак
цию для некоторых объяснений. Видишь ли, он  тебя оскор
бил... Это нехорошо, очень нехорошо. Он  слишком боль
шой человек, а ты сущая литературная ничтожность. Да..* 
Значит, он должен быть вежлив прежде всего. Это mini
mum... Допустим, что ты написал неудачную статью,— ото 
еще не беда и ни для кого не обидно. Даже опытный ав
тор может написать неудачную статью... Запятие, во вся
ком случае, скромное. Я приду к н ем у  и скажу: «Мило
стивый государь, я вас очень люблю, уважаю и ценю, и 
это мне дает право прийти к вам и сказать, что мне боль
но,— да, больно видеть ваши отношения к начинающим, 
авторам»... О, я ему все скажу! Я буду красноречив... Ведь 
он нанес тебе оскорбление.

— Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. С какой стати 
ты полезешь объясняться?.. Оскорбителен был тон,— да, 
но ты прими во внимание, сколько тысяч рукописей ему 
приходится перечитывать; поневоле человек озлобится на 
нашего брата, неудачников. На его месте ты, вероятно, 
стал бы кусаться...

— Нет, нет, этого дела так нельзя оставлять. Я скажу 
ем у  несколько теплых слов.

— Редакции не обязапы мотивировать свои отказы и 
отвечать по существу дела: для этого не хватило бы вре
мени. Если каждый отвергнутый автор полезет с объясне
ниями, когда же он  сам будет писать?.. Нет, это дело нуж
но оставить.

Мне стоило большого труда успокоить Пепку. Оп коп- 
чил тем, что принялся ругать меня, колотил в стену ку
лаками и вообще проявил формальное бешенство.

— Вася, ты глуп... о, как ты глуп! С каким удоволь
ствием я сейчас вздул бы тебя...

— Ты сядь, Пепко... Странно, что твои добрые намере
ния заканчиваются непременно мордобптпем.

— Дерево деревянное!.. Ветчина!., олух!..
За этим пароксизмом последовал быстрый упадок спя, 

Пепко сел на пол и умолк. В единственное окно моего гро
ба глядело уже летнее утро. Какой-то нерешительный свет 
бродил по дешевеньким обоям, по расщелявшемуся дере
вянному полу, по гробовой крышке-потолку, точно чего-то 
искал и не находил. Пепко сидел, презрительно мотал го
ловой и, взглядывая на меня, еще более презрительно
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фыркал. Потом он достал из кармана несколько написан
ных листов и, бросив их мне в физиономию, проворчал:

— На, черт тебя возьми...
— Что это такое?
— А вот, читай... Целую неделю корпел. Знаешь, я 

открыл наконец секрет сделаться великим писателем. Да..; 
И, как видишь, это совсем не так трудно. Когда ты проч
тешь, то сейчас же превратишься в мудреца. Посмотрим 
тогда, что он  скажет... Xa-xa!.. Да, будем посмотреть...

Просматривая Пенкину работу, я несколько раз вопро
сительно смотрел на автора,— кажется, мой бедный друг 
серьезно тронулся. Всех листов было шесть, и у каждого 
свое заглавие: «Старосветские помещики», «Ермолай и 
Балетка», «Максим Максимыч» и т. д. Дальше следовало 
чтр-то вроде счета из ресторана: с одной стороны шли руб
рики, а с другой — цифры.

*— Пепко, извини, это выше моего понимания...
— Ага!.. Я взял у каждого знаменитого автора по рас

сказу и произвел самый точный химический анализ, вер
нее — анатомическое вскрытие. Вот не угодно ли: вступ
ление — двадцать три строки, вводная сцена — сорок семь 
строк, описание летнего утра — семнадцать строк, вывод 
главного действующего лица — тридцать две строки, за
вязка — пятнадцать строк, размышления автора — пять
десят девять строк, сцена действия — сто строк, описание 
природы, лирическое отступление, две параллельные сце
ны — у меня все высчитано, голубчик. И посмотри, что из 
этого.выходит... Лист шестой: сравнительный анализ — у 
Гоголя столько-то строк занимают описания природы, 
столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то 
лирические отступления; у Лермонтова — столько-то, у 
Тургенева -= столько-то, у Льва Толстого — столько-то. За
тем сравнительный порядок, в котором расположены эти 
отдельные части у каждого автора,— одним словом, реши
тельно все. Еще ни один бестия-критик не додумался до 
подобного точного метода исследования, и в этом весь сек
рет упадка нашей критики, что уже не составляет ни для 
кого тайны.

«■— Пепко, да ведь здесь недостает только масштаба... 
Ты авторов меряешь аршином.

*— А ты слушай: я анатомировал твоего «Межеумка» 
и убедился, что ты ближе всего подходишь к Гоголю. Да.ь. 
Ведь это целое открытие, и тебе только остается им, вое“
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пользоваться. Прежде чем писать что-нибудь, сделай сце
нарий: тут описание природы столько-то строк, тут выход 
героини, там любовная сцена,— одним словом, все как на 
ладони. Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор 
употребил имен существительных, прилагательных, гла
голов, наречий, затем, сколько у него главных предложен 
ний и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. 
Не хватило терпения, да и сделать это может только какой- 
нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, кото
рый высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз 
ut во всех его сочинениях.

Мне показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я в 
тот же день отправился к нему на дачу. Это был мой пер
вый визит. Анна Петровна, как все молодые жены, ревно
вала мужа больше всего к его старым друзьям, служившим 
для нее олицетворением тех пороков, какими страдал муж; 
ведь сам он, конечно, хороший, милый, чудесный, если бы 
не проклятые друзья. История известная, и я до сих пор 
старался не отягощать Анну Петровну своим присут
ствием, да и роль олицетворенного порока мне но 
нравилась. К моему счастью, Анны Петровны не оказалось 
дома, а Пепко шагал по дачному садику в гимназическом 
ранце. Оказалось, что ранец был набит камнями, и он 
вперед приучал себя к трудностям предстоявшей боевой 
жизни.

— Я уж теперь могу сделать пять тысяч шагов без 
одышки,— объяснял он.— Впрочем, зависит от питания... 
Ведь я уже целый месяц питаюсь солдатским пайком. 
Труднее всего перелезать в роще через забор...

— Это еще что такое?
— А видишь ли, забор для меня заменяет горы... Сна

чала я мог перелезать всего сорок раз, а сейчас уже достиг 
до сотни. Вот, не хочешь ли попробовать?

— Нет, благодарю. Я ведь не собираюсь поступать в 
герои...

Пепко огляделся, подмигнул мне и шепотом сообщил:
— Я сделал чудное открытие, Вася... Xa-xa!.. Знаешь, 

я раньше очень страдал... ну, в семейной жизни это слу
чается. Серьезно страдал... да. А теперь, брат, шалишь... 
Например, Анюта меня оскорбит... понимаешь? Мне обид
но..¿ Раньше я дня на два терял расположение духа, а 
теперь надену ранец — и в  парк. При легких огорчениях 
достаточно сделать две тысячи шагов, пр~ серьезных тысяг
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чи четыре — и все как рукой снимет. Дело в том, что нужно 
создать физический противовес внутренней душевной тя
жести — и равновесие восстановляется. Не правда ли, как 
это удобно? Анюта, например, говорит: «ты — негодяй»,— 
это стоит двести шагов; «ты испортил мне всю жизнь»,— 
пу, это триста пятьдесят, даже все четыреста; «ты — пья
ница и умрешь под забором»,— это всего пятьдесят шагов, 
а когда она начинает плакать,— тут уж прямо тысяча. 
У меня есть таблицы, где я веду строгую отчетность и 
даже высчитываю те ошибки, которые у астрономов под
водятся под личное уравнение. У меня, братику, все по 
счету, ибо цифра составляет душу мира, как говорили еще 
пифагорейцы.

Пепко опять был мил, как ребенок, и я чувствовал, что 
опять начинаю его любить. В нем была эта проклятая чер
та русского характера, за которую можно простить челове
ку все... Он меня заразил даже своим славянским патри
отизмом, особенно когда вспыхнуло сербское восстание. 
Где-то далеко-далеко рубили лес, и щепки долетали до 
нас... На вокзале я встретил уже несколько братушек в 
расшитых куртках, в каких-то шапочках и шароварах. 
Откуда они взялись? В газетах шел набат,— Фрей был 
прав. Общество было охвачено движением. Все радовались 
чему-то. Чувствовался подъем и мысли и чувства. Теперь, 
почти через двадцать лет, трудно об этом судить, но дви
жение было, и такое хорошее движение, заражавшее всех, 
от гимназиста до седовласого старца.

Мы раз отправились с Аграфеной Петровной в Шува- 
лово на вечер, устроенный Пепкой и Андреем Иванычем 
уже в пользу сербов. Публики было много. На каждом 
шагу — возбужденные лица. У буфета кто-то кричал: жи- 
вио!.. Хор любителей пел сербские песни, оркестр играл 
сербские мотивы. Вообще в самом воздухе стояло что-то 
захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчас это дви
жение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда 
было хорошо. Я даже начинал завидовать Пепке, который 
даже в мелочах проявлял такую кипучую деятельность. 
Одна Аграфена Петровна смотрела на оживленную публи
ку грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мне каза
лось, что она жалела, что не может накормить всех этих 
угнетенных герцеговинцев, сербов и болгар,— кормить ко
го-нибудь было ее слабостью. Она была слишком, жен
щина...
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— Жпвио! — кричал Пепко, подбегая к нам.
— Вот танцевать-то как будто нехорошо, Агафон Пав- 

лыч,— оговорила его Аграфена Петровна.— Там зверства, 
а вы танцуете...

Из Шувалова мы возвращались с Аграфеной Петровной 
вдвоем; дорога парком в летнюю теплую ночь была чудная. 
Я находился под впечатлением сербского вечера и еще 
раз завидовал Пепке. Мы шли пешком и даже немного 
заблудились.

— Присядемте... Я устала.
Садовая скамейка была к нашим услугам. Аграфена 

Петровна села и долго молчала, выводя на песке зонтиком 
какие-то фигуры. Чрез зеленую листву, точно опыленную 
серебристым лунным, светом, глядела на нас бездонная си
нева ночного неба. Я замечтался и очнулся только от ти
хих всхлипываний моей дамы,— она плакала с открытыми 
глазами, и крупные слезы падали прямо на песок.

— Аграфена Петровна, что с вами?
Заплаканные глаза смотрели на меня, а потом голова 

Аграфены Петровны очутилась на моем плече.
— Милый, милый, как я... я счастлива.
Когда женщина первая делает признание в любви, 

мужчина попадает в крайне неловкое положение. Я по
мню, что поцеловал ее в лоб, что потом это горячее запла
канное лицо прижалось к моему лицу, что... Прежние ро
манисты ставили на этом пункте целую страницу точек, 
а я ограничусь тремя.

XXXVI

Что может быть хуже обмана, особенно обмана в той 
интимной области, где все должно освещаться искренним 
чувством... И я шел по этой торной дороге лжи и обмана, 
усыпленный первой женской лаской, первыми признания
ми и поцелуями. Давно ли я обличал Пепку, а теперь де
лал то же, нет — гораздо хуже. Не скрою, что мне вре
менами делалось ужасно совестно, я начинал презирать 
себя, но ласковый женский шепот тушил эти последние 
проблески. Разве вся история — не обман? И герой и ни
щий одинаковы, особенно когда дело касается собствен
ности, которая сама идет к своему вору с ласками и по
целуями. И все-таки я презирал себя, молча и сосредото
ченно, как иногда презирал Аграфену Петровну, Андрея
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Иваныча, Пепку и весь род людской вообще, точно все 
были виноваты моей собственной виной. Мне было обидно, 
что так нелепо поместились мои первые восторги; ведь я 
даже не любил Аграфены Петровны, а отдавался простому 
физическому влечению. Где же идеалы, где та светлая и 
чистая, которая носилась в тумане юношеских грез? Меня 
охватывало чувство позора и стыда.

— Вы, кажется, предаетесь угрызениям совести? — за
метила однажды Аграфена Петровна с улыбкой,—Успо
койтесь, мой милый... Мы с Андреем Иванычем только 
играем в мужа и жену, по старой памяти.

— Тем хуже... Я-то при чем тут?
Меня удивляло ее спокойствие. Она решительно ни

чем не выдавала себя и оставалась такой же, какой была 
раньше. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила. 
Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшним днем, 
как это умеют делать женщины. Впрочем, должен сознать
ся, что трудно ее и винить: будь другой муж — и ничего 
бы не было. К самому себе я всегда был строг и называл 
вещи их собственными именами, хотя гораздо удобнее не
навидеть и прощать свои собственные пороки и недостат
ки, когда их находишь в других людях. До этого я еще не 
дошел. Да, я пил из отравленного источника и, как пьяни
ца, хотел пить и пить без конца. К Андрею Иванычу у 
меня было смешанное чувство ненависти, презрения и рев
ности; ведь никто так не ревнует, как любовник. Меня, 
конечно, главным образом волновали картины прошлого 
счастья Андрея Иваныча. В душу закрадывалось то под
лое чувство собственности, которое из мужчины делает 
самца.

Пепку я старался совсем не встречать и даже избегал 
его. Впрочем, ему было не до меня. События разгорались. 
Уже весь Балканский полуостров был охвачен могучей 
мыслью о национальной независимости.

— Представьте себе, этот сумасшедший Пепко едет 
на войну,— заявила однажды Аграфена Петровна (она 
говорила «сумашедчий», как горничная).— Анюта прибе
гала ко мне...

— Неужели едет? — удивлялся я самым бессовестным 
образом.

— Да, да... В добровольцы поступает. И Анюта тоже 
сумашедчая... Как же, помилуйте, и она туда же за ним!.. 
И что она только нашла в нем... Удивляюсь, удивляюсь!..
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Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время 
избавиться от жены рушились самым позорным образом. 
Жена ехала вместе с ним... Это уже входило в область 
комедии. То-то он в последнее время совсем глаз не пока
зывает. Тоже есть кое-какая совесть. Ловко, Анна Пет
ровна... Я про себя злорадствовал по адресу своего друга, 
точно желал выместить на нем свое собственное свин
ство. Я даже с нетерпением ждал случая, когда наконец 
увижу женатого добровольца. Как-то все геройство Пеп
ки уничтожалось одним этим словом: жена. Получалась 
обидная нелепость идти на войну с женой. Одним 
словом, только Пепко мог очутиться в таком дурацком 
положении.

— Анюта едет фельдшерицей,— объяснила Аграфена 
Петровна.— Что же, оно, может, и хорошо, а притом и 
муж все-таки на глазах. Мало ли что на войне может слу
читься... Эти лупоглазые турчанки как раз изведут добра 
молодца.

Движимая родственным патриотизмом, Аграфена Пет
ровна усиленно что-то шила, проявляя сестринскую лю
бовь. Она даже раза два всплакнула над работой, так, по* 
бабьи всплакнула, потому что и глаза на мокром месте, 
и война — страшное слово.

Наступил день отъезда. Пепко не завернул даже про* 
ститься, а написал коротенькую записку с просьбой при
ехать на Варшавский вокзал.

— Что же, надо проводить,— решила Аграфена Пет
ровна.— Все-таки родственники...

Она ходила уже целых два дня с заплаканными глаза
ми, и, как мне казалось, ей самой нравилось это родствен
ное горе и то, что она может поплакать на определенную 
тему. Кстати, она заготовила целую корзину съестного,— 
голодные они там, так пусть покушают.

Варшавский вокзал имел необычно оживленный вид. 
Зала и платформа были битком набиты. Большинство 
составляла провожающая публика. Все лица имели воз
бужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее 
общественное чувство, которое из будней делает праздник. 
И барин, и мужик, и мещанин, и купец — все точно при
поднялись. Да, совершалось что-то необычно хорошее, 
трогательное и братское. Это было написано у всех в гла
зах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впослед
ствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались дрит*
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чей во языцех, но это просто несправедливо, вернее ска
зать — дурная русская привычка обращать все в позорище. 
Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную тол
пу добровольцев, состоявшую главным образом из отстав
ных солдат. Как-то странно было видеть самые обыкно
венные лица, которые сделались необыкновенными. Поло
жим, что в массе эти кучки добровольцев были плодом 
газетного поджиганья, патриотических речей, таких же 
разговоров и главным образом того, что дома уж очень 
тошно жилось. Но были и другие сюжеты. Я невольно по
любовался двумя братьями-добровольцами — старший с 
офицерской выправкой, а младший просто хороший юнец. 
Оба такие славные и серьезные. Их никто не провожал, и 
они держались в сторонке от общей волны. Трогательно 
было смотреть, как старший брат ухаживал за красавцем 
младшим. Эти знали, куда идут и зачем идут.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроение, 
которое могло испортить общий тон. Но он оказался на 
высоте задачи. Ничего театрального и деланного. Я его 
еще никогда не видал таким простым. Немного резала 
глаза только зеленая веточка, пришпиленная, как у всех 
добровольцев, к шапке. Около Пепки уже юлил какой-то 
доброволец из отставных солдат, заглядывавший ему в 
лицо и повторявший без всякого повода:

— Ах, ваше благородие, мне бы хучь одного турку 
прикончить... Неужто господь-батюшка не приведет?.. Уж 
я бы... ах ты, братец ты мой...

Пепко уже успел заручиться ординарцем, и солдат 
таскал его вещи, суетился и повеличивал «вашим благо
родием». У Пепки вообще было что-то привлекающее 
к себе. Когда Пепко сконфузился немного при виде кор
зины с съестным, которую Аграфепа Петровна привезла 
на вокзал, выручил солдат.

— Позвольте, сударыня... У нас все уйдеть... Как же 
можно, ваше высокоблагородие. Можно сказать: дар бо
жий. Уйдеть... Тут еще, ваше высокоблагородие, одна жен
щина, желающая нащет провианту.

— Какая женщина?
Притиснутая толпой, стояла наша Федосья. Она протя

гивала молча какой-то узелок.
— Проводить пришла, Агафон Павлыч,— виновато по

вторяла она, точно оправдывалась за свою смелость.— Бы
вало, ссорились... так уж вы того...
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Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключил 
в свои объятия Федосью и по-русски расцеловал ее из 
щеки в щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всех 
впечатление: Аграфена Петровна отвернулась и начала 
сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и морга
ла, стараясь подавить просившиеся слезы, у меня тоже 
сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. 
Потом толпа нас разъединила, и я почувствовал, как Фе
досья тянет меня куда-то за рукав. Я пошел за ней. В са
мом дальнем уголке вокзала сидела Любочка, одетая в чер
ное. Она казалась девочкой. Худенькое бледное личико 
совсем вытянулось и глядело такими трогательно-напуган
ными глазами.

— В сестры в милосердные записалась...— объяснила 
Федосья.

— Здравствуйте, Любочка... И вы на войну?
— Не знаю... Куда повезут, Василий Иваныч. Не по

минайте лихом...
Пепкин солдат очутился опять около нас и куда-то по

тащил Любочкин багаж.
— Ты это куда поволок? — уцепилась за него Фе

досья.
— А как же? — удивился и обиделся солдат.— Вместях 

все едем... Одпа компания. Значит, у их благородия су
пруга на манер милосердной сестры, и вот они в том же 
роде... Уж я потрафлю, не беспокойтесь, только бы привел 
господь сокрушить хучь в одном роде это самое турецкое 
челмо... а-ах, боже мой!..

Солдат являлся в роли той роковой судьбы, от которой 
не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я уверен, что 
она сейчас не думала о Пепке. Ей просто нужно было 
куда-нибудь поместить свое изболевшее чувство,— она 
тоже искала своего бабьего подвига и была так хороша 
своей кроткой простотой.

— И что только будет...— шептала Федосья, покачивая 
головой.— Откуда взялся этот проклятущий солдатишко... 
Люба, а ты не сумлевайся, потому как теперь не об этом 
следовает думать. Записалась в сестры — ну, значит, ко
нец.

Хлопотавшие с отправкой добровольцев члены Сла
вянского общества усаживали свою беспокойную публику 
в вагоны. Из залы публика хлынула па платформу. Безу
частными оставались одни буфетные человеки и фрачные
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лакеи,— их трудно было прошибить. Пепко разыскал меня, 
отвел в сторону и торопливо заговорил:

— Мне давно хотелось сказать тебе, Вася... да, ска
зать... ах, нехорошо, Вася!.. Мне больно тебе это гово
рить...

— Да ты о чем?
— А ты не знаешь, о чем? Перестань... ах, нехорошо!.. 

Может быть, не увидимся, Вася... все равно... Одним сло
вом, мне жаль тебя. Нельзя так... Где твои идеалы? Ты 
только представь себе, что это кто-нибудь другой сделал... 
Лучше бы уж тебе ехать вместе с нами добровольцем. 
Вообще скверное предисловие к той настоящей жизни, 
о которой мы когда-то вместе мечтали.

Я чувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову и 
как все у меня завертелось пред глазами, точно кто меня 
ударил. Было даже это ощущение физической боли.

— Мне странно слышать это именно от тебя, Пеп
ко...— бормотал я и неожиданно прибавил: — А ты видел 
Любочку?

— Да, она едет вместе с нами... Я говорил с ней. Толь
ко ты ошибаешься: это совсем другое. Тут была хоть тень 
чувства и увлечения, а не одно холодное свинство...

— Послушай, ты говоришь о том, чего не знаешь, и 
позволяешь себе слишком много... да.

Мне вдруг захотелось сказать Пепке что-нибудь такое 
обидное и несправедливое, но раздался уже второй зво
нок, и мы расстались совершенно холодно.

Помню, как я стоял в толпе чужим человеком. Обидные 
слезы душили меня, и в то же время мне хотелось во всем 
обвинить Пепку. Вот рассаженные по вагонам доброволь
цы запели «Спаси, господи, люди твоя», и толпа, как один 
человек, обнажила головы. Все были охвачены одним жут
ким чувством. Рядом со мной стоял купец, толстый и бо
родастый, и плакал какими-то детскими слезами... У меня 
тоже катились слезы. А знакомый с детства церковный 
мотив разрастался и широкой волной покрыл всю плат
форму,— пел стоявший рядом купец, пел официант с сал
феткой под мышкой, пела Федосья... Подступала одна об
щая волна, которая была сильнее того пара, который дол
жен был сейчас унести горсть добровольцев.

Трогательный момент был нарушен только Пенкиным 
солдатом. Он как-то кубарем выскочил без шапки из ва* 
гона и кинулся к члену Славянского общества.
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— Вашескородие, шапку украли... Что же это такое?л 
Можно сказать, душу полагать готов, а они, подлецы, на
пример, шапку... Каким же манером, я, например, в Сер-» 
бию? Все в шапках, а я один оглашенный...

Солдата едва успокоили и как-то засунули обратно в 
вагон. Поезд тронулся, а за ним поплыл и торжественный 
церковный мотив...

XXXVII

Осенью, когда я с дачи вернулся в гостеприимные нед
ра «Федосьиных покровов», на мое имя было получено 
толстое письмо с заграничным штемпелем. Это было пер
вое заграничное письмо для меня, и я сейчас же узнал 
руку Пепки. Мое сердце невольно забилось, когда я раз
рывал конверт. Как хотите, а в молодые годы узы дружбы 
составляют все. Мелким почерком Пепки было написано 
целых пять листов.

«Белград, военный госпиталь (потихоньку от жены, ко
торая следит за мной, как рыба за червяком, извивающим
ся на крючке), койка № 37. Милый, дорогой друг... Изви
ни, что я так давно не писал тебе, то есть не писал совсем. 
Главной причиной этому было то, что, уезжая в Сербию, 
я ненавидел тебя самым благородным манером, как сорок 
тысяч благородных братьев, возведенные в квадрат. Да... 
Потом — это уж роковая черта всякой истинной дружбы — 
я совсем позабыл о твоем существовании. Итак, я не писал 
тебе и сейчас пишу только потому, что лежу в госпитале 
уже второй месяц и скучаю, как, вероятно, будут скучать 
только будущие читатели твоих будущих произведений. 
Потом — я ненавижу проклятых братушек и всю эту опе
реточную войну... Еще потом — моя любезная супруга не 
отходит от меня, и я ненавижу ее больше того, если бы 
сложить Сербию и Болгарию вместе и помножить эти 
прелестные страны на Герцеговину, Боснию и Черного
рию. Одним словом, ты уже предчувствуешь излитие свя
щенной эссенции дружбы и с мужеством еще не раненого 
добровольца пускаешься в чащу дружеских признаний и 
конфесьенов. Милый друг, представь себе самую смешную 
картину: раненый Пепко лежит в военном госпитале в 
Белграде... Он сейчас походит на одну из тех восковых 
фигур, какие показываются на ярмарочных балаганах,
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это — смешной, выцветший и захватанный руками дрян
ной манекен, к которому нельзя дотронуться, чтобы не на
рушить семейного счастья какой-нибудь добродетельной 
моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недо
стает только твоей раненой персоны... Вдвоем оно все-таки 
веселее — поругались бы хоть для развлечения. Постой, 
главное-то, почему я пишу тебе, я и забыл сказать — пишу 
сие, братику... да, пишу... Помнишь романс:

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей...
Не говори: близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей.

Помнишь, еще провизор пел тогда у Наденьки? Нейдет 
он у меня из башки вторую неделю — лежу и повторяю 
его про себя. Повторял, повторял, да и додумался: ведь 
это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь 
умом, вникни и восчувствуешь некоторую подлую тоску... 
Я свое настроение скрыл даже от своей любезной супруги, 
которая любит ковыряться у меня в душе и, как кошка, 
выцарапывает самые тайные мысли. У женщин, братику, 
на это есть какой-то чертовский нюх... Прямо носом чуют, 
где жареным пахнет. Как-то у нас в лагерях появилась 
одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нее, я тебе ска
жу, как у котенка, и в глазенках этакая приглашающая 
пожарная тревога,— одним словом, фрукт. Ты знаешь мое 
несчастие: женщины не могут меня видеть равнодушно. 
Ну, и тут альте гешихте: сколько было офицеров, а она 
в меня влюбилась — сразу врезалась. Время военное, се
годня жив, а завтра неизвестно,— ну, я, признаюсь, не
много того... Приходит она ко мне этак в палатку, руба
шечка на ней в сборочках, расшитая курточка, а я ее этак 
за рукав и начинаю курточку расстегивать... Жмется, хи
хикает, а тельце у нее такое смугленькое, на верхней губе 
усики... Расстегиваю я эти национальные пуговки, как 
вдруг кто-то меня сзади бац: в самое ухо. Супружница... 
Табло. Побежала сейчас же к Черняеву развод просить,— 
ну, а он, натурально, говорит, что это не его дело н что 
в наказание пошлет меня в секрет на линию. Одним сло
вом, спас меня генерал... И как же был я рад, когда так 
дешево отделался. Как видишь, политические события 
иногда зависят черт знает от чего, от каких-то серебряных 
пуговок... Кстати, увы! — сербочки моей уж нет — фюить!
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сбежала с каким-то казачьим офицером в Расею. До сих 
пор жаль... фруктик был правильный и все в порядке. 
А я разве виноват, что она сама первая мне на шею бро
сается, да еще в военное время?.. Тсс... Грядет сама, и я 
прячу свои грешные конфесьены, как улитка рога...»

Письмо было скомкано. Пепко, вероятно, прятал его 
куда-нибудь под подушку, когда показалась сама, то есть 
Анна Петровна. Следующий лист был написан уже дру
гими чернилами — тоже результат семейной инквизиции. 
Мпе очень понравился беспорядочный тон этого удиви
тельного послания,— Пепко не думал, а гонялся за мыс
лями, как выпущенная в первый раз в поле молодая соба
ка. Милый Пепко, как я его опять любил, и он опять был 
весь на этих смятых исписанных листах. Он вежливо пре
доставлял мне право восстаповлять связь между отдель
ными частями его письма и отыскивать смысл. Следую
щий лист начинался так:

«Извини за невольный перерыв: семейное счастье все
гда идет скачками... Возвращаюсь к прерванному повест
вованию. Позволь сначала отрекомендоваться: я — герой, 
я делал всеобщую историю, пролитая мною кровь послу
жит Иловайскому материалом для самоновейшей исто
рии, я — ординарец при генерале Черняеве, я, то есть моя 
персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили 
меня довольно невежливо, ибо я не могу даже показать 
публике своих почетных шрамов и рубцов), наконец я 
в скором времени кавалер сербского ордена Такова... 
И вдруг герой, то есть я, влопался в гросс шкандал с сер- 
бочкой, и моя супруга сжила бы меня со свету, если бы 
не любезность милых турок. Между нами, братику: все эти 
братушки решительно дрянь, а в турок я влюблен. Чуд
ный народ... И, знаешь, я решил, что остаюсь в Турции. 
Да, остаюсь, и со временем натурализируюсь, как делают 
немцы. Чудный народ, одним словом, и я влюблен в каж
дого турка. Сколько в них природного благородства, храб
рости, вежливости — просто даже обидно за свое холуй
ство. Представь себе, что у них нет самых величайших 
наших зол, как пьянство и проституция... Затем у них пет 
старых дев. Я презираю нашу фальшивую цивилизацию и 
сделаюсь турком. Феска очень идет к моей фотографии... 
Раз на рекогносцировке я попал в турецкую деревушку, 
захожу в один дом, чтобы напиться,-— вижу, сидит на 
полу на ковре старый-старый турок с седой длинной бо-
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родой и читает Коран. Вся деревня бежала, а старик остал
ся. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня... Мне 
вдруг сделалось стыдно. Я прочитал в его глазах глубокое 
и справедливое презрение к моей персоне, к моему воен
ному мундиру, к выражению лица, к торопливым движе
ниям. Старик не боялся смерти, и я походил на собаку, 
которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвост. 
Кстати, этого старика потом нашли убитым, и кто бы, ты 
думал, убил его? Помнишь солдата-добровольца, который 
при нашем отъезде из Петербурга устроил скандал с шап
кой? Он его и убил... Впоследствии сам мне сознался. 
Впрочем, я забегаю вперед. Начинаю с начала. Как я уже 
писал выше, после скандала с сербочкой Черняев отпра
вил меня на линию. Я давно вызывался в охотничью 
команду, ну, и получил. С позиции нас отправили в секрет 
человек пять. Хорошо. Со мной был и тот солдат, который 
скандалил из-за шапки. Засели мы в кукурузе на две ночи. 
Трудно это здоровому человеку вылежать двое суток- без 
признаков жизни, а тут еще и курить нельзя. Начался хо
лодище, зуб на зуб не попадает. Сидели-сидели, тощища... 
Я даже рассердился: какая это война? Так, черт знает что 
такое... Только тут я понял, как-то всем телом понял, ка
кая колоссальная бессмыслица эта война. Только и раз
влечения, что смотришь, как снаряды над головой летают. 
Тррах-тррах!.. Кто-то кого-то желает уничтожить, одним 
словом. И представь себе, какая бессмыслица: ведь я их 
люблю, этих милых турок, а они в меня палят... Сначала 
я трусил, а потом надоело бояться — очень уж скучно 
было сидеть в этой проклятой кукурузе. И потом этакие 
жалобные мысли в башку лезут... А вдруг убьют? Даже 
этак вперед жалеешь самого себя: а там родина, родной 
угол, одна добрая мать — всего надумаешься. Вообще не 
советую тебе, братику, поступать в герои, потому что это, 
во-первых, во-вторых и в-третьих, скучно... Посадят в ку- 
кУРУзу — и сиди дураком. А между тем нужно, кому-ни
будь сидеть нужно, чтобы кто-то кого-то убивал... И какое 
это геройство: прячешься, как заяц в капусте. Меня уте
шал только мой солдат, который трусил еще больше меня... 
Вот он тут мне и признался про турка, которого убил. 
Было это ночью. Сидим и дремлем. Солдат как схватит 
меня за руку: «Ваше благородие, ён...» — «Кто он?» — 
спрашиваю, а у самого мороз по коже. «Да тот, седой 
турок, которого я тогда изничтожил... Вот сейчас прова-

214



литься: в кукурузе прошел и этак меня перстом поманил. 
Ох, не к добру это, ваше благородие!» Я его обругал, а 
потом оказалось, что солдат был прав. Утром турецкие 
аванпосты выдвинулись, началась перестрелка; братушки, 
конечно, бежали, как зайцы, а мы были обойдены левым 
флангом. Даже бежать было некуда... Нас выручила разо
рвавшаяся над нашими головами шрапнель: мой солдат 
был убит наповал, а я очнулся только в госпитале. Ви
дишь, как скучно делается всемирная история: не будь се
ребряных пуговок у сербочки, не сидел бы я два дня ге
роем в кукурузе и не был бы ранен шальной шрапнелью. 
А затем не лежал бы я в лазарете и не пришел бы к пе
чальному выводу, что — увы! — молодость прошла... Меня 
это открытие сильно озадачило, и я...»

Дальше следовал перерыв, а продолжение написано 
на новой бумаге и новыми чернилами.

«Братику, мне кажется, что я никогда не кончу своего 
письма — в самый интересный момент ворвалась моя дра
жайшая... Ох, как я ненавижу всех женщин, начиная с 
праматери Евы, благодаря маленькой любезности которой 
появился весь род людской. Да, я ненавижу, потому что 
женщины всегда мешали мне в самый интересный момент. 
Милый братику, думал ли ты о старости? О, она теперь 
сидит у моего изголовья и любуется новой жертвой... Бра-* 
тику, миленький, мне страшно, когда я думаю о старости. 
Где рой тех чудных красавиц, которые должны были це
ловать меня? где те виллы, в которых я должен был жить? 
где те подвиги, которые передали бы мое имя благодар
ному потомству? Червь, ничтожество, эссенция праха... 
Я и раньше частенько задумывался над этим, говорил на 
эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то вроде 
слабой надежды, а сейчас я чувствую всей своей грешной 
плотью, что ничего не будет и что остается только скромно 
тянуть до благополучного отбытия в небытие... Боже мой, 
где же вы, молодые грезы? где мечты о счастье? где ты, 
молодая дерзость?.. Я лежу на своей койке № 37 и жалею 
себя... Да, жалею себя и тебя тоже жалею. Кто-то д р у го й  
взял все лучшее в жизни, этого другого лю би ли  те краса
вицы, о которых мы мечтали в бессонные ночи, д р у го й  
пил полной чашей от радости жизни, наслаждался чуде
сами святого искусства,— я ненавижу этого др уго го ,  по
тому что всю молодость просидел в кукурузе... У меня 
сейчас слезы на глазах, милый, и мне стыдно их, стыдно,
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в  хочется, чтс бы ты пожалел меня. Я часто думал о тебе, 
даже там, когда сидел в кукурузе, составил повую теорию 
словесности. Жаль, что не было с собой карандаша и бу
маги, а то я осчастливил бы человечество. Да... И вот 
к такому человеку подкралась злодейка старость, и я чув
ствую ее холодное дыхание. Отдайте мне мои двадцать 
лет, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье... 
Я ведь еще даже не начинал жить и страстно хочу жить — 
жить не своей одной жизнью, а тысячью других жизней, 
любить, плакать и смеяться. Знаешь, кто мне это говорил? 
Любочка... Кстати... да... гм... Она потихоньку приходит 
ко мне в госпиталь, присядет на кровать и смотрит — не 
глазами смотрит, а вся смотрит. Лицо у нее бледное, стро
гое, глубокое... И как она умеет любить! Недавно сидела- 
сидела, легонько вздохнула и говорит: «А вы пожалеете, 
Агафон Павлыч, что тогда оттолкнули меня... Дело про
шлое, я уж теперь перемучилась, а все-таки пожалеете». 
И сказала правду, братику... Ты испытал чувство ненави
сти? Я ненавижу свою жену... Ненавижу ее голос, поход
ку, самоуверенную улыбку, порядочность — все, все, все. 
Хуже: я ее боюсь!.. Это последняя степень мужского па
дения. О, отдайте мне мои двадцать лет... Чувствую, что 
никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищ по 
несчастий),— и твоя юность тоже сделалась достоянием 
всепожирающего времени. Твой друг и кавалер ордена 
Такова — Пепко».

В постскриптуме стояла лаконическая фраза:
«Приезжай в Белград, и перейдем в турки,— это един

ственный исход из нашей бесшабашной жизни».

XXXVIII

Письмо Пепки для меня было ударом. Да, он был прав, 
милый Пепко... Не молодость прошла, а юность, и особен
но скверно прошла она для меня. Пепко, по крайней 
мере, утешался тем, что не было еще женщины, которая 
отнеслась бы к нему равнодушно, мог наконец ненавидеть 
жепщин, причинявших ему столько неприятностей, а я 
даже не мог сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже 
совсем кисло. Даже своим романом с Аграфеной Петров
ной я не мог похвастаться, потому что она во мне любила 
пе меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство.
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Я это отлично понимал. Сама по себе она была очень хо
рошая женщина, с здоровыми инстинктами и честная —- 
не головной честностью, а по натуре. В ней была только 
одна порабощающая черта —это та женская покорность, 
которая делает из мужчины раба. Ей никогда и ничего не 
было нужно, она ничего не требовала и была счастлива 
сознанием, что ее тоже любят — так, немножко, а все-таки 
любят. Меня эта покорность часто возмущала. Потом, у 
нас не было будущего, и мы о нем никогда не говорили, 
как пе говорят в присутствии труднобольного о смерти. 
Л самое ужасное — над нами висел длящийся обман. Во
обще положение было самое скверное, особенно прини
мая во внимание, что в него отлилась моя юпость. Письмо 
Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разо
рвал в клочья, как собственный обвинительный акт, и про
лежал на своей кушетке в молчаливом отчаяпии целый 
день.

«Молодость прошла — отлично...— злобпо повторял я 
про себя.— Значит, она никому не нужна; значит, вы
пал скверный номер; значит, вообще наплевать. Пусть 
д р у ги е  живут, наслаждаются, радуются... Черт с ними, 
с этими другими. Все равно и жирный король, и тощий 
нищий в конце концов сделаются достоянием господ чер
вей, как сказал Шекспир, а в том числе и д р у г и е ».

Мрачные мысли Пепки ответили па то настроепие, ко
торое я скрывал от самого себя. Мне было и обидно п боль
но, и в то же время я не мог не согласиться с Пепкой. 
Да, мой друг был прав, тысячу раз прав, хотя от этой 
правды ни ему, ни мне и не было легче. Приходилось 
ставить крест на грустный опыт первых двадцати пяти 
лет, вернее — на последние семь-восемь годов. Вместо 
жизни получался неясный призрак, что-то вроде тех ки
тайских теней, какие показывают детям. Где же настоя
щая жизпь? когда она наступит? Боже мой, ведь ни один 
день не вернется... Как отлично понимал я обуревавшую 
Песку жажду жизни — я страдал еще сильнее.

Итак, я лежал у себя на кушетке и предавался самому 
отчаянному самоедству. Не хотелось ничего делать, чи
тать, работать, двигаться, просто смотреть. На улице тре
щали экипажи, с Невы доносились свистки пароходов: 
это д р уго й  торопился по своим счастливым делам, д р уго й  
ехал куда-то мимо, одни «Федосьины покровы» незыблемо 
оставались па месте, а я сидел в них и точил самого себя,
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как могильный червь. Меня не интересовало больше, кто 
живет за перегородкой рядом, где жил «черкес», кто дру
гие жильцы,— не все ли равно? Федосья держалась со 
мной как-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои 
отношения к Аграфене Петровне и делала благочестивое 
лицо, когда та изредка приходила навестить меня.

— Ну, уж...— говорила Федосья, оставляя весь свет 
в неизвестности, что она хотела сказать этими словами.

Аграфена Петровна из женской деликатности всегда 
являлась под каким-нибудь предлогом, одним из которых 
были письма от сестры Анюты из Сербии.

— А ведь он совсем порядочный, ваш Пепко,— удивля
лась Аграфена Петровна, перечитывая мне вслух письма 
сестры.— Кто бы мог ожидать... Анюта совершенно счаст
лива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла в кого 
влюбиться... Удивляюсь я этим образованным девицам, 
как они ничего не понимают.

К другим Аграфена Петровна относилась, как все жен
щины, очень строго, забывая свой собственный грустный 
опыт. Меня больше всего интересовала политика Анны 
Петровны, не желавшей даже сестре выдать свои семей
ные тайны. Я, конечно, молчал, оставляя Аграфену Пет
ровну в счастливой уверенности, что все обстоит благо
получно. Вероятно, и Аграфена Петровна писала про себя 
сестре то же самое. В сущности говоря, сестры обманы
вали друг друга самым трогательным образом. Я был 
невольным свидетелем этого обмана и думал, что ведь 
самое счастье не есть ли обман? И как немного нужно 
этого обмана, чтобы человек почувствовал себя счаст
ливым...

Для меня лично эти «счастливые» письма Анны Пет
ровны имели специально дурные последствия. Дело в том, 
что после каждого такого письма Аграфена Петровна ис
пытывала известный упадок духа, потихоньку вздыхала 
и поднимала разные грустные темы.

— Удивительно это, Василий Иваныч, отчего одним 
счастье, а другим так, сумерки какие-то,— говорила она 
задумчиво.— Ну, подумайте, за что?

— Право, не знаю,— отвечал я совершенно серьезно.
— И что обидно: это ни от кого не зависит... Будь ты 

хоть разумница, будь раскрасавица, принцесса, королев
ская дочь — все равно...

— Ведь и мужчины то же самое.
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—> Нет, мужчины совсем наоборот..* Взять вот хоть 
вас. Вот сейчас сидим мы с вами, разговариваем, а где- 
нибудь растет девушка, которую вы полюбите, и женитесь, 
заведете деток... Я это к слову говорю, а не из ревности. 
Я даже рада буду вашему счастью... Дай бог всего хоро
шего и вам, и вашей девушке. А под окошечком у вас 
все-таки пройду...

— Аграфена Петровна, как это вам хочется говорить 
глупости...

— Нет, в самом деле пройду... У вас будет огонек го
реть, а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я... Что 
же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастли
вы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой 
вечерок. Жена-то, конечно, ничего не знает — молодые 
ничего не понимают, а у вас свои мысли в голове.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на гла
зах от этих чувствительных размышлений, и она вперед 
ревновала меня к своей неизвестной счастливой сопер
нице.
, — Ежели разобрать, так что я для вас, Василий Ива
ныч? Так, игрушка... Мало ли нашего брата, дур-баб. 
А оно все-таки как-то обидно... И ваше дело молодое, жить 
захотите... да. Оно уж все так на свете делается... Скучно 
вам со мной, ведь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, как Аграфена 
Петровна смотрела на меня,— так смотрят только на до
рогих покойников. Удивительно, сколько может передать 
такой взгляд... И слов никаких не нужно, да и слов-то 
таких нет. От таких чувствительных разговоров у меня 
делалось ужасно скверно на душе, до того скверно, что и 
не расскажешь. Да, скверно... И вместе с тем являлась 
вперед какая-то жалость вот к этой самой Аграфене Пет
ровне. Ведь в самом деле она пойдет под окошечком, а я 
буду сидеть и думать о ней. Ко всем этим приятным вещам 
нужно прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который 
в течение лета совсем сжился со мной и во время присту
пов откровенности блудного мужа поверял мне свои тай
ны. Сначала я его презирал, потом ревновал и, наконец, 
начал смотреть на него, как на своего alter ego. В нем 
жила эта неуловимая жажда разнообразия, удовлетворяв
шаяся маленьким настоящим. Я заметил, что он прежде 
всего идеализировал тех женщин, за которыми ухажи
вал,— ведь и герцогини так же устроены.
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— Вы рассмотрите-ка под микроскопом каждую жен
щину и найдите разницу,— предлагал он.— Эту разницу 
мы любим только в себе, в своих ощущениях, и счастливы, 
если данный номер вызывает в нас эти эмоции. В нас — 
все, а женщины — случайность, вернее — маленькая под
робность... Почему нам нравится, когда в наших руках 
сладко трепещет молодое женское тело, а глаза смотрят 
испуганно и доверчиво? Мы хотим пережить сами этот 
сладкий испуг пробудившейся страсти, эги первые востор
ги, эту доверчивость к неизведанной силе...

Мне приходилось еще в первый раз встречать раз
вратника pur sang *, и меня радовало, что я сам не такой 
и не буду таким. Ах, я мог делать ошибки, глупости, но 
никогда не дойду до того, чтобы паслаждаться «трепетом 
молодого женского тела»,— одна терминология чего стоит! 
Я еще мог любить в женщине человека, а не одну самку. 
Откровенные беседы с этим откровенным мужем подни
мали меня в собственном мнении. Это было какое-то от
ребье-человечества... Ничто живое уже не могло поднять 
душу. О нет, я не такой! С другой стороны, являлась 
мысль, что ведь и он, этот замотавшийся петербургский 
чиновник, родился тоже не таким, а дошел до своего на
стоящего длинным путем и что я, по-видимому, иду имен
но по этому пути. Вот тут и выплывал вопрос об alter ego.

Раз мы сидели в трактире, и он задумчиво спросил:
— Вам сколько лет?
— Двадцать пять...
— О, еще успеете все пройти.
Он так гадко засмеялся, точно радовался, что отыскал 

во мпе родственные черты. Неужели я буду когда-нибудь 
таким? Уж лучше тогда умереть...

В общем, я проходил тяжелый житейский опыт и не 
пожелал бы его никому другому. Письмо Пепки только 
рельефнее объяснило мне ту степень, до какой я дошел. 
Мое отчаяние было вполне понятно.

Теперь я выходил из дому только по вечерам и любил 
долго бродить по улицам. Обыкновенно я уходил с своей 
ненавистной Петербургской стороны в город. Сколько 
здесь было богатых домов, какие великолепные экипажи 
неслись мимо, и я наслаждался собственным ничтожест
вом, останавливаясь перед окнами богатых магазинов,

1 чистокровного (фр.).
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у ярко освещенных подъездов, в местах, где скоплялась 
глазеющая праздная публика. Времени у меня было до
статочно, и я бродил до мертвой усталости, а потом от
правлялся в трактир Агапыча, где заседали остававшиеся 
члены распадавшейся «академии». Здесь все было по-ста
рому. Я возненавидел трактир, трактирных завсегдатаев 
и все, что носило на себе проклятую печать трактира.

— Где это вы пропадаете? — спросил меня раз Фрей, 
остававшийся на своем посту.

— А так... Сам не умею хорошенько сказать. Скучно...
Фрей издал неопределенный звук, засосал свою тру

бочку и не стал больше расспрашивать. У него было до
статочно своей собственной работы. Хроника падала. Пуб
лика рвала нарасхват только известия с театра войны, от
носясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и 
что могла интересного дать наша русская жизнь? Заседа
ния ученых обществ, пожары, убийства и только на заку
ску какой-нибудь крупный скандал, вроде расхищения 
банковской кассы. Да и самые скандалы скоро приелись, 
потому что устраивались по общему шаблону. Одним сло
вом, мат... Фрей предчувствовал, что дело пойдет дальше 
и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война так 
война... Что же из этого? В сущности, это была громадная 
комедия, в которой стороны совершенно не понимали друг 
друга. Наживался один юркий газетчик — неужели для 
этого стоило воевать? Мной вообще овладел пессимизм, и 
пессимизм нехороший, потому что он развивался на под
кладке личных неудач. Я думал только о себе и этой мер
кой мерял все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицам 
меня успокаивало, и я возвращался домой с аппетитом 
жизни,— есть желание жить, как есть желание питаться. 
Меня начинала пугать развивавшаяся старческая апа
тия — это уже была смерть заживо. Глядя на других, я на
чинал точно приходить в себя. Являлось то, что называет
ся самочувствием. Выздоравливающие хорошо знают этот 
переход от апатии к самочувствию и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своим чередом и почти со
всем меня не интересовала, как всякое ремесло. Я уже пе
режил острый период первых опытов, когда волновала 
каждая печатная строчка. Точно так же я относился к со
трудничеству у Ивана Иваныча: написал рассказ, полу-
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чил деньги,—и конец. Наше недоразумение, вызванное 
романом, давно было забыто. Одним словом, я шаг за ша
гом превращался в настоящую газетную крысу и под ру
ководством такого фанатика, как Фрей, вероятно, сделался 
бы хроникером. Я уже входил во вкус беспорядочной га
зетной работы и, главное, начинал чувствовать себя 
дома,— это большое чувство в каждой профессии,

XXXIX

Мое стремление к большой литературе на время как-то 
совсем заглохло. Я старался даже не думать об этом боль
ном месте. Целый ворох рукописей лежал одной связкой 
в уголке, и я не решался к ним прикоснуться, как больной 
боится разбередить свою рану. Получалось что-то вроде 
литературной летаргии. К прежнему репертуару заражав
ших меня чувств прибавилась озлобленность неудачника. 
И тут были д р у г и е , не только составлявшие себе к два
дцати пяти годам имя, но уже умиравшие, свершив в ли
тературе все земное. Я, конечно, знал наперечет всех на
стоящих русских беллетристов и особенно следил за начи
нающей фракцией. Относительно последних я проявлял 
положительное зверство, третируя их, как мальчишек и 
выскочек. Если бы представить схему моих мыслей и раз
говоров на эту тему, получалось бы следующее.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, До
стоевский, Лев Толстой... Лев Толстой, Достоевский, Гон
чаров, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Пушкин.

Этим синодиком все исчерпывалось, а остальное шло 
на затычку... Для окончательного растерзания нового ав
тора я имел два самых страшных слова: Белинский и Доб
ролюбов. Тут уж конец всему начинающему, и я злобно 
торжествовал. Ну-тка, вы, нынешние, попробуйте пере
лезть через этот забор? Лучше и не пробуйте, господа, 
потому что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гонча
ров, Достоевский, Лев Толстой все сказали, не оставив 
вам даже объедков. Я злился и торжествовал, изливая на
кипевший яд систематического неудачника на своих вооб
ражаемых конкурентов. Впрочем, себя я выделял на осо
бую полочку и верил, что, сложись обстоятельства чуть- 
чуть иначе, из меня выработался бы настоящий автор. 
Да-с, настоящий... Я вошел во вкус этого всеуничтожаю- 
щего настроения и даже начинал подумывать, не кроется

222



ли во мне таланта литературного критика, просто злоб
ного, а может быть, даже и мертвозлобного. Уж я бы за
дал всей этой мелюзге, да и из признанных корифеев по
выдергал бы красное перо. Конечно, это нужно сделать 
складно, а не так, как делал увлекавшийся Писарев. Черт 
о ней, с беллетристикой, лучше самому взять палку, чем 
подставлять спину. Да и прием готов вперед: все эти на
чинающие мерзавцы...

Итак, я лежал и злобствовал. Занятия в университете 
были брошены, да и раньше я относился к ним спустя 
рукава. Сейчас я посвящал себя служению родной лите
ратуре в окончательной форме. Если не выйдет беллет
рист, то наверно уж получится критик, в достаточной мере 
злобный. В видах подготовления к этому ответственному 
посту я серьезно занялся пробелами своего образования, 
причем открыл целые пропасти самого возмутительного 
неведения. В сущности, говоря между нами, я не знал 
основательно ничего, а только бросался на все, хватал 
вершки, усваивал с грехом пополам терминологию, кое- 
какие теоремы и летел дальше. Это были жалкие лох
мотья знания, а критику сие не полагается. Я записался 
в две библиотеки, натащил самых мудреных книг и углу
бился в бездну знания. Это было что-то вроде запоя. Книги 
читались систематически, со множеством выписок, чтобы 
впоследствии блеснуть эрудицией! Французы это называют 
брать быка за рога...

Раз утром я был особенно злобпо настроен. Начина
лись уже заморозки. Единственное окно моей комнаты 
отпотело. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая 
сквозь ветхие, прогнившие насквозь стены. Комната име
ла при таком освещении очень некрасивый вид, и неволь
но являлась мысль, что ведь есть же в Петербурге хоро
шие, светлые, сухие и теплые комнаты. Да, есть, как есть 
несколько миллионов светлых больших окон, за которыми 
сидят эти д р у г и е ... Я серьезно раздумался на эту благо
дарную тему и даже чувствовал какое-то приятное оже
сточение: и живите в светлых, высоких, теплых и сухих 
комнатах, смотрите в большие светлые окна, а я буду от
сиживаться в своей конуре, как цепная собака, которая 
когда-нибудь да сорвется с своей цепи.

Попов, вас спрашивает какой-то жандарм...— пре
рвала мои размышления Федосья, ворвавшаяся в комнату 
с побелевшим лицом.
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— Какой жандарм?
— Какие бывают жандармы: сипни...
Я отворил дверь и пригласил «синего» жандарма вой

ти,— это был Пепко в синем сербском мундире. Со страху 
Федосья видела только один сипни цвет, а не разобрала, 
что Пепко был не в мундире русского покроя, а в серб
ской куцей курточке. Можно себе представить ее удивле
ние, когда жандарм бросился ко мне на шею и принялся 
горячо целовать, а потом проделал то же самое с ней.

— Ох, Агафон Павлыч, вот напугал-то... А я как взгля
нула, так и обомлела: весь синий... жапдарм...

— О женщина, ты видишь перед собой героя,— заяв
лял немпого сконфуженный этой маленькой комедией Пеп
ко.— Жалею, что не могу тебе представить в виде доказа
тельства свои раны... Да, настоящий герой, хотя и синий.

Федосья прислонилась к косяку и заплакала. Она еще 
раньше оплакивала много раз геройство Пепки, особенно 
когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а те
перь Пепко стоял перед ней цел и невредим. Меня, при
знаться, эта вступительная сцена рассмешила до слез. 
Злейший враг пе мог бы придумать Пепке более сквер
ного эффекта, какой устроила Федосья в простоте сердца. 
Ведь он целую дорогу лелеял мысль о том, как явится в 
«Федосьины покровы» в своем добровольческом мундире. 
И вдруг все попорчено испугавшейся глупой бабой... Он 
в смущении отстегнул свою боевую саблю и повесил па 
гвоздь, на котором раньше висела гитара.

— Моя старшая дочь будет с гордостью указывать на 
нее своим детям,— объяснил он совершенно серьезно.

— Le sabre de mon père? 1 — съязвил я.— Кстати, раз
ве у тебя в виду имеется приращение семейства?

— Ну, до этого мы еще не дошли с Анной Петровной, 
но теоретически у всякого индивидуума в интересах про
должения вида должна быть старшая дочь... Я даже люб
лю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко расстегнул свою военную курточку, сел на стул, 
как-то особенно широко расставив ноги, и сделал паузу, 
ожидая от меня знаков восторга. Увы! он их не дождался, 
а даже, наоборот, почувствовал, что мы сейчас были го
раздо дальше друг от друга, чем до его отъезда в Сербию. 
Достаточно сказать, что я даже пе ответил ему на его

1 Сабля моего отца? (фр.)

224



белградское письмо. Вид у него был прежпий, с заметной 
военной выправкой,— он точно постоянно хотел сделать 
палево кругом. Подстриженные усы придавали вид сто
рожа при клинике.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко 
остался у мепя. Очевидно, это было последствие какой- 
нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скры
вали. Пепко повесил свою амуницию на стенку, облекся 
в один из моих костюмов и предался сладкому ничегоне
деланию. Он по целым дням валялся на кровати и говорил 
в пространство.

— Как ты глуп, господин Василий Попов,— оратор
ствовал он, болтая ногами,— Да, глуп, ибо не понимаешь 
величайшего счастья быть самим собой и только самим 
собой. Дорого бы я дал за собственную свободу, чтоб опять 
поселиться в этой дыре и опять мыслить и страдать. Слад
чайший ширазский шейх Саади, нет — персидский Гейне, 
Гафиз, сказал: «назпачен птице лес, пустыня льву, духан 
Гафизу», а нам с тобой «Федосьины покровы». Ты не по
нимаешь собственного счастья, как здоровый не цепит 
своего здоровья, а между тем именно такая комната — 
идеал для всякого будущего знаменитого человека... Не в 
чертогах, не в виллах и палатах задумывались великие 
мысли, а вот в таких язвинах и тараканьих щелях. Тебя 
давит потолок — мечтай о высоких палатах; тебе мало све
ту — воображай залитую солнцем страну; тебя пробирает 
цыганская дрожь — лети на благословенный юг; ты заклю
чен в четырех стенах, как мышь в мышеловке,— мечтай 
о свободе, п так далее. Только голодный мечтает об изы
сканных кушаньях, а пресыщенный богач отвертывается 
от них в бессильной ярости. Кажется, я выражаюсь доста
точно ясно? Это, милый мой идиот, величайший из зако
нов, закон контрастов; на нем выстроен весь наш много
грешный мир, а не на трех китах, как думает достопочтен
ная Федосья.

— Ну, а когда ты в турка будешь превращаться?
— Это дело серьезное, братику... Сперва-наперво я 

съезжу в Сибирь повидаться с одной доброй матерью, по
том разведусь с женой и потом уже сделаюсь правоверным.

— Да ведь для этого нужны деньги?
— Деньги будут... Это вэдор. Устрою приличный гаре- 

мсц,— я не выношу единоженства. Гораздо приличпее, ко
гда четыре жены... Там я буду чувствовать себя господи-

® Мамин-Сибиряк, т. 5 225



ном, а не стреноженным мужем своей жены. Да-с... И жей«· 
хцина на Востоке, несмотря на кажущееся рабство, в ты
сячу раз счастливее. Возьмем хоть нашу Федосью... Я по
купаю, например, ее на невольничьем рынке за несколько 
лир. Хорошо. Сейчас полагается ей соответствующий ко
стюм, харч и почетная должность главной надзирательни
цы моего гарема. Целый министерский пост, и ее жизнь 
полна. Здесь она только прозябала, а там будет чувство
вать себя человеком. Ты, конечно, тоже пойдешь в право
верные?

— Нет... я, кажется, сделаюсь критиком.
— Э, братику, стара штука. Ты эту мысль у меня 

украл... да.
— Ну, уж извини, пожалуйста... Своим умом дошел,
— А я раньше тебя об этом думал и могу представить 

тебе письменные тому доказательства. Положим, что я 
тщательно скрывал это...

— Ты, кажется, вообще намерен скрыть от публики 
все свои таланты...

— Нет, кроме шуток, ей-богу, думал запузыривать по 
критике. Ведь это очень легко... Это не то, что самому 
писать, а только ругай направо и налево. И потом: власть, 
братику, а у меня деспотический характер. Автор-то по
малчивает да почесывается, а я его накаливаю, я его нака
ливаю...

— А если тебя самого примется накаливать другой 
критик?

— Голубчик, да ведь это и есть хлеб насущный: и я 
ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую все
ленскую смазь, что благосклонный читатель только ахнет. 
Я даже сам буду себя ругать, конечно, под другим псев
донимом, а публике и любопытно посмотреть, как два кри
тика друг друга за волосы таскают и в морду друг другу 
плюют. Зрелище весьма поучительное... Да, думал, да раз
думал. Не стоит... Хочу кончить дни своего странствия ту
рецким джентльменом. Теперь много англичан переходят 
в турки... Ты только представь себе этакого пашу, Пепко- 
паша, эффенди Пепко — и фамилия готова...

Меня возмущало, что Пепко говорил глупости серьез
ным тоном. А в сущности он занят был совершенно дру
гим. Отдохнув с неделю, он засел готовиться на кандидата 
прав. Юридическими науками он занимался и раньше, во 
время своих кочевок с одного факультета на другой, и те-
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перь принялся восстановлять приобретенные когда-то зна
ния. У него была удивительно счастливая память, а потом 
дьявольское терпение.

—- К рождеству я отваляю всю юриспруденцию,—- 
коротко объяснил он мне.— Я двух зайцев ловлю: во- 
первых, получаю кандидатский диплом, а во-вторых — 
избавляюсь на целых три месяца от семейной неволи... 
Под предлогом подготовки к экзамену я опять буду жить 
с тобой, и да будете благословенны вы, «Федосьины 
покровы». Под вашей сенью я упьюсь сладким медом 
науки...

С войны Пепко вывез целый словарь пышных восточ
ных сравнений и любил теперь употреблять их к месту 
и не к месту. Углубившись в права, Пепко решительно по
забыл целый мир и с утра до ночи зубрил, наполняя воз
дух цитатами, статьями закона, датами, ссылками, рас
пространенными толкованиями и определениями. Получа
лось что-то вроде мельницы, беспощадно моловшей бу
лыжник и зерно науки. Он приводил меня в отчаяние сво
им зубрением.

Действительно, к рождеству все было кончено, и Пеп
ко получил кандидата прав. Вернувшись с экзамена, он 
швырнул все учебники и заявил:

— Я еще никогда не был в таком глупом положении, 
как сейчас... У меня и морда сделалась глупа.

Только вынесши этот искус, Пепко отправился в трак
тир Агапыча и пьянствовал без просыпа три дня и три 
ночи, пока не очутился в участке. Он был последовате
лен... Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я раз
вращаю ее мужа. Из-за этого даже возникло некоторое 
крупное недоразумение между сестрами, потому что Агра
фена Петровна обвиняла Пепку как раз в том же по отно
шению ко мне.

ХЬ

В течение всего времени, как Пепко жил у меня по 
возвращении из Сербии, у нас не было сказано ни одного 
слова о его белградском письме. Мы точно боялись заклю
чавшейся в нем печальной правды, вернее — боялись за
тронуть вопрос о глупо потраченной юности. Вместе с тем 
и Пепке и мне очень хотелось поговорить на эту тему, и 
в то же время оба сдерживались и откладывали день за
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днем, как это делают хронические больные, которые от-< 
кладывают визит к доктору, чтобы хоть немного оттянуть 
роковой диагноз.

— Какую величайшую глупость я сделал! — в отчая
нии заявил Пепко, когда проснулся после трехдневного 
кутежа в моей комнате.

— Кажется, это не должно бы тебя удивлять.
— Нет, серьезно, Вася.
Пепко сел на кровати, покрутил головой и начал ду

мать вслух:
— Я, говоря между нами, свалял дурака... да. На кой 

черт я сдавал на кандидата прав? Ну, на что мне это кан- 
дидатство?.. Все юридические науки основаны на опреде
лении прав сильного; все законы написаны победителями 
и насильниками, чтобы не затруднять себя приисканием 
какой-нибудь формулировки для каждой новой неспра
ведливости. Поэтому лучшими юристами навсегда оста
нутся римляне, как первостатейные хищники. Потом 
писал законы феодал, военный диктатор, крепостник, а* 
впоследствии будет писать капитал, в котором рафиниро
вались все виды рабства. Он, биржевик, потребует санк
ционирования этих прав, своего рода канонизации, и бу
дет прав, потому что все остальные права основаны на том 
же единственном праве — праве сильного.

— Чем же наконец ты хотел бы быть?
— Профессором монгольских наречий... Это дало бы 

мне право ежегодно отправляться куда-нибудь в экспеди
цию. Слава богу, Азия велика, а у меня к ней влеченье, 
род недуга... Подозреваю, что во мне притаился тот са
мый татарин, о котором говорил Наполеон. Да... Теперь 
бы уж я делал приготовления к экспедиции, газеты тру* 
били бы о «смелом молодом путешественнике», а там ну«® 
стыня, тигры, опасности, голодовки и чудесные спасения. 
Потом возвращение из экспедиции, доклады по ученым 
обществам, лекции, статьи в журналах и овации. Женщи
ны бегали бы за мной, как за итальянским тенором...

— Прибавь, чт0 благодаря такой славной экспедиции, 
ты удрал бы от собственной жены, по крайней мере, на 
год...

— И это имеет свою тайную прелесть.
— Ну, а теперь ты как думаешь устраиваться?
— Да я уж устроился... Разве я тебе не говорил? 

Имею честь рекомендоваться: вольнослушатель техноло-
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гического ипститута. Да... Я люблю математику вообще, 
как единственную чистую пауку, которая по самой при
роде пе допускает лени, а затем наш век — век по пре
имуществу техники. Не юрист, не воин, не философ пе
рестроит весь строй нашей жизни, а техник... Да, в этом 
задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее 
разрешении. Будущая всеобщая история уже приготов
ляется в мастерских, выковывается под паровым молотом, 
блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и ско
ро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс и 
&десь центр жизни...

Как я ни привык ко всевозможным выходкам Пепки, 
цо меня все-таки удивляли его странные отношения к 
жене. Он изредка навещал ее и возвращался в «Федосьи- 
йы покровы» злой. Что за сцены происходили у этой ори
гинальной четы, я не знал и не желал знать. Аграфена 
Петровна стеснялась теперь приходить ко мне запросто, 
й мы виделись тоже редко. О сестре она не любила гово
рить.

Так наступила зима и прошли святки. В нашей жизни 
никаких особенных перемен не случилось, и мы так же 
Скучали. Я опять писал повесть для толстого журнала и 
Опять мучился. Раз вечером сижу, работаю, вдруг отво
ряется дверь, и Пепко вводит какого-то низенького старич
ка с окладистой седой бородой.

— Вот он...—указал на меня Пепко.
Старец смотрел на меня темными глазами и протяги

вал руку.
Что-то знакомое было в этом лице, в глазах, в самой 

манере подавать руку. Я как-то сконфузился и пробор
мотал:

— Извините, не имею чести знать...
— Не признали, Вася... то есть Василий Иваныч?
Именно звук голоса перенес меня через ряд лет в да

лекий край, к раннему детству, под родное пебо. Старец 
был старинный знакомый нашей семьи и когда-то носил 
меня на руках. Я уже окончательно сконфузился, точно 
вор, пойманный с поличным.

— Никифор Евграфыч...
— Он самый... Давненько не видались, Василий Ива

ныч. А я адрец-то ваш затерял и на память искал по 
Санкт-Петербургу. Да вот, на счастье, они встретились, 
Агафон Павлыч...
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— Представь себе, Вася, какая случайность,— объяс-* 
нял Пепко.— Иду по улице и вижу: идет предо мной ста-· 
ричок и номера у домов читает. Я так сразу и подумал* 
наверно, провинциал. Обогнал его и оглянулся... А он ко 
мне. «Извините, говорит, не знаете ли господина Пошь 
ва?» — «К вашим услугам: Попов»... Вышло, что Федот, 
да не тот... Ну, разговорились. Оказалось, что он тебя ра
зыскивает.

— Поистине, гора с горой только не сходится...— фи-· 
лософствовал старец, оглядывая с любопытством провин-* 
циала нашу убогую обстановку.— А квартирка-то, Васи
лий Иваныч, того...

— Не красна изба углами, а пирогами,—объяснил 
Пепко.

Пепко вообще почему-то ухаживал за старичком и вся
чески старался ему угодить. Появился самовар, полбу
тылка водки, колбаса в бумажке, несколько пирожков из 
ближайшего трактира и две бутылки пива. Старичок си-* 
дел на кушетке и рассказывал далекие новости.

— Анна-то Ивановна, аптекарша, померла от родов... 
Двое ребятишечек осталось. Полицеймейстер у нас новый, 
барон Краус... Помните деревянные ряды, где о Ииколине 
дне торжок был? Сгорели еще в позапрошлом году... Те
перь церковь новую строим. Не знаю уж, как господь по-* 
может... Дядюшка-то ваш, Гаврила Павлыч, ножку себе 
сломали... Очень уж они любили лошадей диких объез
жать, ну, а тут им и попадись не лошадь, а прямо ска
зать — зверь. Замертво принесли домой дядюшку-то... Ар- 
хирея нам нового обещают, а старый-то, Мисаил, на покой 
выпросился. Хороший был архирей... В третьем году куп
ца убили. Это еще до чугунки,— теперь ведь под нас чу-* 
гунку подвели.

Пепко накинулся на старца с какой-то непонятной для 
меня жадностью и засыпал его вопросами. Ему все было 
нужно знать, до судьбы моих тетушек включительно.

— Хорошо у вас там, на юге, а? — резюмировал он 
свой допрос.

— Уж на что лучше, Агафон Павлыч... Так хорошо, 
что помирать не надо. Я в первый раз в Питере, так даже 
страшно с непривычки. Все куда-то бегут, торопятся, точ
но на пожар... Тесненько живете. Вот бы Василью Ива
нычу домой съездить, стариков проведать. То есть в самый 
бы разИ| Давненько не бывали в наших палестинах,
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Конечно, Васька поедет,-— решил за меня Пенно.— 
Я ему давно это говорю... Всего три дня дороги.

— Вот, вот... Отдохнули бы у родителев. И родителям 
приятно... Не чужие люди.

— Я тоже домой поеду, к себе в Сибирь,— объяснял 
Пенно.— У меня мамаша... Славная такая старушенция.

— Так, так... Родителев завсегда нужно уважать, Ага
фон Павлыч.

Появление старичка нагнало на Пенку целый строй 
новых мыслей и чувств. Он просто бредил наяву и не дал 
мне спать целую ночь.

— В самом деле, Вася, поезжай домой. Право, лучше 
будет... Разве мы здесь живем? Так, призрак какой-то, 
кошмар... Там придешь в себя и будешь работать по-на
стоящему. Столицы только берут все от провинции, а сами 
ничего не дают. Это несправедливо... А провинция, брат,— 
все. Помнишь былину об Илье Муромце: как упадет на 
землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, ска
залась глубокая народная мудрость: вся сила из родной 
земли прет. Так-то! — Подумав немного, Пепко неожидан
но даже для себя прибавил: — А что, если бы у этого ико
нописного старца занять рупь серебра?

Дня через два старичок опять пришел. Он был озабо
чен какими-то делами, и Пепко в качестве юриста дал ему 
несколько хороших советов. Это их сблизило окончатель
но. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопотал боль
ше всего о моем отъезде. Меня это наконец возмущало. 
Какая ему в самом деле забота обо мне? Пусть едет сам, 
если нравится. С другой стороны, мысль о поездке зани
мала меня все больше и больше. Потянуло на родину... 
В течение последних трех лет я как-то редко думал на 
эту тему и все откладывал. Теперь уже нечего было ждать.

— В самом деле, Василий Иваныч, вот как махнем,— 
соблазнял меня старичок.— В лучшем виде... А как тя
тенька с маменькой обрадуются! Курса вы, положим, не 
кончили, а на службу можете поступить. Молодой чело
век, все впереди... А там устроитесь — и о другом можно 
подумать. Разыщем этакую жар-птицу... Хе-хе!.. По чело
вечеству будем думать...

Бтце накануне отъезда я не знал, уеду или останусь. 
Вопрос заключался в Аграфене Петровне. Она уже знала 
через сестру о моем намерении и первая одобрила этот 
план,
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— Поезжайте, голубчик...— с твердостью уговаривала 
она.— Нужно все это кончить. Скучно будет, а все-таки 
лучше...

Что может быть грустнее таких прощальных разгово
ров? Я, кажется, еще никогда не чувствовал себя так 
скверно. Но нужно было решиться.

— Я всего па две недели,— говорил я, не знаю для 
чего.— Что я буду делать там, в провинции?

— Все-таки поезжайте... с богом.
Дебаркадер Николаевского вокзала. Паровоз уже ну·· 

скает клубы черного дыма. Мой старичок ужасно хлопо
чет, как все непривычные путешественники. Меня прово
жают Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по слу
чаю проводов сильно навеселе и коснеющим языком по
вторяет:

— Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись..# 
легче дышать... поклонись храмам селенья родного. О, я и 
сам уеду... Все к черту! Фрей, едем вместе в Сибирь... да..#

Второй звонок. Пепко отвел меня в сторону.
— Вот что, Вася...— заговорил он торопливо.— По

мнишь, я тебе из Белграда тогда писал? Конечно, брат..# 
Молодость кончена. Э, плевать... Я, брат, на себя крест 
поставил.

Третий звонок. У меня глаза затуманивает слезой, но 
я сдерживаюсь. У Пепки глаза тоже красные. Меня поче
му-то начинает разбирать злость.

Обер-кондуктор дает свисток. Я смотрю в окно вагона. 
Платформа точно дрогнула и поплыла назад, унося с со
бой Фрея, Пепку и Аграфену Петровну.

— Живио! — крикнул Пепко ни к селу ни к городу.
— Слава тебе, господи...— вслух молится мой стари

чок, откладывая кресты.— Донес бы господь живыми...
Скоро Петербург остался назади, а с ним осталась наза

ди и «светлая юность»... Я думал о Пепке и чувствовал, 
как его любДю. Его дальнейшую историю расскажу как- 
нибудь потом,



БЕЗ НАЗВАНИЯ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Вот она раскинулась, наша матушка Белокамен
ная! — как-то слащаво проговорил небольшого роста гос
подин, из-под руки присматривая раскинувшийся под но
гами великолепный вид на Москву.— Историческое серд
це святой Руси...

— Да, сердце,— согласился его сосед по ресторанному 
столику, худенький, болезненного вида брюнет.— Лучше
го места нельзя было и придумать...

— Знаете, Василий Тимофеич, когда я приезжаю в Мо
скву, так каждый раз скажу: ну, славу богу, дома... Ведь 
родился-то бог знает где, там, в Сибири, а дом в Москве. 
Да и все так... Вы ведь москвич?

— Да, коренной москвич... И деды, и прадеды здесь 
жили.

Брюнет тяжело перевел дух и раскашлялся. На лбу 
и на шее у него напружились жилы. Мягкая пуховая шля
па сбилась на затылок. Он напрасно старался удержаться: 
кашель так и душил. Впрочем, он ждал этого пароксизма, 
потому что руки у него похолодели и сделались влажны
ми, когда они еще ехали на Воробьевы горы. Ему было 
обидно за собственную слабость, когда над головой стоял 
такой прекрасный весенний день, внизу расстилалась па
норама родной Москвы и рядом сидел такой бессовестно 
здоровый собеседник. Отовсюду веяло силой, а он чувство
вал себя таким немощным и слабым, как цыпленок.

— Простудились? — с невольным сожалением заметил 
купчик.

— Нет, это так... У меня сердце не в порядке, Марк 
Евсеич. Наследственный порок..«
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— Нужно лечиться, Василий Тимофеич...
— Лекарств нет. Так пройдет... Зажился в городе, вот 

и кашляю, как овца.
Василий Тимофеич улыбнулся какой-то больной улыб

кой и принялся сосать леденец, вынутый из жилетного 
кармана. Он долго и внимательно смотрел на Москву, 
прищурив левый глаз. Ах, какой вид — единственный, 
чудный, до боли родной! Вон какой величественный изгиб 
делает река Москва, а за ней зеленые шахматы полей и 
огородов в Лужниках, какая-то деревянная церковь, при
ткнувшаяся на этой зелени, дальше белеют стены Ново
девичьего монастыря, еще дальше — браной скатертью 
раскинулась сама Москва, замыкавшаяся в глубине зо
лотым гребнем Кремля. Даль тонула в каком-то радуж
ном ликующем тумане, точно это было море, настоящее 
дшре из бесконечных улиц, улочек и переулков. Правый 
г̂ористый берег был задрапирован старым Мамоновским 

радом,— для коренного москвича это был именно Мамо
новский сад, а не Нескучный,— под ним прятались белев
шие здания Андреевской богадельни, а там, налево, тот 
ще правый берег совершенно уходил из глаз едва брезжив
шим Ходынским полем. По Москве-реке бойко разбегались 
два маленьких пароходика,— издали они казались дет
скими игрушками.

— Да, хорошо, — как бы про себя заметил брюнет, сни
мая шляпу.

— Лучше не бывает, Василий Тимофеич... Ведь вы 
весь свет изъездили, так есть с чем посравнить.

—  Д а -
Без шляпы лицо брюнета было совсем другое. Его из

менял открытый лоб с развитыми выпуклостями. И свет
ло-карие глаза казались строже, и рот складывался иначе. 
«Мал зверь, да лаппст...» — подумал Марк Ёвсеич, раску
ривая папиросу. В выражении лица Ваоилия Тимофеича 
было что-то жесткое, а такие лица хороши только тогда, 
когда улыбаются,— именно оно и светлело от улыбки, по
лучая детское выражение. Только улыбался Василий Ти
мофеич редко.

— Удивляюсь я вам,— заговорил Марк Евсеич после 
длинной паузы,—и что вам за интерес наши промыслы... 
Й далеко, и дело рискованное. Самое неверное...

— Да ведь я так, от скуки... Засиделся в Москве и 
хочу прогуляться куда-нибудь. На юге был, на Кавказе
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был, в Средней Азии был — остался Урал. Хочется побы
вать, присмотреться к делу... Я хорошо знаю золотое дело 
в Калифорнии.

— Может, и сами занимались?
— Нет, по знаю... Я несколько лет прожил в Америке.
— Так-с... Оно, конечно, любопытно, Василий Тимо

феич. Самое слово любопытно: золото. А болыпе-то и нет 
ничего... Я уж давненько не бывал на своих промыслах, 
потому как утвердилась вся семья в Москве, а там до
веренные да управляющие руководствуют. Конечно, это 
не порядок, да уж как-то так, далеко очень... Летом, по 
навигации, неделю с лишком ехать, а зимой и в две 
другой раз не выедешь. Одним словом, размякли мы в 
Москве...

— Ведь у вас дело старинное, кондовое?
— Как же-с, от дедов досталось... Еще дедушка ору

довал, а потом родитель покойный. Ну, при родителе-то 
покойном нам плохо пришлось... Совсем, было, разори
лись. До того дело доходило, что красного билета в дому 
нет... Особенное дело, одним словом. Когда уж брат Яков 
вступил, ну, тогда все пошло как по маслу. Он Трехсвя
тительскую жилу открыл...

— Вас ведь много братьев?
— Я-то самый меньшой, а постарше меня еще пятеро: 

Прокопий, Андрей, Таврило, Семен и Яков. Две сестры 
были, ну, те замуж выскочили и сейчас свое положение 
женское имеют.

— А брат Яков давно умер?..
Этот простой вопрос заставил Марка Евсеича съежить

ся. Оп посмотрел на Василия Тимофеича прищуренными 
глазами и ответил уклончиво:

— Да уж не упомню хорошенько, а только не близко 
тому времени. Я еще совсем мальчиком был...

— А другие братья все живы? Впрочем, я это так 
спрашиваю... Мне помнится, я кого-то встречал из ваших 
братьев.

— Гаврилу, вероятно, встречали. Он в Москве у нас 
путался... Года уж с три как помер.

Перед ними на столике по-московски стойл прибор 
с чаем и полбутылка коньяку. Марк Евсеич выпил уже 
Две рюмки и лениво жевал ломтик лимона. Он все при
сматривался к своему собеседнику и тойно старайся что-то 
припомнить,
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— А ведь я вас где-то встречал! — проговорил он на
конец,— Мне ваша личность знакома...

— Вероятно, где-нибудь в банке или на бирже,— рав
нодушно ответил Василий Тимофеич, прихлебывая холод
ный чай из стакана.— Я там каждый день бываю...

— Знаем, слыхали. Можно сказать, кто вас не знает...
На террасе ресторана за отдельными столиками сидело

еще несколько групп. Кучка долговязых англичан, одетых 
попугаями, рассматривали Москву в морские бинокли, 
сквозь зубы выпуская свои удивительные английские сло
ва; у самого барьера стояло несколько дам, очевидно при
ехавших из провинции; в уголке приютилась хмельная 
купеческая компания. В последней выдавались два бра
та — русоволосые, крупичатые, рослые, одним словом,— 
кровь с молоком. Таких молодцов выкармливает только 
Москва. Василий Тимофеич несколько раз поглядывал в 
их сторону и вчуже любовался этими племенными вы
кормками. Типичный народ, а к московскому купечеству 
он питал «влеченье, род недуга». Другое дело, его собе
седник — сейчас видно сибирскую жилу. Говорит, точно 
торгуется, да и верить ни одному слову нельзя. Этакой на
родец проклятый... Да еще притворяется, что того не зна- 
ет, другого не помнит, а третье и совсем забыл. Вон мо
сквичи — те все на виду.

— А скоро вы думаете уезжать отсюда? — осведомился 
Марк Евсеич, как-то крадучись выпивая третью рюмку 
коньяку.

— Пока еще и сам не знаю. У меня много посторон
них дел...

— Слыхали...
— Для здоровья нужно встряхнуться. Много москов

ской пыли насело...
— Уж это что говорить... Это вы правильно.
Подумав немного, Марк Евсеич прибавил с улыбкой:
— Извините, а я так думаю, Василий Тимофеич, что 

недаром вы потащитесь такую даль?
— Я даром ничего не делаю. Хочу попытать счастья...
— Не советую-с. И дело вам незнакомое-с, да и риск 

при этом...
— Риск? А вы знаете, что никто больше не рискует, 

как простой мужик, когда пашет и сеет... Самое рискован
ное дело это хлебопашество. А наше дело другое: в одном 
месте проживем, в другом наживем. Мне нравится золо



топромышленность... У вас все по старинке, а я новыми 
способами поставлю обработку. Американские машины 
выпишу... Когда я был в Австралии, так кое-чему успел 
поучиться.

— Зачем же вы в Австралию ездили?
— А так, из любопытства... Жалею, что не вернулся 

обратно через Сибирь. Не позволила болезнь...
Эта беседа была прервана появлением третьего лица. 

На террасу вошел высокий и рослый господин с рыжей 
окладистой бородой. Он был одет в пеструю летнюю пару· 
Шелковый цилиндр сидел на большой голове немного бо
ком. Близорукие большие голубые глаза и великолепные 
белые зубы придавали ему вид англичанина. Вошедший, 
видимо, никого не видал и как-то рухнул всем тело^ к 
ближайшему столику. Цилиндр покатился на пол.

— Бутылку шампанского...— хрипло проговорил но
вый гость лакею, подававшему цилиндр.—Да похолоднее 
сделайте.

— Слушаю-с...
Василий Тимофеич молча наблюдал странного гостя, 

который по-прежнему ни на кого не обращал внимания. 
Он снял свой цилиндр, подпер голову руками и смотрел 
бесцельно куда-то вдаль.

— Барин-то того...— хихикнул Марк Евсеич, закры
вая рот рукой.— Свету белого не видит. Чертит, должно 
полагать, вторую неделю... Я их третьего дня за городом 
видел, в «Яру»-с.

Лакей подал бутылку шампанского в серебряном вед
ре. Рыжий господин залпом выпил два стакана, тряхнул 
головой и полез в жилетный карман. Там ничего не ока
залось, как и в боковых карманах и в бумажнике. Это от- 
крытие сразу его отрезвило, и он с удивлением посмотрел 
кругом своими близорукими глазами, точно спрашивал 
всех, как он сюда попал и чем он расплатится за шампан
ское. Василий Тимофеич подозвал к себе лакея, показал 
па рыжего господина глазами и расплатился.

— Ну, мы с вами еще увидимся и поговорим подроб
нее,— заметил он, прощаясь с Марком Евсеичем.

— С наслаждением, Василий Тимофеич..* Где прика
жете?

— Я вам напишу.
Василий Тимофеич поднялся, подошел к рыжему гос

подину и положил руку ему на плечо, Тот поднял голову,
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посмотрел на него своими серыми удивленными глазами 
и улыбнулся какой-то детской улыбкой.

— Ах, Сережа, Сережа...
— Ты... ты каким образом попал сюда? — удивлялся 

Сережа, обнимая Василия Тимофеича.— Вот, брат, не 
ожидал... да... Удивил ты меня, Вася. А я, брат, того... 
Впрочем, черт знает что со мной делается, и решительно 
пе знаю, как я сюда попал. Хотелось подышать свежим 
воздухом... Кстати, со мной гнусная история случилась: 
спросил шампанского, а заплатить нечем.

— Я уже заплатил. Не беспокойся... А сейчас едем 
домой.

— Домой? Позволь, что значит «домой»... Ах, да, ты 
повезешь меня к себе и предашь покаянию...

— Ну, там увидим...
— Дай кончить бутылку, а там весь к твоим услугам. 

Вообще я очень рад тебя видеть... Всегда рад... да.
Василий Тимофеич присел к столику и терпеливо по

дождал, когда Сережа наконец кончит свое пойло.
— Эх, выпил бы и ты один стаканчик? — предложил 

Сережа, когда в бутылке почти ничего не оставалось.
— Благодарю. Ведь ты знаешь, что я ничего не пью...
Василия Тимофеича больше всего возмущало теперь

неистощимое добродушие Сережи.
— Послушай, а как мы поедем, Вася? Я своего извоз

чика, кажется, отпустил... А идти отсюда в Москву пеш
ком я не могу.

— Вздор. Я тебя заставлю прогуляться именно пеш
ком, чтобы ты хотя этим путем почувствовал собственное 
безобразие.

— Я не пойду,— протестовал Сережа.— Наконец я 
просто спать хочу... Ты только представь себе, что я сряду 
три ночи не спал. Да я вот здесь у столика и засну...

II

Когда они вышли из ресторана, к подъезду подал с мо
сковским шиком лихач.

— Вот как ты...— укоризненно заметил Сережа, с тру
дом усаживаясь в пролетку.— Дда... Вавилонская рос
кошь, государь мой. Хе-хе... Мы другим людям мораль 
читаем, а сами на рысаках катаемся.
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— Ты знаешь, что лошади — моя единственная сла
бость,— точно оправдывался Василий Тимофеич, любуясь 
вороным рысаком, осторожно спускавшим экипаж с 
горы.— Кучер, осторожнее...

Лошадь была загляденье. Как она грациозпо ступала 
своими могучими ногами, как выгибала атласную шею, 
как косила горячим глазом и грызла сдерживавшие ее 
удила. Это было само олицетворение живой силы. Сережа 
как сел, так сейчас и задремал, мерно покачиваясь из сто
роны в сторону. Он даже попробовал захрапеть, но Васи
лий Тимофеич его разбудил.

— А... что? — мычал Сережа, просыпаясь.— Ах, 
да...

Он несколько раз тряхнул своей головой и проговорил 
с добродушнейшей улыбкой:

— А я знаю, что ты сейчас думаешь, Вася. Давай пари 
на полдюжины шампанского? Как честный человек... Ты 
думаешь, какой свинья Сережка. Верно?

— Ты угадал... И в свое оправдание можешь сказать 
только одно, именно, что люди, которые едут рядом с та
кой свиньей, тоже немножко свиньи...

Сережа залился неудержимым хохотом, так что даже 
кучер оглянулся.

— Ах, уморил, Вася... Вот уморил-то!.. «Немножко 
свинья» — это вежливее называется ветчиной. Ха-ха...

Экипаж уже летел стрелой по Замоскворечью, где рас- 
сажались плотно друг к другу купеческие хоромины. Про
езжая здесь, Василий Тимофеич каждый раз любовался 
этой купеческой тугой стройкой. Для себя строились люди, 
а пе для квартирантов. Все было пригнано туго, крепко, 
на целых сто лет, и каждый дом выглядел так сыто, как 
выспавшийся хорошо человек.

Замоскворечье мелькнуло быстро. На Каменном мосту 
пришлось сдерживать разгорячившуюся лошадь. Затем 
следовала узкая московская улнчка, поворот налево к хра
му Спасителя и еще поворот направо, мимо Пречистен
ского бульвара. После свежего воздуха на Воробьевых го
рах здесь пахнуло застоявшейся вонью московской ули
цы. Василий Тимофеич только морщился. Как он ни лю
бил Москву, но никак не мог помириться с этой убийствен
ной атмосферой.

Москва, Москва, родимая столица...— 
мурлыкал Сережа, опять начиная дремать.
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С Пречистенского бульвара пролетка с эластическим 
треском резиновых шиы повернула налево и стрелой по
неслась по Сивцеву Вражку, а затем кучер разом осадил 
расходившегося рысака у подъезда маленького деревян
ного домика с палисадником и мезонином. Такие дома 
встречаются только по московским окраинам да кое-где 
в глухих уличках Пречистенской части.

— Готово! — крикнул Сережа, выскакивая из экипажа.
На звонок подъезд отворила низенькая седенькая ста

рушка в очках. В левой руке у нее болтался мешок с ка
ким-то бесконечным вязаньем, как умеют вязать только 
милые московские старушки.

—- Как ты рано вернулся, Вася,— проговорила она, 
глядя на сына с затаенной тревогой.

Увидев медленно входившего Сережу, старушка сразу 
успокоилась: она поняла, почему Вася вернулся рань
ше назначенного срока. Когда Сережа входил в этот 
маленький подъезд, он казался еще больше, чем на 
улице.

— Мамаша, bonjour...— хрипло здоровался Сережа, на
прасно стараясь поймать худенькую руку старушки.

— Какая тебе мамаша, бесстыдник? — ворчала ста
рушка, пристально рассматривая припухшее лицо назва
ного сынка.— Ну-ка, повернись к свету... вот так... Ах, Се
режа, Сережа! Где это ты пропадал?

— Мама, хорошенько проберите его,— говорил Васи
лий Тимофеич, быстро проходя в маленькую темную пе
реднюю.

— Больше не буду, Марфа Семеновна...—как-то по- 
детски уверял Сережа, нагибаясь в дверях передней.-^ 
Честное слово!..

— Ах, Сережа, Сережа... ах, бесстыдник!..
В гостиной гостя ожидало новое испытание. Там ходи

ла, заложив руки за спину, белокурая женщина лет три
дцати. Простой черный костюм придавал ей вид монахини, 
отпущенной в гости к родным. Строгое, немного болезнен
ное лицо было еще недавно красиво, а теперь подернулось 
тенью преждевременной старости. Увидев рыжего гостя, 
она презрительно подняла плечи и брови, сделала серди
тое лицо и с гордостью вышла в соседнюю комнату и даже 
захлопнула за собой дверь.

— Что, видел, как от тебя княжна убежала? — кори
ла старушка своего массивного гостя,
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— А позвольте спросить, Марфа Семеновна, что я этой 
самой княжне сделал дурного, кроме того, что люблю ее? 
Вот и вас люблю, и всех вообще...

В приотворенную дверь показалось лицо княжны и по
слышался ее нервный голос:

— А я вас уже ненавижу, ненавижу, ненавижу... 
Я с удовольствием бы уже застрелила вас! Да, взяла бы 
револьвер...

— Господа, это наконец несправедливо! — взмолился 
Сережа.— Что может поделать один скромный мужчина 
с двумя рассвирепевшими женщинами?

Княжна быстро вошла в гостиную, взяла ненавистно
го человека за руку, подвела к зеркалу и проговорила 
таким тоном, точно делала увещание осужденному на 
казнь:

— Взгляните на себя, Сергей Ипполитыч... Ваше лицо 
обвиняет вас. Куда вы уже тратите свою молодость, здо
ровье, ум?.. Несчастный, я даже презирать не могу 
вас...

Маленькая женская рука сделала такое движение, 
точно сталкивала Сережу в бездонную пропасть, а в 
голосе уже слышались слезы, те искренние женские 
слезы, которых так не выносят всегда и во всем правые 
мужчины.

— Вы — гадкий, отвратительный, несносный,— повто
ряла княжна, притопывая ногой, точно кого-то желала раз
давить.— Мне наконец уже стыдно за вас... да.

Сережа несколько раз тряхнул своей головой, а потом 
быстро опустился на одно колено, схватил руку княжны 
и начал ее целовать.

— Милая, святая женщина, клянусь, что это в по
следний раз.

— Я уже не люблю вас...— с грустью ответила княжна.
— Что же мне прикажете делать, Варвара Петров

на? — взмолился Сережа, поднимаясь.— Повеситься?..
Эта сцена была прервана появившимся в дверях Ва

силием Тимофеичем. Он жестом пригласил княжну к себе 
в кабинет. Сережа облегченно вздохнул. Старушка Марфа 
Семеновна сидела в старинном кожаном кресле у окна и 
усердно вязала. Сережа прошелся по комнате, заглянул 
в кабинет, еще раз прошелся и проговорил:

— Марфа Семеновна, а вы не знаете, для чего меня 
Вася привез сюда?
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— Нет, пе зпаю... Должно быть, нужно, если привез.
Потухавшие старческие глаза посмотрели на гостя с

затаеппой грустью. Сережа почувствовал это как-то всем 
своим могучим телом. Хмель прошел, и его начинал сосать 
«червь раскаяния». Это случалось каждый раз после боль
ших приключений, и как-то выходило так, что именно 
такие покаянные минуты непременно связывались имен
но с этими маленькими комнатами, с этой сидевшей все
гда у окна старушкой, с тем особенным воздухом, который 
утвердился здесь с незапамятных времен. Сережа вздох
нул несколько раз, взял маленькую скамеечку, поставил ее 
у самых ног старушки и присел на нее.

— Вы меня презираете, Марфа Семеновна... да...— за
говорил он глухой нотой.—- Я это знаю... да. Я и сам пре
зираю себя, больше всех презираю... Даже вот за то прези
раю, что сейчас испытываю жгучую надобность раскаять
ся вслух. Это наша национальная особенность... Натворит 
человек не знаю что, а потом выйдет на высокое место 
лобное, раскланяется на все четыре стороны... «Прости, 
парод православный...» Эх, скверно! Этакое гнусное боре
ние духа... Вы меня слушаете, Марфа Семеновна?

— Слушаю, слушаю... Сколько времени кутил-то, Се
режа?..

— А какое у нас сегодня число?
— Сегодня вторник, ну, значит, третье июня...
— Вторник... да... День был без числа. А когда я от 

вас уехал?
—■ Да как тебе сказать... Вскоре это было после Ни- 

колина дпя.
— Ну, вот и считайте...—- обрадовался Сережа.— Почти 

месяц... да. Ах, что только было...
— Из трактира не выходил все время?
— Тогда-то я у вас был с деньгами, Марфа Семенов

на... Много было денег. А я скрыл от вас, чтобы вы не от
няли у меня...

— Я уж после-то догадалась да опоздала: тебя и след 
простыл. Ах, Сережа, Сережа...

Старушка отложила свое вязанье в сторону, поправила 
очки и заговорила:

— Ты и фамилию-то свою позабыл, Сережа... А фами
лия хорошая...

— Чего же тут хорошего: Лапшин-Извольский?.. Точ
но плохой актер. Вообще ничего особенного*
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— Нет, фамилия хорошая... Лапшины-то старинный 
боярский род, при Грозном воевали Литву, ну, Извольские 
пожиже, из выходцев, а вместе-то старый род выходит. 
А тут приехал ты в трактир, тебя всякий холуй знает: 
Лапшин-Извольский. По каким местам фамилшо-то свою 
таскаешь?.. Себя не жаль, так хоть фамилию пожалей... 
Бояре-то Лапшины при Петре пострадали, в стрелецком 
бунте были замешаны, а Извольские при матушке Екате
рине, вместе с нами, с Окоемовыми. Мы ведь в свойстве 
с Извольскими... да. Ну, а теперь ты один в своем роду 
остался: помрешь, грешным делом, и фамилия вся переве
дется.

— Позвольте, неужели я даже умереть не имею 
права?..

— Постой, дай кончить... Умереть-то все мы умрем, 
а вот ты сперва женись. Что на меня смотришь? Да, же
нись... И все тут.

Сережа захохотал, до того получилось неожиданное за
ключение. А старушка рассердилась.

— Плакать нужно, а не смеяться! — ворчала она, опять 
принимаясь за свое вязанье.— Да, плакать... Ты только 
подумай, сколько хороших девушек пропадает по дворян
ским усадьбам. Сидит такая девушка и ждет суженого- 
ряженого, а суженый-ряженый по трактирам ухлестывает, 
разным цыганкам деньги швыряет, свету божьего не ви
дит. Так девушка-то и останется кукушкой, ни себе, ни 
людям, да и суженому-ряженому невелика радость — про
живет все и начнет добрых людей обманывать, а потом 
его под суд отдадут... Хорошо это?.. А тут жил бы пожи
вал с молодой женой, нажил бы малых детушек — другое 
бы на уме все было. Главное, закон исполнить всякий че
ловек должен, Сережа... Ведь это только кажется, что хо
рошо холостому, как ветру в поле, в конце-то концов одно 
похмелье останется...

— Все это хорошо, Марфа Семеновна, вы правы, но я 
готов заплатить деньги только за то, чтобы хоть издали 
посмотреть на ту милую особу, которая пошла бы замуж 
за такого, как ваш покорнейший слуга. Ее нужно прямо 
в сумасшедший дом отправить...

— Пет, ничего, пойдет, и хорошая девушка пойдет... 
Первое дело, где вас, женихов-то, взять нынче — по трак
тирам надо искать, а второе — ежели тебя к рукам при
брать, так, может, еще что-нибудь и выйдет. Конечно, не
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первый сорт, с большим изъяном, ну, да тут было бы из 
чего выбирать... Да недалеко ходить, хочешь, вот княжну 
посватаю?..

— Варвару Петровну? — изумился Сережа, поднима
ясь со своей скамеечки.— Варвару Петровну? А вы слы
шали, что она сейчас говорила?

— Э, голубчик, мало ли что говорится под сердитую 
руку... Женщины любят прощать. Конечно, княжна не 
первой молодости, а зато она настоящей царской крови, 
хотя и татарской. Прямо от Батыя род-то идет... Если бы 
было Казанское царство, так она претендентка на престол. 
Тоже одна в роду-то осталась...

— Нет, это дело нужно оставить,— уже серьезно заго
ворил Сережа.— Видите ли, я делаю много дурного, но 
только для себя, а не для других... Зачем же губить на
прасно последнюю казанскую царевну? А со мной ничего 
хорошего она не найдет... Понимаете?

— Ах, Сережа, Сережа... Напрасно. Потом сам пожа
леешь. А главное, ты и сам-то не знаешь, что ты такое... 
Не стала бы я с тобой слова напрасно терять, если бы не 
твоя доброта. С добрым человеком все можно сделать...

Старушка походила теперь на одну из тех старинных 
книг, к которым относятся с невольным почтением. Это 
была живая летопись вымиравших дворянских родов. Сей
час она своими слабыми старческими руками хотела свя
зать две нити — род Лапшиных-Извольских с родом татар
ских князьков Садык-Хан-Салтановых.

III

Старый окоемовский домик внизу делился на пять ма
леньких комнат, из которых самой большой была гости
ная, выходившая на улицу тремя окнами. Рядом с ней 
помещался кабинет, узкая и неудобная комната, всего 
с одним окном. Из передней полутемный коридор вел в 
столовую и спальню, где сейчас спала старушка Марфа 
Семеновна. Пятая комната с окнами на двор никакого 
определенного названия не имела и служила для Василия 
Тимофеича мастерской. В ней собран был всевозможный 
«хлам», как говорила старушка,— токарный станок, по
ходная лаборатория, какие-то мудреные приборы для раз
ных опытов, шкаф с ретортами, колбами и стеклянной ла-

240



бораторной посудой, особого устройства печь, с железным 
зонтом для отвода вредных газов. В мезонине, состоявшем 
из двух комнат, помещалась большая библиотека. Обста
новка всех комнат была самая скромная. Везде стояла ста
ринная мебель красного дерева, очень неудобная и гро
моздкая. На стенах висели старинные портреты и гравюры 
каких-то неизвестных никому городов. Самой неудобной 
комнатой в доме был кабинет. Но Василий Тимофеич не 
променял бы его ни на какие палаты. В кабинете, у окна, 
стоял старинный письменный стол, у внутренней стены 
низкий турецкий диван, напротив него старинное, очень 
вычурное и очень неудобное бюро, в углу несгораемый 
шкаф, в другом этажерка с книгами — и только. Комната 
самой Марфы Семеновны представляла собой маленький 
музей, где были собраны удивительные вещи, начиная с 
вышитых бисером и шелками картин и кончая громадным 
палашом, которым дедушка Окоемов в качестве партизана 
выгонял в двенадцатом году француза из России.

— Для чего вам сабля, Марфа Семеновна? — несколь
ко раз спрашивал знакомый отец дьякон, каждое воскре
сенье приходивший пить чай.—- Подарите ее мне...

— Ну, тебе-то она уж совсем не подходит,— говорила 
старушка.— Тебе даже грешно иметь в доме саблю... Мо
жет быть, ей сколько французов зарублено, а на тебе свя
щенный сан. Пусть уж висит у меня.

Две старинных горки были наполнены величайшими 
редкостями. Тут были и портреты на слоновой кости, и 
какие-то мудреные сувениры, назначение которых сейчас 
трудно было определить даже приблизительно, и дареные 
табакерки, и детские игрушки, которыми играл маленький 
Вася, и таинственные ящики, и старинный фарфор, и це
лый ряд всевозможных безделушек. Все эти пустяки для 
Марфы Семеновны служили наглядной иллюстрацией из
менчивой фортуны всего окоемовского рода. С каждой 
безделушкой было связано какое-нибудь воспоминание, 
фамильное предание, легенда. Перед каждым праздником 
старушка вынимала все эти редкости, обтирала пыль и 
любовалась, точно повторяя всю историю своего рода. 
В уголке стояла старинная кровать, с балдахином, но Мар
фа Семеновна никогда на ней не спала, предпочитая теп
лую изразцовую лежанку. К обстановке этой комнаты 
нужно прибавить еще две клетки с канарейками и ста
ринные цветы на окнах, каких вы сейчас не найдете ни
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в одной оранжерее. Василий Тимофеич, когда бывал в этой 
комнате, испытывал странное ощущение, точно он пере
носился к началу нынешнего столетия или концу прошло
го,— его кабинет отделялся от комнаты матери целым 
столетием. И, странно, ему нравились все эти никому не 
нужные вещи, как нравились воскресные разговоры с 
отцом дьяконом, который вместе с заздравной просвирой 
приносил сюда какой-нибудь рассказ о новом чуде, о 
проявившемся божьем человеке, о видениях и пророче
ских снах.

Сейчас действие происходило в кабинете Василия Ти
мофеича. Сам хозяин лежал на диване, а перед ним хо
дила княжна. Она была очень взволнована.

— Вы меня извините, что я лежу...— говорил хозяин, 
оглядываясь на дверь.— У меня опять припадок...

— Пожалуйста, не стесняйтесь... Да, так у меня боль
шие неприятности, Василий Тимофеич. Помните этого мо
лодого человека, о котором я вас тогда просила? Ну, вы 
еще место ему в банке доставили... Так вот из-за пего-то 
и неприятности. Он прослужил два месяца, а потом захва
тил какие-то деньги, то есть попросту растратил их. При
хожу к директору, а он мне и наговорил непррштностей. 
Я-то к нему пришла похлопотать о другом молодом чело
веке... Нет, я положительно разочаровываюсь в людях. 
Для них же стараешься, а они чужие деньги растрачи
вают...

— Это исключительный случай, Варвара Петровна, и 
не может идти за общее правило. Кстати, сколько человек 
вы пристроите по разным местам в течение года?

— А я не считаю... Не одинаково. Ведь есть какие не
счастные, Василий Тимофеич... Ни квартиры, ни платья, 
ни обеда. Вообще ужасно.

— И все больше письменных занятий, конечно, ищут?
— Да... Что же им больше делать, если они ничего не 

умеют?
— Вот в том-то и беда...
— Никакой беды нет, потому что всякий делает то, 

что умеет. Вот у меня сейчас есть двое молодых людей. 
Один не кончил классическую гимназию, а другой не кон
чил реальное училище... Куда же им деться, спрашивает
ся? Если бы им хоть какие-нибудь занятия, Василий Ти
мофеич... Что вам стоит порекомендовать их куда-нибудь.

— Рублей на пятнадцать жалованья?
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—- И пятнадцать рублей деньги...
Василий Тимофеич сел на диван, перевел дух и заго

ворил с раздражением:
— Знаете, мне каждый раз, когда я слышу о подобных 

молодых людях, просто обидно и за них, и за себя. Вы 
только представьте себе, что стоило государству их воспи
тание, хотя они и не кончили курса нигде... А теперь они 
без куска хлеба. И это очень обидно... Возьмите крестья
нина, мещанина, купца — там молодой человек в шестна
дцать лет уже целый капитал. Он работник, им дорожат, 
и он никогда не останется без места, а наша интеллиген
ция совершенно беспомощна...

— Купцы всех обманывают, вот им уже и хорошо 
жить...

Последняя фраза была сказана с такой наивной уве
ренностью, что Василий Тимофеич громко расхохотался.

— Конечно, обманывают,— продолжала княжна.— 
Я это отлично уже зпаю... Оттого у них и деньги. А интел
лигентный человек не способен обманывать... Поэтому я 
и хлопочу за них. Вы вот смеетесь надо мной и называете 
мепя «девицей по чужим делам», а я все-таки буду хло
потать.

— А вы знаете, Варвара Петровна, что вот эти моло
дые интеллигентные люди без определенных запятий пред
ставляют собой громадный капитал, которым только нуж
но уметь воспользоваться. Я давно думал об этом и хочу 
воспользоваться таким капиталом...

— Как же это будет?
— А уж так... Пока это мой секрет. Вы мне будете по

могать, Варвара Петровна...
— С удовольствием.
— Только я буду купцом. Вы так н знайте. Иначе не

возможно...
Он хотел сказать еще что-то, но весь побледнел, схва

тился за сердце и глухо застонал. Княжна хотела бросить
ся в другую комнату, но он ее удержал.

—· Не тревожьте маму... Все пройдет. Вон там пузырек 
с солью, дайте его мне...

Он опустился в большое кресло и долго нюхал из пу
зырька, закрыв глаза. Княжна наблюдала его и не знала, 
что ей следовало предпринять. Она знала, что у Василия 
Тимофеича наследственный порок сердца и что лекарства 
от него нет,
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— Вот мне и лучше,..— слабо проговорил он, делая над 
собой усилие.

В этот момент в дверях показался Сережа, то есть его 
рыжая голова.

— Послушай, Вася, а скоро мне будет отпуск?
— Подожди, ты мне нужен и даже очень нужен, Се

режа...
— Я?
— Да, ты... Тебя это удивляет? Помоги мне перейти 

на диван. Вот так, поддержи с этой стороны.
Перебраться с кресла на диван во время припадка было 

уже целым подвигом, и Сереже сделалось совестно за соб
ственное здоровье.

— Вот теперь хорошо...— шептал Василий Тимофеич, 
стараясь принять удобное положение.— Да... Сережа, ты 
мне очень нужен, и вы, Варвара Петровна, тоже. Да, 
очень...

Княжна и Сережа старались не смотреть друг на 
друга.

— Ну-с, так в чем дело? — спросил Сережа, делая не
терпеливое движение.— Я жду...

— Делать тебе решительно нечего, Сережа, денег у 
тебя нет,— одним словом, твое положение вполне безвы
ходное. Остается ждать, когда умрет какая-нибудь из тво
их бесчисленных теток... Получишь наследство, проку
тишь, и опять ничего не будет.

— Кажется, это к делу не относится...— заметил Се
режа.

— Нет, именно относится, потому что я тебя хочу спа
сти от твоего безвыходного положения. Хочешь поступить 
ко мне на службу?.. Я тебе дам отличное место.

— Что же, я не прочь...
— Ты будешь главным управляющим золотых про

мыслов...
— Я?
— Да, ты... Это совсем не трудно, а место почетное во 

всяком случае.
— Но ведь нужно ехать в тайгу?

Нет, мои промыслы ближе, на Урале..,
Я вам не советую, Василий Тимофеич,—вступи

лась княжна, не имея сил больше терпеть.— Я уже знаю 
Сергея Ипполитыча. Он совсем не годится быть управляю
щим, Человек, который не умеет управлять самим собой..,
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— Ничего, понемножку как-нибудь устроимся,—успо
каивал ее Василий Тимофеич,— И вашим молодым людям 
место найдем.

— А я все-таки не понимаю, что тебе за нелепая фан
тазия пришла,— удивлялся Сережа,— Вдруг сделаться зо
лотопромышленником...

— Что поделаешь, если уж так случилось. Во вся
ком случае, странного в этом ничего нет. Дело самое 
верное... Я уже делал сметы и все подсчитал. Одно 
уже то хорошо, что можно будет дать работу тысячам 
людей...

— Я вас понимаю,— проговорила княжна.— И если бы 
я не была женщиной, то сделала бы то же самое...

— Ничего из этого не выйдет,— авторитетно заметил 
Сережа.— Да, ничего... Самое несбыточное дело, начиная 
с того, что ты его совсем не знаешь. У тебя все Америка 
в голове сидит... А что хорошо в Америке, то у нас покуда 
не годится. Впрочем, дело твое, а мне решительно все рав
но. В Сибирь так в Сибирь...

— Как жаль, что я сейчас не могу говорить...— жалел 
хозяин, закрывая глаза от усталости.— Ну, как-нибудь по
том поговорим, и я все объясню.

— Другими словами, нам пора уходить? — догадался 
Сережа.

— Я не гоню, но только не могу говорить долго...
Сережа и княжна вышли из кабинета вместе.
— Мне ты нужен будешь сегодня вечером, Сережа! — 

крикнул Василий Тимофеич.
— Хорошо.
Княжна вернулась и, схватив Василия Тимофеича за 

руку, проговорила восторженно:
— О, я вас понимаю... Все понимаю.
А он лежал бессильный и слабый и мог только смот

реть на нее своими страдающими глазами.

IV

Оставшись один, Окоемов долго лежал с закрытыми 
глазами. Сердце билось неровно, и он чувствовал, как мед
ленно умирает. Да, это была смерть, потому что жизнь 
только в работе сердца. Это ощущение умирания он ис
пытывал во время каждого припадка. И как немного нуж*
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но, чтобы нить жизни порвалась, и как, следовательно, 
нужно дорожить каждым дпем. Ведь таких дней отпуще
но па долю каждого немного, и только наше неисправимое 
легкомыслие не хочет видеть того, что все мы идем по 
краю бездонной пропасти. Одни болезни заставляют нас 
серьезно задумываться над смыслом жизни, и в них есть 
своя философия.

Да, Окоемов чувствовал, что он умирает, и, лежа с за
крытыми глазами, передумывал свою богатую приключе
ниями жизнь, точно подводил итог по длинному счету 
приходов и расходов. Вот он видит себя ребенком в разо
ренном помещичьем гнезде, где никто не умел работать 
и все хотели жить на чей-то неизвестный счет. И в нем, 
ребенке, сказалась та же черта,— он ставил себя в при
вилегированное положение, выделяя из всех остальных. 
Потом он видел себя кадетом одной из военных гимназий, 
потом юнкером, и везде повторялось то же самое — он ста
вил себя в привилегированное положение. Дальше он очу
тился прямо на улице, без средств, без поддержки, без 
личной инициативы, а главное, без того, что называется 
трудоспособностью. Прошли два ужасных года в поисках 
такого места, где привилегированный человек мог бы су
ществовать, ничего не делая, как жили тысячи других при
вилегированных людей. Но в этом случае конкуренция 
была слишком велика, и молодой Окоемов получал только 
отказы и в лучшем случае «завтраки» — «приходите на 
днях», «наведайтесь», «может быть, что-нибудь найдется» 
и т. д. Нет ничего ужаснее, как такая конкуренция людей, 
решительно никому не нужных, и Окоемов прошел тяже
лую школу того внутреннего унижения, которое не вы
сказывается словами. Да, он прошел через эти унижения, 
обвиняя всех других, кому жилось легко, в несправедли
вости к нему, которому тоже хотелось жить легко, пока он 
не пришел к убеждению, что во всем виноват только он 
один, как никому не нужный человек. Это был ужасный 
момент... Был такой день, когда Окоемов чуть-чуть не кон
чил самоубийством. Ведь ненужные люди так часто этим 
кончают. Но тут явилась спасительная мысль о том, что 
прежде, чем умирать, нужно испробовать еще новые пути; 
Это было очень смелым шагом, но ничего не оставалось 
больше. Двадцати двух лет Окоемов поступил простым 
матросом на одно из судов, уходивших из Ревеля в Аме
рику,
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Кипучая работа морской гавани, полная тревог жизнь 
купеческого судна, наконец могучая водяная стихия по
действовали на молодого мечтателя самым отрезвляющим 
образом. Пред ним развертывалась другая жизнь, высту
пали другие люди, а главное, на каждом шагу проявлялась 
такая неустанная кипучая работа, что ему делалось все 
больше и больше горько и совестно и за себя, и за других 
ненужных русских людей. Например, он считал подвигом, 
чуть не геройством, что поступил простым матросом, а 
между тем чем же он лучше вот зтих тружеников моря. 
Их миллионы, сильных, энергичных, счастливых своим 
трудом, а он — жалкая и ничтожная единица в этой сре
де. Это был, впрочем, хороший и здоровый стыд, как стыд 
человека, который слишком поздно проснулся...

Первое и самое главное, что охватило Окоемова в но
вой обстановке, было то, что здесь не существовало не
нужных людей. Об этом не могло быть даже и речи. Вре
менно могли оставаться без работы, временно переносили 
невзгоды и лишения, но никто не считал себя лишним и 
ненужным.

Первые шаги в Америке еще рельефнее подтвердили 
эту основную мысль. Нужно сказать, что, выйдя на берег 
Нового Света, Окоемов долго не мог освободиться от смут
ного чувства какой-то отчужденности, какую испытывает 
бедный человек, попавший в богатый дом дальнего бога
того родственника. Но вместе с тем здесь некогда было 
предаваться отвлеченным размышлениям: каждый день 
был полон своей работой. Правда, что сами американцы 
в первое время произвели на Окоемова не совсем благо
приятное впечатление, как величайшие эгоисты, все стрем
ления которых сосредоточивались только на личном бла
госостоянии. Это придавало известную холодность и жест
кость всем отношениям. Всякий хлопотал только об од
ном себе и относился совершенно безучастно к другим. 
Здесь уже не могло быть и речи о каком-нибудь привиле
гированном положении, а следовательно, не могло быть 
и лишних, ненужных людей. Общий бодрый тон всего 
склада жизни захватывал невольно, и русский ненужный 
человек Окоемов начинал себя чувствовать таким же че
ловеком, как все другие люди.

В течение пяти лет Окоемов перепробовал всевозмож
ные профессии: был посыльным, кондуктором, пастухом* 
телеграфистом, служащим в нескольких конторах, фотО$
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графом, комиссионером, корреспондентом и т, д, С анг
лийским языком он освоился очень быстро, потому что 
с детства хорошо знал французский и немецкий — это 
было единственное наследство, которое он вынес из род
ного дворянского гнезда и которое здесь ему необыкновен
но много помогло. Это был верный кусок хлеба. Вообще 
этот боевой период в жизни Окоемова остался светлой по
лосой. Он точно переродился и с удивлением смотрел на 
того ненужного человека, который остался там, в России.

Благодаря разнообразным профессиям, Окоемову при
шлось побывать во всех концах Америки, пока он не 
очутился на дальнем западе, в Калифорнии. Сюда он явил
ся уже до известной степени обеспеченным человеком, 
почти своим. Теперь его специальностью сделались раз
ные торговые комиссии. Дело было очень выгодное и без 
всякого риска. Требовалось только полное доверие круп
ных торговых фирм. Но когда Окоемов совсем устроился, 
его в первый раз охватила тоска по далекой родине — это 
была дань прошлому, своей национальности. И что ни 
делал Окоемов, эта тоска, не унималась, а росла все боль
ше и больше. Его потянуло туда, на простор бедной рус
ской равнины, под серенькое русское небо, к своим не
нужным русским людям. Мысль об этих последних не 
оставляла его все время скитальчества по чужой стране. 
Тоска имела до известной степени подкладкой и ненор
мальное физическое состояние: наследственный порок 
сердца сказывался с годами.

Так прошло еще три года, когда Окоемов окончательно 
устроил свои дела. Теперь он завел широкие сношения 
с русскими торговыми фирмами. У него уже был собствен
ный капитал, который он пускал в оборот, как компаньон, 
что делало его положение вполне солидным и независи
мым. А тоска по родине все сосала и сосала, как вода под
мывает крутой берег. В одно прекрасное утро Окоемов на
всегда распростился с Америкой и отправился домой как 
человек, кончивший курс в очень строгом и ответственном 
учебном заведении.

Быстрота возвращения на родину объясняется еще и 
тем, что Марфа Семеновна начала прихварывать разными 
старческими недугами. Окоемов очень любил свою ста
рушку и ужасно о ней соскучился. Домик в Сивцевом 
Вражке оставался последним воспоминанием помещичье
го прошлого. И он ушел бы за долг, если бы в свое время
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Окоемов не выкупил его на американские доллары. А сей
час уже одна мысль об этом домике делала его точно здо
ровее. Сказывалась кровная привязанность к своему ма
ленькому углу, который дороже чудных раззолоченных 
палат.

Вот и родной берег... Здесь все оставалось по-старому. 
И первое, что бросилось Окоемову в глаза, это опять не
нужные русские люди, которых он встретил в первой рус
ской пристани, которые ехали вместе с ним по железной 
дороге, которые толклись неизвестно зачем на железно
дорожных вокзалах. У него защемила знакомая тоска, точ
но он сам опять мог превратиться в такого человека. 
Впрочем, родная Москва ему понравилась, и он теперь мог 
оценить ее с другой точки зрения. Да, здесь жизнь кипела 
ключом и шла громадная работа. Исключение представля
ли только насиженные дворянские улицы на Арбате и 
Пречистенке. Здесь доживали свой век старое барство и 
вырождавшиеся дворянские семьи.

В маленьком домике на Сивцевом Вражке Окоемову 
не пришлось заживаться долго. Он только-только успел 
отдохнуть, как уже нужно было ехать на юг России, по
том на Кавказ и в Среднюю Азию. У него были большие 
полномочия от разных американских фирм, очень инте
ресовавшихся русским сырьем и русскими богатствами во
обще. Это невольное путешествие по России для Окоемова 
было наглядной иллюстрацией того, как мы далеко отста
ли во всем от наших европейских соседей, а тем больше 
от Америки. Впереди было так много работы, а русский 
человек так плохо умеет работать... Получалось фатально
безвыходное положение,— Окоемов смотрел на все с своей 
американской точки зрения. Правда, работа уже начина
лась, но, вся взятая вместе, она представляла собой толь
ко пробную попытку, а о настоящей работе еще не было 
даже представления. Страна была слишком богата, и похо
роненные в ней сокровища слишком мало эксплуатирова
лись. И в то же время на каждом шагу встречались эти 
русские ненужные люди, которые для Окоемова сделались 
каким-то кошмаром.

Вернувшись в Москву, Окоемов занялся своим комис
сионным делом и быстро вошел в курс московских торго
вых операций. С одной стороны, он являлся представите
лем американских фирм, а с другой — московских для 
Америки и в течение двух-трех лет составил себе совер-
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шенио исключительное положение. Он являлся на этом 
рынке уже солидной силой. Его имя пользовалось 
доверием, а в торговом мире это одно уже составляет 
капитал.

Но все эти успехи пе доставляли Окоемову настоящего 
удовлетворения, потому что он не мог превратиться в сы
того американского япки. Его тянуло в другую сторону, 
а в голове созревал грандиозный план. Осуществление его 
ждало только подходящей минуты. И такая минута насту
пила... Окоемов слишком много слышал о несметных со
кровищах Урала — ведь на всем земном шаре нет другого 
такого места, которое на сравнительно небольшом про
странстве сосредоточивало бы такое неистощимое разнооб
разие всевозможных богатств. Здесь же являлось одно 
важное преимущество: всякое предприятие можно было 
начать с сравнительно ограниченными средствами. Именно 
здесь, по расчетам Окоемова, с наибольшей производи
тельностью можно было применить тот громадный капи
тал, который пропадал в форме непутиых людей, пе знав
ших куда деваться. Задача была громадная, и о ней стоило 
подумать. Остановился Окоемов на золотопромышленно
сти по одному специальному случаю, о котором скажем 
дальше.

В Москве одного из первых старых знакомых Окоемов 
встретил Сережу Лапшина, товарища по военной гимна
зии. Это был совершенно особенный человек, полная про
тивоположность Окоемову. Жил Сережа от одного наслед
ства до другого, а остальное время делал долги. И эта не
возможная жизнь проходила на почве самого широкого 
русского добродушия, какой-то детской безобидности и 
наивности. Друзья детства снова подружились как допол
няющие друг друга натуры, и Окоемов начинал скучать, 
когда очень долго не видел своего легкомысленного Сере
жу. Мысль взять его с собой на промыслы на Урал явилась 
у  Окоемова в момент встречи на Воробьевых горах. Все 
равно, в Москве Сереже теперь нечего было делать, а там, 
в промысловой глуши, он явится незаменимым. Для Окое
мова была еще одна очень важная сторона в этой дружбе— 
Сережа служил живым показателем того, что не следовало 
делать. Поэтому иногда в минуту нерешимости Окоемов 
считал долгом посоветоваться именно с Сережей, чтобы 
поступить как раз наоборот. Как мил был Сережа в такие 
моменты и какой авторитетностью он проникался. Ведь он
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зпал решительно все на свете и готов был поделиться своей 
мудростью с каждым... Этот большой ребенок действовал 
па Окоемова уже одним своим присутствием самым успо
каивающим образом. Другой противоположностью Сережи 
являлась татарская княжна с своей неистощимой добро
той, вечной заботой о других и вечными неприятностями 
за свои хлопоты. Она одолевала всех знакомых своими 
просьбами о других, а сама перебивалась, как перелетная 
птица, занимая какую-то жалкую комнатку в одно окно 
и питаясь по целым неделям одной колбасой.

И рядом с этими людьми уживалась Марфа Семеновна, 
строго соблюдавшая свои кастовые традиции и не желав
шая понять новых людей. Меньше всех, как это пи стран- 
по, она понимала сына Василия, которого страстно лю
била.

V

Сережа явился вечером к назначенному часу. Он был 
против обыкновения мрачен, что к нему совсем не шло, 
как к другим нейдет веселое настроение.

— Ну, что ты, как себя чувствуешь? — мрачно спра
шивал он Окоемова.

— Да ничего... кажется лучше. У меня это быстро при
ходит и так же быстро проходит. Умираю и оживаю...

Марфа Семеповпа встревожилась, догадавшись по блед
ному лицу сына, что он опять нездоров.

— Ты куда это, Вася, собрался? Ох, уж эти мне твои 
дела... Здоровье только свое тратишь. Поехал бы куда-ни
будь в театр или па гулянье, как другие молодые люди 
делают. Нельзя же без развлечения...

— Мы в «Яр» отправляемся,— пошутил Сережа.
Когда они вышли на подъезд, спускались уже сумер

ки. Отдохнувший рысак «подал» особенно красиво и оста
новился у подъезда картипкой.

— К Рогожскому...— отдал приказ Окоемов.
Кучер только тряхнул головой, что в переводе значило: 

давеча на Воробьевы горы ездили, а сейчас к Рогожско
му — это Москву-то крест-накрест взять.

— Вот тебе и «Яр»...— ворчал Сережа, усаживаясь.
Когда они ехали мимо Кремля, Окоемов спросил:
— Ведь ты, кажется, играешь на бильярде, Сережа?
— Да, и очень недурно играю...
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— Видишь, в чем дело: я тебя завезу в один дрянной 
трактирчик, и ты там найдешь в бильярдной одного очень 
подозрительного господина. Он пьет запоем... На вид ему 
лет под тридцать. Особые приметы: одет прилично, косит 
на левый глаз, лицо попорчено оспой... Узнаешь? Хорошо. 
Ты заходишь в бильярдную, присаживаешься к столику, 
спрашиваешь бутылку пива и знакомишься с этим субъ
ектом. Всего лучше, если за бильярдом... Да. Его фами
лия Барышников, а зовут Григорием Яковлевичем.

— Постой... Для чего вся эта комедия?
— А ты слушай... Познакомившись, ты заводишь ду

шевный разговор, какой умеют вести трактирные завсе
гдатаи, и между прочим говоришь: «А мне ваша личность 
знакома... Где-то я вас встречал. Позвольте, ваша фамилия 
Барышников, а зовут так-то». Можешь сослаться на «Яр», 
где он бывал в свои лучшие дни. Он, конечно, обрадуется 
старому знакомому, будет жаловаться на свою судьбу, 
может быть, попросит взаймы — ты можешь ему дать от 
трех до десяти рублей. Хорошо. А главное прибереги к 
концу... Когда он размякнет, ты, между прочим, спроси его 
самым равнодушным образом: «Позвольте, у вас, кажется, 
была сестра, насколько я помню? Где она сейчас?» Нужно 
сделать вопрос быстро, чтоб он дал ответ по инерции тоже 
быстро...

— Послушай, ведь это свинство, Вася. Говоря откро
венно, ты делаешь меня сыщиком...

— Хорошо, успокойся: дело идет о спасении вот этой 
самой девушки. Понимаешь? А ты всегда был рыцарем... 
Ее куда-то спрятали, и мне необходимо ее разыскать.

— Роман?
— Почти...
— С этого следовало начать, а не тянуть канитель. Мы 

сами всякого научим... Кстати, от тебя-то я уж не ожидал 
ничего подобного. Любите только других обличать, а сами 
делаете то же самое. Впрочем, я человек скромный и не 
люблю совать своего носа в чужие дела...

Искомый трактир «Голубок» находился где-то на Та
ганке, в одном из глухих переулков.

— Я за тобой заеду через час,— говорил Окоемов, вы
саживая Сережу на углу улицы.— А вот тебе на расходы...

Сережа молча исчез на повороте, а пролетка полетела 
дальше, к Рогожскому кладбищу. Не доезжая до него, она 
остановилась у какого-то деревянного забора. В глубипе
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пустыря виднелась почерневшая деревянная постройка, 
что-то вроде сарая. Было уже совсем темно, Р1 Окоемов на 
память пошел пустырем к таинственному зданию. Где-то 
глухо взлаяла цепная собака. Потом послышался тягучий 
церковный папев. В сарае мелькнул желтый огонек. Окое
мов осторожно постучал в деревянную дверь ветхого кры
лечка.

— Кто, крещеный? — послышался за дверью сердитый 
старческий голос.

— Барин с Пречистенки...
Дверь медленно растворилась, и Окоемов очутился в 

полутемных сенях. Он бывал здесь несколько раз и сам 
отыскал в темноте следующую дверь, которая вела в ста
ринную раскольничью моленную. Большая длинная ком
ната была освещена очень слабо, так что иконостас с об
разами терялся в темноте, из которой выделялось только 
несколько ликов. Молодой начетчик в черном полукафтане 
нараспев читал Шестопсалмие. Молящихся было немного, 
особенно на правой, мужской половине — здесь еще сохра
нялось строгое деление на две половины, мужскую и жен
скую. Какие-то старички стояли около стены да молодой 
купчик посредине, а на женской половине целый угол был 
занят старушками богомолками, а между ними мелькали 
и молодые женские лица. Окоемов встал у задней стены, 
недалеко от старостииского прилавка со свечами. Он знал, 
что молиться вместе с другими ему нельзя, и стоял непо
движно. Из всех присутствующих на него посмотрел одип 
староста и слегка поклонился как знакомому человеку. 
Окоемову всегда нравились маленькие московские церков
ки, и в них он выстаивал самую длинную службу. Его 
охватывало здесь ни с чем не сравнимое чувство* и то осо
бенное спокойствие, которое жило только здесь, все на
полняло и все охватывало. Необходимо время от времени 
остаться наедине с собственной совестью, чтобы проверить 
самого себя вдали от шума и суеты обычного дня. Именно 
здесь Окоемов чувствовал себя живой частью того гро
мадного целого, которое называется русским народом.

Сегодня он, однако, не мог настроить себя па молит
венный лад, потому что явился сюда с другой целью. По
стояв неподвижно с четверть часа, он посмотрел на левую 
сторону, где у окна еще недавно стояла она  в простеньком 
синем косоклинном сарафане и в платке, глубоко надвину
том на глаза. Она всегда стояла на одном месте, а теперь
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это место было свободно. Да, она исчезла, как видение, и 
Окоемов почувствовал гнетущую пустоту в душе как че
ловек, потерявший самое дорогое. Дождавшись окончания 
службы, он подошел поздороваться со старостой.

— А вы нас не забываете, сударь,— говорил старо
ста.— Что же, доброе дело... Своих-то богомольцев немно
го осталось, так мы и чужим рады.

— У бога все равны, Савва Маркелыч. Это мы делим 
па своих и чужих.

Разговаривая с почтепным стариком, Окоемов еще раз 
испытал совестливое чувство за те мирские мысли, с ка
кими явился сюда. Ему казалось, что старик догадывается 
и смотрит на пего с укоризной.

Сережа уже поджидал на углу, когда подъехал Окое
мов.

— Ну, что? — коротко спросил Окоемов.
— Да ничего... Твоя девица увезена из Москвы куда-то 

в Сибирь, то есть, вернее, на Урал. Этот Барышников все
го не договаривает, хотя и пьян.

— Не проврался ли ты в чем-нибудь?
— Я-то? Ну, это, брат, дудки... Комар носу не подто

чит. Он больше о себе распространяется... Какой-то дядя 
его обобрал и что он будет с ним судиться, а сестра его ин
тересует столько же, как прошлогодний снег. Для меня 
ясно одно, что они кого-то боятся и что-то скрывают...

— Так, так... Я тебе скажу, в чем дело. Барышнико
вых несколько братьев, и у них общее дело там, в Запад
ной Сибири, то есть было дело раньше, а теперь оно пре
кратилось. Основателем торговой фирмы был отец вот это
го Барышникова, с которым ты сейчас играл на бильяр
де. Но он умер уже лет десять назад, а дети остались ни 
при чем. Все захватили дяди. Имущество осталось гро
мадное, и поэтому они боятся всякого постороннего вме
шательства. Молодого Барышникова систематически спаи
вали и довели его до настоящего невменяемого состояния, 
а его сестру прятали по разным укромным углам, где вы
давали ее за сироту, проживающую из милости. Она и сама 
этому верит до сих пор.

— Положим, что все это так. Тебе-то какое до них всех 
дело?

— Дай досказать... Я встретил эту девушку в рас
кольничьей моленной, и она произвела на меня неотрази
мое впечатление. Конечно, я постарался узнать, кто она,
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где живет и так далее. Под каким-то предлогом приезжаю 
я в тот дом, где она проживала под видом бедной родствен
ницы, и вдруг со мной делается один из самых сильных 
припадков, так что я даже потерял сознание. И представь 
себе, открываю глаза, и первое лицо, которое я увидел, 
была она. Ах, какое это удивительное лицо, Сережа!.. Та
кое чистое, хорошее, какое-то ясное... Помню, что я ле
жал на диване, а она стояла предо мной на коленях и мо
чила мою голову каким-то спиртом. Какое было выраже
ние лица у нее в этот момент...

— Одним словом, ты влюблен? Понимаю и одобряю... 
Я этим занимаюсь давно.

— А вот я так не понимаю, как можно шутить подоб
ными вещами, не говоря уже о самой простой неделикат
ности... Ты знаешь, что я вообще слишком серьезно смот
рю на жизнь и если позволяю себе говорить об этой де
вушке, то только потому, что именно благодаря ей пережил 
нс испытанное еще чувство.

— Значит, вы объяснились?
— Нет... Она сейчас же ушла, как только я открыл 

глаза. А затем я раза два издали видел ее в моленной... 
Но разве нужно говорить? Да и где те слова, которыми 
можно было бы высказать величайшее из чувств? Наконец 
я ничего и не мог бы ей сказать, а просто смотрел бы на 
нее и молча любовался...

— Ну, батенька, это романтизм!
— Не смей говорить со мной этим тоном... Людей, ду

мающих как ты, сколько угодно, и они позорят самое сло
во любовь, как нечистые животные. Ты знаешь, что у меня 
пет и мысли о том, чтобы когда-нибудь жениться на ней... 
Мое несчастие — моя болезнь, и я не хочу ее передавать 
моим детям. Да... Но ведь я человек, живой человек, и мне 
доставляет величайшее наслаждение одна мысль о другом 
чужом человеке, который с такой искренней простотой от
несся ко мне в такую горькую для меня минуту. Я считаю 
себя в долгу перед ней...

— Мне не позволяется представить несколько сообра
жений совершенно независимого характера?

— Нет: будет лучше, если ты удержишься... А скажи 
вот что: почему я, проживши до тридцати лет, никогда 
не испытал ничего подобного? Мало ли я видел девушек 
в своем дворянском кругу, в Америке, наконец, а тут ка
кая-то раскольница в платочке...
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— Романт...
— Нет, я с тобой не могу разговаривать! — сердито 

перебил Окоемов, как-то весь съеживаясь.— Ты просто 
невозможен...

VI

Татарская княжна была очень заинтересована делом, 
о котором с ней говорил Окоемов. С одной стороны, ее му
чило специально женское любопытство, а с другой — 
вскользь высказанное Окоемовым желание пристроить 
куда-то всех искавших работы интеллигентных людей. 
Про себя княжна так и говорила: всех... Она верила сле
по в гений Окоемова и даже не старалась себе представить, 
как все это может выйти.

«Уже он сказал»,— повторяла она про себя, точно спо
рила с каким-то недоверчивым человеком.

Жила она на Арбате, занимала крошечную меблиро
ванную комнату. В имущественном отношении она явля
лась божией птицей, потому что не знала, что будет есть 
завтра. Происходило это не от того, что княжна не умела 
работать или могла оставаться без работы,— нет, она мог
ла бы устроиться совсем хорошо, если бы думала только 
о себе. Но ведь столько конкурентов на переводы и уроки, 
и кпяжна великодушно уступала свой рабочий кусок хле
ба другим. А сколько было этих других... И как, бедные, 
все они нуждались, особенно люди семейные. И кого-кого 
тут не было: потерявший место корректор, начинающий 
художник, неудачник-актер, учительница музыки, масса
жистка, домашний секретарь, чтица, целый ряд молодых 
людей, не кончивших где-нибудь курса, и т. д. У княжны 
сохранились еще кое-какие связи с миром богатых людей, 
к которому она принадлежала по рождению, и ее мона
шеское черное платье можно было встретить в самых бо
гатых московских палатах. Она являлась туда с такой 
хорошей тревогой во взгляде и после короткого предисло
вия говорила стереотипную фразу:

— Уже представьте себе, какой случай со мной: сижу 
вчера, и приходит ко мне один молодой человек... Он же
натый человек... Недавно родился первый ребенок... Жена 
у него служила раньше наборщицей, а сейчас потеряла 
место... Нельзя же ей бросить ребенка одного? Вы меня 
уже понимаете?

262



Дело заканчивалось стереотипной просьбой о месте или 
маленькой подписке. В этих случаях княжна проявляла 
удивительную настойчивость и добивалась своего. Знако
мые пожимали плечами, делали безнадежно-удивленные 
лица, даже иногда старались скрыться бегством, по в кон
це концов место все-таки находилось. Княжна знала, что 
надоедает своими вечными просьбами, но что же делать, 
если на свете столько бедных людей... Попеременно она 
являлась то с картинкой начинающего художника, то с 
тетрадкой стихов неудавшегося поэта, то с абажуром из 
сухих цветов, то с бисерным кошельком, и непременно все 
это продавала. Ее клиенты сплошь и рядом платили ей 
самой черной неблагодарностью, и княжне приходилось 
выслушивать нередко очень неприятные вещи от влия
тельных меценатов и меценаток.

— Как же вы рекомендуете, Варвара Петровпа, совер
шенно неизвестных вам людей? Нельзя же так...

— А если он (или она) уже бедный и уже ребенок ро
дился? Вы лучше сердитесь на меня...

Каждая такая неудача ужасно волновала княжну и 
волновала не за себя лично, а за то, что бедные люди могут 
обманывать и поступать дурно. Княжпа даже плакала и 
успокаивалась только тем, что не все же такие, тем более, 
что у нее всегда был налицо большой выбор новых бедных 
людей. В общем, все время княжны было занято этими 
вечными хлопотами, так что собственно для себя остава
лось всего несколько часов. Княжну спасали ее скромные 
потребности и трогательное уменье отказаться даже от 
самого необходимого. В результате получалось то, что она 
голодала ипогда по нескольку дней, питаясь одним чаем.

И вдруг всех этих бедных людей Окоемов обещает 
пристроить... Это было что-то до того необыкновенное, что 
княжна несколько раз сомневалась, не ослышалась ли она.

Прошло целых три дня, прежде чем княжна могла от
правиться к Окоемову для окончательных объяснений. Ах, 
какие длипные и мучительные дни... Он все время проле
жал больной в постели и не мог никого принимать, кроме 
Сережи. Идти без приглашения княжна стеснялась, и тем 
мучительнее было ожидание. Она знала, что Окоемов не 
забыл своего разговора с ней — он ничего не забывал — и, 
когда нужно, пошлет приглашение.

Наконец пришло и это желанное приглашение. У княж
ны усиленно забилось сердце, когда она распечатала го-
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родскую телеграмму. «Жду вас сегодня вечером. Окоемов». 
Если бы он знал, как трудно дожидаться такого вечера... 
Княжна даже изменила порядок своего трудового дня, по
тому что от волнения у нее разболелась голова.

С какой тревогой княжна отправилась в семь часов ве
чера в Сивцев Вражек. Она даже вынуждена была оста
навливаться несколько раз, чтобы перевести дух. У княж
ны сердце тоже было не в порядке, хотя она и не любила 
лечиться. У окоемовского домика еще раз пришлось оста
новиться и сделать передышку. Сердце княжны' билось не
ровно, как пойманная птица.

Ее встретила сама Марфа Семеновна. Княжна даже 
покраснела, как виноватая.

— Что Василий Тимофеич? — спросила она, стараясь 
не смотреть в глаза хозяйке.

— А ничего... Теперь лучше. Лежит у себя в каби
нете.

— Можно к вам пройти, Марфа Семеновна?
Княжна чувствовала, что ей необходимо предваритель

но успокоиться.
— Отчего же, пойдемте, голубушка. У меня как раз и 

самовар на столе...
К особенностям Марфы Семеновны относилось, между 

прочим, и то, что у нее не сходил самовар со стола. Чай 
был ее слабостью... Княжна выпила две чашки и все вре
мя держала себя самым странным образом, как пойманпый 
на месте преступления вор. Марфа Семеновна несколько 
раз посматривала на нее прищуренными глазами, но ни
чего не сказала. Старуха любила княжну и теперь поду
мала, что у нее есть какая-нибудь повая неприятность с 
ее голытьбой. Уж неспроста эта княжна постоянно в лице 
меняется...

Отдохнув у Марфы Семеповны, княжна отправилась 
в кабинет Окоемова. Хозяин лежал на своей оттоманке и 
извинился, что не может встать благодаря компрессу.

— Ничего, ничего, лежите, Василий Тимофеич.
Он лежал с раскрытой старинной книгой раскольничье

го письма.
— Что это у вас, Василий Тимофеич?
— А вот просматриваю чип раскольничьей службы...
— Для чего это вам?
— Да просто интересует, Варвара Петровна... Знаете, 

это очень, очень интересно, потому что в обрядовой сто-
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pone выливается народный дух. Мою телеграмму вы по
лучили?

— Д а -
Окоемов бережно отложил старинную книгу в кожа

ном переплете, облокотился на подушку и заговорил:
— Мне нужно серьезно переговорить с вами, Варвара 

Петровка... Дело в том, что я уезжаю из Москвы, туда, па 
восток. У меня затевается большое промышленное пред
приятие, нужны будут люди, особенно интеллигентные, и 
я хотел обратиться к вам за помощью. Ведь у вас целый 
склад разных ищущих работы...

— Есть один фельдшер, потом переписчик нот... 
дама, выжигающая по дереву... некончивший реалист... 
гравер...

— Ну, вот и отлично, фельдшер мне нужен... я его 
возьму. А сначала позволю себе объяснить, что и кто мне 
нужны. Мне немножко трудно говорить...

— Я уже слушаю...
— Дело в том, что я беру золотые промыслы... да. Дело 

большое, и нужны люди. Руководить всем буду я, поэтому 
специалисты не требуются... Вы понимаете? Мне хотелось 
бы поставить все сразу на большую ногу... поэтому мне 
нужны две конторщицы, экономка, хорошая кухарка... 
Есть у вас такие?

Этот вопрос поставил княжпу в затруднение, потому 
что переписчица нот, очевидно, не могла быть эконом
кой, а выжигательница по дереву — конторщицей, тем 
более кухаркой. Окоемов понял паузу княжны и загово
рил:

— Вот видите, Варвара Петровна, как трудно найти 
у нас людей, действительно полезных на что-нибудь... Но 
мои замыслы шире: кроме упомянутых выше специали
сток, мне нужны еще женщины или девушки — это все 
равно, которые могли бы заняться приготовлением коп- 
сервов, варенья, пастилы, молочных скопов. Есть у вас кто- 
нибудь подходящий на примете?..

— Уже сейчас никого нет...— уныло ответила княжна.
— Да ведь это же все просто?.. Если кто и не умеет, 

так может научиться... Важно желание трудиться и от
сутствие предрассудка, что труд может быть только по 
душе. Как могут судить о последнем люди, которые, соб
ственно, и но видали настоящего производительного тру
да, а занимаются выжиганием по дереву и переписывают
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ноты. Я думаю, что нам лучше всего обратиться к газет
ным объявлениям; и я попросил бы вас на первый раз 
сделать по газетам за неделю выборку таких объявлений, 
затем написать всем письма и пригласить их сюда для 
объяснений. Заметьте, я говорю преимущественно об ин
теллигентных женщинах, потому что простая баба, если 
она хорошая работница, не останется без дела...

— Это уже очень трудно, Василий Тимофеич,— откро
венно созналась княжна.— У меня есть еще две перчаточ
ницы, одна кружевница, выводчица пятен...

Окоемов нахмурился и закрыл глаза.
— Не буду уже, не буду...— спохватилась княжна.— 

Л как же относительно мужчин?..
Больной с трудом открыл глаза, посмотрел на княжну 

и ответил:
— Фельдшера пошлите, а остальные едва ли куда-ни

будь годятся... Я говорю с вами откровенно, княжна. Мне 
нужны самые простые люди, но способные к труду... Ведь 
перечисленные мною специальности так просты, только 
не нужно бояться труда. Вы понимаете, что я хочу ска
зать?..

— Да, да... Как уже в Америке...
— Да, в Америке... Впрочем, все это мы увидим на 

практике, кто чего стоит. К сожалению, я не могу много 
говорить и поэтому попрошу вести переговоры вас, Вар
вара Петровна... у меня же, здесь. А я отсюда буду все 
слушать. Это вас не затруднит?

— О, нисколько... С величайшим удовольствием.
— По старинной русской терминологии это называ

лось «кликнуть клич». Посмотрим, кто отзовется... Меж
ду прочим, Сережа будет вам помогать. Он мастер бол
тать...

На этот раз уже поморщилась княжна. Такой помощ
ник для нее портил все дело.

— Да вы не бойтесь, Варвара Петровна,—успокоивал 
ее Окоемов.— Сережа отличный человек, только для дру
гих, а не для себя. Положитесь в этом случае на мою опыт
ность, тем более, что это безусловно порядочный человек... 
Достаточно сказать, что я его назначаю главным управ
ляющим... Его личпые недостатки нас не касаются.

— Я уже с вами не согласна, Василий Тимофеич,— 
протестовала княжна.— Я уже говорила вам раньше... 
Я уже скажу ему это в глаза.
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Когда княжна начинала волноваться, то в каждую 
фразу вставляла свое «уже».

— Мы на этом кончим пока...— устало говорил Окое- 
мов.— Вы напишете письма и назначите время приема.

VII

День испытаний наступил.
Окоемов по-прежнему лежал у себя в кабинете. Бо

лезнь, против ожидания, затянулась, и он не мог выйти 
в гостиную, где Сережа принимал посетителей. Лежа на 
диване, Окоемов мог только слушать, что происходило 
в соседней комнате. Сейчас он чувствовал себя скверно, 
главным образом от бессонных ночей. Даже живое начало 
дела не радовало его, а являлось, наоборот, какое-то смут
ное недоверие к самому себе. Да не ошибается ли он? Ведь 
предприятие слишком рискованно...

Сережа явился рано утром и вошел в кабинет с порт
фелем в руках.

— Это еще для чего? — спросил Окоемов, указывая 
глазами на портфель.— Ах, Сережа, Сережа, никак ты не 
можешь обойтись без декорации...

— А как же иначе?.. Там у меня еще несколько книг 
есть.

— Каких книг?
— Нельзя же без книг,— обидчиво возражал Сере

жа,—необходимо восстановить самый строгий поря
док...

Сережа своей собственной особой олицетворял этот бу
дущий порядок — он имел сегодня необыкновенно стро
гий вид.

Через несколько минут Окоемов имел удовольствие 
видеть целый десяток объемистых конторских гроссбухов, 
в самых изящных переплетах и даже с вытисненной золо
том надписью: «Главная контора золотых промыслов 
В. Т. Окоемова».

— По-моему, сейчас совершенно достаточно одной за
писной книжки,— объяснил Окоемов, качая головой.— Ты 
у меня заводишь какой-то департамент...

— Я и вывеску заказал.
— Это еще что такое?
— Да как же иначе? У всех должны быть вывески...
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По черному фону золотом: «Главная контора В. Т. Окое- 
мова». Да...

— Послушай, это уж... это шутовство!.. Извини меня, 
но я, к сожалению, прав. Мы ведем деловой разговор, и 
поэтому ты не имеешь права обижаться.

Сережа все-таки обиделся.
— Я не подозревал, что ты такой ужасный форма

лист,— ворчал он, собирая свои гроссбухи.— Да... ты про
сто придираешься ко мне.

Это замечание рассмешило Окоемова до слез. Как был 
мил этот Сережа, сразу превратившийся в чиновника от 
золотопромышленности. Впрочем, ведь здесь не Америка, 
и невинные «деловые» декорации, может быть, даже необ
ходимы. А Сережа даже построил себе деловой костюм и 
вместо легкомысленной обычной визитки облекся в ка
кой-то длиннополый сюртук, несмотря на стоявший жар. 
Он играл в английского джентльмена.

— Сколько разослано приглашений? — спрашивал Око- 
емов.

— Больше ста... Меня больше всего интересует, кто 
явится первым. Ведь жизнь — игра, и первый номер са
мый главный в этой игре. Я принял бы этого первого из 
принципа, как счастливого человека... Ты пе смейся, по
жалуйста. Это даже не предрассудок, а житейская муд
рость.

Прием был назначен от десяти часов утра до трех. Се
режа ужасно волновался и постоянно смотрел на часы.

— Кто-то первый придет? — повторял он про себя, за
глядывая в окно.

Ровно в десять раздался нерешительный звонок. Сере
жа бросился к столу, на котором в деловом беспорядке 
были разложены гроссбухи, и принял озабоченно-меланхо
лический вид.

«Скверно то, что должна отворять двери горничная,— 
мелькнуло у него в голове.— Необходимо было напять ка
кого-нибудь человека. Лучше всего, артельщика... Сапоги 
бутылками, русская рубашка, серебряная цепочка и даже 
белый фартук — ну, одним словом, настоящий артельщик. 
Ах, какую я глупость сделал, что не подумал об этом рань
ше. А Вася решительно ничего не понимает в этих де
лах...»

Позвонивший субъект что-то такое спрашивал у гор
ничной, потом прокашлялся и наконец вошел в приемную.
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Это был среднего роста мужчина, немного сутулый, с кри
выми ногами и с каким-то обиженно-хмурым лицом. По
тертый пиджак, лоснившиеся штаны и не первой молодо
сти крахмальная рубашка говорили сами за себя. Лицо 
было тоже потертое и точно заношенное — русая бородка, 
серые глаза, мягкий нос, редевшие на макушке волосы.

— Я к  вам от Варвары Петровны...— проговорил субъ
ект, подавая письмо.

Это было полным разочарованием. Как его считать: 
первым или не первым? По времени он был действительно 
первым, но первым не из тех, кого приглашал Сережа.

— Вы — фельдшер Потапов? — холодно спрашивал 
Сережа, пробежав письмо княжны.

— Так точно-с...
Этим ответом выдавал себя военный человек, и Сережа 

еще раз поморщился.
Окоемов, лежа на своем диване, слышал такой диалог:
— Варвара Петровна не предупреждала вас относи

тельно того, какие люди нам нужны?
— Никак нет-с, господин Окоемов.
— Гм... Я не Окоемов, а главный управляющий золо

тыми промыслами господина Окоемова. Но это все равно...
Дальше следовало деловое объяснение того, что потре

буется от лиц, изъявивших готовность поступить на служ
бу к господину Окоемову. Сережа говорил тоном специа
листа, точно настоящий главный управляющий, всю жизнь 
проживший па приисках. Окоемов невольно улыбнулся 
быстрым успехам своего друга. Когда Сережа делал паузу, 
фельдшер как-то виновато-почтительно повторял: «Да, это 
точно-с...» У него и голос был заношенный.

— Кстати, один грустный, но необходимый вопрос, гос
подин Потапов: вы пьете, конечно?..

—■ То есть как пыо-с?
— Ну, водку пьете?.. Я не говорю о том, что вы будете 

выпивать по рюмке водки перед обедом, нет, а о том, что 
не пьете ли вы запоем?..

— Помилуйте, как можно-с...
— Почему же вы места лишились?
— По болезни-с...
«Ох, пьет горькую, каналья!» — думал Сережа, глядя 

прищурепными глазами на своего клиента.
В гостиной набралось уже человек тридцать, причем 

большинство составляла интеллигентная столичная го-
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лытьба. Эта толпа резко распадалась на два типа: с одной 
стороны, коренные неисправимые москвичи, которые не 
могли даже подумать, что можно еще где-нибудь жить, 
кроме родной Москвы, с другой — провинциалы, приехав
шие в столицу искать хлеба. Было несколько человек того 
склада, который характеризуется фразой: «перекати-поле». 
Они нигде не уживутся долго и будут всю жизнь стран
ствовать по. России из конца в конец. Добродушный и 
наивный Сережа про себя наметил эти рубрики и по 
ним распределил своих клиентов. Особой кучкой выделя
лись подозрительные субъекты, которыми кишмя кишит 
добродушная матушка Москва. Они держали себя 
с особепной развязностью и смотрели на других свы
сока.

— Я не понимаю вашей цели,— говорил один такой по
дозрительный субъект, особенно надоедавший Сереже.— 
Предприятие рискованное, во всяком случае...

— Это уж наше дело,— отвечал Сережа сухо.
— Наконец расстояние... Завезете незнамо куда, от

туда потом и не выберешься.
— Самое лучшее, если вы не будете забираться в та

кую даль...
— Конечно, если контрактом будет выговорена не

устойка и двойные прогоны...
— Контрактов пе будет и прогонов тоже...
— В таком случае до свидания.
— Всего хорошего...
Сереже хотелось сказать просто: «Вон!», и он чув

ствовал, что начинает краснеть от сдержанного напря
жения.

Сережа хотел предложить еще какой-то вопрос, как в 
передней раздался нерешительный звонок. Через минуту 
в комнату вошел бледный молодой человек в очках.

Я печатал объявление в газетах... Моя фамилия: 
Крестников.

— Садитесь, пожалуйста. Если пе ошибаюсь, вы быв
ший студент?

— Да... из Петровско-Разумовской академии.
— Да, да, понимаю. Не кончили курса? Да, понимаю... 

маленькая неприятная история... да, да.
Студент искоса взглянул на фельдшера и как-то весь 

съежился, почуяв конкурента.
— Ищете уроков? Вообще места...
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Окоемову понравился самый тон голоса, каким гово
рил студент. Такой хороший молодой голос... Он уже впе
ред его принимал. Да и специальность подходящая: сель
ское хозяйство необходимо. И фельдшер тоже подходящий 
человек, хотя и замухрышка. Что же, из таких замухры
шек выдаются хорошие работники.

Дальше звонки последовали один за другим, так что 
скоро вся приемная наполнилась народом. Сережа уже 
охрип, повторяя одни и те же вопросы и давая одни и те 
же объяснения. Скоро он показался в кабинете, красный, 
с каплями пота на лбу и отчаянием во взгляде.

— Что я с ними буду делать? — взмолился он, делая 
театральный жест.— Целая орда неверпая... И кого-кого 
только тут нет! Жаль, что ты не можешь посмотреть па 
них, Вася.

— Есть интеллигентные?
— Всякого жита по лопате... Собственно говоря, я не 

особенно доверяю этим интеллигентам: не выдержат и 
сбегут.

Последнюю группу составляли люди, которых реши
тельно нельзя было отнести ни к одной из вышеприведен
ных категорий. Всего вернее было назвать их поврежден
ными.

— Вы чем занимались до сих пор?
— Я вообще... Видите ли, я изобрел подводную лодку...
Поврежденный субъект торопливо доставал из кармана

объемистый сверток засаленных бумаг с очевидным наме
рением посвятить Сережу в свою тайну, но Сережа благо
разумно уклонялся от подробностей, предпочитая верить 
на слово.

В числе этих поврежденных оказалось два воздухо
плавателя, изобретатель каких-то пасосов, работавших 
мятым паром, неизбежное perpetuum mobile, электротех
ник, мечтавший упразднить все паровые машины, и т. д. 
Окоемов вперед предупредил Сережу, чтоб он оставил всю 
эту группу для личных объяснений,— он питал большую 
слабость ко всяким изобретателям, в чем сказывалась аме
риканская жилка.

Познакомившись с общим составом своих клиентов, Се
режа выпроводил под разными предлогами сначала всех 
сомнительных субъектов, а затем москвичей.

— Ведь вы не расстанетесь с Москвой ни за какие 
коврижки? — откровенно говорил он.
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Москвичи смотрели друг на друга, заминались и в кон
це концов должны были соглашаться, что действительно 
не могут. Нет, уж лучше голодать, да только у себя в Мо
скве. «Перекати-поле» доставило Сереже много хлопот, 
потому что им особенно понравилась перспектива отпра
виться в Сибирь.

— Да ведь вы не уживетесь на одном месте,— уверял 
Сережа хриплым голосом.— А нам нужны люди, которые 
едут не на один и не на два дня... Впрочем, зайдите день
ка через три для окончательных переговоров с моим до
верителем. Я здесь только представитель...

Оставались две группы — провинциалы и поврежден
ные люди. Всех набралось для первого раза человек две
надцать, и Сережа назначил каждому особый день и час 
для переговоров с будущим хозяином.

Пока происходила эта каша, Марфа Семеновна сидела 
у себя в комнате и горько плакала. Что же это такое? Ста
рое окоемовское дворянское гнездо превратилось в какой- 
то трактир... Чего только не придумает Вася.

— Ты сейчас же вымой пол,— приказывала старушка 
горничной,— Я не знаю, чего они там ни натащили... А по
том прокури хорошенько амброй. Я не выношу этого воз
духа... Мне уже дурно...

VIII

Этот «рекрутский набор», как назвала Марфа Семенов
на вербовку интеллигентной голи, повторился еще раз под 
руководством княжны. Окоемов уже мог выходить. Он 
просто ужаснулся, когда увидел, что вся гостиная была 
занята желающими получить работу. Сколько было тут 
пужды, горя, молчаливого отчаяния... Достаточно было 
взглянуть па эту грустную толпу, чтобы понять, какая 
пропасть бездонной столичной нужды раскрывалась. 
И о большинстве этих несчастных женщин можно было 
вперед сказать, что они негодны, потому что были привя
заны к своим семьям и только искали побочного заработ
ка. Свободных женщин, которые могли бы уехать из Мо
сквы, было сравнительно очень немного.

— Варвара Петровна, вы, кажется, сделали большую 
ошибку,— заметил Окоемов.— В своих приглашениях вы 
не упомянули, что нужны женщины совершенно свобод
ные, то есть такие, которые могут свободно уехать.
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— А они уже не пишут в своих объявлениях, что не 
могут уехать...

— Они ищут работы в Москве, поэтому и не пишут. 
Мне жаль, что они потеряют даром день и одну лишнюю 
надежду... Впрочем, я сам виноват, что не предупредил 
вас. Не до того было...

Княжна очень смутилась этим замечанием, так что 
Окоемову пришлось ее же успокаивать.

— Лучше всего будет, если я сам переговорю с ними,— 
предложил он, жалея свою помощницу.— Вы идите к 
маме, а я тут все устрою. А главное, не волнуйтесь...

Сконфуженная княжна ушла в комнату Марфы Семе
новны и там горько расплакалась, хотя и не встретила 
особенного сочувствия со стороны хозяйки.

— Поделом вору и мука, — ворчала Марфа Семенов
на.— Вместе с Васей выдумки выдумываете. Вот и вышла 
кругом виновата... Ох, что только и будет! Согрешила я с 
вами... Сережа вон тоже хорош: назвал всякую рвань.

— Вы добрая, Марфа Семеновна, но уже ничего пе по
нимаете...— оправдывалась княжна, вытирая слезы.

— Как же я не понимаю: ведь Вася-то мой сын, пола
гаю? Нет, милая, это только от гордости детки хотят умнее 
родной матери быть... Да. А господь-то и смирит за гор
дость.

— Совсем вы уже пе то говорите, Марфа Семеновна... 
Я вас очень люблю, но вы все-таки не понимаете. Я верю 
в Василия Тимофеича... Он задумал большое дело, и ему 
нужно помогать.

— Зачем же тогда плачешь?..
— Сделала ошибку... обидно... По своей неосторожно

сти заставила напрасно прийти человек сорок бедных жен
щин.

— Ну, бедным-то нечего делать... Все равно даром бы 
дома сидели.

— Зачем вы уже так говорите? Вы это нарочно, чтобы 
позлить меня... Ведь вы добрая и говорите это так, а над 
бедными нехорошо шутить.

— Хорошо, хорошо. Надоело... Опять весь дом, нужно 
мыть завтра да прокуривать, а то я не выношу этого воз
духа... Голова у меня болит до смерти и без вас.

Окоемов очень быстро покончил с толпой ожидавших ре
шения своей участи женщин. Он в коротких словах разъ
яснил недоразумение и попросил остаться только тех, ко-
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торые могли свободно располагать собой. Таких оказалось 
очень немного, всего человек десять, да и те довольно со
мнительного характера в смысле пригодности. Это были 
или старые девы, или бездетные вдовы. Из этих оставших
ся едва набралось всего три женщины, которые хотя сколь
ко-нибудь подходили к требованиям.

Аудиенция кончилась скоро, и Окоемов пришел к ма
тери такой усталый, расстроенный, разбитый.

— Напрасно ты себя убиваешь, Вася,— говорила Мар
фа Семеновна.— Так нельзя... Мало ли бедных людей на 
белом свете: всех не обогреешь, не оденешь и не накор
мишь.

— Это так, мама, а все-таки обидно за этих несчаст
ных... Нужно было их видеть. Ах, сколько несправедливо
сти на свете, сколько несчастия, и мы можем жить спокой
но. И, главное, то обидно, что большинство неспособно к 
настоящему серьезному труду, вернее сказать — не подго
товлено. Так глупо воспитывают девочек... А ведь не каж
дая выходит замуж, да и замужем не все бывают настоль
ко обеспечены, чтобы не нуждаться в заработке на свою 
долю. Муж остался без места, муж болен — мало ли что 
бывает, а тут еще дети. Как мне тяжело было им отказы
вать, а тут еще сознание собственного бессилия. Ну что 
я могу сделать для них, если они никуда не годны? Вот 
мы сидим с тобой, мама, в собственном доме, одеты, сыты, 
а они пошли домой такие же голодные, как и пришли. 
А дома их ждут голодные детские рты, беспомощные и 
больные старики... Нет, ужасно, ужасно!..

Окоемов заходил по комнате, ломая руки. Глаза у него 
светились лихорадочным блеском, лицо покрылось красны
ми пятнами. Княжна потихоньку любовалась им как вы
ражением деятельной мужской силы. Ах, какой хороший, 
добрый, чудный человек, и как много он мог бы сделать, 
если бы не болезнь. Ведь живут же на свете тысячи него
дяев, пьяниц, вообще дурных людей, а хороший человек 
должен умереть, потому что слишком много работал. Око
емов понял эту тайную мысль княжны, подошел к ней, 
взял за руку и проговорил:

— Вы меня жалеете, Варвара Петровна? Спасибо... Ни
чего, поправимся. Кстати, в моем списке вы стоите первым 
номером.

— В каком списке? — удивилась княжна.
— А как же, ведь вы тоже едете со мной на Урал?
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— Я?.. Вы шутите, Василий Тимофеич. Ведь я реши
тельно ничего не умею делать: ни готовить кушанье, ни 
шить, не знаю вообще никакого хозяйства. Вот переводы 
или уроки...

— А если вы мне нужны, дорогая?.. Поверьте мне, что 
не пожалеете... Бедных мы везде найдем и будем им по
могать.

— Я уже не знаю, Василий Тимофеич...
— Конечно, вам тяжело будет расстаться с Москвой, 

но ведь мы уезжаем, не навечно. Я вам буду давать каждый 
год небольшой отпуск...

Марфа Семеновна слушала сына и с своей стороны 
вполне с ним соглашалась, хотя и с другой точки зрения: 
все же свой человек, в случае — Вася захворает, так она 
и не отойдет. Каждый думал по-своему и руководился соб
ственными соображениями. Сделав свое предложение 
княжне, Окоемов точно забыл о присутствующих и начал 
опять ходить по комнате.

— Иногда мне начинает казаться, что я схожу с ума,-= 
заговорил Окоемов после длинной паузы таким тоном, точ
но думал вслух.— Да, да... Нападает какое-то глухое от
чаяние, сомнение, и я теряю веру в самого себя. Вот имен
но было так давеча, когда эти женщины выходили из ком
наты... Мне казалось, что они презирают меня и что вместе 
с ними уходило что-то такое мучительно-хорошее, как те
чет кровь из открытой жилы. Да, да... Мне хотелось крик
нуть им: вернитесь! хотелось приласкать их, утешить. Нет, 
я не умею этого выразить...

— Почему же вы не верите в себя, Василий Тимофе
ич? — тихо спросила княжна, точно боялась его разбудить 
своим вопросом.

— Почему? Ах, да... Да потому, что для меня мои пла
ны так понятны, ясны и просты, и до сих пор все смотрят 
на них, как на бред сумасшедшего. Если даже все мои пла
ны рушатся, то останется, по крайней мере, попытка хотя 
что-нибудь сделать. Все зависит от того, что я верю в лю
дей, верю в возможность деятельной борьбы со злом, а 
тут кругом полная апатия и круговое недоверие. Как же 
жить при таких условиях?..

Этот монолог был прерван появлением горничной, за
явившей, что «пришли Сергей Ипполитыч».

— А, уже он пришел! — с оживлением заговорила 
княжна.— Как же вы приглашаете меня, Василий Тимо-
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феич, ехать с вами в Сибирь, когда и он поедет тоже? 
Я уже не могу...

— Вот у нас всегда так...— ответил Окоемов с больной 
улыбкой.— На первом плане свои личные маленькие сче
ты, из-за которых мы готовы пожертвовать решительно 
всем. Впрочем, я это так...

Сережа шагал по гостиной с озабоченным видом, зало
жив руки за спину. Он был взволнован.

— Послушай, Вася, что же это такое? — без всяких 
предисловий накинулся он на Окоемова.

— Что такое случилось?
— Вчера с одним знакомым я заехал в «Яр», то есть, 

вернее, оп меня завез туда,— виновато поправился Сере
жа.— Ну, заняли столик, сидим... А за соседним столиком, 
сидит какая-то купеческая компания. Ты знаешь, как я 
ненавижу это сословие! У меня это вроде какой-то болез
ни... Не выношу. А тут сидит в компании какой-то купчик 
и этак пренахально уставился на меня глазами. Черт зна
ет что такое... Смотрит да еще улыбается. А потом подхо
дит ко мне и говорит: «Мне ваша личность очень зпако- 
ма...» — «Что вам угодно?» — «Да ничего-с... А вот на биль
ярде, это точно-с, вы орудуете в лучшем виде! Хорошая 
музыка... А промежду прочим, скажите Василию Тимофе
ичу, что хотя они и весьма умственный человек, а только 
напрасно в чужой лес зашли, да и дерево не по себе вы
брали. Да-с...» Я тут только сообразил, куда гнет этот 
нахал: это оп насчет Таганки, где я играл на бильярде с 
Барыдшиковьш. Он даже назвал себя, только я забыл его 
имя...

— Марк Евсеич Барышников,— уверенно ответил Око
емов.

— Вот, вот... Но все-таки согласись, что мое положение 
было не из красивых?

— А зачем шатаешься в «Яр»? Впрочем, все это пустя
ки и касается только меня одного... Одним словом, не стоит 
волноваться, мой друг.

Слова Окоемова всегда производили на Сережу самое 
успокоивающее действие, как капли холодной воды. Он 
и сейчас сразу повеселел и даже весело подмигнул Окое- 
мову.

— Знаешь, % Вася, сначала я отнесся к твоим планам 
довольпо критически,— заговорил оп, закуривая папиро
су.— Да... Говоря откровенно, я и сейчас пе верю в них.
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Но это твое дело, а я в чужие дела не вмешиваюсь. Да... 
И вместе с тем у меня явился свой план. Ты, пожалуйста, 
не смейся надо мной...

— Интересно познакомиться...
— Нет, я совершенно серьезно... Я тут познакомился 

с одним часовых дел мастером, который пропил свой ма
газин. Ну что же, это его дело, а я в семейные дела не ме
шаюсь... Он тогда приходил вместе с другими нанимать
ся и, между прочим, дал мне блестящую мысль, именно, 
открыть производство часов в России... Не правда ли, не
дурно? И всего лучше это устроить там, на Урале, где и 
медь своя, и сталь, и серебро, и золото — одним словом, 
весь материал.

— Мысль недурная, но, к сожалению, совершенно не
осуществимая. Не выдержать конкуренции с заграничны
ми часами, да и дело требует сразу громадного капитала... 
Материал в часовом производстве самое дешевое, а ценит
ся только работа.

— Значит, мой проект не годится?
— Решительно не годится никуда...
— А я сегодня целую ночь не спал из-за пего и даже 

план будущей фабрики составил, то есть пока квартиры 
основателя фирмы, то есть меня. Этак в русском стиле, а 
на крыше петух держит в клюве часы... Жаль, что неосу
ществимо. Да.

— Я тебе вот что скажу, Сережа,— заговорил Окоемов 
совершенно серьезно.— Я тебя очень люблю и ценю, но 
должен тебя предупредить об одной маленькой вещи... Ты 
вот сейчас заговорил о деньгах, а до сих пор умел только 
их тратить. У меня для всех служащих будет одно общее 
правило, не исключая и тебя: каждый, поступивший ко 
мне на службу, обязывается в течение года пакопить сто 
рублей, вкладывает эти деньги в дело и таким образом де
лается пайщиком. Деньги ничтожные, особенно при окла
де главпого управляющего, но все-таки нужно уметь их 
накопить. В этом все... не выдержавший этого экзамепа 
должен будет уйти.

— Послушай, я не понимаю тебя, Вася... Я... я по сче
там ресторапов уплачивал больше. Неужели из-за таких 
пустяков ты можешь отказать даже мне?..

— И даже тебе... В деле все равны, голубчик, а ком
мерческие предприятия не могут выносить сентименталь
ности. Я буду поступать как самый скверный купец... Ис-
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ключений ни для кого не будет. Если бы ты знал, как мне 
при нашей русской распущенности было трудно скопить 
мои первые сто долларов! Но это необходимая школа... 
Только деньги дают самостоятельность.

IX

Известие, принесенное Сережей, очень встревожило 
Окоемова, хотя он и не выдал себя ни одним движением. 
Необходимо было торопиться отъездом на Урал...

Дня через два он был совершенно здоров и мог прини
мать своих будущих помощников для подробных перего
воров относительно будущего.

Первым номером здесь опять явился замухрышка 
фельдшер, который очень понравился Окоемову как чело
век, вымуштрованный для упорного труда. Относительно 
ста рублей фельдшер охотно согласился.

— Что же-с, это правильно-с, Василий Тимофеич...
— Ну, и отлично. Готовьтесь к отъезду...
Больше возни было со студентом Крестниковым, двумя 

некончившими техниками и вообще интеллигентами. Они 
никак не могли понять, для чего нужно было скопить в 
течение года непременно сто рублей. Их это условие даже 
как будто конфузило как что-то неприличное.

— Чтобы не было недоразумений, я вперед должен пре
дупредить вас господа,— говорил Окоемов,— именно, что 
вы будете иметь дело с купцом... Да, с самым простым 
купцом-промышлепником, который будет рассчитывать 
каждую копейку, каждый грош. Вас это немного шокиру
ет, начиная с самого слова «купец». А между тем в этой 
терминологии ничего нет страшного... Купец—это человек, 
который ведет какое-нибудь торгово-промышленное дело, 
а подобные дела требуют самой строгой точности. Здесь 
из грошей и копеек вырастают миллионы рублей. Затем, у 
нас̂  в России, никто так не работает, как только купец, и 
никто так не знает своего дела, как купец. Наконец у нас 
никто так не рискует, как купец... Интеллигентные люди 
обыкновенно видят только дурные стороны в жизни купе
чества, но ведь никто не мешает обратить внимание на 
хорошее и воспользоваться именно этим хорошим. Вот 
именно с этой последней точки зрения я и хочу быть куп
цом...
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— Одним словом, вы хотите нажить капитал,— су
мрачно спорил студент Крестников.— Стоит ли об этом 
так хлопотать?.. По-моему, это зависит от личного вкуса 
и совсем не нуждается в хороших словах... Вы возводите 
наживу в какой-то подвиг.

— Вот именно с этой точки и начинается наша разни
ца с настоящим, так сказать, общепринятым купцом. Тот 
нажил капитал, и в этом его цель, а для нас капитал будет 
только средством, как всякая другая сила. Общеприня
тый купец будет жить в свое удовольствие, добиваться по
четных должностей и медалей, в худшем случае будет сво
ими капиталами давить бедных или кончит каким-нибудь 
безобразием. Но ведь все это не обязательно и в большин
стве случаев зависит только от недостатка образования. 
В последнем случае я могу привести пример купца англий
ского, французского, американского... Но важпо для нас то, 
что капитал — сила и страшная сила, следовательно, весь 
вопрос только в том, куда направить эту силу, которая сама 
по себе ни дурна, ни хороша, как всякая сила. Я, может 
быть, потеряю в ваших глазах, господа, но говорю откро
венно, что люблю деньги, как равнодействующую всяких 
сил. Вы только представьте себе, что у вас вместо двух ва
ших собственных рук — тысячи таких рук, следовательно, 
вы в тысячи раз сильнее, чем полагается самой природой.

— Позвольте, Василий Тимофеич,— вступился один из 
техников, очень мрачный молодой человек.— Что вы го
ворили о капитале вообще, с этим еще можпо согласиться, 
с некоторыми поправками, но вы смешиваете деньги и ка
питал, а это не совсем одно и то же...

— Да, вы правы, молодой человек... Вся разница в том, 
что слово «капитал» гораздо шире, как понятие. Но дело 
не в том... Есть более важный вопрос, который у вас на 
языке. Вы будете моими компаньонами, у пас будет общий 
капитал, но вы спросите: для чего? Не правда ли? Вы 
имеете на это право... Здесь, господа, мое самое слабое 
место и, не входя в подробные объяснения, па которые я 
сейчас даже не могу претендовать, отвечу вам словами од- 
пого великого поэта. Извините, если ответ будет немного 
длинен — хорошие вещи нужно повторять тысячи раз.

Окоемов отправился к своему книжному шкафу и до
стал маленький компактный томик. Перелистовав его, он 
нашел необходимое место, перечитал его про себя и заго
ворил:
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— Это «Фауст», Гете... да. Величайшее произведение 
гениальнейшего поэта... да. Вы, конечно, читали его и зна
ете содержание этой поэмы. В ней есть одно, может быть, 
самое неэффектное место, па которое вы, вероятно, не об
ратили внимания... да. Но именно здесь «гвоздь» всего, как 
говорят фразы. Вы помните уговор между Фаустом и Ме
фистофелем? Окончательно Фауст отдает себя во власть 
Мефистофелю, когда наконец найдет полное удовлетворе
ние и скажет: «Мгновенье, остановись!» И Фауст это го
ворит. Но когда? Я позволю себе прочитать это место це
ликом,, в переводе Фета:

Болото тянется к горам 
И заражает все, что мы добыли;
Спустить бы грязь гнилую только нам —
Вот этим бы мы подвиг завершили.
Мы б дали место многим миллионам 
Зажить трудом, хоть плохо огражденным!
Стадам и людям по зеленым нивам 
На целине придется жить счастливым,
Сейчас пойдут селиться по холмам,
Что трудовой народ насыплет сам.
Среди страны здесь будет светлый рай,
А там волна бушуй хоть в самый край,
И где буруны только вход прогложут,
Там сообща сейчас изъян заложут.
Да, этот смысл мной подлинно усвоен,
Вся мудрость в том, чтобы познать,
Что тот свободы с жизнью лишь достоин,
Кто ежедневно должен их стяжать.
Так проживет здесь, побеждая страх,
Ребенок, муж и старец век в трудах.
При виде этой суеты 
Сбылись бы все мои мечты.
Тогда б я мог сказать мгновенью:
Остановись! Прекрасно ты!
И не исчезнут без значенья 
Зсмпые здесь мои следы.
В предчувствии такого счастья я 
Достиг теперь вершины бытия...

Окоемов сложил книгу и поставил ее па прежнее место 
в шкафу. В комнате царило несколько времени молчание. 
Окоемов нахмурился. Неужели нужно было цитировать 
Гете, как авторитет, чтобы доказать такую простую и, ка
жется, для всякого понятную мысль? Цель так ясна, и 
только нужпа работа, чтобы она была достигнута. Благо
дарная хорошая работа, потому что она окрылена сознани-
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ем общего дела, сознанием того, что тысячи, десятки тысяч 
работников идут дружно к ней, а между тем они, может 
быть, никогда и не увидят друг друга.

— Извините, господа, я устал...— проговорил Окоемов, 
делая вдыхание.— Только одно и последнее слово: среди 
вас я такой же работник, как и вы. Может быть, я сделал 
ошибку, что слишком много говорил с вами — это не со
всем коммерческий прием, так как время — деньги. Нако
нец просто выходит вроде того, как будто я в чем-то 
оправдываюсь.

Все эти переговоры и объяснения волновали Окоемова, 
нагоняя какую-то смутную неуверенность и в себе, и в 
других. Оп инстинктивно искал чьей-то неизвестной под
держки, и каждый раз такое настроение связывалось с 
мыслью о ней, о той девушке, которая стояла живой пред 
его глазамп. Где-то она теперь? Вспомнила ли про него 
хоть раз? Могла ли бы она понять все то, что его так вол
новало, заботило и делало больным? Когда он задумывал
ся на эту тему, ему начинало казаться, что он чувствует 
на себе пристально-ласковый взгляд больших девичьих 
глаз, невысказанную мольбу...

«Нет, нет, не нужно!..--говорил Окоемов самому 
себе.— Нет, теперь не до этого... Будем думать о деле».

Большое удовольствие Окоемову доставил из всех но
вых знакомых, с которыми приходилось вести переговоры, 
один изобретатель насосов. Кто бы мог подумать, что в 
такой прозаической специальности скрывалось гениальное 
открытие. Да, именно гениальное... Когда Окоемов выслу
шал в первый раз объяснения этого изобретателя, то при
шел в такое изумление, что даже не верил собственным 
ушам. Самая наружность изобретателя точно изменилась 
па его глазах. Это был уже пожилой господин с неулыбав- 
шимся лицом и грустными глазами. Во всей фигуре, в вы
ражении лица и особенно в глазах чувствовалась какая-то 
особенная натружениость. Звали его Иваном Гаврилычем 
Потемкиным. Одет он был прилично и, по всем признакам, 
видал лучшие дни.

— Вы где-нибудь служили раньше, Иван Гаврилыч?
— Да, в частном банке. Там, в провинции... Был даже 

бухгалтером, но все бросил. Не мог перенести... измучила 
мысль о насосах, то есть, собственно, не о насосах, а общая 
идея применения атмосферного давления как общего дви
гателя.
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— Вы не можете сказать, как эта идея пришла вам в 
голову?

— Как пришла? Мне кажется, что я родился вместе 
с ней... Еще в детстве-с, когда запускал змея.

Когда заходила речь об «идее», Потемкин сразу изме
нялся, точно весь светлел.

— Вы только представьте себе, Василий Тимофеич, 
всю грандиозность моего проекта,— говорил он, нескладно 
размахивая длинными костлявыми руками.— Над каждой 
точкой земного шара давление атмосферы равняется три
дцати двум дюймам ртутного столба или водопаду в два
дцать сажен высоты. И вдруг воспользоваться этой страш
ной силой как двигателем! Конечно, не я один думал об 
этом, но мне пришла маленькая счастливая мысль, которая 
на практике может доказать возможность пользования этой 
силой. Да, можно покорить эту воздушную оболочку на
шей земли и заставить ее работать... До сих пор человече
ство пользовалось только ветром, то есть силой от движе
ния воздуха, а я хочу сделать рабочей силой самое дав
ление этой атмосферы. И как все просто, Василий Тимо
феич... Когда мне пришла мысль о насосах, я думал, что 
сойду с ума. Ведь это будет грандиознейшим открытием 
за все столетие, нет, больше — за все существование чело
вечества.

— Не сильно ли сказано, Иван Гаврилыч? — с улыб
кой замечал Окоемов, любуясь загоравшимися фана
тическим огоньком глазами великого изобретателя.

— Нет, это уже верно-с,— тихо спорил Потемкин.— Вы 
только представьте себе, что я даю человечеству страшную 
силу, перед которой и пар, и электричество покажутся 
детскими игрушками. И только благодаря этой силе, пу
стыни будут орошены и превратятся в цветущие страны; 
страшные болота, заражающие воздух, осушены; там, где 
сейчас умирает с голоду семья какого-нибудь номада, бу
дут благоденствовать тысячи... Мало того, мое открытие 
устраняет само собой все социальные недоразумения, ни
щету, порок, самое рабство, потому что сделает каждого 
человека сильнее в десять раз и тем самым возвысит его 
производительность. Особенно характерно это по отноше
нию к рабству: раб — только двигающая сила, и больше 
ничего. Это зло устранили не моралисты, а изобретатели 
новых двигателей, и оно было бы немыслимо при моем дви
гателе, как будет невозможна даже война. Трудно даже
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приблизительно предвидеть все последствия моего малень
кого открытия. Мне даже делается страшно, когда я начи
наю думать на эту тему...

— У вас были опыты с вашими насосами?
— О да... В течение десяти лет работаю.
— И удачно?
— Да... Конечно, была масса ошибок, просто неудач, 

как при всяком новом изобретении, но ведь это неиз
бежно...

Окоемов слушал этого безумца и чувствовал, как сам 
заражается его гениальным бредом. А что, если все это 
осуществимо?

— Да, мы сделаем опыт с вашим насосом там, на про
мыслах,— говорил он, пожимая руку изобретателя.— 
И увидим... Французская академия наук не признала диф
ференциального исчисления, Наполеон считал Фультона 
сумасшедшим, Тьер смеялся над первой железной дорогой, 
как над глупостью — да, бывает, Иван Гаврилыч,

X

Отъезд Окоемова на Урал замедлился благодаря тому, 
что нужно было устроить до осени комиссионные дела с 
Америкой. Осенью он надеялся побывать в Москве, чтобы 
проверить заказы и поручения. Самым трудным являлось 
устроить передоверия,— Окоемов плохо верил в русскую 
аккуратность.

В самый разгар этих хлопот он получил анонимное 
письмо, писанное на простой серой бумаге измененным 
почерком.

«Милостивый государь! Вы поступаете довольно бес
совестно, потому что суете свой нос в чужие дела. Но это 
даже бесполезно, потому что найдутся люди поумнее вас 
в десять раз. Во всяком случае, будьте покойны, что и мы 
дремать тоже не будем. Лучше будет, если вы хорошенько 
позаботитесь о самом себе. И еще вам. скажу, что своим 
поведением вы подвергаете себя большой опасности, пото
му что будете иметь дело с людьми очень сосредоточенны
ми. Оставьте свои нелепые затеи и знайте свои дела. 
А впрочем, как вам будет угодно».

Письмо было без всякой подписи, с городским штемпе
лем. Окоемов дал его прочитать княжне.
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— Я уже ничего не понимаю,— заметила та, перечи
тывая письмо.

Окоемов подробно объяснил ей, в чем дело и кто автор 
аисьма.

— Страшного в этих угрозах ничего нет, но все-таки 
осторожность не лишняя,— заметил он.— Эту девушку 
спрятали где-то там, в Сибири, и мы должны ее разыскать 
во что бы то ни стало. С этой целью я и пригласил вас, 
Варвара Петровна, потому что только вы одна можете это 
устроить...

— Я?
— Да, вы... Подробности потом, но помните одно, имен

но, что дело идет о спасении беззащитной девушки.
Княжна задумалась на одно мгновение, а потом, с ре

шительным видом заявила:
— Что же, я уже согласна, Василий Тимофеич.
Сережа тоже деятельно готовился к отъезду. Во-пер

вых, он купил непромокаемые охотничьи сапоги, потом 
целую тысячу гаванских сигар, потом щегольской дорож
ный баул, набор всевозможных консервов, английскую 
шляпу с двумя козырями и кисеей, два револьвера, поход
ную библиотеку — кажется, все было предусмотрено впол
не основательно. Для пробы он одел свои сапоги, шляпу, 
повесил через плечо пароходный бинокль, накинул на пле
чи кавказскую бурку и в таком виде предстал пред Мар- 
фсй Сем,еновной.

— Ох, батюшка, напугал ты меня до смерти! — вспо
лошилась старушка.— Я сама в книжке читала, что был 
такой отчаяпный разбойник Ринальдо-Ринальдини... Я-то 
давно читала, а ты тут как снег на голову.

— Нельзя, Марфа Семеновна: дело серьезное,— объ
яснял Сережа, любуясь своим фантастическим костю
мом.— Я еще кинжал себе куплю...

— Ну, уж, батюшка, с кпнжалом-то ко мне ты, пожа
луйста, и на глаза не показывайся... Мало ли что тебе в 
башку взбредет, а я еще пожить хочу. Да сними ты котел- 
то свой — смотреть противно...

Марфа Семеновна очень беспокоилась приготовлениями 
своего ненаглядного Васи к отъезду, долго думала о том, 
что его гонит из Москвы в такую даль, волновалась и на
конец пришла к удивительному заключению, к какому 
только могло прийти любящее материнское сердце, имен
но: она во всем обвиняла Сережу... Конечно, это его дело!
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Шалберничал-шалбериичал в Москве, прокутился до зла- 
горя, а потом и придумал. Ему-то все равно где ни пропа
дать. Вон и нож собирается покупать... как есть отчаянная 
голова! Вся надежда у старушки оставалась на княжну. 
Положим, она женщина не совсем правильная и иногда 
даже совсем заговаривается, а все-таки женщина, и, в слу
чае чего, отсоветует по крайней мере. Именно с этой точки 
зрения старушка и смотрела теперь на Сережу, любовав
шегося на себя в зеркало. Наконец старушка не выдержа
ла и проговорила:

— Не ожидала я от тебя, Сережа...
Голос у нее дрогнул, и на глазах показались слезы.
— Чего не ожидали, Марфа Семеновна?
— А вот этого самого... Кто всю смуту-то поднял? Жил 

бы себе Вася в Москве, у своего дела, кабы не твои выдум
ки... Ты думаешь, выжила старуха из ума, а я-то все 
вижу. И еще как вижу... Грешно тебе, Сережа.

— Да вы о чем, Марфа Семеновна?..
— Не притворяйся, пожалуйста, по крайней мере... 

Без этого тошно. Привел вон как-то Вася ко мне какого-то 
неизвестного человека, назвал его Иваном Гаврилычем и 
говорит: «Мамаша, рекомендую,— гениальный человек...» 
Так, приказный какой-то и, наверно, горькую пьет, а Вася- 
то прост. Разве такие гениальные-то люди бывают? Шекс
пир, Рашель, Наполеон, а это какой-то Иван Гаврилыч... 
Ну, я укрепилась, сделала вид, что верю, а потом этак к 
слову и спрашиваю: «А позвольте узнать, чем вы занима
етесь?» Ну, тут уж ему и нельзя было скрыться. Понес 
такую ахинею, что святых вон понеси... Какие-то насосы 
приготовляет. Так ведь это по пожарной части — я тоже 
могу попимать, что и к чему относится. И подвел этого ге
ниального Ивана Гаврилыча опять-таки ты, Сережа... Ты, 
ты, ты! Лучше и не спорь, не обманывай в глаза... Все я ви
жу и понимаю. Ты еще не подумал соврать, а я уже вижу.

Это признание заставило Сережу хохотать до слез, так 
что Марфа Семеновна обиделась и кончила слезами.

— Смейся, беспутный, а бог тебя все-таки накажет...
— Ах, Марфа Семеновна, Марфа Семеновна... ха-ха! 

Вот уморили-то!.. Вы знаете, как я вас люблю... Нет, это 
наконец невозможно! Ха-ха-ха... Милая Марфа Семенов
на... О, sancta simpíicitas!1

1 О святая простога! (лат.)



Именно в таком положении застал стороны Окоемов, 
когда зашел в комнату к матери. Сначала он решительно 
ничего не мог понять, а потом улыбнулся и проговорил:

— Да, это все он, мама... Ты угадала. И наверно бог его 
накажет...

— А что же я-то говорю, Вася? — обрадовалась ста
рушка.— Посмотри на него, каким он разбойником разо
делся... Еще зарежет кого-нибудь под пьяную руку.

— Наверно зарежет, мама... Я в этом убежден. Кого 
бы ему зарезать в самом деле? Ах, да — княжну...

Окоемов шутил, но у самого было тяжело на душе. 
Предстоявшая разлука с матерью очень беспокоила его. Он 
так любил свою милую старушку, с ее дворянскими пред
рассудками, снами, предчувствиями, приметами и детской 
наивностью. В его глазах она являлась старой Москвой, 
которая еще сохранялась на Арбате и Пречистенке. Милая 
старушка, милая старая Москва... Почему-то сейчас Окое- 
мову было особенно тяжело расставаться с родным гнез
дом,— сказывались и возраст, и надломленные силы.

Из завербованных интеллигентных людей двое получи
ли авансы и исчезли, двое других накануне отъезда раз
думали и отказались — оставалось налицо всего пятеро: 
фельдшер Потапов, Иван Гаврилыч, студент Крестников 
и двое студентов-техников.

«Много званых, но мало избранных,— с невольной гру
стью подумал Окоемов.— Что же, пока будем довольство
ваться и этим, а впоследствии можно будет сделать вто
ричный набор. Впрочем, и на месте, наверно, найдется до
статочное количество взыскующих града...»

Больше всего Окоемов был рад тому, что познакомился 
с Потемкиным. Это был настоящий клад... С каждым днем 
в этом странном человеке он открывал новые достоинства 
и чувствовал, что изобретатель насосов делается ему род
ным, другом, товарищем, а главное — тем верным, чело
веком, на которого можно было положиться. Впрочем, ему 
нравился и фельдшер Потапов, и все студенты, особенно 
Крестников. Такие милые молодые люди, еще не остыв
шие душой...

Намаявшись за день со своими делами, Окоемов воз
вращался домой усталый и разбитый. Лучшим, отдыхом для 
него было то, чтобы в его кабинете сидел Иван Гаврилыч 
и рассказывал что-нибудь. Собственно, изобретатель, ка
жется, совсем не умел сидеть, а вечно бродил по комнате,

286



как тень, курил какую-то необыкновенную глиняную тру
бочку и говорил на ходу, точно гонялся за отдельными 
фразами. За два дня до отъезда Иван Гаврилыч совершен
но неожиданно заявил:

— А как же я буду с девочкой, Василий Тимофеич?
— С какой девочкой? — мог только удивиться Окое- 

мов.
— А дочь...
*— Ваша дочь?
— Да...
— Где же она? Сколько ей наконец лет?
— Позвольте... пять лет, нет — четыре. Да, именно че

тыре... Очень милая девчурка... Мать умерла уже два года 
назад, а девчурка живет со мной. Она у меня ведет все хо
зяйство.

— Гм... да... Как же быть? Не лучше ли оставить де
вочку здесь, как вы думаете? Я могу поговорить с мамой 
наконец...

Иван Гаврилыч сделал нетерпеливое движение, попра
вил галстук, который его почему-то начал давить, развел 
руками и заявил самым решительным образом:

— Нет, Василин Тимофеич, я с своей девочкой не рас
станусь ни за что... да. Ведь я только для нее и живу.

Окоемов подумал, пожевал губами и решил:
— Хорошо, мы возьмем девочку с собой...
Иван Гаврилыч даже не поблагодарил за эту уступку, 

а только покраснел и отвернулся к окну. Он целых две 
недели все готовился переговорить с Окоемовым о своей 
девочке, составлял целые речи и никак не мог решиться.

Марфа Семеновна уже за день до отъезда ходила с 
опухшими от слез глазами и потребовала от сына только 
одной уступки, чтобы он вместе с ней съездил к Иверской.

— Что же, я ничего против этого не имею,— охотно 
согласился Окоемов.— И даже с большим удовольствием, 
мама... Тебе известно, что я человек религиозный.

В один из последних июньских дней на Нижегород
ском вокзале съехались все действующие лица. Когда Око
емов приехал с матерью, все уже были в сборе. Студенты 
забрались раньше всех и держались отдельной кучкой. За 
ними приехал Иван Гаврилыч со своей маленькой дочур
кой, бледной городской девочкой, с таким умненьким личи
ком. Приехали две интеллигентные женщины— это были 
особы лет под тридцать, которым некого было оставлять в
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Москве. Они, видимо, стеснялись незнакомого общества и 
держались в стороне. Княжна явилась в сопровождении 
Сережи.

— Я уже не подозревала, Сергей Ипполитыч, что вы 
такой вежливый человек...— откровенно удивлялась она.— 
Вы поступили, как настоящий джентльмен.

— Кажется, я всегда был джентльменом?
Несмотря на жару, Сережа ни за что не хотел расста

ваться с своей буркой и обращал на себя внимание всей 
публики. Между прочим, он поднял ужасную суету с ба
гажом и ужасно возмутился, когда дошел до багажа Ивана 
Гаврилыча, состоявшего из каких-то чугунных труб и де
ревянных моделей.

— Это черт знает что такое...— ворчал Сережа, подо
зрительно оглядывая изобретательский багаж.— Точно 
странствующий цирк едет.

Когда поезд тронулся, Марфа Семеновна, не вытирая 
катившихся по лицу слез, долго благословляла быстро ис
чезавшие из глаз вагоны. Это было последнее напутствие 
старой Москвы...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Путешествия сближают людей. Так было и с компани
ей, ехавшей на Урал. Мужчины вообще сближаются лег
че, и еще на вокзале в Москве студент Крестников и фельд
шер Потапов почувствовали взаимное расположение.

— Не желаете ли папироску-с? — предлагал фельд
шер, делая первый шаг к знакомству.

— С удовольствием!..— согласился студент и, раскури
вая папиросу, уже тоном, знакомого человека прибавил: — 
Интересно, что выйдет из нашей экспедиции.

— Да-с, вообще... А между прочим, Василий Тимофеич 
весьма практикованный человек. Я стороной навел о них 
справки... Весьма одобряют.

Когда поезд тронулся, фельдшер снял свою шляпу-ко
телок, перекрестился и с какой-то жадностью смотрел на 
быстро убегавшую Москву. Потом оп тряхнул головой и, 
обращаясь к Крестникову, резюмировал свои, впечатления:
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— Скушно-с...
Окоемов и Сережа остались на площадке и долго про

вожали глазами родную Москву. У Сережи было такое 
серьезное и грустное выражение лица. Окоемов тоже чув
ствовал себя немного не по себе. И жаль чего-то, и как 
будто щемит на душе, и какое-то раздумье нападает...

— Ну, и отлично!..— бормотал Сережа, принимая 
деловой вид.— Мне давно следовало освежиться, а то я 
совсем закис в этой Москве. Да, необходимо встрях
нуться...

— Для тебя, мой друг, Москва являлась только боль
шим трактиром, и ты смотришь на нее именно с этой по
хмельной точки зрения. А есть другая Москва, деловая, 
бойкая, работающая... Я не сказал бы, что Москва — серд
це России, это было бы немножко много, но ее вернее на
звать паровым котлом, в котором заряжается вся русская 
промышленность и вся русская торговля. Да, здесь вер
шится громадная работа, и сейчас трудно даже в прибли
зительной форме предвидеть ее результаты... Понимаешь: 
сила! А я поклонник силы... Москва далеко бьет, от одного 
океана до другого, и эта сила все растет, как ком снегу.

— Кажется, это из области московского патриотизма, 
Вася?

—- Это уж как тебе нравится, так и называй. Факт... 
Приятно сознавать, что составляешь частичку этой 
силы.

Сидевшие в вагоне дамы заметпо взгрустнули, хотя и 
старались не выдавать своего настроения. Княжна смотре
ла в окно на пеструю ленту быстро летевшей мимо дорож
ной панорамы. Ее тоже брало раздумье: хорошо ли, что 
сна согласилась ехать бог знает куда? Она даже не знала 
хорошенько, куда и зачем едет, как не знали и другие 
дамы. Они отнеслись друг к другу с большой строгостью, 
начиная с костюмов. Про себя княжна определила одну 
симпатичной, а другую так себе. Эта симпатичная дама 
была сильная брюнетка с характерным, почти сердитым 
лицом. Темное дорожное платье и черная шляпа прида
вали ей еще более решительный вид. Княжне не понрави
лось в ней только одно, именно то, что симпатичная дама 
курила. Звали ее Анной Федоровной. Другая, средних лет 
блондинка с неопределенным лицом, имела какой-то при
шибленный вид. Видимо, она вся была в прошлом, там, 
где прошла ее молодость. Когда Москва скрылась из виду,

10 Мамин-Сибиряк, т. 5 289



она потихоньку перекрестилась и вытерла набежавшую на 
йаза слезу.

— У вас остались там родные? — спросила княжна, де
лая головой движение в сторону Москвы.

«= Да, то есть нет... У меня никого не осталось в 
Москве.

Княжне понравился голос этой пришибленной блондин
ки,— она говорила с такими мягкими нотами.

— А вас как зовут? — полюбопытствовала княжпа.
— Калерия Михайловна...
— У меня была сестра Калерия.
— Да? Это очень редкое имя...
На этом разговор и кончился. Дамы потихоньку огля

дывали друг друга, и каждая про себя составляла особое 
мнение про двух других. Здесь каждое лыко шло в строку, 
и наблюдательный женский глаз по мелочам составлял са
мую строгую характеристику. Блондинка решила про себя, 
что княжна очень добрая, а брюнетка сердито подумала 
всего одним словом.: неряха. Женщины заняли две лавоч
ки, а мужчины две других«, напротив. Разговор как-то не 
вязался, потому что над всеми тяготела разлука с Моск
вой. Сближение последовало благодаря дочери изобрета
теля Потемкина. Девочка сидела с отцом и очень скучала. 
Она успела рассмотреть всех мужчин и не нашла в них 
ничего интересного. Потом она сделала попытку поиграть 
со студентом и потянула его за рукав. Но студент только 
улыбнулся,— он не умел ответить на это красноречивое 
предложение. Девочке сделалось скучно до тошноты. Зев
нув раза два, она взобралась на скамейку и принялась 
рассматривать дам.

— Какая маленькая девочка...— заметила Калерия 
Михайловна и поманила к себе шалунью.- Ну, иди сюда, 
коза. Я тебе покажу одну очень интересную вещицу...

Девочка не заставила себя просить и мигом очутилась 
в дамском обществе.

— А вас как зовут? — спрашивала она поочередно 
всех.— А меня Татьяной Ивановной... да. Мы с папой да
леко-далеко едем, туда, где золото... А вы куда?

'■=- И мы туда же... Все вместе едем.
— А где же ваш папа?

Наш папа дома остался...
^  Значит, вы его не любите?..
Зерез пять минут Татьяна Ивановна уже взобралась
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на колени к Калерии Михайловне и припала своей голо
венкой к ее груди. Этот детский лепет точно расплавил 
какую-то кору, покрывавшую всех, и все сразу почувство
вали себя легче. Ребенок явился живым связующим зве
ном. От Калерии Михайловпы он перешел к княжне, кото
рая «уже» полюбила его и приняла под свое крылышко. 
Оставалась в стороне одна Анна Федоровна, которая даже, 
по-видимому, старалась не смотреть па ребепка.

— Разве вы уже не любите детей? — полюбопытство
вала княжна.

— А разве можно их не любить? — вопросом ответила 
суровая дама и посмотрела на Татьяну Ивановну такими 
грустными глазами.— Я боюсь их любить... потому что... 
потому что...

— Ах, да, я понимаю: вы потеряли, вероятно, своего ре
бенка?

— Да... И я сейчас боюсь ласкать чужих детей: ведь 
несчастье заразительно. Может быть, это нелепо, но есть 
такие предрассудки, от которых трудно отделаться...

Таня смотрела на строгую тетю большими глазами и 
прошептала на ухо княжне:

— Я боюсь этой... черной...
— Какие глупости, дурочка,— тоже шепотом ответи

ла княжна и прибавила: — Уже нужно всех любить... всех, 
всех!..

Девочка расшалилась, как котенок, и тут же, как ко
тенок, заснула, свернувшись клубочком. Потемкин все вре
мя наблюдал благодарными глазами происходившую сце
ну и тоже почувствовал себя как-то по-домашнему: эти 
три женщины уже не были чужими... Он теперь думал о 
том, какая страшная сила заключается в этой святой жен
ской любви к детям,— нельзя даже представить гадатель
ную мерку этого страшного двигателя, самого тончайшего 
и неуловимого из всех остальных двигателей.

Эта мирная семейная сцена была нарушена трагико
мическим эпизодом, который заставил маленькую Таню 
проснуться. Появился Сережа и заявил княжне.

— Варвара Петровна, ваши документы у вас.
— Как уже у меня?.. Я уже передала их вам еще там,

когда вы заехали за мной на квартиру...
_ Гм... Как же это так? — удивился Сережа и обвел

всех присутствующих таким взглядом, точно приглашал 
всех тоже удивиться.— Черт знает что такое...
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Он несколько раз произвел обыск своих карманов, до
рожной сумки и саквояжа, но документов не оказалось. 
Княжна следила за ним, гневными глазами.

— Уже нет документов? — спросила она.
— Должны же они быть где-нибудь, черт возьми... Не 

съел же я их, в самом деле!
— И как я уже могла вам поверить! — огорченно по

вторяла княжна.— Нас теперь по этапу вышлют из Ниж
него, как беспаспортных...

— Непременно вышлют,— подтвердил Окоемов, с улыб
кой следивший за всей сценой.— Что же делать, придется 
испытать маленькую превратность судьбы... Вообще для 
начала не дурно, Сережа.

— А, черт возьми!..— ругался сконфуженный Сере
жа.— Теперь помню... Я заехал за Варварой Петровной, а 
она мне сует свои документы...

— Почему уже: сует? — обиделась княжна.— Вы сами 
предложили положить их вместе со своими документами... 
У меня уже было предчувствие, что этого не следовало де
лать, но я поверила вам...

Окоемову стоило большого труда успокоить огорченную 
княжну. Он обещал телеграфировать из Нижнего своему 
поверенному.

— Это уже невозможный человек! — жаловалась княж
на на Сережу как-то совсем по-детски.— Я уже никогда 
ему не поверю... никогда! Посмотрите, как он оделся: раз
ве такому человеку можно верить?

Окоемов смеялся до слез. Он очутился теперь в роли 
предводителя и должен был готовиться вперед к тому, что
бы разбирать все недоразумения своего маленького това
рищества.

А поезд летел и летел, пуская клубы черного дыма, 
точно гигантский сказочный змей, гремевший железными 
членами. Мимо него летела унылая русская равнина, толь
ко кое-где тронутая тощим лесом или перерезанная свет
лыми нитями безымянных речек. Этот русский ландшафт 
наводил тоску своим, однообразием. Попадавшиеся дере
вушки тоже не веселили глаза. Все было так бедно, убого 
и жалко. Оживляли картину только белые церкви, стояв
шие среди этой равнины, как маяки, да несколько фабрик. 
Поезд мчался в фабричной области, по московскому суг
линку. И ехавшая в вагоне публика была такая же серая 
и убогая, как ландшафт — фабричные, кустари, разные
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«услужающие». Тяжелая московская лапа чувствовалась 
здесь на каждом шагу.

— Удивительная эта наша матушка Русь,— говорил 
Окоемов, стараясь развлечь княжну.— В других странах 
большие центры сопровождаются фобургами, фабриками, 
пригородами, так что переход к маленьким городам идет 
последовательно, а у нас точно ножом обрежет: сейчас ка
менная Москва, красивейший город, может быть, в целом 
свете, а отъехали пять верст — настоящая деревянная убо
гая Россия. Никаких переходов и никакой последователь
ности... Тощее поле, тощая лошаденка, тощий мужик — од
ним словом, та же Русь, какая существовала еще при 
московских царях, если исключить ситцы, самовары и ак
циз. И вместе вы чувствуете страшную силу вот именно в 
этом убожестве. Помпите, как сказал Некрасов:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Матушка Русь!..

На полустанках и станциях толпилась та же серая пуб
лика, как и в вагонах. Исключение составляли бойкие 
фабричные пункты. Окоемов с грустью смотрел на испи
тые лица подмосковных фабричных, щеголявших по- 
московски в сибирках,— это заготовлялся наш собственный 
русский пролетариат.

И

В Нижнем экспедиция была задержана на несколько 
дней. У Окоемова были здесь свои дела, а затем, пришлось 
подождать присылки документов княжны и Сережи из 
Москвы. Сам город имел довольно унылый вид, как всегда, 
и некоторое оживление чувствовалось только в ярмарочной 
части, где уже шли приготовления к всероссийскому тор
жищу.

Всех внимательнее к этому знаменитому торговому 
пункту отнесся Потемкин. Он исходил с Таней всю «стрел
ку», которая образована Волгой и Окой. Результатом этих 
исследований явился самый блестящий план. Потемкин не 
спал целых две ночи, вырабатывал подробности. На тре
тий день он заявил Окоемову:

— Вы меня извините, Василий Тимофеич, но я должен 
остаться в Нижнем...
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— В чем дело? — спокойно спросил Окоемов.
— Л видите ли, у меня явилась блестящая мысль... да. 

Волга мелеет, Ока тоже. Мыс, па котором стоят ярмароч
ные здания, слишком низок, места мало и постройки ску
чены. Прибавьте к этому страшную опасность от пожара 
и дурные гигиенические условия, неизбежные при такой 
скученности. А между тем все это можно устроить самым 
простым способом... Необходимо отвести фарватер Вол
ги — только и всего. Добытую землечерпательными маши
нами землю я перенесу на мыс и этим увеличу его площадь 
вдвое, затем все суда будут иметь возможность приставать 
к самому берегу, и наконец в центре устрою внутренний 
бассейн для разгрузки судов. Конечно, работа громадная, 
но она окупится с лихвой в какие-нибудь десять лет. Я все 
высчитал самым подробным образом и составил приблизи
тельную смету, которую и представил ярмарочному коми
тету и городскому управлению.

— Л насосы?
Изобретатель немпого смутился.
— Вот что я вам скажу, Иван Гаврилыч,— заговорил 

Окоемов решительным тоном.— Ваш проект, без сомнения, 
очень хорош и осуществим, но необходимо подождать, ко
гда закончим дело с насосами. Нельзя гнаться за двумя 
зайцами... Ведь землечерпательные машины у вас проек
тированы по вашей теории? да?..

— Именно в этом и вся штука! — оживился изобрета
тель.— Я опускаю железную трубу прямо на дно реки, об
разую безвоздушное пространство и прямо выкачиваю на 
берег ил и песок, как теперь выкачивают воду. Девяносто 
три процента утилизации сравнительно с нынешними зем
лечерпательными машинами, которые добывают землю 
ковшами.

— Все это отлично, но я все-таки советую обратиться 
к насосам. Вы, кажется, совсем думаете остаться здесь?

— Да... Я и квартиру нанял, то есть две комнатки — 
нам вдвоем с Таней совершенно достаточно.

Окоемов положил руку на плечо пылкого изобретателя 
и заявил самым решительным образом:

— Вы забыли только одно маленькое условие, Иван 
Гаврилыч, именно, что вы сейчас принадлежите мне, то 
есть нашему общему делу. Писаного контракта у меня нет, 
но мы ведем дело на товарищеских началах, следователь
но, отказа не может быть.
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— Послушайте, ведь это рабство...
— Гораздо хуже... Одним словом, в шесть часов вы бу

дете на пароходпой пристани «Колчип и К0». Извините, 
мне сейчас пекогда...

Окоемов повернулся, чтобы идти, но что-то сообразил 
н проговорил уже совсем другим тоном:

— Кстати, есть другой пункт, который более Нижнего 
имеет прав на будущее и который в самом непродолжи
тельном времени будет настоящей столицей всего Повол
жья. Вы бывали в Казани? Нет? Это вторая Москва... Мы 
поговорим об этом на пароходе подробно. Во всяком слу
чае, идея грандиозная... А Нижний — это только историче
ская ошибка. Казань — ключ к двум таким бассейнам, как 
Волга и Кама. Теперешнюю роль Нижнего можно срав
нить с тем, если бы вы захотели ездить па одной пристяж
ной...

Потемкин совершенно успокоился и в назначенный 
срок был уже на пароходе. На него всего сильнее действо
вал уверенный тон, каким говорил с ним Окоемов. Да н 
будущая вторая Москва его заинтересовала... Необходимо 
серьезно разработать эту идею.

Окоемов явился на пароход после второго свистка, 
усталый, больной. Княжна встревожилась.

— Уже вы больны? — спрашивала она.— Нужно док
тора...

*— У меня есть свое лекарство, милая Варвара Петров
на,— ответил Окоемов и, указывая на Волгу, прибавил: — 
Вот оно... Ах, какая чудная река! Я не могу смотреть на 
нее без восторга. Я уже сейчас начинаю чувствовать себя 
здоровым.

Громадный пароход отвалил от пристани с каким-то 
радостным гулом, точно он радовался, что освободился от 
сдерживавших его причалов и мог на свободе развернуть 
свою силу. За пароходом на длинном канате потянулась 
баржа с арестантами, походившая на громадную клетку. 
Публика первого и второго классов высыпала на трап, что
бы отсюда полюбоваться на великолепную панораму Ниж
него. Издали, как большинство приволжских городов, 
Нижний был гораздо красивее, чем вблизи. Крутой берег 
Волги венчался наверху старым кремлем и целой линией 
громадных домов новейшего типа. Под горой лепились тор
говые постройки, склады, лавки, пристани. Даже ярмароч
ный мыс казался красивым.
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— А все-таки жаль...— задумчиво повторял Потемкин, 
пристально разглядывая ярмарочный мол.— И всего-то 
нужно каких-нибудь двадцать миллионов — сумма нич
тожная по результатам.

Трудно представить себе что-нибудь красивее Волги, 
которая без конца льется в зеленых берегах, точно прого
лосная русская песня — эта песня родилась именно здесь 
и также разлилась по необъятной Руси из края в край. 
Что-то могучее, бодрое и хорошее, казалось, висело в са
мом воздухе. Являлось смутное ощущение нетронутой во
ли, шири, удали, точно и небо здесь раздавалось выше, и 
синевшая даль манила к себе путника. Торжественный по
кой волжских берегов, золотистые отмели, могучее движе
ние массы воды — все это производило неотразимое впе
чатление. Еще можно и стоит жить на свете, когда вас 
охватывает такая сила и такая же сила несет вас вперед.

— А черт ее возьми, действительно, хорошая река! — 
любовался Сережа, щуря свои близорукие глаза.— Даже 
хочется сделаться разбойником...

— Зачем же уже черт и зачем уже разбойником? — 
возмущалась княжна, в первый раз видевшая Волгу.

Она боялась воды, как курица, и относилась к парохо
ду подозрительно. А вдруг его взорвет? а вдруг под водой 
«уже» громадный камень? И потом как страшно гремит 
эта машина — вот-вот все разлетится вдребезги. Мало ли 
что может случиться...

А машина делала свое дело, громадные колеса разгре
бали воду, точно лапы громадного чудовища, и мимо вели
чаво плыла без конца развертывавшаяся панорама волж
ских берегов. Нехорошо было только одно, именно то, что 
берега были совершенно пустынны. Изредка выглянет не
большая деревушка с Яблоновыми садами, и опять без кон
ца зеленый простор. Тысячелетняя русская история еще 
не осилила могучей реки. Волга вся еще в будущем, ко
гда ее живописные берега покроются целой лентой горо
дов, заводов, фабрик и богатых сел. Эта мечта невольно 
навевается самой рекой, которая каждой волной говорит 
о жизни, о движении, о работе. Может быть, уже недалеко 
то время, когда все это совершится, и нет основания со
мневаться в осуществлении такой мечты.

Настоящее Поволжье выражалось очень скромными 
формами, как старинные городки, поставленные с военны
ми целями на боевых пунктах поступательно развивав-
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шейся линии Московского государства. Все эти Василь- 
сурски и Козмодемьянски служили только историческими 
памятниками. Жизнь едва теплилась в приволжских се
лах и деревнях, которые все-таки далеко ушли от убоже
ства подмосковной селитьбы. Здесь уже чувствовался за
хватывающий простор необъятной Руси, для которой пока 
Волга являлась только громадной живой дорогой, уводив
шей русскую историю туда, на далекий восток, где кры
лись несметные сокровища.

В девять часов было еще светло, то есть светло по-волж- 
ски,— стояли какие-то молочные сумерки. Это чудный мо
мент короткого северного лета, когда небо переливается 
какими-то шелковыми тонами, а на земле идет долгая 
борьба между светом и тьмой. В северных ночах чудно хо
рош именно этот переходный момент, когда природа точно 
не может успокоиться после трудового летнего дня. Юж
ная ночь падает быстро, а здесь стоят долгие сумерки и 
так медленно загораются звезды, точно фонари невидимых 
судов, плывущих в воздухе. Именно в такой момент Окое- 
мов поднялся на трап, где нашел только одного Потемки
на — остальная публика засела по каютам.

— Что вы тут делаете, Иван Гаврилыч?
— Мечтаю...
— Ия тоже хочу мечтать...
Потом Окоемов протянул руку изобретателю и прого

ворил:
— Оба мы с вами мечтатели, Иван Гаврилыч, а горба

того только могила исправит. Иначе, впрочем, не стоит и 
жить... Не правда ли?..

— О да... Знаете, у меня новый план. Вы не смейтесь... 
Нижний — это пустяки... Я с вами совершенно согласен... 
А как вы полагаете относительно следующего: если бы 
углубить Волгу, то есть устранить десятка два перекатов. 
Ведь это...

— Проект недурен, Иван Гаврилыч...— задумчиво от
ветил Окоемов и, подняв палец, проговорил тихо: — Вы 
слышите?..

— Что такое? Ах, да, это ноют переселенцы... Я видел 
их давеча на палубе. Масса мужиков, баб, детей...

— И что же, вас это не тронуло?.. Вы не подумали о 
том, что вот сейчас под нашей палубой совершается исто
рическая драма? Разве легко оставлять насиженное отца
ми и дедами пепелище?.. Нет, вы только подумайте...
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Потемкин сделал нерешительное движение: он вечно 
был занят только неодушевленными силами. Более проти
воположных людей, как сидевшие теперь на трапе, труд
но было бы себе представить. Их соединяло толькб одно, 
именно, что оба были мечтателями, хотя и в разных сфе
рах. У Окоемова всегда на первом плане стоял живой че
ловек.

— Давеча я ужасно устал,— объяснял он своему собе
седнику, придвигаясь к нему ближе.— Очень устал... Даже 
чувствовал приближение обычного припадка. Но вхожу па 
пароход и натыкаюсь на целую толпу переселенцев... И мне 
вдруг сделалось совестно и за свою болезнь, и за свое бо
лезненное настроение. Есть такие моменты, когда человек 
делается даже сильнее своей болезни. Вы только подумай
те, какая страшная драма плывет вместе с нами на одном 
пароходе. Пахарь, вышибленный из своего гнезда... Зна
чит, велика та нужда, которая гонит его куда-то на восток. 
И таких переселенцев пройдет каждый год десятки ты- 
тяч... Я видел грустные лица женщин, видел оборванных, 
отощавших детей, и мне сделалось страшно и совестно, 
точно и я виноват, что они мучаются. Конечно, виноват, 
как виноваты и все другие. Я получил образование, я счи
таю себя умным человеком, и моя прямая задача — дать 
знания этой темной массе, научить ее, как зарабатывать 
себе кусок хлеба, указать новые пути... Да, это наша об
щая задача, наш долг народу. И какая страшная ответ
ственность... Я виноват даже в том, что они не знают сами, 
куда идут и что пайдут в какой-нибудь Томской губернии, 
на Алтае, на Амуре.

Сумерки уже сменились ночью, бледной северной 
ночыо с лихорадочно горевшими серебряными звездами, 
молочной мглой и мягкими прозрачными тенями. Волга 
пестрела красными огоньками,— это горели сигнальные 
фонари на судовых мачтах. Навстречу медленно двига
лось несколько буксирных пароходов, глядевших разно
цветными глазами. Окоемов перевел дух и проговорил со
всем тихо:

— Иван Гаврилыч, а вы подумали о тех несчастных, 
которые томятся на арестантской барже?.. Ведь это страш
ный минус нашей русской жизни и немой укор опять-таки 
нам, которые должны работать прежде всего па пользу 
ближнего, на пользу меньшого брата, чтобы он не крал, 
не грабил, не убивал, не терял совести...
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III

Маленькая Таня помещалась в общей дамской каюте 
второго класса и чувствовала себя как дома, хотя ее и сму
щало внимание ехавших с ней женщин,— девочка вырос
ла с отцом и не испытала женской ласки. Дамы даже не
много ревновали друг друга по отношению к ней.

— Мы ее уже избалуем,— говорила княжна, косвенно 
упрекая других.

— Она еще мала...— спорила Калерия Михайловна.
Анна Федоровна по-прежнему держалась в стороне.

Даже больше, она точно избегала девочки и только вече
ром, когда Таня укладывалась спать, садилась около нее 
и долго любовалась спавшим ребенком. Ночью, чуть Таня 
повернется, Анна Федоровна уже тут,— у нее был чуткий 
материнский слух.

Прошлое этих двух женщин было несложное. Калерия 
Михайловна Ощепкова родилась где-то в Рязанской губер
нии и молоденькой девушкой вышла замуж за служащего 
в одном из московских банков. С мужем она прожила лет 
пять, а потом стряслась беда — муж произвел растрату и 
потерял место. Дальше последовали тяжелые дни.. Муж 
уже не мог найти работу, и ей пришлось самой заботиться 
о своем существовании. Вместе с бедностью наступили се
мейные раздоры, несогласия и ссоры, и все это кончилось 
тем, что муж скрылся неизвестно куда. Анна Федоровна 
Галушка, по рождению хохлушка, попала в Москву уже 
после смерти мужа и единственного своего ребенка. Она 
хотела переменой места и самостоятельной работой избыть 
свое горе. Обе женщины остались, таким образом, вне 
семьи, подвергаясь всем случайностям «своего хлеба». 
Трудно добывать этот свой хлеб, особенно когда нет влия
тельных знакомств и протекций. Княжна, конечно, сей
час же приняла под свое покровительство обеих женщин 
и готова была сделать для них все, даже бегать за горячей 
водой для чая.

— Что мы будем делать т а м ? — спрашивали ее обе 
женщины.

— А я уже и сама пе знаю...— откровенно признава
лась княжна.-— Василий Тимофеич сказал, что нужно 
ехать, и я уже поехала. Мне, в сущности, все равно, где 
ни жить...

— Ну, это совсем не все равно,—довольно мрачно за-
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метила Анна Федоровна, испытывавшая приступы глухой 
тоски по своей Малороссии — с каждым шагом вперед ро
дина все дальше и дальше уходила от нее.—У нас в Ма
лороссии лучше...

Княжна наконец и сама заинтересовалась своей соб
ственной судьбой. В самом деле, куда она едет и зачем? 
Объяснения Окоемова ее не удовлетворяли. На второй 
день пароходного путешествия княжна, встретивши Окое
мова на трапе, приступила к нему с явным намерением 
добиться окончательного выяснения цели поездки.

— Вы уже говорили о какой-то девушке, Василий Ти
мофеич, по я плохо поняла тогда...

— Какая девушка? Ах, да... Видите ли, Варвара Пет
ровна, это маленький миф, и я сам хорошенько еще ничего 
не знаю и плохо верю в то, что слышал из третьих рук. 
Верно одно, что я ее полюбил и непременно разыщу... Во
обще какая-то темная история. Кажется, достаточно?

— А я-то при чем?
— Вот увидите, когда приедем на место. По крайней 

мере, прокатитесь по Волге — это очень полезно для вас.
Пароход как раз подходил к Казани. С Волги вид на 

Казань замечательно хорош, и можно подумать, что это 
очень бойкий промышленный и торговый город. Издали 
красиво пестрели церкви, дома, сады, а в центре поднимал
ся татарский кремль. Окоемов долго смотрел прищурен- 
пыми глазами на бывшую татарскую столицу и задумчиво 
проговорил:

— Да, место было выбрано недурно, пожалуй лучше, 
чем для Москвы... Ваши предки, Варвара Петровна, татар
ские ханы, были люди неглупые. Кстати, мы плывем сей
час в пределах вашего царства, княжна Садык-Хан-Сал- 
тыкова.

— Я не люблю, когда надо мной шутят... А впрочем, я 
это уже так.

Княжна пе умела сердиться и сейчас же начинала улы
баться. Эта детская незлобивость придавала ей особенную 
прелесть, и Окоемов каждый раз любовался ею как удиви
тельно сердечным и непосредственным человеком.

— Вы на меня не сердитесь? — говорил оп.
— Уже не могу... Я себя уже ненавижу за это, потому 

что нужно уметь сердиться. Да... Так много дурных людей 
и уже им следует показать, что они дурные. Им будет 
стыдно, и они уже не будут делать ничего дурного... А я
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уже не умею сердиться. Мне уже жаль... Я недавно брани
ла Сережу, и мне совестно. Он, вероятно, обиделся...

— Всего вернее, что он забыл, Варвара Петровна.
Окоемов опасался одного, как бы Потемкин не остался

на берегу, потому что пароход стоял всего четыре часа. 
Ввиду такой возможности маленькая Таня не была с ним 
отпущена и осталась на пароходе заложницей.

— Да я же вернусь,— уверял Потемкин.— Мне только 
посмотреть...

— Смотрите не опоздайте, Иван Гаврилыч...
На поверку оказалось совсем другое. Пароход дал пер

вый свисток, а Потемкина не было. Окоемов с трапа на
блюдал пристань, кишевшую народом, и напрасно отыски
вал в толпе своего изобретателя. Второй свисток... Потем
кина нет. В этот критический момент к Окоемову подошел 
какой-то молодой священник в полинялой рясе и, улыба
ясь, спросил:

— Если не ошибаюсь, вы — господин Окоемов?
— К вашим услугам...
— Дело в следующем: я случайно познакомился с гос

подином Потемкиным, и оп просил меня передать вам, что
бы вы не беспокоились.

— Где вы его видели?
— А там, у дамбы... Он делал какие-то измерения у на

сыпи. Увидел меня, остановил и попросил вам передать, 
что будет только к третьему свистку.

— Я так и знал!..— встревоженно проговорил Окое
мов.— Сейчас третий свисток, а его нет...

— Дело в следующем, господин Окоемов: господин По
темкин сейчас будут...

Но Окоемов уже не слушал этого посла, а отправился 
к капитану попросить маленькой отсрочки. Капитан по
жал плечами и проговорил:

— Согласитесь, что если я буду ждать каждого пасса
жира, то никогда не доеду до Перми...

— Вы совершенно правы, капитан, но у этого пассажи
ра остается здесь девочка...

— Пять минут! — лаконически ответил капитан.
Вся экспедиция взволновалась. Сережа раз десять сбе

гал на пристань, разыскивая пропавшего изобретателя, и 
вернулся с парой казанских туфель и куском казанского 
мыла.

— Это уже нелепо! — волновалась княжна.
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Третий свисток, и пароход грузно отвалил от пристани.
— Ничего, он нас догонит в Перми,—успокаивал 

Окоемов волновавшихся членов экспедиции.— Денег у 
него хватит..,

— Дело в следующем,— прибавил в свою очередь свя
щенник, разделявший общее внимание,— господин Потем
кин измерял дамбу п мог не слышать первых двух свист
ков...

— Л, черт...— ругался Сережа.— Это наконец просто 
невежливо. Так невозможно...

Все боялись за Таню, как она отнесется к отсутствию 
своего увлекающегося папаши.

— Он приедет,— совершенно спокойно объяснила де
вочка.— В Москве он часто уходил... Уйдет, а потом опять 
придет. Я оставалась одна иногда дня два...

Дамы удвоили свое внимание к маленькой компаньон
ке, стараясь ее развлечь всеми средствами. В этом принял 
участие и священник, постоянно улыбавшийся. Окоемову 
сразу понравилось его необыкновенно типичное русское 
лицо — немного скуластое, с мягким носом, широким ртом 
и какими-то детскими голубыми глазами. Длинные волосы 
вылезали из-под разношенной широкополой шляпы некра
сивыми прядями мочального цвета, нижняя часть лица за
росла густой бородой такого же цвета. Это некрасивое 
лицо, в сущности, было очень красиво своим выражением. 
В глазах светился природпый ум.

— Вы московский будете? — довольно фамильярно 
спросил он Окоемова.

— Да. А вы почему так думаете, батюшка?
— Дело в следующем: произношеипе московское.
— А вы из Сибири?
— Из Зауралья.
— Ага, это очень интересно. Мы тоже едем на Урал, 

на промысла.
— Так-с... Мимо поедете озера Челкан, так спросите 

попа Аркадия — там все знают.
— Спасибо.
— Дело в следующем: у нас кругом золотые промысла. 

Мимо не проедете...
Зауральский поп интересовал: Окоемова все больше и 

больше. Как-то у него все выходило необыкновенно про
сто, и говорил он таким тоном, точно хороший старый зна
комый. Окоемов несколько раз внимательно вглядывался
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в него, точно стараясь припомнить, где- он раньше встре
чал этого любопытного попика.

— Я-то в третьехМ классе еду,— объяснял отец Арка
дий.— Даже весьма удобно... И воздух постоянно свежий. 
Не хотите ли со мной чайку напиться? У меня есть баноч
ка с медом... Мягчит грудь. Свой мед-то, оно и приятно.

— Что же, я с большим удовольствием, отец Аркадий.
— И вобла есть: оно хорошо перед чаем пожевать со

лененького...
В третьем классе было очень удобно. У отца Аркадия 

место было устроено на внутренней скамейке. Белый вой
лок, подушка и овчинная шуба составляли все дорожные 
вещи. Провизия и покупки лежали под лавочкой в двух 
узлах.

— Ведь всего два рубля от Казани до Перми плачу,— 
объяснил отец Аркадий.— Весьма удобно... И притом 
тепло.

Пароходный «человек» подал белый стакан п белый 
чайник с горячей водой.

— У нас свой сибирский чай,— объяснял отец Арка
дий, делая заварку.— И медок тоже свой... Особенный мед, 
господин Окоемов.

— Скажите, пожалуйста, отец Аркадий, на восточном 
склоне Урала пчеловодства нет?

— Нет... Доказывают даже, что оно и не может у нас 
существовать благодаря климатическим условиям, а меж
ду прочим, это мед собственный, именно, из Зауралья. 
Дело в следующем: живу я на озере Челкап, церковь у нас 
старинная, каменная... хорошо. Только раз проходит тра
пезник и говорит: «Батюшка, а у нас в церкви завелась 
божья тваринка».— «Какая тваринка?» — «А вот эта са
мая пчела... Так и гудет в кунполе. Значит, рой сел». 
И что бы вы думали, действительно, иду в церковь, смот
рю, а там: у-у-у... Действительно, пчелка гудет. Ну, мы ее, 
конечно, не тронули: пусть себе летает на здоровье. Даже 
очень любопытно выходит... Год живет наша пчелка, дру
гой живет, прилепила к карнизу сот — одним словом, все 
как следует. Все больше и больше сот, а мы и меду не уме
ем взять, потому как дело необычное. Пришлось привезти 
пчельника из-за двести верст. Поднялся он, осмотрел, по
дивился божескому произволению и снял нам целых два 
пуда меду. Вот пожалуйте, попробуйте: тот самый..,

— И сейчас пчела живет?
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— И сейчас... Я так полагаю, что это нас бог, дураков, 
учит. Мы-то думаем: нельзя, а он нам показывает: можно. 
Вся премудростию сотворил еси...

Окоемову очень понравился этот рассказ о «богоданной 
пчелке» и толкование отца Аркадия. Пчеловодство — ис
конный русский промысел, упавший за последнее время 
по неизвестным причинам. В общей системе народного хо
зяйства он мог бы служить большим подспорьем. В ответ 
на рассказ отца Аркадия Окоемов сообщил некоторые дан
ные о положении пчеловодства в Америке.

—' А вы были в Америке? — удивился отец Аркадий.
— Да... Я там прожил довольно долго.
Отец Аркадий недоверчиво посмотрел на своего собе

седника, а потом улыбнулся своей добродушной улыбкой 
п, протягивая руку, проговорил:

— Очень рад познакомиться с господином американ
цем... Даже весьма поучительно-с.

I V

После разговора с Окоемовым отец Аркадий долго хо
дил по палубе, улыбался и покачивал головой. У него не
отступно вертелось на языке одно слово: американец.

«Да, американец...— повторял про себя батюшка, и 
его некрасивое лицо озарялось самой добродушной улыб
кой.— Нет, нужно его допросить основательно, а так нель
зя. Другого американца не скоро поймаешь...»

Как назло, Окоемов не выходил из своей каюты, и отец 
Аркадий терпеливо шагал по палубе.

Они встретились только под вечер, когда пароход под
ходил к устью Камы. Вся публика высыпала на палубу. 
Громадное плесо, на котором сходятся две могучих реки, 
походило на морской залив, а в весенпее половодье здесь 
не видно берегов. На расстоянии нескольких верст желтая 
камская вода резко отделяется от белесоватой волжской, 
точно каждая хочет отстоять свою самостоятельность. 
Окоемов стоял у парапета и долго любовался этой стихий
но дикой, могучей картиной. Да, это был боевой пункт, на 
котором происходила неравная борьба двух богатырей. 
Кроме исторического и экономического значения, эти две 
громадные реки несли с собой целое народное миросозер
цание, сложившееся па их берегах,— оно вылилось в пес-
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не, в обрядовой стороне, в характере и во всем укладе на
родной жизни. В народном представлении река — живое 
существо, и таким остается до наших дней, несмотря на 
пароходы, телеграфы и железные дороги. На этих струях 
развернулась во всю ширь народная удаль, у которой тоже 
берега уходили из глаз. Да и вообще в душе каждого рус
ского человека много общего с характером этих рек: те же 
весенние разливы, те же мели и перекаты и та же неисчер
паемая сила, которая, как сказочный богатырь, дремлет 
до поры, до времени. И зимний крепкий сон, и весенний 
разгул, и бури, и ленивое затишье... Окоемову припомни
лись стихи поэта:

...Как слезу любви из ока,
Как холодный пот с чела-,
Волгу-матушку глубоко 
В море Каспий пролила...

— А ведь Волга-то неправильно Волгой названа,— про
говорил за спиной Окоемова знакомый голос.

Это был отец Аркадий, тоже любовавшийся разливом.
— Как так неправильно? — удивился Окоемов.
— Да так... Посмотрите: Кама повернула Волгу при 

встрече, а не Волга Каму — значит, дальше река должпа 
называться Камой.

— Это вы из патриотизма говорите, батюшка...
— Что же, и патриотизм дело не вредное. Да и реки 

разные: Волга по бедному течет, а Кама по богатому —и 
воды больше, и течение быстрее. И народ другой... Тошно 
смотреть на вашу волжскую бедноту. Народ какой-то при
шибленный.

— У вас лучше?
— И у нас не одинаково, а все-таки сравнить нельзя, 

особенно у нас, в Зауралье. И земля не та, и люди не те...
— Вы коренной уралец?
— Кондовый сибиряк: прапрадеды еще пришли на 

Урал. Как-то даже странно делается, когда приедешь в 
Расею, точно другое государство... Вон переселенцы-то 
едут: сердце болит смотреть на них.

— По переселенцам еще нельзя судить о всей Расее... 
Едут те, кому плохо жилось па родине или совсем не у чего 
было жить. Расея велика.

— Все-таки не то, господин Окоемов. Совсем другая 
музыка, чем у пас. Слава богу, у нас еще можно жить, и 
даже очепь можно. Дело в следующем: мпого приволья...
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Потом,,понизив голос, отец Аркадий прибавил:
— А мне весьма любопытно, господни Окоемов, знать 

относительно Америки...
— Именно, что знать?
— Да, вообще...
— Идемте к нам в каюту, там поговорим...
Отец Аркадий пошел за Окоемовым, но еще раз оста

новился, чтобы полюбоваться красавицей Камой, по кото
рой теперь выгребал пароход.

— Кормилица наша, господин Окоемов... Красота, си
лища, благодать льется на тысячи верст.

— Да, хорошая лошадка, которая какой угодно воз 
свезет.

Экспедиция в полном составе помещалась в каюте вто
рого класса. Публики набралось много, и все успели пере
знакомиться между собой, за исключением одного Сережи, 
который питал органическую ненависть к «купцу» и дер
жался в гордом одиночестве. К нему пробовали приста
вать: «куда изволите ехать?», «чем изволите заниматься?», 
но из этого получались очень курьезные сцены.

Впрочем, презрение Сережи к купцу подвергалось 
большому искушению. Ехавшие купцы совсем не походили 
на московских купцов, начиная с костюмов, привычек и 
манеры с е б я  держать. Это был новый тип, неизвестный 
Сереже. В сущности, это были купцы-промышленники, на
поминавшие свой прототип — новгородских гостей, ходив
ших за Камень промышлять пушнину. Даже сохранилось 
в выговоре новгородское горластое «о», обошедшее всю 
Сибирь. Но все-таки Сережа смотрел на сибирских «го
стей» недоверчиво и думал про себя: «Нет, шалишь, куп
чишки, не надуете... Я вас знаю, голубчиков!»

Появление в каюте сибирского попа, которого привел 
Окоемов, возмутило Сережу окончательно. Это уж черт 
знает что такое.Да и поп держит себя с обидным спокой
ствием. Он спокойно осмотрел всех, сделал общий поклон 
и даже улыбнулся. Эта улыбка взорвала Сережу, и он воз
ненавидел попа всеми силами души. Этого еще недоста
вало... А тут еще Окоемов рекомендует.

— Очень рад...— процедил сквозь зубы Сережа, сдер
живая накипевшее бешенство.

Отец Аркадий поместился к общему столу, посмотрел 
на Сережу улыбающимися глазами и проговорил:

— А позвольте узнать, куда изволите ехать?
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— В Балаганск, получать наследство после глухоне
мого дяди, который недавно повесился...

— Так-с... А чем изволите заниматься?
— Кухаркин сын и служу учителем от заикания в об

ществе покровительства животным, а также прививаю оспу 
и срезаю мозоли.

Одним словом, Сережа был великолепен, и Окоемов 
только покачал головой. Сибирские гости переглянулись 
между собой, а лежавший на своем диванчике фельдшер 
Потапов неожиданно фыркнул и, сконфузившись, спрятал 
лицо в подушке. Сережа вскочил, пахлобучил па себя свой 
потертый шлем и выбежал из ita юты.

— Это черт знает что такое! — ругался он, гремя нога
ми по лесенке, выводившей в рубку.

— Какой сердитый господин...— заметил отец Арка
дий, поглядывая вопросительно на дверь.

Сибирские «гости» тоже косились па иона, потому что 
наполовину были раскольпики. Это отношение к простому 
деревенскому пастырю возмутило Окоемова. Как смели 
эти грабители относиться так к неизвестному им священ
нику? Отец Аркадий нравился Окоемову своей непосред
ственностью и простотой.

— Вы хотели слышать об Америке? — заговорил он с 
особенной любезностью.— Я там прожил довольно долго 
и могу рассказать кое-что. Об Америке у пас самое невер
ное представление, благодаря разным путешественникам, 
видевшим громадную страну из пятого в десятое. Мы мо
жем поучаться у американцев очень многому, не заимст
вуя их недостатков. Люди, конечно, все люди... То, что у 
нас считается богатством, там кажется смешным илп при
личной бедностью. А главное отличие в том, что мы пе уме
ем работать и не рассчитываем на труд. Наши промыш
ленники и купцы ищут только легкой наживы, и от них 
идет поговорка: не обманешь — не продашь. Расчет самый 
неверный, потому что сегодня обманул, а завтра и не про
дашь. Наши купцы себя обманывают, и поэтому нигде нет 
столько банкротств и крахов, как у нас. Ведите свое дело 
честно, работайте, и все пойдет хорошо...

— Это, господин, хорошо так-то вот здесь в каюте рас
суждать,— обиженно вступился благообразный седой ку
пец.— Вы нашего дела не знаете, а говорите...

— А может быть, немножко знаю: вы, например, коже
венный заводчик.
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— Почему вы так полагаете?
— По рукам... Служили раньше приказчиком у хо

зяина и резали кожи.
«Г ости» переглянулись, удивляясь проницательности 

догадливого барина. Не велика птичка, а ноготок востер...
— Я вам скажу больше: вы не товар делаете, а пор

тите сырье... Сравните кожу варшавской выделки или аме
риканской — мягкая, прочная, ноская, а ваша гнилая. Все 
зависит от того, что вы выделываете по-старинному и не 
хотите знать новых способов выделки. От того же сибир
ские меха не выделываются в Сибири, а идут в западный 
край или за границу и только оттуда возвращаются гото
выми совсем. Вы не умеете делать хорошее мыло, везете 
железо из Нижнего в Иркутск, выписываете экипажи из 
Москвы, да и все остальное: сукна, ситцы, стекло, бумагу, 
сахар. А все это могли бы приготовлять у себя дома, если 
бы не гнались за легкой наживой на золоте, водке и мел
ком торгашестве. Вот что я знаю...

Окоемов взволновался и наговорил сибирским «гостям» 
очень неприятных вещей, хотя и в третьем лице.

— Ловко их Василий Тимофеич разделал,— шептал 
фельдшер Потапов студенту Крестникову.— Это по-наше
му называется: носи, не потеряй. Скушали и ложку обли
зали... А сибирский попик славный. Вон как умильно по
глядывает.

Отца Аркадия больше всего интересовало то, как по
ставлено в Америке сельское хозяйство. Окоемов подроб
но рассказал о разных способах интенсивной культуры, 
смотря но местности, о фермерском хозяйстве, об амери
канской предприимчивости вообще. Отец Аркадий слушал 
его с восторгом и в такт рассказа только качал головой. 
Да, хорошо работают господа американцы...

— Я жил в Калифорнии и видел настоящее чудо,— 
рассказывал Окоемов.— Калифорния была пустыней, как 
наша Сибирь. Потом открылось золото и сюда хлынула на
стоящая волна разных предпринимателей. Золото действи
тельно полилось рекой... Р̂ огда истощились запасы золо
той руды, Калифорния перешла к земледельческому труду 
и сейчас покрыта пашнями, лугами, садами, огородами, 
пастбищами. Получилась цветущая страна, текущая мле
ком и медом... Какие там города, школы, фермы, фабрики! 
А у нас золотопромышленник оставляет после себя пусты
ню, развращенное водкой население, жажду легкой пажи-
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вы и полную неспособность к нормальному здоровому тру
ду. Мы просто не привыкли к деньгам и не умеем ими 
пользоваться. Куда ушли добытые в Сибири миллионы? 
Что они оставили в стране и кому припесли пользу, кро
ме ничтожной кучки счастливцев?..

— Так, так...— повторял фельдшер, поглядывая на «го
стей».— Ну-ка, вы, что вы скажете, ваше степенство?..

— Весьма поучительно,— соглашался отец Аркадий.— 
У пас тоже пачинают кое-где заводить машины: веялки, 
молотилки, плуга. Конечпо, темный народ и поучиться 
негде...

— Одни метеорологические станции чего стоят,— рас
сказывал Окоемов.— Американский фермер за три дпя 
знает, какая будет погода, и не сгноит напрасно сена... 
Показалась дождевая туча, и об ней дают зпать по теле
графу во все концы, и так ее проводят по всей Америке 
метеорологическими бюллетенями. Наш русский хлеб 
мокнет, прорастает и гниет в дождливую осень в сно
пах па поле, а американец снимет его и сейчас же высу
шит на зерносушилке. И все так... А какой там молоч
ный скот: одна корова была продапа за тридцать тысяч 
рублей.

— Ну, уж это извините! — возмутился седой купец,— 
Это даже неприлично-с... Помилуйте, корова —и вдруг 
тридцать тысяч рублей.

— А вы слыхали про лошадей, за которых платят по 
полтораста тысяч?

— Лошадь — это другое...
— А корова тоже другое. Она себя окупит племенем...
Когда Сережа вернулся, он в изумлении остановился

в дверях: вся каюта страшно волновалась. Кипел самый 
ожесточенный спор, и только оставался спокойным один 
отец Аркадий.

— Я так полагаю,— выкрикивал седой купец, обра
щаясь к Окоемову,— так полагаю, что вы прямо из жи
дов... Не иначе.

V

Сережа успокоился, только познакомившись с двумя 
немцами и англичанином, ехавшими в первом классе. 
Один немец запинался поставкой каких-то машин в Си
бирь, другой имел прииски, а англичанин оказался круп-
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ным владельдвх\£ каких-то рыбных промыслов на Оби. 
В общем, это были вполне люди порядочные и разделяли 
презрение Сережи к русскому купцу, прибавляя к этому 
еще презрение вообще ко всему русскому, кроме русских 
денег. Они жили чужими в России, наживали капиталы и 
мечтали только об одном, чтобы вернуться в свое отечество 
богатыми людьми. Это были цивилизованные международ
ные хищники.

— Господа, не сыграть ли нам в винт? Время-то неза
метно пройдет...

Сережа был совершенно счастлив и с величайшей ра
достью углубился в приятное занятие. Конечно, лучше 
было бы устроить штос в каюте, но аккуратные немцы 
предпочитали коммерческие игры. К сожалению, Сереже 
упорно не везло. Дело не в проигрыше, а в том, что Сере
жа играл лучше немцев и проигрывал. Оп начал горячить
ся, покраснел. Что за черт в самом деле — лучшие карты 
точно сговорились, чтобы идти к немцам, а не к Сереже. 
Это, во всяком случае, было возмутительно... Сережа не
сколько раз оглядывался кругом, точно стараясь отыскать 
где-то на стороне истинную причину своей неудачи. На
конец он увидел — в окне рубки виднелось улыбавшееся 
лицо отца Аркадия. Ах, проклятый поп... Тьфу!.. Мало 
того, поп делал какие-то таинственные знаки Сереже.

— Что вам угодно, милостивый государь? — довольно 
сурово спрашивал Сережа, выскочив из рубки.

— Дело в следующем... да...— торопливо заговорил 
отец Аркадий.— Вы играете в карты, значит, у вас есть 
лишние деньги... Вот я и решился побеспокоить вас... Там, 
на палубе, лежит больная переселенка... у нее трое детей... 
им нечего есть. Да н все перселенцы такие бедные...

Гнев Сережи моментально упал. Он пошел с отцом Ар
кадием в третий класс и убедился в грустной истине. Око
ло больной стояла на коленях княжна и прикладывала 
компрессы. Тут же стоял понуро муж больной, а.кругом 
него пугливо жались трое ребятишек.

— Вы уже в карты играете...— с укоризной прогово
рила княжна,— а вот дети, которые не ели со вчерашнего 
дня. Будьте любезны, накормите их — это будет уже луч
ше, чем бросать деньги на карты. Мы с отцом Аркадием 
выбились из сд!л... Дежурим попеременно.

Сережа хотел отправиться в буфет, чтобы заказать обед 
детям, но был остановлен.
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— Пришлите кстати сюда вашу бурку... Она совершен
но бесполезна для вас, а детям ночыо холодно. Уже по
скорее...

Княжна познакомилась с отцом Аркадием у больной, 
за которой он ухаживал. Она, в сущности, не особенно лю
била духовных особ, но тут была тронута его участием. 
Княжне даже сделалось совестно, что она просидела це
лых два дня в каюте и не обращала внимания на пересе
ленцев. Ее впервые охватила эта тяжелая народная нуж
да, пред которой сразу бледнеет всякая интеллигентная 
нужда. До сих пор она знала народ только по книгам или 
в лице московских дворников, водовозов и кухонных му
жиков. А тут было совсем другое... Особенно тронули ее 
эти милые деревенские дети, которые должны были вы
носить все тягости и злоключения далекого путешествия. 
У большинства переселенцев средств едва хватало на то, 
чтобы доехать до Перми.

— А как же вы дальше поедете? — изумленно спраши
вала княжна.

— А бог-то, барышня? — отвечали вопросом солидные 
мужики.

— Ничего, помаленьку доедут,— успокаивал отец Ар
кадий.— Копечпо, трудно, очень трудно, но свет не без 
добрых людей.

Окоемов видел хлопотавшую около больной княжну, 
но не подходил к ней, чтобы не мешать напрасно, а толь
ко прислал своего фельдшера. Маленькая экспедиция уже 
могла быть полезной, и это его радовало. Княжна посове
товалась с фельдшером и отпустила его, потому что оказа
лись еще больные, главным образом дети. Да и что мог 
поделать фельдшер у больной женщины, которая слегла 
от непосильной работы, забот и плохого питания. Ее нуж
но было кормить, а не лечить. Вернее сказать — приучать 
к пище...

А пароход все выгребал вверх по Каме. Не было уже 
белых волжских отмелей, пе было орешпиков, которыми 
запушен нагорный берег Волги, а яблоковые сады и дубо
вые рощи сменились сосной и елью. Чем-то торжественно
суровым веяло от этих красных глинистых берегов, едва 
тронутых жильем. Даже небо почему-то казалось здесь 
ниже, и солнце не светило с такой радостью, как там, на 
Волге. Одним словом, начинался суровый север. Это чув
ствовалось в похолодевшем воздухе.
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— С Камня наиахнуло холодком,—объяспял штурман, 
ходивший по палубе в валенках.

Народ до сих пор пазывает Уральские горы просто 
Камнем, как это было в глубокой древности. Еще древнее, 
у греков, Урал был известен под именем Рифейских гор, 
причем сложился целый ряд легенд об его обитателях, 
включительно до грифонов, стерегших несметные сокро
вища. Эта молва перешла через тысячелетия, и русский 
человек в течение всей своей истории неудержимо тянулся 
на восток, чтобы забрать сказочные богатства. Первыми 
явились сюда смелые новгородские ушкуйники. Прямой 
путь по Волге и Каме был загорожен сначала Булгар- 
ским царством, а впоследствии Казанью, поэтому новго
родцы избрали обходное движение, севером, через Вели
кий Устюг. Главное богатство тогда составляли меха, и 
новгородцы выменивали их на свои товары в верховьях 
Камы. Полное завоевание Урала последовало только при 
московских царях, когда пала Казань и благодаря этому 
открылся широкий путь па Урал и всю Сибирь. История 
похода Ермака известна всем.

Именно об этом и думал Окоемов, сидя на палубе и лю
буясь развертывавшейся грациозной панорамой северной 
могучей реки. Сколько было затрачено неустанной энер
гии русским народом, чтобы свершить этот путь, сколько 
пролито крови, потеряно жизней — это было стихийное 
движение славянского племени на далекий восток, как 
стихийно движется вода в громадных северных реках. 
И каждый период этого движения оставлял свой отпеча
ток. Новгородцы ограничились меновой торговлей, а про
мышленность выразилась только открытием прикамских 
соляных промыслов; Москва собирала ясак и не шла даль
ше этого. Уральские сокровища остались нетронутыми и 
в первый раз показались на свет божий только благодаря 
воле гиганта-работника, царя Петра. Он первый понял 
громадное значение этого громадного края и приступил к 
разработке его сокровищ. С этого момента выдвинулся це
лый ряд энергичных деятелей, выполнявших план гени
ального русского царя. На первом плане здесь выступила 
фамилия простого тульского кузнеца Демидова, а за ним 
ряд других предпринимателей, поработавших в свою долю.

Восемнадцатый век является в истории Урала боевым 
периодом, когда главным образом происходила его колони
зация и развертывалась промышленная деятельность с не-
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виданной еще быстротой. Затем волна этого движения 
отхлынула в далекую Сибирь, и девятнадцатый век для 
Урала является периодом упадка, если сравнить его с 
предшествовавшим веком — нового почти ничего не было 
сделано, и промышленность двигалась по проторенной 
дороге черепашьим шагом. По этой последней причине 
прикамскпе города имеют такой унылый вид, точно недо
умевают, зачем они тут стоят. Чувствуется что-то недоска
занное, не проявившее себя в полной мере... Чистополь, 
Елабуга, Сарапул — что они такое? Ни добывающей, ни 
обрабатывающей промышленности, а только одпа хлебная 
торговля, да и та с грехом пополам.

Окоемов невольно сравнивал эти города с американ
скими, и у него сжималось невольно сердце. Нет, реши
тельно мы не умеем жить и будем умирать с голода среди 
всевозможных богатств. И обидно, и больно сознавать все 
это, но тем не менее это так. Еще живя в Америке, Окое
мов мечтал об Урале, и вот теперь плывет по уральской 
воде, затаив какую-то неясную обиду. Действительность 
не оправдывала самых скромных надежд, и уральские не
сметные сокровища решительно не желали ничем проявить 
себя.

— По ту сторону Урала совсем другое будет,— говорил 
капитан парохода, глядя прищуренными глазами вверх по 
Каме.— Там настоящее богатство, а здесь только и ремес
ла, что хлеб, соль да лес... Вот переедете горы, так сами 
увидите.

— Все-таки грустно,— говорил Окоемов.—Я, признать
ся сказать, ожидал лучшего...

Окоемову понравилась партия казанских татар, ехав
ших в третьем классе. Это были мелкие торгаши, цроби- 
равшиеся куда-то в Сибирь. Они выглядели необыкновен
но бодро и весело о чем-то галдели между собой. Собствен
но, по типу эти татары мало напоминали установившееся 
исторически представление о «злом татарине» — правиль
ные лица, большие глаза и даже совсем прямые носы. Дело 
в том, что казанские татары являются прямыми потомка
ми древних волжских булгар, от которых унаследовали, 
вероятно, и страсть к торговле — казанского торгующего 
татарина можно встретить по всей России, и нет такого 
глухого угла, куда бы он ни пробрался со своим коробом.

Эти шустрые казанцы особенно развеселились, когда 
пароход привалил к Оханску.
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—- Вот так город... Хуроша город: три курицы, один 
петух!

— Кот плакал, а не город...
Охаиск действительно немного опереточный город: в 

нем всего около пятисот жителей. Любая сибирская де
ревня больше, не говоря уже о семиверстных сибирских 
селах.

Путешествие на пароходе продолжалось около четырех 
суток, и все начинали испытывать дорожное утомление. 
Особенпо волновалась маленькая Тапя, пристававшая ко 
всем с расспросами, когда же они паконец приедут «к па
пе». Девочка почему-то была уверена, что едет именно к 
папе, н ее пе старались разуверять. Она держала себя все 
время солидно, как большая, и только вечером, когда укла
дывались спать, превращалась в ребенка. Это был трога
тельный момент детского дня, п дамы наперерыв стара
лись воспользоваться им, отбивая друг у друга очередь 
укладывать Таню.

Конечный пункт путешествия — Пермь показалась 
только на пятые сутки. Пароход запоздал. Все были рады 
выйти на берег. Издали город казался очень красивым, 
благодаря своему расположению на крутом левом берегу. 
Собственно, была красива одна Кама, разливавшаяся 
здесь на десять верст одним широким плесом. Город начи
нался мастерскими, на которых строились пароходы, а 
дальше потянулись бесконечные склады, амбары, приста
ни. Картина вообще получалась очень оживленная и за
мыкалась громадным казенным заводом Мотовилихой.

Самым бойким местом на берегу были пароходные 
пристани, расположившиеся сейчас у железнодорожного 
вокзала. Пароход дал свисток. На одной из пристаней вид
нелась шевелившаяся масса публики.

— Нас никто уже не ждет,-— заметила княжна, стояв
шая на трапе рядом с Окоемовым.— Уже мне грустно...

Вышло нечто неожиданное: экспедицию встретил са
мым торжественным образом изобретатель Потемкин. Он 
отправился из Казани на легком почтовом пароходе и при
шел в Пермь на целые полсутки раньше.

— Я говорила, что папа нас ждет,— уверенно прого
ворила Таня, здороваясь с отцом.— А они мне не верили...

Этот маленький сюрприз избавил изобретателя от не
которых неприятных объяснений. Все были рады своему 
человеку.
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— Пожалуйста, ие делайте так в следующий раз,— го
ворил Окоемов.— Это пе совсем удобно...

— Да я-то при чем тут? — ыскреппо удивлялся изо
бретатель.— У капитана неверно ходят часы... Очень 
просто.

Публика так и хлынула с парохода, точно каждый 
боялся куда-то опоздать. Сережей овладела эта общая 
суматоха, и он хлопотал, как па пожаре. Окоемов стоял с 
отцом Аркадием и смотрел, как тянулись на берег пересе
ленцы со своими мешками. Больная переселенка, которую 
лечила княжна, настолько поправилась, что ушла с паро
хода на своих ногах.

— Сколько поденщин пропадает напрасно,— заметил 
отец Аркадий, указывая глазами на эту толпу.

Это было верное резюме происходившей на глазах жи
вой картины...

— Да...— согласился Окоемов.— К этим поденщицам 
нужно прибавить еще тех, которые пропадают там, на аре
стантской барже.

— Считайте, что ежегодно пройдет по этому пути пят
надцать тысяч арестантов, да переселенцев вдвое поболь
ше... Ведь это целая армия!.. Дело в следующем, госпо
дин Окоемов: поедете мимо озера Челкаи, не забудьте 
попа Аркадия...

— Хорошо, хорошо.
В этот момент на трап ворвался Сережа.
— А я тебя ищу, с ног сбился! — накинулся он на Око- 

емова.— Я уж думал, что ты свалился в воду...
— Напрасно 6‘еспокоился, Сережа.
Заметив отца Аркадия, Сережа сделал официальный 

поклон и проговорил сквозь зубы:
— До свидания, милостивый государь...

VI

Пароход пришел утром,.а поезд Уральской железной 
дороги отходил вечером, так что в распоряжении экспеди
ции оставался целый день. Впрочем, интересного в Перми 
решительно ничего не было, как и в большинстве русских 
губернских городов. Даже Потемкин не мог найти темы 
для какого-нибудь пового проекта. Результатом целой 
дневки явился флакон одеколопа, купленный Сережей,
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— Ну, город...— повторял фельдшер Потапов, качая 
головой.

Экспедиция страшно скучала, сбившись на вокзале од
ной кучкой. Всех довольнее была маленькая Таня, обрадо
вавшаяся твердой земле. Девочка бегала по зале и с любо
пытством рассматривала публику.

— Ведь это уж Сибирь, папа? — приставала она к отцу.
— Почти Сибирь...— объяснял Иван Гаврилыч,— Вот 

поднимемся па горы, а за горами уже начнется настоящая 
Сибирь.

— А там страшно, папа?
— Ничего страшного нет... Такие же люди живут, как 

и в Москве.
— Ну, уж извините, Иван Гаврилыч,— вступилась 

княжна, испытывавшая приступы глухой тоски по роди
не.— Посмотрите на эти лица...

Относительно лиц княжна была права. Действительпо, 
начали попадаться типичные сибирские физиономии — 
скуластые, широконосые, узкоглазые. Окоемов про себя 
любовался этими квадратными лицами, окладистыми бо
родами, недоверчиво-упрямыми взглядами — все говорило 
о сибирском упрямстве и промысловой хитрости. Это были 
отдаленные потомки новгородских землепроходцев. Сказы
валась страшная боевая закваска, унаследованная, может 
быть, еще от разбойничьих шаек новгородской вольницы. 
Впрочем, Пермь являлась на великом восточном пути толь
ко передаточным пунктом, и настоящие сибиряки здесь яв
лялись в качестве проезжающих.

Все вздохнули свободнее, когда поезд отошел. Сережа 
даже принял воинственный вид, как человек, который при
готовился к решительному шагу. Его поразило в публике, 
собравшейся на вокзале, почти полное отсутствие военных 
и, в частности, дворянства. Начиналось какое-то мужицкое 
царство...

— Да, тут нужно держать ухо востро,— цедил Сережа 
сквозь зубы.— Какие-то разбойничьи физиономии...

Сережу еще с Казани охватило какое-то недоверчивое 
чувство, и он подозрительно осматривал даже скамейку, 
на которой сидел. Вся экспедиция ехала в третьем классе. 
Вагон был просторный, светлый, и публики ехало сравни
тельно немного.

После мертвой Перми приятное впечатление произве
ли па всех два бойких пункта — казенный пушечный Мо-
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товилихинский завод и пристань Левшина. Последняя кра
сиво занимала угол, образованный рекой Чусовой при ее 
впадении в Каму. Здесь чувствовалась жизнь, движение 
и бойкая работа.

Княжна имела самый жалкий вид и молча сидела в 
уголке, как наказанный ребенок. Окоемову сделалось ее 
жаль.

— Надеюсь, вы здоровы, Варвара Петровна? — загово
рил Окоемов, подсаживаясь к ней.— У вас такой несчаст
ный вид...

— Чему же радоваться?... Уже завезли меня па край 
света. Все чужое... Чужие лица... Мне даже страшно де
лается.

— Ничего, привыкнете помаленьку. Вы только посмот
рите, какая здесь природа. Как легко дышится... Когда я 
уезжаю из Москвы, у меня является такое чувство, точно 
я снимаю с себя какую-то тяжесть...

Окоемов действительно чувствовал себя прекрасно, как 
никогда. На его бледном лице даже выступил бледный ру
мянец. Он, чтобы развлечь приунывшую княжну, расска
зывал ей историю колонизации Сибири, причем Урал яв
лялся роковым порогом, задерживавшим исконную тягу 
русского племени на восток. В коротких словах Окоемов 
рассказал несколько биографий знаменитых сибирских 
землепроходцев, проявивших изумительную энергию, хотя 
и направленную иногда не по надлежащему руслу. Вооб
ще Сибирь стоила русскому племени страшной затраты 
сил, а результаты еще в будущем.

— Вся Сибирь в будущем,— говорил Окое*мов, вооду
шевляясь.— И даже страшно подумать об этом будущем, 
настолько оно 'грандиозно, начиная с неисчерпаемых си
бирских сокровищ. Где теперь живут пять-шесть миллио
нов населения с грехом пополам, будут жить сотни мил
лионов. Поверьте, что я не преувеличиваю... И мы с вами 
являемся в своем роде пионерами, хотя и с очень скромной 
задачей. Грандиозные дела и не делаются вдруг... Посмот
рите, какой особенный здесь народ, сравнительно с корен
ной Россией. Вообще хорошо... По крайней мере, я себя 
так чувствую.

— А я уже не понимаю...— грустно ответила княж
на.— Напротив, мне кажется, что я такая уже маленькая и 
никому ненужная.

— Ничего, скоро привыкнете...
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Сережа вслушивался в эту беседу и недоверчиво улы
бался. Ему казалось, что и мелькавшие по сторонам до
роги ели и пихты не настоящие, а что-то вроде замаскиро
ванных сибирских разбойников. Эх, что-то теперь делается 
там, в Москве?.. Сережа даже закрывал глаза, стараясь 
вызвать дорогие картины бойкой столичной жизни. У него 
являлось даже малодушпое желание просто бежать... 
И зачем он едет, в самом деле, и какой он главный управ
ляющий золотых промыслов? Нет, положительно было бы 
педурпо улизнуть из этого прекрасного далека... Окоемову 
хорошо: он привык шататься по белу свету.

Спускались быстрые летние сумерки. Поезд летел по 
слегка всхолмленной равнине, ничего не говорившей о бли
зости могучего горного кряжа. Окоемов часто выходил на 
площадку вагона и любовался открывавшейся далью, хвой
ным лесом, редкими деревушками,чем-то спокойно
строгим веяло от этой картины уральского предгорья. Чув
ствовалась какая-то сила, о которой можно было догады
ваться.

— Хорошо...— шептал Окоемов, вдыхая чудный воз
дух.

Собственно, горы начались только со станции Чусовой, 
где железная дорога легким мостом перекинулась через 
реку того же названия. Это было уже ночыо. Окоемов ви
дел реку, подернутую туманом, правый гористый берег, 
какой-то завод, дымивший десятками труб сейчас за мо
стом — вот начиналось то новое, о чем он мечтал столько 
лет. Это был еще первый настоящий уральский вид, пол
ный своеобразной дикой поэзии.

Уральская железная дорога делала от Чусовой очепь 
крутой подъем, взбираясь по гребню одного из отрогов. 
С каждым шагом вперед горная панорама делалась все су
ровее. По сторонам высились каменные громады, череду
ясь с глубокими падями. Дорога извивалась лентой по гор
ным откосам, врезывалась в толщи камней и забиралась 
смело все выше и выше. Смешанный лес остался далеко 
позади, около Чусовой, а теперь неслись мимо стройные 
ряды елей. Высота подъема чувствовалась даже на деревь
ях — густо-зеленая, мохнатая ель сменялась .тонкой  ̂ вытя
нутой, обросшей бородатыми лишайниками. Растительную 
жизнь здесь точно глушила какая-то невидимая рука. 
Исключение представляли только сибирские кедры —■ это 
могучее дерево стояло такое зеленое, пышдое, красивое
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неувядающей красотой. И какая чудная, нетронутая 
глушь,.. Поезд несся по горной пустыне, оглашая вековой 
покой радостным гулом, точно летел сказочный Змей 
Горыныч. Окоемов стоял, смотрел и не мог оторвать глаз. 
Очень уж хорошо... Кажется, еще никогда он не чувство
вал себя так хорошо. Его возмущало, что его спут
ники спали самым бессовестпым образом. Разве можно 
спать в такую ночь, среди таких картин вечно юной при
роды...

Одипочество Окоемова было парушепо каким-то стари
ком в полушубке и зимней шапке. Он сел где-то на проме
жуточной станции и тоже вышел на площадку.

— Хороши Камешки,— проговорил старик с мягким 
уральским акцентом.-— Благодать...

— Почему ты в шубе, дедко? Болен?
— Я-то? И то болен... На восьмой десяток давно пере

валило, так своя-то кровь не греет.
Они разговорились. Старик оказался старым прииско

вым волком и сейчас возвращался «с севера», с каких-то 
разведок на одпом из притоков реки Вишеры.

— Лет с пятьдесят около этого самого дела околачи
ваюсь,— объяснял он, улыбаясь. — Еще при казне заразил
ся, да так и пошел...

— Что же, жить можно?
— С умом отчего не жить... Дело самое правильное.
— А Барышниковых знаешь?
— Еще старика Барышникова помню... Как же!.. А по

сле него остались Яков Евсеич, он уж помер, потом Про
копий Евсеич, Андрей Евсеич, Таврило Евсеич — тоже по
мер. Богатые люди были, то есть Яков-то Евсеич нажил, 
ну, а братья около него.

— А теперь как у них дела?
— Кто их знает... Сказывают, на Москве живут. У них 

сейчас Марк Евсеич руководствует всем... А денег не 
должно быть. Так, на прожиток разве что осталось.

— Говорят, у Якова дети остались?
— Как же, есть: парень Григорий да девушка Наста

сья... Как же, помню. Так, семья распалась, капитал раз
делился, и все на нет съехало.

— А здешние промыслы как?
— Да в ренду сдают... Так, из-за хлеба на квас. Хоро

шего мало... Выработались промыслы-то еще при Якове 
Евсеиче, а теперь крохи подбирают.
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Как и подозревал Окоемов, барышниковскио капиталы 
оказывались легендой. Он даже был рад этому и с какой- 
то тоской подумал о чудной девушке-раскольнице, кото
рая сейчас была для него вдвое дороже. Ему нравилось 
думать о ней среди Этого дикого горного приволья, где все 
дышало еще нетронутой силой.

— У нас завсегда так,— продолжал старик, передвигая 
шапку па голове.— Редко богатство удержится... Родители 
наживут, а детки все спустят. Богатство, как вода, перели
вается с рук на руки.

По своей золотопромышленной части старик оказался 
очень сведущим, и Окоемов долго его расспрашивал, удив
ляясь разумным ответам. Чувствовался промысловый- си
бирский человек, далеко опередивший своего брата, разу
далого расейского мужика.

— Вот теперь мы как перевалим через Камень, все 
другое пойдет, барин,— объяснил старик.— Точно в друг 
гое царство приедем... Там беднота останется, к Перме, а 
здесь богатство рассыпалось. Што заводов, што промыслов; 
рудников, всякого угодья — не сосчитаешь, пожалуй. И все 
новое открывается... И народ другой. Насмотрелся я по 
промыслам всячины. А вы-то дальний будете?

— Почему ты так думаешь?
— А слова не наши, разговор другой. Нашибает на 

московского купца...
— Около того.
— То-то я смотрю на вас, што не здешний будете.
Окоемов простоял на площадке до утренней зари, ко

гда восток заалелся и горы покрылись предрассветной мо
лочной мглой.

Он заснул хорошим, молодым, здоровым сном, как уже 
давно не спал. Его разбудил какой-то шум.

— Станция Кушва! — кричал голос под окном.— Поезд 
стоит семнадцать минут... Станция Кушва...

На платформе происходила настоящая давка. Непро- 
спувшийся хорошенько Окоемов не вдруг мог сообразить, 
где он и что такое происходит.

— Здесь народ, как вода в котле кипит,— объяснил 
ему проходивший мимо с мешком вчерашний старик.— До 
свиданья, барин...

В Кушве в первый раз пахнуло тем промысловым ду
хом, который был так дорог Окоемову. Какое движение, 
какие оригинальные лица! Действительно, начиналось
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другое царство. Знаменитая гора Благодать, заключающая 
в себе несколько мильярдов пудов лучшей в свете желез
ной руды, виднелась только своей верхушкой. Сравнитель
но, эта была даже не гора, а маленькая горка, но это не 
мешало ей быть рельефным доказательством несметных 
уральских сокровищ.

За Кушвой начались уже другие красоты. Суровый гор
ный пейзаж сменился более мирными видами,— красивым 
бордюром выступал смешанный лес, зеленели покосы, по
падались изредка пашни. Природа здесь точно сразу от
мякла.

— Да, недурно,— заметила княжна, любуясь горной 
цепыо, продавленной линией замыкавшей горизонт 
справа.

VII

— Станция Тагил... Поезд стоит тридцать минут!
Тагил, или Нижне-Тагильский завод, с вокзала кажет

ся, по крайней мере, вдвое больше Перми. Видимо, громад
ное селенье растянулось по течению какой-то реки или за
водского пруда. Это самый большой завод на Урале и по 
количеству жителей самый населенный пункт. Вместе с 
Выйским заводом в нем насчитывается до сорока тысяч 
жителей. Красиво вытянулись широкие улицы, белеют ка
менные дома, а на самых высоких пунктах красуются цер
кви. Вообще вид совсем не заводской, а городской.

— Где же Высокая гора? — спрашивал Окоемов жан
дарма.— Это вон та, с башенкой?

— Никак нет-с, это Лисья, а Высокая подальше... Вон 
желтеют отвалы, а наверху лес.

Высокая гора еще знаменитее Благодати, потому что в 
ней, по приблизительным вычислениям, содержится до 
тридцати пяти мильярдов пудов прекрасного магнитного 
железняка. Окоемов так и впился глазами в эту знамени
тую гору, хотя издали она ничего особенного и не пред
ставляла и казалась совсем маленькой, по сравнению с 
теми горами, которые за ней теснились такими грузными 
синими валами.

— Да, это завод...— согласился даже Сережа, не дове
рявший уральской природе вообще.— Внушительный вид.

На вокзале самым интересным была толпа рабочих. Это 
был совершенно особенный тип заводского мастерового.
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Народ все такой рослый и здоровый — настоящая рабочая 
гвардия. Рядом с такими богатырями какой-нибудь мо
сковский фабричный покажется несчастной мелюзгой. 
Окоемов все время любовался этой живой рабочей силойг 
сформировавшейся здесь целым рядом поколений. Да и что 
могли делать на тяжелой «огненной работе» слабосильные 
и малорослые?

— Молодцы! — вслух похвалил Окоемов, когда все са
дились в вагопы.

Следующим интересным пунктом был Невьянск, самый 
старейший завод на Урале и колыбель всего заводского 
дела. Здесь жили первые Демидовы, прославившиеся ка
кой-то неукротимой энергией. Их работа являлась далеким 
эхом могучей царской работы. Сейчас Невьянск как же
лезный завод не имеет никакого зпачения, и главпая его 
деятельность сосредоточивается на добывании золота. Еще 
когда поезд подходил к станции, по сторонам дороги нача
ли попадаться пробные ямы, заброшенные шурфы, кана
вы, свалки; там и сям виднелись пестрые кучки рабочих, 
копавших землю, отвозивших ее па двухколесных тачках 
к вашгердам, где шла промывка золотоносных песков 
ручным способом.

— Мы теперь едем по золоту,— объявил Окоемов.
— Как по золоту? — изумился Сережа.
— А вот золото моют рабочие...
— Так это и есть прииск?..
— Да, в маленьких размерах. Собственно, то, что вы 

видите, так называемые отрядные рабочие, или кустари, 
если хотите. Им отводятся заводоуправлением небольшие 
делянки, они намывают золото и сдают его за известную 
плату.

— Где же золото? — спрашивала княжна.
— Золото? Прииск считается очень богатым, если на 

сто пудов песку очистится пятьдесят — шестьдесят долей 
золота...

— Только-то? Да это по стоит того, чтобы перерыть 
столько земли...

Сидевший недалеко господип купеческой складки за
смеялся над этим наивным восклицанием ничего не пони
мавшей барыни и проговорил:

— Ежели бы, сударыня, господь послал нам с вами 
такую нестоящую благодать, так мы не поехали бы в тре
тьем классе... да-с. Совсем особенное-с дело. Теперь мы по
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этому самому золоту вплоть до Екатеринбурга покатим, 
значит, целых сто верст. А здесь самый развал... Везде зо
лото. В Невьянске в огородах его добывают, улицы роют, 
со дна речного ищут. Тут дальше будет завод Шурала, 
так там даже заводский пруд спустили и, как есть, все дно 
перерыли. Большие тысячи народу тут бьются над золо
том, и все сыты, а вы изволнли сказать: нестоящее дело-с. 
Не из здешних местов?

— Да, я из Москвы...
— Так-с... Бывали, как же. Всем городам город... А вы, 

смею спросить, по какой части?
На выручку смутившейся княжне подоспел Сережа. Он 

посмотрел на купца злыми глазами и заявил:
— Она от монастыря на послушание послана... Должна 

собирать деньги.
— Так-с,— согласился купец.— Что же, дело невред- 

ное-с...
Весь вагон теперь наполняло одно слово: золото. О нем 

говорили и громко, и тихо, и прямо шептались, передавая 
какие-то секреты. Ехали все приисковые люди, интересы 
которых сосредоточивались на своем приисковом деле. 
Окоемов не предполагал, что золото захватывает такую 
массу людей, и прислушивался с большим интересом к 
общему разговору. Да, это было другое царство и другие 
люди, сравнивая даже не с коренной Россией, а просто с 
Приур&Йьем. Там медленно катилась мирная жизнь, á 
здесь все кипело ключом. Его захватывала висевшая в воз
духе золотая лихорадка.

— Какое нынче золото,— громко жаловался здоровен
ный мужчина с окладистой рыжей бородой,— И по губам 
не помажет... Так, одно название осталось... Хорошие-то 
места захвачены все, а новые еще поищи с огнем. Только 
и свету в окне, что казенные дачи, Вот платина — это дру
гое дело. Харч, ежели кто с умом...

— Я помню, как платину-то по десяти копеек продава
ли золотник,— вмешался седенький благообразный старец 
неопределенного типа.— Продавали, и никто не покупал...

— Это, значит, по четыреста рублей за пуд? Х-ха... То- 
то дураки. Вы уж извините меня: прямо дураки. Поми
луйте, сейчас платина стоит семь тысяч рубликов пуд... 
Вот вам бы тогда запасти пудиков десять на всякий слу
чай, пу, а сейчас и получили бы за свои четыре тысячи все 
семьдесят. Процепт хороший...
11* 323



— А кто же его знал...— уныло ответил старик и со
крушенно вздохнул.

— Что же, и сейчас можно покупать платину и выжи
дать цену,— вмешался в разговор Окоемов.— Сейчас пла
тина стоит, как вы говорите, семь тысяч, золото — около 
двадцати, а будет так, что платина будет дороже золота, и 
тогда с десяти пудов можно будет нажить около полутора 
сот тысяч рублей.

Это заявление заставило всех оглянуться. Послышался 
недоверчивый шепот.

— А почему вы изволили так полагать, господин, из
вините, не знаю, как вас назвать?

— По двум причинам: раз, месторождение платины во 
всем свете тольно одно, именно, на Урале, а второе — спрос 
на нее будет подниматься с каждым годом, потому что она 
везде нужна. Эдиссон, знаменитый американский изобре
татель, уже обращался в Россию с запросом относительно 
месторождений платины.

— Да-с, это точно... Оно умственно,— согласился ры
жебородый купец.— Это вы правильно, господин, а все- 
таки, кто его знает. А вдруг господа ученые изобретут дру
гой металл — вот и сядешь со своей-то платиной.

Эти разговоры сблизили публику. Завязался оживлен
ный разговор, причем Потемкин изложил новый план до
бывания золота и платины.

— Вместо того, чтобы пески промывать и терять мел
кое золото, снесенное водой,— говорил он убежденно,— 
вместо этого нужно сначала просушивать эти пески и ве
ять, как зерно. Золото и платина отвеются чище и лучше, 
чем при промывке. Затраты самые небольшие: башню, вы
шиной сажени в три, можно деревянную, затем сверху бу
дет падать струя песку, а ее будет разбивать струя возду
ха. Все золото и падет у самой башни, а песок отнесется 
дальше...

— Не годится эта музыка, барин,— сказал какой-то 
приисковый человек в суконном картузе.— Крупное золо
то, это точно, может упасть у башни, а мелкое дальше пе
ску воздухом унесет, потому она как пыль или вроде ли
сточков. Мелкое-то золото водяной пеной иногда сносит... 
Нет, не годится. Да и сушить песок дорого обойдется, да 
еще его надо истолочь в пыль...

Окоемов опять любовался уральским бойким людом. 
Какие все смышленые лица, какая сметка и какой, нако-
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пец, свободный разговор с совершенно незнакомыми людь
ми. Только привольный богатый край мог создать такое 
население. Простой рабочий выглядел здесь завтрашним 
богачом, и это придавало ему совершенно особенную склад
ку. Затем, все эти штейгера, нарядчики, десятники и во
обще причастный к приисковому делу люд но походили ни 
на купца, ни на барина, ни на мужика, а представляли со
бой совсем особенный класс людей, живших действитель
но своими средствами. Именно эта сфера выдвигала из 
себя смелых предпринимателей, наживавших из ничего 
миллионы и предупредивших задолго калифорнское золо
то. С таким пародом можно будет работать. Вообще чем 
дальше, тем больше нравился Окоемову этот благословен
ный уральский край, и он чувствовал себя так легко и сво
бодно, как в дни далекой юности.

Остальные члены экспедиции переживали как раз об
ратное настроение, с каждым шагом вперед чувствуя себя 
все больше и больше чужими. Сережа совсем приуныл и 
безучастно смотрел по сторонам, где мелькали новые рабо
ты, какая-то непонятная приисковая городьба, горы про
мытого песку и залитые водой ямы. Что тут хорошего на
ходит Окоемов? Просто мерзость... Изроют землю — и толь
ко, а потом все бросят. Даже с точки зрепия политической 
экономии от такой работы государству один убыток: казна 
получит за испорченную навсегда десятину земли всего 
один рубль казенной пошлины. Хорошо, что земли мно
го — вот и портят ее без зазрения совести. По этому пово
ду Сережа припомнил где-то прочитанную им газетную за
метку, именно, что в Китае воспрещено законом извлекать 
руды из земных недр, и мыслепно согласился с этим. В нем 
смутно сказался бывший помещик, главное богатство ко
торого составляла земля как производительница хлеба. 
Сережа все это высказал бы открыто, если бы не стеснялся 
Окоемова, подавлявшего его своим фанатизмом.

— А пусть попробует...—ворчал он, хмуря брови.
Дамы испытывали страшную усталость после целой 

педели путешествия. Их нетерпение возрастало еще от 
ожидания близившегося конца — в Екатеринбурге пред
полагалась другая стоянка. Столичпые нервы давали себя 
чувствовать... С другой стороны, опи решительно ничего 
не понимали в происходившем около них разговоре и на
чинали себя чувствовать совершенно чужими. Про себя, 
кажется, дамы начинали раскаиваться в этой рискованной
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поездке и только стеснялись откровенно высказать тяго
тившие кх сомнения.

— Ах, как хорошо, как хорошо! — восхищался Окое- 
мов, любуясь все новыми и новыми работами, особенно об
ставленными на широкую ногу, где дымились паровые ма
шины, и промывка шла в чанах Комарницкого.

Какой неистощимо богатый край! Это была сказка, сон 
наяву... Поезд продолжал мчаться по золотоносной почве 
и даже балласт железнодорожного полотна был устроен 
из золотоносных песков. Вообще что-то невероятное, как 
соя. Это и не здесь только, а но всему восточному склону 
Урала, который в буквальпом смысле насыщен золотом, 
этим величайшим из всех двигателей, как на него смотрел 
Окоемов со своей точки зрения. И это на расстоянии целой 
тысячи верст... Остается к этому прибавить другие сокро
вища, как железо, леса, двигательную силу в форме гор
ных рек, благодатную башкирскую степь, рыбные озера и 
т. д., и т. д. Да, именно здесь можно было лучше всего при
ложить свои силы и добиться известных результатов. При
рода все давала с безумной щедростью, и оставалось 
только пользоваться ее дарами. Наконец-то его заветные 
планы осуществятся и послужат живым примером для 
других. Да, для этого стоило жить, работать, волноваться 
и еще раз жить...

— Верх-Нейвииск... поезд стоит десять минут!..
И тут промысла, и работа, и движение.
— Какая тут работа,— точно ответил па его мысль ры

жебородый купец.— Мы все время едем по заводской зем
ле: Демидовская, Яковлевская, Верх-Исетская. Заводчики 
лучшие россыпи сами обрабатывают, а другим только от
дают крохи. А вы посмотрите на казенные дачи — там на
стоящая работа будет, а особенно в степи, где казачьи зем
ли. Что там делается...

Купец безнадежно только махнул рукой.
«Неужели и здесь есть лишние люди? — думал Окое

мов.— Ведь вот все, которые едут в одном вагоне со 
мной,— все они па своих местах, у всякого какое-нибудь 
свое дело, и никто но чувствует себя лишним... Прибавьте 
к этому еще то, что большинство этих предприимчивых и 
энергичных людей полуграмотны и не могут воспользо
ваться в интересах своего дела никакими указаниями, по
черпнутыми в специальных книгах».
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Между прочим, рыжебородый купец сообщил Окоемо- 
ву интересный факт:

— На што нам образованных, когда мы и без них 
управимся. Конешно, есть горные инженеры, которые по
нимающие, а все-таки никто из них своего дела еще не за
вел. Легче, ведь, готовое жалованье получать двадцатого 
числа, а наше дело черное... Инженер-то в белых перчат
ках приедет на прииск, выкурит папиросу и сейчас домой 
чай пить. Вот и орудуем своим умом... Мы свое-то жало
ванье из своего же кармана получаем.

VIII

Оставалось немного времени до последней станции. 
Вся экспедиция была несколько взволнована. Что-то бу
дет... Вот прогремел железный мост через реку Исеть. Лес 
поредел. Там и сям показались полевые дорожки. Все го
ворило о близости большого жилого центра. Вот и послед
ний сосновый бор, и поезд с победным грохотом вылетел 
на открытую равнину,— вдали забрезжился громадный 
город с белыми шахматами каменных построек, с расплы
вавшимися зелеными пятнами садов и десятками краси
вых церквей.

— Вот это так город: Москвы уголок! — резюмировал 
общее впечатление неизвестный голос.— Наша уральская 
столица...

— Да, город...
Даже заражепный скептицизмом Сережа утвердитель

но кивнул головой и пожевал губами, предвкушая некото
рые удобства специально городского существования. Он 
чувствовал непреодолимое тяготение к большим центрам, 
и ночему-то первая мысль Сережи была о бильярде: есть 
или нет бильярд в Екатеринбурге? Может быть, даже и 
сардинки найдутся, и даже сигары...

— Станция Екатеринбург!..
Окоемов в окно видел только то, что па платформе 

слишком много народа для уездного города. Затем ему по
казалось, что в этой толпе мелькнуло знакомое женское 
лицо... Он даже протер глаза, точно хотел проснуться от 
какого-то сна паяву.

— Уже приехали? — спрашивала княжна, потерявшая 
всякую веру, что когда-нибудь и куда-нибудь они при
едут.
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— Да, Варвара Петровна, приехали...
У Сережи опять произошел взрыв энергии, когда дело 

коснулось получения багажа. Он бегал, суетился, расспра
шивал и вообще проявил большие боевые качества. Когда 
ему объявили, что придется подождать, Сережа даже упал 
духом и трагически заявил Окоемову:

— Что же мы будем делать, Вася?
— Что делать? А будем чай пить, голубчик... Торо

питься некуда.
Этот простой ответ рассмешил Сережу, и он проговорил 

с добродушнейшей улыбкой:
— А знаешь, Вася, я открыл в себе талапт, настоящий 

талант... Из меня вышел бы прекрасный денщик.
Экспедиция разместилась за одпим столом, куда был 

подан чай, сервированный по-московски. Пахнуло чем-то 
родным... Дамы отнеслись к этой подробности почти равно
душно и с какой-то заботой смотрели на суетившуюся 
толпу, инстинктивно отыскивая знакомые лица. Всех кто- 
нибудь ждал, всех кто-нибудь встречал, и только до них 
никому дела нет. А между тем в этой толпе, может быть, 
уже есть и будущие враги, и будущие друзья... И публика 
какая-то особенная: не то интеллигенты, не то купцы. Не 
было только военных, чиновников и дворянских красных 
околышей. Одним словом, своя публика, жившая своими 
интересами и имевшая так мало общего с далекой корен
ной Россией. Из дам только одна Таня чувствовала себя 
прекрасно и с аппетитом ела пирожное.

Окоемов пил чай, исподлобья поглядывая на быстро 
убывавшую толпу. Его вывел из этого настроения Сережа, 
таинственно толкнув локтем.

— На два слова, Вася...
— Что такое случилось?..
Сережа питал пекоторую слабость к таинственному, и 

поэтому Окоемов не обратил особенного внимания на его 
«два слова».

— Видишь ли, в чем дело...— вполголоса заговорил 
Сережа, отводя Окоемова в сторону и оглядываясь на бу
фет.— Я сейчас подходил к буфету выпить рюмку водки... 
Только взял рюмку, а около меня какой-то купец прице
лился вилкой в селедку... Смотрю, что-то знакомое, то есть 
этакое знакомое в роже. Ба! да я его где-то видал... Вгля
дываюсь, ба! да это тот самый купец, который с тобой то
гда сидел в ресторапе на Воробьевых горах.
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— Не может быть!...
— Да вон он у буфета стоит и жует бутерброд...
Окоемов отправился прямо к буфету. Купец стоял спи

ной, продолжая жевать, так что шевелились уши. Это был 
он, Марк Евсеич Барышников.

— Позвольте мне рюмку финьшампань,— проговорил 
Окоемов, делая вид, что не замечает купца.

Тот оглянулся, сузил глаза и слащаво проговорил:
— Кого я вижу... Василий Тимофеич, голубчик! Вот 

неожиданность... Недаром говорится, что только гора с го
рой не сходится.

— Ах, это вы, Марк Евсеич...
Они пожали друг другу руки, как старые приятели.
— А я уж здесь недели полторы болтаюсь,— сообщал 

Барышников.- Человек, рюмку английской горькой. Да, 
полторы... Думаю на днях в Москву удирать. Так, напрас
но приезжал... А вы своего намерения не оставили?

— Да, думаю сделать попытку.
— Что же, дело невредное-с... Все от счастья, Василий 

Тимофеич. А вы где думаете остановиться?..
— Право, не знаю... Да это решительно все равно. Я не 

один, а нас целая компания приехала.
— Так-с... Знаете, я вам посоветую остановиться в 

Американской гостинице. Самая приличная... Я там же 
остановился. Ведь я тоже не один здесь... Кстати, вы, ка
жется, знакомы с моей племянницей, Настасьей Яковлев
ной?

~  Да...
— Она здесь...
— Где здесь?
— Да вон у столика сидит и чай пьет...
Барышников пристально паблюдал, какое впечатление

произведет на Окоемова эта неожиданная новость, и, ка
жется, разочаровался. Лицо Окоемова осталось таким же, 
и он даже не взглянул в ту сторону, куда ему указывал 
Барышников. Это было своего рода испытание.

— Да что мы тут стоим? — торопливо заговорил Ба
рышников, вытирая губы рукой.— Вероятно, ждете бага
жа? Пока что присядемте к нашему столику, а то племян- 
пица уже соскучилась... Знакомых нету, ну и сидит одна... 
Идемте...

Столик, за которым сидела Настасья Яковлевна, был по 
другую сторону залы, так что Окоемов не мог его видеть с
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своего места. Девушка действительно сидела одна. Перед 
пей стыла чашка чая. Одета она была в простенькую лет
нюю накидку и в самое простое шерстяное платье. Широ
кая летняя соломенная шляпа покрывала тенью верхнюю 
часть лица. Да, это было то самое лицо, которое давеча 
мелькнуло на платформе. Девушка оглянулась на шум ша
гов и остановила на Окоемове испуганно-вопросительный 
взгляд.

— Вот, Настенька, наш родной москвич,— рекомендо
вал Барышников, выдвигая вперед Окоемова и зорко на
блюдая за племянницей.— Он у нас бывал в доме... Еще 
помнишь, когда им сделалось дурно.

— Да, да, помню...— ответила девушка и с улыбкой 
протянула свою худенькую руку.

Окоемов только теперь понял, что Барышников делает 
им очную ставку и что девушка выдержала этот экзамен 
с полным хладнокровием. Он чувствовал, как у него захо
лонуло на душе, как пошли перед глазами красные круги, 
и присел на ближайший стул, стараясь принять равнодуш
ный вид. Настасья Яковлевна спокойно смотрела на него 
своими темными большими глазами, слегка раскачивая ле
вой рукой зонтик.

— Да, так вот-с, я советую, Настенька, советую Васи
лию Тимофеичу остановиться в «Американской». У нас 
там я видел и свободный номер... Гостиница чистенькая. 
Не правда ли, Настенька?

— Да, хорошая...— согласилась девушка, опуская 
глаза.

— Мне нужно, по крайней мере, три номера пли два 
больших,— проговорил Окоемов, собираясь с силами.

— Большая семейка, значит... хе-хе! — засмеялся Ба
рышников по неизвестной причине.— Что же, найдется и 
три, ежели будет нужно. Не выпьем ли мы чего-нибудь 
для встречи?

— Нет, благодарю вас, я не могу пить... Устал с дороги.
— Здесь поправитесь, Василий Тимофеич,— засмеял

ся Барышников.— Главная причина — воздух здесь чи
стый и всякое прочее... Настенька, что же ты молчишь? 
Занимай гостя, потому как ты должна отвечать за 
даму.

— Нет, пожалуйста не беспокойтесь, Настасья Яков
левна. Я сейчас ухожу. Меня ждут мои компаньоны...

Протянув руку, Окоемов прибавил:
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— Надеюсь, мы с вами еще встретимся, Настасья Яков- 
левиа?

Девушка что-то хотела ответить, по Барышников ее 
перебил:

— Как же не встретитесь — конечпо встретитесь. Мо
жет быть, иа одном коридоре и жить придется... Заверните 
как-нибудь, Василии Тимофеич, чайку попить на сибир
ский манер.

— Благодарю...
Девушка проводила Окоемова своим спокойным взгля

дом и принялась за остывший чай.
— Я их весьма уважаю, господина Окоемова,— бормо

тал Барышников.— А что касается ихнего предприятия, 
так это даже совсем пустое дело. Денег мпого, вот и тешут 
охотку...

Окоемов вернулся к своим в каком-то тумане. Княжиа 
даже испугалась, увидев его побледневшее лицо.

— Вам уже дурно?
— Нет, так... ничего...
Сережа уже не рад был, что свел Окоемова с москви

чом: все было готово, багаж получен, извозчики наняты, 
и. он горел нетерпением поскорее уехать с вокзала, точно 
от этого зависело все. Окоемов, пошатываясь, вышел на 
подъезд и молча поместился на одном извозчике с княж
ной.

— Нет, вы больны, Василий Тимофеич...— продолжала 
она тревожиться, заглядывая в лицо Окоемову.

Когда экипаж покатился, Окоемов точно проснулся, по
смотрел назад и проговорил:

— Вы видели, Варвара Петровна, девушку, с которой 
я сейчас разговаривал, в соломенной шляпе?..

— Да, издали видела... Какие-то ваши знакомые?
— Это та самая девушка, про которую я вам говорил в 

Москве... Какая странная встреча, то есть, собственно, ни
чего нет странного, потому что я знал, что она уехала на 
Урал.

— Неужели? — всполошилась княжна.— Вернемтесь... 
я уже хочу ее посмотреть.

— Вы ее увидите там, в гостинице.
Пред Окоемовым с новой силой воскресало это чудное 

девичье лицо, полное такой чарующей прелести. Да, он 
видел ее и еще чувствовал пожатие маленькой топкой 
руки. Как все в ней просто и спокойно, как это бывает

331



только у людей с большим характером. Что она думала? 
Была ли рада этой встрече? Кстати, встреча, вероятно, 
была заранее подготовлена Барышниковым с какой-ни
будь целью. Этот дурашливый купеческий выродок доста
точно хитер, чтобы делать что-нибудь даром.

— Послушайте, Василий Тимофеич, я уже боюсь...— 
жаловалась княжна, ухватившись одной рукой за пояс 
извозчика.— Нам попался какой-то совсем сумасшедший 
и з в о з ч и к ... Тише ты, извозчик!

Княжна боялась лошадей и даже побледпела от вол
нения.

— Помилуйте, сударыня...— обиделся извозчик.
— Ничего, успокойтесь,—уговаривал Окоемов.— По

смотрите, вон и другие так же скоро едут.
В этот момент их обогнал Сережа. Оп был счастлив, 

что попался хороший извозчик, и весело размахивал своим 
шлемом.

— Он уже разобьется! — искренно пожалела княжна и 
даже крикнула:— Сергей Ипполитыч, у вас тоже сумас
шедший извозчик...

— Здесь все извозчики сумасшедшие,— шутил Окое
мов.— Вы не бойтесь: сейчас приедем...

Быстрая сибирская езда очень нравилась Окоемову, 
а в настоящий момент как нельзя больше соответство
вала его настроению,— ему хотелось лететь вперед и 
вперед.

Они проехали предместье и начали подниматься в гору, 
вершину которой занимал настоящий дворец с громадным 
садом.

— Это что такое? — осведомился Окоемов.
— Как что? Харитоновский дом... Золотопромышлен

ники Харитоновы были, ну, значит, ихний дом.
Это палаццо оставалось памятником бурной эпохи со

роковых и пятидесятых годов, когда в Екатеринбург хлы
нула волна сибирского таежного золота.

IX

Вид города на всех произвел самое благоприятное впе
чатление. Это был такой бойкий торгово-промышленный 
пункт уже сибирского склада. Широкие улицы, много хо
роших домов, магазины, общий вид довольства — все это
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бросалось в глаза с первого раза. Сережу обрадовало боль
ше всего то, что везде было много извозчиков, а если есть 
извозчики, значит, есть и жизнь,— у него была на все своя 
мерка.

«Американская гостиница» уже по наружному виду 
внушала известное доверие, которое вполне оправдалось 
при более близком знакомстве. Чистые номера, вежливая 
прислуга, общий тон порядочности. Сережа понюхал воз
дух и тоном знатока решил:

— Ничего, можно жить... Даже есть бильярд.
Экспедиция разместилась в трех номерах: один номер

занял Окоемов с Сережей, другой — женщины, а в треть
ем — остальные мужчины. На такое деление заявила про
тест одна Таня, непременно желавшая остаться вместе 
с отцом.

— Я не хочу с бабами...— капризно повторяла она.
— Потерпи, деточка,— уговаривал Потемкин.— Потом 

мы вместе будем жить...
— А если мне надоело с ними?..
Девочка привыкла к известной самостоятельности, и ее 

стесняла невольная опека трех женщин.
— Мы здесь останемся дней пять, а может быть, и це

лую неделю,— объявил Окоемов.— Каждый может делать, 
что хочет. А там я скажу, как и что будет...

У всех сразу появилось несколько планов. Сережа в 
тот же вечер попал на какое-то загородное гулянье и вер
нулся только к утру. Калерия Михайловна отправилась в 
женский монастырь, студент Крестников осматривал му
зей Уральского общества любителей естествознания, 
фельдшер Потапов занялся составлением походной аптеч
ки, Анна Федоровна принялась за реставрирование гарде
роба Тани, а Потемкин, по обыкновению, исчез неизвест
но куда. Без дела оставалась одна княжна и страшно ску
чала. Ее ничто не интересовало.

«Уже совсем напрасно я сюда приехала...» — с грустью 
думала княжна, наблюдая, как умело и быстро работает 
хохлушка.

Окоемов как приехал, так и пропал по своим делам, и 
княжна еще больше почувствовала свое одиночество. Она 
с тоской прислушивалась к отдаленному щелканыо биль
ярдных шаров, к шуму шагов в коридоре, смотрела в окно 
на улицу и решительно не знала, что ей делать, за что 
приняться, куда себя пристроить,— она походила на рыбу,
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выброшенную на сухой берег. Кончилось тем, что княжна 
легла на кровать и расплакалась, как ребенок.

— Вы это о чем, Варвара Петровна? — удивилась хох
лушка.

— А так... скучно... Одним словом, нервы. Уже не об
ращайте на меня внимания... Это со мной бывает.

Хохлушка оставила свою работу и присела на кровать. 
Она взяла руку княжны и долго гладила ее своими боль
шими руками, как делают с больными детьми. Это молча
ливое участие тронуло княжну. Какая добрая хохлушка 
и какая невозмутимая. Впрочем, при таком завидном здо
ровье можно быть уравновешенной. А хохлушка сидела 
и говорила:

— Ничего, помаленьку устроимся... Если будет у пас 
свой огород, свои коровы, куры, овечхш, свиньи, лошади,— 
чего же больше? Вы любите свиное сало?..

Этот наивный вопрос рассмешил княжну. Какое сало? 
Разве можно любить или ненавидеть свиное сало?

— Ну, тогда, может быть, вы любите сухое варенье?— 
спокойно продолжала хохлушка.— Я умею его делать... 
Очень вкусно. И сохраняется отлично. О чем же горевать? 
не понимаю... Сыт, одет, и слава богу. Сколько есть людей 
голодных... Ах, сколькоГ А я не могу видеть голодного че
ловека. Кажется, взяла бы да всех и накормила: все ешьте 
и все будьте сыты.

— Какая вы милая, Анна Федоровна,— невольно вы
рвалось у княжны.— И какая я кислятина рядом с вами. 
Я уже себя ненавижу...

— Зачем ненавидеть, то есть вообще напрасно беспо
коить себя...

Маленькая Таня тоже взобралась на кровать и, как ко
тенок, прикорнула в уголочке. Княжна гладила ее шелко
вистые волосы и начинала чувствовать, что у них обра
зуется одна семья, и что она начинает всех любить, и что 
все это очень хорошо. Ей сделалось стыдно за свои слезы, 
и она улыбалась виноватой улыбкой, как напроказивший 
ребенок.

— Вот вы считаете себя лишней и ненужной,—продол- 
жала хохлушка своим ровным мягким голосом, произво
дившим необыкновенно успокоительное действие на княж
ну уже одними интонациями,— а без бабы тоже нельзя... 
Как ни хитри, как ни выворачивайся, а без пашей сестры 
тоже не обойдешься. Конечно, мужчины умнее нас, потому
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что спи получают лучшее образование, опн энергичнее, по
тому что это зависит от природы, по, несмотря ни иа свой 
ум, ни на образование, ни иа энергию, они находятся в 
полной зависимости от нас, женщин. Достаточно уже того, 
что они принадлежат так или иначе нам же... Тут и делить 
нечего, а только каждый делал бы свое дело. Да, без бабы 
невозможно, и Василий Тимофеич это отлично понимает..,

— А если он ошибается, то есть может быть неудач
ный выбор — я говорю только о себе.

— Пустяки... Куда он без нас денется?.. Наконец про
сто у нас вот есть эта девчонка, которую нужно воспиты
вать.

Эта уверенность хохлушки и ее философия окончатель
но успокоили княжну, так что, когда вечером вернулся 
Окоемов, она встретила его с улыбавшимся лицом. Окое- 
мов тоже был в хорошем расположении духа.

— Вот это отлично, что вы улыбаетесь,— говорил он, 
крепко пожимая руку княжны.— Я читал какой-то анг
лийский детский рассказ... В нем дети решают вопрос, что 
такое папа. Один говорит, что папа это игрушка, другой — 
сластп, а одна девочка сказала, что папа — это когда мама 
смеется... Не правда ли, как это хорошо? Вообще хорошо, 
когда женщины улыбаются... Мои, то есть наши дела об
стоят отлично. Сейчас только от своего агента... Он устро
ил все, что было нужно. Да... А время больше, чем деньги.

— Значит, мы скоро уедем отсюда?—спросила княжна.
— О да... По возможности скорее. Нужно работать... 

Ах, какой край, Варвара Петровпа, какой чудпый край! 
Я его сейчас объездил... по карте, конечно. Нет, нужно 
быть безнадежно бессовестным человеком, чтобы при та
ких условиях не сделаться миллионером.

— У вас уже всегда миллионы на уме, а я это уже но 
люблю...

— Да ведь я люблю пе деньги, а заключающуюся в 
них страшную силу. Зачем не называть вещи своими име
нами?.. Русские хорошие люди оттого и бессильны, что не 
умеют обращаться с деньгами. Ну, да это вы увидите по
том, что такое деньги... А где Сережа?..

Княжна только махнула рукой. Разве Сережа может 
просидеть дома хоть один день?..

Окоемов был в слишком хорошем настроении, чтобы 
оставаться одному. А Сережа, как на грех, «закатился» 
неизвестно куда. Было уже часов девять вечера, и на ули-
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цах сделалось темно. Что делать? Окоемов зашел в помер 
своих компаньонов. Фельдшер Потапов приводил в поря
док приобретенные медикаменты, студент Крестников ле
жал на кровати с книгой в руках.

— Ну, что нового, господа? — спрашивал Окоемов, 
подсаживаясь к студенту.

— А я был в музее... Очень интересно,— сообщил 
Крестников.— Я никак не ожидал встретить в провинции 
что-нибудь подобное.

— Вот то-то и есть.
— Много интересного, так что я для первого раза сде

лал только беглый обзор. Есть прекрасная библиотека... 
Вообще работает.

— Вот и вы учитесь. Будет свободное время, тогда бу
дем заниматься ботаникой, минералогией, геологией, зоо
логией... Нужно будет пристроиться к этому обществу. 
Мне оно очень нравится. Да, будем знакомиться, учиться, 
работать.

Поговорив со студентом, Окоемов вышел в коридор и 
долго шагал с одного конца на другой. В передней он ви
дел доску с фамилиями проезжающих и заметил, что Ба
рышников занимал пятый номер, который был в том же 
коридоре, в который выходили и их номера. Значит, она 
была здесь, совсем близко... Эта мысль тревожила и вол
новала Окоемова. Наверно, опа сейчас дома. Что-то она де
лает, о чем думает?.. Окоемов опять почувствовал, что у 
пего начинает кружиться голова и давит грудь, так что не
чем было дышать. Он спустился во второй этаж, где по
мещалась общая зала, буфет и бильярдная. Везде было пу
сто, и только в зале ужинал какой-то заезжий инженер.

— Отчего это у вас так пусто? — спросил Окоемов ста
рика маркера, дремавшего в бильярдпой.

— А у нас всегда так, барин... Не Петербург. Здешняя 
публика не уважает, чтобы зайти, например, в трактир и 
попросту напиться чайку. Так, проезжающие больше, да 
иногда пьяные или на бильярде играют по праздникам.

— А вы давно здесь служите?
—- Да уж лет с десять...
— Всех, вероятно, знаете? Золотопромышленников 

много останавливается?
— Бывают... Только какие нынче золотопромышленни

ки поедут в гостиницу? Одно название, что золотопромыш
ленники...
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— А Барышников?
— Марк-то Евсеич? Угорели немножко Барышнико

вы... Было да сплыло, а теперь только одна слава осталась. 
Марк-то Евсеич окончательно порешил свои промысла... 
Сказывают, за бесценок продал. Конешно, они ему не к 
рукам: сам проживает в Москве, ну, какие там промысла.

Вернувшись в номер, Окоемов чувствовал, что чего-то 
недостает. Его тяготило собственное одиночество, и он 
мысленно обругал Сережу. Вот человек, который, кажется, 
ни о чем не в состоянии позаботиться...

Укладываясь спать, Окоемов мысленно пожелал по
койной ночи Настасье Яковлевне. Она тоже, вероятно, в 
постели и, может быть, вспомпила о сегодняшней встрече. 
Милая девушка, спи покойно, и дай тебе бог всего хоро
шего. В голове у Окоемова вертелись обрывки сцен дале
кого путешествия, сегодняшний рассказ маркера и т. д. Он 
долго не мог заснуть, и мысль упорно сосредоточивалась 
на ней. Нужно было воспользоваться случаем и оконча
тельно выяснить дело. Все равно, как-нибудь да разрешить 
вопрос. Вот если бы княжна догадалась сама познакомить
ся с ней. Давеча у Окоемова вертелось на языке предло
жить это княжие, но он не решался. Кто знает, может быть 
обстоятельства сложатся сами собой, как сегодпяшняя 
встреча на вокзале. Все может быть. Счастье было так ве
лико, что Окоемов в этом случае начинал думать о самом 
себе, как о постороннем человеке. Он знал только одно, 
что другой такой девушки еще никогда не было, нет и не 
будет.

Он так и успул с мыслью о п ей , счастливый тем, что 
она тут, совсем близко. Его разбудил на рассвете Сережа, 
вернувшийся заметно навеселе.

— Я, кажется, тебя разбудил?..— шепелявил он при
липавшим языком, делая неверные шаги.

— Немножко...
Сережа остановился посредине комнаты, улыбнулся 

блаженной улыбкой, а потом сел прямо па иол.
— Вот поди ж ты, а? — удивлялся он, продолжая улы

баться.— Штука, брат... то есть совсем не штука, а с каким 
я инженером познакомился. Мы с ним выпили на «ты». 
Только вот фамилию его я забыл дорогой... Вообще отлич
ный человек. И все мне рассказал. Потом две каких-то ба
рыни... одна ничего... гм... Потом доктор... член окружного 
суда... Знаешь, Вася, положительно здесь можно жить.
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— И бильярд есть, и сардинки?
— Нет, не то... да, пе то. А я дальше не поеду, вот и 

все... Нет, какой инженер... полицмейстер... А как зовуг 
эту дамочку?

— Да где же ты был, беспутный человек?
— Где я был? Э, брат, я был где-то за городом... Извоз

чик знает. А инженер рубаха парень... Если бы таких лю
дей побольше... хе-хе!..

— Вот что, Сережа, самое лучшее, что ты сейчас мо
жешь сделать — это лечь спать.

— А я здесь останусь... да! —■ сказал Сережа, начи
ная раздеваться сидя на полу.— Отлично, черт возьми... 
А дамочка... Музыка играла, публика... Никак не ожи
дал!

Сережа разделся, лег и сейчас же заснул, как убитый, 
а Окоемов продолжал лежать с открытыми глазами и чув
ствовал, что больше не уснет. Было раннее летнее утро. 
В окно из-за сторы пробивался первый солнечный луч. 
Где-то тихо и протяжно ворковали голуби, задорно чи
ликали воробьи, и слышался гул чьих-то шагов по камен
ному тротуару. Окоемов сел на постели и проговорил 
вслух:

— Что же это такое?.. Нужно действовать энергич
нее... Нет, подождите, Марк Евсеич, мы еще посмотрим, 
чья возьмет!.. Ни одному вашему слову не верю... Да, не 
верю.

При дневном свете для него все было так ясно и про
сто. Ему даже хотелось крикнуть:

«Я здесь... Милая, ничего не бойся!.. Я тебя люблю...»

X

Агент Окоемова на весенних торгах, которые произво
дятся ежегодно уральским горным правлением, купил не
сколько приисков в разных дачах. Это один из самых ори
гинальных аукционов в России. Золотопромышленники 
делают массу заявок, которые остаются не у дел и посту
пают обратно в казну, а казна пускает их с вольных тор
гов, как выморочное имущество. Окоемов очутился сразу 
владельцем шести приисков, которые в общей сложности 
стоили около двух тысяч рублей. Нужно заметить, что все 
эти прииски находились только в казенных дачах, отведен-
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ных для эксплуатации частных золотопромышленников, а 
владельческие дачи сюда не входили.

Агент Окоемова представлял собой типичного ураль
ского промышленного человека, жившего «своими сред
ствами». Это был средних лет господин, приличный, ум
ный, энергичный, но зараженный до мозга костей разными 
проектами, неизменно клонившимися к его обогащению. 
По его словам, он уже до десяти раз был совсем близко у 
цели, но мешала какая-нибудь ничтожная подробность. 
Богатство было вот тут, совсем близко, и ускользало из 
рук, как шапка-невидимка. По своей сущности это был не
излечимо поврежденный человек, как изобретатель Потем
кин, хотя сфера деятельности была совсем другая. Окое- 
мову нравилась в нем его энергия и вера в свою звезду. 
И фамилия у него была чисто сибирская: Утлых, Илья Фе- 
дорыч. Проживал он в собственном маленьком домике, 
имел семью и бился, как рыба о лед.

— Раз у меня какой случай был,— рассказывал Утлых, 
шагая по комнате, он не мог говорить сидя.— Да, случай... 
Был прииск, и все я его собирался разведать... А тут под
вернулись другие дела, я пропустил срок, и он ушел в каз
ну. Я уехал по делам, не поспел к торгам, и прииск ушел 
за 120 рублей. И представьте себе: за одно лето на нем 
было намыто три нуда золота. Это по двадцать тысяч за 
пуд получается все шестьдесят тысяч, то есть чистых лю
бая половина. Да... В другой раз меня подвел компаньон. 
В третий... И все из-за пустяков, Василий Тимофеич. Ко
нечно, я человек небогатый, и для меня сто рублей боль
шие деньги. Вот из-за этого и погибаю.

Кроме золота Утлых занимался и другими «предмета
ми»: имел железный рудник, несколько заявок на асбест, 
скупал драгоценные камни, искал залежи киновари и оло
вянной руды и т. д. Каждый следующий день мог его обо
гатить навсегда, а только «сегодня» давило и не давало 
хода. Одним словом, это был в своем роде фанатик легкой 
наживы по специально-сибирской логике, и Окоемов нахо
дил в нем родственные черты.

— Я уже несколько лет разыскивал киноварь,— объ
яснял он.— Ведь это почище золота... Она попадается в 
россыпях отдельными зернами. Делал разведки, ездил, и 
вдруг на юге России открывают громадное месторождение, 
в Екатеринославской губернии. Ртути больше не нужно, и 
мои труды пропали. Теперь ищу олово,,. Медь стоит около
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восьми рублей пуд, а олово двадцать два рубля. Представь
те себе, что найду коренное месторождение: ведь это мил
лионы. Да... Асбест, литографский камень, марганец — 
везде богатство. Нет, с марганцем мы опоздали: он открыт 
уже на Кавказе. Наконец фосфориты — ведь это последнее 
слово агрономии, а где же быть фосфоритам, как не на 
Урале. У меня есть одна горка на примете... Да что тут го
ворить, поживете — сами увидите.

— И недостает каких-пибудь пустяков, Илья Федо- 
рыч?

— Даже смешно сказать... Ефимовы от кого пошли 
жить? Ведь я же им купил Надежный прииск с торгов, 
как вот вам. А Глазковы? Ивановы? Все они теперь бога
чи, а я вот для других должен хлопотать...

— Но ведь это все временно?
— Конечно, только пока... Говоря между нами, у меня 

есть на примете таких два месторождения камопного угля, 
что отцу родному пе уступлю. Только вот не хватает 
средств для начала дела. А каменный уголь сейчас все... 
Есть даже нефть, то есть знаки. Я еще сам сильно сомне
ваюсь, хотя она и должна быть па Урале.

— Почему вы так думаете?
— Помилуйте, да как же иначе? У нас решительно 

есть все, кроме киновари, олова и нефти... И я их разыщу.
В специально приисковом деле Утлых, что называется, 

собаку съел и наперечет знал всех золотопромышленников 
и все прииски, со всеми мельчайшими подробностями.

— Вы за свои две тысячи купили богатство,— объяс
нял оп Окоемову, делая уверенный жест.—Помилуйте, за 
эти деньги вы приобрели площадь земли в три тысячи де
сятин... Имеете право ее разрыть вдоль и поперек, упла
чивая за каждую десятину всего по одному рублю казен
ной подати в год. Я вам нарочно купил два прииска на се
вере, два в среднем Урале и два на юге — выбирайте из 
любых. Вот съездим, посмотрим и тогда решим, с чего на
чать.

— А по вашему мнению, что лучше?
— По моему? Я взял бы разработку южных промыс

лов. Дело самое верное...
Из этих бесед Окоемов вывел заключение, что Утлых 

страдал одной слабостью, которая присуща провинциаль
ным прожектерам,— он искал богатства как можно даль
ше от своего Екатеринбурга, точно золоту не все равно
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было лежать где угодно. Это напоминало больных, кото
рые едут за здоровьем в чужие края. В общем, этот ураль
ский американец очень нравился Окоемову, хотя он и 
смотрел на него, как на неисправимого мечтателя. Они 
уговорились вместе осмотреть целый ряд промыслов и 
свои купленные прииски.

Провинция везде останется провинцией, и весть об 
Окоемове, как новом золотопромышленнике, разошлась с 
поразительной быстротой... В «Американскую гостиницу» 
начали являться разные подозрительные субъекты и даже 
деревенские мужики с самыми заманчивыми предложени
ями. У каждого было на примете по нескольку самых на
дежных и верных мест. Приносили даже пробы песку и 
кварца. Все это были люди того же типа, как и Утлых, 
хотя в меньшем масштабе.

— Вас спрашивает какой-то мужик...— докладывал 
каждое утро Окоемову коридорный.

— Какой мужик?..
— А он с раннего утра ждет... Еще вчера приходил.
— Позови...
Входил мужик, настоящий мужик. Крестился па образ, 

кланялся, откашливался с таинственным видом и заводил 
стереотипный разговор:

— Наслышаны мы, што вы, значит, касаемы к золоту, 
так оно тово... Есть верные знаки. Уж такое место, такое 
место — вот какое спасибо после скажете. Богачество...

Все эти разговоры обыкновенно заканчивались прось
бой относительно задатка. Спачала Окоемов имел неосто
рожность давать деньги, а потом бросил — это ни к чему 
не вело. Окоемова интересовал самый тип этого уральского 
промыслового человека, зараженного несбыточными меч
тами. Мысли о легкой наживе, казалось, витали в самом 
воздухе.

Кроме «золотых мужиков», одолевали еще продавцы 
каменных изделий и драгоценных камней. Это были мелкие 
скупщики, торговавшие кустарными произведениями. Ека
теринбург давно служит центром производства и торговли 
драгоценными камнями. Окоемов приобрел несколько ти
пичных образцов местных пород, и очень удивился, что 
найти порядочную коллекцию уральских камней в Екате
ринбурге так же трудно, как где-нибудь в Сахаре кусок 
льда. Он нашел несколько дрянных коллекций в магази
нах, но за них запрашивали такие цены, что было даже
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неловко за продавцов. Ознакомившись с ценами на камен
ное сырье, Окоемов заметил студенту Крестникову:

— Вот вам наш интеллигентный грех... В центре кам
ней вы не найдете порядочной коллекции, а между тем 
здесь, наверно, есть много молодых интеллигентных лю
дей, которые за пятнадцать рублей жалованья готовы кор
петь над перепиской с утра до ночи. Это наконец возмути
тельно... Я подсчитывал и нахожу, что можно этим делом 
заняться серьезпо и пустить в оборот тысячи таких кол
лекций по ценам в сто раз дешевле, чем они сейчас про
даются. Вы только сочтите, сколько у нас средних учеб
ных заведений, сколько народных школ — спрос громад
ный. И он будет все возрастать... Для народной школы, 
например, можно приготовлять коллекции из пятидесяти 
типичных экземпляров рубля за два. Вот вам прекрасная 
и крайне полезная работа, которая для своего начала не 
требует большого капитала, а только некоторых специаль
ных зпаний... С другой стороны, это предприятие даст воз
можность парализовать всех этих скунщиков-кулаков, ко
торые держат сотни кустарей в ежовых рукавицах. И все 
у пас так: будем у хлеба сидеть голодом...

С первых же шагов для Окоемова все резче и резче на
чала выступать эта роковая русская черта неуменья поль
зоваться окружающими богатствами. Кажется, все дано 
людям, чтобы жили и благоденствовали, а они упорно не 
желают. Получались вопиющие несообразности, возмущав
шие Окоемова на каждом шагу до глубины души. Раз он, 
отправившись вечером пройтись с княжной, зашел в мага
зин купить варенья.

— Нет ли у вас какого-нибудь здешнего варенья? — 
спрашивал Окоемов разбитного приказчика.

— Здешпего-с? Никак нет-с... У нас есть лучшие сор
та: Абрикосова-с. Шестьдесят копеек фунт...

— Из Москвы?
— Точно так-с... У нас все варенье из Москвы-с. Луч

шие сорта...
Окоемов только пожал плечами.
— Это просто какое-то зверство! — ворчал он, возвра

щаясь с покупкой домой.— Я иначе не умею назвать... Се
вер страна всевозможных ягод по преимуществу. И ка
ких ягод... Мне рассказывали, что в Башкирии продают 
чудную степную клубнику прямо возами. Ведро стоит ча
сто десять — пятнадцать копеек. Что же будет стоить ва-
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репье? Даже еменшо сказать: пятнадцать копеек фунт, а 
мы заплатили шестьдесят. Мне даже хочется просто по
бить кого-нибудь...

— Вы уже волнуетесь, Василий Тимофеич.
— Как же не волноваться, когда все так возмутитель

но... Ах, как все глупо!.. Ведь это же кусок хлеба специ
ально для женщин. На сто рублей можно заработать три
ста... Чего же вам больше?

— У вас все разговоры только на деньги сводятся...
— Л как же иначе? Я уже говорил вам, что я купец, 

самый настоящий купец, и не могу видеть, когда другие не 
понимают собственной пользы. Опя1 ь имею в виду только 
интеллигентных людей, в частности — интеллигентных 
женщин, которых и здесь, наверно, непочатый угол. Ищут 
работы, голодают, а верный кусок хлеба лежит под носом...

— Но водь нужны сто рублей, вы же сами говорите? 
А где бедная интеллигентная женщина их найдет?..

— Ага, вот в этом и вся суть, то есть в деньгах. Вы, на
пример, в течение года службы у меня должны накопить 
вот эти самые сто рублей, и все другие служащие тоже... 
Моя задача — заставить вас это сделать. А раз будут сто 
рублей, у человека уже почва под ногами. Сколько тре
буется везде рабочих рук, труда, а мы только смотрим, как 
ленивые рабы. Вот я с вами толкую о варенье и теряю 
время. Да... Я это чувствую. Помилуйте, такое про
заическое занятие... «Чем вы занимаетесь?» Ведь стыд- 
по сказать: «Я варю варенье». Ах, как все это глупо 
и нелепо...

— Отчего вы сами этим не займетесь, если это вам нра
вится?

— По очень простой причине: не хочу отбивать жен
ский хлеб. Показать, как это делается — это могу, но за
ниматься самому не стоит. Знаете, что бы я здесь сделал: 
открыл бы сахарный завод. Да... Земли здесь сколько угод
но, топлива тоже, рабочих рук тоже, да еще в выигрыше 
провоз. Сахар — товар, который всегда в моде и пе имеет 
обрезков. Да, если бы я хотел исключительно только на
живать деньги, я так бы и сделал.

Из-за варенья они чуть пе поссорились. Княжна 
серьезно обиделась.

— Вы уже мне не нравитесь, Василий Тимофеич... 
Только и слышишь: деньги, деньги, деньги!.. А если мне 
уже их не нужно, этих ваших денег? Вот пе нужно, и все
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тут. И другим женщинам тоже... Всякий делает свое ма
ленькое дело, и хорошо, что не думает о деньгах. Это вы в 
своей Америке заразились деньгами...

— Вы меня считаете ненормальным человеком?
— Да... У вас есть пунктик, как говорят доктора.
—- А мужики говорят про таких людей, что у них заяц 

в голове прыгает? Что же, вы правы, Варвара Петровна... 
Есть заяц. Больше не буду говорить о деньгах...

Княжне вдруг сделалось его жаль, и опа посмотрела 
на него такими заискивающими глазами. Ведь она его так 
любила и так верила в него, если бы всего не отравляли 
эти проклятые деньги...

— Ну, помиримтесь, милая Варвара Петровна,— доб
родушно просил Окоемов.

— И я  уже не буду вас бранить...

XI

Знакомство княжны с Настасьей Яковлевной состоя
лось само собой, благодаря маленькому приключению с 
Таней. Девочке наскучило сидеть в номере, и она полу
чила позволение гулять в коридоре.

Воспользовавшись этой относительной свободой, Таня 
пробралась сначала в бильярдную и познакомилась со ста
риком маркером, потом ее нашли уже в кухне, где жила 
тоже маленькая девочка. Одним словом, Таня ориентиро
валась в гостинице и чувствовала себя как дома, что очень 
огорчало княжну. Раз девочка засиделась в кухне дольше 
обыкновенного и, чувствуя за собой вину — ей было за
прещено ходить туда,— хотела наверстать время быстро
той возвращения и пустилась по коридору во всю прыть. 
Но тут и случилось происшествие. Таня запнулась и по
летела на пол с разбега. Когда княжна выскочила на крик 
в коридор, она увидела, что Таню подымает с полу какая- 
то незнакомая девушка.

— Ничего, мы немного разбились...— говорила незна
комка, вытирая окровавленное личико Тани носовым плат
ком.

Княжна поблагодарила незнакомку и хотела увести 
Таню к себе в помер, но девочка закапризничала и, ухва
тившись ручонками за платье незнакомки, не желала с 
ней расставаться.
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— Вы меня будете бранить...— повторяла он а .— 
А тетя добрая...

— Ты у ж е  опять была в кухне, негодная девчонка?
Таня упорно молчала, крепко ухвативш ись за платье

своей защ итницы. Н езнакомка сделала княж не знак гла
зами и пригласила ее к себе в номер. К няж н а только те
перь вгляделась в нее и узнала в ней ту самую  девуш ку, 
о которой ей столько раз говорил Окоемов. Это открытие 
се заинтересовало, и она молча пошла за ней.

— П осидите у  меня, пока девочка успокоится ,— про
говорила незнакомка, когда они вошли в больш ой ном ер .— 
К стати, я соверш енно одна...

— Если не ош ибаюсь, я видела вас па вокзале, когда 
мы приехали? Мне говорил о вас Василии Тимофеич...

— Господин Окоемов? Д а, я его встречала несколько 
раз в М оскве... Я сейчас, только умою эту стрекозу.

Она увела девочку к умывальнику и помогла ей умы ть
ся, а затем  сама вытерла мокрое детское личико поло
тенцем.

— К акая милая девочка... Это ваша дочь?
— Нет, я не зам уж ем ... У  нее нет матери. Л вас как  

зовут?
— Н астасья Яковлевна... Мы скоро у езж аем  с дядей  в 

М оскву.
— Я вам могу только позавидовать... Я  тож е москов

ская и очень скучаю  по Москве.
Они разговорились. К няж н е очень понравилась эта  

оригинальная девуш ка. У нее было совсем особенное лицо, 
одно из тех типичных ж енских русских лиц, которые не  
забы ваю тся. О собенно шла к пей гладкая прическа, от
крывавшая умный больш ой лоб. К пяж п а чувствовала, что 
точно давпо-давно знакома с этой девуш кой.

— А я здесь п робуду до осеп и ,— сообщ ила он а .— 
С одной стороны, ж алею , что приехала сю да, а с другой... 
К ак ж аль, что вы совсем пе знаете Василия Тимофеича. 
Это совсем особенны й человек...

В кратких словах княж на рассказала о цели своей экс
педиции и об ее личном составе. Н астасья Яковлевна вни
мательно ее выслуш ала и ответила одной фразой:

— Д а, я слыш ала... М не говорил дядя о господине  
Окоемове.

К ня ж н е показалось, что девуш ка говорит о господине  
О коемове слиш ком равнодуш но, и про себя немного оби-
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делась. Разве есть другой господин Окоемов? О чевидно, 
девуш ка ничего не знала или слышала что-нибудь не в его 
пользу. Затем , как показалось княж не, девуш ка относи
лась к пей с некоторым недоверием.

■— Вы опять в Москву? — спраш ивала княж на, под
нимаясь.

— Да...
С этого началось случайное знакомство, о котором  

княж на почему-то не сказала О коемову пи одного слова.
В следую щ ий раз она встретила Н астасью  Я ковлевну  

в коридоре и пе узн ал а ее: девуш ка ш ла в ш елковом сара
ф ане и в шелковом платочке па голове, что к ней очень  
ш ло.

— Я у ж е не узнала вас, Н астасья Яковлевна. К акой  
странный костюм...

— Сегодня воскресенье, и я только что вернулась из 
моленной. Мы ведь по старой вере... староверы...

— Л, вот что... Этот сараф ап очепь идет к вам, как и 
всем ж енщ инам  вообщ е. Замечательно хорош ий костюм, 
который идет ко всем возрастам и д аж е к некрасивым ж ен 
щ инам. Наши платья ничего не стоят по сравнению ... А  вы 
просто красавица в своем сараф ане.

Этот комплимент заставил Н астасью  Яковлевну рас
краснеться, а княж на стояла н любовалась красавицей. 
Д а, у  Окоемова недурной вкус... И какое чудное лицо, та
кое молодое и такое серьезное. К няж н а кончила тем, что 
обняла и расцеловала раскольницу.

—- Я пе знаю  у ж е, за что я вас полю била... К ак ж аль, 
что вы скоро уезж аете!..

Н астасья Яковлевна ничего не ответила, а только тож е  
опустила глаза.

— К стати, пойдемте к пам чай пить,— предлож ила  
к н я ж н а.— В наш ем номере одни ж енщ ины .

Девуш ка на одпо мгновение поколебалась, а потом  
молча пошла за княж ной. Е е появление в номере п роиз
вело некоторую  сенсацию . Таня смотрела на нее с раскры
тым ртом,— это не была просто добрая тетя, а что-то осо
бенное, высш ее, чего она ещ е никогда не видала. Н астасья  
Яковлевна сияла свой платок, и Таня пришла в оконча
тельный восторг от ее туго заплетенной косы.

— И мне такое ж е платье...— проговорила она, ощ у
пывая сараф ап гостьи, сделанны й из старинной тяж елой  
ш елковой материи.



Х охлуш ка отнеслась к этому праздничному паряду  
москалихи довольно презрительно, зато К алерия М ихай
ловна ахнула от восторга.

— Вот это отлично: наш е родное, р усск ое...— повто
ряла она в каком-то детском воодуш евлении.— Да,' от
лично...

— Ещ е бабуш кин сараф ап ,— объяснила Н астасья  
Я ковлевна.— Видите, старинный позум ент с висюльками... 
Такого у ж е  нынче не делают. И пуговицы тож е старин
ны е...

Это торж ество ж енского севера задело хохлуш ку за ж и 
вое, и она сделала презрительную  гримасу. То ли дело  
хохлацкие запаски и плахты ,— что мож ет быть лучш е?  
И чему обрадовались эти кацапки... Вот невидаль, что об
ш ит сараф ан разными цацами!.. То ли дело, когда девуш ка  
наденет на голову живы е цветы... К ончилось тем, что хо
хлуш ка придралась но какому-то поводу к К алерии М и
хайловне, и чуть не вспы хнула первая ссора за все время 
их путеш ествия. По в этот критический момент в дверях  
показался Окоемов. Он на мгновение остановился в две
рях, посмотрел на Настасью Я ковлевну прищ уренными  
глазами, как делаю т при неож иданно ярком свете, и толь
ко потом подош ел поздороваться.

— Я вас не узнал, Н астасья Яковлевна...
— А я вас ср азу  узн ал а ...— спокойно и просто прого

ворила девуш к а.— Отчего вы к пам никогда не зайдете?  
Д ядя вас приглаш ал...

— Говоря откровенно, мне очень хотелось быть у  вас,— 
в том ж е тоне ответил О коемов,— по я просто не реш ал
ся... Несколько раз собирался и пе мог. Сам не знаю , что 
меня удерж ивало. Б оялся вам помеш ать, потом куча своих 
дел... Вы, каж ется, скоро уезж аете?

— Д а, на днях.
— Опять в Москву?
— Да...
Д евуш ка наскоро выпила свою чаш ку и начала про

щ аться. П ротягивая руку Окоемову, она проговорила:
— А вы все-таки заходите к нам...
— Благодарю . П остараю сь быть.
Она вышла. В номере водворилось неловкое молчание. 

В се три ж енщ ины  инстинктивно ревновали эту Настасью  
Яковлевну к своему патрону. На их глазах промелькнуло  
молодое счастье, напомнив о былом.
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— Д а, я приш ел объявить вам, господа, что уезж аю  по 
несколько дн ей ,— спохватился О коемов.— В сего на н е
сколько дней... Мы едем  вместе с Утлы х посмотреть про
мысел...

— А  если вы пе вернетесь? — спросила княж на.
— Вернусь, верн усь...— успокоил О коемов.— Тащ ить  

всех за собой неудобно, а мне необходим о объехать до д е
сятка промыслов и осмотреть свои, чтобы сделать оконча
тельный выбор.

И это не понравилось всем ж енщ инам , которые начи
нали смотреть на Окоемова с чувством собственности.

— С вами останутся П отапов, Крестников и Потем^ 
к ин ,— объяснял Окоемов.

Вечером этого ж е дня Окоемов неож иданно встретил  
Н астасью  Яковлевну на улице. Она была в своем обы кно
венном ш ерстяном платье и в соломенной ш ляпе.

— Здравствуйте, Н астасья Яковлевна.
— Здравствуйте... А  я сейчас из м агазина,— точно 

оправдывалась девуш ка, показывая небольш ой сверток.— 
Скоро уезж аем , так н уж н о было кое-что купить...

— В Москву? — проговорил Окоемов, идя рядом .— 
Зн аете, Н астасья Яковлевна, я вам не верю...

Д евуш ка с удивлением  посмотрела на него своими тем
ными глазами.

— Д а, не верю ...— продолж ал Окоемов ещ е более ре
ш ительно.— Вы говорите то, что вам велят. Я  вас не обви
няю и понимаю, почему вы так делаете... Н е правда ли, я 
угадал?

Она ничего не ответила, а только прибавила ш агу, 
точно хотела убеж ать  от какой-то удручавш ей ее 
мысли...

— Я много дум ал о вас...— говорил Окоемов, стараясь  
идти в н огу .— Д а, дум ал... И вы тож е дум али, так, н е
множ ко. И знаете, что вас смущ ало: вы думали, что я вас 
считаю за богатую  наследницу, тогда как у  вас ничего нет. 
Д а, сначала я так думал, а потом узн ал , что ош ибаюсь н 
поэтому... поэтому реш ился предлож ить вам следую щ ее: где  
бы вы ни были и что бы с вами ни было, вы помните одно, 
что у  вас есть верный друг, который для вас готов все 
сделать. Д а, все на свете... Я  знаю , что вы останетесь  
здесь, на У рале, и, вероятно, вас запрячут куда-нибудь  
подальш е, а поэтом у, если я вам понадоблю сь, напи
ш ите мне только свой адрес, и я явлюсь. Мой адрес: поч-
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тамт, до востребования. А  вот вам на всякий случай моя 
карточка...

Д евуш ка ничего не ответила, а только молча пож ала  
руку Окоемова, взяла его карточку и сделала глазами знак, 
чтобы он больш е не провож ал.

Он остался на тротуаре, а она быстро шла к «Амери
канской гостинице», до которой оставалось всего несколь
ко шагов. У  него мелькнула соверш енно детская мысль: 
если она оглянется — да, не оглянется — нет... Настасья  
Яковлевна остановилась на п одъ езде, оглянулась и кив
нула головой. О, милая, милая девуш ка... К ак он сейчас  
любил ее, именно любил, потому что даж е не думал о са
мом себе и своем счастье, а только о ней. М илая девуш ка, 
будь ж е счастлива, всегда, всегда счастлива... Д а, с ней  
уходи л  целый мир, все счастье, все будущ ее, а Окоемов 
стоял на тротуаре как очарованный и не смел ш евель
нуться. Его растерянны й вид обратил внимание какого-то  
прохож его, который с участием проговорил:

— Н е обронили ли вы чего, господин?
—- Нет, я наш ел...-— весело ответил Окоемов и засм е

ял ся .— М ного наш ел: целое богатство.
П рохож ий посмотрел на него и только пож ал плечами, 

приняв его за рехнувш егося человека. Долго ли пових- 
нуться человеку...

Окоемов несколько времени не мог прийти в себя и 
маш инально пош ел совсем не в ту сторону, куда было н у ж 
но. Потом он вспомнил, что обещ ал быть у  Утлых, и даж е  
опоздал на целых полчаса, чего с ним никогда не случа
лось, потому что аккуратность в делах он ставил одной из 
величайш их добродетелей.

У тлых был немало удивлен, увидев Окоемова: он при
нял его за пьяного. Окоемов старался быть внимательным, 
слуш ал и отвечал соверш енно невпопад.

— Д а что с вами случилось, Василий Тимофеич?
— Со мной? Реш ительно ничего... А  впрочем, все п у 

стяки!
— Вы это про что? К акие пустяки!
— Разве я это сказал?.. Виноват, я говорю совсем не  

то...
Окоемов вдруг засм еялся и даж е обнял Утлых. У раль

ский американец мог только удивляться.
— Вы, мож ет быть, забыли, что завтра мы вы езж а

ем? — заговорил он.
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— К уда? А х, да... В ес это пустяки и вздор!
— Какой ж е вздор? П омилуйте, В асилий Тимоф еич... 

Н аконец я вас не понимаю . Так нельзя относиться к делу...
— Х орош о... Едем , Илья Ф едорыч. Я что-то хотел ска

зать вам... А х, все равно. Одним словом, едем ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

I

Окоемов отправился сделать предварительны й обзор  
купленны х промыслов вместе с Утлых. Они отправились в 
собственном сибирском тарантасе, что Окоемову особенно  
нравилось, напоминая доброе, старое, дож елезнодор ож н ос  
время. Т арантас представлял из себя походны й дом, и в 
него, кроме пассаж иров, мож но было поместить разного  
багаж а пудов пятнадцать. На путеш ествие Окоемов ассиг
новал две недели времени.

— У спеем  все посмотреть,— говорил Утлых.
— К ак хорош о...— восхищ ался О коемов.— Я  так давно  

не ездил на лош адях. К акой простор... Соверш енно особен
ное ощ ущ ение, точно вырвался откуда-то на волю.

Утлых мог только удивляться этим восторгам бойкого 
московского барина. К ак ж е иначе ездить? К огда тарантас  
с тракта свернул на проселок, Окоемов приш ел ещ е в боль
ший восторг. К акие славные деревни попадались на пути, 
не чета расейским — избы  стояли как зуба . Л еса  было ещ е 
достаточно, и уральский м уж ик ж ил крепко, как, веро
ятно, жили муж ики при Аскольде и Д ире. И земли много, 
и воды, и всякого угодья. Вообщ е никакого сравнения с 
жалкими расейскими деревуш ками.

— В Сибири ещ е лучш е п ойдет,— уверял У тлы х.— 
Всем ещ е места хватит, да и от нас останется...

— Д а, Сибирь ещ е вся в будущ ем ,— задумчиво отве
чал Окоемов.

Они сначала отправились на юг от Е катеринбурга, по 
челябинскому тракту. Дорогой Окоемов припомнил, что 
здесь где-то ж ивет сибирский поп Аркадий. Посмотрев  
свою записную  книж ку, он спросил своего спутника:

— Озеро Ч елкан вы знаете, Илья Федорыч?
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— Д а ж е весьма превосходно знаю ... Это в сторону от 
тракта верст двадцать.

— М ожет быть, вы и отца А ркадия зпаете?
— Ещ е бы... Мы с ним больш ие друж ки. Он из К азани  

недавно проезж ал, так завертывал ко мне. Л овкий попик, 
работящ ий... У  меня-то ж елезны й рудник недалеко от 
озера Челкаи был, так я всегда у попа А ркадия останавли
вался. М ожет быть, вы к нем у хотите? НахМ рукой подать... 
П рииск-то наш  будет от Ч елкана верстах в пятнад
цати...

— Вот и отлично. Мне интересно было бы побывать 
у пего...

— Х орош о, что вовремя сказали. П овернем со следую 
щ ей станции на Ч елкан. Привольные там места.

Главный массив Уральского хребта точно уходил все 
больш е и больш е вправо, а впереди все ровнее и ровнее 
расстилалась начинавш аяся сибирская равнина. Собствен
но, это было у ж е  пачало благословенной Баш кирии. Окое- 
мов удивлялся тучному чернозем у, хорош им всходам, рос
лой траве,— земля ещ е не потеряла силы и удобрялась  
кое-как.

— К акое здесь удобр ен и е,— возмущ ался У тлы х.— 
Так, кое-как разбросаю т навоз. А больш е и так земля ос
тается... Я знаю  две деревни, которые долж ны  были пере
селяться от навоза: двести лет валили навоз около деревни, 
завалили речонку, наконец  самим тош но стало и п ере
ехали на другое место. Оно и легче, чем свозить накоплен
ный навоз. Л учш ее удобрение даром пропадает. Глуп на
род, своей пользы не понимает...

О зеро Челкан разлеглось в плоских берегах, заросш их  
кругом камышами. Только в одном месте берег припод
нимался, и на этой возвыш енности раскинулось громадное 
село Ч елкан. И здали ещ е забелелась каменная больш ая  
церковь.

— Дворов с триста б у д ет ,— объяснил У тлы х,— У попа  
А ркадия богатый приход. Только все дело ему портят рас
кольники да баш киры... Умирать бы попу не надо было, 
кабы все православные. Башкиры одолеваю т — конокрад  
на конокраде. В сех  лош адей под замком держ ат. К ак-то  
нон А ркадий лихого ж ер ебца выкорхмил. Рублей  двухсот  
стоил... Н у, башкиры все и подбирались к нему, а поп-то  
крепко ж ивет. Что бы вы думали, украли-таки лош адь... 
Ч ерез ворота не могли попасть, так через крышу, собаки,
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спустились, замок сломали, лош адь связали да через крьь  
ш у ее и вытащили. То удивительно, что никто д аж е не  
проснулся в доме. А  собаки дворовые прямо себя дурам и  
оказали... Очень не любит поп А ркадий, еж ели  ем у про  
этого самого ж ер ебц а помянут. Хоть до кого доведись: 
обидно...

Тарантас с треском въехал в село, так что поддуж ны е  
колокольчики замерли, точно у  них д у х  захватило от ли
хой езды. Поповский дом стоял в центре села, на крутом  
берегу, прямо против церкви. П оп А ркадий был дома и 
сам вышел навстречу гостям. Он был в татарском азяме и 
мягких татарских сапогах без каблуков. Сам и ворота 
отворил.

— М илости просим, дорогие гости ...— приглаш ал он.
Поповский пятистенны й дом был недавно ещ е постав

лен, и его тесовая крыша ещ е ж елтела, как верхняя корка 
только что испеченного пирога. Громадны й двор обставлеп  
был кругом хозяйственны ми пристройками. К репко и х о 
зяйственно ж ил сибирский поп, так что Окоемов невольно 
залю бовался хозяйственны м угодьем.

Отец А ркадий очепь был рад гостям и даж е расцело
вался· с Окоемовым по русскому обычаю.

— Н у, идите в и збу, гости б у д ете ,— говорил отец А рка
дий, похлопы вая Окоемова по п л еч у .— А х, американец, 
америкапец... Спасибо, что не забыли деревенского попа. 
М ож ет быть, и поп в некоторое время пригодится...

— И даж е весьма пригодитесь, отец А ркадий,— под
твердил У тлы х.— Мы тут недалеко дельце заводим...

— Ох, слышал, отцы, и скорбел...
— Что, обидно показалось?
— Землю  будете портить, вот почему и обидно. И зр ое

те всё, исковеркаете, а сами уйдете. Мы-то вот останем ся  
и будем  лю боваться на ваш у порчу...

— Ничего, земли на всех хватит, отец Аркадий.
Впутри поповский дом состоял из четы рех комнат. Об

становка была самая скромная, хотя везде и царила и де
альная чистота. Видно, что попадья была хорош ей хозя й 
кой. Самая больш ая комната носила громкое название го- 
стипой, потому что в ней стоял диван и «десертный» стол. 
На полу от двери к двери шли дорож ки своей домаш ней  
работы, па окнах стояли старинные цветы — ф уксии, ге- 
рапи, гортензии. Окоемов слышал, что где-то топчутся ма
ленькие поги, и заключил о сущ ествовании большой семьи.
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— Вот нам и квартира, Василий Тимофеич,— говорил 
Утлых, снимая с себя дорожную сумку.— Отцу-то Арка
дию скучно в деревне, ну, а с нами веселее будет. Может, 
и домашняя наливка у попадьи найдется...

— Все найдется, дорогие гости...
— По-деревенски живете, с запасом,— объяснил Ут

лых.— А хорошо, Василий Тимофеич, по-деревенски-то: 
все свое, всего вдоволь и все дешево. Приедешь вот к ним, 
так душой отдохнешь.

— Мы сейчас будем обедать,— говорил отец Арка
дий.— По-деревенски обед ранний у нас, вроде вашего го
родского завтрака. Я сейчас скажу жене...

Действительно, было всего еще только двенадцать ча
сов. Отец Аркадий отправился делать распоряжения по 
хозяйству. Окоемов стеснялся, что их приезд доставит хо
зяйке лишние хлопоты, но в деревне ресторанов и кухми
стерских не полагалось.

— Знаете что, Василий Тимофеич,— заговорил Ут
лых,— у нас здесь будет главная квартира. Не правда ли? 
Отец Аркадий будет рад... Он даже может войти в вашу 
компанию.

Деревенский обед отличался большой скромностью и 
состоял только из ухи и пшенной каши. Зато удивительно 
был вкусен пшеничный хлеб, сделанный из своей муки. От 
домашней наливки Окоемов отказался наотрез.

— Я  тоже ничего не пыо,— заметил вскользь отец Ар
кадий.— Из принципа не пью, чтобы не иметь лишних 
привычек...

— Нет, с устатку оно хорошо пропустить рюмочку,— 
сказал Утлых.— И в Писании сказано: невинно вино, а 
укоризненно пианство. Впрочем, как кому нравится...

После обеда отец Аркадий показывал свое хозяйство, 
которое очень заинтересовало Окоемова. Хозяйство было 
небольшое, но серьезно поставленное, причем хозяин, ви
димо, не желал отступать от средней крестьянской нормы. 
Здесь были свои традиции, выработанные тысячелетним 
опытом. Особенных новшеств не вводилось с намерением. 
Домашний скот был местного типа, как башкирская ло
шадь и тонконогие высокие овцы.

— Я  всего десять лет как занимаюсь хозяйством,— 
объяснял отец Аркадий,— и придерживаюсь старинки... 
Например, наша лошадь-башкирка некрасива, но она отли
чается громадной выносливостью и не требовательна отно-
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сительпо ухода. Вот беда, что у нас нет хороших коров, а 
холмогорская порода сильно выродилась.

— По нашему уходу настоящая племенная корова и 
жить пе будет,— заметил Утлых.

Весь хозяйственный инвентарь отличался самым при
митивным характером, так что Окоемов мог только удив
ляться, рассматривая допотопные сабаны, бороны и дру
гие сельскохозяйственные орудия. Дело велось так, как 
оно шло, может быть, триста лет назад. Отец Аркадин 
даже смутился, поймав улыбающийся взгляд Окоемова.

— Вам это, конечно, смешно, Василий Тимофеич,— 
заговорил он, точно оправдываясь в чем,— но ведь пам не
где и поучиться... За каждой мелочью нужно ехать, по 
меньшей мере, до Казани, а испортится какая-нибудь ма
шина — починить ее никто не сумеет. Так и ведем все 
дело по старинке...

Помещение для скота тоже было самого допотопного 
характера и не отличалось удобством.

— В Америке не так? — уныло спрашивал отец Арка
дий.

—* Да, немного иначе...— с улыбкой ответил Окое
мов.— Важно то, что ваше хозяйство и в настоящей его 
форме дает вам известный дивиденд, а этим оно уже имеет 
право на существование.

— Да, конечно, дает доход и очень порядочный, хотя 
бы можно было получать вдвое при рациональных спосо
бах культуры. Негде поучиться, вот главпая причина... 
Даже обидно в другой раз. Только и свету в окне, что ка
кую-нибудь книжку почитаешь, а ведь нельзя же все толь
ко по книжке. Если бы у нас были опытные фермы, сельско
хозяйственные музеи, а то все самому приходится делать 
опыты и применения. Это дорогое удовольствие, да и вре
мени на пего не хватает. Так и живем, как деды жили.

— Вас спасает, отец Аркадий, только многоземелье и 
этот чудный степной чернозем. Я всю дорогу любовался 
им...

— А знаете, какая здесь арендная плата на землю? — 
вступился Утлых.— У башкир рубль десятина, а в казачь
их землях цена доходит до двадцати копеек. Честное 
слово...

— Но ведь это возмутительно! — негодовал Окоемов.— 
Конечно, при таких условиях не до интенсивной культуры 
и разных заморских хитростей. Земля еще не имеет цены...
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Со двора опи прошли в огород, где тоже от всего так и 
веяло стариной чуть не московских царей, исключая, мо
жет быть, картофеля. Тоже капуста, горох, репа, морковь, 
лук, редька, боты и свекла, которыми питались наши от
даленные неприхотливые предки. Огород спускался к са
мому озеру, которое расстилалось верст на десять.

— Отличное озеро,— любовался Окоемов.— И, веро
ятно, очень рыбное?

— Рыбное-то рыбное, только в Челкане вы рыбы не 
найдете,— объяснял Утлых,— у хлеба без хлеба сидят... 
Рыбу из города сюда везут.

— Как так?
— Да очень просто: общество сдает озеро в аренду од- 

пому рыбнику, а тот не позволяет даже удить. Один грех 
у них с этим озером...

— Для чего же они сдают его?
— А уж так ведется исстари... Получат деньги и пла

тят из них недоимки, а рыбу увозят в город. У башкир то 
же самое... Лучшие озера принадлежат башкирам... И ка
кой доход они дают, эти озера, купцам. Миллионы... Бы
вали тони в десять тысяч пудов, а плохонькая тоня дает 
тысячи две. Рыбы здесь неочерпаемое множество, потому 
что кормится она особым рачком — называется мармыш. 
Благодаря ему рыба в зауральских озерах растет в пять 
раз быстрее, чем в Волге. Одним словом, чудеса наяву.

— Учиться нам нужно, Василий Тимофеич,— повто
рял отец Аркадий, точно увидевший только сейчас недо
четы своего примитивного хозяйства.— И еще как 
учиться...

— Была бы охота, отец Аркадий... Мы еще только на
чинаем жить, и в науке все паше спасение.

В заключение этого обзора отец Аркадий повел гостей 
в церковь и показал гудевший в куполе улей.

— Сама пчелка прилетела в дом божий,— говорил отец 
Аркадий.— Нас учит... В прежние-то времена башкирские 
меды славились, а нынче все позабыли. Надо начинать 
снова...

— Мне вообще кажется, что русские с дешевой землей 
прихватили здесь и башкирской лени,— заметил, улыба
ясь, Окоемов.— Необходимо встряхнуться...

— Бить надо нас,— ответил Утлых.— Кругом богат
ство, а мы еще ухитряемся голодать... Стыдно рассказы
вать.
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II

На прииск в этот день не поехали, потому что Окоемов 
чувствовал себя усталым и, кроме того, нужно было докон
чить обозрение поповского хозяйства. Оно интересовало 
Окоемова как типичный образчик именно этой полосы, 
сложившийся целыми столетиями.

— Сделаем у попа дневку, а утречком завтра и зака
тим на прииск,— говорил Утлых.— Каждое дело надо с 
утра начинать, Василий Тимофеич.

— Почему с утра?
— Да уж так исстари ведется... Не нами заведено, не 

нами и кончится.
Когда жар спал, отправились в поле. Церковная земля 

находилась верстах в пяти и занимала порядочпую пло
щадь, так что на долю отца Аркадия приходилось десятин 
семьдесят. Окоемов опять любовался чудным сибирским 
черноземом и удивлялся примитивным способам обработ
ки. Под пашней у отца Аркадия было десятин тридцать, 
обрабатывавшихся по старинке в три поля. Осмотрели от
дыхавшую землю, яровые, приготовленные с весны озими. 
На первом плане стояла здесь пшеница, затем овес, а рожь 
занимала последнее место.

— Мы ведь едим только одну пшеницу,— объяс
нял отец Аркадий.— Даже мужики не едят ржаного 
хлеба...

— Недаром ваших мужиков называют пшеничника
ми,— заметил Утлых.— Набаловался парод... Мне еще 
отец рассказывал, как в пятидесятых годах пшеница стои
ла семь копеек пуд. Да и сейчас провертываются года, 
когда можно купить по полтине пуд. Какой случай вышел 
однажды, Василий Тимофеич... Есть тут недалеко от Тю
мени завод Успенский. Ну, там до воли была каторга и ка
зенный винокуренный каторжный завод. Хорошо. Только 
однажды по весне и прорви плотину, зпачит, в половодье. 
Что бы вы думали, они сделали, то есть начальство?.. 
Земля-то еще не успела оттаять, так что чинить прорыв 
долго, а вода из заводского пруда уйдет. Подумало-по- 
думало каторжное начальство, прикинуло в уме и велело 
забутить провал пшеницею из своих складов. Факт... Оно 
вышло дешевле и скорее, чем мерзлую землю добы-
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вать. Вот какое время бывало... Рассказывать, так не по
верят.

— Нынче-то здесь не то...— со вздохом заметил отец 
Аркадий.— Сильно беднеет народ.

— Отчего же бедность? — спросил Окоемов.
— Много причин, Василий Тимофеич... И кабак, и сит

цы, и самовары, и прихоти всякие, и матушка лень — всего 
найдется, а главное — темнота нас давит. Земли повыпаха- 
лись, нужно удобрять, а мы не умеем, да и лень. Вон там 
на пригорке у меня покос... Местечко на ветру, чернозем 
вешней водой сносит, одним словом, хорошего ничего нет. 
Случалось, что и косить нечего. Ну, я подумал-подумал, да 
раз с весны и начал его удобрять. Челканские мои мужи
ки только в бороды себе смеются... Дескать, уела попа гра
мота. Я, конечно, молчу, будто ничего не вижу и не слышу. 
А как осенью я взял с покоса впятеро больше, чем в са
мый лучший урожай, тогда уж они в затылках начали 
чесать.

Окоемова больше всего интересовали специально си
бирские сорта пшеницы. Зерно было меньше, чем у ку
банки или белотурки, но зато тяжелое и почти прозрачное. 
Конечно, эти сорта являлись переродом расейских сор
тов, приспособившихся к местной почве и местному клима
ту. Необходимо было их освежать новыми разновидностя
ми, хотя этого никто и не делал.

По-деревенски спать легли рано, в десятом часу ве
чера. Окоемов почувствовал еще в первый раз, что он 
устал, и был рад хорошему деревенскому обычаю ложиться 
рано.

Тихо в поповском домике. Где-то в деревне сонно лают 
собаки. На деревенской улице нет ни торопливого топота 
запоздавших пешеходов, ни раздражающего дребезга сто
личной езды. Тихо. Окоемов думал, что сейчас же заснет, 
как ляжет на жесткий диванчик в гостиной, где ему была 
приготовлена постель. Но, как иногда случается после 
сильной усталости, сон отлетел. Не снится — и кончено. 
Окоемов мог только завидовать своему спутнику, который 
устроил себе походную постель на полу и сейчас же за
снул мертвым сном, как зарезанный. Да, это спал здоро
вый сибирский человек, не знавший, что такое нервы.

Тихо. Окна закрыты ставнями. Кругом какая-то до
садная темь. Слышно только, как храпит Утлых. Да, он 
может спать, потому что здоров, как рыба. Окоемов чувст-
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вовал, что теперь не заснет до утра, и его охватило 
обидное чувство, какое испытывают больные по но
чам: все спят, а они должны мучиться неизвестно для 
чего.

«Какая я дрянь...— с тоской думал Окоемов, ворочаясь 
с боку на бок.— Настоящая столичная дрянь... Таким лю
дям и жить-то не следует, потому что они являются только 
излишним балластом. Ну, куда такой дрянной человек бу
дет годен завтра, когда вся деревня поднимется бодрая, 
отдохнувшая, способная к работе, а ты будешь бродить, 
как отравленная муха».

Одним словом, на Окоемова напал один из тех момен
тов, которые переживаются людьми с расстроенными нер
вами. Это было какое-то глухое отчаяние... И что всего 
обиднее, так это то, что он знал вперед весь ход своего 
припадка: завтра оп проснется с тяжел ой головой и про
мучится целый день. Может быть, будет и следующая иочь 
такая же... А потом все пройдет... Да, оп знал все это и 
все-таки переживал гнетущее состояние человека, кото
рого придавила какая-то громадная тяжесть и который 
не в состоянии освободиться от нее. Как жаль, что около 
него не было милой, добрейшей княжны, одно присут
ствие которой уже успокаивало его. Она умела что-то 
такое говорить, постоянно двигалась и смотрела та
кими добрыми глазами. Доброта у нее была в крови, а не 
головная,— она была добра, потому что не могла быть 
другой.

«Нужно было ее взять с собой,— думал Окоемов.— Что 
ей теперь делать в чужом городе? Бедняжка скучает и ду
мает о своей Москве».

От княжны был естественный переход к остальным 
членам экспедиции. Окоемов теперь смотрел на них уже с 
новой точки зрения, в комбинации тех новых условий, ко
торые были вот здесь, сейчас, за этой стеной поповского 
домика. Мысленно он видел этих столичных людей в степ
ной глуши, в новой обстановке, и как-то усомнился и в 
своем деле, и даже в самом себе. Правда, что это было еще 
в первый раз, и притом было связано с его теперешним 
нервным состоянием, но важно уже то, что такая сомне
вающаяся мысль могла явиться. За последнее время Окое
мов слишком был поглощен дорожными впечатлениями и 
не имел просто времени, чтобы сделать проверку самому 
себе, как это делал постоянно. Просто голова была занята
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другим, теми внешними пустяками, с которыми неразрыв
но связываются далекие путешествия. А что, если вот эти 
будущие компаньоны окажутся совсем не теми, чем он их 
себе представляет? Ведь в конце концов никакая энергия, 
никакая личная предприимчивость не избавляет от изве
стной зависимости и именно от окружающих близких лю
дей.

И с каждым шагом вперед его личная ответственность 
будет расти все больше и больше. Всякая неудача будет 
ронять его авторитет, а это особенно важно в начале. Вот 
и отец Аркадий присматривается к нему, и Утлых, и те, 
кто остались в Екатеринбурге. Все будут смотреть не на 
дело, а на него. И обиднее всего то, что это дело может 
кончиться вместе с ним, если он вовремя не приготовит 
себе настоящих серьезных сотрудников и преемников. Вот 
именно сейчас Окоемов и почувствовал свое одиночество, 
то полное русское одиночество, которое не испытывается 
там, на далеком Западе, где больше и общих идей, и общих 
интересов, и общих стремлений. Лучшие русские люди 
всегда работали как-то врассыпную..

А тут ярко выступала новая жизнь, новые люди, повые 
интересы, не имевшие ничего общего даже с тем, что оста
валось там, в Москве. Весь уклад сибирской жизни был 
другой, и деревня другая, и мужик другой, и по-другому 
все думали. Взять хоть тех же сибирских людей, как отец 
Аркадий или Утлых,— за ними стоял целый исторический 
период, придававший свою окраску. И таких людей мил
лионы... Новый край с его несметными сокровищами про
сто пугал Окоемова,— слишком уж много было самых бла
гоприятных условий для деятельности. Просто глаза раз
бегались, за что взяться, с чего начать, на что обратить 
внимание.

«Э, ничего, все понемногу устроится...— мысленно пов
торял про себя Окоемов, точно с кем-то спорил.— Все мои 
сомнепия просто результат развинтившихся нервов. Нуж
но забрать самого себя в руки, и только. Главное, идея... 
Раз идея верна в своих основаниях, все остальное устро
ится само собой».

Так целую ночь Окоемов и промучился, вплоть до бе
лого утра, когда по улице с глухим шумом пошло стадо. 
Окоемов оделся и вышел во двор. Было еще свежо, и в воз
духе точно налита деловая бодрость.

— А, вы уже встали! — окликнул гостя отец Аркадий.
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— Да, что-то плохо спалось...
Отец Аркадий был в своем татарском азяме и выглядел 

таким бодрым и свежим, как это летнее утро. Оп только 
что задал корму лошадям и проводил остальную скотину 
в поле. Окоемозу хотелось просто обнять его и рассказать 
все, чем он так мучился. Ведь отец Аркадий поймет его, 
как никто другой.

— А мы вот чайку напьемся на бережку,— говорил 
отец Аркадий.— Там у меня есть и скамеечки, и столик... 
Отлично это летом...

Озеро еще дымилось утренним туманом, а трава была 
покрыта росой. Солнце поднималось из-за озера громад
ным шаром, но не давало еще тепла. Скоро работница по
дала кипевший самовар — это была именно «работница», 
а не городская горничная или кухарка. Сама хозяйка поче
му-то не показывалась, и вчера Окоемов видел ее только 
мельком. Это его немного смущало, потому что он боялся 
стеснить этих хороших людей своим присутствием. Дере
венский трудовой день нарушался в самом основании. 
Подкупало только неистощимое добродушие отца Арка
дия, который так хорошо улыбался.

— А я думал о вас, Василий Тимофеич,— говорил он, 
с аппетитом допивая свой стакан.— Да, думал... Бывают 
такие особенные встречи: увидишь человека и точно век 
его знал. Дело в следующем... гм... как это сказать? Одним 
словом, я как-то сразу полюбил вас, как родного.

— Представьте себе, отец Аркадий, что я думал сейчас 
то же самое...

— Да, да, случается...
— А признайтесь, вы не понимаете мепя?
— Да, не совсем... Вернее сказать, смутно догады

ваюсь.
Окоемова охватила жажда рассказать отцу Аркадию 

решительно все, чем он так мучился целую ночь. И он рас
сказал, не утаив ничего. Отец Аркадий так хорошо слу
шал, покачивая головой в такт рассказа. Увлекшись, Окое
мов закончил рассказ фразой:

— А я внаю, что вы сейчас думаете, отец Аркадий.
— Может быть...
— Вы думаете, что все это может быть и хорошо, а 

чего-то как будто и недостает. И вы знаете, чего недостает, 
и я знаю... Одинокому человеку скучно в деревне. Не 
правда ли?
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— Да, без женщины оно того, Василий Тимофеич... 
Природа человеческая так устроена, а в деревне женщина 
является и другом, и помощницей мужу в полную меру. 
Собственно, она строит дом... Да вы это сами увидите...

Вышло как-то само собой, что Окоемов рассказал отцу 
Аркадию о своем знакомстве с раскольничьей девушкой и 
еще более странной встрече с ней в Екатеринбурге.

— Вам она правится? — спросил отец Аркадий.— Ведь 
самое главное, чтобы смотреть на женщину чисто, любить 
в ней ее женскую чистоту... Барышниковых я знаю по слу
хам. Были богатые, а сейчас ничего не имеют. В этом мире 
случается, то есть у золотопромышленников. А как эта де
вица к вам относится? Может быть, это нескромный во
прос с моей стороны?..

— Мне кажется, что она чему-то не доверяет. А впро
чем, чужая душа — потемки... Знаю только одно, что она 
хорошая девушка. Именно чистая... Ведь мы с ней слиш
ком различные люди, чтобы сойтись скоро. У нее свой мир, 
у меня свой. Но мне доставляет величайшее наслаждение 
думать о ней.

— Вот, вот, именно... Что же вы думаете делать, Васи
лий Тимофеич?

— Говоря откровенно, не знаю... Буду ждать письма 
от нее.

— Гм... Так-то оно так, а как будто и не совсем так. 
Девица, говорите, скромная, следовательпо, как же она мо
жет решиться на такой шаг... Дело в следующем: ежели 
бы как-нибудь удосужилась моя попадья, так она живой 
рукой обернула бы все. Бабы на такие дела мастерицы и 
между собой живо бы сговорились.

— Нет, это неудобно, отец Аркадий.
Этот интимный разговор был прекращен появлением 

Утлых. Он подошел с деловито-сердитым видом и заго
ворил:

— Господа, что же вы прохлаждаетесь?.. Вон уж где 
солнышко-то... Нам пора ехать, Василий Тимофеич.

— Да чаю-то напейтесь, Илья Федорыч,— уговаривал 
отец Аркадий.— Далеко ли вам ехать-то: до Красного Ку~ 
ста рукой подать.

Утлых принялся за чай с каким-то ожесточением. Как 
сибиряк, он очень любил побаловаться китайской травкой 
и выпивал стаканов шесть, а на свежем воздухе это скром
ное занятие было куда приятнее.
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III

От озера до Красного Куста было верст пятнадцать. 
Успокоенный беседой с отцом Аркадием, Окоемов чувст
вовал себя покойно и хорошо, хотя его и клонило ко сну. 
Укачивала езда в коробке, взятом у отца Аркадия. Просе
лочная дорога пыльной лентой вилась среди полей. Одно
образная картина нарушалась редкими гривками сохра
нившегося каким-то чудом березняка. Начиная от озера, 
местность приняла холмистый характер, точно почва де
лала складки. Утлых молчал, сохраняя свой деловито
сердитый вид. На облучке сидел добродушный деревен
ский парень, постоянно передергивавший плечами. Пара 
поповских лошадей неслась ровной рысыо, благо еще воз
дух был свеж и только еще начинал чувствоваться нали
вавшийся зной горячего летнего дня.

— Эх, вы, голуби сизокрылые, помешивай!.. Шевели 
бородой...

Красный Куст, небольшая деревушка, залегла в ло
щине. Издали видны были только горбившиеся крыши. По 
лощине медленно катилась степная речонка Кулижка. Ме
стность, в общем, не отличалась особенной живописно
стью,— ее портило больше всего полное отсутствие леса. 
Кругом ни прутика.

— Заворачивай прямо к старосте,— скомандовал Ут
лых.— Мы тут чуть-чуть опнемся, ( Василий Тимофеич, 
пока народ соберем... Сегодня же пачнем шурфовку. 
А знаете, я ужасно боялся, как бы поп-то пе увязался за 
нами.

— Чем он вам помешал?
— А примета нехорошая... Может быть, это и глупо, и 

смешно, да дело-то наше особенное. Потом милости про
сим, отец Аркадий, а сейчас это не модель.

Это суеверие рассмешило Окоемова.
— Как вам не стыдно, Илья Федорыч, верить таким 

глупостям...
— Ну, уж вы там как хотите, а я не согласен с попа 

начинать. Не такое дело-с...
Появление нежданных гостей подняло на ноги всю де

ревню. Народ был дома. У Ильи Федорыча сразу нашлось 
несколько знакомых,— у него знакомые были везде. Ста
роста, кривой старик, узнал его сразу.
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— Дожидали мы тебя давненько, Илья Федорыч, когда 
ты орудовать будешь у нас.

— Ждали долго, а увиделись скоро. Давай-ко, дедко, 
собери партию человек десять и отправь на нашу заявку... 
Л мы проедем прямо туда. Кучер, трогай...

Они проехали всю деревенскую улицу, а за околицей 
взяли уже прямо по старым парам. Нужно было спустить
ся вниз по течению Кулижки верст пять. Дорог здесь не 
полагалось. Речная долина то суживалась, то расширя
лась. Общий вид местности ничем не напоминал о близо
сти золота. Наконец Утлых велел остановиться.

— Вот мы и дома,— проговорил он, снимая шапку и 
крестясь.— В добрый час приехать, Василий Тимофеич.

Правый берег речной долины поднимался увалом, а 
сама Кулижка совершенно спряталась в болоте.

— Вот отец Аркадий говорил, что мы место будем пор
тить,— говорил Утлых, указывая на болото.— А какое тут 
место: одни лягушки скачут. Кочки да кусты,— скотина 
сюда только от оводов приходит. А вон и заявочный 
столб...

Будущий прииск занимал довольно большую площадь, 
длиной по течению реки в четыре версты и шириной до 
двухсот сажен. Утлых и Окоемов обошли его кругом и вы
брали центральный пункт, на котором имела сосредото
читься будущая работа. Утлых опытным глазом сразу 
определил, где нужно будет поставить контору, где амба
ры, кузницу, казарму для рабочих, конюшни и т. д. Он точ
но боялся потерять хоть одну минуту напрасно.

— Что это рабочие нейдут? — кипятился Утлых.— 
С этим народом беда... Когда еще пошевелятся. Вот я за
дам старосте... Кривой черт!..

— Да вон они идут,— успокоивал его Окоемов.
Действительно, показалась партия мужиков, сопровож

даемая толпой ребятишек. Они шли с лопатами, койлами 
и ломами.

— Ну, эти хлебом не пакормят, увальни,— вперед ру
гался Утлых.— Деревенские не любят шевелиться... То ли 
дело настоящая приисковая косточка или какой-нибудь за
водский мастерко: так горошком и катится. Ну, да мы вы
учим, сделай милость.

Увлекшись собственной энергией, Утлых для первого 
раза обругал старосту, так что Окоемов должен был его 
остановить.
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— Сами будете хуже меня, Василий Тимофеич. Ведь 
мы их тут ждем больше часу, лежебоков. Эй, вы, чинов 
ники, шевелитесь... Да смотрите, чтобы у меня все было 
живо. Староста, вот ты вставай с двумя рабочими вот 
сюда...

Утлых сам схватил лопату и отчертил на дерне удли
ненный четырехугольник пробной ямы, так называемого 
шурфа. Через пятьдесят сажен помечен был второй шурф 
и т. д. Сначала нужно было произвести пробу правого 
борта россыпи.

— Середку-то не скоро возьмем,— объяснял Утлых.— 
Надо будет водоотводные канавы рыть... Ну, с богом, 
братцы!..

Работа нача. ась в четырех пунктах. До золотоносного 
пласта нужно было углубиться аршина три, что потребо
вало времени около двух часов. Непривычные к земляным 
работам крестьяне возбуждали в Утлых справедливое не
годование, и он несколько раз сам брался за лопату и по
казывал, как нужно работать. Но его энергия, кажется, 
никого не заразила, и работа шла вяло по-прежнему.

Окоемов внимательно следил за работой и переходил от 
одного шурфа к другому. Пока интересного еще ничего не 
было. А солнце уже начинало припекать. Откуда-то по
явились комары и с жалобным писком, как нищие, лезли 
прямо в глаза. Кучер развел огонь и нагревал воду в по
ходном медном чайнике.

— Слава богу, синяя глина пошла! — радостно объя
вил Утлых, показывая Окоемову смятый кусок сырой тем
но-серой глины.— Значит, и золото будет... Это уж верная 
примета, Василий Тимофеич. Эй, молодчики, постарай
тесь...

Первые пески показались в третьем шурфе, и Утлых с 
особенной торжественностью принялся делать пробу. На 
этот случай им был захвачен из города так называемый 
азиатский железный ковш, в который уходило чуть не пуд 
песку, Набрав пробу, Утлых присел с ковшом к речке и 
начал «доводить», то есть перемешивал пески с водой, 
отбрасывал камешки, сливал мутную воду, пока на дне 
ковша не остался тонкий слой черного блестящего песоч
ка — так называемые «шлихи».

— Есть...— проговорил он, поднимаясь на ноги.— Вот 
смотрите, Василий Тимофеич: вон в шлихах поблескивают 
две золотинки.
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— Да, вижу... Хорошая проба?
— Так себе... Только мы ведь взяли борта россыпи, где 

богатого содержания не бывает. Все-таки ничего, работать 
можно.

Произведенная доводка в других шурфах дала тоже 
удовлетворительные результаты. Утлых остался доволен и 
перевел работы на левый борт, где не оказалось никаких 
«знаков». Это обстоятельство заметно его смутило, хотя он 
и не выдавал себя.

— Пожалуй, гнездовое золото пойдет,— заметил он.— 
Оно не того... гм... Лучше бы, ежели ровпое. Ну, да все это 
пустяки... Если крупное золото, так оно и совсем в ковш 
не попадет.

Эта маленькая неудача совсем расстроила Утлых, так 
что Окоемову пришлось его утешать.

— Ведь сейчас еще ничего нельзя сказать, Илья Федо- 
рыч. Я лично убежден, что все пойдет прекрасно...

Окоемов видел только одно, что его доверенный перв- 
ничает, как женщина. У сибиряков оказались свои нервы... 
Впрочем, промысловая деятельность развивает специаль
ную промысловую нервность, и удивляться тут было не
чему.

Конец дня был посвящен распланировке будущего при
искового жилья. Это скромное занятие отвлекло грустные 
мысли Утлых, и он заметно оживился. Окоемову показа
лось, что он чего-то не досказывает.

— А где мы будем ночевать? — спрашивал Утлых, по
глядывая на садившееся багровое солнце.

— Конечно, здесь, Илья Федорыч... Ехать к отцу Арка
дию далеко, а в деревне неудобно. Отлично заночуем в 
поле... Ночи теперь теплые.

— Что же, отлично... Завтра вставать надо с зарей.
Они провели отличный вечер около огонька. Утлых с

опытностью коренного промыслового человека приготовил 
великолепный ужин из курицы, купленной в Красном 
Кусту. Было уже темно. Над головой шатром раскинулось 
голубое небо, точно расшитое серебряными звездами. 
Где-то в болоте скрипел неугомонный коростель. Окоемов 
чувствовал, как утихают нервы и как он весь делается 
нормальным человеком. Страхи и волнения вчерашней 
ночи теперь казались ему ребячеством. Да, кругом так 
было хорошо,— о чем же беспокоиться? Они долго лежали
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па траве и говорили о будущем, которое должно было про
явиться вот здесь, на берегу Кулижки.

— Да, отлично...— повторял Утлых, и Окоемов чувст
вовал но тону его голоса, что он чего-то не догова
ривает.

Так они улеглись и спать около походного огонька. 
Окоемов слышал, как тяжело вздыхает его компаньон, и 
улыбался про себя,— ему так было легко и хорошо.

— Вы чем-то недовольны? — спросил наконец Окое
мов.

Утлых сел и несколько времени молчал.
— Нет, я доволен, Василий Тимофеич, только... Да, я 

думаю, что вы будете делать со своими компаньонами. Вы 
меня извините, а только народ набрап с бору да с сосеп- 
ки... И для чего вы их везли сюда?.. Разве здесь не стало 
своего народа? Да сколько угодно сделайте милость... 
Я перезнакомился с ними со всеми и говорю откровенно. 
Может быть, все они очень хорошие люди, но ведь здесь 
нужно самых простых рабочих людей, которые не боялись 
бы никакой работы...

— Они и будут работать, Илья Федорыч. Ведь я для 
них и дело затеваю, не... не для своих компаньонов, а во
обще для бесприютных интеллигентных человеков. Нужно 
произвести опыт, может быть, что-нибудь и выйдет. По 
крайней мере, я нисколько не сомневаюсь в успехе своего 
предприятия, хотя и сознаю его рискованность.

— Так-то оно так, а все-таки...
Окоемов тоже сел и заговорил уже с уверенностью. Со

мнения сибирского промыслового человека подпяли в нем 
всегдашнюю уверенность.

— Посмотрите на любого мужика — ведь он богач 
сравнительно с этими людьми,— говорил он убежденно.— 
У него есть земля, у него потребности сведены до ппш- 
т и т ’а, он не знает этого вечного гнетущего страха за 
завтрашний день... И таких людей тысячи. Им пужно дать 
кусок хлеба, и для этого стоит поработать.

— Да, мужик... Взять нашего сибиряка, конечно, опять 
можно. Знаете, сколько у него рабочих дней в году? Я как- 
то подсчитывал, и вышло не больше шестидесяти... Какое 
же сравнение с заводским мастеровым, с приисковым ра
бочим, с городским мещанипом — те действительно рабо
тают, да еще как работают. Я ведь тоже из мещан и от
лично понимаю все это дело... Вы только посмотрите на

366



все крестьянское хозяйство,— все кое-как, все через пень 
колоду. Не знаю, как там у вас, в Расее, а сибирского му
жика я знаю. Он лошадь хорошенько не умеет заложить... 
А как у него содержится телега, упряжь, помещение для 
скотины — смотреть тошно. А ведь как могли бы жить, 
ежели бы с умом...

— Отчего же, вы думаете, все это происходит?
— А вот уж этого не знаю, Василий Тимофеич. Сам за 

медпые гроши учился, чрез пятое в десятое.
— От необразования, голубчик. Негде поучиться му

жику... А будет время, когда все будет иначе. Прежде все
го важен пример, а остальное само собой придет... Тут не 
лень и не недостатки специально русского мужика, а про
сто недостаток культуры. В свое время все будет... Как 
мужик на нас с вами смотрит? Как на дармоедов... И он 
прав по-своему, потому что видит в нас людей, с большей 
или меньшей ловкостью пристроившихся к легкому хлебу. 
Возьмите пример, как живут раскольники...

— Ну, те другое дело. Крепкий народ и, главное, друг 
за друга стоят.

— Мы требуем от мужика, а сами не умеем жить. По
смотрите, куда уходят наши деньги, добытые всеми прав
дами н неправдами... Мы просто пе умеем распорядиться 
своими средствами, как мужик не умеет распорядиться 
своим трудом и своим временем. Если посравнить, так 
выйдет заключение, пожалуй, не в нашу пользу.

— Уж это что говорить, Василий Тимофеич...
Окоемов заснул с мыслью о будущих предприятиях.

Прииск был только началом, и его роль заключалась толь
ко в том, чтобы дать средства. Да, оп верил в свое дело и 
в тех людей, которые придут к нему.

IV .

Увлекшись своей работой на приисках, Окоемов про
был в Красном Кусту лишних два дня. Необходимо было 
закончить разведку с одной стороны, а с другой — устро
ить заготовку разных материалов для будущих построек. 
Терять времени не приходилось. По совету Утлых две 
артели плотников были наняты еще до отъезда из Екате
ринбурга. Одним словом, работа кипела, и время неслось 
стрелой.
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— Ужо надо как-нибудь к отцу Аркадию съездить,— 
говорил Утлых.— Потерял он нас совсем...

— Я сделал громадную ошибку, что оставил своих ком
паньонов в Екатеринбурге... Им здесь было бы веселее.

Утлых отмалчивался. Он не верил в компаньонов Окое- 
мова и был рад, что они, по крайней мере, не мешают 
серьезному делу. Про себя он считал их величайшим тор
мозом для всего предприятия.

Окоемов одним ранним летним утром только что со
брался отправиться в Челкан, как неожиданно появился 
сам отец Аркадий, приехавший спешно. По его лицу Окое
мов догадался, что что-то случилось.

— А я за вами, Василий Тимофеич,— торопливо гово
рил отец Аркадий.— Дело в следующем... Приехали из го
рода две дамы. Да...

— Какие дамы?
— Одна из вашей компании, Варвара Петровна, а дру

гая неизвестная... Совсем еще юница.
Окоемову пришлось только пожать плечами: никакой 

юницы он не знал. Затем, только отчаянная решимость 
могла заставить княжну предпринять такое опасное путе
шествие, как поездка на лошадях. Вообще что-то такое 
случилось и, как он предчувствовал, случилось что-нибудь 
скверное. Он писал уже два письма княжне и не получал 
ответа, а тут она вдруг свалилась, как снег на голову.

— Значит, мы вместе и отправимся,— говорил Окое
мов.— А Илья Федорыч останется здесь...

У отца Аркадия было скромное желание посмотреть 
работы, но Утлых воспротивился этому с угрюмой реши
тельностью. Челканский поп все дело мог испортить...

— Какой суеверный человек,— говорил про него отец 
Аркадий, когда они с Окоемовым пошли на озеро.— А еще 
благоприятель считается... Чего же ждать от других? Вот 
вам положение русского священника, которому приходится 
бороться с самыми невероятными предрассудками.

— Да... Что делать, отец Аркадий,— машинально отве
чал Окоемов; он думал совсем о другом, хотя и не решался 
откровенно спросить отца Аркадия, какая таинственная 
«юница» приехала с княжной.

Смутно Окоемов догадывался, кто это мог быть, но это 
было так невероятно, что он не решался расспрашивать о 
подробностях. Очень могло быть, что княжна нашла ка
кую-нибудь смелую компаньонку и явилась с ней.
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Когда поповский коробок бойко подкатил к поповскому 
домику, первое, что увидел Окоемов, .была сама княжна. 
Она сидела на скамеечке у ворот, накрывшись каким-то 
темным платочком.

— Что случилось, Варвара Петровна?..
— Что случилось? Я уже приехала к вам проститься... 

Я уже больше не могу. Как вы хотите, Василий Тимофеич, 
а я уже не могу...

— Да в чем дело-то?
— В чем уже дело? Вы знаете, как я вас люблю, но 

всему есть границы... Сергей Ипполитыч так ведет себя, 
что компрометирует всех. На нас скоро будут указывать 
пальцами... Достаточно уже сказать одно то, что он совсем 
не выходит из клуба и выиграл много денег, а вы знаете, 
что это за человек, когда у него много денег.

— Только в этом и дело, милейшая Варвара Петровна?
— Кажется, уже достаточно? Я не могу уже видеть 

этого ужасного человека...
— Хорошо, хорошо, мы все это устроим... Прежде все

го успокойтесь. А Сережу мы выучим...
Это спокойствие возмутило княжну. Последняя энергия 

ее оставила, и она расплакалась, как школьница, получив
шая дурной балл.

— Вы лучше расскажите мне, как могли решиться 
одни на такое путешествие? — спрашивал Окоемов, чтобы 
отвлечь мысли княжны от ужасного человека.

— Что же мне оставалось уже делать? Наконец...
Она сделала жест, указывая на окно поповского дома.
— С кем вы приехали, Варвара Петровпа?
— Вы уже знаете с кем... Она в ужасном положении 

и обратилась ко мне. Это чудная девушка... Она так оди
нока и так плакала...

— Настасья Яковлевна?
— Да, Настасья Яковлевна... Опа сама лучше все вам 

расскажет. Сейчас только не тревожьте ее... Неудобно одно, 
что она убежала от своего дяди.

— Позвольте, ведь она, если я не ошибаюсь, совершен
нолетняя и может вполне располагать собой? Просто ушла 
и отлично сделала... Да что мы тут за воротами разговари
ваем — идемте в комнаты.

Княжна повиновалась. Она как-то сразу успокоилась и 
даже посмотрела такими мило-виноватыми глазами, как 
напроказивший ребенок.
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— Юница у моей попадьи прячется...— предупредил 
отец Аркадий.— Не тревожьте ее сразу.

В гостиной уже был готов самовар, и княжна заняла 
место хозяйки, что отвлекло ее мысли от главной темы. 
Она даже улыбнулась, заметив волнение Окоемова. Бед
няжка, как он мучился и как мучится она...

Окоемов действительно вздрагивал от каждого шороха 
и все оглядывался па затворенную дверь на половину по
падьи. С другой стороны, ему не хотелось выдавать своего 
волнения.

— Иу, как там у нас...— говорил он, подбирая слова.— 
Я больше всего боюсь, как бы все не перессорились.

— Нет, пока ничего. Представьте себе, Василий Тимо
феич, в Екатеринбурге я познакомилась со своими лиш
ними людьми. Все равно как у нас в Москве... И какие все 
славные. Они откуда-то уже узнали о пашей компании и 
приходили, чтобы переговорить с вами. Два реалиста, не- 
копчивший студент, три учительницы, оставшиеся без 
мест... Да, такие хорошие лица, и я так жалела, что вы не 
едете.

— Вероятно, вы им наобещали больше, чем я могу 
сделать?

— Положительно я уже ничего не обещала, а так... во
обще... Куда же им деваться, в самом деле?

— Хорошо, хорошо. Увидим... Мы здесь работали с Ут
лых за четверых. Кажется, дело пойдет, то есть есть осно
вание так думать, хотя поручиться вперед и нельзя. Во вся
ком случае, я вас не отпущу больше в город, Варвара Пет
ровна, потому что вы мне нужны здесь и очень нужны...

— А если я уже собралась уезжать в Москву и даже 
все свои вещи запаковала?

— Что касается запакованных вещей, то это очень 
удобно для перевозки их сюда. Вообще вы это отлично сде
лали... да. А с Сережей я рассчитаюсь по-своему. Он дей
ствительно держал себя самым возмутительным образом... 
да. Вы знаете, какой он бесхарактерный человек...

— Пожалуйста, ничего мне не говорите об этом... этом 
монстре. Нужно было все мое хладнокровие, чтобы не сде
лать ему историю. Я уже делала такой вид, что ничего не 
вижу и не слышу...

Этот разговор был прерван легким скрипом двери,— в 
ней появилась голова попадьи, делавшая таинственные 
знаки княжне.
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— Идите туда, на берег озера...— торопливо загово
рила княжна Окоемову.— Она уже там и желает перего
ворить с вами.

Действительно, Настасья Яковлевна сидела на берегу, 
на скамеечке, и ждала Окоемова. Издали она показалась 
ему такой маленькой, почти девочкой,— тоненькая, изящ
ная, стройная, с маленьким бледным личиком. Быстрые 
шаги Окоемова заставили ее оглянуться. Она сделала та
кое движение, точно хотела убежать. Окоемов остановил
ся, не решаясь даже протянуть руку.

— Вы желали меня видеть, Настасья Яковлевна...
— Да...
Она первая протянула ему свою маленькую руку и про

говорила, глядя прямо в глаза:
— Вы на меня не рассердились, Василий Тимофеич?
— Я? Что вы, Настасья Яковлевна... я так рад видеть 

вас... всегда рад...
— Как видите, я воспользовалась вашим предложе

нием... Я писала вам письмо, которого вы, очевидно, не 
получили. А тут случайно встретила Варвару Петровну... 
Она такая добрая... да...

— Я думаю, Настасья Яковлевна, нам лучше погово
рить серьезно потом, когда вы немного успокоитесь...

— Разве вам говорила что-нибудь Варвара Петровна?
— Нет, но я позволяю себе догадываться...
— Вы ошибаетесь: я могу переговорить совершенно 

свободно... Может быть, вам некогда л  я отнимаю у вас 
время?

— Нет,-пет, что вы... Вот сядемте здесь и перегово
римте. Со м е о й  вы можете быть вполне откровенны, как 
сестра с братом, то есть я не напрашиваюсь на откровен
ность, а если только вы хотите что-нибудь сказать...

Они сели на скамью рядом. Девушка Отодвинулась па 
самый край и молчала, собираясь с силами. Окоемову сде
лалось ее жаль, как родную сестру. Бедный ребенок так 
мучился, а он не имел права даже утешить ее, потому что 
был в ее глазах все-таки чужим человеком.

— Я вас отлично знаю теперь, Василий Тимофеич,— 
заговорила она, опуская глаза.— Да, знаю... Варвара Пет
ровна мне так много рассказывала о вас.

— Виноват, я перебью вас: Варвара Петровна очень 
хорошая, бесконечно добрая и чудная женщина, но она ча
сто ошибается в людях. Мир для пее делится на два раз-
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ряда людей: с одной стороны, безусловно хорошие люди, с 
другой — безусловно дурные... Я пока состою в первом 
разряде, и поэтому Варвара Петровна, вероятно, не поску
пилась на похвалы, и мне вперед неловко, потому что вы 
можете очень заблуждаться.

— О нет, нет!.. Знаете, есть такие вещи, в которых жен
щины не ошибаются, как и я в данном случае, хоть меня 
и вас разделяет целая пропасть...

Сделав паузу, она проговорила с милой улыбкой:
— Вас, вероятно, удивляет самый язык, которым я го

ворю с вами? Мне это заметила Варвара Петровна... Вы 
ожидали встретить совсем необразованную девушку, вы
росшую в глухой раскольничьей среде. Да? Нет, я кое-чему 
училась, хотя и не была в гимназии или институте... 
У меня была одпа тетка, кончившая гимназию. Я жила у 
ней, и она занималась со мпой, читала и рекомендовала 
книги для самостоятельного чтения. Теперь даже в нашей 
раскольничьей среде вы встретите немало женщин с сред
ним образованием, которые вносят в свои семьи и свет, и 
знания, и другие взгляды на жизнь.

— Я встречал таких женщин, Настасья Яковлевна.
— Да, моя тетка была таким именно человеком, и с ее 

смертью я потеряла все. Если бы она была жива, мы не 
сидели бы здесь и не разговаривали. В жизни вообще 
много роковых случайностей. Помните, как мы с вами 
встретились в первый раз? Могла ли я предполагать, что 
мне придется обратиться к вам за помощью, вернее — за 
советом...

— Мне остается только поблагодарить вас за это до
верие.

— Зачем вы говорите такими книжными фразами? 
Я простая девущка и отлично понимаю, какое расстояние 
нас разделяет. Притом я навязываюсь к вам с своей осо
бой в самое неудобное время... Но мне хотелось одного, 
именно, чтобы вы знали, с кем имеете дело.

Она просто и сжато рассказала свою несложную био
графию. Родилась она па степных промыслах в очень бога
той семье золотопромышленников и помнит только отца,— 
от матери она осталась ребенком. Потом отец умирает, и 
ее увозят в Москву к тетке, у которой она прожила до 
тринадцати лет. Это было самым счастливым временем 
в ее жизни. Но тетка умирает, и опа попадает к дяде, 
попадает в самый неудобный момент, когда промысловые
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дела пришли в полный упадок и разорение пошло вперед 
быстрыми шагами. Как в большинстве раскольпичьих 
семей, имущество было общее, братья не делились меж
ду собой, и поэтому и разорение сделалось общим. 
Оставалось только громкое имя в своей промышленной 
среде. Дядя Марк Евсеич человек не хуже, не лучше 
других.

— Вы его считаете дурпым человеком...— предупре
дила девушка немой вопрос Окоемова.— Оп просто несча
стный человек, подавленный мыслью, что это он разорил 
всех, а главным образом разорил меня, как сироту. Веро
ятно, об этом ходят слухи, и они доходят до дяди и отрав
ляют ему жизнь. У него развилась подозрительность, недо
верие, скрытность. Например, паше случайное знакомство 
доставило ему массу неприятностей, хотя прямо он ничего 
и не говорит. Он заподозрил в вас одного из тех женихов, 
которые ловят богатых невест и которому он должен будет 
дать полный отчет в моей доле наследства. Мои вообра
жаемые женихи вообще доставляют массу неприятностей, 
и в первое время я на вас тоже сердилась именно за 
это...

Девушка рассмеялась, а потом заговорила с печальной 
серьезностью.

— Зачем вы тогда в Москве так упорно желали встре
титься со мной, Василий Тимофеич?.. Потом, вы наводили 
справки, разузпавали, и я ненавидела вас, потому что все 
это ухудшало мое положение в чужой семье. Я знаю, что 
вас ввели в заблуждение нелепые слухи о моем невольном 
затворничестве, о похищенных у меня несметных сокро
вищах, и мне было обидно, что вы...

— Сейчас, Настасья Яковлевна, я не могу объяснить 
вам, почему я все это делал... Мы еще слишком мало зна
комы. Могу только пожалеть, что причинил вам столько 
неприятностей совсем невольно...

— Я скажу больше: благодаря вам дядя потащил меня 
на Урал, чтобы здесь выдать поскорее замуя  ̂ за кого-ни
будь из своих раскольников. С моим замужеством у наго 
свалилась бы гора с плеч. Одним словом, я должна была 
на время исчезнуть, чтоб избавиться от этого удовольст
вия. Вы теперь знаете все подробности, почему я решилась 
приехать сюда, Василий Тимофеич...

— Лучшего вы ничего не могли и придумать, Настасья 
Яковлевна, тем более что я действительно начинаю чувст-
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вовать себя до известной степени виноватым. Впрочем, 
знаете что: вы можете вступить в число членов нашей ком
пании, и тогда ваше пребывание здесь не покажется ни
кому странным...

Девушка посмотрела на него и проговорила одну 
фразу:

— Зачем обманывать?..

V

Дальнейшие события понеслись с особенной быстротой, 
так что пребывание Настасьи Яковлевны в Челкане ни
кому не бросалось в глаза. Экспедиция распалась на два 
лагеря: женщины пока оставались в Челкапах, а мужчины 
поселились в Красном Кусту. У последних сразу появи
лось необходимое дело, и никто не оставался без работы. 
Потемкин заведовал постройками в качестве главноло 
инженера, студент Крестников служил штейгером, на
блюдавшим за приисковой работой, Сережа открыл «глав
ную контору» и возился целые дни со своими гроссбу-. 
хами. Кстати, йоявление Сережи на прииске было об
ставлено очень печальными обстоятельствами: он проиг
рался в пух и прах, так что не на что было приехать па 
прииск.

— Для начала недурно,— язвил его Оковхмов.
— Л я не виноват, что не хватило двадцати пяти 

рублей,— оправдывался Сережа совершенно серьезно.— 
Если бы были эти несчастные деньги, я не только отыг
рался бы, но и всех других обыграл... Один адвокат меня 
подвел.

— Очень жаль, что он этого не сделал раньше... Сере
жа, когда же мы наконец исправимся? Кстати, как у тебя 
дела с княжной?

Последний вопрос каждый раз приводил Сережу в сму
щение, и он делал малодушный вид, что ничего не слы
шит. Вообще же он скромно прятался от княжны или от
сиживался у себя в Красном Кусту. Кроме княжны, в Чел
кане Сережу возмущал сам господин пои, как оп называл 
отца Аркадия. Одним словом, неприятностей было доста
точно, и Сережа предпочитал отсиживаться со своими 
гроссбухами. Теперь он свел знакомство с Потемкиным, и 
вдвоем они просиживали целые вечера у себя в конторе
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иди где-иибудь у огонька на берегу Кулижки. Изобрета
тель всецело был поглощен новым открытием, которое 
должно было перевернуть в основе все понятия о ценности.

— Вы только представьте себе, Сергей Ипполитыч,— 
говорил Потемкин, делая неуклюжий жест,— вы пред
ставьте себе, что золото вздор, а с ним вместе и наши обще
принятые понятия о богатстве... Да. И это заблуждение 
прошло через тысячелетия... Одни алхимики чего стоили, 
отыскивая секрет приготовления золота искусственным 
путем. Впрочем, они с своей точки зрения были правы, и 
новейшая наука неудержимо идет к их мировоззрению... 
Ведь все силы уже сведены к одному движению, и только 
вопрос времени, когда так называемые в химии простые 
тела тоже сведутся к одному общему зпамепателю. С неко
торой гадательностыо и сейчас можно представить себе это 
«прототело», то есть его химические признаки, физические 
свойства и общую формулу. Я давно думал об этом и при
шел к заключению, что искусственное приготовление зо
лота вполне достижимо, по едва ли когда-нибудь будет 
выгодпым. Да... Такое искусственное золото будет дороже 
добытого обыкновенным способом в готовом виде из зем
ных недр. А вот другое дело, если мы добьемся до того, 
когда будем добывать золото не из россыпей и жил, а 
прямо из первоисточника, то есть из первозданных пород, 
как грапиты, и главным образом из воды.

— Из воды? — удивлялся Сережа, делая большие гла
за.— Черт возьми, это интересно... Ну-с, продолжайте.

— В природе мы встречаем золото в двух видах, имен
но, в форме коренных месторождении, когда оно залегает 
в кварцевых пропластках — это жилы, или во вторичной 
форме, происшедшей благодаря разрушению первой — это 
золотоносные россыпи как продукт разрушения кварцевых 
жил. В том и другом случае, как теперь уже доказано, 
главным деятелем является вода, которая выносит из зем
ных недр тончайшие растворы золота и осаждает их в 
форме жильного золота, и эта же вода потом разрушает 
такие жилы в песок. Весь вопрос в том, что мы принимаем 
этот процесс образования жил и россыпей как завершив
шийся факт, а между тем это грубая ошибка — и сейчас 
вода производит ту же работу, как и тысячу лет тому 
назад. Мы имеем дело с омертвевшими формами, а нужно 
обратиться прямо в лабораторию, где происходят эти обра
зования. Ведь вся видимая природа — это одпа грандиоз-
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пая лаборатория, которой только нужно уметь воспользо
ваться. До сих пор, например, мы сумели отчасти только 
воспользоваться работой теплоты, а скоро будем пользо
ваться работой холода. Конечно, холод — понятие расхо
жее, а в существе дела есть только одпа теплота, и в ее 
минимальных дозах мы еще не умеем пользоваться. Все 
это связано с неистощимой работой воды при разных тем
пературах, под разными давлениями и при разных хими
ческих комбинациях.

— По вашему мнению, значит, запасы золота в при
роде неистощимы?

— Да... Настолько неистощимы, что если мне удастся 
осуществить свои опыты, золото упадет в цене процентов 
на восемьдесят... Я уже подсчитал возможные комбина
ции. И вы представьте себе положение торговли, промыш
ленности и всего нашего экономического уклада, когда зо
лото будет обесценено и встанет наряду с другими ме
таллами. Трудно даже приблизительно подсчитать все, что 
может произойти... Я иногда просыпаюсь даже по ночам и 
все думаю.

Эти сны наяву не нравились только Окоемову, потому 
что Потемкин не воспользовался своим пребыванием в 
Екатеринбурге и очень мало сделал для своих насосов. 
Пока он оставлял его в покое, выжидая, когда бред пройдет 
сам собой. Жаль было, конечно, напрасно потерянного вре
мени, по Потемкин успел занять совершенно особенное ме
сто и жил па своем особом основании «придворным изо
бретателем», как окрестил его Сережа.

— Ну, что, как наши насосы? — спрашивал иногда 
Окоемов.

— Ничего, все будет готово, Василий Тимофеич,— не
возмутимо отвечал Потемкин,— вот только немножко про
верить одну камеру, где должно образоваться безвоздуш
ное пространство.

— Да, да, пожалуйста, не очень увлекайтесь своим 
золотом...

Работа на прииске кипела по всем пунктам. Прииско
вые постройки росли по дням,, и Окоемов часто любовался 
дружной работой двух вятских артелей. Хорошо работали, 
хоть американцам впору, да еще с песням#, как уж нигде 
в свете не работают. По вечерам прииск представлял самую 
оживленную картину, точно громадный цыганский табор. 
Весело горели огни, слышался говор, песни, пиликанье
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гармоники. Недавно пустынное место сделалось неузнавае
мым. Первой строилась приисковая контора и склады для 
провианта и разной приисковой снасти. Вчерне эти здания 
должны были быть готовы уже в июле. Разведка на 
прииске приходила тоже к концу. Вся площадь была раз
бита на несколько участков, которые по приблизительной 
смете могли выработаться лет в десять. Быстрой выработ
ки всей россыпи Окоемов не домогался, в чем серьезно 
расходился с Утлых.

— Вот тоже ошибка, Василий Тимофеич, что вы та
кие здания строите,— говорил сибиряк,— не век вековать 
на Кулижке...

. — Ничего, и здания пригодятся, Илья Федорыч.
Окоемов сам разработал подробный план выработки 

россыпи, рассмотрев который, Утлых только качал головой. 
Получалось совсем не то, что оп привык видеть на ураль
ских промыслах.

— Видите ли, дело в чем,— объяснял Окоемов,— нель
зя изрыть землю да так ее и бросить... А мы сделаем вот 
что: из турфов устроим громадную плотину, а когда рос
сыпь выработается — на ее месте будет прекрасный пруд. 
Здесь вообще воды недостает.

— Для чего же нам пруд, Василий Тимофеич?
— А мельницу поставим... Если сами не воспользуемся, 

то краснокустские мужики скажут нам спасибо.
Окоемов не договаривал главного, именно, что вырабо

танный прииск обратит в опытную сельскохозяйственную 
станцию, причем, землю будет арендовать у башкир. Стран
но, что эти планы каким-то чутьем понимал один фельдшер 
Потапов. Оп теперь был поглощен пчеловодством и собрал 
целую коллекцию медоносных степных растений.

— Будет пчелка вестись, Василий Тимофеич,— убеж 
денно говорил фельдшер.— И какой мед будет собирать, не 
чета нашему липовому расейскому. Степной цветочный 
мед, душистый... Сказывали мне, что в горах у башкир еще 
лучше — там с горных трав еще приятпее мед. Дельце не 
маленькое, ежели его обмозговать...

Женщины оставались пока в Челкане и помаленьку при
способлялись к новым условиям. Хохлушка Анна Федо
ровна училась у попадьи разной сибирской стряпне и при
ходила в восторг от деревенского пшеничного хлеба, кото
рый выпекался из свежесмолотой на простой раструсоч- 
ной мельнице пшеницы. Это было что-то необыкновенное*
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Хлеб получался пышный, душистый, хотя и не имел бе
лизны настоящей крупчатки. Вообще хозяйки-сибирячки 
хорошо умели готовить всевозможное «сибирское тесто». 
Потом хохлушка занялась пробной варкой варенья из по
спевшей степной клубники и земляники. Ягод было много 
до бессовестности. На башкирских пустовавших землях 
можно было собирать их действительно прямо возами.

— Да тут можно открыть целую фабрику варенья! — 
ахала хохлушка, когда осматривала степные ягодники.— 
И пастилы, и сухое киевское варенье, и консервы всякие... 
Нет, это что-то невероятное, и все это пропадает зря.

Калерия Михайловна занялась огородом и скотным дво
ром. Она любила только свое домашнее хозяйство как на
стоящая великорусская женщина. Каких телят можно было 
здесь выращивать, сколько домашней птицы развести, и 
все это под рукой, дешево и удобно. Сено, например, сто
ило баснословно дешево, а также и всякий другой корм. 
Да, тут уже начиналось настоящее сибирское приволье, 
которому недоставало только рук. В урожайные года сено 
продавалось иногда по восемьдесят копеек воз, а овес по 
двадцать копеек пуд. Калерия Михайловна видала хозяй
ство в помещичьих именьях средней России и могла оце
нить по достоинству новую обстановку.

— Там вы воза соломы у мужика не купите ни за ка
кую цену,— рассказывала она отцу Аркадию,— потому что 
соломой главным образом кормят скот... Мужики покупают 
сами эту солому у помещиков ж богатых арендаторов. Ско
тина пасется по межам... Сено является какой-то драго
ценностью. Ах, как можно здесь жить, отец Аркадий... 
Одно молочное хозяйство чего стоит.

Вообще в Калерии Михайловне проснулась домовитая 
русская хозяйка, которая почувствовала под ногами твер
дую почву. Она теперь бодро смотрела на свое будущее и 
знала отлично, что заработает свой хлеб. Сколько будет 
на прииске одних служащих, а ведь их надо прокормить. 
Затем, можно устроить дешевую столовую для рабочих, 
иметь запасы, даже устраивать заготовки для вольной про
дажи. В хозяйстве ничего не пропадает, и каждое лыко 
идет в строку. А главное, такой хороший, здоровый труд, 
который вполне обеспечивает и отгоняет прочь щемящую 
мысль о куске хлеба: будет депь — будет хлеб.

— У вас здесь совсем неизвестно огородное хозяйст
во,— рассказывала она попадье с увлечением,.— Ведь од-
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ного картофеля до четырехсот сортов, а капуста, огурцы — 
да мало ли что пайдется. Главное, чтобы все было свое, ие 
покупное... Иногда оно бывает даже дороже купленного и 
все-таки выгоднее, потому что затраты делаются постепен
но и незаметно. Наконец здесь совсем не умеют делать 
сыра домашним способом, коптить рыбу, делать колбасы, 
свиное сало.

Одним словом, все быстро входили в курс дела, осва
иваясь с новой обстановкой, и приготовлялись к будущей 
деятельности. Каждый начинал чувствовать себя д о м а  — 
это великое чувство, которое дает смысл жизни. Исклю
чение представляла только одна княжна, которая не умела 
приспособляться ни к чему: хозяйство она не любила, до
машней работы не понимала, а главное — совсем не инте 
ресовалась будничным вопросом ежедневного обихода. Не 
все ли равно, что есть или как одеться? Ее единственный 
интерес всегда составляли люди с их горем, заботой и нуж
дой, а в деревне она решительно терялась, как и куда при
строить свой капитал. Здесь все жили слишком по-своему, 
и эта жизнь меньше всего напоминала столичную или во
обще городскую жизнь. Мужиков и баб в первое время 
она просто боялась, как боялась лошадей, коров, свиней, 
пауков и мышей. Если что ее интересовало, так Настасья 
Яковлевна, которая с таким вниманием присматривалась 
к новым для нее людям. Да, это был совершенно неизве
стный мир и такой далекий от той обстановки, среди кото
рой она выросла. Просыпаясь утром, она каждый раз про
тирала глаза и с удивлением осматривалась кругом, точно 
больной, очнувшийся от какого-то тяжелого забытья. 
Княжие правился больше всего сдержанный и ровный ха
рактер этой милой раскольницы. Все у нее выходило как- 
то с весом и по-своему.

— Вам скучно здесь? — спрашивала княжна.
— Как это скучно? Я не умею скучать...
Княжна следила за отношением к ней Окоемова и ни

чего не могла заметить. Он часто приезжал в Челкан и 
держал себя с Настасьей Яковлевной как и со всеми дру
гими. Между ними установились какие-то товарищеские 
отношения.

«Нет, он ее не любит,— решала княжна про 
себя.— И она тоже... А в сущности, я уже ничего не 
понимаю. Если мужчина полюбит, он уже потеряет го
лову...»
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Княжну искренне огорчало то, что исчезла всякая ро
маническая обстановка в отношениях Окоемова к На
стасье Яковлевне. А какая же любовь может быть без 
этого? Нужны ожидания, страх, слезы, страдания, пре
пятствия и так далее, как это происходит, например, в опе
рах или в настоящих хороших романах. Одним словом, 
никакой обещающей обстановки. Раз княжна не вытер
пела и в упор спросила девушку:

— Скажите откровенно, Настасья Яковлевна, вам 
нравится Окоемов?

Девушка сначала не поняла вопроса: как нравится? 
Что оп сделал, чтобы не правиться? А потом ответила со
вершенно спокойно:

-  Да...
Княжна теперь знала, что раскольница не любит,— 

любящие девушки так спокойно не отвечают.

VI

Вчерне приисковые постройки были кончены к началу 
августа, настолько кончены, что можно было переехать и 
жить по-походному. Как по сказочному веленью вырос 
целый городок. На нервом плане вытянулось длинное де
ревянное здание приисковой конторы. Одна часть была 
отведена, собственно, под контору, а другая была разбита 
па отдельные комнаты, соединенные общим коридором. 
У каждого была своя комната и, кроме того, общий зал, 
столовая и запасная комната для приезжих. Собственно, 
Окоемов предпочитал отдельные флигельки, что было 
удобнее во многих отношениях, начиная с опасности от 
пожара, но пока пришлось ограничиться общей казармой, 
потому что время было дорого. Рядом шла кухня, поме
щение для прислуги, баня, амбары, конюшни, навесы, се
новалы — одним словом, целый деревянный городок. Ка
зарма для рабочих заканчивала эти постройки. Недавняя 
полянка превратилась в громадный двор. Переезд на ново
селье составлял настоящее торжество. Особенно рады были 
женщины, что наконец могли иметь свой угол, чувствовать 
себя дома и никого не стеснять. Из посторонних на этом 
торжестве присутствовал один отец Аркадий. За своим 
собственным первым обедом все чувствовали себя необык
новенно хорошо, а Сережа сказал приличный случаю сказ.
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— Господа, мы собрались здесь своей маленькой семьей 
и празднуем начало новой жизни, а всякое начало велико 
уже само по себе. Пройдет много лет, мы будем посте
пенно умирать, уступая место новому поколению, но по
следний, оставшийся в живых, не забудет этого знамена
тельного дня и поднимет бокал за всех нас... Умирают от
дельные личности, а хорошее дело никогда.

— Сережа, не вдавайся в большое красноречие...— 
шепнул оратору Окоемов.— Гусей по осени считают.

Отец Аркадий попросил слова и заявил с своей сто
роны:

—- Дело в следующем, господа... Есть евангельская 
притча о работниках, вышедших на работу в разные часы 
дня. Притча заканчивается поучительными словами, что 
рабочие, вышедшие и в «девятом часу», получили ту же 
плату. Вы и пришли в этом девятом часу, и я от души 
желаю, чтобы на вашем примере еще лишний раз оправ
далось заключение евангельской притчи.

— Недурно...— ворчал Сережа.— Именно, в девятом...
Другие стеснялись говорить, и Окоемову пришлось объ

яснить то, что занимало всех.
— Господа, я уже достаточно подробно объяснил вам 

раньше весь план нашего предприятия, так что считал из
лишним. его повторять. Я поклонник силы, личной энер
гии, предприимчивости, неустанного труда... Все это пре
красно, и без этого ничего не может быть. Открывать но
вые пути промышленности, давать работу и хлеб тысячам 
рабочих рук, наконец, чувствовать себя не лишним чело
веком — все это хорошо, но отец Аркадий указал на то, 
что вышедшие на работу в девятом часу вышли не за од
ной только заработной платой. Я раньше намеренно ни
чего не говорил об этом, потому что в нашей среде слиш
ком легко циркулируют хорошие слова и, как мне кажет
ся. большинство совершенно удовлетворяется только эти
ми хорошими словами... Я стою за живое дело, за работу, 
которая одухотворена определенными идеями, а иначе не 
стоит жить. Впрочем, я плохой оратор, и каждое дело 
должно показать само, чего оно стоит.

Утлых не умел говорить и только про себя ухмылялся. 
Он выпил пять рюмок водки и заметно размяк. Из всей 
компании он уважал только одного Окоемова, а всех 
остальных не ставил ни в грош, особенно женщин. Бабье 
дело у себя дома, а тут наехали какие-то «фри» и только
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будут мешать. Хитрый сибиряк только щурил глаза. По
смотрим дескать, что изо всей этой музыки выйдет...

Темпым пятном всего праздника было то, что пришлось 
«выставить» ведро водки рабочим, как ни сопротивлялся 
этому Окоемов. Он предлагал вместо водки выдать деньги, 
но никто об этом и слышать ничего не хотел.

— Уж такой порядок, Василий Тимофеич,— настаивал 
Утлых, встряхивая головой.— Что им деньги...

— Да ведь это же безобразие, Илья Федорыч, и меня 
огорчает, что именно вы настаиваете на водке...

— Какой же праздник без водки? — удивлялся Утлых 
в свою очередь.

Скрепя сердце Окоемову пришлось согласиться. Нача
ло получалось грустное. Сейчас рабочие делились на три 
разряда: плотники и каменщики, потом специально про
мысловые рабочие и, наконец, вспомогательные рабочие, 
подвозившие бревна, камень, песок, глину, известь. Вспо
могательные работы велись главным образом краснокуст- 
скими мужиками, плотники и каменщики были из Вятской 
губернии, а промысловый народ пабрался с бору да с со
сенки. Этот последний разряд был особенно интересен. 
Окоемову. эти промысловые напомнили бурлаков. Все это 
был народ, отбившийся от своего дома и погибавший в 
скитаниях по промыслам,— настоящий бродячий проле
тариат. Впрочем, это явление повторяется везде — и в  Ка
лифорнии, и в Южной Африке, и в Австралии. Уральский 
промысловый рабочий был не хуже и пе лучше других. 
Вот свое дело они знали отлично, и Окоемов часто любо
вался их умелой дружной работой. К этим разновидно
стям прибавилась еще четвертая группа, самая странная 
из всех — приехали человек десять башкир и приняли в 
празднике самое деятельпое участие, точно они бог весть 
какую работу сделали.

— За что же мы их будем угощать? — возразил Окое
мов.— Ведь ни одного башкирца на работе не было...

— Ничего, пусть их поедят,— успокаивал Утлых.— 
Вон тот кривой башкир за пятьдесят верст приехал, чтобы 
пообедать... Знаете русскую поговорку: брось хлеб назад, 
а он впереди окажется. Придется и с ними дело иметь.

— Я не желаю прикармливать их, чтобы потом обма
нуть чем-нибудь... Если что будет нужно, я заплачу день
ги, как всем другим.

—  Деньги деньгами, Василий . Тимофеич, а честь
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честью... Bon у нас десять лошадей, украдут живо, и к 
ним же придется идти выкупать. Да мало ли что случить
ся может. Эти башкнрники тем и живут, что ждут, где бы 
поесть на даровщинку.

Окоемову ничего не оставалось, как только пожать 
плечами. Хорошо, что башкиры, но крайней мере, водки 
не пили. С другой стороны, было скверно то, что они будут 
приезжать потом и высматривать даровые куски. Всего 
удивительное было то, что в числе этих непрошеных го
стей оказался один влиятельный башкирский старшина, 
слывший на сто верст кругом за первого богача. Это дитя 
природы сначала угощалось с рабочими, а потом заявилось 
в контору.

— Здырастуй...— коротко рекомендовался он, протя
гивая руку Окоемову.— Хорошо живешь?..

— Спасибо...
На Окоемова произвело неприятное впечатление это 

степное нахальство, и он не знал, что ему говорить. Вы
ручил Утлых, который мог объясняться по-башкирски.

— Он предлагает землю в аренду,— объяснил Утлых.— 
Только с этими господами пужпо быть очень осторожны
ми... Они обыкновенно сдают одну и ту же землю зараз 
нескольким арендаторам.

Старик обиделся. Зачем он будет обманывать, когда у 
него все есть? Одной земли больше ста десятин, табун 
лошадей, три работника и т. д. Этот богач, однако, кончил 
тем, что при прощанье отвел Окоемова в сторону и прого
ворил шепотом:

— Прощай... Дай мне чаю на заварх^у. Бульпа у тебя 
чай хорош...

Эта наивность рассмешила Окоемова до слез. Старшина 
смотрел на него и тоже смеялся каким-то детским смехом. 
Возмущена была одна Калерия Михайловна, которая уже 
вступила в управление хозяйством и высчитывала каж
дую копейку.

— Это какое-то вымогательство, Василий Тимофеич...
— Пожалуйста, дайте ему фунт...
— Ни за что!..
Калерия Михайловна завернула сама в бумажку чай и 

молча подала вымогателю. Башкир только улыбнулся и 
спрятал подачку в глубине своей пазухи.

На празднике присутствовала Настасья Яковлевна и 
все время оставалась молчаливой наблюдательницей. Она
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не отходила от княжны и, кажется, заразилась от нее глу
хой ненавистью к Сереже. По крайней мере, Сережа это 
чувствовал и старался не встречаться с этими суровыми 
девицами. Когда праздник закончился, Окоемов подсел 
к Настасье Яковлевне и заговорил:

— Мне интересно зпать, Настасья Яковлевна, какое 
впечатление вы вынесли из всего, что видели?

— Я не умею хорошенько объяснить вам всего, Ва
силий Тимофеич, потому что многого не понимаю... Мне 
кажется, что все, что делается кругом меня, какой-то 
соп.

— И мне уже тоже кажется,— ответила княжна, при
сутствовавшая при этом разговоре.— Я тоже не пони
маю...

— Вы просто соскучились о своей Москве, Варвара 
Петровна...

Княжна вдруг заплакала. Окоемов угадал... Она дей
ствительно ужасно скучала, и ей даже казалось, что она 
непременно умрет в этой проклятой степи. Самый празд
ник говорил ей то, что она здесь лишняя и никому не нуж
ная. У всех есть какое-нибудь дело, а она должна есть 
чужой хлеб даром, как вот этот башкир, который выпросил 
сейчас заварку чаю.

— Я уже ненавижу сама себя,— повторяла княжна, 
всхлипывая по-детски.

— Пустяки, дорогая Варвара Петровна... Именно вы-то 
и нужны здесь, нужны, может быть, больше других. Вон 
послушайте, что рассказывает отец Аркадий про башкир, 
как они вымирают целыми деревнями. Дети до четырна
дцати лет даже зимой ходят голыми, как девочки, так и 
мальчики, мужчины уезжают и уходят куда глаза глядят, 
а дома остаются только дряхлые старики, старухи, жен
щины и дети. Ведь это ужасно, когда на глазах вымирает 
целое племя... Наконец по крови вы не чужая им, Варвара 
Петровна.

— Что же я могу сделать для них? — беспомощно спра
шивала княжна.

— Сделать можно многое, было бы только желание... 
Вот займитесь этим и, право, стоит похлопотать. Кстати, 
и Настасья Яковлевна вам может помочь...

— А если я их боюсь, вот этих башкир? — заявляла 
княжна.— Они такие страшные. Потом... Потом мы собра
лись с Настасьей Яковлевной ехать в Москву.
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— Вот тебе раз! — изумился Окоемов.— Этого еще не
доставало... Это какой-то бунт. Потом, какой вы пример 
покажете другим?..

— Это я виновата,— объяснила Настасья Яковлевна.— 
Мне действительно нужно уехать в Москву... Дело в том, 
что я теперь одумалась и нахожу неудобным продолжать 
свое укрывательство. Я бежала от дяди сгоряча, в мипуту 
отчаяния... А нужно увидеть родных и объяснить все на
чистоту. Дурного я ничего не сделала и могу располагать 
собой по усмотрению...

— Вас я, конечно, не могу удерживать,— согласился 
Окоемов.— И, по-моему, вы совершенно правы...

— А как же я отпущу ее одну? — вступилась княж
на.— Бог знает, что может быть с ней... Опа так неопытна, 
а все родные просто ужасные люди. Нет, я не могу ее от
пустить одну... Ее схватят и увезут куда-нибудь в скиты. 
Я уже не согласна... Она такая славная.

Эта наивная похвала заставила Настасью Яковлевну 
даже покраснеть, и опа молча поцеловала княжну.

— Когда же вы думаете ехать? — спрашивал Окое
мов.

Этот вопрос не был еще решен, и девушки вопроситель
но посмотрели друг на друга.

— Дело вот в чем,— заговорил Окоемов.— Раньше ав
густа я вам не советую уезжать — я могу только совето
вать. Устраивая все, я совершенно упустил из виду очень 
важную вещь... Догадайтесь какую?

Княжна не знала, а Настасья Яковлевна ответила 
за нее:

— Нет больницы...
— Вот именно!.. И как это случилось, сам не понимаю, 

тем более, что и по закону я обязан иметь небольшую 
больничку, хотя этот закон в большинстве случаев и не 
исполняется... Так вот вы, Варвара Петровна, мне и 
нужны для устройства больницы. Это будет входить в 
круг ваших обязанностей как главного инспектора по 
медицинской части. И потом, это совсем не страшное 
занятие...

— А фельдшер?
— Фельдшер будет помогать вам. Вы должны съездить 

к земскому доктору и посоветоваться предварительно с 
ним. У них есть специальные планы и сметы таких боль
ничек...
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VII

Окоемов переживал двойное чувство. С одной стороны, 
он относился к Настасье Яковлевне, как к сестре, а с дру
гой — видел в ней любимую девушку. Последнее чувство 
как-то странно расхолаживалось именно ее близостью. 
Ежедневные встречи и разговоры производили обратное 
действие, и та девушка, о которой он так долго мечтал, 
точно уходила вдаль, покрываясь туманом. На этой почве 
вырастало новое чувство, которое вернее всего было на
звать дружбой. Окоемову все нравилось в Настасье Яков
левне: голос, задумчивый взгляд, немного исподлобья, 
улыбка, и даже походка, легкая, неторопливая, изящная. 
Вообще в ее присутствии он чувствовал себя как-то осо
бенно хорошо и спокойно, точно тревожные мысли бежали 
от этого чистого девичьего образа. Предстоящий отъезд На
стасьи Яковлевны в Москву поднял снова все то, что было 
пережито, улеглось и казалось позабытым. Он даже не мог 
сказать, как она относится к нему — хорошо, и только. 
Просыпаясь рано утром, чтобы идти на прииск, Окоемов 
теперь думал о том, как вернется к чаю домой и увидит 
ее, свежую, милую, спокойную. Он любил, чтобы она нали
вала ему чай или просто сидела за столом вместе с други
ми. Мысль о том, что скоро ее не будет, вперед образовала 
какую-то мучительную пустоту, и Окоемов старался об 
этом не думать, как отгоняют мысль о смерти.

Работы на прииске пока носили подготовительный ха
рактер. Устраивали плотину, машину для промывки пе
сков, проводили канавы и т. д. Самая добыча золота огра
ничивалась случайными промывками, которые в общей 
сложности дали около полфунта. Сережа с особенной тор
жественностью занес в один из своих гроссбухов этот пер
вый «приз».

— Эти полфунта стоят больше восьми тысяч,— объяс
нил Окоемов.

— Что же, потом все окупится...—уверенно отвечал 
Сережа, сам начинавший верить в свою миссию главного 
управляющего.

— Только вот что, Сережа, пожалуйста, поменьше 
этой канцелярской работы. Ты уже сейчас всех одолел: и 
фельдшер, и студент, и Потемкин, и княжна — все тебе 
помогают. А что будет дальше? Просто страшно за челове
ка делается... Ты разведешь здесь настоящий департамент.
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— Иначе я не могу... Это уж как вам будет угодно. 
Я вообще люблю порядок в делах...

В Сереже, при видимой беспорядочности и легкомыс
лии, жил какой-то чиновник, щепетильный до придирчиво
сти. Для него не было выше оскорбления, как неразборчи
во написанное письмо, вообще дурной почерк. Если уж де
лать, так хорошо... Особенно доставалось от него студенту 
Крестникову, который имел невозможный почерк.

—* Всякий порядочный человек должен писать красиво 
и разборчиво,— авторитетно говорил Сережа, с ненавистью 
глядя на кривые строки и невозможные иероглифы своего 
помощника.— Я убежден, что половина несчастий и не
приятностей в жизни происходит именно благодаря дур
ному почерку...

Студент был иного мнения, и раз дело дошло до круп
ной размолвки, потребовавшей вмешательства Окое- 
мова.

— Я еще допускаю, что женщина имеет некоторое пра
во писать скверно,— доказывал Сережа.— Ей . и писать 
редко приходится, и притом пишет она только в возбуж
денном состоянии...

— Это ваша барская замашка вышучивать женщин,— 
сказал Крестников.— Вы забываете только одно, что она 
такой же человек, как и мы с вами. Виноват, гораздо луч
ше нас с вами...

Говоря о почерке, Сережа косвенно мстил княжне, ко
торая тоже писала неразборчиво. Он доводил ее этими раз
говорами до слез.

— Я уже благословляю вперед тот день, когда не буду 
видеть вас,—уверяла княжна с азартом.— Кроме всех сво
их пороков, вы еще ворчун и придира...

Эти маленькие размолвки оживляли существование 
маленькой колонии, потому что заканчивались каким-ни
будь комическим эпизодом. Глухая распря Сережи с княж
ной всех забавляла. Даже маленькая Таня и та принимала 
некоторое участие в этих недоразумениях и отлично пони
мала, что тетя Варя не любит дядю Сережу. Девочка в но
вой обстановке, кажется, чувствовала себя лучше всех и в 
течение какого-нибудь месяца загорела, как галчонок. 
У нее достаточно было своих маленьких хлопот. Ведь нуж
но десять раз сбегать на прииск, побывать у лошадей, за
глянуть двадцать раз в кухню, ко всем приставать с рас
спросами и всем мешать. Сережа буквально страдал от
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этого неугомонного человечка, интересовавшегося даже 
его гроссбухами. На дверях его конторы даже появилось 
объявление: «Вход в контору девице Татьяне строго вос
прещен». Этот драконовский закон был обойден тем, что 
Таня начала влезать в контору через окно и дразнила Се
режу неистощимой пытливостью своего духа.

Калерия Михайловна редко показывалась. Опа вся была 
поглощена своей кухней, огородом и вообще хозяйством. 
Верхом ее торжества была покупка первой коровы. Она ее 
даже мыла через день, потешая деревенских мужиков 
и баб.

— Не корова, а барыня,-— галдели мужики.—· Этак, по
жалуй, шарф на корову надевать придется и калоши...

— Вы вот сами-то почаще мойтесь,— советовала Кале
рия Михайловна.

Под ее руководством был распланирован громадный 
огород, строились тепличка и парники, маленькая овчарня, 
коровник, маленький птичий двор — одним словом, полное 
хозяйство. Хохлушка Анна Федоровна была занята дру
гой стороной этого хозяйства — ее специальность были 
разные консервы. Сохранять молоко, приготовлять домаш
ние сыры, домашние колбасы, консервировать мясо впрок, 
покупать зимой рыбу и солить ее, устроить огненную суш
ку овощей, запасать грибы и ягоды во всевозможных ви
дах. Все это было нужно, потому что приходилось забо
титься о прокормленпи трехсот человек. Окоемов опасался, 
чтобы не вышли какие-нибудь недоразумения хозяйствен
ного характера, но обе женщины совершенно были погло
щены каждая своей собственной работой. Просматривая 
счета и сметы, Окоемов убеждался в одном, что эта бабья 
работа даст чистой прибыли около шестидесяти процентов, 
сравнительно с тем, если бы все эти хозяйственные про
дукты покупать со стороны. Ввиду этого он назначал 
хозяйкам пять процентов награды из чистой прибыли.

— Вот только как быть со свиньями...— говорила 
хохлушка.— Калерия Михайловна против того, чтобы за
водить свиней, а без свиней какое же хозяйство.

Калерия Михайловна боялась, что эти будущие свиньи 
будут портить ее огород, будут есть цыплят и вообще бес
чинствовать, хотя в принципе и признавала их как выгод
ную хозяйственную статью. В сущности, ей претила сви
нячья нечистоплотность и прожорливость, да и местные 
породы свиней были плохи, а выписывать далеко и дорого.
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Свиной вопрос пока был отложен, хотя это п не помешало 
вскоре появиться целым двум поросятам.

Окоемов был чрезвычайно доволен своими хозяйками,— 
это был первый успех, первая оправдавшаяся надежда. 
И главное, надежда, оправданная женским трудом, нашед
шим свое приложение. Это было не выжигание по дереву 
и не расписывание фарфоровых тарелочек, а настоящий, 
полезный, здоровый и производительный труд. В резуль
тате получались здоровая пища для рабочих, полная не
зависимость от рынка и половинная стоимость содержания. 
Конечно, с первого раза не могли быть осуществлены все 
статьи этого хозяйства, но при ближайшем знакомстве с 
местными условиями в их осуществлении не могло быть 
сомнения. Да и пример отца Аркадия был налицо, так что 
всегда было можно проверить всякое предположение на 
живом деле.

У Окоемова рядом с этим успехом получилось малень
кое недоразумение с Утлых. Этот сибиряк сейчас уже яв
лялся лишним и не хотел этого замечать. Отказать ему 
прямо Окоемов стеснялся и своей нерешительностью 
только затягивал дело. Вступить в компанию равноправ
ным членом он не изъявлял желания, а делать ему на 
прииске было нечего. Он по-прежнему относился ко всем, 
кроме Окоемова, подозрительно и сомневался даже в самых 
очевидных вещах. Это была какая-то органическая сибир
ская подозрительность, воспитанная тяжелым опытом не
вольных сношений с ссыльными бродягами и вообще с 
подозрительными людьми, которых европейская Россия 
так охотно отдает Сибири в течение нескольких сот лет.

— Мы съездимте в Башкирию, Илья Федорыч,— 
предлагал Окоемов, чтобы воспользоваться его опытно
стью.— Мне необходимо осмотреть земли для аренды, по
том озера...

— Что же, можно и съездить,— охотно согласился Ут
лых.— Всего-то податься верст на пятьдесят — вот вам и 
Башкирия.

Он остался недоволен только тем, что вместе с ними 
отправился студент Крестников. Окоемов сделал вид, что 
ничего не замечает, а студенту решительно было все рав
но. Окоемову хотелось немного встряхнуться, да и погода 
стояла такая чудная. Просто было грешно сидеть у себя 
дома. Поездки для Окоемова являлись лучшим отдыхом и 
в то же время лекарством.
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Башкирия — цветущая страна, которая свободно могла 
бы прокормить несколько миллионов населения, а сейчас 
в ней быстро вымирали последние остатки когда-то гро
мадного и сильного племени. Нет ничего печальнее вида 
башкирской деревни: избы без крыш, окна без стекол, око
ло избы в редком случае ворота. Поля пустовали, сенокос
ные угодья оставались некошеными и т. д., и т. д. Утлых 
смотрел с своей точки зрения на башкир, как на существа 
низшие, и нисколько не сочувствовал этой башкирской 
нужде.

— Что же их жалеть, когда они сами кругом винова
ты,— повторял он.— Было бы кого жалеть. Не хотят рабо
тать, и конец тому делу.

Для Окоемова эти несчастные башкиры не являлись 
чужими. В них только ярче, чем в русских, выразились 
полное невежество и заматорелая лень. До известной сте
пени в каждом русском человеке сидит такой башкир,— то 
же неуменье взяться за какое-нибудь дело, отсутствие 
энергии, косность и какой-то бессмысленный фанатизм. 
Сколько таких людей пропадает по городам, а особенно в 
столицах. Обидно то, что все они могли бы жить припе
ваючи, если бы только стряхнули с себя башкирские ка
чества.

Между прочим, они заехали к тому старшине, который 
выпросил заварку чая. Старик был дома и принял гостей 
очень радушно. Обстановка дома говорила о некоторой 
зажиточности, а по-башкирски — о целом богатстве.

— Гостя бог посылает...— повторял приветливо хозяин.
Большая деревянная изба внутри делилась ситцевой

занавеской на две половины. В первой около стен шли ши
рокие деревянные нары, прикрытые дешевыми коврами и 
ситцевыми одеялами. Хозяин ходил в одних чулках, остав
ляя туфли у порога. И все другие башкиры делали то же, 
а поэтому в избе было чисто. Гости напились чаю и за 
чаем вели деловые разговоры относительно аренды земли.

— Много земли, ой-ой, много! — закрывая глаза, гово
рил башкир.— Плати деньги, получай земля...

Арендная плата составляла смешную цифру, именно, 
рубль за десятину. Окоемову сделалось даже совестно 
за такую нищенскую сумму, а башкир хитро щурил гла
за — он заломил неслыханную цену, потому что соседние 
крестьяне арендовали по полтиннику, и Утлых хотел тор
говаться неистово. Окоемов только пожал плечами.
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— Ты нам покажи свою землю,— закончил Окоемов 
эти переговоры.

Летом башкирские деревни пустеют, потому что все 
разбродятся по окрестностям, а богатые живут в кошах — 
род степной кибитки. Дома остаются только самые бедные, 
которым некуда уехать. Окоемов был рад, когда они на
конец выехали в поле и когда пред ними ровнем-гладнем 
развернулась степная равнина. Лучшие места были захва
чены соседними крестьянами, но оставалось еще много 
«пустой» земли. Окоемов с какой-то тоской посмотрел на 
эту благодатную землю, которая напрасно ждала рабочих 
рук. Вдали блестело озеро.

— Вот, Иван Николаич,— грустный пример,—говорил 
Окоемов Крестникову,—вдвойне грустный... Башкиры ис
торически ленивы и не хотят работать, и земля не находит 
настоящих рук. Ведь это громадное богатство пропадает 
совершенно даром... Разве такое явление мыслимо где-ни
будь в Америке? Ах, как мы все виноваты и кругом вино
ваты...

Они осмотрели площадь в несколько верст, и Окоемов 
выбрал участок в триста десятин. Ему было несколько со
вестно, что за эти три квадратных версты великолепного 
степного чернозема он будет платить всего каких-то триста 
рублей в год. Все дело заключалось только в том, чтобы 
заключить долгосрочную аренду, именно, на двенадцать 
лет. Башкир был рад этой сделке, как празднику. Глав
ное, задаток можно получить под эту «пустую» землю...

Вечером в волости собрались башкиры, и дело было 
решено, и опять Окоемову было совестно, точно он созна
тельно грабил их. А между тем не мог же он назначить 
им тройную цену,—вообще получалась нелепость.

— У нас теперь будет свое сено, свой овес и свой 
хлеб,— говорил Крестников.

VIII

Ночь они провели на берегу большого степного озера, 
разлившегося в низких, округленных берегах. Привал был 
выбран в двух шагах от старого башкирского кладбища, 
осененного столетними березами. Это была чудная летняя 
ночь с чутко дремавшим воздухом. Время от времени со 
стороны степи доносился какой-то неясный шепот и сей-
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час же затихал, точно кто-то хотел сказать какую-то вели
кую тайну, начинал и останавливался на полслове. Озеро 
покрылось туманом; окаймлявшие берега камыши походи
ли на зеленую бархатную оправу, в которой глухо замирал 
степной шепот, точно он прятался в этой живой зеленой 
стене. Как-то особенно приветливо горел разложенный на 
берегу костер, а через озера красным глазом смотрел дру
гой огонек,— вероятно, стоянка каких-нибудь запоздавших 
рыбаков. Хотелось без конца сидеть около костра и меч
тать с открытыми глазами. Это была та мать природа, ко
торая баюкала с ласковым шепотом.

— А все-таки скверно...— думал вслух Окоемов.
Утлых понимал, к чему относится эта фраза, и только

встряхивал головой.
— Что скверно-то, Василий Тимофеич? И без того лиш

них сто рублей заплатил аренды... Ведь им сколько пи 
дай, все равно толку никакого не будет. Другие-то вдвое 
меньше платят...

— Если другие бессовестно эксплуатируют башкир, 
это еще не значит, что и мы должны делать то же самое. 
Вообще нехорошо...

— Нехорошо не это, а вот то, что нельзя у них снять 
в аренду озера. Вот это настоящий харч, а не то что какая- 
нибудь земля. Тони-то зимой вот на этом самом озере бы
вают тысячи по три пудов. А какой за ней уход, за рыбой? 
Посадил трех сторожей, и все тут. Снасть, конечно, не 
дешева, так она не на один год заводится... Ну, да еще 
озера от нас не уйдут. А ведь тут дельце миллионом 
пахнет.

Озерами больше всего интересовался студент Крестни
ков, но сейчас отмалчивался: ему не нравился самый тон, 
которым говорил Утлых. Да, каждый труд должен оплачи
ваться, но до наживы еще далеко, а у сибиряка только и 
мыслей, что о наживе. Наконец это просто обидно, потому 
что ставило на одну доску с кулаками, обиравшими башкир 
самым бессовестным образом. А между тем какое прекрас
ное дело эти рыбные ловли на озерах. Если купцы-арен
даторы, умевшие только стеречь озера, могут наживать 
миллионы, то писцекультура, устроенная на основании 
научных данных и уже установившейся практики, должна 
давать еще больше. Вообще получалась какая-то неверо
ятная картина всевозможных богатств, и Крестников не
вольно сравнивал этот благодатный край с той бедной
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Россией, которая оставалась там, за горами. Да, нужны 
только руки, энергия и знание... Все эти мысли отравля
лись только проклятым словом: нажива. Неужели можно 
оставаться честным только при условии евангельской бед
ности, а деньги уже сами в себе несут известное рабство, 
желаиие закабалить и неистощимую жажду все новых и 
новых приобретений? На Крестникова все чаще и чаще 
находили сомнения, и он часто не понимал, что за человек 
Окоемов: или уж очень хороший человек, или рафиниро
ванный эксплуататор, который так ловко пользуется 
разными хорошими словами для своих целей. Неуже
ли и у него одна цель: нажива? Чуткая молодая совесть 
требовала ответа, а его приходилось ждать. Крестников 
сидел у огня и в тысячу первый раз передумывал одно 
и то же.

— Вы о чем задумались, Иван Николаич? — спросил 
Окоемов, когда Утлых ушел спать в тарантас.

— Да о многом, Василий Тимофеич...
— Вас коробит слово: нажива?
Крестников только посмотрел на Окоемова широко рас

крытыми глазами, точно он подслушал его мысли. Окоемов 
сидел у огня, скорчившись, и казался таким маленьким 
и худеньким. Его типичное худощавое лицо ярко освеща
лось всполохами пламени. Не дожидаясь ответа, Окоемов 
заговорил:

— Вы и ко мне все время присматриваетесь... Оно так 
и должно быть. Мы еще слишком мало знаем друг друга... 
да. Взять хотя сегодняшний случай... Я купил за триста 
рублей аренду, которая мне даст при правильном хозяй
стве больше трех тысяч. Это несправедливо... Что бы вы 
сделали на моём месте?

— Я? Я назначил бы башкирам пятьдесят процентов 
из чистой прибыли...

— Но ведь это гадательная цифра, особенно если при
нять во внимание такие условия, как затраты на поста
новку дела, а затем возможность засух. Будут, несомнен
но, года, когда башкиры получили бы за свою землю 
нуль...

— Посевы можно застраховать, а что касается обзаве
дения, то его можно разверстать по числу лет аренды.

— Совершенно верно, но вы забываете одно: я сейчас 
назначил башкирам двойную цену, и если прогорю, то им 
от этого не будет пользы. Следовательно, сначала необхо-
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димо поставить дело на твердую почву, а потом уже гово
рить о другом.

— Я знаю, Василий Тимофеич, ваше слабое место: вы 
боитесь благотворительности.

— Да, да, боюсь... Что даром получепо, то даром и 
уйдет. Необходимо, чтобы человек заработал свое благо
состояние. Возьмите данный случай: я мог сегодня дать 
башкирам вместо трехсот — три тысячи. Это меня не разо
рило бы... Но к чему бы это повело? Во-первых, я провел 
бы им мысль о легкой наживе, которая гарантировала бы 
их от всякой необходимой работы; во-вторых, в своем лице 
я создал бы опасного конкурента тем крестьянам, которые 
сейчас арендуют у башкир землю. Что для меня, при ин
тенсивной культуре и обеспеченных средствах, выгодно, 
то же самое их разорит. Экономические явления слиш
ком неразрывно связаны между собой и нельзя их изоли
ровать.

— Но ведь то же самое могут сказать и другие, кото
рые руководствуются одной наживой. Путь в достаточной 
мере скользкий... А главное, он создает для каждого свою 
собственную мораль, другими словами — полнейший про
извол. Все будет зависеть от того, какой человек...

— На совесть, как говорят мужики?
— А так как большинство людей обладает очень ма

ленькой совестью, то результат получится самый плачев
ный...

— Но ведь совесть поднимается, то есть уровень сове
сти. Живой пример ваши собственные слова: вы уже не 
можете успокоиться на одной наживе, как Илья Федорыч. 
Вот я и верю в этот подъем общественной совести, верю 
в то, что таких совестливых людей сотни тысяч и что их 
будет все больше и больше. Золотой век, конечно, мечта, 
но это не мешает нам идти к нему...

Они проговорили до самой зари, хорошо и откровенно, 
как еще никогда не случалось. Окоемову очень нравился 
сдержанный и серьезный юноша, и он возлагал на него 
большие надежды.

— Представьте себе такой случай,— заговорил Окое- 
мов после длинной паузы,— и я, и вы умираем... Наше дело 
пошло, оно поставлено, а мы возьмем да и умрем. Если бы 
мы не надеялись, что па наше место сейчас же явятся сот
ни и тысячи других людей, которые поведут это дело, тогда 
не стоило бы ни о чем хлопотать.
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Башкирская деревня, около которой была арендована 
земля, называлась Салга. От нее до Красного Куста счита
ли пятьдесят верст, а зимой расстояние сокращалось почти 
наполовину, потому что не нужно было делать объезд 
озер. Окоемов был очень доволен этой арендой и только 
думал о том, откуда и как брать рабочих для сельской 
работы.

— Да башкиры же и будут работать,— объяснял Ут
лых.— Они всегда так делают: сдадут землю в аренду, а 
потом сами же и нанимаются ее обрабатывать. Своя земля 
пустует, а чужую обрабатывают. Самый несообразный 
народ...

— Значит, они могут работать?
— В лучшем виде... Здоровый народ на работу. Только 

вот на себя не хотят ничего делать. Смешно на них смот
реть. Все лето лежит на боку, а раз еду осенью, только что 
первый снежок пал, а они траву косят... Сушить, говорят, 
не нужно.

Крестников остался в Салге. Страда уже наступала, и 
нужно было заготовлять сено, а потом распланировать 
будущие пашни. Знания, вынесенные из академии, теперь 
находили свое приложение. Приисковая работа Крестни- 
кову не нравилась, и он был совершенно счастлив, что оста
нется при настоящем деле, для которого стоит потрудиться. 
Затем, молодого человека много интересовала выпадавшая 
на его долю ответственная самостоятельность. Он начинал 
себя чувствовать вполне большим человеком.

— Я вам оставлю деньги, и вы сами уже распоряжай
тесь сенокосом,— говорил Окоемов при отъезде.— Помни
те, что будете иметь дело с новыми людьми, которых со
всем не знаете...

Крестников поселился у башкирского старосты, кото
рый заломил с него цену, как в дорогом ресторане. Кое- 
как сговорились. Время стояло горячее, так что некогда 
было даже поставить полевую избушку. Но все это было 
пустяки по сравнению с открывавшейся широкой деятель
ностью, о какой Крестников не смел мечтать. Он чувство
вал, что Окоемов вполне доверяет ему, и сознавал, что это 
возлагает на него двойную ответственность.

Башкиры и русские крестьяне отнеслись к молодому 
хозяину с большим недоверием, как к барину-белоручке, 
ничего не смыслившему в их крестьянских делах. Это ска
зывалось во всем, а особенно при первых наймах рабочих.
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Сибирский мужик оказывался большим хитрецом и ке же
лал продавать свой труд дешево. Башкиры готовы были 
работать за бесценок, но одолевали вымогательством за
датков. Они просили себе все, что только видели, и не 
огорчались отказом. Для разъезда по сенокосам Крестни
ков купил себе крепкую башкирскую лошадку и ездил 
на ней верхом. Можно себе представить его огорчение, 
когда через три дня эта лошадь была украдена.

— Ах, какой скверный народ, какой скверный народ,— 
жалел хитрый старшина.— Дрянной народ...

Это был первый печальный опыт, огорчивший Крестни- 
кова до глубины души. Он успокоился только тогда, когда 
из Красного Куста приехал фельдшер Потапов и расска
зал, что на прииске украли целых пять лошадей. Оказа
лось, что воровали лошадей башкиры, угощавшиеся на 
празднике.

— Проклятая сторонка,— ворчал фельдшер.— Этак, 
пожалуй, не услышишь, как самому башку отвернут.

Потапов был командирован на розыски пчеловодов из 
башкир. Когда-то башкирские меды были в большой сла
ве, но сейчас это дело совершенно упало и только остава
лось несколько стариков, помнивших из пятое в десятое, 
как водить степную пчелу. Пчеловодство еще сохранилось 
только в южном Урале, и Потапов думал пробраться туда.

— Ну, как у нас дела там, в Красном Кусту? — спра
шивал Крестников.

— Ничего, все идет помаленьку... Василий Тимофеич 
какой-то скучный ходит. Нездоровится, должно быть... По
темкин насосы свои ставит, да едва ли толк какой выйдет.

— А барышня что поделывает?
— Которая? Ах, да, Настасья Яковлевна... Не видать 

ее что-то. Все больше дома сидит... Мы с княжной боль
ничку строим. Теперь сруб ставят, ну, я освободился ма
лость и укатил... А барышня скоро уезжает в Москву.

— Знаю...
Потапов заметил, что Крестников, расспрашивая про 

Настасью Яковлевну, как будто немного смутился... Что 
же, дело молодое — все может быть.

— А каких я двух поповен видел, Иван Николаич,— 
заговорил он, свертывая крученую папиросу.— Не девицы, 
а мак на гряде... Рукой подать от вашей Салги. Они меня 
и про вас спрашивали... Андреевку знаете?

— Ездил как-то нанимать рабочих.
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— Ну, там, в Андроевке, живет поп отец Марк, а у пего 
две дочери, Марковпы. На лето приехали гостить. Кон
чают курс в гимназии. Отменные девицы. Что вам тут 
одному-то сидеть? Взяли как-нибудь праздничным делом 
да к попу и завернули. Он будет рад. Потом у земского 
доктора видел свояченицу... Тоже вполне правильная де
вица и может себя оправдать.

— Хочется вам говорить глупости...
— Не глупости, сударь, а настоящее дело говорю. Хе- 

хе... Кабы мои годы не ушли, так я бы и сам того... гм... 
Только вот угорел немного и седой волос в голове проби
вается. А в ваши-то года Иван Николаич, ух! какой бедо
вый был... Ей-богу!.. Была одна кастелянша, а у кастелян
ши была дочь... Ну, да что об этом говорить. Было да сплы
ло и быльем поросло...

Фельдшер только вздохнул и махнул рукой. Это ведь 
богатые люди могут влюбляться и прочее такое, а бедному 
человеку не до того...

IX

Лето в работе промелькнуло незаметно. В начале авгу
ста был первый утренник, побивший летние цветы, разве
денные Анной Федоровной в новом садике. Это ничтожное 
обстоятельство всех огорчило, напомнив о суровом клима
те. Короткое северное лето уже кончалось.

— Это черт знает что такое,—ворчал Сережа.— Так 
жить нельзя, точно в каком-нибудь погребе...

Но еще хуже было осеннее ненастье, которое наводило 
на всех озлобленную тоску. Хохлушка даже плакала вти
хомолку, припоминая свою благословенную Малороссию, 
где осень так хороша. Княжна и Настасья Яковлевна дав
но уже были готовы к отъезду, но откладывали день за 
днем,— им точно было совестно покинуть товарищей.

Большое оживление внесло в жизнь колонии знаком
ство с земским врачом Поповым, который теперь часто 
завертывал в Красный Куст. Это был плотный, толстый, 
всегда улыбавшийся господин лет тридцати. Он всегда 
чувствовал себя прекрасно и любил побалагурить. Осо
бенно были рады его приезду приисковые дамы, потому 
что у каждой находилась к этому времени какая-нибудь 
серьезная болезнь, требовавшая немедленной помощи.
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— Дайте мне самому-то умереть спокойно,—упраши
вал доктор с комической серьезностью.— Я уверен, что 
именно я развожу болезни... Без меня здоровы, а стоит 
мне приехать, и пошла писать губерния. Помилосердуйте, 
господа хорошие, пожалейте живого человека.

Иногда с доктором приезжала его свояченица, молодая 
девушка из «бестужевок». Сережа как-то сразу невзлю
бил ученую девицу, которая знала все ученые слова. По 
наружности это была типичная сибирячка с приподнятыми 
скулами, мягким татарским носом и чуть заметно постав
ленными косо глазами. Девица была решительная, как все 
сибирячки, и сама правила тройкой, как хороший ямщик. 
Звали ее Прасковьей Антоновной. К числу ее достоинств, 
между прочим, принадлежало то, что она недурно пела 
малороссийские песни, чем сразу купила хохлушку Анну 
Федоровну, слушавшую ее со слезами на глазах. Доктор 
занимался немножко археологией, и эта страстишка слу
жила источником вышучивания. Вообще эти новые люди 
как-то сразу сделались своими и чувствовали себя на при
иске дома.

— Егор Егорыч, поступайте в нашу компанию чле
ном,— предлагал доктору Окоемов.— Не пожалеете...

— А позвольте узнать, что я буду у вас делать?
— Лечить...
— Я это и так обязан делать... А впрочем, отчего же 

и не быть членом. Я могу сделать взнос...
— У нас взносы зарабатываются, и вы должны зара

ботать свои сто рублей практикой на прииске.
— Вот это мило... Что же, я нарочно должен создавать 

разные болезни? А впрочем, как знаете...
Доктор соглашался обыкновенно на все и даже спра

шивал своих пациенток, какое им лекарство прописать. 
Вот свояченица, та другое дело. На предложение Окоемо- 
ва поступить в члены компании она отрицательно пока
чала головой.

— Сначала нужно посмотреть, что у вас выйдет,— объ
яснила она.— Ад вымощен добрыми намерениями... Мне 
кажется, что в вашем предприятии больше поэзии, чем 
действительности, а мы, сибиряки, страдаем недоверчиво
стью.

— А вы боитесь поэзии? — иронически спрашивал 
Сережа.

— А вы из запоздалых эстетиков?..
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— Это не ответ... Впрочем, у всякого барона своя фан
тазия.

Эти маленькие пикировки оживляли все общество, и 
все были рады, когда на прииске появлялась бойкая си
бирячка.

Скоро завязалось и другое знакомство. Окоемов ездил 
в Салгу проведать Крестникова и на дороге познакомился 
с отцом Марком и его дочерьми. Гимназистки, видимо, 
много наслышались о Красном Кусте и засыпали вопро
сами.

— Если вас интересует, приезжайте и посмотрите,— 
пригласил Окоемов.

Любопытные молодые особы были очень рады и при
ехали через несколько дней в сопровождении брата, сель
ского учителя. Еще раньше они познакомились с Крест- 
никовым и рассказывали про него какие-то смешные исто
рии. Он теперь спал не иначе, как привязав к ноге аркан 
от своей лошади, потом башкиры украли у него шляпу, и 
он должен был ходить с непокрытой головой, и т. д. Одну 
поповну звали Капочкой, другую Лидочкой. Они не бле
стели красотой, но были такие веселые, свеженькие, го
ворливые.

— Пожалуйста, ты их займи,— просил Окоемов Се
режу.

— Этого еще недоставало: filles de pope...1
— Это предрассудок. Девушки очень хорошенькие и 

умненькие...
От скуки Сережа был рад заняться и поповнами и ло

мался совершенно по необъяснимой причине.
Потом явился еще знакомый, сельский учитель из Чел- 

кана. Он приехал с отцом Аркадием по делу. Именно, на 
прииске устраивалась кузница, а хороших кузнецов не 
было. Отец Аркадий когда-то сам работал в кузнице, когда 
был сельским учителем, а потом передал все своему пре
емнику. Нанятые на прииск кузнецы заковали сразу двух 
лошадей, и Окоемов обратился за советом к отцу Аркадию, 
который и явился вместе с учителем. Он снял свою ряску, 
надел татарский азям, спрятал волосы за воротник и сам 
принялся за работу. Хромавшие лошади были поставлены 
в станок и раскованы.

— Эх, вы, кузнецы.,.— пенял отец Аркадий неумелым

Удочери попа (фр.).
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кузнецам.— Вам безногих щенков ковать, а не лошадей. 
Ну-ка, Ваня, поворачивайся...

Учитель «Ваня» именно не умел поворачиваться. Это 
был довольно мрачный субъект и совсем не охотник до 
разговоров. Вот кузнечная работа — другое дело. У Вани 
летели из-под молота искры дождем, и он точно разгова
ривал со своим молотом. Летом он обыкновенно работал 
в кузнице и порядочно знал свое дело, а кузнец в дерев
не — лицо большое. Ваня давно интересовался, что де
лается в Красном Кусту, но не решался приехать посмот
реть. А тут все вышло как-то само собой, и знакомство 
завязалось. Серьезный и молчаливый Ваня как-то сразу 
прирос, как вырастает новый зуб, и его все полюбили. 
Казалось даже странным, что Вани не было, точно он куда- 
то уезжал и только что вернулся из поездки. Все так и 
звали его Ваней, даже княжна, отличавшаяся некоторой 
щепетильностью. А Ваня молчал и только улыбался.

Все эти новые люди вносили с собой что-то новое, и 
вместе с тем Окоемов не мог не чувствовать, что все они 
в большей или меньшей мере не доверяют ему, то есть его 
предприятиям. Может быть, сказывалась сибирская недо
верчивость, а может быть, и присущая каждому русскому 
человеку косность. Окоемова радовало одно уже то, что 
все они интересовались его делом и внимательно к нему 
присматривались. Во всяком случае, завязывались живые 
сношения с местными людьми, что Окоемов особенно це
нил. Ведь придется все-таки жить с ними. Дело требовало 
все новых и новых людей.

Было еще одно обстоятельство, которое говорило за эти 
новые знакомства. Раньше Окоемова очень смущал отъезд 
княжны и Настасьи Яковлевны, тем более что впереди 
предстояла тяжелая сибирская осень,— он уже вперед 
переживал томящее ощущение пустоты. Сейчас это чувство 
сменилось спокойным сознанием, что эта пустота заместит
ся другими элементами. Да, эти другие люди придут, они 
должны прийти.

Княжна заметно приуныла, и сама откладывала отъезд 
день за днем. Положим, она ехала не навсегда, но все-таки 
ей уже вперед делалось жаль оставлять Красный Куст. 
Настасья Яковлевна молчала, ничем не выдавая своего 
настроения.

— Вы, конечно, сюда больше не вернетесь? — спраши
вал ее Окоемов накануне отъезда.
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— Зачем?..
Она сделала вопрос так просто, что Окоемову сделалось 

совестно за свою бестактность. Конечно, она не приедет — 
смешно об этом спрашивать.

— Мне сейчас как-то даже странно возвращаться к 
родным в Москву,— заговорила Настасья Яковлевна, пре
рывая паузу.— Я приеду туда почти чужой...

— Что же вам мешает оставаться здесь, то есть вер
нуться? Все мы будем этому рады.

— Я сказала не к этому, Василий Тимофеич... И без 
того я считаю себя слишком много обязанной вам... 
Я встретила такой сердечный, братский прием.

— Об этом даже не стоит говорить, Настасья Яковлев
на. Разве вы сами могли бы поступить иначе?.. Все к вам 
так привыкли, полюбили...

Этим разговор и кончился. Окоемов волновался и ста
рался всеми силами не выдать себя. Что же тут можно 
было говорить? Оставалась одна надежда на княжну, ко
торая в Москве будет видеться с Настасьей Яковлевной.

— Мне уже не хочется уезжать,— говорила она со сле
зами на глазах.— Я уже не знаю сама, что делаю...

— Ничего, ничего, поезжайте, а по первому пути я сам 
приеду за вами,— успокаивал ее Окоемов.— Мама так бу
дет рада вас видеть, вы ей все расскажете... У меня тоже 
есть кой-какие дела в Москве.

Утром в день отъезда Окоемов отправился на прииск 
посмотреть на работы. На дороге он встретил Настасью 
Яковлевну. Ему показалось, что она ждала его.

— Вам что-нибудь нужно сказать мне, Настасья Яков
левна?

— Нет, ничего...
— У вас такое бледное лицо... Вы плохо спали?
Она ничего не ответила, а только опустила голову. Они 

пошли рядом.
— Вы получили какое-нибудь неприятное известие? — 

спрашивал Окоемов с участием.
— Нет...
Она остановилась и посмотрела на него умоляющими 

глазами. Окоемов почувствовал, что у него не стало воз
духа в груди и голова начинает кружиться.

— Послушайте, Настасья Яковлевна...
Это было совсем не то, что он хотел сказать. Продол

жением этой фразы было то, что он взял ее за руку.
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— Настасья Яковлевна, может быть, я ошибаюсь...
И это было не то, и вдобавок глупо. Она шла рядом 

с ним, не поднимая головы, а Окоемов чувствовал, как 
бьется у него сердце в груди.

— Вы вернетесь... вы должны вернуться,— заговорил 
он сдавленным голосом.— Ах, совсем не то... Я сам приеду 
в Москву... да... Скажите мне одно: могу я вас видеть там?

Ответом был взгляд, полный укора. Опять бестактно... 
Они сделали несколько шагов молча.

— Я не знаю, что со мной делается...— прошептала 
она,— Но мне так хорошо... хорошо и грустно... и хочется 
смеяться и плакать... Я не знаю даже, зачем я еду в Мо
скву.

Он посмотрел ей в лицо и прошептал:
— Милая, милая...
Она взяла свою руку и замедлила шаги, точно хотела 

что-то остановить, удержать. Он испугался собственной 
смелости и чувствовал только, как кровь стучит в голове.

— Может быть, мне показалось...— заговорил он, с тру
дом набирая воздуху.— Я могу ошибаться...

Она сама взяла его руку и молча ее пожала.
Путешественницы уехали сейчас после завтрака. Все 

вышли «на улицу» провожать их. Накрапывал назойливый 
мелкий дождь. Княжна несколько раз оборачивалась и 
махала белым платком. Окоемов стоял без шляпы и чув
ствовал непреодолимую потребность догнать быстро ка
тившийся экипаж, что-то сказать, пожать руку в послед
ний раз.

— О, милая, милая...— шептали его губы без звука.

X

Стояла глубокая осень. Период осенних дождей сме
нился первыми заморозками, сковавшими землю. Первый 
снег выпал еще в начале сентября. В течение двух осенних 
месяцев Окоемову пришлось на практике познакомиться 
с величайшим злом, которое преследует русского человека 
с первых дней его истории,— это скверные дороги. В осен
нюю распутицу Красный Куст буквально делался недо
ступным, и только Потемкин мог ухитриться, чтобы имен
но к этому времени подогнать доставку из Екатеринбурга 
тяжелой клади для его насосов. Эта кладь так и застряла
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па одной из станций челябинского тракта в ожидании пер
вого санного пути.

Окоемов как-то всегда любил эту русскую осень с ее сле
зами и глухой печалью. Выцветшие краски, солнечный свет 
без тепла, голодные завывания ветра, мокрая темь длинных 
вечеров — все это гнало в свой угол, к своему огоньку и к 
своим итогам. Именно осенью так хорошо и уютно рабо
талось. Теперь Окоемов по целым дням работал в конторе, 
подводя итоги сделанному. Получались крупные цифры 
расходов и маленькие до смешного цифры доходов. Главное 
оставалось еще в будущем, то есть реализация сделанных 
затрат. В течение лета золота было добыто всего несколько 
фунтов, что давало в результате сотни рублей. Сережа был 
недоволен. Он ожидал быстрого обогащения, а тут прихо
дилось ждать. Ему надоело даже собственное звание глав
ного управляющего, потому что оно здесь, в глуши, имело 
такое же значение, как звание швейцарского адмирала.

— Этак мы можем и разориться,— ворчал Сережа, «за- 
итожив» свои гроссбухи.— Мне надоело записывать одни 
расходы...

— Тебе, кажется, не опасно разориться? — шутил 
Окоемов.

— Я говорю не о себе, а о делах.
Сережа в последнее время начал проявлять признаки 

скупости, настоящей скупости, и оттягивал платежи, как 
опытный скряга. Когда вопрос заходил о деньгах, предпо
читали обращаться прямо к Окоемову.

— Вы меня разоряете,-—сердился Сережа, когда от 
него требовали денег.— Пусть Окоемов делает что ему 
угодно, а я не согласен. Да, не согласен... У меня не монет
ный двор.

В виде развлечения Сережа в свободное время зани
мался подсчитыванием денег, какие он прокутил в разное 
время. Получались такие итоги, что он только вздыхал. 
Неужели он мог быть таким дураком? Можно себе пред
ставить удивление Окоемова, когда Сережа первым внес 
свой сторублевый пай. Он их скопил из своего четырех
месячного жалованья.

— Ты меня пугаешь, Сережа,— заметил Окоемов.— 
А впрочем, превосходно... Прекрасный пример всем осталь
ным.

В проекте было сто паев по сту рублей каждый. Сейчас 
было уже занято около пятнадцати. Новыми пайщиками
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вступили отец Аркадий, учитель «Ваня» из Лндреевки, 
земский доктор —· одним словом, дело понемногу двигалось 
вперед. Из первоначальной сметы предприятие давно вы
шло, но это не пугало Окоемова, потому что сейчас были 
только одни расходы. Всякое новое предприятие неизбежно 
связано при начале с такими перерасходами, пока не уста
новится и не войдет в норму. В общем, особенных финан
совых затруднений пока не предвиделось.

Подготовительные работы на прииске были кончены 
наполовину, а другая половина была оставлена на зиму. 
По смете вся россыпь могла быть выработана в течение 
пяти-шести лет и должна была дать, по приблизительным 
расчетам, около шести пудов золота. Главный недостаток 
произведенных работ заключался в их несвоевременности, 
именно, что в летнюю дорогую рабочую пору было сделано 
то, что следовало сделать зимним дешевым трудом. Но 
ждать не приходилось, чтобы не оставить без дела ком
паньонов. Для зимы был поставлен зимний корпус, в кото
ром предполагалось производить промывку. Конечно, зим
ние работы не могли дать много.

Общий вид прииска получался довольно оживленный — 
настоящий деревяпный городок. Последним зданием была 
приисковая больничка, в которой сейчас поселился фельд
шер Потапов. Больных было мало, и он все свободное вре
мя отдавал пчеловодству, подготовляя к весне ульи разных 
систем. Вместе с партией медикаментов, присланных княж
ною из Москвы, получены были семена разных медоносных 
растений. Весной предполагался их первый посев. Всеми 
этими приготовлениями особенно интересовался отец Ар
кадий, хотевший завести пчельник у себя в Челкане. Он 
приезжал на прииск, несмотря ни на какую погоду, и раз 
приехал даже верхом, как иногда ездил с требой по своему 
приходу. На прииске он всегда был желанным гостем, а в 
глухую осеннюю пору в особенности. Даже Сережа, возне
навидевший его ни с того ни с сего, теперь примирился 
с его присутствием и в знак своей дружбы посвятил в тай
ны шахматной игры.

— Не подобает моему сану игра,— отказывался отец 
Аркадий.

— Да ведь это не игра в собственном смысле сло
ва, а только решение известной математической зада
чи...—уверял Сережа.— Ведь математика вам не возбра
нена?..
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— Возбранено всякое суетное времяпрепровождение, 
Сергей Ипполитыч.

— Иу, всего одну партию...
Раз отец Аркадий приехал с каким-то озабоченным ви

дом и заявил желание побеседовать с Окоемовым келейно.
— Чем могу служить вам, отец Аркадий?
— Дело в следующем... В проекте вашей компании, Ва

силий Тимофеич, не предусмотрен некоторый особенный 
случай... да. От господина студента не имеете сведений?

— Он в Салге... Собственно, он должен вернуться сюда 
уже недели две назад, но почему-то не едет.

— Так-с...
— Последнее письмо от него какое-то странное... Пи

шет, что не решается оставить Салгу до первого санного 
пути, когда отправит сюда заготовленное летом сено.

— Правильно.
— Но ведь сено могли сторожить караульные — это не 

его дело. Потом пишет, что его задерживает еще какое-то 
дело и что ему необходимо объяснить мне что-то очень 
серьезное.

— Весьма серьезное, должно быть... Дело в следующем, 
Василий Тимофеич: господин студент женился.·., да. Же
нился на девице духовного звания... Кажется, она к вам 
приезжала летом с сестрой — отца Марка дочь, Капитоли
на Марковна. Образованная девица, хотя и светского обра
зования.

— Гм... да... это действительно нашим уставом не пре
дусмотрено. А впрочем, что же, дело хорошее, отец Ар
кадий.

— Именно... В городе еще можно жить одному, а в де
ревне это весьма трудно. Господин студент поступил пра
вильно, то есть по моему мнению.

Женитьба Крестникова произвела сенсацию. Это со
бытие послужило бесконечной темой для вечерних разго
воров, причем дамы выступали в качестве специалистов. 
Мужчины не одобряли торопливость Крестникова и неко
торое легкомыслие, потому что нужно было серьезно поза
ботиться о будущем будущей семьи.

— Это вечная отговорка,— азартно спорила хохлуш
ка.— Все мужчины так рассуждают и женятся сорока лет, 
когда пройдут огонь и воду.

— Но ведь нужно чем-нибудь жить?
— И будут жить, не беспокойтесь... По-вашему, же-
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ниться могут только богатые люди, а вот они будут жить 
и без денег. Для чего деньги, когда оба могут работать? 
У него свое дело, у нее свое... И еще лучше проживут без 
денег-то.

— А дети пойдут?
— Много ли детям нужно...
Первое появление «молодых» на прииске явилось це

лым событием. Им приготовили торжественную встречу, 
что смутило Крестникова до последней степени. Он вообще 
чувствовал себя виноватым по неизвестной причине и толь
ко краснел. Молодая держала себя храбрее и сразу забрала 
над мужем ту власть, которую женщинам дает молодость 
и любовь.

Окоемов встретил «молодых» с особенной нежностью, 
совсем по-родственному. Этот брак вносил с собой что-то 
новое и такое хорошее, чему сейчас трудно было подобрать 
даже название. Молодая чета являлась вестником того се
мейного начала, без которого нет жизни. Калерия Михай
ловна и Анна Федоровна ухаживали за молодыми с трога
тельной материнской заботливостью, точно на них пахнуло 
теплом домашнего очага и своего угла. Время сейчас было 
свободное, и само собой устроилось домашнее веселье, осо
бенно когда приехал случайно балагур доктор.

— Да, хозяйство заводите основательно,— шутил он по 
обыкновению.— А впрочем, одобряю...

Был даже устроен настоящий фестиваль домашними 
средствами, благо приисковые хозяйки могли щегольнуть 
всем своим, начиная от домашних наливок и кончая варе
ньем. Калерия Михайловна жалела только об одном, что 
не могла представить индейки — эта статья еще отсутство
вала. Меню было составлено под руководством Сережи, 
который оказался великим знатоком по части гастрономии. 
За ужином он же сказал приличную случаю речь, построил 
ее на положении, что самая экономная хозяйка — природа 
и что вся жизнь заключается именно в разумной экономии 
своих способностей, средств и вообще сил, а брак является 
величайшим выражением именно такой экономии. За ним 
говорил доктор в своем обычно-шутливом тоне:

— Я могу пожалеть только об одном, что природа из 
экономии не сделала меня оратором... Я покоряюсь своей 
судьбе и скажу молодым просто — здравствуйте!..

Окоемов все время молчал. Он тоже не был оратором, 
а специально в этом случае в особенности. Ему как-то
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вдруг сделалось тяжело и грустно, и оп только из вежли
вости, не желая нарушать общего настроения, не ушел в 
свою комнату. Что-то такое обидное и несправедливое про
снулось в душе, и Окоемов еще никогда не чувствовал соб
ственного одиночества так ярко, как в данный момент. Да, 
скверная вещь одиночество...

Затих дневной шум, затих шум импровизированного 
праздника, и все разошлись по своим комнатам. Окоемов 
вперед знал, что не уснет целую ночь, и приготовился к 
этому. Он слышал, как окончательно заснул весь прииско
вый городок,— даже собаки не лаяли. Только неустанно 
работал один мозг, вызывая сцены, лица, предположения. 
Отчего Настасья Яковлевна ничего не напишет из Москвы? 
Девушка казалась ему теперь такой далекой-далекой, точ
но она и не жила никогда вот под этой кровлей. Да, жила, 
уехала, и ничего не осталось. Окоемов сомневался даже 
в реальности утренней сцены в день отъезда! Неужели она 
пожала ему руку в ответ на его немой вопрос? Ведь это 
было красноречивее всяких слов...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Мы опять в окоемовском доме в Сивцевом Вражке. 
В пяти маленьких комнатках оставалось все по-прежнему, 
как было и десять лет назад. Та же старушка Марфа Се
меновна неслышными шагами переходила из комнаты 
в комнату, точно тень, оберегавшая это родовое гнездо. 
Старушка осталась такой же, точно в течение этого време
ни не успела ни разу снять даже очков, и так же повторяла 
свою бесконечную старушечью работу. Где-то там проис
ходили мировые события, где-то люди волновались, делали 
великие открытия, убивали друг друга, а здесь жизнь ка
тилась тихим ручейком. По вечерам в комнате старушки 
происходило одно и то же: приходил старый жирный кот 
и укладывался на свою подушку, потом приходила седая 
старуха нянька и подсаживалась к столу на низенькую 
скамейку. Эта няня была из крепостных, и Марфа Семе
новна вот уже тридцать лет как собиралась ей отказать, 
и отказывала не один раз.
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— К уда  ж е я пойду? — удивлялась н ян я .— Д а 'и  нс 
вы меня нанимали, а покойный барин... да. И нравов у  вас 
нет, чтоб отказывать мне. Д а и как я вас оставлю при ва
ш их летах...

— П ож алуйста, оставь мои лета. Т ебя это не касается, 
А гаш а... Сама не молоденькая...

— А мне это даж е все равно, ведь я не бары ня...
— Молчи, п ож алуйста...
— Бары ни свои-то года считают, а наш ем у брату, про

стому человеку, это даж е все равно...
Эти легкие пререкания см енялись-сейчас ж е тихой бе

седой на бесконечную  тем у о невозвратйом былом, точно 
обе старуш ки уходили в свое прош лое и делались опять  
молодыми. М аленькая комната наполнялась этими воспо
м инаниями. В ы ступали из мрака забвения знакомы е лица  
и ещ е раз ож ивали в этих тихих старуш ечьих разговорах. 
Д а, они давно леж али у ж е  в могилах, о них давно у ж е  все 
забы ли, молодые поколения были поглощ ены  своими моло
дыми делами, и только две старуш ки поднимали эти ста
рые тени.

— К уда  лучш е было преж де-то, бары ня,— уверяла  
н ян я .— И народ совсем другой был... Взять хоть наш его  
В асилия Тимоф еича, с какими людьми он знакомство ве
дет: купцы, писаря, строкулисты ... Покойник тятенька в 
передню ю  бы не пустил их, а В асилий Тимофеич ещ е р аз
говоры разговаривает.

— Д ела у  него, няня...
— С благородными дела-то и вел бы...
— К акое у ж  нынче благородство. В ася-то уродился  

особенны й, не как другие... Так и ж ивет.
— Я так полагаю , барыня, что испортили его в этой  

самой А мерике. Д ругим  человеком оттуда приехал... Р азе  
он такой раны не-то был?

Р аз, в глухой осенний ноябрьский вечер, когда падал  
мягкий снеж ок, старуш ки были встревож ены  торопливым  
звонком.

— К ом у бы это быть? — удивились они разом.
— Телеграмма...
— Н аверно, телеграмма...
К ухарка отворила дверь и впустила двух ж енщ ин, оде

тых по-дорож ном у. Н яня подняла кверху свечу, чтобы рас
смотреть получш е неж данны х гостей, и радостно вскрик
нула:
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— К няж н а, матуш ка ты наш а...
— Я у ж е  приехала, н я н я ,— объяснила к н я ж н а .— М ар

ф а Семеновна дома?
— К уда ей деваться?.. У  себя в комнате пасьянс рас

кладывает.
П оцеловав ручку у  княжны , няня все свое внимание 

сосредоточила на другой гостье, которая смотрела на нее  
такими спокойными темными глазами.

— Раздевайтесь , Н астасья Я ковлевна,— предлагала  
к н я ж н а .— Мы у ж е  дома... Н яня, самовар поскорее.

— Ж ивой рукой, княж на... П обегу барыне сказать. 
То-то обрадуется... Ох, стара она стала, пож алуй , и не при
знает сразу.

Н астасья Яковлевна ни за что не хотела ехать в н е
знакомы й дом, и княж на привезла ее насильно. Сейчас 
девуш ка очень конф узилась и стояла в нереш ительности, 
раздеваться ей или нет.

— Я п оеду домой, Варвара П етровна...
— П устяки... Мы попьем сначала чаю, а там увидим.
Н ереш ительный момент закончился появлением самой

М арфы Семеновны, которая со слезам и бросилась на шею  
к няж не и по пути расцеловала Н астасью  Яковлевну.

— Вот радость-то...— повторяла оп а .— То-то мне сего
дня выпадали все две дамы, бубновая и трефовая, а потом  
неож иданны й интерес... Да раздевайтесь вы скорее.

П оследнее было не легко исполнить, потому что при
ш лось вынимать путеш ественниц из дорож ны х ш уб, сни
мать с них теплые платки, сибирские валенки, как развер
тывают посылки, укупоренны е в дальнюю дорогу.

— П озвольте вам представить мою хорош ую  знако
м ую ,— догадалась княж на отрекомендовать Н астасью  
Я ковлевну,— Вы ее у ж е  полю бите... Это у ж е  удивительная  
девуш ка. Она ж ила там вместе с нами и приехала сю да  
повидаться с родными...

— Очень, очень р ада ...— говорила М арфа Семеновна и 
ещ е раз расцеловала удивительную  девуш к у,— Н у, а что 
Вася?

— Он тож е скоро приедет...
— Здоров?
— Отлично себя чувствует... П рипадков почти нет. Е м у  

там очень нравится... А  я соскучилась о М оскве. Д а ж е пла
кала не один раз.

— О чем ж е плакала, если там хорош о?
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— Д а так... Вспомню  про М оскву и поплачу. Т ам  хо 
рош о, а в М оскве лучш е... К ак давеча п о езд  подош ел, так  
я у ж е  и не знаю , что и делать. Готова была расцеловать  
каж дого посыльного... В едь все свои, москвичи...

Н астасье Я ковлевне ср азу  понравились и эти малень
кие комнаты, и скромная обстановка, и сам а хозяйка, та
кая милая и добрая старуш ка, точно она действительно  
п ри ехала домой. Ей приходилось молчать в течение целого  
часа, пока у  Марфы Семеновны и княж ны  ш ел п ерекрест
ный допрос. М ногого она не поним ала и боялась, что ее  
присутствие меш ает. М арфа Семеновна действительно за
бывала о незнакомой гостье, потом спохваты валась и при
нималась ее целовать.

— Я  вас не знаю , хорош ая, но так рада вас видеть,— 
говорила старуш ка со слезам и на гл а за х .— Вы из Сибири?

— Н ет, но родилась в Сибири...
— Очень, очень рада... Я  вас не отп ущ у домой. П ер е

ночуйте... А  завтра как знаете.
К н я ж н а довольно сбивчиво передала историю  своего  

путеш ествия, очертила в коротких словах главных дей ст
вую щ их лиц и постоянно возвращ алась н азад , перепуты вая  
ход  событий. М арфа Семеновна слуш ала ее с серьезны м, 
почти строгим лицом и интересовалась только тем, что 
касалось В аси ,— остальное ее точно не касалось. Это был 
понятны й эгоизм матери. О собенно много в рассказе к н я ж 
ны удел ен о было сибирском у п опу отцу А ркадию , и она  
д а ж е обиделась, что М арфа Семеновна отнеслась к этом у  
необы кновенном у человеку почти равнодуш но. С таруш ку  
немало затрудняли незнаком ы е собственны е имена, техни
ческие слова и те подробности, когда к няж на говорила о 
неизвестном  ей, как об известном. К расны й К уст, озеро  
Ч елкан, баш кирская деревня Салга, доктор Егор Егорыч, 
учитель Ваня, поповны Марковны, сибирский человек У т
лых — все это было такое ч уж ое в этой дворянской комна
те, точно откуда-то дунуло сквозняком. И эта незнаком ая  
девуш ка тож е немного см ущ ала М арф у С ем еновну,— мало 
ли кого м ож ет затащ ить эта княж на?..

— Она у  нас раскольница,— объясняла княж на, пой
мав немой вопрос старуш ки.— Но такая хорош ая... Е е все  
лю бят у ж е .

М арфа Семеновна только строго слож ила губы ,— она  
недолю бливала раскольников, как нечто вульгарное, что 
свойственно только простом у народу. Н астасья Яковлевна
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поняла эту  невы сказанную  мысль и почувствовала себя  
ч уж ой  в этой ую тной комнатке. Д а, и х  разделяла целая  
пропасть... Зачем  княж на завезла ее в это дворянское  
гнездо?..

Б еседа  затянулась за полночь, пока к няж на не охрипла.
Гостьи были помещ ены  в зале, где няня устроила по

стель по-походном у.
— Отчего вы такая грустная? — спраш ивала княж на, 

забираясь под одеяло.
— Не знаю ... М не каж ется, что я сделала ошибку«, по

слуш авш ись вас.
— О нет... М арфа Семеновна отличная старуш ка.
— А  вы заметили, какое неприятное впечатление про

извела на нее ваш а рекомендация?
—- Это раскольницей-то? П устяки... У  старуш ки есть  

свои дворянские причуды , но это так. Вы ее полю бите...
Н астасья Яковлевна сидела на своей постели в ночной  

кофточке, с распущ енны ми волосами, и княж на невольно  
лю бовалась этой своеобразной девичьей красотой. Ничего  
п охож его на других девуш ек... П ро себя княж на дум ала  
о том недалеком времени, когда вот эта раскольница войдет  
сю да молодой хозяйкой, дум ала и улы балась. К ом бинация  
была, право, недурная , и старое дворянское дерево ож иви
лось бы приливом здоровой народной крови. Н астасья  
Я ковлевна, в свою очередь, тож е дум ала об Окоемове и, 
рассматривая окруж авш ую  обстановку, в ты сячу первый  
раз старалась угадать, что это за  человек. Он здесь вырос, 
здесь ж ил, здесь задумы вал свои планы ,— каж дая  мелочь 
говорила о его привычках. А  этих мелочей было так мало... 
Есть люди, которые нуж даю тся в известной обстановке, 
которая и х  характеризует, и есть другие люди, которые не 
н уж даю тся  в ней. К ня ж н а долго смотрела на Н астасью  
Я ковлевну, угадала ее мысли, соскочила со своей постели  
и быстро поцеловала ее.

— Вы не знаете, как хорош а бывает девуш ка, когда  
она дум ает о любимом человеке...— ш ептала княж на, об
нимая раскольницу.— О, я все понимаю !.. Вы дум али о 
нем? Да? А  я дум ала о вас обоих и вперед радовалась за  
ваш е будущ ее счастие.

— Варвара П етровна...— ум оляла вспы хнувш ая рас
кольница.

— Разве это неправда?.. М илая, я вас понимаю ...
Раскольница отрицательно покачала головой. У  каж до-
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го своя судьба, а ее со дня рож дения преследовали поуди
ли. Она припомнила сцену своего отъезда и успоконлась, 
хотя все это казалось таким далеким и несбыточным. П о
том ее сердила откровенность доброй княжны . Зачем  гово
рить о том, что никогда не осущ ествится.

На другой день княж на поднялась рано, разбудила Н а
стасью Яковлевну, даж е помогла ей одеться, как гувер
нантка, и дала несколько хорош их советов, как держ ать  
себя с М арфой Семеновной.

— Х отите, я сама съ езж у  к ваш ему дяде? — предлож и
ла она в порыве великодуш ия.— Я у ж е  все устрою  и ск аж у  
ему, какая вы хорош ая...

— Н ет, нет, я сама... Вы их совсем не знаете... Это 
свой особенный мир, где и думаю т, и говорят, и делаю т  
по-своему.

М арфа Семеновна отпустила раскольницу из дом у толь
ко под тем условием, что она непрем енно вернется. Н а
стасья Яковлевна поняла, что княж на успела наговорить  
старуш ке о ней чего-нибудь необы кновенного, но это по
чему-то ее больш е не смущ ало.

К няж н а отправилась на целый день в поход, как выра
ж алась няня, и вернулась только вечером. Ее первый во
прос был о Н астасье Я ковлевне,— раскольница исчезла. 
К няж на была в дурном  настроении, как заметила М арфа 
Семеновна.

— У ж  ты здорова ли? — заботливо спраш ивала ста
руш ка.

— Н ичего...
П отом княж на неож иданно расплакалась.
— Я несчастный человек...— говорила она сквозь сле

зы .— Рвалась в М оскву, мечтала об этой поездке, а п риеха
ла сюда, побывала у  знакомы х и почувствовала себя у ж е  
чуж ой... Мне вдруг у ж е  сделалось скучно.

— О чем скучать-то?
— А  как ж е... Ведь все наш и там остались. Я так при

выкла к ним... Н ет, я не могу, я у ж е  несчастная.

И

— Бары ня, М арфа Семеновна, что я вам ск аж у ...— го
ворила, таинственно оглядываясь во все стороны, старая  
няня дня через два после приезда сибирских гостей.
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— Говори...
— А  вы не обидитесь, барыня?
— Д а говори ж е, глупая. Что за глупая привычка жилы  

тянуть из человека... Ч то такое случилось?
Н яня ещ е раз оглянулась, прикрыла рот рукой и хи 

хикнула. Это у ж е  окончательно взбесило М арфу Семенов
н у, и она даж е топнула ногой. Н епременно н уж н о будет  
отказать этой нахалке...

Н яня ещ е раз оглянулась и проговорила:
— А  княж на неспроста... У ж  я и так, и этак дум ала — 

нет, неспроста.
— Д а что неспроста-то?
— Д а все неспроста... Зачем  она привезла эту купчиху  

к нам? Д евуш ка она хорош ая, нечего сказать, а только 
к чем у она нам... Вот и выходит неспроста. Д ум ала я, д у 
мала, а сегодня утром проснулась и опять дум аю . А потом  
меня точно осветило... В се сразу  поняла... Д а... В едь она, 
княж на, в невесты Василию  Т имоф еичу прочит вот эту  
сам ую  купчиху.

М арфа Семеновна даж е вскочила, так было н еож и дан 
но это последнее заклю чение. Как в невесты? П очем у в 
невесты? В ася на коренной дворянке ж енится, на стол
бовой.

— Д а это ты с чего взяла-то? — всполош илась ста
руш ка.

— Своим умом дош ла... А потом в карты раскинула, и 
то ж е самое выходит. Т реф овая-то дама, помните, барыня, 
у  вас в пасьянсах все на глаза лезла... Вот она и есть  
сам ая.

В стревож енная этой догадкой до глубины  душ и, М арфа  
Семеновна едва дож далась, когда вернется из своего по
хода княж на. Старуш ка даж е поплакала раза два, потому  
что у ж  очень обидно... Р азве не стало своих дворянских  
невест? Л ю бая с радостью пойдет за Васю , а тут какая-то  
раскольнпца. Она ещ е потом отравит м уж а...

К огда явилась княж на, усталая от ходьбы  и разны х  
хлопот, М арфа Семеновна встретила ее в передней.

— И дп-ка, иди, ж ар-птица... Ты это что придумала-то?
К няж н а могла сделать только больш ие глаза и не по

нимала, в чем дело.
Старуш ка провела ее к себе в комнату, притворила  

дверь и принялась исповедовать.
— Ты не финти и не зам етай следов,— строго начала
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М арфа Семеновна и даж е погрозила пальцем .— Я  ведь не 
посмотрю, что ты княж еского рода... Д а . И  меня не провей 
деш ь.

— М арфа Семеновна, что случилось? — взмолилась  
княж на.

— Что случилось? П осмотри-ка мне прямо в глаза.., 
Н ет, что это ты придумала! А  я-то радую сь... П оглупела  
на старости лет. Д л я  чего ты привезла ко мне вот эту са
мую  раскольницу?

—- А  куда ж е ей деваться, М арфа Семеновна? Она 
у ж е  совсем круглая сирота... Б оится домой и глаза пока
зать.

— Значит, хорош а птица, что дома своего боится... Н а- 
стоящ ие-то хорош ие девуш ки так никогда не делаю т... Д а, 
не делаю т, а ты ее в невесты  В асе прочиш ь. Е м у сам ому·4 
то не догадаться, так другие за него позаботятся. К ак это, 
по-твоем у, хорош о, а? И не отпирайся, и не отвиливай  
все, все знаю !..

Н атиск был сделан слиш ком быстро, так что княж на  
серьезно смеш алась и не знала, что ей говорить. Она 
стояла перед М арфой Семеновной как виноватая школьник 
ца и виновато улы балась. П отом княж н а соверш енно не-* 
ож иданно для самой себя проговорила:

— А  что ж е тут худого, М арфа Семеновна, если бы 
и так?

— К ак ты сказала?
— Я  говорю у ж е, что Н астасья Яковлевна прекрасная  

девуш ка, и В асилий Тимоф еич был бы с ней счастлив. 
А  что касается наш его дворянства, то это у ж е  предрассу
док... Н аконец она очень нравится Василию  Т имоф еичу. 
Д а, нравится. И он сейчас бы ж енился на ней, если бы она 
изъявила свое согласие. Это чудная девуш ка вообщ е, и луч
ш его выбора Василий Тимофеич не мог сделать...

М арфа Семеновна только зам ахала руками и бессильно  
опустилась на стул. К ня ж н е сделалось ж аль старуш ки, и 
она опять растерялась.

— Где я? — ш ептала М арфа Семеновна, с удивлением  
огляды вая собственную  ком нату.— Ч то я слышу? Д о чего 
дож ила?

К няж н а присела на скамеечку у  ее ног, взяла ее за  
руку и принялась успокаивать:

— В едь ещ е ничего нет, М арфа Семеновна. Это у ж е  
мое предполож ение... М ожет быть, ничего и не будет#
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Я  д аж е не имела права высказывать вам всего этого... 
У спокойтесь, ради  бога. В  вас говорит тот материнский  
эгоизм, который вы деляет своих детей  и з всех остальны х. 
К акая мать найдет для своего сына вполне достойную  
девуш ку? В се матери только мирятся с этим, как с п е
чальной необходим остью . Эта материнская ревность, мо
ж ет быть, тяж елее всех остальны х ревностей... Н еобходим о  
взять себя в руки.

— Д а ведь другого В аси  нет, что ты ни говори... Д р у 
гие пусть ж енятся, на ком хотят, а В ася один.

К онечно, вся эта сцена закончилась слезами, причем  
за компанию  поплакала и княж на. Это последнее оказалось  
лучш им средством успокоения. В доверш ение всего при
ехала как раз сама Н астасья Яковлевна.

— Я  не могу ее видеть...— заявляла М арфа Семеновна.
— Так нельзя... Это у ж е  нехорош о. Она такая хорош ая  

и ничего не подозревает. Н аконец вы ее сами полю бите, 
когда узн аете  поближ е.

— Н у, у ж  это оставь, матуш ка...
Д евуш ка исчезала на два дня и вернулась очень рас

строенная, хотя и с спокойным лицом. К н я ж н а это почув
ствовала инстинктом, как только взглянула на нее.

— В се кончено? — тихо спросила она, обнимая Н аста
сью Яковлевну.

— Д а...
— И отлично... У ж е  когда-нибудь н уж н о было кон

чать.
— В се-таки тяж ело... ах, как тяж ело! Ч то они говорили  

мне. В едь родятся ж е такие несчастны е, как я! У  меня  
никого больш е не осталось, Варвара П етровна... Сегодня  
ж е п ер еезж аю  в меблированны е комнаты и буду  искать  
работы.

— С работой ещ е усп еем , дорогая, а сначала необходи 
мо успокоиться.

К н я ж н у больш е всего мучило то, что М арфа Семеновна, 
каж ется , реш илась не вы ходить из своей комнаты. Н аста
сья Я ковлевна, конечно, это заметит, и выйдет уж асн о  
неловко. Б едн ая  девуш ка и без того убита, а тут ещ е новая  
неприятность. Д ля двух  дней это слиш ком много. К ня ж н а  
боялась, что Н астасья Яковлевна сама первая догадается  
относительно своего полож ения в этом доме.

М арфа Семеновна сказалась больной, и Н астасья Я ков
левна поняла, что это значило. Ока только взглянула па
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к п я ж н у и горько улы бнулась. Ч то ж е, одно к одному... Бы 
ваю т такие обидны е полож ения в ж изни , из которых нет  
вы хода. Что ж е она могла сделать? И дти оправдываться в 
несущ ествовавш ей вине — нет, это у ж е  слиш ком много. 
К няж н а чувствовала себя тож е виноватой, потому что вы
сказала больш е того, на что имела право.

— Мы все устрои м ...— повторяла княж на растерян
н о .— Д а, устроим... Только не н уж н о волноваться и падать  
духом .

Раскольница оставила окоемовский дом в этот ж е день. 
М арфа Семеновна приняла ее, л еж а в постели. К ня ж н а  
была свидетельницей, как встретились эти ж енщ ины  двух  
разны х миров. Обе старались быть спокойными и обе до
бросовестно проделали последню ю  комедию .

— Я не понимаю, почему вы беж ите из моего дома? — 
удивлялась М арфа Семеновна.

— М арфа Семеновна, я очень вам благодарна, но мне  
будет удобн ее в меблированных комнатах. Привычка быть 
самостоятельной и никого не стеснять...

Н евеста из меблированных комнат — прекрасно. И как  
говорит спокойно, точно делает одолж ение. П рощ ание вы
шло вообщ е довольно сухо.

Н астасья Яковлевна вздохнула свободно, когда очути
лась на п одъ езде старого дворянского гнезда. Д а, дальш е  
отсю да, туда, где нет никаких предрассудков. Спускался  
у ж е  темный зимний вечер. Н едавняя ростепель сменилась  
крепчавш им холодком. В такую  погоду невольно чувст
вуеш ь себя бодрым и свеж им. К няж н а отправилась прово
ж ать Настасью Я ковлевну,— она чувствовала за собой обя
занность не оставлять ее в такую  м инуту одну. Они молча  
сели в сани и отправились на Н икитскую , где Н астасья  
Яковлевна у ж е  наняла себе комнату. К няж на молчала  
всю дор огу ,— она была недовольна собой. Н астасья Я ков
левна, напротив, почувствовала себя необы кновенно хоро
ш о, как птица, вырвавш аяся из клетки. В самом деле, разве 
м ож но сердиться па старуху, которая у ж е  не в состоянии  
освободиться от своих предрассудков. В каж дой среде свои  
предрассудки, и так трудно с ними расставаться.

— Как хорош о...— прош ептала Н астасья Яковлевна, 
набирая воздух полной груды о.— Варвара П етровна, ведь  
я ещ е никогда не ж ила независимой ж енщ иной... В ечная  
зависимость от кого-нибудь, а теперь я свободна, свободна, 
свободна!
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Эта наивная радость сразу ободрила княжну. Что же, 
в самом деле, унывать, когда они ничего дурного не сде
лали.

Меблированные комнаты помещались в четвертом эта
же старого барского дома, выстроенного очень неудобно. 
Настасья Яковлевна заняла самую дешевую комнату, за 
которую должна была платить всего двенадцать рублей в 
месяц. Комната была крошечная и упиралась своим един
ственным окном куда-то в стену. Мебель состояла из же
лезной кровати, стола, двух стульев и комода. Но что зна
чило это убожество по сравнению с тем, что это была м о я  
комната и что никто на свете не имел права вторгаться в 
нее. Это было целое царство, и Настасья Яковлевна чув
ствовала себя королевой. Боже мой, разве может быть 
счастье больше, как иметь свой угол?

— Вы уже рады, крошка? — спрашивала княжна, улы
баясь.

— О, еще бы... Эта комната — мое воскресение. Я сей
час всех прощаю и всех люблю...

Устройство в новом помещении заняло всего каких-ни
будь полчаса времени. Потом на сцену появился самовар— 
первый «самостоятельный» самовар, как охарактеризова
ла его Настасья Яковлевна про себя. Нужно признаться, 
что это был в достаточной мере скверный самовар, нуж
давшийся в самом серьезном внимании толченого кирпича, 
но зато как он добродушно шипел и ворчал, точно стари
чок, которому обидна чужая молодая радость. За чаем 
Настасья Яковлевна подробно передала княжне свои по
хождения за два этих роковых дня. Сколько ей нужно было 
выдержки, чтобы навсегда разорвать все связи с родным 
гнездом. С одной стороны, родные, вероятно, были рады 
избавиться от нее, тем более что она подписала официаль
ное отречение от всяких прав на свое мифическое наслед
ство, и старались удержать ее только из вежливости. Впро
чем, дядя Марк Евсеич чувствовал себя смущенным и обе
щал помогать. Но это все пустяки.

— Поздравьте меня, дорогая Варвара Петровна... Я так 
счастлива, как может быть счастлив только человек, вы
здоравливающий после тяжелой и опасной болезни.

— Милая, один нескромный вопрос: у вас ничего нет, 
то есть денег?

— О, напротив, даже очень много...
Девушка достала свой портмоне и с торжеством пока-
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зала две двадцатипятирублевых ассигнации. Это было це
лое богатство, с чем княжна не могла не согласиться, как 
практический человек, знавший цену деньгам.

— Ничего, устроимся,—* говорила княжна.-—Я помогу 
вам найти место...

Решено было на этом первом совете, что Настасья 
Яковлевна поступит куда-нибудь кассиршей или контор
щицей. Конечно, придется подождать, но нельзя же все 
ВДРУГ, разом. Если бы обратиться к Василию Тимофеичу, 
то ему стоило бы сказать только одно слово.

— Нет, нет, я этого не хочу,— решительно заявила На
стасья Яковлевна.— Самостоятельность так самостоятель
ность. Я не хочу быть обязанной именно ему.

— Как знаете...
Наступила пауза. Княжна долго прислушивалась к про

тяжным нотам, которые пускал холодевший самовар, и со 
вздохом проговорила:

— А все-таки жаль...
— Вас тянет туда, на Урал?
— Да... Мне кажется, что и Москва другая и самой че

го-то недостает. Что они там делают сейчас? Я каждый 
день думаю о них... Зимой, конечно, там скучно, а наступит 
весна, и работа закипит.

Настасья Яковлевна ничего не ответила и заговорила 
о чем-то постороннем.

III

Канун рождества. Ударила гнилая ростепель, испортив
шая вперед праздник. На улицах снег превратился в ка
кое-то грязное месиво, а лошадиные копыта неприятно 
лязгали прямо по камню. Настасья Яковлевна поступила 
на место еще в конце ноября, конечно, благодаря хлопотам 
княжны, устроившей ее кассиршей в один большой мага
зин. Месяц был самый бойкий, и девушка чувствовала себя 
утомленной, особенно в последние дни, когда работа горе
ла. Зато впереди целых три дня свободы,— это был еще 
первый заработанный праздник.

Домой вернулась Настасья Яковлевна только к двена
дцати часам ночи, усталая и разбитая. Она так ждала это
го момента, вперед ему радовалась, а теперь вдруг ее охва
тило грустное и тяжелое чувство одиночества. Поднялись
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с неожиданной силой детские воспоминания и сознание 
своей полной оторванности от родной среды. Этот день она 
привыкла с детства встречать в своей раскольничьей мо
лельне, где шла такая длинная праздничная служба. А те
перь она не могла уже туда прийти, чтобы не встречаться 
с родными. Вообще девушке сделалось грустно, как еще не 
бывало за все это время — грустно до слез. Она, не раз
деваясь, бросилась в кровать и лежала с закрытыми гла
зами, прислушиваясь к добродушному ворчанью кипевше
го самовара. Ей даже не хотелось чаю. В этот именно мо
мент послышался осторожный стук в дверь.

— Войдите...— ответила Настасья Яковлевна, продол
жая лежать; она была уверена, что это была княжна.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Окоемов. Девуш
ка быстро вскочила и тихо вскрикнула от изумления.

— Извините, что я ворвался к вам в такую пору, Нас
тасья Яковлевна,— заговорил он, крепко пожимая ее 
руку.— Я только сегодня приехал с Урала и мне так хоте
лось вас видеть... Впрочем, я могу и уйти.

— О нет, зачем же... Я так рада вас видеть.
Он подсел к самовару, подпер голову руками и внима

тельно следил, как она торопливо готовила чай. Она силь
но изменилась за эти несколько месяцев и изменилась к 
лучшему. Во всем складе лица уже чувствовалась женщи
на, и прежде неопределенное выражение сменилось уве
ренным спокойствием большого человека. Только костюм 
оставался все тот же, темный, без всяких прибавок вроде 
отделки, напоминая монашескую строгую простоту.

— Мне остается объяснить вам, почему я именно сего
дня приехал к вам и в такой поздний час,— говорил Окое
мов, принимая налитый стакан чая.— Я знал, что вам 
именно сегодня вечером будет грустно... Не правда ли?.. 
Мне тоже грустно...

— Вы надолго приехали? — остановила его Настасья 
Яковлевна.

— Недели две проживу... Собственно, я не рассчитывал 
ехать именно теперь, но меня экстренно вызвали по делам. 
Новостей у нас в Красном Кусту никаких нет... Все зане
сено снегом, работы ведутся в самых маленьких размерах, 
одним словом, настоящая зима. По вечерам все собираются 
в общей комнате и ссорятся — это Сережа придумал для 
развлечения. Остроумнее всех по части таких ссор оказа
лись Калерия Михайловна и маленькая Таня... Они умеют
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разозлить даже Сережу. Иногда заезжает доктор, иногда 
отец Аркадий... В общем, все хорошо, и только недостает 
для полноты репертуара княжны.

— Она очень скучает здесь... Какая она милая, эта 
княжна, и чем больше ее узнаешь, тем сильнее любишь.

Окоемов не сразу приступал к расспросам относитель
но того, как Настасья Яковлевна устроилась сейчас, какая 
у нее служба и как вообще она чувствует себя в новом 
положении. По выражению его глаз девушка заметила, 
что он ее одобряет, и это смутило ее больше всего, как 
смущает первый экзамен неопытную ученицу. Затем ей 
сделалось немного обидно, точно она все делала только для 
того, чтобы заслужить его одобрение.

— Послушайте, право, не стоит даже говорить о всем 
этом, то есть обо мне,— заметила она с милой строгостью.— 
Все это такие мелочи и пустяки...

— Из мелочей складывается жизнь...
— Лучше расскажите о своих делах, Василий Тимо

феич... У вас, вероятно, есть новые планы?
— Сначала необходимо осуществить старое... Кстати, 

меня сильно смущает мой изобретатель Потемкин — мысль 
великолепная, а исполнитель, кажется, никуда не годится. 
Впрочем, все великие изобретатели должны быть немного 
легкомысленны, чтобы не идти избитыми дорогами и стрях
нуть с себя рутину.

— А что ваше золото?
— Золото идет... По-моему, это самый верный промы

сел, если не зарываться. Гораздо вернее, по крайней мере, 
чем хлебопашество... Боюсь, что нас постигнет крупная 
неудача в Салге: мы сделали крупную запашку, а место 
степное, открытое, и весь снег сдуло. Земля весной недо
статочно пропитается влагой, и мы можем потерпеть не
удачу. Собственно, убытки будут очень невелики и не стоит 
о них говорить, но важно то, что мы можем сразу потерять 
всякий престиж в глазах окрестного населения.

— Но ведь засуха будет не у вас одних?
— Да, но в этом случае все будут смотреть именно на 

нас, как мы справимся с ней.
Настасье Яковлевне всегда правилось, когда Окоемов 

начинал говорить серьезно. У него лицо точно светлело, 
глаза оживлялись, и весь он изменялся. А оейчас это лицо 
было такое заветрелое, потемневшее и все-таки было кра
сиво по-мужски. Девушка наблюдала его мельком и ловила
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сама себя, что это заветрелое лицо ей нравилось больше, 
чем раньше, а эти темные горячие глаза говорили ей, что 
она не одна.

Окоемов посидел с час, выпил два стакана чая и, уходя, 
проговорил:

— Да, кстати... Мне, кажется, приходится объясняться 
с вами, Настасья Яковлевна, за маму. Я не знаю, что у вас 
вышло, но по некоторым намекам мамы — женщины не
терпеливы — я догадываюсь, что... что... Одним словом, ста
рушка поняла вас иначе, чем следовало.

— Не стоит говорить об этом, Василий Тимофеич... Или, 
лучше, поговоримте об этом в другой раз. Когда я вас 
увижу?

— Это будет зависеть от вас, то есть когда вы будете 
свободны.

— Хорошо. Я вас извещу...
Он молча крепко пожал ее руку и вышел быстрыми 

шагами, точно уносил торопливо что-то недосказанное, что 
все время вертелось на языке и осталось невысказанным.

«Какой он хороший,— думала Настасья Яковлевна, 
стоя в раздумье посреди комнаты.— Да, хороший, хоро
ший...»

Где-то в коридоре часы пробили час. Нужно было ло
житься спать, и девушка заснула с улыбкой на лице.

Первые дни праздника прошли довольно скучно. Окое
мов заходил раза два, но Настасья Яковлевна не приня
ла его. Он£ не могла бы сама объяснить, почему так сде
лала, тем более что сама желала его видеть. Ее что-то 
удерживало, смутное сознание, что она именно так должна 
сделать. Затем явилась парламентером княжна.

— Вы уже сердитесь? — прямо приступила она к делу.
— Нет...
— Зачем же вы огорчаете человека, который все готов 

сделать для вас?
— Не знаю...
— Я вас уже не понимаю... Может быть, вы сердитесь 

на Марфу Семеновну. Так если хотите знать, тут я вино
вата... Да, я. Сердитесь ущ е лучше на меня, потому что я 
тогда растерялась и сказала лишнее. Мне этого не следо
вало делать...

— Что же вы ей сказали?
— Видите ли, всю историю подняла выжившая из ума 

нянька. Марфа Семеновна ужасно встревожилась, ну, а тут
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я подвернулась. Она уже на меня, а я уже говорю прямо, 
что Василий Тимофеич вас любит и будет счастлив, если 
вы согласитесь выйти за него замуж. Вот уже и все... Ста
рушка не виновата.

— Л я тут при чем?
— И вы не виноваты... А если разобрать, то и я уже 

не виновата.
Наивность княжны рассмешила Настасью Яковлевну. 

Действительно, никто не виноват... Вообще нелепость. 
Потом Настасья Яковлевна без всякой видимой причи
ны развеселилась, обняла княжну и, целуя ее, прогово
рила:

— О, я прощаю вас, дорогая, милая, хорошая... Это 
так легко сделать, когда приходится прощать человека, ко
торый даже не может сделать зла.

Дорогой, когда княжна шла домой, она раздума
лась о Настасье Яковлевне, и ей показалось, что она ка
кая-то странная. Совсем не такая, какой была раньше. 
А впрочем, с девушками такие перемены иногда бы
вают.

Через неделю княжна завернула к Настасье Яковлевне 
и удивилась, встретив там Окоемова. Было уже часов де
сять вечера. На столе кипел самовар. Окоемов имел встре
воженный вид и по своей привычке ходил из угла в угол, 
заложив руки за спину.

— Вы уже сердитесь? — спросила княжна.
— Как же не сердиться, Варвара Петровна. — загово

рил Окоемов, ероша волосы.— Это невозможно... Стоило 
мне отвернуться, как уже массу напутали без меня. Нико
му нельзя на грош поверить... И самое обидное, когда име
ешь дело с русским человеком, что это именно хороший 
человек, смышленый и старательный, а в результате полу
чается дрянь.

— Это с вашим комиссионерством вышли недоразуме
ния?

— Да... Заказы не исполнены, сроки платежей про
пущены, корреспонденция в невозможном виде, а для 
меня малейшая неаккуратность хуже смерти. Самое 
скверное то, что все правы и сваливают вину друг на 
Друга...

— Большие убыткп?
— Убытки — это пустяки, а важно то, что моя фирма 

может потерять доверие своих клиентов. Просто обидно...
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Ведь при мне те же самые люди работали аккуратно и хо
рошо, а без меня все пошло вверх дном. Возмутительно...

— А вы уже успокойтесь, Василий Тимофеич,— совето
вала княжна с наивной улыбкой.— Уже все такие.

Это наивное замечание развеселило всех, и Окоемов 
сам удивился, на что он так негодовал. Все такие, и конец 
делу. Значит, на людях и смерть красна.

— Знаете что, княжна? — заговорил Окоемов.— Я с 
вами согласен, совершенно согласен... Ведь это целая фи
лософия: все т а к и е  ж е . Да... Кстати, я вчера получил пись
мо из Красного Куста, и Сережа конфиденциально сооб
щает, что наши дамы начинают понемногу ссориться. Это, 
кажется, тоже в порядке вещей...

— А еще что пишет этот... господин? — с усилием про
говорила княжна.

— Остальное все хорошо, особенно золото... Начинает
ся богатая часть россыпи, и это всех ободряет. Да, все хо
рошо, хотя золото составляет для нас только переходную 
ступень. Отец Аркадий помог нам арендовать целое гор
ное озеро у башкир, и сейчас у нас на главном плане 
писцекультура. Я уже выписал прибор для искусственного 
разведения рыбы... Затем мне хотелось бы в форме икры 
перевезти на Урал форелей и лососей,— я убежден, что 
они там культивировались бы прекрасно. Это самый цен
ный сорт рыбы... Знаете, можно довести годовой доход по
чти в тысячу пудов такой рыбы при самых ничтожных 
расходах, ничтожных до смешного: несколько сторожей, 
прибор для искусственного вывода рыбы, садки для моло
ди, и только. Затем, мы будем консервировать эту рыбу 
и отправлять во все концы России, а главное — за границу. 
Мы доведем стоимость консервов до десяти — пятнадцати 
копеек фунт и создадим громадный рынок. Я не преуве
личу, если скажу, что одно такое дело даст нам миллионы, 
а главное, даст хороший и здоровый заработок тысячам 
рабочих. Это моя главная цель...

— Он какие-то соусы варит дома,— объяснила княж
на, обращаясь к Настасье Яковлевне.— Уже смешно смот
реть...

— И нисколько не смешно... Я взял повара из Англий
ского клуба и учусь у него делать разные соусы для рыб
ных консервов. Необходимо самому пройти эту школу, что
бы быть потом в курсе дела. Я уже умею делать красный 
соус из томат, испанского луку и капорцев. Очень вкусная
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вещь. Рыба отлично сохраняется... А потом у меня явилась 
громадная идеища, именно, приготовлять рыбную колбасу, 
только это пока величайший секрет.

Когда они уходили и княжна отвернулась, надевая ме
ховую шапочку, Окоемов быстро поцеловал руку Настасьи 
Яковлевны. Это не ускользнуло от внимания княжны, хотя 
она и сделала вид, что ничего не заметила. С Настасьей 
Яковлевной она простилась как-то сухо и посмотрела на 
нее испытующим взглядом.

— Что вы так строго смотрите на меня, Варвара Пет
ровна?

— Так... ничего...
Когда они вышли на подъезд, княжна спросила Окое- 

мова:
— Вы женитесь на ней?
— Не знаю...— весело ответил Окоемов.
— По крайней мере, сделали предложение?
— Нет...
Княжна пожала плечами, нахмурилась и проговорила 

с суровым видом:
— Я уже ничего не понимаю...

IV

Окоемов действительно сидел в своей лаборатории и по 
целым часам варил разные соусы для консервов, а затем 
отправлялся за советом к повару. Из всех дел, какие он вел 
в Москве, это его интересовало больше всего, точно в своих 
кастрюльках он варил будущие миллионы.

— Ты это, Вася, никак в повара хочешь поступить? — 
шутила Марфа Семеновна.— Только не дворянское это 
дело...

— Ничего, мама... Скоро будет считаться шиком, когда 
богатые люди будут сами себе готовить обед. Дворяне лю
били покушать, а свое всегда приятнее есть...

Вообще Окоемов чувствовал себя в Москве прекрасно, 
и Марфа Семеновна даже начала опасаться за него, пото
му что уж очень он начал что-то бодриться. Старушка оза
боченно посматривала на него и напрасно старалась уга
дать, что у Васи на уме. Несколько раз она слышала, как 
он даже что-то мурлыкал себе под нос, что уж совсем редко 
случалось. Старушка только качала головой и вздыхала.
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Она обращалась за разъяснением к княжне, но та тоже 
ничего не знала.

— Не верю я тебе, вот что,— сердилась старушка.— 
Все вы меня обманываете... Где та-то, раскольница твоя?

— Она на службе, Марфа Семеновна...
— Ну, так и есть... Разве хорошая девушка будет слу

жить? видно дома-то угарно, вот и служит... Ох, не ладно 
что-то Василька веселится!.. Как будто не к чему.

Эти предчувствия не обманули старушку. Вскоре после 
крещения Василий Тимофеич пришел к ней и заявил, что 
завтра уезжает на Урал.

— Как же это так, Вася, вдруг? Уж лучше бы ты ва
рил свои соусы...

— Я уже сварил все, что нужно, мама. А там у меня 
Сережа бунт поднял — рассорился с моим комиссионером- 
сибиряком. Необходимо ехать немедленно.

— Как знаешь, Вася. Твое дело.
Старушка сообразила, что это даже хорошо будет: Вася 

уедет на промысла, а раскольница здесь останется. Ох, 
время много значит в таких делах: с глаз долой — из серд
ца вон.

— А княжна как?
— Она тоже поедет со мной, мама...
— И то поедет. Соскучилась, говорит, в Москве... Од

ним словом, птица перелетная.
Окоемов действительно зараз получил два заказных 

письма, помеченных многообещающей фразой: «Очень 
нужное». Писал Сережа, и писал Утлых. Они взаимно об
виняли друг друга, и Окоемов решительно ничего не мог 
понять, кроме того, что Сережа вызывал Утлых на дуэль, 
а Утлых хотел жаловаться на него в духовную консисто
рию, потому что Сережа сгоряча пригласил в секунданты 
отца Аркадия. Вообще получалась одна из тех житейских 
путаниц, которых никто не разберет и с которыми все-та
ки приходится считаться.

Сборы были несложные. Княжна была рада убраться из 
Москвы и торопилась до того, что даже забыла проститься 
с Настасьей Яковлевной, о чем вспомнила только дорогой 
на Нижегородский вокзал. Погода была холодная, и Марфа 
Семеновна не поехала провожать.

— Как же я уже буду? — безнадежно спрашивала 
княжна Окоемова.— Я вернусь.

— Нельзя, опоздаем на поезд...
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Недоумение княжны разрешилось тем, что на вокзале 
их встретила Настасья Яковлевна. Сгоряча княжна даже 
не заметила, что девушка одета по-дорожному, и только 
когда увидела дорожные вещи Настасьи Яковлевны, дога
далась, в чем дело.

— Уже вы с нами, крошка?
— Да, до Нижнего, а там не знаю...
Княжна не решилась спросить, куда едет раскольница, 

и была рада, что она такая веселая и спокойная. Только 
в Нижнем выяснилось окончательно, что раскольница едет 
вместе на Урал.

«Наверно, Окоемов сделал ей предложение»,— решила 
про себя княжна и успокоилась.

Им пришлось сделать зимой тот же путь, какой был 
сделан летом, с той разницей, что от Нижнего до Перми 
пришлось ехать целую тысячу верст на лошадях. Погода 
стояла холодная, и княжна решила, что она замерзнет до
рогой, и была очень удивлена, что приехала в Пермь цела 
и невредима. Настасья Яковлевна тоже чувствовала себя 
прекрасно, и княжна еще раз решила, что Окоемов сделал 
ей предложение.

В Перми они сделали «дневку» и отправились дальше. 
В Екатеринбурге пришлось прожить уже целых три дня, 
потому что Окоемову пришлось вступить в длинные пере
говоры с Утлых. К удивлению Окоемова вышло так, что 
Утлых даже не особенно сердится на Сережу, а недоволен 
больше всего им, Окоемовым.

— Я-то при чем же тут? — удивлялся Окоемов.
— Вы-то? А вот при чем, Василий Тимофеич: дело 

вели мы по душам, поставили все, а теперь выходит так, 
что я у вас ни к шубе рукав, как говорят у нас. Положим, 
капитал был ваш, это верно, а с другой стороны, ведь я лез 
из кожи и не из-за своего только жалованья...

— Послушайте, Илья Федорыч, это делает только вам 
честь, что вы исполнили свои обязанности добросовестно. 
А больше того, что у нас выговорено было в условии, я вам 
ничего не обещал... Как деловой человек, вы поймете, что 
иначе и быть не могло.

Эти претензии Утлых «по душам» показали Окоемову 
только то, как следовало быть осторожным с местными де
ловыми элементами. Очевидно, Утлых желал, в виде пре
мии, получить несколько паев в предприятии, и до этой ис
тории Окоемов, может быть, и согласился бы на это, а
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сейчас не мог идти на такую уступку, потому что она по
служила бы источником бесконечных недоразумений. В Ут
лых билась жилка исконного сибирского сутяжничества, и 
он постоянно поднимал бы разные недоразумения. Окое- 
мову было жаль с ним расставаться, но другого исхода не 
было. Затем, он предвидел, что Утлых не помирится со 
своей отставкой и будет вредить по всем пунктам как че
ловек, более знакомый с местными условиями. По внеш
нему виду он выдержал характер и распрощался с Окоемо- 
вым почти дружески.

— Что же, у вас своя дорога, Василий Тимофеич, а у 
меня своя,— говорил он.— Может быть, и вспомните Илью 
Федорыча добрым словом... Помощники-то у вас с бору да 
с сосенки набраны. А между прочим, что же, дай бог вся
кому...

Это была еще одна неудача в общем репертуаре пресле
довавших Утлых всю жизнь неудач. Одной бедой больше, 
одной меньше — расчет не велик... Окоемов понимал эту 
философию, и ему было жаль бойкого сибирского челове
ка и обидно на себя, что вперед не выговорил всех по
дробностей.

В Красный Куст приехали зимней ночью, когда все 
спали. Княжна испытывала чувство человека, который 
возвращается домой. Были уже свои приисковые собаки, 
которые встретили сибирскую фуру дружным лаем. Вот 
мелькнул красный огонек в одном окне, перешел в другое, 
стукнула дверь... Начиналось свое, родное, близкое, почти 
кровное. Был уже второй час ночи, но приезд далеких мо
сковских гостей поднял всех на ноги. Посыпались пере
крестные вопросы, восклицания, смех — все были рады, как 
одна семья. Даже маленькая Таня поднялась и сейчас же 
потребовала от княжны какой-то обещанной игрушки. 
Пришлось распаковывать нарочно чемодан, чтобы удо
влетворить это всесокрушающее детское любопытство. 
К счастию, княжна не забыла захватить с собой игрушек, 
и Таня получила большую куклу, которая говорила «папа» 
и «мама». Девочка забрала с собой отвоеванную добычу и 
заснула, обнимая говорящую куклу.

— Как у вас здесь хорошо! — восхищалась княжна.— 
Ах, как хорошо...

Калерия Михайловна и Анна Федоровна все-таки смот
рели на княжну с завистью, как на счастливицу, которая 
могла прожить в Москве целых три месяца. Их поручения
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были исполнены. Мрачен был один Сережа, предчувство
вавший неприятное объяснение. В неопределенной роли 
оставалась также Настасья Яковлевна, которая молча при
села в уголок и наблюдала других. Она слишком была 
мало знакома со всеми, чтобы принять участие в общей 
радости.

— Вы устали? — спросил ее Окоемов и прибавил с 
улыбкой: — Вот мы и дома... Не правда ли, как хорошо 
здесь?

— Да, хорошо...
Остальное договорили ее глаза.
«Нет, он, кажется, еще только хочет сделать предложе

ние...» — думала княжна, наблюдая эту сцену.
Из всей компании не было только одного Крестникова, 

который жил в Салге.
Хозяйки быстро принялись за ужин из всего «своего» и 

были огорчены, что усталые гости отнеслись к нему с обид
ным равнодушием. Всем хотелось отдохнуть после дороги. 
Комната Настасьи Яковлевны оказалась занятой, и на 
первую ночь Окоемов уступил ей свою, что всеми женщи
нами было, конечно, замечено сейчас же. Фельдшер Пота
пов улучил минуту и отрапортовал Окоемову по-военному, 
что все обстоит благополучно.

— Отлично, отлично...— ответил Окоемов.— А кстати, 
что ваши пчелы?

— Весна скажет, Василий Тимофеич. Сто ульев стоят 
в особом помещении.

Меньше всего было разговоров о золоте и прииске, что 
радовало Окоемова, так как центр тяжести был совсем не 
здесь. Когда все разошлись по своим комнатам, Окоемов 
остался с глазу на глаз с Сережей и проговорил без вся
ких предисловий:

— Так дуэль, Сережа?
— Он — подлый трус! — ответил Сережа с азартом.
— Зачем трус? Гораздо проще: благоразумный чело

век. Представь себе картину, что ты убил бы его? Так 
нельзя, мой милый...

— А если он мерзавец?
— Ну, это дело конченое, и мы поговорим о нем когда- 

нибудь потом. Достаточно тебе, что Утлых больше не слу
жит у меня...

Приезд москвичей составил событие нескольких дней. 
До известной степени они явились героями дня. Первым
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приехал отец Аркадий, потом доктор Егор Егорыч, потом 
Крестников. Все были рады. Но мужчины знали только 
внешние отношения, так сказать, оболочку событий, а при
исковые дамы не ограничивались этим. Всех особенно 
интересовала Настасья Яковлевна, которая вернулась из 
Москвы неизвестно зачем. Княжна в этом случае тоже ни
чего не могла объяснить.

— Они, наверно, там поженились...— сделала первая 
предположение Калерия Михайловна.

— Почему вы так думаете?
— Да по всему заметно... Неужели вы не замечаете?

Какая же цель скрываться?
— Это уж их дело.
Ясно было пока одно, именно, что Настасья Яковлевна 

была совершенно спокойна, весела и точно не замечала 
других. Такое отношение несколько обижало княжну, 
имевшую основание считать себя близким человеком. В са
мом деле, зачем она приехала? Этот последний вопрос вы
яснился только через неделю, когда Окоемов составил план 
приисковой школы. Все догадались, что учительницей бу
дет Настасья Яковлевна. В проекте школа имела в виду 
не столько детей, как взрослых, именно, воскресные клас
сы. Это открытие несколько успокоило приисковых дам. 
Что же, дело хорошее безусловно, тем более что среди 
приисковых рабочих шестьдесят процентов были безгра
мотные, а праздники являлись чистым наказанием. В Крас
ном Кусту не было своего кабака, но это не мешало доста
вать водку из Челкана,— охотники до выпивки ходили 
пешком, чтобы принести какую-нибудь одну бутылку вод
ки. Зло было страшное, и бороться с ним можно было толь
ко отвлекающими средствами.

Княжна тоже нашла себе дело, то есть даже не нашла, 
а оно само пришло к ней. Летом не так были заметны 
все стороны крестьянского быта, и только зимой они вы
ступили с надлежащей полнотой. Конечно, сибирские де
ревни богаты сравнительно с российской бедностью, но и 
здесь достаточно было голодающих детей, изработавшихся 
стариков, круглых сирот и вообще нуждающихся в помо
щи. Ведь только в городах есть богадельни, приюты, благо
творительные комитеты и разные другие благотворитель
ные учреждения в широком смысле этого слова, а деревня 
ничего подобного не имеет, кроме самого печального ни
щенства, которое уже само по себе является развращаю-
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щим началом. Все для города и ничего для деревни... Во
прос сводился на самый простой кусок хлеба, на малень
кую поддержку, которая могла спасти сотни и тысячи. 
Великое дело просто накормить голодного человека... Когда 
княжна обошла бедные избы и познакомилась с настоящей 
деревенской голью, ей так сделалось совестно за все, чем 
она раньше жила. Какие это были все пустяки, начиная с 
интеллигентной тоски и неопределенных порывов к како
му-то неопределенному делу, когда оно было тут, сейчас, 
под руками.

— О, я уже знаю, что мне делать,— говорила княжна.

V

Наступала весна... Это был знаменательный момент, 
наступления которого все ожидали с особенным нетерпе
нием, как торжественного праздника. Но зауральская зима 
держалась крепко, и первые теплые дни сменялись «от- 
зимьем», то есть новым снегом. Последнее приводило всех 
в молчаливое отчаяние, и Сережа уверял, что весна отло
жена до будущего года. Но вся картина быстро изменилась, 
когда «тронулась» вешняя вода и сугробы сибирского сне
га растаяли с поразительной быстротой.

Первая работа началась на прииске, где за зиму были 
закончены все подготовительные работы, то есть золото
носный пласт был вскрыт на протяжении полуверсты. 
Оставалось только промывать пески на бутере. Появилась 
масса новых рабочих, которые оживают вместе с весной, 
точно мухи. Прииск сразу закипел, как муравейник, оку
пая затраченные на него деньги. Окоемов сам смотрел за 
работами и по приблизительным вычислениям убедился, 
что дело верное и даст хороший дивиденд, что было осо
бенно важно ввиду больших затрат на другие предприятия. 
Золотая россыпь должна была служить основным фондом, 
из которого покрывались бы другие расходы. Эта мысль 
осуществлялась у всех на глазах.

Первое весеннее солнышко разбудило и первую пчел
ку, спавшую в ульях. Потапов с замирающим сердцем при
слушивался к таинственному шуму, который разрастался 
в глубине этих ульев,— это был ответ на призывные лучи 
весеннего солнца. Товарищем и помощником фельдшера 
был отец Аркадий, который, несмотря ни на какую весен-
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нюю распутицу, приезжал на прииск верхом и целые дни 
проводил на пчельнике, наблюдая каждый шаг. Ульи с 
пчелами были куплены еще с осени по ту сторону Урала у 
башкир и с величайшей осторожностью были перевезены 
в Красный Куст. Теперь предстоял капитальный вопрос 
о том, насколько благополучно перезимовала пчелка. Из ста 
ульев только шесть не ответили весеннему солнцу ни од
ним звуком: они были мертвы.

— Эх, если бы не захватили нас майские морозы! — 
часто повторял отец Аркадий, покачивая головой.-— У нас 
ведь выпадает иногда снег на Николин день, даже на 
Троицу...

Везде показались проталинки, а на них высыпала пер
вая весенняя травка. Сережа уже два раза ездил на тягу 
верст за двадцать и привез несколько вальдшнепов. Весен
ний перелет птицы начался довольно рано, как только 
показались на озерах первые полыньи. Целые караваны 
вольной птицы тянулись к далекому милому северу, но, 
так сказать, официально открыл на месте настоящую вес
ну жаворонок, песня которого повисла в воздухе радостной 
дрожью, точно звенела туго натянутая струна.

Вообще хорошо, чудно хорошо...
Приисковые хозяйки всецело были поглощены своим 

огородом. В ожидании, когда растает земля, работа шла в 
парниках и особых рассадниках, где выводилась всевоз
можная рассада — капуста, огурцы, редиска. Выгонялся 
картофель-скороспелка, салат и даже сморчки,— хохлушка 
не признавала грибов, и этим последним заведовала Ка
лерия Михайловна. Первый свой салат являлся уже целым 
торжеством, а там последовала первая редиска, первый 
огурец и т. д. Еще большим торжеством явилось то, когда 
явился первый выводок цыплят, несколько ягнят и две 
телочки. Хозяйственное колесо разом повернулось...

Окоемов видел только одно, что недостает рабочих рук, 
а новых людей не прибывает. На прииске еще можно было 
обойтись наличным составом, а всех тяжелее доставалось 
Крестникову, которому приходилось везде поспевать одно
му. Правда, на подмогу к нему были посланы два некон
чивших реалиста, с которыми княжна познакомилась в 
Екатеринбурге, но этих помощников приходилось еще 
учить. Кроме этих неудобств, главное затруднение было 
в том, что Крестников занимал самый ответственный и са
мый рискованный пост. Сравнительно даже приисковое
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дело являлось верным в смысле неожиданных сюрпризов. 
Окоемов несколько раз сам ездил в Салгу, чтобы помочь 
Крестникову. Студент оказался очень серьезным и дело
вым человеком и делал гораздо больше, чем можно было 
требовать от одного человека.

— Ничего, как-нибудь управлюсь,— успокаивал он 
Окоемова.— Вот в страду другое дело... Тогда пошлете мне 
Потапова.

Хорошей помощницей Крестникову являлась его «мо
лодайка», которая выросла в деревне и знала практически 
сельское хозяйство. Вообще это была очень милая молодая 
чета, уже органически прираставшая к месту. В степи вы
рос настоящий хуторок, и Крестников мечтал о скотовод
стве в больших размерах. Лошади были нужны и для хо
зяйства, и на прииск, и в разгон, а затем нужны степные 
быки и степные бараны на мясо для приисковых рабочих. 
Все это можно постепенно завести на хуторе.

— Знаете, недавно здесь был Утлых,— рассказывал 
Крестников.— Он приезжал специально в Салгу и, как мне 
кажется, расстраивает башкир. Могут быть неприят
ности...

— Вы думаете?
— Я в этом убежден...
Окоемов только улыбнулся и проговорил:
— Есть турецкая поговорка, которая говорит: один 

враг сделает больше вреда, чем сто друзей пользы. Пос
мотрим...

Между прочим, Крестников сообщил Окоемову, что в 
члены «сторублевой компании» желают поступить его 
тесть отец Марк, два учителя и несколько учительниц. 
Прирост членов шел медленно, но Окоемов не жалел об 
этом, потому что приходилось поступать при выборе новых 
членов с большой осмотрительностью, как показывал слу
чай с Утлых. Кстати, члены компании уже получили ха
рактерные клички, сложившиеся сами собой: мужчин на
зывали «сторублевиками», а женщин— «сторублевками». 
Последнее выходило даже остроумно.

Настасья Яковлевна еще в великий пост открыла свои 
воскресные классы. Окоемов предлагал выстроить для них 
особое помещение на прииске, но она отказалась, потому 
что дело шло еще в виде опытов и могло не оправдать за
трат. В Красном Кусту была нанята простая деревенская 
изба, и занятия шли в ней для первого раза очейь порядоч-
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но. Сибирский мужик смышленый и не чурается грамоты, 
хотя и относится к учителям с некоторым недоверием. 
Впрочем, эта сибирская недоверчивость распространялась 
дочти на все, так что частные случаи недоверия не имели 
особенного значения. А Красный Куст мог бы верить ком
пании, потому что его благосостояние поднялось в течение 
какого-нибудь года — и работа была под боком, и являлись 
тысячи путей для зашибания копейки, как извоз, содер
жание квартир, харчевое довольство, сбыт своих сельских 
продуктов и т. д.

Кроме классов, Настасье Яковлевне приходилось мно
го помогать княжне, дежурившей в больнице и разъезжав
шей по деревням для помощи больным. Доктор прочитал 
им целый курс о первоначальной помощи и лечении домаш
ними средствами. Одним словом, дела было достаточно, 
и Настасья Яковлевна не чувствовала себя лишней,— она 
тоже была «сторублевкой». Ее отношения к Окоемову бес
покоили сейчас только одного Сережу. С наступлением 
весны главный управляющий золотыми промыслами по
чувствовал приливы какой-то странной тоски и начал хан
дрить. Между прочим., он оказывал Настасье Яковлевне 
знаки своего особенного внимания, как последняя ни ста
ралась избежать их. Встречались они обыкновенно за ча
ем или обедом, реже вечером, в общей комнате, и Сережа 
преследовал девушку своим упорным взглядом. Она вста
вала, краснела и уходила к себе в комнату. Это больше 
всего возмущало княжну.

— Сергей Ипполитыч, это уже невозможно... Бедная 
девушка не знает, куда деваться.

— Я тут ни при чем, Варвара Петровна. Мне просто 
скучно...

— Если вам скучно, так смотрите на меня,— пошутила 
княжна, готовая всегда пожертвовать собой.

Сережа только прищурил глаза и, в сущности, в пер
вый раз посмотрел на княжну, как на женщину. К своему 
удивлению, он нашел, что она положительно недурна, а 
преждевременная вялость придавала ей даже некоторую 
пикантность, потому что глаза смотрели совсем по-молодо
му и странно не гармонировали со строгим выражением 
рта. Сережа даже ночью думал о княжне и тяжело воро
чался на своем ложе* Проведенная в работе зима изменила 
даже его внешний вид. Сейчас это был совсем солидный 
мужчина, смахивавший на английского джентльмена.
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Привезенный из Москвы костюм, поражавший всех своей 
необычностью, был отложен, и Сережа одевался, как все 
другие.

Раз утром, когда Окоемов зашел в контору, Сережа си
дел за своими гроссбухами и мечтательно смотрел в прос
транство.

— Что с тобой? — удивился Окоемов.
— Со мной? Ах, да...— точно проснулся Сережа и, мах

нув рукой, прибавил: — Голубчик, Вася, я влюблен.
— Можно узнать, в кого?
— Дело, видишь ли, в том, что пока это еще и для ме

ня не ясно, то есть я еще не решил. Сначало мне казалось, 
что я влюблен в Настасью Яковлевну, а потом... Знаешь, 
мне начинает нравиться княжна.

— Да, положение затруднительное, особенно в твоем 
возрасте и при твоей неопытности.

— Нет, ты не смейся надо мной. Я сам не знаю, что со 
мной делается. Ты когда-нибудь любил? Нет? О, несчаст
ный... Это такое святое чувство... Женщина — все, женщи
на — это жизнь, женщина — это будущее, а реализация 
этого чувства дело иногда простой случайности.

— Послушай, тебе нужно обратиться к доктору, Сере
жа...

Сережа обиженно замолчал, как человек, которого на
меренно не желают понимать. Оставалась одна надежда, 
именно, что его поймет и оценит только женщина, о чем 
даже была сделана заметка в одном гроссбухе. Что-то го
ворилось о луне, цветах, соловье и т.д.

Настроение Сережи обеспокоило Окоемова, потому что 
он был такой человек, за завтрашний день которого нельзя 
было поручиться. Да и Настасья Яковлевна чувствовала 
себя точно виноватой, хотя с своей стороны и не подавала 
никакого повода для нежных чувств со стороны Сережи.

Вскоре после пасхи Окоемов предложил девушке съез
дить вместе с ним на заарендованное озеро, до которого 
от прииска было верст восемьдесят. Водополье спадало, и 
теперь можно было ехать. Настасья Яковлевна согласи
лась с особенной охотой. Эта поездка опять подняла в 
среде приисковых дам притихшие подозрения, точно Око
емов являлся какой-то общей собственностью и все имели 
право его ревновать. В последнее время девушка чувство
вала себя нездоровой и часто запиралась в своей комнате. 
Она была так рада этой поездке.
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Когда пара своих приисковых лошадей вынесла легкий 
дорожный коробок за околицу Красного Куста, девушка 
прилегла головой к плечу Окоемова и прошептала:

— Милый, я больше не могу...
Окоемов тихо ее обнял и поцеловал в лоб. Он догады

вался, в чем дело, и чувствовал, что еще никогда так не 
любил, как сейчас.

— Милая, я догадываюсь...— шепотом ответил он.
Она спрятала свою головку у него на груди и заплакала

счастливыми слезами. А коробок летел вперед по мягкому 
проселку, унося счастливую чету, для которой начина
лась новая жизнь и еще неиспытанные радости.

VI

Настасья Яковлевна ничего не имела относительно то
го, что Окоемов до сих пор скрывал свою женитьбу,— он 
не хотел тревожить старуху мать, которую огорчило бы 
известие о таком «неравном браке». Но сейчас это инког
нито начинало ее тяготить, потому что создавало фаль
шивое положение у себя в Красном Кусту, а потом она 
готовилась быть матерью, и скрываться дальше делалось 
невозможным. Прямо она ничего не говорила мужу, но по
следний уже сам догадывался по ее настроению, что она 
чем-то озабочена и недовольна. Поездка на озеро, как она 
догадывалась, была только шагом к чему-то новому.

— Мы проедем с озера прямо в Екатеринбург,—го
ворил Окоемов дорогой.— Может быть, там придется 
остаться.

Жене Окоемов говорил «вы» и даже с глазу на глаз на
зывал полным именем. «Точно он меня и за жену сейчас 
не считает»,— думала Настасья Яковлевна. У нее теперь 
являлись все чаще тяжелые минуты и какие-то неопреде
ленные сомнения. Да, она любила мужа, но отчего же он 
не хочет, чтобы все знали, что он принадлежит ей и толь
ко одной ей.

Объяснение действительно произошло, хотя и не в той 
форме, как предполагала Настасья Яковлевна. До озера 
было верст семьдесят, то есть целых три станции. Окоемов 
находился в особенно хорошем настроении и всю дорогу 
толковал о своей писцекультуре. Кстати, он захватил с со
бой несколько жестянок, чтобы сделать опыт консервиро-
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вания чудной горной форели, которая по-местному назы
валась «харюзом».

— Это до того нежпая рыба, что ее невозможно пере
везти каких-нибудь двадцать верст,— объяснял он с оду
шевлением. Ее едят прямо на месте лова, и в продаже она 
совсем неизвестна. Этот сорт форели встречается еще толь
ко в Финляндии, в бойких горных речках. Вот мы и сде
лаем первый опыт.

Местность быстро менялась, и со второй станции на го
ризонте уже засинели недалекие горы. Здесь Урал был 
значительно выше, чем в месте пересечения его Ураль
ской железной дорогой.

— Не правда ли, как хорошо? — повторял Окоемов.
На восточном склоне Урал почти на всем протяжении

образует крутой обрыв, чем и объясняется его особенная 
рудоносность именно на этом склоне. Замечательно, что 
сейчас же от обрыва начинается равнина, страшная по 
величине Сибирская равнина, которая тянется вплоть до 
Великого Океана. Урал служит точно порогом, отделяю
щим собственно Россию от Сибири.

Первое горное озеро привело Окоемова в окончатель
ный восторг: ничего лучшего нельзя было придумать для 
его целей. Настоящий живорыбный садок. Озеро было 
небольшое, но глубокое и постоянно питавшееся свежей 
водой, приносимой бойкими горными речонками. Затем 
оно соединялось протоками с целой сетью других горных 
озер.

На свое собственное озеро они приехали только к ве
черу, когда воздух сильно засвежел,— сказывалась горная 
область. Они остановились прямо «на сайме», как называ
лись здесь рыбачьи стоянки. Озеро имело неправильную 
форму, как все горные озера, и в общей сложности зани
мало площадь около квадратной версты. Степные озера, 
как Челкан, имели овальную форму, а здесь там и сям вы
сились скалы, а хвойный дремучий лес подходил зеленой 
стеной к самой воде. На «сайме» их встретил старик ры
бак, служивший от компании сторожем.

— Ты и будешь барин?— спрашивал он Окоемова.— 
Заждались мы тебя... А это кто будет? — прибавил он, ука
зывая на Настасью Яковлевну.

— А ты как думаешь? — спросил Окоемов.
Старик посмотрел на них пристально и проговорил с 

уверенностью:
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— Кому быть, известно, барыня, значит, по-нашему, 
жена...

Настасья Яковлевна даже покраснела от охватившего 
ее волнения,— это еще в первый раз посторонний человек 
назвал ее «женой».

— Ну, пусть будет по-твоему, старина,—пошутил 
Окоемов, хлопая старика по плечу.— Вот ты нам завари 
уху... Есть рыба?

— Как рыбе не быть, барин... Я вам карасиков добу
ду. У меня они в садке сидят на всякий случай... Дожи
дал вас.

— А мы, пока ты варишь уху, прокатимся по озеру 
на лодке...

— Покатайтесь, коли глянется... Вон там за мысом хо
рошие места пойдут. Камень — стена-стеной...

Лодка была старая и тяжелая, но Настасья Яковлевна 
никогда еще не каталась с таким удовольствием. Кругом 
тихо, ни звука, и они одни на этом просторе. Она чувство
вала себя такой маленькой-маленькой и такой бессовестно 
счастливой. Остального мира больше не существовало, 
точно они остались вдвоем на всем земном шаре. И про
шлого не существовало, а было только настоящее — вот 
это закатывавшееся солнце, немые скалы, тихо шептав
шийся лес на берегу, водяная гладь, в которой так ласково 
отражалось вечернее небо.

— Звездочка...— тихо вскрикнула Настасья Яковлевна, 
глядя на воду.

Да, это была первая вечерняя звездочка, светившая в 
воде любопытным глазом, точно она смотрела на счастли
вую парочку. Одна тайна отражала другую. Потом звез
дочка попала в расходившиеся от весел круги, заколеба
лась и точно потонула.

— А ведь Сережа сделал мне предложение...— неожи
данно заговорила Настасья Яковлевна, продолжая какую- 
то тайную мысль.— Я ничего вам не сказала... Это было 
недели две назад. Я просто не знала, что говорить, и убе
жала к себе в комнату, как глупая маленькая девчонка.

— Сережа человек серьезный и шутить не любит.
— Да, вам смешно, а каково было мне? Потом, все 

меня ревнуют к вам... ловят каждый взгляд... Даже милей
шая княжна, которую я люблю, как сестру, и та доводила 
меня не один раз до слез своими наводящими расспросами. 
Они все считают вас своей собственностью.
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Настасья Яковлевна засмеялась и посмотрела на Окое- 
мова счастливыми глазами, в которых светилась одна 
мысль: «Ты — мой, и я никому, никому не отдам тебя...»

— Да, я принадлежу им, принадлежу делу,— серьезно 
заговорил Окоемов, бросая весла.— И мне было совестно 
нарушить эту иллюзию своей женитьбой... Ведь любовь — 
слишком эгоистичное чувство, это роскошь, которую нуж
но заработать. Мне казалось, что я чему-то изменяю, от
даваясь слишком личным чувствам. Как хотите, а свое 
счастье отделяет от других, и человек начинает слишком 
много думать только о самом себе. Мне и сейчас совестно: 
я так счастлив, милая...

Она не понимала его слов и смотрела на звездочку, 
которая опять показалась в воде. Вода успокоилась и стоя
ла, как зеркало.

— Вы меня не понимаете? — заметил Окоемов.
— Нет, то есть да... Я знаю только одно, что дальше 

так не может быть, если вы не хотите оставлять меня в 
фальшивом положении... Может быть, я несправедлива; 
может быть, я эгоистка; может быть, я сделала непопра
вимую ошибку...

— Ни то, ни другое, ни третье, моя хорошая... 
А только я боюсь слишком увлечься своим личным чув
ством.

— Какой хороший старик этот рыбак...—вслух дума
ла Настасья Яковлевна, теряя нить разговора,— ей хоте
лось и плакать, и смеяться.

А хороший старик развел на берегу целый костер, под
весил над огнем котелок с водой и ждал, когда вернутся 
господа. Что-то уж очень долго плавают... Вон и солныш
ко село, и холодком потянуло от заснувшей воды, и моло
дой месяц показался на небе. Где-то в осоке скрипел не
угомонный коростель, где-то вопросительно крякали утки, 
выплывавшие в заводи кормиться, где-то пронеслось пе
чальное журавлиное курлыканье. Распряженные и стрено
женные лошади с наслаждением ели свежую, сочную тра
ву, а приисковый кучер Афонька сидел около огонька, ку
рил трубочку и сердито сплевывал на огонь.

— Как-то тут наезжал Утлых...—говорил старик ры
бак, встряхивая седыми волосами.

— Ну?
— Ну, значит, ничего... Пожалуй, как бы промашки 

не вышло. Все он с башкирами шепчется... Как-то наез-
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жали Аблай с Уракайкой. Незнамо зачем наезжали и с 
тем же уехали...

Тихий всплеск весел прекратил эту красноречивую бе
седу. Из-за ближайших камышей выплыла лодка, казав
шаяся теперь больше, чем при дневном освещении. Щи
павшие траву лошади насторожились и фыркнули, серди
то тявкнула лежавшая у огня маленькая собачонка.

— Ну, а как ты, Афонька, насчет господ понимаешь? — 
спрашивал старик, поднимаясь с кряхтеньем.

— А кто их разберет... У барина денег невпроворот, 
вот и мудрит. Работал бы на прииске, как другие, а то 
и землю рендует, и озеро, и невесть еще что.

— Много денег-то?
—- Целый банк, сказывают. А из себя — глядеть не на 

что... Так, заморыш, то есть супротив других прочих зо
лотопромышленников.

— Та-ак...
Лодка причалила к берегу, и Афонька отошел к эки

пажу, так как считал невежливым оставаться у огня.
Уха из живых карасей была великолепна, а потом 

Афонька приготовил в походном медном чайнике чай. Де
лалось холодно, и Настасья Яковлевна куталась в теплую 
шаль. Она опять казалась Окоемову маленькой девочкой, 
и он опять чувствовал себя счастливым, добрым и хо
рошим.

Настасья Яковлевна легла спать в экипаже,— в избуш
ке она боялась тараканов. Окоемов улегся под открытым 
небом, у огонька, и долго не мог заснуть. Ночь была чуд
ная, и ему слышались какие-то неясные звуки, точно кто- 
то шепотом предупреждал кого-то о неизвестной опасно
сти.

Он проснулся рано благодаря утреннему холоду. Озеро 
было закрыто туманом, а трава — сверкавшей росой. 
Солнце поднималось из-за гор без лучей и казалось таким 
громадным. Огонь потух. Окоемов сходил умыться чистой 
озерной водой и велел старику собираться.

— Нужно половить мормышей, дедко...
Старик захватил ведерко, сачок и с кряхтеньем взялся 

за шестик,— он правил лодкой, стоя на ногах. Отвалив от 
берега, он несколько раз тряхнул головой и проговорил:

— Барин, а ведь дело-то неладно?
— Что такое случилось?
— А наезжал Утлых... да... Он башкир сомущает на-
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счет озера. Говорит: неладно контракт заключен. Аблай 
да Уракайко уже наезжали... Известно, они-то рады вто
рую ренду получить. Вот какое дело...

— Ничего, как-нибудь устроимся, дедко, а Утлых на
прасно хлопочет. У нас правильный контракт...

— Да ведь народ-то несообразный, барин. Одним сло
вом, нехрест...

Настасья Яковлевна была разбужена Окоемовым. 
У него было какое-то восторженное лицо.

— Настасья Яковлевна, смотрите...
Он развернул бумажку, в которой лежали какие-то 

бледно-желтые тараканы. Настасья Яковлевна даже 
вскрикнула.

— Вот наше богатство... В этом рачке-мормыше скры
ты миллионы,— объяснял Окоемов.

— А для чего они нам?
— О, место им найдется...

VII

На озере Окоемовы прожили дня три. Старик рыбак 
указал место, где ловятся харюзы, и наловить их было 
делом нескольких часов, но затруднение замечалось в при
готовлении соусов. Их нужно было приготовить раньше, 
но это, конечно, позабылось и пришлось потратить на их 
приготовление дня два. Нужно было видеть терпение, с 
каким Окоемов выполнил эту скучную и хлопотливую 
операцию. Любая кухарка позавидовала бы ему. Настасья 
Яковлевна по пути училась у него и высказала несколько 
случаев такой милой, чисто женской находчивости, устра
нявшей, казалось, непреодолимые препятствия. Дело в 
том, что одна и та же операция на кухонной плите шла 
иначе, чем на открытом воздухе. Наконец соусы были го
товы, и по озеру отправилась в горы настоящая экспеди
ция, состоявшая из Окоемовых и старого рыбака. Лодка 
причалила к устью безымянной горной речки, и дальше 
экспедиция отправилась уже пешком, нагруженная всеми 
приспособлениями для первого опыта. Впрочем, идти при
шлось не больше версты, пока старик не остановился у 
одного омута, в котором бродило целое руно харюзов. 
Прежде чем приступить к ловле, разведен был костер и 
все приготовлено. Ловили небольшим бреднем, причем

440



шли не вверх по реке, как это делается обыкновенно, а 
вниз. «В заброд» пошли старик и Окоемов, и первый же 
выход дал штук двадцать великолепных харюзов, весив
ших чуть не полпуда. Этого было слишком достаточно. 
Пойманную рыбу сейчас же очистили, сварили, уложили 
в коробки, залили разными соусами, прованским маслом, 
а потом Окоемов запаял жестянки с искусством настояще
го мастера.

— Для чего это вам, барин? — удивлялся старик, на
блюдая всю операцию в качестве благосклонной публики.

— А вот для чего: рыба не испортится целый год, и 
вези ее куда хочешь.

— Но-о? Вот так штука... Ловким ты барином себя ока
зываешь.

В заключение была сварена отличная уха, какой Окое
мов еще никогда не едал. Настасья Яковлевна была в вос
торге и начинала верить в затеи увлекавшегося мужа.

— Ты только представь себе, что в разных частях 
Урала можно добыть этой рыбы до пятисот пудов в одно 
лето совершенно свободно,— объяснял он, довольный пер
вым успехом.— А консервированную ее можно продать 
minimum по десяти рублей пуд, считая по двадцати пяти 
копеек за фунт — дешевизна невероятная. В общем, со
ставится валовой доход в пять тысяч рублей. Накладные 
расходы и отправка в столицу отнимут половину, оста
нется чистого дохода еще около двух с половиной тысяч. 
Право, стоит похлопотать, тем более что здесь больше чем 
наполовину войдет дешевый женский труд. К этому при
бавь еще то, что можно арендовать сотни вот таких гор
ных речонок и увеличить их производительность в десять 
раз. Тебе скучно слушать мои расчеты, но ведь из них 
получится хлеб для сотен людей, если дело обставить как 
следует. Я часто жалею, что у меня только две руки, а не 
сто, именно, чтобы показать своим примером, как нужно 
работать. У нас все боятся маленького дела и предпочи
тают умирать с голода в ожидании какого-то мифического 
большого дела, а оно само собой не приходит, как и все 
большое.

Производя свой опыт, Окоемов все время обдумывал 
план своих действий по отношению к Утлых. Своих опа
сений он не выдал ни старому рыбаку, ни жене, но про 
себя не сомневался, что придется серьезно считаться с 
этим сибирским кляузником. Его страшила главным об-
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разом разная судебная и канцелярская волокита, которая 
отнимет массу времени и средств. Выгоднее, пожалуй, 
было бы совсем попуститься этому озеру и арендовать 
другое, но он этого не мог сделать, чтобы не потерять из
вестного престижа в глазах местных людей. Его злило то, 
что придется на время отложить опыты писцекультуры, 
которые его занимали в данное время больше всего.

С этой неприятной заботой Окоемов уехал прямо в Ека
теринбург, чтобы там на месте окончательно разузнать на
стоящее положение дела. Там он нанял маленькую квар
тирку в три комнаты для Настасьи Яковлевны и обставил 
ее со всеми удобствами, а сам по-прежнему оставался в 
«Американской гостинице». Настасья Яковлевна очень 
обрадовалась своему углу и ничего лучшего не желала. 
Здесь не нужно было скрываться ни пред кем, не нужно 
было носить маску и вообще не быть самой собой.

Дело с озером выяснилось само собой, потому что в 
Екатеринбурге башкиры уже ждали Окоемова. Оказалось, 
что условие было сделано с одной только волостью, а озе
ро было спорное — на владение им претендовали еще две 
соседних волости. В первую минуту Окоемов готов был 
обвинить отца Аркадия в неосмотрительности, но, вник
нув в дело подробнее, убедился только в том, что вообще 
башкирское владение с юридической точки зрения вещь 
довольно сомнительная и в будущем будет служить неис
сякаемым источником для всяких недоразумений. Послед
нее выходило уже совсем скверно, так как не могло быть 
уверенности в завтрашнем дне, если не подкупать баш
кир подачками и пе «озадачивать» их задатками, как это 
делали другие крупные рыбопромышленники.

Сами по себе башкиры представляли жалкий сброд, 
желавший сорвать с него отступного. Это была целая си
стема: только поддайся один раз, а за ним последует це
лый ряд других. Приходилось поневоле выдерживать ха
рактер.

— Мы суд тащим...— повторяли башкиры с наивной 
хитростью.— Ты нас обманул, мы тебя острог тащим.

Из этих переговоров ясно было одно, именно, что за 
башкирами стоял такой опытный человек, как Утлых. 
А он, в свою очередь, являлся представителем кучки рыбо
промышленников, видевших в Окоемове опасного конку
рента, чего в действительности не могло быть ни в каком 
случае ни по целям, ни по средствам.
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Случайно или намеренно, но Утлых встретился с Окое- 
мовым в общей зале гостиницы и первый подошел к нему.

— Здравствуйте, Василий Тимофеич...
— Здравствуйте...
— А вы напрасно думаете про меня, Василий Тимо

феич, что будто я подучаю против вас башкир. Даже со
вершенно напрасно... Известно, какой народ: не любит, где 
плохо лежит.

— Послушайте, нам лучше не говорить об этом.
— Как вам угодно-с... Я только так, к слову. Погода 

стоит отличная, Василий Тимофеич...
— Да, прекрасная.
Так они и расстались. На другой день башкиры подали 

прошение в суд,— писал его Утлых.
Одна неприятность не приходит. Потемкин прислал 

подробный счет новых расходов на его насосы. Окоемов 
просмотрел этот счет с особенным вниманием и пришел 
к печальному заключению, что за этим «последним» сче
том последует целый ряд дополнительных, и все-таки ни
чего из этого не выйдет. Насколько раньше Окоемов верил 
в своего изобретателя, настолько сейчас не доверял ему, 
то есть не верил в осуществимость его теории при настоя
щих средствах. В общей сложности насосы уже стоили 
около трех тысяч рублей, да по новой смете приходилось 
уплатить около полуторых. Это было «немножко много» 
для опыта, хотя Окоемов и тратил на это дело свои лич
ные средства. Приходилось на время отложить дорогую 
игрушку и утилизировать способности Потемкина в дру
гом направлении, хотя и трудно было пристроить его к ка
кому-нибудь практическому и производительному делу.

Отдыхал Окоемов только в уютной квартире Настасьи 
Яковлевны, где проводил все свое свободное время. Но и 
здесь было не без недоразумений. Настасья Яковлевна не
пременно хотела знать все дела мужа и обижалась, когда 
он что-нибудь скрывал от нее.

— Я не понимаю вашего недоверия,— говорила она.— 
Вы все еще считаете меня чужой...

— Ах, совсем не то, милая... Я слишком привык к са
мостоятельности, а главное — не люблю поверять другим 
свои неудачи. Ведь это просто скучно, как бесконечные 
рассказы о своих болезнях, которые интересны только для 
одного рассказчика. Затем, вы так мало понимаете в этих 
прозаических делах, да и понимать их скучно...
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Эти объяснения нисколько не убеждали Настасью 
Яковлевну, и она оставалась при своем.

— Я не отделяю себя от вас,— повторяла она с непо
нятным для него упрямством.— А вы отделяете...

— Просто дурная привычка, Настасья Яковлевна... 
Ведь я жил так долго один и так привык поступать .по 
личному своему усмотрению, ни с кем не советуясь. 
У меня свой мирок и, право, нет ничего обидного, если 
мне хочется время от времени остаться одному. Ведь у 
каждого есть такой мирок...

Как и что ни говорил Окоемов, но его мирок был раз
рушен. Одиночество было невозможно. Раньше, задумывая 
жениться, он как-то не подумал об этом. Впрочем, эти 
маленькие недоразумения выкупались целой полосой 
счастья. Они вдвоем читали, вдвоем мечтали о будущем и 
жили какой-то удвоенной жизнью. Настасья Яковлевна, 
требуя полной откровенности от мужа, сама скрывала 
одно опасение, которое ее преследовало все больше и 
больше. А что, если будущий ребенок унаследует отцов
ский порок сердца? А если родится уродец... Она даже за
крывала глаза от страха и употребляла все силы, чтобы 
отогнать мрачные мысли. Раз Окоемов поймал ее озабо
ченный взгляд и заметил:

— Вы делаете то же самое, в чем упрекаете меня. 
Не следует, милая, вперед себя запугивать. Я знаю, о чем 
вы сейчас думаете, и советовался еще в Москве с од
ним специалистом-доктором. Он нашел, что мои физи
ческие недостатки умрут вместе со мной... Иначе я не 
решился бы жениться. Могу дать честное слово, что это 
так...

Другое обстоятельство тоже беспокоило Настасью 
Яковлевну, именно, ей казалось, что муж живет сейчас 
в Екатеринбурге только из-за нее, хотя он и ссылался на 
какие-то неотложные дела, которые удерживали его имен
но здесь. Эти сомнения разрешились с приездом Сережи, 
который привез сдавать первое золото. Он успокоил, что 
в Красном Кусту и на Салге все обстоит благополучно. 
У Сережи был такой озабоченно-деловой вид. Он оконча
тельно вошел в свою роль главного управляющего и даже 
надоедал разными деловыми разговорами. По своей муж
ской ненаблюдательности он не заметил особенного по
ложения Настасьи Яковлевны и был очень удивлен, когда 
Окоемов пригласил его в крестные отцы.
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— Что это значит? — спрашивал Сережа, делая боль
шие глаза.

— Очень просто: мы ожидаем потомства...
— А...
Сережа отнесся к этой новости настолько безучастно, 

что Настасья Яковлевна даже обиделась. Главный управ
ляющий был занят больше какими-то двадцатью фунтами 
золотого песку, курсом на золото, ассигновками на него 
в банке, а будущий человек его интересовал столько же, 
как прошлогодний снег. Точно так же равнодушно отнес
ся он и к тайной женитьбе Окоемова. Настасья Яковлевна 
не понимала, что в последнем случае в Сереже сказыва
лось не равнодушие, а особенный вид ревности — ревность 
холостого товарища. Ему даже казалось, что Настасья 
Яковлевна сейчас недостаточно интересна и что Окоемов 
мог бы сделать более удачную партию. Ну, женился бы 
на американке, что ли. Окоемов понимал его настроение 
и не придавал ему серьезного значения.

Сдача первого золота составляла торжество всей ком
пании, и Сережа волновался все время. Только когда оно 
было превращено в лаборатории в слитки, он успокоился, 
точно свалил с себя какую-то тяжесть, а затем пропал на 
целых два дня. Вернулся он измятый, сонный, мрачный.

— Ах, Сережа, Сережа...— упрекнул его Окоемов.
— Пожалуйста, ничего не говори мне. Презираю себя... 

Попал в клуб, встретил знакомых, ну и того... Моя беда, 
что я везде встречаю отличных людей.

— Не забудь одно, что скоро наступит срок взноса тво
его сторублевого пая. Ты знаешь, что я прямолинеен в 
таких делах до идиотства... да. Ведь эти сто рублей долж
ны быть заработаны. Понимаешь? Ты можешь где-нибудь 
занять, но я такого пая не приму...

— Пожалуйста, нельзя ли без нравоучений.
— Я только предупреждаю вперед.

VIII

Красный Куст сделался неузнаваем. Год назад было 
болото, а сейчас вырос целый городок. На прииске рабо
тало около ста человек да еще около «конторы» больше 
десятка. Всех нужно было накормить — одной такой за
боты достаточно. С наступлением весны работа закипела
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по всем пунктам, точно новый приисковый городок навер
стывал зимнюю спячку. Оживленнее всего, конечно, был 
прииск, где сейчас командовал Потемкин. Дело было по
ставлено, и требовались только аккуратность и добросо
вестность. Последним качеством изобретатель обладал 
вполне, а первое частенько страдало. Впрочем, дело ве
лось под зорким глазом двух опытных штейгеров, кото
рые видели на два аршина под землей.

Весть о деле с башкирами опередила Сережу. На при
иске рабочие уже толковали, что у барина вышла «не
устойка» и его посадят в тюрьму, если уже не посадили. 
Долетела эта весть и на озеро Челкан, перетревожив отца 
Аркадия. Он сейчас же приехал на прииск, чтобы навести 
справки, но и здесь никто и ничего не знал.

— Дело в следующем...— бормотал отец Аркадий.— 
Я уверен, что все эти слухи распускает Утлых. Да. Он ока
зывает себя вредным человеком. А в сущности — все это 
пустяки...

Приисковые дамы были рады появлению отца Аркадия 
и несколько успокоились. В самом деле, мало ли что мо
жет быть,— ведь садят же других людей в тюрьму? О за
конах и разных правах милые дамы имели самые фанта
стические представления, как о чем-то фатально-страш
ном.

Сережа приехал при отце Аркадии и сразу разрешил 
все сомнения.

— Всё пустяки болтают... Окоемов чувствует себя мо
лодцом. Конечно, неприятно, но пока еще ничего особен
ного нет. В крайнем случае, мы понесем денежный убыток 
на аренду озера, и только.

Потом Сережа улучил минуту и наедине сообщил 
княжне под величайшим секретом известие о женитьбе 
Окоемова. Княжна только сделала большие глаза.

— И уже женился? — спрашивала она.
— Да... гм... Он просил меня передать вам приглаше

ние быть крестной.
— Позвольте, как же это так... Только женился — кого 

же крестить?
— Видите ли, женился-то он, оказывается, еще в Мо

скве...
— Вот уже как... И все скрыть от меня? Нет, это не

справедливо. Я уже догадывалась давно, что он сделал 
предложение, но от меня-то скрывать зачем... Не понимаю!
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— Он вообщ е поступил не по-товарищ ески.
— А  какая у ж е  скрытная Н астасья Я ковлевна...—  

огорчалась к н я ж н а .— Д а... А  я у ж е  как ее лю била...
Эта тайна скоро облетела весь К расны й К уст благодаря  

кучеру А ф оньке, который привез С ер еж у из города. В се  
были почем у-то недовольны  и приняли известие как оби
ду . За  Окоемова был один отец А ркадий.

— Ч то ж е, в добры й ч ас...— говорил он .— Н ехорош о  
ж ить человеку одном у, так сказано в П исании. Очень и  

.весьма рад... Весьм а хорош о.
С ереж а, м еж ду  прочим, обратился к отцу А ркадию  за  

разъяснением  одного канонического вопроса.
— П о наш им законам, отец А ркадий, кум  не м ож ет  

ж ениться на куме?
— Н ет... то есть вы подразум еваете восприемников  

одного младенца?
— И м енно... Очень ж аль.
— Д уховн ое родство, нельзя.
Д а ж е П отемкин и ф ельдш ер П отапов приняли ж ивое  

участие в обсуж ден и и  вопроса, имел ли право ж ениться  
Окоемов и, кстати, что он за  человек вообщ е. Разговор  
происходил в комнате ф ельдш ера, устроенной  при боль
ничке.

— Я , признаться сказать, лучш е о нем  дум ал ,— задум 
чиво говорил П отемкин, покуривая деш евую  п ап и р осу .—  
П ом илуйте, тут дело огнем  горит, а он — ж ениться ... Н у ж 
но и о других подумать. Вот тебе и компания... вдвоем.

— Д а, вообщ е...— глубокомы сленно соглаш ался ф ельд
ш ер .— А  впрочем — дело ихнее и нас не касается.

— К ак  не касается? Вот тебе ф унт... Т еперь конец  и  
всей наш ей компании. Я  у ж е  знаю: как заведется баба, и 
пиш и пропало. Совсем другая м узы ка... А  Н астасья Я ков
левна девица с  ноготком и свои порядки будет заводить. 
У ж  началось... да.

— Н ачалось, говоришь?
— Посылаю  ем у см ету, а он мне присы лает отказ. 

В сего-то осталось сделать расход в какие-нибудь полторы  
тысячи. Н а самом конце все дело испортил. Со мной все
гда так было, всю ж изнь. В едь кончил бы, если бы О кое- 
мову не приш ла блаж ь ж ениться .

— Д а, вообщ е... Этак он и м оих пчел похерит.
— П огоди, всего будет.
В сех  больш е в конце концов был огорчен С ереж а как
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самое близкое и заинтересованное лицо. Он возвращ ался  
из Екатеринбурга вообщ е в дурном  настроении, и причи
ны его перенес на Окоемова. Раздум авш ись на эту тем у, 
он приш ел к заклю чению , что именно этого-то Окоемов 
и не долж ен  был делать. Эта мысль все разрасталась и 
достигла своего апогея после разговора с княж ной .

— Д а, так вы вот как, Василий Т им оф еич... Х орош о. 
Д а, очень хорош о.

С ереж а долго не мог заснуть. П робовал читать только 
что полученны й новый ф ранцузский роман, считал в ум е  
до тысячи — ничего не выходит. Н аконец  его осенил вели
колепны й план. С ереж а даж е вскочил с постели и погро
зил кулаком в пространство.

— П огоди, друж ищ е, я тебе у д р у ж у ... Х а-ха! И нте
ресно будет посмотреть, какую  ты рож у скорчиш ь. Х ха ... 
В друг ты возвращ аеш ься в К расны й К уст с м олодой ж е
ной, а я тебе рекомендую : Варвара П етровна — моя ж ена. 
Каково? Л овко... И ли, лучш е, я ж еню сь на бойкой док
торской свояченице, наконец, черт меня возьми, на попов
не М арковне. П огоди, друж ищ е...

Эта блестящ ая мысль ср азу  успокоила С ер еж у, он за 
снул крепким сном и всю ночь видел, как он хочет ж е 
ниться не на княж не, не на поповне и не на докторской  
свояченице, а на ф ельдш ере П отапове. У тром  ем у было 
даж е совестно за это безобразие.

К алерия М ихайловна и А нна Ф едоровна частенько  
враж довали м еж ду  собой, вернее сказать — ревновали друг  
друга по части первенства. Сам собой являлся вопрос: кто 
ж е настоящ ая хозяйка? И ногда случалось, что какое-ни
будь приказание К алерии М ихайловны вдруг отменялось  
А нной Ф едоровной и наоборот, или —- в область Анны Ф е
доровны вдруг вторгалась К алерия М ихайловна и наобо
рот, то есть дамам это казалось. Говоря правду, устраива
ла такие вторж ения, по больш ей части, уп рям ая хохл уш 
ка, а К алерии М ихайловне оставалось делать такой вид, 
что она ничего не замечает или что терпит по н еобходи 
мости, чтобы не поднимать дом аш них дрязг и ссор. Так  
вопрос о том, кто главная хозяйка, и оставался до сих пор  
открытым.

И вдруг оказалось, что главной хозяйкой является рас
кольница. Она точно с неба свалилась... И звестие о ж е 
нитьбе Окоемова навело на обеих ж енщ ин страш ное уны 
ние. У  них, как говорится, руки опустились. К алерия Ми-
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хайловна даже всплакнула потихоньку. На другой день по 
приезде Сережи обе встали недовольные и молчаливые. 
Дело не шло на ум. Калерия Михайловна отправилась 
посмотреть свой огород, и ей сделалось еще тошнее — ого
род показался сиротой. К чему теперь огород?

— Вы это что смотрите? — окликнула ее хохлушка.
— А так... Устраивала, хлопотала, старалась... Да, ста

ралась...
— И я тоже старалась...
— Обе старались...
— А на готовое-то приедет новая хозяйка и нас по 

шеям. Вам это нравится?
— Даже очень...
Калерии Михайловне сделалось жаль хохлушки, а хох

лушка пожалела Калерию Михайловну. Каждая думала 
про себя: «А какая она славная... Право, жаль!» Кажется, 
уж они ли не жили душа в душу, а тут бог новую хо
зяйку послал, а новая хозяйка новые порядки будет заво
дить: и то не так, и это не так. Одним словом, расколь
ница... Откуда приисковые дамы взяли эту мысль о новых 
порядках новой хозяйки — трудно сказать, но они были 
убеждены в ней и говорили, как о вещи известной.

— Вот тебе и школа...— ядовито заметила хохлушка.— 
Да и тот хорош: вывез из Москвы хороший консерв.

— А я так думаю, что все это устроила наша княжна. 
Она ведь только прикидывается простой... Вместе ездила 
с раскольницей, ну и сговорились.

— То-то она помалчивала все время...
Общее несчастие соединило обеих женщин, чего не 

было с первой встречи. Они даже присели на одно бревно, 
неизвестно зачем валявшееся в огороде, и предались горь
ким размышлениям.

— Скоро вот ягоды поспеют,— вслух думала хохлуш
ка.— Да... Пусть теперь новая хозяйка и пастилы, и ва
ренья, и маринады делает, как знает. А я-то, глупая, ра
довалась: вот лето наступит, вот ягоды поспеют... Десять 
пудов одного сахарного песку заготовила... банки...

Хохлушка махнула в отчаянии рукой. Все пошло пра
хом...

— Она еще покажет себя,— уверяла Калерия Михай
ловна,— Вот попомните мое слово... Тихонькая да молча
ливая такая, а это хуже всего: не узнаешь, что у нее на 
уме.
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— Мы теперь вроде кухарок... Нет, уж извините, На
стасья Яковлевна», а этому не бывать. Если бы я знала, 
да ни за что бы не поехала сюда.

— И я тоже...
Со стороны эти мысли и рассуждения могли показаться 

смешными, но в них была известная доля правды. Весь 
рабочий городок волновался, как пчелиный улей, в кото
рый влетела чужая пчела-матка. Тут было о чем подумать, 
и каждый раздумывал по-своему.

Все это выяснилось с особенной яркостью, когда неожи
данно приехал Окоемов, вырвавшийся из Екатеринбурга 
всего на несколько дней. Ему было необходимо произвести 
маленькую ревизию и сделать некоторые распоряжения. 
С первого своего появления в Красном Кусту он почув
ствовал себя чужим, точно прежняя рабочая семья рас
палась разом. Открыто ничего не было высказано, но тем 
сильнее это чувствовалось. Все были как-то особенно мол
чаливы и торжественно покорны, как незаслуженно оби
женные люди, подчинявшиеся силе. Окоемов догадался, 
что в Красном Кусту все известно и произошло именно 
то, чего он ожидал. Даже княжна, и та отворачивалась 
от него.

— Вы не одобряете мое поведение, Варвара Петров
на? — спросил ее Окоемов, когда они остались в столовой 
одни.

— В таких вещах никого уже не спрашивают, Васи
лий Тимофеич...

— Чем же вы недовольны?
— Я? С чего вы это уже взяли...
— Да и все, кажется, недовольны?
— Это вам так уже кажется.‘Живем, как и раньше 

жили. У нас все уже по-старому.
Особенно возмутило Окоемова поведение Сережи, на 

котором точно черт поехал верхом. Огорченный Окоемов 
не стал даже разговаривать с ним и уехал в Челкан к отцу 
Аркадию. Он от души любил этого деревенского попика, 
всегда такого ровного, спокойного и какого-то жизнера
достного. Отец Аркадий сразу заметил настроение гостя 
и заговорил:

— Дело в следующем, Василий Тимофеич... Вы, ко
нечно, правы, но поставьте себя на их место.

— Да ведь я-то такой же остался, отец Аркадий.
— А в Писании про это дело так сказано: «Нежени-
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выйся печется о господе, а женивыйся о жене своей». 
Впрочем, все перемелется п мука будет... Не следует вол
новаться вообще.

— А если мне обидно?
— Ничего, укрепитесь духом... Люди все хорошие, п 

все помаленьку пойдет. Мало ли что бывает... Вот с озе- 
ром-то как вы?

— А ну его... Арендую два новых. Свет пе клином со
шелся...

Собствепио, отец Аркадий не сказал ничего пового и 
особенного, но Окоемов сразу почувствовал облегчение, 
и все, что его волновало, показалось теперь ему таким 
мелким и ничтожным.

IX

Перед отъездом Окоемова обратно в Екатеринбург у 
отца Аркадия был с ним серьезный разговор на тему о но
вых членах сторублевой компании.

— Маловато народу, Василий Тимофеич, а новых что- 
то не прибывает, то есть таких членов, которые вошли бы 
в дело живьем.

— Наберутся помаленьку, особенно, когда дело станет 
прочно на ноги. Даже лучше, если начнем с малень
кого. С большим можно и запутаться — не с делом, а с 
людьми.

— Так-то оно так, а все-таки большая недохватка в на
роде. Трудненько управляться...

— Будем нанимать, как другие.
— Гм, оно конечно, а только все-таки... Мы с Сережей 

уж без вас тут делали несколько опытов, по все как-то не
удачно. Попадался народ или пьяница, или лентяй... Едва 
потом развязались. Ох, не любит работать русский чело
век, вот как не любит. Даже обижается, когда увидит на
стоящую работу. Эти-то, которым мы отказали, разносят 
нас на все корки. Даже в местную газету попали...

— А из каких же?
— Да так, с бору да с сосенки: один актером оказал

ся — это самый беспокойный, потом один чиновничек ма
ленький, один учитель из духовного училища... Мы их 
принимали так, пока присмотрятся к делу. Ну, ничего и 
не вышло.
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— А женщины?
— Женщины лучше, да пока девать-то нам их некуда. 

Вот в контору надо бы двух, да Сережа не хочет. У меня, 
говорит, иногда такое слово в сердцах сорвется, что и 
жизни будешь не рад. Они вообще не признают женщин 
в этаких делах... Барская замашка.

— Это, значит, для его же пользы, если женщины бу
дут в конторе. Нужно же когда-нибудь учиться прили
чиям... Вот что, отец Аркадий, вы съездили бы в Салгу 
проведать Крестникова. Мы его что-то совсем забыли. 
Серьезный он человек, да молод...

— Ужо съезжу. И то он как-то точно отпал от нас.
Отец Аркадий не рассказал Окоемову только одного,

именно, тех суждений и разговоров, какие ему приходи
лось слышать о компании от местных людей. В большин
стве, как это ни странно, суждения были не в пользу ком
пании, даже больше — почти враждебные. Сказывалась 
какая-то местная ревность: что, разве мы хуже их? Дай-ка 
нам денег, так мы устроили бы сотни таких компаний. 
А скептики смотрели в корень вещей и говорили, что гу
сей считают по осени. Разговоры шли, конечно, в среде 
местной интеллигенции, относившейся ко всему чужому 
свысока. Отец Аркадий не высказал этих мнений сейчас, 
чтобы не беспокоить Окоемова — у него своих забот до
статочно, а это успеется. Для неприятностей всегда время 
найдется.

Исполняя поручение Окоемова, отец Аркадий сейчас 
же отправился на Салгу. Он там давненько не бывал, и 
его интересовало, что там и как. Всю дорогу отец Аркадий 
раздумывал о том, что жатва готова, а делателей мало. 
Ему было обидно за самое дело. Ведь сколько народу ищет 
куска хлеба, а предложи его — не желают. Все белоручки 
какие-то. Хорошо, что Окоемов не из таких, которые опу
скают руки от первой неудачи, и пойдет напролом до кон
ца. Одпим словом, американец...

В Салге поставленная на первый раз изба разрослась 
разными хозяйственными пристройками и надстройками, 
хотя все это имело очень скромный вид. Строились по-де
шевому, на крестьянскую руку, выгадывая каждое дерево. 
А собственно хозяйственные пристройки были огорожены 
плетнем и крыты соломой. Первая изба была расширена 
пристройкой задней половины, отделявшейся от передней 
большими сенями. Отдельно стоял небольшой флигелек
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для рабочих. Отец Аркадий окинул все постройки опыт
ным хозяйским взглядом и мысленно одобрил Крестнико- 
ва. Так-то лучше, без затей.

Все были дома — сам Крестников с женой, гимназист
ка Марковна, приехавшая погостить, и двое реалистов, 
сильно изменившихся и возмужавших за год.

— Какими судьбами, отец Аркадий? — спрашивал 
Крестников.— Мы поджидали Василия Тимофеича... Он 
что-то забыл про нас.

— Он меня просил съездить, а самому-то пекогда. 
В город торопился очень. У него там дела...

— Значит, вы к нам ревизором?
— Какой я ревизор... Так просто, посмотреть приехал. 

Может быть, на что-нибудь и пригожусь.
— Посмотрите, посмотрите...
Изба была небольшая, но для двоих места было до

статочно. Окоемов предлагал запять эту избу под люд
скую, а себе выстроить отдельный домик, но пока Крест
ников отказался. Без того расходов было достаточно, а 
приход заключался только в прошлогоднем сене. Жена 
Крестникова за год пополнела и из гимназистки превра
тилась в настоящую женщину.

Не откладывая дела в дальний ящик, Крестников сей
час же повел отца Аркадия по своему хозяйству. Осмот
рен был скотный двор, птичник и разные домашние по
стройки. Особенное внимание Крестников обратил на сви
нарню и овчарню.

— Это будет наша главная доходная статья,— объяс
нил он.— Относительно хлеба я сильно сомневаюсь, чтобы 
было выгодно... Рабочих нет, да и концы с концами, по
жалуй, не сведешь, особенно в урожай.

— Да, оно, пожалуй, что так...
— Потом, на пшенице у нас появилась кобылка... Тоже 

немного веселого. Не знаю, что скажет осень...
— Вот видите, господин студент, вы и рассуждаете не

правильно, ибо нельзя высчитывать доходность хозяйства 
по годовому обороту. А раскиньте-ка лет на пять — дру
гой разговор получится. В одном месте ямка, а в другом 
бугорок — все и сравняется.

В конце осмотра Крестников не без гордости показал 
свое маленькое опытное поле, занимавшее всего одну де
сятину. Здесь обработка земли велась усовершенствован
ными плужками. Полдесятины пшеницы и полдесятины
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овса говорили о явном преимуществе этих плужков пред 
исторической сохой и сибирским сабаном.

— Подождите, я еще фосфоритов выпишу,— мечтал 
Крестников, счастливый молчаливым одобрением отца Ар
кадия.— Конечно, не вдруг все, а помаленьку.

— Не вдруг и Москва строилась.
— А без машин ничего не выйдет, отец Аркадий. Наше 

счастье пока в том, что рынок у нас у себя дома. Значит, 
мы не теряем ни на доставке своих продуктов, ни на раз
нице рыночных цен. Потом, есть своя выгода на разных 
хозяйственных отбросах, идущих в корм скоту, начиная 
с курицы и кончая свиньей.

Хлеба уже наливались, и отец Аркадий еще раз поду
мал: жатва готова, а делателей нет.

Вечером вся компания отправилась пить чай на берег 
озера Салги, разлившегося в своих круглых берегах, точно 
на блюде. Озеро считалось сейчас безрыбным, потому что 
последний арендатор истребил всю рыбу дотла. Здесь еще 
сохранился березовый лес на месте заброшенного башкир
ского кладбища. Издали он казался зеленой шапкой. Обе 
Марковны выбивались из сил, чтобы угостить отца Арка
дия на славу. Реалисты развели костер. Одним словом, 
устроился почти пир. Но он был нарушен появившимся 
верховым,— это был старший сын отца Марка, служивший 
где-то в контрольной палате и приехавший на лето пого
стить к отцу.

— Уж я искал вас, искал...—устало проговорил он, 
слезая с лошади,— Сначала на хутор приехал, а оттуда 
отправился не по той дороге и попал в башкирскую де
ревню.

Крестников отрекомендовал гостя отцу Аркадию, но 
тот едва удостоил простенького сельского попа взгля
дом.

— Кажется, что-то такое слыхал об вас от отца,— 
лениво протянул он, разваливаясь па траве.—Кстати, 
старик тоже собирался сюда, но его утащили куда-то 
с требой.

Гость не понравился отцу Аркадию манерой держать 
себя. Что-то такое самодовольное и высокомерное чув
ствовалось в каждом взгляде, в каждом звуке и в каждом 
движении, точно этот контролер делал постоянно всем 
громадное одолжение уже тем, что дышал. Отец Арка-
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дий слышал рапыпо, что оп кончил университет и хоро
шо идет по службе. Сейчас ему можно было дать под 
сорок.

— Ну, как вы здесь? — проговорил гость, не обращаясь 
ни к кому в частности.— Стремитесь облагодетельствовать 
человечество?

— Пока еще не виноваты в этом,-— ответил Крест
ников.

— А вы не сердитесь. Ведь я так, шутя... да. Хотя, если 
разобрать, так все ваши предприятия выеденного яйца не 
стоят. Да...

— Позвольте узнать, почему? — вмешался отец Арка
дий, задетый за живое самым тоном, каким все говори
лось.

— Почему? — переспросил гость и с удивлением по
смотрел на отца Аркадия.— А вы слыхали, что такое ка
питализм и капиталистическое производство?..

— Если не употреблять научной терминологии, то это 
всякий поймет,— заметил Крестников.

— Да, так вот я и говорю...— тянул гость,— говорю, 
что все это вздор. Не будь у господина Окоемова диких 
денег, которые он, конечно, волен бросать как ему угодно, 
ничего бы и не было, включительно до настоящего момен
та, когда мы вот сидим и пьем чай. Все основано на 
деньгах; следовательно, уберите их — и ничего не оста
нется...

— Если бы каждый тратил свои средства на осущест
вление определенной хорошей идеи, то в этом ничего нет, 
кроме хорошего,— ответил Крестников.

— Да-с, деньги великая сила и, можно сказать, даже 
единственная, а ваши предприятия, кроме того, что осно
ваны на деньгах, в конечном результате имеют тоже толь
ко деньги. Чтобы быть последовательным — мы заговори
ли об идеях — чтобы быть последовательным, нужно было 
начинать как раз наоборот. В переводе на язык простых 
копеек это значит вот что: существует на свете господин 
Окоемов — будут существовать и ваши предприятия, а не 
стало его в одно прекрасное утро — и все лопнет, как 
мыльный пузырь.

Сущность этой речи отец Аркадий уловил и сильно за
волновался. Как это у нас легко, в самом деле, раскрити
ковать и опошлить все хорошее и оставаться в то же вре
мя совершенно безучастным ко всему дурному.
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— Дело в следующем, господин контролер,— заговорил 
отец Аркадий, запахивая полы своего поповского подряс
ника.—· Вот вы заговорили о господине Окоемове. А мне 
известно, что его прямая цель поставить дело именно так, 
чтобы оно могло идти без него. В этом вся суть... И я убеж
ден, что так и будет. Действительно, первый опыт основан 
на деньгах, вы правы, но какие же опыты не требуют 
предварительных затрат, пока добьются до настоящего? 
Наконец, по-вашему, конечная цель всех предприятий — 
нажива в той или другой форме... Со стороны оно и долж
но так казаться, но вы забыли одно, что здесь требуется 
прежде всего труд, упорный и последовательный. Такой 
труд уже сам по себе составляет известное нравственное 
начало... да. Только трудящийся человек поймет настоя
щую бедность и настоящее чужое горе, к которым бога
тые тунеядцы глухи и слепы. Да, да... И еще скажу: цель 
всех предприятий господина Окоемова совсем не нажива, 
как вы ее понимаете, а именно дать трудовой честный 
хлеб тем, кто его сейчас не имеет. Наконец вы рассуж
даете, господин контролер, как человек, который заручил
ся известной вывеской, то есть дипломом, получает два
дцатого чпсла определенное жалованье и больше ничего 
зпать не желает. Пусть другие живут, как хотят, мне бы 
только было хорошо...

Господин контролер посмотрел на разгорячившегося 
попа прищуренными глазами, улыбнулся и сделал такое 
движение головой, которое в переводе означало: разве 
можно спорить с сумасшедшими? Но отец Аркадий раз
горячился окончательно и не мог не закончить.

— Дело в следующем: вы, господин контролер, у воды 
без хлеба не сиживали... да. А что касается ученых разго
воров и ученых слов, так это господин Окоемов знает по
лучше даже вас. Да...

Бывают какие-то тяжелые люди, одно присутствие 
которых уже портит общее настроение. Таким именно 
был, «господин контролер», каждый визит которого в Сал- 
гу сопровождался какой-нибудь неприятностью, хотя он 
был неглупый человек и по натуре незлой. Так и сейчас, 
стоило ему появиться, как весь пикник расстроил
ся. После взрыва негодования отец Аркадий испыты
вал унылое чувство: он редко горячился, в два-три года 
раз, и потом страдал, как было и сейчас, когда он по
остыл.
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Приближались роковые дпи: первый год компании кон
чался. В Красном Кусту назначен был общий съезд «сто- 
рублевиков» и «сторублевок».

Все начали готовиться к этому съезду задолго, и у каж
дого нашлось достаточно работы, чтобы «заитожить» це
лый год. Каждый сводил свои счеты в отдельности, а по
том они поступили к Сереже для общего итога. Работы 
было по горло, так что Сережа принужден был смириться 
и взял помощницей гимназистку Марковну. Он вообще 
принял с некоторых пор торжественно строгий вид, и гим
назистка Марковна даже боялась его, когда делала ка
кую-нибудь ошибку. Дело пошло еще быстрее, когда яви
лась на помощь бойкая докторская свояченица, сама на
просившаяся в контору.

— Предупреждаю, я строг,— уверял Сережа.
— И я тоже строга,— отвечала свояченица.— Как жен

щина, вообще не терплю беспорядка, мелочна, придирчива 
и неумолима, особенно в пустяках. Потом, не люблю, ко
гда при мне возвышают голос и делают сердитое лицо — 
это не по-джентльменски. Да... Кажется, мы отлично по
нимаем друг друга и недоразумений не может быть.

— Будем посмотреть... А я все-таки строг.
С особенным нетерпением ожидали приезда Окоемова 

с семьей. Дамы волновались вперед, и каждая про себя 
составила отдельный план, как держаться с новой хозяй
кой. Ведь это будет не просто Настасья Яковлевна, на ко
торую никто не обращал раньше особенного внимания, а 
жена Окоемова. Теперь многое будет зависеть прямо от 
нее.

Окоемовы приехали ночью, так что их встретила одна 
княжна, которой не спалось. Она приготовила целый ре
пертуар обидных слов, которыми хотела встретить ковар
ную раскольницу, но один вид спавшего ребенка разогнал 
эту грозовую тучу.

— Мне кажется, что о н  не совсем здоров,— шепотом 
проговорила княжна, заглядывая с удивлением и страхом 
на спавшего трехмесячного ребенка.— Такая ужасная до
рога...

— Нет, ничего... Он отлично перенес все,— шепотом же 
отвечала его счастливая мать.

Да, это была совсем другая женщина, и княжна со сле-
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зами принялась ее целовать. Она успела забыть все и все 
простила.

— Новый наш компаньон...— заметил Окоемов, указы
вая глазами на ребенка.— Я уже внес пай.

Княжна была огорчена, что родился мальчик, а не де
вочка, и даже пожурила молодую мать. Конечпо, девочка 
лучше, начиная с того, что не будет так шалить, как маль
чишка.

«Молодые» заняли две комнаты, из которых одна пре
вратилась в детскую. Именно эта комната сделалась сразу 
центром всего дома, и все ходили мимо нее на цыпочках, 
хотя ребенок большую часть времени спал и не слыхал 
никакого шума. Калерия Михайловна и Анна Федоровна, 
как замужние женщины, имевшие когда-то своих детей, 
засыпали молодую мать разными советами по части ухода 
за ребенком. Даже маленькая Таня и та принимала самое 
живое участие в этих женских хлопотах и лезла в дет
скую при всяком удобном случае, так что старушка няня 
даже возненавидела ее.

Съезд состоялся самым торжественным образом. При
ехал доктор Попов, Крестников с женой, отец Аркадий и 
даже отец Марк, здоровенный мужчина с семипушечным 
басом. Все разместились кто где мог. Собственно, контора 
оказалась теперь за дамами, а мужчины разбрелись по 
флигелям, а главную квартиру устроили в больнице, благо 
больных не было. Негодовал один Сережа, потому что его 
приисковая контора превратилась в какую-то дамскую 
уборную. Валялись шпильки, пуговицы от ботинок, а раз 
он нашел между гроссбухами даже корсет. У бедного глав
ного управляющего просто опускались руки от этого не
приятельского нашествия.

— Что же это такое будет? — взмолился он наконец, 
обращаясь к Окоемову.—- Ложись и умирай...

— Ничего, Сережа, как-нибудь потерпи...
— Да ведь это беспорядок, и всякому терпению бы

вают границы.
Настасья Яковлевна сумела остаться незаметпой, ка

кой была раньше, и этим вперед потушила всякую воз
можность чьего-нибудь протеста. Она почти все время про
водила в детской и была совершенно счастлива. Из всех 
окружающих ее интересовало больше всего поведение Се
режи, который по нескольку раз в день заглядывал на ре
бенка и только пожимал плечами.
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— Вы, кажется, чему-то удивляетесь, Сергей Ипполи- 
тыч? — спросила его наконец Настасья Яковлевна.

— Неужели это будет человек?
— Со временем...
— Знаете, это скучно.
— Как кому. А знаете, из вас выйдат, вероятно, 

прекрасный отец... В вас есть что-то такое, что даже труд
но пазвать определенным словом, но что просто чувст
вуется.

— Покорно вас благодарю, Настасья Яковлевна. Это 
в некотором роде Америка, которой недостает только сво
его Колумба — вернее, Колумбы.

Собравшиеся члены компании проводили первую по
ловину дня в осмотре прииска и всего приискового хозяй
ства и знакомились с делом в его настоящем виде. Боль
шинство не было знакомо в подробностях даже с добыва
нием золота, хотя оно и происходило у всех на глазах. 
По прииску водил всех Потемкин и заканчивал отдельным 
сарайчиком, где лежали модели его насоса.

— Пустяков недостает,— шепотом предупреждал он.— 
Василий Тимофеич не желает... Что делать!

Он, очевидно, рассчитывал на сочувствие других чле
нов компании, но опи решительно ничего не понимали и 
только покачивали, головами.

Фельдшер Потапов демонстрировал свою пасеку и даже 
угощал свежим медом, что злило хозяек, у которых овощи 
еще не поспели, и они не могли щегольнуть трудом рук 
своих.

Наконец все предварительные занятия были кончены, 
и Окоемов назначил день общего заседания. Сережа по
старался придать всему официальный характер и устроил 
свою контору прилично такому важному случаю. Во-пер
вых, был поставлен стол для членов-учредителей, а потом 
места для публики. Получалось что-то вроде заседания 
ученого общества. Но публика была недовольна, и первым 
забунтовал Окоемов, ни за что не хотевший занять места 
председателя.

— Ты устроил весь парад, ты и председательствуй,— 
говорил он.

— А у нас колокольчика нет...— спохватился Сере
жа.— Все дело испортим без колокольчика. Послушай, 
Вася, ведь мне придется читать годовой отчет, так как же 
я буду председательствовать?
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— Попросим прочитать кого-нибудь другого. Отца Ар
кадия, например.

— Ну, нет, дудки... Я уж лучше сам.
Состав заседания был самый разношерстный: два попа, 

доктор, фельдшер, неокончивший студент, изобретатель, 
реалисты, два народных учителя и т. д. Были тут люди 
испытанные, определившиеся вполне, и новички, члены 
компании и просто компаньоны. Женщины сбились в одну 
кучку. Калерия Михайловна зажала свои сто рублей в ку
лаке и все боялась пропустить срок взноса.

— Милостивые государыни и милостивые государи...— 
начал Сережа, откашлявшись и приняв осанку товарища 
министра.— Имею честь представить первому общему со
бранию нашей компании первый годовой отчет.

Дальше последовал настоящий водопад цифр, так что 
у дам зарябило в глазах, точно в комнату налетели кома
ры. Для первого года расходы выходили страшные, в об
щей сложности больше тридцати тысяч, а приход не достиг 
десяти процентов. Членские взносы занимали тоже очень 
скромное место, всего около пяти процентов. Но в числе 
расходов был показан имущественный капитал — как по
стройки, машины, посевы, скот и разный хозяйственный 
инвентарь. Публика, очевидно, была мало знакома с крас- 
поречием цифр, и на лицах появилось испуганное выра
жение. Если первый год обошелся во столько, то чего же 
будут стоить следующие года? Калерия Михайловна со 
страха даже закрыла глаза, как утопающий человек. Ей 
казалось, что все погибло.

— Господа, я кончил...— заявил наконец Сережа с ад
вокатским жестом.— Не имеет ли кто заявить что-ни
будь?

— Я имею...— откликнулся доктор.— Благодарить 
главного управляющего золотыми промыслами.

Наступила пауза. Все молчали. Тогда поднялся Окое- 
мов и заговорил взволнованным голосом:

— Господа, лично я враг всякой помпы и торжества, 
но сегодня считаю необходимым сказать несколько слов. 
Сегодняшний день для меня имеет особенное значение 
как трудовой праздник. Да, мы все, собравшиеся здесь, 
трудились по мере наших сил и средств и являемся участ
никами одного общего дела. Из прочитанного отчета ярче 
всего выступает цифра расходов, которая омрачает наш 
праздник. Вот об этом обстоятельстве я и считаю нужным
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сказать несколько слов... Затевая дело, я знал из присут
ствующих только двух лиц, а остальные жили в разных 
концах Росснн, по подозревая даже о существовании друг 
друга. Упоминаю о последнем с той целью, чтобы пока
зать, что дело возникло по личной инициативе. Это была 
моя заветная цель, для которой я попустился остальными 
своими делами. Да, дело задумано одним мной и, по-ви
димому, в этом его слабое место... Но это только так ка
жется, потому что оно задумано не для себя и не в целях 
личного обогащения. Я вложил в него около тридцати ты
сяч, которые в свое время п получу, а дело будет расти, 
развиваться и крепнуть своими силами и средствами — я 
в этом убежден, как в том, что вижу сейчас всех. Я знаю, 
что говорят: у Окоемова лишние деньги и он может их 
бросать. Лишних денег вообще нет, по крайней мере, я та
ких не видал... А бросать деньги на ветер тоже охотников 
найдется немного. Я коммерческий человек, вернее ска
зать — промышленный, и для меня деньги имеют только 
значение силы, которую можно утилизировать на все лады. 
Мне нравится вот такая комбинация, и я не жалею, что 
сделал первые затраты. Скажу больше: я горжусь этим, 
именно, что имел возможность сделать первый шаг. Ко
нечно, мог быть другой путь — начать с маленького... Но 
пришлось бы дольше ждать результатов, а жизнь коротка 
и никто не поручится за свое завтра. Мне хотелось при 
своей жизни осуществить некоторые планы и разрешить 
некоторые задачи.

Окоемов сделал паузу. Его лицо побледнело, а руки 
сделались влажными.

— До сих пор я говорил, как купец,— продолжал он, 
улыбнувшись своей больной улыбкой.— Да... И, вероятно, 
некоторые из вас ставили мне это в вину. Но есть нрав
ственная сторона, разрешить которую так или иначе уже 
ваше дело. Вот вы сейчас выслушали подробный отчет 
нашего управляющего, в котором фигурировали одни мерт
вые цифры, но под ними, этими цифрами, бьется жизнь, 
кровные интересы, будущее тысяч людей... Самым обид
ным для меня лично было мнение, что я хочу кого-нибудь 
облагодетельствовать: это уже область благотворительно
сти, а не живого дела. Живое дело потуда имеет значе
ние, пока оно не нуждается в посторонней помощи. За
траты на первоначальную постановку в счет не могут 
идти... Еще одно маленькое замечание: всякая серьезная
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работа со стороды может показаться скучной, да работа 
и скучна, если работник не одушевлен высшими стремле
ниями. Поэтому очень ошибутся те, кто у нас будет ис
кать развлечения... Они найдут только ту скучную работу, 
которая на русском языке образовалась из слова «раб
ство». Я понимаю только работу, которая имеет впереди 
какую-нибудь высшую цель... В этом вся суть.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

I

Прошло пять лет.
Много воды утекло за это время, много явилось новых 

людей, а Красный Куст сделался неузнаваемым. От преж
него прииска почти не осталось и следа, за исключением 
большого пруда на месте выработанной россыпи и боль
ших свалок, тянувшихся вниз по логу. Специально при
исковые постройки тоже были давно снесены, а частию 
переделаны под новые помещения — амбары, рыбные су
шильни, кладовые и мастерские. Паровая машина дымила 
по-прежнему, но теперь она вертела не бутару и не отка
чивала воду, а заставляла работать разные станки, валы 
и молота. Новенький кирпичный корпус был занят гро
мадной мастерской, где ковали, плющили, тянули и резали 
горячее железо, делали гвозди, подковы и все необходи
мое для хозяйства. Особое отделение было отведено под 
постройку усовершенствованных сельскохозяйственных 
машин. Рабочих в одной механической было до ста че
ловек. Дело было верное и давало хороший дивиденд. Ра
бочие, кроме своей заработной платы, получали известный 
процент с чистого дохода. Эти мастерские представляли 
собой самый живой и бойкий пункт, работавший почти 
круглый год, за исключением полуторых летних месяцев, 
когда больше половины рабочих расходилось по домам на 
страду. Работы было много, она разрасталась, и не хватало 
рабочих рук. Раньше каждый гвоздь приходилось везти 
из Нижнего, а теперь все готовилось у себя дома. Особен
но хорошо пошли сельскохозяйственные машины. Снача
ла, конечно, они, как всякое новое дело, были встречены
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глухим педоверием, как дурашливая барская затея, но 
сибирский народ сметливый, особенно, когда все эти усо
вершенствованные плуги и плужки, сеялки, веялки и мо
лотилки стали оправдывать себя на деле. В Красном 
Кусту было отведепо особое опытное поле, где, на глазах у 
покупателей, производились пробы всех машин. Покупате
лями явились: сельское духовенство, писаря, народные учи
теля, богатые мужики и целые артели. Возник даже целый 
промысел: двое-трое устраивали складчину, покупали ма
шины и ездили с ними с одного места на другое, работая 
где исполу, где из трети. Не шли только сложные жатвен
ные машины, недоступные по цене и быстро портившиеся 
в неумелых руках. Одним словом, работа в мастерских 
кипела, и чугунные отливки приходилось заказывать на 
ближайшие заводы. Окоемов задумывал поставить собст
венную печь-вагранку, но не было топлива, а каменный 
уголь добывался еще только в виде опыта и стоил дорого. 
Впрочем, это было делом недалекого будущего, в чем ни
кто не сомневался, начиная с Сережи и кончая последним 
рабочим.

Впрочем, был и недовольный, именно, сам управляю
щий мастерскими, он же изобретатель, Потемкин. Он от
носился с презрением к этому маленькому делу, когда одни 
его насосы могли без малого перевернуть весь мир. Окое
мов взял с него слово, что п о к а  он забудет о своих насо
сах — великое это слово п о к а , родной брат а в о с ю .

— У вас есть свободные месяцы летом, тогда и зани
майтесь своими изобретениями,— советовал Окоемов.

Потемкину ничего не оставалось, как только соглашать
ся. Он оставил за собой право ходить по мастерским с оби
женным видом непризнанного гения и смотреть на проис
ходившую работу свысока, как большие люди смотрят на 
игры детей. Зато он отводил душу летом, когда все деньги, 
сколоченные зимой, затрачивал на реализацию своих идей. 
Так, он два лета подряд устраивал подводную лодку и 
даже производил с ней опыты на пруду. Лодка, конечно, 
не пошла — недоставало каких-то пустяков, и Потемкин 
перешел к самодвижущемуся экипажу, чем навсегда 
упразднялась живая движущая сила в лице лошадей, во
лов и ослов. В конце концов последнее выходило даже 
гуманно. Когда на Потемкина находили минуты раздумья, 
он приходил к печальному заключению, что вся предшест
вующая работа была одной сплошной ошибкой, но что
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это-то именно и гарантировало его на будущее время от 
возможности новых ошибок в этом роде. Бедняга забы
вал, что новых ошибок нет, а только повторяются старые, 
уже кем-то проделанные раньше и хорошо позабытые.

— Нет, теперь, брат, меня не надуешь,— по секрету 
сообщал Потемкин отцу Аркадию, с которым сошелся 
очень близко.— Шалишь, брат... Я начал прямо с большо
го, тогда как следовало начинать как раз наоборот, имен
но, с маленького.

— Конечно, с маленького лучше,— соглашался отец 
Аркадий.— Только я одного не понимаю... Машина, ко
нечно, дело хорошее и полезное, то есть выгодное. Только 
ведь каждое повое изобретение пускает по миру тысячи 
людей. Взять хоть эти сельскохозяйственные машины — 
хорошо, нет слова. И рабочих при них нужно втрое мень
ше. А куда пойдут вот эти две трети? Возьмем хоть ту же 
жатвенную машину — если ее пустить, что же бабы будут 
делать? Выйди и смотри, как она тебя упраздняет.

— Бабам другую работу можно найти...
— А для другой бабьей работы опять новая машина, и 

опять сиди да поглядывай. Я часто об этом думаю и никак 
не могу в толк взять... Очень уж много машин развелось, 
а простому рабочему человеку все труднее да труднее 
жить. А ты тут еще лошадей хочешь устранить совсем... 
Ну, лошади-то куда денутся? Они чем провинились?

— Это называется борьбой за существование,— объяс
нял авторитетно Потемкин.—Уж тут, брат, кто кого сло
пает...

— Слыхал, слыхал... А тоже и другое сказано: бла
жен, иже и скоты милует. Это как по-твоему?

Потемкин только разводил руками. Куда, в самом деле, 
денутся бедные скоты, когда он изобретет свой самокат? 
Сделаются лошадки и ослики достоянием музеев да зооло
гических садов — вот и все. Отец Аркадий про себя на
деялся только на одно: авось Потемкин не изобретет сво
его проклятого самоката, и все останется по-прежнему.

Маленькая Таня за эти пять лет выросла почти боль
шая. Ее учила сама Настасья Яковлевна. Девочка была 
способная и оказывала быстрые успехи. Потемкин смотрел 
на ее занятия равнодушно и серьезно предлагал Настасье 
Яковлевне бросить эти пустяки.

— Что же она будет делать у вас?
— Как что? А я ее слесарному делу обучу... Отличный
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слесарь будет. Сами же вы толкуете про равноправность 
и прочее, иу, я и хочу ее слесарем сделать. Привыкнет и 
будет работать в механической вместе с другими...

Это было бы смешно, если бы Потемкин не делал опы
тов над дочерью в этом именно направлении. Раз, когда 
Настасья Яковлевна уехала по делам в Екатеринбург на 
две недели, он серьезно начал учить Таню слесарному 
делу и заставлял точить какие-то болты для своего само
ката. Только энергичное вмешательство хохлушки и Ка
лерии Михайловны, насильно утащивших Таню из мастер
ской, прекратило этот интересный опыт. Дело ограничи
лось пока исцарапанными о железо до крови руками и 
замазанной сажей физиономией. Калерия Михайловна 
сама вымыла Таню, переодела в новое платье и сказала:

— Твой отец сумасшедший... Разве это женское дело, 
глупенькая?

По этому экстренному случаю даже был собран воен
ный совет из княжны, Сережи и фельдшера Потапова. Со
вет обсудил вопрос со всех сторон и пришел к неожидан
ному для всех заключению, что Потемкин тронувшийся 
человек, который не сегодня-завтра окончательно свих
нется. За ним устроили негласный надзор и убедились, 
что в этом заключении было много правды. У Потемкина 
в последнее время действительно частенько проявлялись 
ненормальные поступки. Вернувшийся из Екатеринбурга 
Окоемов едва разубедил членов совета.

— Тронутый-то он тронутый, как и мы все,— объ
яснял он,— только не настолько, чтобы нуждался в 
опеке. Есть так называемые маниаки — вот и он из та
ких... Кроме своего пунктика, во всем остальном нормаль
ные люди. Все дело в том, до какой степени разовьется 
эта мания...

С этими доводами пе согласился один фельдшер Пота
пов и остался при особом мнении. Как оказалось впослед
ствии, он был прав — у Потемкина начали быстро разви
ваться другие «пунктики», так что на время его пришлось 
отставить от мастерских.

— Что же, пусть его отдохнет...— решил Окоемов.— 
Лучше всего, если мы его отправим в Салгу к Крестнико- 
ву. Он там придет в себя...

Так и сделали, отправив Потемкина в Салгу с каким-то 
чрезвычайным поручением. Бедняга ничего не подозревал 
и отправился на новое место с большой охотой. Он даже
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забыл, что оставляет свою любимицу Ташо в Красном 
Кусту.

Больше всех этим событием был огорчен фельдшер По
тапов, живший с Потемкиным душа в душу. Они почти все 
вечера проводили вместе в оригинальных разговорах: каж
дый говорил про свое и не слушал другого.

— Только бы мне уловить разницу в трении задних и 
передних колес,— говорил Потемкин.— Вся сила именно 
в передних.

— А у меня появились воры-пчелы... Только бы мне 
отучить их, проклятых,— отвечал фельдшер.— И ульи пе
реставлял, и подкуривал воровок.

— В прошлый раз у меня совсем было пошла самокат- 
ка, а тут как лопнет кривошип...

— У попа Аркадия хорошо перезимовали пчелы и ро
ятся хорошо. А все отчего: рука у него на пчелу легкая... 
Потом, у него на пчельник бабы ни ногой. А у нас разве 
убережешься...

— Видишь ли, если сделать заднее колесо вдвое выше 
переднего и переднюю ось короче задней, по крайней мере, 
на одну тридцать вторую, тогда...

— У меня, брат, в двух ульях матки пропали... И с че
го бы, подумаешь?

И т. д., и т. д., и т. д.
Пчельник фельдшера работал хорошо, и через пять лет 

у него было уже больше трехсот ульев. Это было яркое 
опровержение установившегося мнения, будто бы пчелы 
на западном склоне Урала не могут вестись. Фельдшер 
торжествовал, хотя дело и не обходилось без неудач. Зиму 
переносили пчелы прекрасно, но их губила обманчивая 
зауральская весна, холода в конце мая и в начале июня. 
В один из таких холодов замерзло до ста ульев. Впрочем, 
эти неудачи не доказывали невозможности дела,— оно раз
вивалось и приносило возраставший доход. Пчелиный про
мысел был не просто промысел, как всякий другой, а дело 
божье, к которому нельзя было подходить с нечистой со
вестью. Божья тварь пчелка не терпела нечистых рук, как 
был уверен фельдшер Потапов, и, ухаживая за своими 
пчелами, принимал торжественный вид, точно служил 
обедню.

— Ведь это не репа: посадил на гряду и выросла,— 
объяснял он с гордостью.— Совсем особенная статья... 
Ну-ка, не вымой рук да подойди к пчеле — она так и загу-
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дит. Только вот не скажет, что ты-де сбесился, мил чело
век. Не знаешь порядку... Вот это какое дело.

Когда осенью «ломали мед» — это было целое торжест
во. Добыча теперь достигла уже почтенной цифры в де
сять пудов. Для первого опыта этого было достаточно.

И

Когда летним утром Окоемов выходил па террасу 
(позднейшая приделка к главному дому) и осматривал с 
этой высоты владения сторублевой компании, он испы
тывал особенное чувство, которое можно было назвать 
счастьем. Он любовался мастерскими, огородами, громад
ным скотным двором, сыроварней, целым рядом хозяйст
венных пристроек — все это было живой иллюстрацией 
затраченного интеллигентного труда и тех знаний, кото
рых недоставало простому мужику, жившему с запасом 
тех же хозяйственных знаний, с какими он жил, вероятно, 
еще в XVII столетии. С каким трудом в этой области при
вивалась каждая новая мысль — Окоемов видел на соб
ственном опыте. Сколько глухого недоверия и затаенного 
недоброжелательства пришлось вынести прежде, чем цель 
была достигнута. Именно это последнее давало сейчас тон 
всей жизни повой колонии, уверенность в себе и ту пол
ноту, которая не оставляла места страху за завтрашний 
день.

Первый год был сравнительно легким, потому что це
ликом ушел на первые шаги по постановке разных дел. 
А затем наступило точно раздумье. Хозяйственные опе
рации требовали больших затрат, а результаты получа
лись через год и больше. Приходилось ждать, и каждая 
малейшая неудача здесь отзывалась на общем настроении. 
Окоемов хорошо запомнил это время и теперь думал о 
нем даже с удовольствием, как мы иногда думаем об 
опасностях, которых избавились более или менее счаст
ливо. Такая неудача была, например, с постановкой сыро
варни. Дело было новое и как-то сразу не пошло. Затра
ченные на него деньги являлись в общей смете большим 
дефицитом. Целых два года тянулась эта история с сыро
варней, пока все наладилось. До сих пор сыр везли на 
Урал и в Сибирь из Москвы, а теперь он был свой и со
ставлял важную статью дохода. Между прочим, практика
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показала, что самый выгодный молочный скот — не доро
гие заграничные коровы, а свои тощие «крестьянки» — ко
ровенки, обладавшие замечательной скромностью потреб
ностей и еще более замечательной выносливостью, деше
визной, в общем давали на тридцать процентов барыша 
больше, чем какой-нибудь дорогой альгаузский скот.Тоже 
самое повторилось с курицей: самая выгодная оказалась 
опять-таки курица-крестьянка, она же русская. Замеча
тельно, что все самое скверное по наружному виду носило 
название «русский». Но наружность обманчива, и Окое- 
мов убедился на опыте, что и эта русская коровенка, и 
русская курчонка, и русская лошаденка — все это разре
шало самую большую сельскохозяйственную задачу, имен
но, при minimum’e затраченных средств давало maximum 
результатов, что и требовалось доказать. Окоемов даже 
полюбил это слово р у с с к и й , которое служило гарантией 
успеха. Ошибки здесь могли происходить в очень неболь
ших размерах. По вечерам, когда с поля возвращалось 
стадо мелких русских коров, Окоемов невольно ими любо
вался, как любовался каждой хохлатой курчонкой, пред
ставлявшей собой вполне определенную экономическую 
величину.

У Окоемова часто происходили серьезные препиратель
ства и недоразумения по этому поводу с компанейскими 
хозяйками, непременно желавшими развести дорогой пле
менной скот и выставочную дорогую птицу.

— Ведь это невыгодно,— доказывал Окоемов.— И вы 
сами отлично это понимаете. Дорогая корова требует до
рогого ухода, потом она будет хворать, потому что подвер
жена больше заболеваниям, наконец, в случае эпидемии, 
мы теряем в ней целый капитал.

Хозяйки не могли с этим не согласиться и все-таки 
оставались при своем. Это было какое-то непобедимое 
упрямство, которое злило и раздражало Окоемова.

— Как же можно сравнить, Василий Тимофеич,—го
ворила Калерия Михайловна,—конечно, русская коро
ва выгоднее... А все-таки, когда идет стадо, так любо до
смотреть на настоящую-то большую корову. Она и идет 
иначе.

Это уже была область сельскохозяйственной эстетики, 
и Окоемов только разводил руками.

— Послушайте, Калерия Михайловна, ведь у нас про
стой скотный двор, а не картинная галерея...
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Своих хозяек Окоемов очень любил, потому что они 
прекрасно поставили свое дело. Все компанейские пита
лись сейчас своими овощами, своим молоком, маслом, 
яйцами, цыплятами, бараниной, телятиной и т. д. Это было 
громадным подспорьем. Кроме того, заготовлялась масса 
консервов в форме всевозможных солений, маринадов, су
шений и заготовок «впрок». Варенье приготовлялось десят
ками пудов и уже шло на продажу. Громадный успех име
ла «уральская ягодная пастила». Дальше следовали до
машние наливки, настойки и ликеры,— по этой части ве
ликим специалистом оказался Сережа, изобревший новый 
уральский ликер из зеленых ягод черной смородины. Каж
дый новый человек, приезжавший в Красный Куст, под
вергался настоящей инквизиторской пытке. Сережа тер
пеливо выжидал конца обеда, а потом принимал торжест
венный вид великого инквизитора, добывал из заветного 
шкафика бутылку своего ликера и, повертывая ее под 
носом гостя, торжественно говорил:

— Вы, может быть, думаете, батенька, что это бене
диктин или желтый шартрез? Хе-хе... Да вы посмотрите 
хорошенько к свету, как он переливает золотом.

Гость таращил глаза и из вежливости что-нибудь мы
чал. Дальше Сережа наливал драгоценную жидкость в 
рюмку и еще раз заставлял просматривать ее к свету, 
потом нюхать, еще раз смотреть к свету и потом уже пить. 
Угнетенный этими церемониями, гость выпивал наконец 
знаменитый ликер и в благодарность должен был льстить 
самым бессовестным образом,— Сережа смотрел на него 
такими глазами, что не льстить было невозможно.

— Мне секрет этого ликера сообщил поп Аркадий,— 
сообщал Сережа в заключение пытки, точно благодетель
ствовал гостя на всю остальную жизнь.— Стоит оп бук
вально грош, то есть сколько стоит спирт и сахар. И ни
какой фальсификации, батенька...

— Да... действительно...— изумлялся гость.— Оно во
обще, конечно... да.

Благодаря этому ликеру, Сережа окончательно при
мирился с «господином попом» и даже скучал, когда дол
го его не видел. За эти пять лет Сережа сильно пополнел 
и заметно начал лысеть. Он вообще остепенился оконча
тельно и искренне удивлялся тому Сереже, который остал
ся там, в Москве. В течение шести лет он только один 
раз съездил в Москву, выбрав самое вредное время, имеп-
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но, зимой, когда был разгар столичного зимнего сезона. 
По пути ему приходилось получать какое-то наследство — 
это было главным предлогом для поездки. Окоемов сильно 
опасался за своего друга, но, против ожидания, все со
шло более чем благополучно, и Сережа вернулся на Урал 
раньше назначенного срока. Он ездил вместе с княжной, 
и Окоемов приписал благочестие Сережи ее влиянию.

— Нет, брат, Вася, время ушло...-— объяснил Сережа 
с грустью.— Везде побывал, все кабаки объездил. Пробо
вал даже напиваться со старыми благоприятелями — нет, 
ничего не выходит. Одним словом, скучно... Кончено!.. 
И сюда тянет. Дела по конторе запусти только раз...

На память о Москве Сережа вывез обезьяну «уисти- 
ти», но она нс перенесла зимней поездки, и околела доро
гой. И тут не повезло...

Княжна ио-прежнему считала себя лишней и рабо
тала за десятерых. Она главным образом занималась ме
дициной и ездила по деревням с разными домашними 
средствами. Деревенские бабы молились на «княжиху», 
которая пользовала .их бесконечные бабьи и детские боле
сти. А сколько было этой крестьянской бедности, сирот, 
престарелых, просто несчастных — о всех нужно было по
заботиться, пригреть, иногда просто утешить. Кроме того, 
княжна помогала Настасье Яковлевне заниматься в школе, 
а в последний год совершенно была поглощена маленьким 
Васей Окоемовым — это был второй ребенок у Окоемо- 
вых, родившийся уже в Красном Кусту и принадлежав
ший, так сказать, компании. К старшей девочке княжна 
относилась с какой-то странной ревностью, точно этот 
первый ребенок что-то отнял у нее. Зато ко второму она 
привязалась с первого дня его появления на свет всей 
душой и в качестве крестной матери заявила на него свои 
права.

— У вас уже есть девочка,— объясняла она довольно 
строго Настасье Яковлевне.— Я уже ничего не говорю... 
Любуйтесь ей. А этот мой... да.

Она дошла до того, что даже не пустила раз Настасью 
Яковлевну в детскую. Окоемову пришлось мирить родную 
мать и мать крестную.

— Она, кажется, с ума сошла...— обижалась Настасья 
Яковлевна.— Ведь ребенок мой... Конечно, княжна безум
но его любит, но все-таки...

— Выход один: выдать княжну замуж,— пошутил
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Окоемов.— Она родилась быть матерью... У них, кажется, 
что-то такое есть с Сережей. Впрочем, я это так...

— Вы говорите глупости, Василий Тимофеич... Ничего 
нет, и ничего не может быть. Княжна девушка серьез
ная...

— Да, по почему же серьезным девушкам не выходить 
замуж? Ей сейчас за тридцать, Сереже за сорок —комби
нация самая, подходящая. Впрочем, я это так, к слову.

Матримониальный вопрос, так сказать, висел в воз
духе. Поднимала его чаще других сама княжна, конечно, 
не о себе, а относительно других. Для нее было высшим 
наслаждением устраивать крестьянские свадьбы, и княж
на радовалась, как ребенок, когда ее приглашали в поса
женые матери. Эти свадьбы обходились ей дорого, но 
приходилось мириться с этими расходами.

— Уже только у нас никто не женится,— роптала 
иногда княжна.

— Как никто: Крестников женился, Окоемов женил
ся,— спорил Сережа.— Каких еще вам свадеб нужно?

— Ничего вы не понимаете, Сергей Ипполитыч...
— Ну, уж я-то не понимаю, Варвара Петровна? В чем 

другом, а в этом — извините...
— А как по-вашему, если вы понимаете все, наши хо

зяйки совсем не у дела?
— Хохлушка и Калерия Михайловна?
Сереже как-то совсем не приходило даже в голову, что 

они тоже женщины — просто хохлушка и просто Калерия 
Михайловна. Очень хорошие женщины, и только.

— Чего они горюшами живут... Женщины еще не ста
рые и могли бы иметь семьи. Я часто о них думаю. Вот, 
например, наш фельдшер... Человек он совсем одинокий, 
степенный — какого же еще жениха нужно?

— В самом деле, Варвара Петровна, это идея... Ка
кую бы мы свадьбу справили!.. Конечно, женить фельд
шера на хохлушке...

— Ну уж, извините... Никогда! Ему самая подходя
щая пара — Калерия Михайловна.

Этот вопрос вызвал даже ссору, пока княжна не объяс
нила, в чем дело.

— Фельдшер человек тихий, спокойный, и Калерия 
Михайловна тоже, ну, им и век вековать. Как на заказ 
выйдет парочка...

— Да, пожалуй... А как же тогда с хохлушкой быть?
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— А  у ж е  П отемкин есть... Е м у такую и н уж н о ж ен у , 
чтобы была строгая и держ ала его в руках. Х охлуш ки  
умею т это делать...

— Позвольте, да ведь П отемкин того... У  него в баш 
ке заяц.

— П устяки!.. Ж енится, вот вам и зайца никакого не  
будет. Оттого и заяц, что у ж е  один...

С ереж а то соглаш ался на эту комбинацию , то начинал  
спорить, что нуж н о сделать «соверш енно наоборот». 
К няж н а горячилась, спорила и сердилась в свою очередь.

III

Д еятельность сторублевой компании шла бы тихо и  
мирно, развиваясь естественным путем , и скоро достигла  
бы своей цели, если бы в ж изни  приходилось иметь дело  
только с теориями и цифрами, а не с живыми людьми. 
Сравнительно первый «набор» компаньонов был произве
ден удачно и сохранялся в своем первоначальном составе. 
К  сож алению , нельзя было сказать того ж е о членах, всту
пивш их позж е. Больш ею частью они явились из «местных 
элементов», как говорил отец Аркадий. Н екончивш ие гим
назисты  и реалисты, бывшие студенты , учителя народны х  
училищ  и просто интеллигенты  ш ли в колонию со всех  
сторон. Они занимали известны е места, предварительно  
согласивш ись на все условия, а потом уходили. Целый ряд  
таких фактов заставил Окоемова задум аться серьезно. 
В самом деле, что их заставляло бросать работу в компа
нии? Окоемов проверял себя и всю свою деятельность и 
реш ительно не мог найти никакого подходящ его объясне
ния, кроме того, что компания, как всякое новое дело, ещ е  
не заручилась достаточным доверием.

— Это бывает, В асилий Т им оф еич,— старался усп о
коить отец А ркадий.— Много званы х да мало избранны х... 
Т ож е вот на рынке случается: какую первую  ц ену дали, 
по той и отдавай. Больш е не дадут. В се торговцы это 
знаю т... Так и тут: первый набор удался, а других надо по
дож дать.

— Обидно то, отец Аркадий, что ведь я не о себе хло
почу. М не дорого самое дело, принцип... К ак этого не по
нять? Ё удут работать на кулака, а ж ивом у делу не хотят  
служ ить.
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— Ничего, перем елется — .мука будет.
В се эти утеш ения ни на волос не объясняли дела. 

Оно так и оставалось загадочным. П риходилось прибе
гать к наемным лю дям, что, в сущ ности, было гораздо  
легче.

Только впоследствии Окоемов узнал , что лично против  
него сущ ествует целая партия. Ч ем  были недовольны эти  
недовольные, он не знал, а только мог смутно догадывать
ся. Очевидно, дело сводилось на личности, что было менее  
всего ж елательно.

Потом выяснилось, что во главе недовольных стоит сту
дент К рестников, а около него у ж е  группирую тся осталь
ные. Это открытие ещ е сильнее озадачило Окоемова. П е
ребирая свои отнош ения к К рестникову, он не мог найти  
реш ительно ничего такого, что могло бы служ ить поводом  
к недоразум ению . Напротив, он так ценил и уваж ал его 
как полезного члена компании и серьезного труж еника. 
П росто было обидно, что именно такой человек произво
дит см уту и раскол. Д альш е сделалось известным, что в 
Салге часто бывает У тлы х — это опять услож няло дело. 
Сам К рестников никому и ничего не говорил, бывая в 
К расном К усту. П равда, он каж ды й раз приезж ал с каки
м и-нибудь отчетами и почти все время проводил в кон
торе, и, кончив работу, сейчас ж е у езж ал  домой. Н уж но  
сказать, что Салга составляла больное место в" ж изни  ком
пании. Х озяйство расш ирялось и крепло, но смысл его 
оставался до сих пор неясным как экономической статьи. 
Два первых года дали крупны й убы ток, потом был ур о
ж айны й год, потом вышло нц то ни сё. В урож ай  хлеб  
был деш ев и работа не окупалась, а в недороды  хлеба было 
мало. В общ ем, все начинали приходить к тому заклю 
чению, что это хозяйство лучш е всего бросить, несмотря  
на сделанны е крупны е затраты. Д ля К рестникова послед
нее было всего обиднее.

Во всяком случае, это дело н уж н о было разреш ить так  
или иначе. Окоемов отправился в Салгу сам. Он раньш е 
по какому-то инстинкту не ездил туда и сейчас был этим  
доволен. Могли подумать, что он не доверяет К рестникову  
и ревизует его, а молодые люди в таких случаях почему-то  
обиж аю тся. В ообщ е Окоемов всеми силами старался устра
нить самого себя, свое личное влияние и старался выдви
нуть на первый план деятельность совета компании. Он 
являлся только пайщ иком, не больш е, и когда компания
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покроет произведенны е затраты, он реш ил про себя выйти  
из нее, то есть на год или на два уехать  опять в М оскву. 
Его роль кончалась, и для себя лично он оставлял только 
излю бленное им ры бное дело.

П одъ езж ая  к Салге, Окоемов узн ал  на станции, что 
Утлы х проехал туда ж е. Что ж е, тем лучш е.

За  пять лет хутор на Салге мало изм енил свою н ар уж 
ность, кроме прибавленны х двух-тр ех  хозяйственны х при
строек да больш ой дачи. Ч ем -то недосказанны м  веяло от 
всего, особенно по сравнению  с процветавш им Красны м  
К устом . Отсюда, м ож ет быть, происходила затаенная рев
ность и глухое недовольство. М ало ли чего не бывает на 
свете...

Крестников был дома. За  пять лет он сделался н еузн а
ваем даж е по наруж ности . И з зеленого ж иденького моло
дого человека сформировался плотный и коренастый м уж 
чина с окладистой русой бородкой. В ообщ е он выглядел  
настоящ им русским молодцом.

Он встретил Окоемова довольно сдерж ан н о и приба
вил:

— Вам, м ож ет быть, неприятно будет встретиться с 
Утлых? Он здесь...

— Отчего ж е... Д а ж е наоборот, я рад его видеть. В едь  
у  нас с ним все счета кончены давно...

Однако Окоемов чувствовал себя все-таки неприятно, 
здороваясь со старой сибирской лисой. Ж ен а К рестпикова  
отнеслась к гостю тож е сдерж анно, очевидно, подраж ая  
м уж у. На хуторе было несколько новых лю дей, которых  
Окоемов видел в первый раз: каких-то двое молодых лю 
дей, высокая девуш ка с сердиты м лицом, бритый седой  
старик. Они переглянулись, услы ш ав фамилию  Окоемова. 
Очевидно, о нем шли здесь свои разговоры  и он являлся  
известной величиной. М ожет быть, его д аж е ненавидели, 
не видав ни разу в глаза. В се эти мысли промелькнули  
в голове Окоемова, оставив неприятны й осадок. Т яж ело  
быть в доме, где на вас почем у-нибудь косятся, особенно, 
если косятся соверш енно несправедливо.

— Мы посмотрим сначала п ол я ...— предлож ил К рест
ников.

— С удовольствием,— согласился О коемов.— Только я 
в данном случае буду  простым любопы тным и даж е не 
членом наш ей компании.

— П очему так?
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— П отом у что я не имею на это полномочий, раз, а 
второе — я приехал по личному делу...

Утлы х тож е отправился в поле и несколько раз зам е
чал точно про себя:

— Н у, какая тут земля... Так, одна видимость. А  вот 
в Барабинской степи, там так действительно... Там черно
зем -то, что перина, а пш еница — во... Сравнения никако
го нет.

Это маленькое зам ечание для Окоемова сделало ясным  
все. Н аступил критический момент, когда компания дол ж 
на была разделиться. Это неизбеж ны й процесс. То ж е са
мое, что происходит в ульях, когда вылетает новый рой. 
В ся разница заклю чалась только в том, что старая ком
пания ещ е не устоялась вполне и ж елание отделиться вы
росло и сформировалось под влиянием Утлы х, действовав
шего из своих личных расчетов. В се это было очень пе
чально, потому что слож ное, дорогое и неопределивш ееся  
дело в Салге хотели бросить на полдороге.

В ернувш ись на хутор, Окоемов без предисловий при
ступил к делу.

— Мне хочется серьезно объясниться с вами, К рест
ников,— заговорил он, прислуш иваясь к собственному го
л о су .— Я  очень рад, что при наш ем объяснении будут при
сутствовать люди соверш енно посторонние... (П оследнее  
слово Окоемов подчеркнул.) Д ело в том, что до меня у ж е  
давно доходили слухи о каких-то недовольны х лю дях, и я 
не мог добиться, чем они недовольны. Я не обращ ал на эти  
слухи никакого внимания, пока мпе прямо не указали на 
вас. Я  не люблю никакой игры и поэтом у реш ился объ яс
ниться с вами начистоту. М еж ду нами не долж но быть 
недоразум ений... Ещ е одно слово: имеете ли вы что-нибудь  
лично против меня или против самого дела?

— И против вас, и против д ел а ...— откровенно заявил  
К рестников.— Вы являетесь во главе компании, от вас все 
зависит, какая ж е это компания?

— Вы забы ваете только одно, именно, что компания  
основана по моей личной инициативе и что у  компаньонов  
реш ительно не было никаких средств, когда дело начина
лось. Очень естественно, что мне приш лось стать во главе 
дела... Д умаю , что это ни для кого не обидно, тем более  
что я имел в виду, когда компания устоится, сделаться  
простым ее членом, как все другие. Одним словом, все это 
не страш но, и я понимаю  вас...
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— Ч то касается компании, то вся ее  деятельность сво
дится пока на одну наж иву, В асилий Т имоф еич.,. Д ля  
этого, право, не стоило огород городить. Это самое про
стое купеческое дело, только под ваш ей фирмой...

— Об этом я п р едупр еж дал  вас при самом начале. Д а, 
я смотрю на дело, как купец , вернее — как промы ш лен
ник. В едь нельзя ж е вы ходить с пусты ми руками. Х оро
ш их мыслей и чувств у  нас, русских, достаточно, а настоя
щ ие дела делаю т какие-то неизвестны е, без всяких мыслей  
и чувств. М оя цель была очень скромная: создать такое  
дело, которое дало бы работу, здоровую  и хорош ую , интел
лигентны м людям.

— А  потом?
— Потом, когда будет работа и хлеб, дело у ж е  ваш е, 

как вы распорядитесь со своим врем енем  и средствами. 
Я  не хотел вперед намечать слиш ком ш ирокую  програм
м у — ведь это так легко сделать! — чтобы не вышло н е
устойки, как говорят м уж ики. Вы сами видите, как труд
но выполнять даж е маленькую  сравнительно задачу, н е
смотря даж е на самые лучш ие нам ерения.

— И потом, самое главное и сам ое дор огое...— загово
рил Окоемов, преры вая п а у зу .— В едь наш а сторублевая  
компания — не разреш ение какого социального вопроса в 
ш ироком смысле этого слова, а только маленький опыт 
кучки лю дей, пож елавш их устроиться не по общ ем у ш аб
лону. Д ля меня лично самым дорогим было бы то, если бы  
наш а компания п ослуж и ла примером для образования  
других. П рограмма м ож ет быть иная, более целесообраз
ная — все зависит от лю дей, из каких слож атся эти ком
пании. Я  верю в них... да. И мне тем печальнее, что в на
ш ей собственной компании начинается раскол. Я  не скры
ваю ничего... И ск аж у больше: главный виновник этого 
раскола Илья Ф едоты ч. Он вам сулит золоты е горы где-то  
там, в Барабинской степи, а дело сводится, в сущ ности, 
только на то, чтобы расстроить наш е дело в самый крити
ческий момент.

— Что ж е я-то? М ое дело сторон а...— возраж ал У тлы х, 
делая равнодуш ное лицо.— А  всегда ск аж у  только, что из 
ваш его дела ровно ничего не вы йдет... Д а-с . К то в лес, кто 
по дрова...

— А в Барабинской степи все в лес пойдут?
— Там другое, там особь статья...
— А я вам ск аж у, что все это пустяки... то есть оно
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м ож ет быть когда-нибудь впоследствии, но пе сейчас. У ди
вительная эта черта русского человека: все разруш ать и 
везде заводить самые бессмы сленны е недоразум ения. Н а
пример, что вам н уж н о, Илья Ф едотыч? В вас говорит 
только одно личное раздр аж ен ие и ж елание устроить мне 
какую -нибудь пакость. Я очень рад, что могу высказать  
все это вам прямо в глаза.

— Что ж е я-то? М ое дело сторона...
Это объяснение стоило Окоемову ж естокого сердечного  

припадка. В такой ф орме у  него у ж е  давно ничего не было. 
Д ело дош ло до обморока. К огда Окоемов очнулся, он н е
сколько времени не мог сообразить, что с ним и где он.

— Где Н астасья Яковлевна? — тихо спросил он.
— Она дома... Н е волнуйтесь.
Н ад больным сидел Крестников и смотрел на него та

кими добрыми, хорош ими глазами, в которых точпо све
тилась детская ф раза: «Я, Василий Тимоф еич, больш е не 
бу д у ...» , Окоемов невольно улы бнулся и молча пож ал ему  
РУКУ·

IV

И з Салги Окоемов вернулся в К расны й К уст совсем  
больной, так что Н астасья Яковлевна сильно встревож и
лась. С ним давно у ж е  не было ничего подобного. Обидно  
было то, что м едицина не могла ничем помочь в данном  
случае. Н уж ен  был покой, моцион и свеж ий воздух. Н а
стасья Яковлевна, чтобы не тревожить напрасно м уж а, 
д аж е не спросила его, что было в Салге. Это ум енье пони
мать м еж ду строк Окоемов особенно ценил в ж ен е ,— она 
никогда не была бестактна.

— Мы поедем  на о зер о ,— реш ила Н астасья Яковлев
н а .— Вы там отдохнете... В озьмем с собой девочку.

— Отлично... Я , кстати, там давненько не бывал.
Мысль об этой п оездке ср азу  ож ивила Окоемова. Он

так любил ездить на лош адях, а с озером  были неразры в
но связаны  самые интимны е воспоминания. Эти поездки  
были последним средством, которое Н астасья Яковлевна  
пускала в ход, когда хотела развлечь м уж а.

Д ело со спорпым озером  тянулось года три, пока раз-, 
реш илось в пользу Окоемова. Эта история стоила больш их  
расходов, а главное, отняла много времени. П исцекультура  
таким образом была отлож ена на неопределенное время,
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и Окоемов этим мучился. Зато сейчас он мог отдаться лю 
бимому делу вполне, особенно выяснив свои отнош ения  
к Салге.

Вот они опять на озере. На берегу, где стояла забро
ш енная рыбачья избуш ка, теперь вырос чистенький бре
венчатый домик в две комнаты; около него был дворик и 
разны е хозяйственны е пристройки. П усты нны й берег сразу  
изм енил свой характер, и Окоемов у ж е  видел в воображ е
нии, как он покроется целым рядом таких домиков, с рыб
ной ф абрикой в цептре. Сейчас ш ли только опыты по ис
кусственном у разм нож епию  разны х пород рыб.

На озере сейчас всеми делами заведовал молодой че
ловек, Иван Степаныч. Он был из городских мещ ан, обра
зование получил в уездп ом  училищ е, но поразил Окоемова 
ср азу  своей необы кновенной сметливостью и тем простым  
здравым смыслом, какой не дается никаким образованием. 
И ван Степаныч попал сначала в К расны й К уст, па при
иск, и Окоемов заметил его ещ е там, а потом, когда спе
циально приисковая работа кончилась, определил его к 
ры бному делу. Странно было только одно — Иван Степа
ныч ни за что не хотел поступать в члены компании. Он 
не верил в нее. Сказывался сибирский индивидуалист, при
выкший всякое дело вестп в свою голову. Н есмотря на это, 
Окоемов очень любил упрямого мещ анина и вполне до
верял ему.

— Н у, что новенького, И ван Степаныч?
. — А  вот извольте взглянуть-с, Василий Тимоф еич... 

На аппарате лососки начинают выводиться.
— А форель?
— Ф орель тож е выходит — выйдет и подохнет-с. У  пей  

своя комплекция...
И ван Степаныч, как все самоучки, страдал маленькой  

слабостью к мудрены м заграничным словам, которые уп о
треблял иногда пе совсем к месту.

Н астасья Яковлевна ничего не понимала во всех этих  
«аппаратах», занимавш их целую  комнату, и только из 
ж енской веж ливости вы слуш ивала подробны е объяснения  
м уж а, как на деревянны х ш лю зах, по которым сбегала  
постоянно вода, из икры выводились маленькие рыбки. 
П роцесс соверш ался на глазах, и м ож но было ш аг за ш а
гом проследить его последовательны е стадии — как чистые 
и прозрачны е икринки мутнели, как в них появлялось  
зароды ш евое пятно, как оно превращ алось в крош ечную
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р п б к у , как эта рыбка, наконец, сбрасывала с себя эту  
скорлупу.

О тделение консервов было немнож ко заброш ено. Иван  
Степаныч производил теперь опыты с приготовлением  
рыбной колбасы. Он даж е ввел усоверш енствование, имен
но, для оболочки такой колбасы взял так называемый ры
бий пузы рь, что вы ходило и прочнее, и лучш е бараньих  
киш ок, употребляем ы х на приготовление обыкновенной  
колбасы. Это нововведение очень интересовало Окоемова, 
и он был особенно рад, что до него додум ался именно И ван  
Степаныч.

— Вот попробуйте прош логоднюю вы держ анную  кол
б а су ,— предлагал И ван Степаныч.—* Она немного подкоп
чена, и это дает ей привкус... Б удем  делать на чистом  
рыбьем ж ире — он консервирует лучш е всякого прован
ского масла. У  меня есть рыбная колбаса и с прованским  
маслом... Оно, конечно, хорош о, только дорого и невы
годно.

— Золото, а не человек,— хвалил ж ен е Окоемов своего 
изобретательного м ещ анина.— Только я как-то не верю  
этим талантливым сибирякам: с ними всегда нуж но иметь 
камень за пазухой .

Девочка устала с дороги и усн ула на руках у  отца. 
Окоемов уж асн о  любил свою «первеницу» и так смеш но- 
неумело, по-м уж ски, ухаж ивал  за ней. Н астасья Яков
левна никогда так не лю била м уж а, как именно в эти  
моменты — он был и смеш он, и неловок, и чудно хорош . 
Сейчас девочка спала в лаборатории, среди реторт и скля
нок, как маленький препарат.

И ван Степаныч велел сторож у разлож ить костер на 
берегу и приготовить там у ху . Он знал привычки Окоемо
ва, хотя и не подлаж ивался к ним. Спускался быстрый  
горный вечер, когда яркое пламя осветило берег. Иван  
Степаныч понимал, что он лиш ний в данную  м инуту, и 
стуш евался под каким-то благовидным предлогом.

— Какой он ум ны й...— ещ е раз похвалил Окоемов, 
усаж иваясь к огоньку.— Знаете, Н астасья Яковлевна, ко
гда я вот так си ж у на открытом воздухе у  костра, мне 
начинает казаться, что я человек каменпого века, что я 
ничего не знаю , кроме рыбной ловли и охоты, что мои по
требности ограничиваются едой, грубой одеж дой и какой- 
нибудь пещ ерой. Я чувствую  себя именно пещ ерным чело
веком...
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— Я не согласна быть пещ ерной ж енщ иной...
Окоемов тихо засм еялся и любовно посмотрел на

ж ен у.
— А ведь та, пещ ерная ж енщ ина, так ж е ухаж ивала  

за больным м уж ем , так ж е любила своих детей, так ж е  
улы балась, когда была счастлива, и так ж е плакала, ко
гда ее обиж али — вероятно, она чащ е плакала, потому что 
мужчины  отнимали ее друг у  друга, как вещь, заставляли  
насильно любить себя, заставляли через силу работать, 
а потом, когда она старилась и не могла ни любить, ни ра
ботать, выгоняли из пещ еры, как негодную  вещь, и она 
долж на была опять плакать, умирая с голоду. К ак странно  
думать, что от этой работы, короткого счастья и слиш ком  
длинного горя осталось на память человечеству всего н е
сколько скребков, каменны х топоров и разной другой  
первобытной дряни. Ещ е страннее думать, что через три- 
четыре тысячи лет мы сделаемся тож е достоянием исто
рии и, мож ет быть, нас так ж е будут ж алеть, как мы 
сейчас ж алеем  ветхого пещ ерного человека. Одни будут  
уверять, что мы ж или в золотом веке, другие —■ что мы 
были глубоко несчастны ... К уда ж е денутся и наш а лю 
бовь, и наш труд, и работы, и горе? От громадной лите
ратуры останутся ж алкие клочья, от наш их сооруж ений, 
составляющ их наш у гордость, несколько тесаны х камней, 
многие изобретения и открытия будут позабыты, и чело
вечество снова будет их придумывать, и останется только 
человеком такой ж е человек, как мы с тобой, каким был 
пещ ерны й человек. Он будет такж е работать, улы баться, 
плакать, и смех, и слезы хоронить в песне, и так ж е оста
нется вечно неудовлетворенным. Ведь счастье только про
цесс достиж ения какой-нибудь цели, а самого счастья, 
как субстанции, не сущ ествует...

— Милый, у  тебя сегодня расстроены  нервы, и поэто
му ты так мрачно настроен. В едь в этих будущ и х лю дях  
мы ж е будем  ж ить, как в нас ж ивут наш и пещ ерны е пред
ки... Ж изнь неуничтож аем а, и у ж е  поэтом у хорош а.

Она обняла его и тихо-тихо поцеловала в голову, ко
торая так много и так хорош о дум ала. В последнее время  
на нее чащ е и чащ е нападали минуты какого-то тяж елого  
раздум ья и безотчетной тоски. Д а, она была счастлива и 
боялась за свое счастье... Впрочем, она старалась не вы
давать этого настроения, чтобы не тревожить своего  
счастья. Окоемов, конечно, замечал эти темные полосы и
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объяснял их по-своему. Теперь, после длинной паузы, он 
неожиданно проговорил:

— Милая, мне кажется, что ты иногда скучаешь... да. 
Скучаешь о своих. У тебя родные в Москве, тебе хочется 
их видеть, поговорить, поделиться с ними своим счастьем, 
показать детей... Да?

— О да... Очень хочется. Я на них даже не могу сер
диться за старые неприятности, потому что все это дела
лось так, по глупости, а не из желания сделать зло мне.

— Потом, тебе хочется видеть мою мать и заставить ее 
полюбить тебя? Старушка будет так рада видеть внучат, 
и в них полюбит их мать. Это верно...

— Ах, как я желала бы, чтобы все вышло именно 
так... Именно этого недостает нам для полного счастья. 
Я часто об этом думаю... Меня так и тянет туда, к род
ным.

— Я тоже думал об этом, моя хорошая, но все как-то 
не было времени привести этот план в исполнение. Если 
ехать, так ехать на всю зиму, от одной навигации до 
другой. Дети не перенесут такого далекого зимнего пути... 
Уехать на лето невозможно, потому что летом здесь глав
ная работа. Впрочем, мы еще поговорим об этом...

— Да, милый... Ведь я не настаиваю особенно.
Уха была съедена, Иван Степаныч ушел спать, костер 

на берегу догорал. Летняя светлая ночь обняла все — и 
горы, и лес, и озеро. Как хорошо было кругом... Тихо-тихо. 
Вода в озере блестела, как отполированный камень. В лесу 
без шума бродили тени. Мертвая тишина нарушалась толь
ко каким-то шорохом, точно кто-то шептался. Хорошо!.. 
Окоемову не хотелось уходить в комнату,— а так бы ле
жать у огонька на траве без конца, прислушиваясь к тем 
неясным мыслям, которые проносятся в голове, как туман
ные облака.

— Пора спать...— нерешительно проговорила Настасья 
Яковлевна.— Становится сыро. Тебе вредно...

— Пет, подожди.
У Окоемова явилась страстная потребность рассказать 

жене все, что он пережил в Салге. Он так и сделал. На
стасья Яковлевна понимала только одно, что он опять вол
нуется и что это ему вредно.

— Ведь теперь все устроилось, так зачем же волно
ваться? — уговаривала она, разглаживая волосы на его 
голове.— Нужно спокойно смотреть на вещи, милый...
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— Как же не волноваться? Почему непременно люди 
хотят видеть что-то дурное, а хорошего упорно не хотят 
замечать. Ведь есть такие мелочные недоразумения, через 
которые не перелезешь... Ты думаешь, мне было легко 
оправдываться — именно, оправдываться перед Крестни- 
ковым, что я ничего дурного не сделал. Я же для них хло
почу, работаю, вылезаю из собственной кожи — и я же 
должен просить извинения, что не эксплуатирую никого 
и всем желаю добра. Ведь до нелепости глупое положение, 
глупое и обидное... Самая проклятая черта русского ха
рактера — заводить такие дрязги. Я понимаю — иметь дело 
с чем-нибудь серьезным, а тут буквально в руки взять не
чего. Скверно то, что решительно ничем нельзя предотвра
тить в будущем возможность подобных глупостей и нужно 
всегда их ждать. Меня это бесит...

— Если ты знаешь, что это будет повторяться еще не 
раз, зачем же волноваться вперед? Будем говорить о чем- 
нибудь другом...

— Хорошо... возьмем хоть мою мать. Ты знаешь, как 
я ее люблю, а она не может поступиться какими-то со
словными бреднями. Ведь опа тожо любит меня и все-таки 
отравляет жизнь и мне, и себе. Разве это не обидно? 
К чему люди портят жизнь, когда можно было бы прожить 
так хорошо и просто. Нет, нужно что-то такое придумать... 
Через детей, конечно, я мог бы примирить с тобой мать, 
по ведь это будет взятка. Взять твоих родных...

—* Довольно, довольно. Спать!.. К числу добродетелей, 
которых недостает для полного счастья, принадлежит так
же и уменье слушаться...

Она сейчас обращалась с ним, как с ребенком,,, а он по
виновался ей, как ребенок.

У

Трудовое лето приходило к концу.
Дела компании шли отлично, за исключением писце- 

культуры, до которой у Окоемова все как-то̂  «руки не до
ходили». Впрочем, он выделил эту статью из общего хо
зяйства на свой личный счет и не особенно беспокоился 
неудачами и медленностью. В свое время все будет... Сей
час он, даже и при'желании, не мог бы отдаться этому делу, 
потому что его здоровье ва последнее время сильно пошат-
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нулось. Он это чувствовал, хотя по наружному виду и 
трудно было что-пибудь заметить. Да, там, где-то в таин
ственных глубинах организмд, происходила разрушитель
ная работа. Пошаливало сердце, а нервы находились в 
тревожном состоянии, как туго натянутые струны. Окоемов 
волновался от всяких пустяков, напрасно стараясь сдер
жаться — выходило еще хуже. Ему начинало казаться, что 
все относятся к нему подозрительно, не доверяют ему, ви
дят в нем человека, который хочет загребать жар чужими 
руками,— и эти мысли неотступно преследовали его. Ап
петит был плохой, сон — тоже. А сколько передумывал он 
в такие ночи... Кругом все тихо; все спят, и только он 
один думает, думает — думает без конца. Что ждет компа
нию, когда его не будет на свете?.. А ведь это возможно и 
неизбежно — все равно, вопрос времени. Кто же заменит 
его и станет во главе дела — без этого пока нельзя, пото
му что иначе все разбредутся куда глаза глядят. Основа
тельнее всех Крестников, но и на него надежда плохая, 
ввиду последних инцидентов. Потом, другие не будут его 
слушать. Сережа не обладает достаточной твердостью ха
рактера... Одним словом, как Окоемов ни думал — выходи
ло одинаково скверно,— и его охватывала томящая тоска.

Окоемов понимал, что необходимо бросить на время 
всякую работу и серьезно отдохнуть. Европейский человек 
как-то умеет экономить свои силы и до глубокой старости 
сохраняет трудоспособность, а русский человек, особенно 
хороший, непременно изработается дотла, а потом отправ
ляется лечиться, когда уже и лечить нечего. Именно та
ким русским человеком был сам Окоемов,— он никогда не 
берег себя, а теперь наступал момент расплаты. Да, он 
чувствовал изнемогающее бессилие и начинал презирать 
себя, как ни на что негодного человека. Все эти бессонные 
ночи, дурное настроение духа, вялость — все это только 
последствия всего прошлого.

— Я себя чувствую нехорошо,— говорил Окоемов 
жене.— Мы на зиму уедем в Москву. Мне необходимо от
дохнуть серьезпо... Может быть, доктора пошлют куда-ни
будь за границу. Мпе вперед больно об этом думать, пото
му что как-то но вовремя... Нужно бы еще поработать 
здесь, и тогда уже уехать со спокойной совестью.

— Здешней работы не переработать,— заявляла На
стасья Яковлевна, обрадованная мыслью о поездке в Мо
скву.—Тебе серьезно нужно отдохнуть...
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— А как здесь все останется?
— Ничего, как-нибудь проживут и без тебя... Ведь это 

в тебе говорит известное самолюбие, что без тебя уже все 
рушится. Так каждый думает о своем деле, а не стало че
ловека, смотришь, дело идет само собой...

— Ты отчасти права, хотя и обидно об этом думать.
— Сергей Ипполитыч тебя заменит на время... Он нын

че совсем деловой человек...
— Гм... да, конечно.
Странно, что Настасья Яковлевна точно привыкла к 

усилившемуся недомоганию мужа и не придавала ему осо
бенного значения. Что же, он и раньше иногда прихвары
вал. Ей только делалось жутко, когда он смотрел на детей 
таким долгим-долгим взглядом, точно хотел прочитать на 
этих детских личиках их будущее. А он мучился именно 
мыслью о детях, которая затемняла даже заботы о даль
нейшей судьбе компании. Как хотите, а человек всегда 
останется человеком и больше всего будет заботиться 
именно о своих детях, выплачивая этим путем тот долг 
любви, который был когда-то сделан на его собственное 
детство. И Окоемов мучился, любуясь детьми... Что их 
ожидает, когда его не будет? Какие люди будут их окру
жать? Что они будут видеть и слышать? Какая рука будет 
направлять их первые шаги? Господи, сколько хорошего 
он хотел бы им сказать, но они сейчас еще не могли его 
понимать и платили за любовь только своими детскими 
улыбками. Если бы они продолжали его дело, его работу, 
его мысли, те лучшие мысли, для которых стоит жить на 
свете... Они вырастут большие, и он не увидит их больши
ми — разве это не обидно?.. У них будут свои радости, я 
он не порадуется вместе с ними, у них будет свое горе —- п 
он не разделит его. Никогда еще ему не хотелось так жить, 
как именно сейчас; и никогда его жизнь не была так нуж
на, как именно сейчас — жизнь для детей, в которых все 
будущее.

В Красном, Кусту и в Салге как-то разузнали об отъез
де Окоемова, хотя сам он и не говорил об этом никому. Это 
открытие скрытыми путями волновало теперь всю сторуб
левую компанию, и все имели такой озабоченный вид, при
готовляясь вперед к чему-то важному. Уже давно возникло 
какое-то нелепое соперничество между Красным Кустом 
и Салгой, и теперь оно выплыло наружу с особенной рель
ефностью. Вне партий стояла одна княжна и отчасти Се-
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режа. Раздували дело главным образом краснокустские хо
зяйки, давно косившиеся на Крестникова по совершенно 
неизвестным; причинам. Кто-то что-то и кому-то говорил 
и т. д.

Перед отъездом Окоемов устроил общее заседание чле
нов компании, чтобы проверить отчеты по разным статьям 
хозяйства. Цель собрания была самая скромная, но оно 
получило самый бурный характер благодаря разрешив
шимся страстям. Началось с того, что Калерия Михайлов
на обиделась, когда Крестников попросил ее объяснить 
какую-то цифру в отчете по ее скотному двору. Она вся 
вспыхнула и ответила незаслуженной резкостью:

— Вы давно уже подыскиваете удобный случай, чтобы 
придраться ко мне...

— Помилуйте, никогда и ничего подобного не имел в 
виду,— оправдывался Крестников.— И даже готов изви
ниться за свой нескромный вопрос...

— Почему нескромный? Вот видите, господа...
Окоемов попробовал было потушить это недоразумение

в самом начале, но только еще больше подлил масла в 
огонь. Как-то заговорили все разом, и никто не хотел слу
шать. Такого азарта еще не бывало на общих собраниях.

— Мы не желаем, чтобы оставался Сергей Ипполи- 
тыч! — слышались голоса салгунцев.— Не желаем...

— Господа, говорите кто-нибудь один,— предлагал 
Окоемов, но его не слушали.

Бунтовали, конечно, главным образом мужчины, а жен
щины угнетенно молчали, напуганные всем случившимся.

После бурных прений едва выяснилось, что кто-то пу
стил слух об отъезде Окоемова навсегда и что он бросает 
компанию на произвол судьбы, то есть с Сережей во главе. 
Бывший главный управляющий очень сконфузился таким 
оборотом дела и счел за лучшее оставить заседание.

— Что вы имеете сказать против Сергея Ипполиты- 
ча? — поставил вопрос Окоемов.

— Да он ничего, Василий Тимофеич, когда вы тут,— 
ответил Крестников за всех.— Но положиться на него окон
чательно мы не можем...

— Дело ваше... Выбирайте кого хотите. Каждый имеет 
право голоса, как мужчины, так и женщины... Будем го
лосовать вопрос.

На баллотировку были поставлены два кандидата — 
Сережа и Крестников. Результат оказался совершенно не-
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ожиданный: большинство голосов получил Сережа, а в 
меньшинстве оказался Крестников. В переводе это озна
чало, что перевесило общественное мнение Красного Куста, 
главным образом за пего были женщины.

— Полагаю, что дело теперь ясно,— резюмировал Око- 
емов.— Это не мой личный выбор, а всей компании. 
Я могу только радоваться, что мое мнение совпало с жела
нием большинства...

Обиженный всей этой историей, Сережа начал отка
зываться от выборного поста, ссылаясь на то, что и ему 
тоже необходимо ехать в Москву. Он по-джентльм,енскн 
указал собранию на Крестникова, как на самое подходя
щее лицо.

— Я уже тоже не останусь,— заявила княжна.— Если 
Сергей Ипполитыч уедет, и я тоже уже уеду..;

Поднялся снова шум и споры. Все принялись уговари
вать Сережу, но он твердо стоял на своем.

— Я лучше перееду в Салгу,— предложил он компро
мисс.

На этом, и покончили.
Больше всех была возмущена княжна, которая никак 

не могла примириться с допущенной несправедливостью. 
Окоемов не ожидал встретить в ней такую энергию и мог 
только удивляться.

— Ведь вы же его не любите, Варвара Петровна? — 
говорил ей Окоемов.

— Это уже дело мое, а все-таки несправедливо...
Вступился даже сам Сережа, чтобы успокоить

княжну.
— Послушайте, Варвара Петровна, это даже хорошо,— 

доказывал он, размахивая руками.— Нельзя, чтобы в ком
пании заведовало делами одно лицо... Я послужил доволь
но, теперь пусть другие послужат.

— Можно было это же сделать, только иначе... У вас 
нет самолюбия, Сергей Ипполитыч.

Накануне самого отъезда Окоемова Сережа пришел к 
нему в кабинет и долго ходил из угла в угол.

— Откровенно говоря, тебе не хочется переезжать в 
Салгу? — спросил Окоемов, наблюдая друга.

— Нет, не то...
Сережа еще усиленнее зашагал, теребя свою рыжую бо

роду. Потом он неожиданно остановился перед самым но
сом Окоемова и проговорил:
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— Видишь ли, в чем, дело, Вася... Ехать одному в де
ревню действительно того... Одним словом, я хочу же
ниться.

— В добрый час. А невеста не секрет?
— Видишь ли, в чем дело... да... Поговори ты с На

стасьей Яковлевной, то есть попроси ее, чтобы она перего
ворила с княжной.

— А ты сам не умеешь?
Сережа только пожал широкими плечами, улыбнулся и 

проговорил:
— А если она откажет? Мне она нравится, и, может 

быть, я был бы недурным мужем...
— Ах ты, недоросль...— смеялся Окоемов.
Настасья Яковлевна взялась за эту миссию с особен

ным, удовольствием и отправилась к княжне для перегово
ров в тот же вечер. Княжна только что хотела ложиться 
спать. В виду отъезда Окоемовых она чувствовала себя 
очень скверно. Ей не хотелось расставаться со своим лю
бимцем Васей.

— Я к вам по очень серьезному делу, Варвара Петров
на...— торжественно заявила Настасья Яковлевна.

Княжна почувствовала опасность и даже запахнула 
свою ночную кофточку. После необходимого приступа 
Настасья Яковлевна передала предложение Сережи. Княж
на смотрела на нее большими глазами и отрицательно ка
чала головой.

— Вы, вероятно, ошиблись...— проговорила она нако
нец.— Может быть, это уже шутка...

— Что вы, разве такими вещами шутят!.. Он делает 
вам серьезное предложение... Ведь вы его немножко лю
бите. Я давно это заметила. Вот взять хоть в последний 
раз — как вы его защищали...

Княжна закрыла лицо и заплакала.
— У него пет характера даже сделать самому пред

ложение...— шептала она, улыбаясь сквозь слезы.
— И все-таки он хороший. Вы его окончательно испра

вите...
— Дайте мне подумать, Настасья Яковлевна.
— Вы будете жить вместе в Салге... Одним словом, все 

будет отлично.
— Я уже подумаю...
Когда на другой день Окоемовы уезжали, княжна горь-
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ко плакала, провожая своего любимца, а потом нагнулась 
к самому уху Настасьи Яковлевны и прошептала:

— Я уже согласна...
Окоемов уезжал из Красного Куста в самом хорошем 

настроении, не предчувствуя, что уезжает навсегда.

VI

В Москве все было по-старому: тот же Сивцев Вражек, 
тот же окоемовский домик, та же Марфа Семеновна с ео 
дворянским музеем. Приезд Окоемова с женой сразу ожи
вил это старинное дворянское гнездо, и Марфа Семеновна 
примирилась с Настасьей Яковлевной благодаря детям. 
Особенно старушка полюбила старшую девочку. Повтори
лась история с княжной, ревновавшей Васю к матери. Те
перь бабушка захватила себе девочку, которую устроила в 
своей комнате. Девочка уже говорила и понимдла, так что 
Марфа Семеновна потихоньку посвящала ее в свои дво
рянские предания.

— Это дедушка с туркой воевал...— объясняла старуш
ка, показывая на старинный громадный палаш.

— А ведь турке было больно, когда дедушка его вое
вал? — наивно спрашивала девочка.

— Турка неверный...
Девочка плохо понимала эти объяснения и пока вери

ла бабушке на слово. Какой такой «неверный турка»? По
чему дедушка должен был его воевать? Вообще много было 
для нее непонятного, как и бабушка не понимала жизни 
в Красном Кусту.

— У нас там было хорошо...— рассказывала девочка, 
припоминая далекий прииск.— Дядя Сережа смешно кри
чал поросенком: сделает вот так губы и завизжит. Он смеш
ной...

*— У вас там все были смешные,— ядовито замечала ба
бушка, ревнуя внучку к ее прошлым привязанностям.— 
Вот ты как смешно говоришь, точно мужичка... «Говорю», 
«пошла».

— А ты, бабушка, тоже смешно говоришь: «писок», 
«помахываит», «хачу»...

— В Москве все так говорят, глупенькая... Лучше 
московского говора нет.

Старушку огорчало больше всего то, что девочка не по-
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лучила решительно никакого воспитания. Доходило до 
смешного — она не могла даже понять такой простой вещи, 
что барин и мужик совершенно два различных существа. 
«Какой барин? — с удивлением спрашивала девочка. — По
чему барин? И мужик тоже барин?» Марфа Семеновна 
объясняла по-своему, какая разница между барином и му
жиком, но дело подвигалось туго вперед. Девочка отрица
тельно качала головкой и говорила: «У нас в Сибири нет 
баринов, бабушка...» Следующим поводом к огорчению 
служили костюмы. Да, раскольница не умела одевать де
тей, и Марфа Семеновна жестоко раскритиковала все дет
ские костюмчики, особенно костюмы девочки. Она редко 
выезжала из дому, но на этот раз самолично отправилась 
на Кузнецкий мост и вернулась с целым детским прида
ным. Маленькая сибирячка была переодета на английский 
манер и сначала очень конфузилась слишком коротеньких 
юбочек и голых коленок.

— Ты — барышня, а не мужичка,— объясняла Марфа 
Семеновна.

Этот маленький маскарад сначала забавлял Окоемова, 
а потом привел к серьезному столкновению.

— Мама, вы делаете из моей дочери какую-то фран
цузскую куклу,— заметил он не без раздражения.— Кому 
это нужно?

— Ну, уж это не твое дело, батюшка,— горячо вступи
лась Марфа Семеновна.— Вы там сами живите, как знае
те, а девочку я вам не дам губить... да. Вот умру, тогда уж 
мудрите над ней. Моя внучка дворянка... А вы хотите из 
нее сделать кухонного мужика. Я не позволю... Понима
ешь: не поз-во-лю!.. Вот и весь разговор!..

— Мама, ты забываешь, что у твоей внучки есть мать?
— Я забываю? Если бы я могла забыть... Ну, да что 

говорить об этом.— Вон Сережа-то, небось, не ошибся: на 
княжне женился... да.

— Что же, я рад за него. Он хороший человек... А по
том, мама, если бы все захотели жениться на княжнах, 
то не хватило бы и невест.

Раскольничье происхож дение невестки часто беспокои
ло М арф у Семеновну, как она ни старалась переломить  
свое п р едубеж ден и е. Ч асто, по вечерам, вглядываясь в 
детское личико внучки, старуш ка вся вздрагивала: ей ка
залось, что в этом личике не останется окоемовского, а вы
растет маленькая раскольница. Было и обидно, и больно
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за собственное чувство... Впрочем, эти сомнения прихо
дили все реже, покрываясь специально-бабушкиной лю
бовью. Моя внучка, родная, милая —и все тут... Никому 
не отдам. Да.

Прямых столкновений у Настасьи Яковлевны со све
кровью не было, хотя она и старалась держаться в сторо
не. Все зависело от времени, и нужно было ждать. Бывшая 
лаборатория превратилась в детскую, и Настасья Яковлев
на проводила большую часть дня в этой комнате с малень
ким Васей. Но эта изолированность не спасала ее от встреч 
с Марфой Семеновной за обедами чаями. Происходила 
маленькая пытка двух женщин, мучившихся каждая по- 
своему. Нередко случалось так, что Марфа Семеновна не 
выдерживала характера и ввертывала что-нибудь про 
«черную кость» вообще и про раскольников в частности. 
Раз Окоемов не выдержал и заметил матери:

— Если ты хочешь знать, мама, так у нас единственно 
кровная аристократия русского происхождения — рас
кольники... Князья Хованские, Мышецкие, Пронские 
были раскольники. Древние боярские роды, как Моро
зовы — тоже. Настоящая русская аристократия сложи
лась из немецких выходцев и прижившихся татарских 
мурз.

— А по-твоему, Окоемовы откуда взялись?
— И Окоемовы не чистой русской крови... Наш род 

тоже идет от каких-то татарских наездников. Честь не 
особенно большая... За расколом трехсотлетияя давность, 
а это чего-нибудь стоит.

— Послушай, Вася, мама может подумать, что я тебя 
обращаю в раскол,— заметила Настасья Яковлевна.— 
Я этого не желаю...

Марфа Семеновна поднялась, гордо смерила невестку 
с ног до головы и только улыбнулась. Она, эта расколь
ничья начетчица, может обратить ее Васю в раскол?.. Нет, 
это уже слишком,! Окоемовы всегда останутся Окоемовыми.

Окоемов вернулся в Москву в хорошем настроении,— 
дорога на него всегда действовала ободряющим образом. 
Но это бодрое настроение продолжалось очень недолго. Не 
прошло недели, как появились признаки угрожающего ха
рактера. Сердце работало тревожно и тяжело, с глухими 
перебоями и остановками. Все это бывало и раньше, но 
сейчас выражалось рельефнее и настойчивее, как прояв
ляют себя только неизлечимые хронические болезни.
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А главное, нехорошо было на душе. Каждое утро Окоемов 
просыпался с такой тяжестью на душе. Не хотелось ни о 
чем думать, раздражали всякие пустяки, а там, где-то в 
неизвестной глубине, разрасталась больная тяжесть. По 
обыкновению всех больных Окоемов старательно скрывал 
свое душевное состояние и был недоволен, когда его кто- 
нибудь спрашивал о здоровье.

— О, я себя прекрасно чувствую,— отвечал он одина
ково всем.

— А от чего у тебя такое лицо? — спрашивала На
стасья Яковлевпа.

— Какое лицо? Самое обыкновенное...
Когда ему делалось особенно дурно, он уходил из 

дому,— недоставало воздуху в комнатах, а на улице дела
лось легче. Любимым местом для прогулок был Пречи
стенский бульвар, особенно утром, когда он оставался пу
стым. Теперь составляло большой труд дойти до бульвара. 
Окоемову приходилось часто останавливаться, чтобы пе
ревести дух. Он иногда чувствовал на себе сочувствующие 
взгляды встречавшихся пешеходов,— должно быть, хорош, 
если чужие люди начинают жалеть. К себе и к своему по
ложению Окоемов относился почти индифферентно. Да, 
болен, серьезно болен,— что же из этого? Мало ли боль
ных людей на свете. Поболеют, а потом, и помрут. Все в 
порядке вещей. Мысль о смерти больше пе пугала его. Что 
же, умирать так умирать. Все боятся смерти по малоду
шию, а, в сущности, это все равно, то есть умереть десятью 
годами раньше или позже. Окоемов сидел по целым часам 
на садовой скамейке и передумывал по десяти раз одно и 
то же. Его удивляло и раздражало, что другие куда-то 
торопятся, чего-то домогаются и на что-то надеются. Его 
раздражал треск экипажей, деловая суета, выражение оза
боченных лиц. К чему все это?..

Раз, когда Окоемов сидел на своей скамейке, его оклик
нул знакомый голос. Он поднял голову. Перед ним стоял 
Марк Евсеич Барышников.

— Вот неожиданная встреча, Василий Тимофеич,— 
суетливо повторял Барышников, испытующе глядя на 
Окоемова.— Иду, смотрю на вас и глазам не верю...

— Что же тут особенного? Я нисколько не удивляюсь, 
что встретил вас...

— Оно, конечно, так-с... Гора с горой не сходится. 
Да-с... А я к тому, что ведь мы пе чужие, Василий Тимо-
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феич. Ежели вы не желаете знать родственников, так Настя 
могла бы проведать...

— Это ее дело. Она, кажется, собиралась к вам...
Барышников присел на скамью рядом и суетливо полеэ

в боковой карман, откуда вытащил туго набитый бумаж
ник. Порывшись в бумагах, он достал тщательно сложен
ный номер газеты и подал его Окоемову.

— Вот-с, прочтите, Василий Тимофеич... Мы хоть и 
учены на медные деньги, а газеты почитываем.

Газета была старая и заношенная. Очевидно, Барышни
ков носил ее в бумажнике не один месяц. Окоемов развер
нул ее и отыскал отмоченное красным карандашом место,—' 
это была корреспонденция с Урала, в которой говорилось 
о «консервированной компании». У Окоемова запрыгали 
строчки перед глазами от охватившего его волнения. Кор
респондент вышучивал их сторублевую компанию, и осо
бенно его, как основателя, причем делались совсем непро
зрачные намеки на его эксплуататорские наклонности и 
капиталистический характер всего дела. Барышников сле
дил за выражением лица Окоемова и улыбался. «Да-с, Ва
силий Тимофеич, получите вполне... Не один вы на свете 
умный человек, найдутся и другие грамотеи. Вот как даже 
ловко отхватали вас...»

— Вы мне подарите этот номер,— проговорил Окоемов 
спокойно.

— С большим, удовольствием...
— Кстати, я даже знаю, кто ее и писал: наш общий 

друг Илья Федорыч Утлых. Может быть, даже и вы руку 
приложили?

— Где нам, дуракам, чай пить, Василий Тимофеич. 
А только написано действительно хлестко... Что поделае
те: гласность нынче распространилась.

— Что же, я ничего не имею против... Я газет мало чи
таю и очень вам благодарен за внимание.

— Так-с, случайно на глаза попалась газетина... Удив
ляюсь я, как это начальство пропускает тому подобные 
статьи.

— Отчего же их не пропускать? Дело открытое, и бо
яться нечего... Если хотите, я даже рад, что дела нашей 
компании переданы на суд публики, хотя и не могу согла
ситься с корреспондентом во всем. Во всяком случае, я 
рад...
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Барышников был недоволен получившимся эффектом. 
Он ожидал встретить другое.

— Свои здешние дела вы совсем, забросили, Василий 
Тимофеич,— заговорил он, переводя разговор.— Совершен
но напрасно-с...

— Я не совсем здоров, Марк Евсеич... Нужно лечиться. 
Будет, поработал в свою долю...

— Оно конечно, а все-таки жаль-с... Большие дела из
волили делать-с.

— Ну, это не совсем верно. Болыпое-то дело осталось 
там, на Урале...

—■ Оно конечно... А промежду прочим, до свидания, 
Василий Тимофеич. Тороплюсь...

— Завертывайте как-нибудь к нам. Настасья Яковлев
на будет рада...

— Подумывал, Василий Тимофеич, да все как-то сме
лости не хватает. Неученые мы люди, по образованному-то 
ступить не умеем...

— Перестаньте, пожалуйста... Заходите просто. Вы зна
ете, что я тоже простой человек...

Милый родственник удалился, а Окоемов улыбался, 
провожая его глазами.

VII

Когда Окоемов вернулся домой, Настасья Яковлевна 
сразу заметила, что что-то случилось. У него было такое 
странное лицо.

— Вася, ты здоров?
— Как всегда...
Потом он ушел к себе в кабинет и позвал жену.
— Вот что, Настенька...— начал он, с трудом выгова

ривая слова.— Сейчас я встретил Марка Евсеича... да. От
чего ты не хочешь съездить к родным? Это неудобно... Вы
ходит так, точно я этого не хочу.

— Я все собираюсь, но как-то некогда,— смутилась 
Настасья Яковлевна.

— А я знаю, что тебе очень хочется видеть своих, и 
ты только стесняешься. Да, стесняешься, что они захотят 
отплатить визит и приедут сюда посмотреть, как ты жи
вешь. Ведь это же их родственное право...

— А мама?
— Что же делать, ей придется себя преодолеть, то есть
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свою дворянскую гордость, даже не гордость, а чванство. 
И в вашем кругу, Настенька, есть тоже свое чванство... Во 
всяком случае, ты мне сделаешь большое удовольствие, 
если восстановишь добрые отношения с родственниками. 
Старые счеты можно и позабыть... Я сам, потом съезжу 
к ним.

— Дядя ничего особенного не говорил тебе? — спроси
ла Настасья Яковлевна, смутно догадываясь, что муж чего- 
то не договаривает.

— Нет, ничего... Впрочем, виноват: он преподнес мне 
небольшой подарок от чистого сердца.

Окоемов достал из кармана номер газеты и передал его 
жене.

— Вот тут целая корреспонденция о нас...
Пока жена читала, Окоемов наблюдал выражение ее 

лица. Какое это было чистое, хорошее женское лицо. Кор
респонденция, конечно, не могла ей понравиться, но она 
выдержала характер и не выдала неприятного чувства ни 
одним движением.

— Меня всегда удивляет одно, Вася,—заметила она, по
давая газету обратно — именно, что заставляет людей го
ворить и делать несправедливое... Ведь тот, кто писал эту 
корреспонденцию, знал, что пишет неправду и что делает 
это только для того, чтобы устроить тебе неприятность.

— Садись сюда, на диван... Поговорим серьезно. Первое 
впечатление у меня было такое же, а потом я раздумался 
и пришел к заключению, что автор корреспонденции был 
по-своему прав, прав бессознательно. И написано совсем 
не глупо. Исходные точки две: моя личность, как предпо
лагаемый эксплуататор, и потом кажущаяся мелочность 
самого дела. По первому пункту я разделяю общую судьбу 
всех инициаторов — это вполне понятно. Дело настолько 
установилось, что я могу даже оставить его на время. Вто
рой пункт гораздо сложнее... Психологически верно одно, 
именно, что люди, которые неспособны сделать ничего, 
всегда задаются громадными задачами и относятся пре
зрительно к тем маленьким делам, из каких складывается 
жизнь. В самом деле, что такое сделала наша компания 
особенное? По этой логике нереализовавших себя великих: 
людей ровно ничего... Даже смешно: какие-то дурацкие 
консервы, какое-то хозяйство — просто не стоило огород 
городить. Гораздо проще и вернее: взять да разом и 
осчастливить все человечество... Вот это задача, а осталь-
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ное пустяки. Так как осчастливить разом всех довольно 
трудно, то великие люди остаются не у дел и критикуют 
маленькие дела других. Эта черта особенно въелась в наш 
русский характер,— она наше несчастье...

Он перевел дух и продолжал:
— Да, я видел как делают настоящие большие дела, и 

убедился только в одном, что они подготовляются задолго 
мелкой и кропотливой работой, которая никого не делает 
героями. В свое время будут и герои, а пока нужно делать 
свое маленькое дело. Я сам был ненужным русским чело
веком и прошел тяжелую школу. Сколько раз я был на 
краю гибели — кажется, ничего не оставалось, кроме 
самоубийства, что и делают ежегодно сотни ненуж
ных русских людей. Счастливый случай в минуту 
отчаяния толкнул меня в Америку, и я увидел 
совсем другой мир. Простой пример: там невозможна та
кая корреспонденция, потому что там, уважают чужой 
труд и чужие убеждения. Да, маленькое дело, с малень
кими задачами, но из него вырастет громадное я в этом 
глубоко убежден. Интеллигентный пролетариат у нас ра
стет не по дням, а по часам, и в подавляющем большин
стве случаев дело сводится на простое неуменье добыть 
себе честный кусок хлеба. Кажется, ясно и, кажется, убе
дительно... Автор корреспонденции ставит мне в упрек 
капиталистический характер нашей компании, забывая об 
одном, что интеллигентные бродяги не имеют земельного 
надела и что общинный мужицкий строй создавался ве
ками. Я убежден, что интеллигентные компании моего 
типа пойдут рука об руку вот с этим общинным хозяйст
вом, пополняя его и давая простор личной инициативе. 
Одно другому ни в каком случае не должно и не может 
мешать... Потом, внутренний строй будущих интеллигент
ных компаний всецело зависит от практики, и первый 
опыт не может ставить какую-нибудь одну схему. Как мне 
думается, у нас в России каждая область выработает свой 
особый тип: на севере будет преобладать артельное нача
ло, на юге — индивидуализм. Отчего не сложиться компа
нии на определенный срок для выполнения какого-нибудь 
одного дела? Да, да, это будет...

Окоемов долго говорил на эту тему, волнуясь все боль
ше. Настасья Яковлевна давно знала все, что он говорил, 
и тоже была убеждена в справедливости этих слов и молча 
волновалась только за настроение мужа. Обыкновенно
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бледное лицо покрылось красными пятнами, глаза лихо
радочно горели, дыхание было порывистое — одним сло
вом, ему следовало успокоиться.

— Вася, ты напрасно так волнуешься,— заметила она 
наконец, обнимая его.— Нет такого хорошего дела, которое 
не вызывало бы осуждения вкривь и вкось. Ты себе только 
напрасно нервы расстраиваешь.

— Ах, какая ты... Ну что я значу, как и всякий чело
век, взятый отдельно? Важно дело, важно общее, а не 
частности... Сегодня я жив, завтра меня не будет, а дело 
останется. Еще одно маленькое замечание, и я успокоюсь: 
всякая положительная деятельность очень трудна и в 
большинстве случаев не имеет крикливых, импонирующих 
форм. В тысячу раз легче находить чужие недостатки и 
вообще отрицательные формы, как и самому проявлять их. 
Вот в этом вся наша беда... Только богатые люди знают, 
каким упорным трудом создаются тысячи, а люди бедные 
все приписывают одному счастью и считают себя всю 
жизнь обиженными, что это дикое счастье обошло почему- 
то вот именно их, бедных людей.

При всем желании Окоемов не мог успокоиться. Он еще 
за вечерним чаем предчувствовал бессонную ночь. О, это 
была не первая такая ночь... Он спал у себя в кабинете, на 
старинном дедовском диване, и никто не подозревал, как 
он иногда мучился в своем одиночестве. Эти больные ночи 
бесконечны, а тревожить других Окоемов не желал. Так 
было и теперь. Он отказался от ужина — Марфа Семенов
на ужинала, как это велось в старинных барских домах,— 
и ушел спать раньше обыкновенного. Ему даже показа
лось, что голова как будто свежее и сердце бьется спокой
нее. До двенадцати часов он успел написать несколько де
ловых писем и с книгой в руках улегся спать на свой ди
ван,— он всегда читал перед сном. Потом, он погасил 
свечу, укутался в одеяло и закрыл глаза. Кажется, что он 
спал. Во всяком случае, прошло очень немного времени, 
как он открыл глаза, чувствуя какую-то странную дрожь. 
Ему вдруг сделалось страшно, страшно без всякой причи
ны... Он зажег свечу и быстро оделся. Сердце так и за
мерло, точно самые стены готовы были рухнуть. Окоемов 
понимал, что этот страх только результат нервного со
стояния и пройдет, по ум говорил одно, а сердце говори
ло другое. В комнате было тихо, и эта тишина теперь дави
ла. Хоть бы один звук...
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«Неужели я умираю? — мелькнуло в голове Окоемова, 
и он чувствовал, как у него стучат зубы.— Неужели все 
кончено... все, все?..»

Он с щемящей тоской осмотрел свою комнату: вот 
шкаф с любимыми книгами, вот письменный стол... И все 
это уже больше никому не нужно, и сам он является в 
своей комнате какой-то тенью.

Ему вдруг захотелось куда-нибудь убежать, скрыться, 
туда, где есть живые люди, живой шум и говор. Да, уйти, 
уйти скорее, сейчас... Он чувствовал, как его ноги подка
шиваются от страха, когда он около стенки выходил из 
кабинета, как лунатик. В гостиной было темпо, и он оста
новился. Надо идти направо, где дверь в переднюю... Ско
рее, скорее. Он опомнился только тогда, когда в передней 
появился свет и его окликнул знакомый голос:

— Вася, ты куда?..
Это была Настасья Яковлевна, каким-то чутьем уга

давшая, что делается что-то неладное.
— Я... я... мне страшно...— шептал Окоемов, присло

няясь к стене.— Ах, как страшно, Настенька...
Она сняла с него шубу, взяла шапку и молча увела в 

кабинет. Он повиновался, как ребенок, и только крепко 
сжимал ее руку. На лбу у него выступил холодный пот.

— Я сейчас приготовлю на спиртовке горячего чаю,— 
говорила Настасья Яковлевна, щупая холодный лоб мужа.

— Ради бога, не уходи... страшно одному...
Он крепко ухватил ее за руку и притянул к себе.
— Настенька, родная, я сейчас умирал... Как это 

страшно!..
— Это просто твои нервы расходились... Давеча взвол

новался с этой дурацкой корреспонденцией. Я уж предчув
ствовала, что случится что-нибудь.

— Нет, не то... Я действительно умирал, Настенька. 
Это была первая повестка... так, вдруг... Кругом темно, 
мертвая тишина, и я чувствовал, как жизнь уходила из 
меня.

На нее смотрели такие испуганные глаза, полные немо
го отчаяния. Потом он провел рукой по своему лицу, как 
человек, который не может проснуться, и заговорил:

— Я тебе не кажусь сумасшедшим? Ведь это тоже 
смерть...

— Перестань, пожалуйста... Хочешь еще воды?
-— Нет... Знаешь, ложась спать, я думал о том, чтс
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делается там, на Урале. Отчего так давно нет писем от Се
режи? И княжна тоже молчит... И мне вдруг представи
лось, что я ошибался... Да, что из нашей компании ничего 
не выйдет в настоящем ее виде, что нужно еще много-мно
го работать, а я уже обессилел. Жалкий, ничтожный че
ловек... Сегодня он полон смелых замыслов, полон созна
ния своих сил и с дерзостью смотрит вперед, а завтра... 
Посмотри на меня: разве это я, Окоемов? И я, который 
должен был так заботиться о своем здоровье, меньше все
го думал именно об этом... Как останутся дети сироты... 
Боже, дай мне силы, чтобы поднять их па ноги, сделать 
из них сильных, честных людей.

— Ты только расстраиваешь себя, Вася,— заговорила 
Настасья Яковлевпа спокойным голосом.— К смерти нуж
но быть всегда готовым... И страшно умирать только тому, 
у кого нечистая совесть. Ведь рано или поздно все мы 
умрем — чего же бояться? Именно о смерти и не следует 
думать, потому что это малодушие... Ты видал, как спо
койно умирает простой парод.

— Да, да, правда...
— Вот я выросла в той среде, где не боятся смерти... 

Милый, нужно быть мужественным.
Окоемов с удивлением, слушал эти простые слова, и 

ужасная тяжесть спадала у него с души. Да, он — выро
дившийся представитель старого дворянского рода, а с ним 
говорила женщина простого и великого в своей простоте 
парода. Как она была хороша сейчас именно этой строгой 
простотой, как хороши все русские женщины, в которых и 
покой, и любовь, и вера, и великая твердость характера. 
Именно такой была Настасья Яковлевна, и Окоемов по
чувствовал, что ему легко именно потому, что она сидит 
рядом с ним. Ему сделалось даже совестно за собственное 
малодушие...

— Настенька, я больше не буду,— как-то по-детски 
оправдывался он, чувствуя себя виноватым.— Да, не буду... 
Ты должна меня презирать...

Вместо ответа она крепко его обняла и поцеловала. 
Нежности были не в ее характере, и в этом движении 
было все. О, она одна знала, как он серьезно болен, и впе
ред приготовлялась к роковой мысли, что любимого чело
века не станет — не станет для других, а он всегда будет 
жить в ее сердце.
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VIII

Окоемов действительно успокоился, хотя и чувствовал 
все увеличивавшуюся с каждым днем слабость. Он поко
рился своей участи... Те немногие часы, когда он мог ра
ботать, были посвящены приведению своих дел в поря
док,— это было все, что оставалось для него в будущем. Все 
деньги почти целиком находились в разных предприяти
ях, а налицо оставался довольно небольшой капитал, кото
рым все-таки можно было обеспечить семью скромным 
образом. Ни для себя, ни для детей Окоемов и не желал 
роскоши или показного богатства. Все-таки бедность всег
да остается лучшим учителем...

Так время подвигалось к рождеству. В сильные холода 
он не выходил уже из дому, и все сношения с внешним 
миром ограничивались визитом молодого доктора, которо
му Окоемов сказал:

— Я понимаю свое безнадежное положение, но вы все- 
таки навещайте меня — это успокаивает мдму...

Доктор был такой милый человек, веровавший в свою 
науку с трогательной доверчивостью. Окоемов любил слу
шать его торопливые, горячие речи, когда дело заводило 
о каком-нибудь интересном случае медицинской прак
тики.

— Мне остается только извиниться перед вашей ме
дициной,— шутил Окоемов,— я даже для нее сейчас не 
представляю никакого интереса... Самый обыкновенный 
случай, когда сердце подает в отставку.

Москва уже была засыпана снегом. Стояли морозы. 
Слышно было, как на улице визжали полозья и хрустел 
снег под ногами пешеходов. Короткие дни сменялись та
кими длинными вечерами. В окоемовском доме вся семья 
по вечерам собиралась в гостиной. Марфа Семеновна си
дела с каким-то бесконечным вязаньем, Настасья Яков
левна занималась с маленьким Васей, а Окоемов обыкно
венно лежал на диване, прикрывшись пледом. Было и теп
ло, и уютно, и хорошо, как в тех семьях, где все собирают
ся по вечерам вместе. Раз, незадолго до рождества, именно 
в такой вечер, раздался неожиданный звонок.

— Это, вероятпо, доктор...-— спокойно заметила На
стасья Яковлевна, тревожно взглянув на мужа.

В передней послышался осторожный мужской голос, 
а затем в гостиную вошел Сережа. Это было так неожи-
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данно, что никто ничего не мог сказать, и не смутилась 
только одна Настасья Яковлевна — она вызвала Сережу 
с Урала телеграммой. Сережа молча расцеловался со всеми 
и сделал вид, что больной не произвел на него никакого 
впечатления.

— Как это ты, Сереженька, все вдруг делаешь,— жу
рила обрадованная Марфа Семеновна.— Точно с печи упа
дешь...

— Да уж так вышло, бабушка... Я теперь человек се
мейный, а жена и потащила в Москву.

— Где же она, княжна?
— А осталась у себя в номере... С дороги чувствует 

себя не совсем здоровой, а потом... гм... вообще.
Появление Сережи сразу оживило Окоемова. Да и Се

режа привез такие радостные вести. В Красном Кусту все 
шло отлично и в Салге тоже. По примеру их маленькой 
колонии образовалась в соседней Тобольской губернии 
другая, потом говорили о третьей в Уфимской губернии — 
одним словом, дело понемногу развивалось. Сережа рас
сказывал свои новости таким тоном, точно все это были 
вещи самые обыкновенные.

— И ты не съездил туда? — удивлялся Окоемов.
— Мне-то было некогда, а Крестников ездил... В То

больской колонии разница с нашей в том, что там нет на
емных рабочих, а все члены работают сами. Нет членов 
пайщиков. Компания арендовала землю у татар и рабо
тает.

— Что же, отлично,— радовался Окоемов.— Так и 
должно быть...

— Потом я слышал, что такие же колонии устраива
ются в Самарской губернии и на Кавказе. Присылали к 
нам за годовым отчетом... Кстати, я написал коротенькую 
историю нашей компании и думаю ее здесь, в Москве, на
печатать. Кто поинтересуется, может получить печатный 
оттиск... Вообще у нас мир и покой, а в Салге и совсем 
хорошо. Кстати, жена захватила с собой Таню. Нужно де
вочку учить, и она думает устроить девочку где-нибудь в 
Москве. Сам Потемкин в прежнем положении и временем 
дичит...

Марфа Семеновна слушала рассказы Сережи, смотрела 
на пего и только качала головой. Ведь вот совсем другой 
человек сделался, а какое чудо-то было... Недаром старые 
люди сказали: женится — переменится.
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Таня была привезена в Москву по желанию Настасьи 
Яковлевны, которая решила, что все равно, воспитывать 
двоих детей или троих. Сказалась раскольничья черта: по 
раскольничьим домам всегда воспитываются сироты. Да и 
Таня такая была умненькая. Еще в Красном Кусту На
стасья Яковлевна привязалась к ней и выучила ее бойко 
читать по-славянски. Таня будет хорошей подругой стар
шей девочке.

— Ты это что, Сереженька, глазами-то шмыгаешь? — 
спрашивала Марфа Семеновна.— Не успел приехать и то
ропишься...

— Да я ничего, бабушка...
— Не отпирайся: по глазам вижу. Небойсь, о жене со

скучился?
— Нет, я ничего, а так... Осталась она одна и ждет 

меня. Просила поскорее возвращаться.
— Ничего, не помрет...
Сережа-муж был действительно как-то угловато мил. 

Его не стали задерживать. В передней Настасья Яковлев
на взглядом спросила его, как он нашел больного, и Сере
жа только покачал головой.

— Я ко всему приготовилась...— шепнула Настасья 
Яковлевна, глотая слезы,—она так привыкла скрывать 
свое горе, а тут не выдержала.— До весны, может быть, 
дотянет...

— Бог милостив, Настасья Яковлевна... Может быть, 
доктор ошибается.

— Присылайте завтра княжну. Мы все об ней соску
чились... Я понимаю, почему она сегодня не приехала с 
вами.

Сережа только молча поцеловал у нее руку.
Приезду гостей Окоемов ужасно был рад, особенно ког

да на другой день приехала княжна с Таней. Он давно не 
чувствовал себя так хорошо. И княжна была такая ми
лая,— замужество ее помолодило, как всех счастливых 
женщин. Даже в движениях появилась какая-то особен
ная мягкость. Всего смешнее было то, что княжна нахо
дила своего здоровяка мужа больным и даже хотела везти 
к какому-то знакомому доктору, чтобы посоветоваться. 
Окоемов хохотал над ней до слез, так что княжна даже 
обиделась.
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— Вы уже считаете меня совсем глупой, Василий Ти
мофеич...—роптала она, не имея сил удержать счастливую 
улыбку.— Сергей Ипполитыч действительно болен...

— Милая княжна, вы сконфузите только вашего док
тора, когда приведете к нему такого здоровяка.

— Нет, я уже заметила, что он нездоров, особенно, 
если ляжет спать не вовремя или не делает моциона... 
Этим уже шутить нельзя.

— Ты его запугаешь, мать, вконец...—заметила Мар
фа Семеновна с авторитетом опытной женщины.— А оно, 
пожалуй, и лучше, когда построже.

У княжны были свои рассказы про колонию. Сережа 
передавал только внешние дела, а княжна привезла целый 
ворох новостей из мира внутренних отношений. Ее планы 
относительно женитьбы Потемкина рушились окончатель
но — он был сильно ненадежен, а вот фельдшер Потапов, 
пожалуй, женится на хохлушке, если та пойдет. У них 
разыгрывается сейчас свой маленький роман, и к весне, 
даст бог, все кончится к общему благополучию.

Здоровые люди увлекались своими здоровыми делами 
и на время забывали о больном. Окоемов слушал их и чув
ствовал себя гостем, который вот-вот уйдет. Обидное и тя
желое чувство, но он был даже рад, что хоть на короткое 
время не стесняет других своим присутствием. Вот и те
перь говорят о людях, которые готовятся жить, думают о 
будущем и счастливы уже этой возможностью. Вообще 
большие хитрили с ним, отчасти обманывали себя, и впол
не искренней была только одна маленькая Таня. Девочка 
долго и внимательно смотрела на больного, а потом от
кровенно спросила:

— Дядя Вася, а ты скоро умрешь?
Вопрос был сделан открыто, при всех, и все ужасно 

смутились. Не смутился один Окоемов. Он подозвал де
вочку к себе, обнял и проговорил отчетливо и спокойно:

— Нет, милочка, я совсем не умру... Я буду всегда с 
вами. Возьми книгу — разве человек, который написал ее, 
умер? Он говорит с тобой, он заставляет тебя плакать и 
смеяться — значит, он жив... Я очень много работал и 
очень много любил и тоже не умру. Любовь не умирает... 
Будет только перемена имен: вместо Василия Тимофеича 
Окоемова будет работать и любить Василий Васильич 
Окоемов. Он сейчас еще мал и ничего пе понимает, а вы
растет большой — и все поймет.
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Маленькая Таня сделалась как-то особенно близкой 
Окоемову, и он с удовольствием проводил с ней целые 
часы в откровенных детских разговорах. У них теперь 
было много общего, а главное — полная искренность. 
Окоемов внутренно подсчитывал себя и находил, что мно
го совершенно лишней тяжести носил на себе, от которой 
так хорошо освободиться.

Раз княжна засиделась в кабинете у Окоемова,— ей 
тяжело было его оставить, хотя назначенный мужу час 
возвращения и был просрочен. По выражению глаз боль̂  
ного она чувствовала, что он желает, чтобы она остава
лась с ним.

— Княжна, мне хочется поговорить с вами...— начал 
он, с трудом переменяя положение на подушках.— Дело 
в том, что я давно собираюсь поговорить с женой откро
венно и никак не могу. Она слишком близка мне... Будет 
больно и ей, и мне. Да... А мне нужно сказать много, 
очень много.

Он с трудом перевел дух и посмотрел на княжну та
кими любящими глазами. Она умела слушать.

— Да, очень много, княжна... Зачем все вы думаете 
о моей смерти? Я не умру, я буду жить с вами в тех 
стремлениях и целях, которые соединяют людей в одно 
целое. Вот вы готовитесь быть матерью, а ваш сын или 
дочь уже будут составлять частицу всех нас, потому что 
прилепятся к пашему общему делу. Слушая детскую бол
товню Тани, я часто думаю о том, как она будет большой 
девушкой, потом замужней женщиной, матерью и пойдет 
по нашей дороге... Вот в чем жизнь и смысл жизни, и вот 
почему отдельный человек не умирает, если он одушевлен 
общей идеей и служит общей цели. Да и что значит каж
дый человек в отдельности? Сегодня он есть, а завтра его 
не стало... Раньше я тосковал, что не увижу своих детей 
большими и не буду иметь возможности передать им то 
лучшее, для чего сам жил. Да, обидно и грустно... Но сей
час думаю: передаст им мать, передадите вы, передаст 
маленькая Таня. Видите, я спокоен... Скажите и это моим 
детям, когда они будут большими людьми.

Княжна не удержалась и расплакалась. Окоемов обнял 
ее и поцеловал в лоб.

— Милая вы, милая русская женщина... О, как я вас 
всех люблю, и какое светлое будущее вам предстоит... Не 
плачьте. Для слез будет свое время...
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— Я уже не буду...— по-детски всхлипывала княжна, 
напрасно стараясь улыбнуться сквозь слезы.—-Я уже так 
вас люблю...

— Если любите, то не плачьте... И когда меня не бу
дет, тоже не плачьте... а вспоминайте с веселым лицом.
Да...

Потом Окоемов закрыл глаза и проговорил:
— А теперь я устал, милая княжна...
Княжна убежала в детскую и долго рыдала, уткнув

шись головой в подушки.
— За что, за что? — шептала она.— Ведь уже другие 

живут... пьяницы, негодяи, несправедливые люди... зачем?

IX

Светлое настроение не оставляло Окоемова. Посещав
ший его доктор мог только удивляться. Так прошел де
кабрь и январь. У родных и знакомых явилась даже сла
бая надежда, что больной проживет зиму, а потом его 
можно будет увезти куда-нибудь на благословенный юг. 
Чего не бывает на свете... Даже Настасья Яковлевна на
чинала верить возможности выздоровления, как и другие, 
страстно желавшие выздоровления Окоемова.

Сережа с женой оставались в Москве, не решаясь 
ехать на Урал. Им было больно оставить Окоемова в его 
настоящем положении. Сережа часто оставался ночевать в 
окоемовском доме и возился с больным, как сиделка. 
Сколько в пем было терпения и какой-то женской ласко
вости. Одно его присутствие действовало на больного ус
покоительно,— ведь Сережа был такой здоровяк и точно 
приносил вместе с собой струю здоровья. Потом в нем 
не было этой женской нервности, которая волновала Окое
мова. Старые друзья говорили больше о серьезных делах, 
и Окоемов высказывал свои последние планы.

«Какой он хороший...» — думал больной каждый раз, 
когда Сережа уходил от него.

Когда Окоемову делалось тяжело, он обыкновенно по
сылал за Таней и просил девочку почитать Библию. Ему 
нравилось, как детский голос, чистый, как серебро, отчет
ливо и ясно читал великие слова, нравилось наблюдать 
серьезное выражение этого чистого детского личика,— ве
личайшая книга переливала свою святую любовь, святые
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страдания и святые надежды в эту маленькую детскую 
головку и наполняла невинное детское сердце святыми 
предчувствиями. Окоемов чувствовал, как он сам делает
ся тоже маленьким, и его больное сердце крепнет и на
полняется «мирови миром». Да, нужно сделаться ребен
ком, чтобы подняться до высоты этой книги книг... И он 
шел по светлой дороге в неведомую даль, оставляя земные 
заботы, желания и надежды.

— Таня, ты понимаешь, что читаешь? — спросил раз 
Окоемов, любуясь своей маленькой чтицей.

— Все понимаю, дядя Вася...
По целым часам Окоемов лежал с закрытыми глазами, 

и все ходили на цыпочках, думая, что он спит.
Но он не спал,— вернее сказать, не мог даже сказать, 

спит он или нет. Это были грёзы наяву... И в этих грёзах 
он никогда не был больным а, напротив, таким цветущим, 
молодым, сильным. Он еще раз путешествовал, только те
перь путешествовал по своей родине. Ведь он чувствовал 
холод северной зимы, изнывал в песчаных пустынях Сред
ней Азии, карабкался на кручи Кавказа, плыл по великой 
русской реке Волге и опять работал, счастливый, сильный, 
любящий. Главное, любящий... Пробуждаясь от своего за
бытья, он долго не мог очнуться и перейти к грустному 
настоящему. Ему казалось даже странным, что он болен, 
что с трудом едва может перейти с дивана на кресло и 
что ему даже тяжело думать о чем-нибудь, а тем больше 
рассказать кому-нибудь свои грёзы. Невидимая рука точ
но отделяла его от мира живых людей, и он смотрел на 
себя, как на чужого. Да и пора отдохнуть... Покой — все. 
Только утихла бы ноющая, глухая боль в сердце, и можно 
было бы дышать свободно. Довольно мук, довольно...

Мартовское утро. В комнату заглядывают с какой-то 
детской радостью лучи ласкового весеннего солнышка. 
С крыш каплет вода, образуя ледяные бордюры из ста
лактитов. В воздухе несется желание жить... И Окоемов 
почувствовал облегчение и сообщил это жене. Никто не 
смел даже радоваться, хотя все страстно мучились жела
нием верить.

— Мне лучше... да... лучше...— повторял Окоемов, гля
дя на жену округлившимися от болезни глазами.
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— Только, пожалуйста, не волнуйся...— уговаривала 
она.— Если бы ты теперь выспался хорошенько...

— О, я буду скоро здоров... Мы опять поедем туда, на 
милый север... Сколько времени потеряно с этой глупой 
болезнью.

— Да, да... Едем, только поправляйся.
Все боялись верить и верили. Это была первая ночь, 

что все заснули спокойно. Марфа Семеновна, не допускав
шая мысли, что ее Вася может умереть, за последнее вре
мя заметно приободрилась и даже заплакала от радости, 
что ее Васе наконец лучше.

Но Окоемов не заснул. Ему мешало какое-то странное 
головокружение и шум в ушах. Он терпеливо дождался 
утра, когда все проснулись, и попросил сейчас же послать 
за Таней.

— Я соскучился...— серьезно объяснил он.
Настасья Яковлевна удивилась его спокойствию и по

слала за девочкой. Таня сейчас же приехала. Окоемов по
просил посадить себя на диване в подушках, усадил де
вочку рядом и попросил ее читать.

— А что мы сегодня будем читать? — спросила де
вочка.

— Разверни книгу и читай, что раскроется.
Таня развернула Библию на той странице, где расска

зывалась история Самсона. Детский голос зазвенел... 
Окоемов слушал, закрыв глаза.

— ...и пришел Самсон в стан филистимский...
— Таня, дай мне свою руку...
Девочка сама взяла исхудавшую руку Окоемова и про

должала читать историю Самсона. Когда она коичнла, 
Окоемов был уже мертв.



РАССКАЗЫ. ЛЕГЕНДЫ





ОЗОРНИК

Рассказ

I

Спирька сидел у окна своей избушки, смотрел в сторо
ну башкирской деревни Кульмяковой и думал вслух:

— И отчего бы это дыму идти у башкир, а?.. Вот так 
штука... Не иначе, што где-нибудь барана скрали, а то и 
цельную лошадь. Верно!.. Ах, неумытые рыла!

Он заслонил рукой глаза от весеннего горячего солнца 
и еще раз убеднлся, что действительно над Кульмяковой, 
засевшей под горкой на берегу озера Карагай-Куль, то
ненькою струйкой поднимается синий дымок. В следующий 
момент Спирька выругался,— выругался вообще, в прост
ранство. Ему почему-то показалось обидным, что башкиры 
могут есть, а он должен смотреть, как у них дым идет.

— Ах, черти немаканые !, удумали какую штуку!
По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное 

настроение. Им овладевала смутная тоска и неопределен
ное желание выкинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы 
чертям было тошно. «А ты чувствуй, ежели на то пошло... 
да. Понимай своей башкой, каков есть человек Спирька... 
да». Мысли Спирьки перекатывались в его голове, как тя-

1 Н е м а к а н ы е — некрещеные. (Примеч. Д. Н. Мамина-Си* 
биряка.)
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желые камни, когда заиграет по косогорам вешняя полая 
вода. Озлобленное настроение объяснялось, может быть, 
тем, что Спирька после смерти жены жил бобылем. Он 
давно разорил все хозяйство,— какое же хозяйство без 
бабы? — и не принимал весной никакого участия в трудо
вой и радостной суете своей деревни Расстани. Другие 
пахали и сеяли, бабы готовили свои огороды, старики на
лаживали всякую снасть к страде; а Спирька сидел в сво
ей избушке и ничего не хотел знать. Из всей скотины у 
него была одна гнедая лошадь, происхождение которой те
рялось во мраке неизвестности,— другими словами, все 
были уверены, что она краденая. Лошадь была бы совсем 
хорошая, если б ее кормить, но Спирька к последнему от
носился совершенно равнодушно. Вон башкиры тоже не 
кормят лошадей, а живут... В свое оправдание, впрочем, 
он мог сказать то, что решительно не знал, чем бывал сыт 
сам. Будет день — будет хлеб. А без лошади какой же му
жик? Это было последнее воспоминание о хозяйственном 
существовании, как когда-то жил Спирька женатым и ког
да у него все было. Не хуже других-прочих жил, а с же
ной ушло и все крестьянское хозяйство, и Спирька попал 
в разряд лишних деревенских людей, которых на Руси до
статочно. Вот и скучно делалось непутевому человеку, ко
гда занималась весна.

— Беспременно башкиры собираются есть,— повторял 
Спирька с нараставшим озлоблением.— Ну и нарродец!

Окончательно Спирька был выведен из себя, когда в 
конце грязной, еще не просохшей улицы показалась Дунь
ка. Он ее узнал сразу еще издали. Некому быть, кроме 
Дуньки... Вой как выступает, точно корова холмогорская.

— Куда бы ей идти утром? — соображал вслух Спирь
ка.— Гладкая баба, нечего сказать.

Спирька еще раз выругался, теперь уже по адресу 
Дуньки.

— Ну куда ее черт несет? Ишь как по грязи-то вышле- 
иывает.

А Дунька себе шла и, кажется, не желала пичего 
знать. По костюму в ней сразу можно было узнать расей- 
скую бабу-переселепку. Белая рубаха с широко вырезан
ным воротом, домашпой работы черная юбка, на плечи 
пакипута белая свитка из домашпего сукна, платок на го
лове намотан тоже по-расейски,— одним словом, все по- 
своему. Красивое женское лицо было полно какого-то под-

5 1 0



купающего спокойствия. Ни одного суетливого движения, 
ни одного лишнего взгляда.

— Куда это тебя понесло, Дунька? — окликнул ее 
Спирька.

Дунька вздрогнула и остановилась. На Спирьку по
смотрели чудные серые большие глаза.

— А иду...— ответила она спокойно.
— Да куда идешь-то, глупая?
— А телушку искать.
— Ужо вот тебя волки задерут в лесу-то.
— Пущай дерут.
Дунька говорила певучим расейским говором, растяги

вая слова.
— А ты все отдыхаешь, Спирька? — проговорила она, 

подбирая юбку, чтобы перешагнуть через лужу.— Замаял
ся, лежавши на печи...

— А тебе какая печаль?
— Пожалела тебя... Другие мужики на пашне, а ты 

дома маешься. Пожалел бы хоть подоконник-то, лежебок.
Спирька обругал Дуньку и даже погрозил ей кулаком. 

Она спокойно пошла дальше, и Спирька долго следил за 
ее белыми босыми ногами, месившими грязь.

— Тьфу, окаянная душа!..— ругался Спирька.— Бить 
вас некому, бабенок... За телушкой пошла?!.. Тьфу!.. Я бы 
тебе показал телушку... Я бы тебя разуважил, гладкую!.. 
Тоже разговаривает... Лежебок! Ну и буду лежать... Не 
укажешь. Кто может Спирьке препятствовать? Ни в 
жисть...

В результате этого монолога Спирька схватил подвер
нувшийся под руку топор и швырнул его в угол.

А дым над башкирской деревней продолжал подни
маться тоненькою синею струйкой, точно кто курил труб
ку. Спирька опять занялся вопросом, что это могло зна
чить. Во всяком случае, нужно было идти и обследовать 
все дело на месте. Спирьке даже начинало казаться, что 
как будто запахло вкусною маханиной!. Потихоньку от 
своих Спирька любил поесть кобылятины с башкирами. 
Что же, такие же люди, хоть и живут по своему закону. 
Другой башкир получше будет русского, даром что кобы- 
лятник.

1 М а х а н и н а — вареное лошадиное мясо. (Примеч. Д. Я. Ма- 
мипа-Сибиряка
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— Нечего делать, надо будет идти...— решил наконец 
Спирька.

Он накинул на одно плечо рваный татарский бешмет 
и вышел. До Кульмяковой было битых версты три, но рас
стояние для Спирьки не служило препятствием. Впрочем, 
выходя, ой посмотрел на пустой двор, напрасно отыскивая 
своего «живота»,— способнее бы верхом в Кульмякову-то 
прокатить! — но умудренный голодом конь «воспитывал
ся» где-то на весенних зеленях. Обругав лукавого «жи
вота», Спирька побрел пешком. Ему пришлось идти по той 
же дороге, по которой только что прошла Дунька, и это 
казалось Спирьке обидным. Чего уж хорошего, когда баба 
дорогу перешла.

— Ах, ты...— ругался Спирька.— Не стало ей время.
Он шагал по грязи, закинув бешмет на спину. Неболь

шого роста, плечистый и жилистый, Спирька был в самой 
поре. Кудластая голова глядела суровыми темными глаза
ми. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явны
ми признаками сибирской помеси: борода была маловата, 
скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил 
он не по-расейски на своих выгнутых ногах, как настоя
щий кавалерист. На Южном Урале попадаются часто та
кие типы, как результат далекого умыканья первыми рус
скими насельниками татарских «женок» из недалекой сте
пи. Народ собрался сюда со всех сторон, и недостаток в 
своей бабе чувствовался долго.

Весеннее солнце так и пригревало, несмотря на рапнее 
утро. «Зелени» взялись пеобыкновенпо дружно, и только 
березы стояли еще голыми. По низинам пушилась верба. 
Открытые места, где шли пашни и покосы, тянулись по 
долине реки Чигодой, делавшей расширение у озера Ка- 
рагай-Куль. Горизонт замыкала разорванная линия пере
путавшихся между собой отрогов Южного Урала. Башкир
ская деревушка Кульмяково засела на берегу озера, при
крытая со стороны Расстани березовым лесом. Русская 
стройка была плотная, и ряды изб стояли, как новые зубы. 
За Расстанью, в полуверсте, раскинулась Ольховка, где 
лет пять тому назад устроились переселенцы, выходцы из 
Рязанской и Тамбовской губерний. Тут наполовину новые 
избы стояли еще без крыш, надворные постройки были 
еще в зародыше, а кое-где сохранялись еще переселенче
ские землянки, напоминавшие кротовые норы. Дупька 
была из Ольховки.
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Дорога из Расстани в Кульмякову огибала березовый 
лес, и Спирька не пошел по ней, не желая вязнуть в гря
зи. Он не торопясь брел по меже прямо к лесу,— так было 
прямее. Тут ему вышла неприятность: попались два рас- 
станских мужика, ехавших с сохами.

— Бог на помочь, Спирька! —- крикнул один.— Куда 
наклался спозаранку?.. Смотри, вывихнешь ноги-то.

Односельчане относились к Спирьке свысока, как к за
мотавшемуся, непутевому мужику, и это его злило.

— Челдоны желторылые...— ворчал он.

И

Главная неприятность ожидала Спирьку именно в лесу. 
Не успел он сделать несколько шагов, как увидел Дунь
ку. Она шла прямо на него, помахивая длинной хворости
ной. Спирька остановился, посмотрел на нее и плюнул.

— Тьфу, окаянная!..
Дунька тоже остановилась. Эта неожиданная встреча 

тоже поразила ее не особенно приятно. Беспутный Спирь
ка и без того не давал ей проходу и при каждой встрече 
считал своим долгом обругать. А тут, в лесу, с глазу на 
глаз — кто знает, что у него на уме, у шалого. Еще как 
раз наозорничает... Ей хотелось убежать, но было как-то 
совестно. Он тоже совестился свернуть в сторону. Какой 
же мужик, который бабы испугался. После Дунька же и 
осмеет при всем народе. Баба бойкая и за словом в карман 
не полезет.

— Ну чего же ты стоишь, как березовый пень? —- су
рово проговорил Спирька.

— А тебе какое дело?.. Иди своей дорогой...
— И пойду. Тоже не укажешь...
Он сделал несколько шагов. Дунька продолжала сто

ять. Спирька опять остановился.
— Послушай, Дунька, кабы я был твой муж, я бы взял 

орясину да орясиной тебя... Разве теперь по лесу телок 
ищут? Ах, ты... Скотина вся на зеленях воспитывается.

— А ежели я была на зеленях! Умен тоже...
— Все-таки ты круглая дура, Дунька. Зачем по лесу 

шляешься?
— Ближе лесом-то... Да што ты пристал ко мне, смо

ла? Сказано: иди своей дорогой.
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— И пойду... Думаешь, испугался? Тоже не укажешь, 
чертова кукла... У! взял бы да так взвеселил...

Он прошел в двух шагах от нее, а потом опять остано
вился. Дунька шла своей дорогой не оглядываясь.

— Дунька... постой...— крикнул он изменившимся го
лосом, точно кто сдавил ему горло.— Словечко надо тебе 
одно сказать...

Дунька, не оглядываясь, вдруг бросилась бежать. Это 
выражение бабьего страха окончательно вышибло Спирь
ку из ума. Он догнал ее в несколько прыжков и схватил 
за руку.

— Не замай... Спирька, да ты в уме ли?
— Постой, говорят... Ш то ты дуром-то бросилась бе

жать? Не разбойник ведь...
— Отпусти, говорят!..
— А не пущу...
Он тяжело дышал. Она смотрела на него испуганными 

глазами и сделалась еще красивее.
— Дунька... Дуня... Зачем ты постоянно сердишься на 

меня?
— А зачем ты постоянно меня ругаешь? Проходу от 

тебя нет, от непутевого...
— Я ругаю? — удивился Спирька, выпуская ее руку.— 

Вот опять ты и вышла круглая дура... Как есть ничего пе 
понимаешь!.. Да я... ах, боже мой!.. Да я, кажется... Што 
я, зверь я, што ли, лесной? Изверг?

— И звестно, каков человек... Н едалеко уш ел от раз- 
бойника-то, коли ч уж и х  баб в лесу останавливаеш ь.

— А ты была у меня на уме, кикимора? А, была?..
Спирька опять озлился, а потом прибавил сдавленным

голосом:
— Всех вас взять, Новожилов, так вы пальца одного 

Спирьки не стоите... Поняла? Вот каков есть человек 
Спирька...

— Уж очень ты дорожишься... Прощай.
Она хотела уйти, но он опять удержал ее.
— Спирька, не замай!.. Вот ужо скажу мужу...
— Мужу? Ха-ха... Испугала до смерти. Да я из твоего 

мужа и крупы, и муки намелю. Слышала? А я к тебе с 
добром, Дуня...

Она опять со страхом посмотрела на него.
— Ну?
— Ты вот говоришь, што я тебя все ругаю, ну... А што
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у меня на уме... сердце горит... Кажется, взял бы да попо
лам и разорвал тебя. На, не доставайся никому... И себя 
порешить... Ничего, значит, не надо...

Эти несвязные слова окончательно перепугали Дунь
ку, и она вся затряслась.

— Спирька, шалый, кому ты выговариваешь такие-то 
слова? Забыл, што я мужняя жена?.. Вот я свекру ужо 
пожалюсь, так ён тебя выучит...

— Свекру?
У Спирьки помутилось в голове, точно у быка, кото

рого ударили обухом. Он посмотрел на Дуньку воспален
ными дикими глазами и схватил в охапку.

— Свекру, а?.. Мужу, а?..— шептал он задыхавшимся 
голосом.-— Я же тебе покажу...

Она как-то жалко пискнула в железных объятиях 
Спирьки и начала отчаянно зашищаться. Борьба происхо
дила с молчаливым ожесточением. У Дуньки свалился 
платок с головы и рассыпались косы из-под сбившегося 
повойника. Это ничтожное обстоятельство привело в себя 
Спирьку. Дунька воспользовалась мгновеньем, вырвалась 
и заорала благим матом. Спирька бросился было за ней, 
но увидал издали охавших по пашне деревенских мужи
ков.

— Дунька!..— крикнул он вслед, грозя кулаком.— 
Ведь ты душу из меня вынула, змея подколодная!

Дунька остановилась на опушке, чтобы привести в по
рядок свой костюм, а главное — волосы. Спирька только 
сейчас сообразил, как все вышло безобразно. Ехавшие по 
пашне мужики слышали женский крик, а тут выскочила, 
как полоумная, Дунька. Нехорошо, главное, было то, что 
она была простоволосая, что для мужней бабы величай
ший позор. Но Спирька ошибся. Дунька вовремя сообра
зила все и спряталась за деревьями, так что мужики не 
могли ее разглядеть.

— Вот тебе и фунт,— проговорил Спирька, окончатель
но падая духом: на земле валялся в качестве веществен
ного доказательства Дунькин платок.— Эй, Дунька, воро
тись! Возьми платок-то, дура...

Она обернулась и только покачала головой. Дело вы
ходило совсем плохо. Простоволосить мужних жен не по
лагается по строгому деревенскому обычаю.

Сппрька долго стоял на одном месте, провожая глаза
ми уходившую Дуньку. Вот она делается все меньше и
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меньше, вот совсем маленькая, вот и совсем разобрать ни
чего нельзя, а только белеет одна свитка. Наконец все 
пропало. Спирька чувствовал, как тяжело бьется его серд
це, слышал, как ласково шумят над его головой еще голые 
березы, точно что выговаривают, видел, как солнце бродит 
по сырой земле золотыми пятнами, точно что отыскивает... 
И опять на его душе закипела обида, и ему хотелось пла
кать. Да, теперь уж все кончено. Придет Дунька домой 
без платка и все обскажет мужу,— нет, хуже, нажалуется 
свекру. Муж-то еще стерпит и не захочет срамить жену, а 
свекор ухватится обеими руками. Старичонко бедовый, 
ему только и нужно. Спирька чувствовал, что вперед крас
неет от будущего срама.

—- А ежели Дунька не скажет никому? — думал он 
вслух.— И никто бы ничего не узнал.

Но эта мысль обрывается в самом начале, и Спирька 
окончательно погружается в бездну отчаяния.

— Дура она круглая... Одним словом, баба.
У Спирьки выступают на глазах слезы, и он сжимает 

кулаки. Надо было задушить ее, Дуньку. Все одно, семь 
бед — один ответ. Разве он хотел обижать? Да он для нее 
не знаю что готов сделать... Ах, Дунька, Дунька, ежели 
бы ты не была дура! Ежели бы она хоть чуточку пони
мала, что у Спирьки делалось на душе. И опять ему хо
чется ее убить, чтобы хоть этим путем снять с души ка
менную гору.

Спирька поднял валявшийся на земле Дунькин пла
ток и спрятал его за пазуху. Вот через этот платок он и 
погибнет напрасно. Спирька побрел своей дорогой в Куль- 
мякову, но не успел сделать нескольких шагов, как его 
осенила одна мысль. Теперь ему сделалось ясно все, так 
ясно, что он даже захохотал.

— Ведьма она, эта самая Дунька — вот и конец делу. 
Конешно, ведьма вполне... Убить ее мало.

Припомнив разные подробности своего знакомства с 
Дунькой, Спирька убедился окончательно в своем пред
положении. Ведь с первого разу она оказала себя ведьмой, 
еще тогда, как он встретил ее на дороге. Она и подвела 
всех.

— Ведьма... Вот как обошла. Конешно, платок у меня, а 
она все-таки заправская ведьма... Так и скажу: «Было дело 
действительно, а Дунька — ведьма». Ее надо осиновым ко
лом пришибить, а не то что разговоры разговаривать.
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III

Дунька пришла в себя только у околицы. Она решила, 
что никому и ничего не скажет. Но беда была в том, что 
ее платок остался у Спирьки. Вернуться домой без платка 
было невозможно. Первая свекровь заметит и подымет 
дым коромыслом. В этих расчетах она не пошла Расста- 
нью, где ее видели в платке, а обошла деревню задами и 
в свою избу прошла огородами. На счастье, ее встретила 
одна младшая сноха Лукерья, глуповатая и несообрази
тельная бабенка. Свекровь убиралась в избе и ничего не 
видела. Все вышло хорошо.

«Господь пронес...— думала про себя Дунька.— Этакой 
озорник этот Спирька. Вот как бы надо его поучить, что
бы не охальничал с мужними женами. Не стало своих де
вок в Расстани, или вон две солдатки живут».

Вечером ни с того ни с сего накинулся  ̂па нее свекор.
— Где телушка? — приставал старик.— Куда она 

ушла?
— Не знаю, батюшка.
Несмотря на покорство, Дуньке все-таки досталось. 

Старик побил ее для «прилику», а Дунька для «прилику» 
голосила, точно ее резали. Все это входило в распорядки 
строгой расейской семьи. Даже когда потерявшаяся те
лушка вечером пришла сама домой, старик сердито кинул 
снохе:

— Вот скотина, а поумнее тебя будет. Свой дом знает.
День прошел, одним словом, как сотни и тысячи других

деревенских дней. Все знали отлично, что т а к  нужно. Пе
реселенцы только «строились» на новых местах, и требо
валась сугубая строгость. Батюшка-свекор постоянно 
указывал на Расстань, как пример ненастоящего житья 
зазнавшихся сибиряков. Разве это правильная деревня? 
Разве это правильные мужики, а тем больше — бабы? На 
последних старик особенно нападал, потому что бабой дом 
держится, а сибирская баба не имеет настоящей остра
стки.

Муж Дуньки вернулся с пашни только вечером и сей
час же завалился после ужина спать. Намаялся человек 
за депь, ну и отдохнуть надо. Дунька убралась и в избе 
с ребятами, и на дворе со скотиной и улеглась спать по
следней, как и следует снохе-болынухе. Она сильно при
томилась за день, но заснуть никак не могла. Ее взяло
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особенное ночное раздумье. Главное, Дуньку начала му
чить совесть. Зачем она скрыла от всех давешнее? Ведь 
она ни в чем не виновата и все-такн скрыла. Раздумав
шись, она припомнила, что ее платок остался в руках у 
Спирьки. А вдруг он где-нибудь напьется и вздумает по
хвастать. «Вот он, Дунькин-то платок!» Ведь тогда все 
мужики на нее остребенятся и как дохлую кошку разо
рвут, потому как это первый случай с расейской бабой, 
которая не умела себя соблюсти.

Чем больше думала Дунька, тем ей делалось хуже. 
Ей казалось, что кто-то уж крадется к ихней избе. Вот- 
вот подойдет и стукнет в окно пьяная рука. «Эй, Дунька, 
выходи... Вот он, твой-то платок!» Бедная баба тряслась 
в лихорадке и про себя творила молитву. Наконец она не 
вытерпела и разбудила мужа.

— Степан... а Степан!
Спросонья Степан плохо понял, что говорила жена. 

Буркнул что-то в ответ и снова захрапел, как зарезанный. 
Так и промаялась Дунька вплоть до белого утра. Батюш
ка-свекор поднимался чуть свет и бродил по двору, как 
домовой. Дунька смело подошла к нему и с бабьими при
четами кинулась прямо в ноги.

—■ Батюшка, Антон Максимыч, согрешила... Не вели 
казнить — прикажи слово вымолвить. Обманула я тебя ве
чор, раба последняя.

Ну... говори!..
Старик был спокоен и только пнул Дуньку ногой, что

бы не валялась.
— Ну, ну.
С причетами и рыданиями Дунька рассказала все, как 

вышло дело, и даже прибавила на свою голову. Еще за
канчивая эту исповедь, Дунька как-то всем телом почув
ствовала, какую она сделала глупость, но было уже позд
но. Свекор взял ее за руку, поставил к столбу и велел 
ждать. Через минуту он вынес новенький сыромятный 
чересседельник, скрутил его жгутом и принялся им бить 
Дуньку по плечам и спине. На ее крик выбежала старуха 
свекровь.

— Ты это что, отец, делаешь-то? — накинулась она на 
мужа.

— Я-то? А мы разговоры разговариваем.
На шум и крик во дворе скоро собралась вся семья. 

Степан пробовал было заступиться за жену, но в ответ
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получил от родителя удар кулаком по лицу. Старуха све
кровь тоже впала в неистовство, когда услыхала про ис
чезнувший платок. Она несколько раз подскакивала к 
Дуньке с кулаками и шипела беззубым ртом:

— Подавай платок... где платок? Гадина, давай пла
ток... Степка, ты чего смотришь? Учи жену.

Степану было жаль жены, но он в угоду матери уда
рил ее по лицу несколько раз. Дунька стояла па одном 
месте и смотрела на всех округлившимися от страха 
глазами. Она никак пе ждала такого исхода своей 
исповеди.

— По какой такой причине Спирька к тебе приста
вал? — наступал на нее свекор.-— Мало ли баб в Расстани 
и в Ольховке,— других он не трогает небойсь. Сама вино
вата, подлая... может, сама подманивала его.

Дунька молчала. Это еще больше злило старика, и он 
снова принимался ее бить чересседельником, так что на 
рубашке показалась кровь.

— Бей ее! — приказывал старик сыну, передавая Сте
пану чересседельник.— Муж должон учить жену.

Подогретый науськиваньями матери Степан поусерд
ствовал. Он остервенился до того, что принялся таскать 
Дуньку за волосы и тойтать ее ногами.

— Так... так...— тоном специалиста одобрял свекор, с 
невозмутимым спокойствием наблюдавший эту сцепу.— 
Пусть чувствует, какой такой муж бывает.

От дальнейших побоев Дуньку спасло только беспа
мятство, хотя свекровь и уверяла, что «ёна» притворяется 
порченой. Избитая Дунька очнулась только благодаря 
снохе Лукерье, которая спрыснула ее холодной водой. 
Старики ушли, и Лукерья шепотом причитала:

— Ох, смертынька, Дунюшка. Ведь этак-то живого че
ловека и убить можно до смерти.

— Молчи уже лучше, а то и тебе достанется...— посо
ветовала Дунька, вытирая окровавленное лицо.— Дуры 
мы, вот што.

— Степан-то как расстервенился. А матушка-свекро- 
вушка еще его же науськивает.

Дунька молчала. У нее болело все тело, каждая ко
сточка. В избу она не пошла, а попросила Лукерью при
нести к ней полугодового ребенка. Это был здоровенький 
мальчик Тишка, родившийся уже на Урале. Его в семье 
называли «новиком».
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— Этот уж не наш расейский...— с грустью говорил 
дедушка.— И не узнает, какая такая Расея есть. Желторо
тым сибиряком будет расти.

Над маленьким Тишкой избитая Дунька и выплакала 
все свои дешевые бабьи слезы.

Обиднее всего для Дуньки было то, что при всем же
лании она не могла пожаловаться на свою семью, хотя и 
выходила замуж круглой сиротой. Семья была настоящая, 
строгая, мужики работящие, а свекор пользовался особен
ным почетом в Ольховке, потому что он вывел всех на 
Урал, на большую башкирскую землю. Около него сплачи
вались все остальные мужики, и старик стоял всегда в го
лове Новожилов. Проявленное над Дунькой семейное звер
ство, в сущности, ничего особенного не представляло как 
самое заурядное проявление родительской и мужниной 
власти. Вот вырастет Тишка большой, женится и тоже 
будет учить жену. Это было для Дуньки чем-то вроде уте
шения. Ведь в свое время и она будет лютой свекровыо- 
матушкой.

В следующие дни в семье наступило тяжелое затишье. 
Степану, очевидно, было совестно, и он молча ухаживал 
за женой, скрывая последнее от грозного батюшки. Впро
чем, старик, кажется, забыл о Дуньке. Он замышлял что- 
то новое. Дунька со страхом следила за ним. Очевидно, 
старик подбирался к Спирьке и подбивал других Новожи
лов действовать заодно.

— Растерзают они его...— со страхом говорила Дунька 
снохе Лукерье.

— Так и надо озорнику! Не балуй... Ты-то што его жа
леешь?

— А сама не знаю... Просто дура. Спирька недаром 
меня дурой-то навеличивает.

IV

Спирька пропадал в Кульмяковой дня два, а потом по
явился в окне своей избушки. Он по целым часам лежал 
на подоконнике и смотрел на улицу. По некоторым при
знакам он имел полное основание догадываться, что дело 
неладно. Во-первых, мимо его избушки без всякой цели 
прошли три бабы и рассчитанно громким голосом гово
рили:
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— Ох, бабоньки, и били же ее, сердечную... Сперва 
свекор утюжил, а потом муж по тому же месту. В чем 
душа осталась... Сказывают, пластом лежит.

— Чуть до смерти не заколотили бабенку. А какая 
такая в пей вина? Все он, змей...

Затем Спирька заметил, что около ворот собираются 
мужики и о чем-то толкуют между собой. Ему казалось, 
что несколько раз прямо указывали на его избушку. На
конец он видел, что приходили Ольховские мужики и о 
чем-то долго толковали с расстанскими. До него долетали 
только отдельные слова: «ён», «ёна», «озорник» и т. д. 
Вообще заваривалась каша, и Спирька только крутил го
ловой. На всякий случай, он приготовился дать с первого 
раза сильный отпор.

— А ежели она ведьма, ваша Дунька?.. Ну-ка погово
рите теперь со мной... Прямо ведьма. Она и на вас на всех 
сухоту напустит...

Не раз случалось Спирьке выдерживать напор всего 
деревенского мира, и он, собственно, был спокоен. Ведь
ма — и все тут. Уж ежели кому отвечать, так им же, но- 
вожилам, зачем «ведьмов» разводят.

— Ну, ну, идите сюды! — кричал Спирька в окно.— 
Я вам поккажу... Я вас произведу!..

Правда, эта храбрость Спирьки сильно уменьшилась, 
когда он раз заметил в толпе мужиков старика Антона. 
Этот не испугается. Самый вредный старичонко, ежели 
разобрать, цеплястый, как клещ вопьется.

Дело вышло ранним утром, когда Спирька еще спал. 
Под окном его избушки показался волостной.

— Эй ты, лежебок, дай отдохнуть печке-то...
Спирька выглянул в окно. Перед избой толпилась це

лая кучка переминавшихся мужиков.
— Вам чего, галманы? — дерзко спросил Спирька.
— А надо с тобой поговорить, хороший ты человек. 

Выходи ужо на улицу...
— А думаешь, не выйду? И выйду... Сделай милость. 

Тоже, подумаешь, испугали...
— И выходи, приятный ты человек...
— Да платок-то Дунькин захвати,— прибавил голос 

из толпы.— В дружках не был, штобы чужие платки 
брать...

В ответ из окна полетел скомканный Дунькин пла
ток. Спирька накинул свой армяк и храбро вышел за
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ворота, где его сейчас же и иодхватил под руку волост
ной.

— Вот так, Спирька... Честь завсегда лучше бесчестья, 
приятный ты человек. Чего тут бояться добрых людей... 
Просто, значит, волостные старички хотят с тобой раз
говор поговорить.

— Дураки ваши волостные старички,— огрызнулся 
Спирька.

Спирька понял, что его ожидает, и всю дорогу ругался 
самым отчаянным образом. Около волости его поджидала 
уже целая толпа, состоявшая из старожилов и Новожилов. 
Спирька струсил, когда увидел в толпе худенькое лицо 
старичка Антона.

— Ён самый... озорник...— перешептывались в толпе, 
когда Спирьку вводили на крыльцо волостного правления.

В волости уже дожидались волостные старички, в ру
ках которых сейчас была судьба Спирьки. Однако он не 
потерялся (слава богу, не впервой было судиться у ста
ричков!) и довольно развязно проговорил:

— Старичкам поштение...
Старички сидели хмурые, как следует быть ареопагу, 

и ничего не ответили. Волостной предъявил им Дунькин 
платок в качестве вещественного доказательства. Изба ско
ро набилась народом. Слышно было тяжелое дыхание и 
угнетенные вздохи.

— Спирька, а што ты скажешь насчет Дунькина 
платка? — предложил вопрос старшина, не прибегая к 
предисловиям.

— Платок? — замялся Спирька и прибавил уже бой
ко: — И очень просто, господа старички... Эта самая Дунь
ка просто ведьма. Да... Присушку мне сделала, не иначе.

Старички переглянулись, и старшина ответил за всех:
— Так, так, приятный человек... А мы, значит, эту са

мую Дунькину присушку тебе отмочим, штобы вперед 
не повадно было охальничать. Так я говорю, старички? 
Пу, Спирька, показывай все на совесть.

— Нечего мне и показывать... Д ело известпое. Е ж ели  
бы я был ж енаты й, так оно тово... поиграл малость с ба
бенкой, а она себя и оказала ведьмой. Мне бы раньш е об 
этом самом догадаться... А што касается платка, так это 
самое дело прямо наплевать.

— Прыток ты на словах, приятный человек... Только 
напрасно путляешь, говори настоящее.
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При всем желании сказать что-нибудь настоящее 
Спирька только развел руками. Старички переглянулись и 
сделали знак коморпику. Толпа молча расступилась, и 
пред стариками очутилась Дунька, бледная, испуганная, 
со свежими синяками на лице. Она комом повалилась в 
ноги судьям и заголосила:

— Ничего я пе знаю , господа старички... Н е взыщ ите 
на дуре-бабе. К ак есть ничего...

— Врет ёна...— послышался спокойный голос свек
ра.— Дунька, показывай все...

— Твой платок, Дунька?
— Конешно, мой... ён самый и есть.
— Ты телушку пошла искать?
Благодаря этим наводящ им вопросам Д унька расска

зала по порядку все происш ествие. Н овожилы  были до
вольны этим показанием , а старож илы  были смущ ены  
Спирькиным озорством. Т ож е не полагается простоволо- 
сить м уж них-то ж ен ... Спирька слуш ал, перем инаясь с 
ноги на ногу, и только проворчал, когда Д унька сказала, 
что он чуть ее не задуш ил:

— И надо было задавить... Вас, ведьмов, нечего жа
леть, ежели вы присушку делаете.

Обстоятельства дела были ясны для всех. Обвиняемый 
в свое оправдание решительно ничего не мог сказать и 
только твердил, что Дунька — ведьма.

— А хоша бы и ведьма,— заметил резонно один ста
ричок,— и с ведьмов платки-то не полагается рвать. А ты 
вот того, озорник, не понимаешь, што всю деревню осра
мил... Што теперь новожилы-то про нас будут говорить?

Выдвппулся самый больной вопрос о розни между Рас- 
станыо и Ольховкой. Новожилы являлись потерпевшей 
стороной, и требовалось возмездие, чтобы восстановить 
честь и доброе имя старожилов. Спирька являлся своего 
рода козлом отпущения. Старожилы на нем как будто де
лали невольную уступку и косвенно признавали права 
Новожилов. Спирькой замирялись вперед поводы к взаим
ным недоразумениям, и волостные старички как опыт
ные политики отлично это понимали, как понимал и 
Спирька, которого выдавали головой. Мир от него отсту
пался.

— Н у, приятный человек, ш то мы теперь с тобой б у 
дем  делать? — заговорил старш ина.— Своим-то озорством  
ты вот до чего всех довел...
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— Поучить его надо, змея, господа старички,—всту
пился свекор Дуньки.

— А ты помолчи, дедко...— остановили его судьи, со
храняя собственное достоинство.— Мы дело ведем на со
весть... Ну, Спирька, так што мы с тобой должны делать 
теперь?

В судьях было еще некоторое колебание, но Спирька 
сам себя предал — вместо ответа взял и плюнул. Он до 
конца остался озорником, и участь его была решена по 
безмолвному соглашению. Для видимости старички 
пошептались между собой, а потом старшина прого
ворил:

— Нечего делать, приятный человек... Довел ты нас 
донельзя... Дядя Петра и ты, Ларивон...

Когда Спирька возвращался домой, ребятишки пока
зывали ему язык и кричали:

— Драный-сеченый!..
Спирька только встряхивал волосами, но не смущался. 

Как это господа старички поддались этой самой ведьме,— 
даже удивительно. Вот до чего их довела Дунька... Дерут 
живого человека и думают, что сами это придумали. А но- 
вожилы-то чему обрадовались?

V

Только вернувшись в свою избушку, Спирька в первый 
раз почувствовал приступ жгучего стыда. Вот в этих са
мых стенах жил он исправным мужиком, пока не померла 
жена, а теперь... Спирька забрался в темный угол на по
латях и пролежал там до ночи, снедаемый немым отчая
нием. Он тысячу раз повторял про себя все случившееся 
и приходил, к одному и тому же заключению, что во всем 
виновата Дунька, и она одна. Как ведь ловко она с пер
вого разу обошла его — иикто и не заметил.

Припомнился Спирьке жаркий летний день. Он ехал 
откуда-то с помочи, пьяный свалился с лошади и тут же 
заснул в зеленой душистой траве. Лошадь паслась около 
него. Потом Спирьке показалось, что кто-то тащит у него 
из-за пояса ременный чумбур, на котором привязана была 
лошадь.

— Стой!.. Врешь... убью! — заорал Спирька, напрасно 
стараясь подняться на ноги.— Эй, не подходи!..

524



— Ну, слава богу, живой,— проговорил пад ним уча
стливый женский голос.— А мы думали, што ты расшибся 
али убитый.

Это и была Дунька. Она шла с свекром впереди пере
селенческого обоза. Старик Антон спутал какую-то по- 
вертку и обратился к Спирьке:

— Мил-друг, как нам проехать на Томск?
— На Томск? Ха-ха... Да ведь до Томска-то тыщи две 

верстов будет. Ах ты, старый черт... Может, тыщи дорог 
на Томск идут: любую-лучшую выбирай. Да вы кто такие 
будете? Переселенцы?

— Около этого, мил-человек... Рязанские, значит, Ря
занской губернии вообще, значит, выходит, расейские.

— Та-ак...— соображал Спирька.— А я думал — коно
крады.

Пока шел этот разговор, Дунька стояла и с жалостью 
смотрела на Спирьку. Этакой здоровый мужик, а .морда в 
грязи, рубаха испластана,— она не стерпела и прогово
рила:

— А ты бы рожу-то себе вымыл, да и рубаху надо 
починить... Видно, нету жены-то?..

Ах, как она хорошо все это сказала... Спирька и теперь 
точно слышит этот ласковый бабий голос и видит жалост
ливые бабьи глаза. Ведь вот поди ты, сразу угадала все... 
И хорошо Спирьке сделалось, и стыдно, а Дунька смотрит 
на него так прямо и так просто.

Старик еще что-то расспрашивал, а потом подошел пе
реселенческий обоз. Уж только и народ... Притомились 
все за дорогу-то, обносились, затощали — смотреть жаль. 
А видно, что народ все хороший, правильный народ, не 
чета сибирскому. Этакому-то народу дай-ко вольную си
бирскую землю, так огнем загорит. И бабы все хорошие, 
хотя и в лаптях.

Когда обоз уже прошел, Спирька заметил, что Дунька 
оглянулась на него. Эти большие серые глаза точно позва
ли его. Спирька сел на лошадь, догнал обоз и обратился к 
старику:

— Ты, видно, дедко ходоком будешь?
— Ён самый.
— Словечко я тебе одно скажу, дедко... Эх, дорогое 

словечко, а вся цена — полуштоф водки.
Обоз остановился. Около Спирьки собрались му

жики.
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— Куда в Томскую губернию тащитесь? — заговорил 
Спирька, мотаясь в седле.— Экую даль тащиться, да это 
помереть.

— Нужда, мил-человек, гонит... Не сами идем. Нужда 
устигла...

— Эх, вы...
Спирька обругался, а потом прибавил:
— Вот што я вам скажу, расейские мужички... Сдела

ем дельце так: вы мне выставите, папримерно, полуштоф 
водки, а я, напримерно, отведу вам тыщу десятин воль
ной земли. На, пользуйся да поминай Спирьку... Все буде
те благодарить, а у которых ежели есть дети, так и дети 
будут чувствовать, каков есть человек Спирька.

Переселенцы выслушали и сначала не поверили 
Спирьке: пьяный человек зря болтает. Да и вид у него со
всем шалый. Погалдели расейские лапотники, посмеялись 
над Спирькой и хотели идти дальше, но остановила всех 
Дунька:

— Полуштоф с миру пустое, а может, ён и в сам деле 
может определить...

Началась жестокая ряда. Спирька стоял на своем.
— Да ты скажи наперед, а потом мы тебе бочку этого 

проклятого вина укупим.
— Не могу,— артачился Спирька.— Самому дороже 

стоит, и притом у меня свой карахтер... Не хотите своей 
пользы понимать...

Старик Антон подумал-подумал и решил в свою го
лову:

— Вот што, мил-человек, так и быть: сделаю тебе ува
жение. Понимаешь: распоследнее отдаю.

Только теперь Спирька догадался, что такое решение 
старика Антона было внушено Дунькой. Дело ясно, как 
день... Она видела всех насквозь.

Водки в обозе, конечно, не оказалось, и пришлось ехать 
до первой деревни, где был кабак. Измученный жестоким 
похмельем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабац
кой водки чуть не залпом, прямо из горлышка. Потом 
Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и заявил:

— Ну, дедко, твое счастье... Купил ты меня.
Они отошли в сторону, и Спирька действительно обска

зал все на совесть.
— Вы, дедко, вот как сделайте... Тут есть Кумяцкая 

башкирская волость, земли видимо-невидимо — понял?
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У них такое правило: башкиру-вотчиннику полагается 
тридцать десятин на душу, а башкиру-припущеннику все
го пятнадцать...

Голова старичка Антона закачалась от удивления: все
го пятнадцать десятин?..

— А дело не в этом, дедко,— объяспял дальше Спирь
ка.— Башкирскую-то землю пьяный черт мерял после 
дождичка в четверг... Сколько этой земли — никто не зна
ет. И еще есть причина: мрут эти башкиры, как мухи, а 
земля-то остается тоже. Понял?

— А ты не омманываешь?
— Ну, вот тоже скажет человек... Што мне тебя обма

нывать, когда у нас своя деревня стоит на башкирской 
земле. Пришли и осели... Пятьдесят лет теперь судимся 
с башкирами, и никакое начальство ничего разобрать не 
может. По-моему, этой самой земли и вам хватит, да еще 
от вас останется... Понял? Значит, башкирская деревня 
Кульмякова — понял? А мы уж к ней приспособились, ну, 
а вы к нашей деревне приспособляйтесь.

— Как же это на чужую землю возможно?
— Ах ты, ежовая голова: сказано — земля ничья, бо

жья, значит. Ничего неизвестно, кому и што следствует... 
Я тебя и научу, дедко, как наших расстанских мужиков 
обойти, только за это ты мне второй полуштоф потом вы
ставишь. Ты приезжай завтра к нам в волость и сторгуй 
три десятины травы у волостных старичков, будто лоша
дей выправить... У нас трава по двугривенному с десяти
ны... Ну, а как вас пустят, вы уж не зевайте: сейчас нала
живайте и балаганы, и землянки. Понял? А потом будто 
бы перезимовать только хотите... Так? А потом с кульмяц- 
кими башкирами сговоритесь, будто вы у них эту самую 
землю покупаете... Да тут конца края не будет, и никто 
ничего не разберет.

— Ну и сказал ты словечко, мил-человек...
— А то как же? У нас, брат, в Сибири добром ничего 

не возьмешь... Божья земля-то. Понял? Так оно и пойдет 
год за годом, а там, глядишь, башкиры все вымрут,— ну, 
тогда с Расстанью и разделите землю пополам. Вот каков 
есть человек Спирька!

— Так, так...
— Да уж верно сказано.
Переселенцы так и сделали, как научил Спирька, и все 

вышло как по-писаному. Ходок Антон оказался большим
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мужицким дипломатом. Дело в том, что русская деревня 
Расстань не имела никакого права на существование и 
осела на чужой башкирской земле захватом. Башкиры су
дились с этими незваными насельниками много лет, но из 
этого ничего не выходило, потому что собственные права 
башкир тонули во мраке далекого прошлого. Когда-то, 
очень давно, они тоже пришли сюда и захватили чужую 
землю. Оставались права давности, вернее — права перво
го захвата. Появление новых насельников было на руку 
башкирам, сдавшим в долгосрочную аренду землю, при
надлежавшую Расстани. Отсюда пошли нескончаемые 
споры и раздоры между двумя русскими деревнями, со
провождаемые настоящими драками и рукопашной. Пере
селенцы удерживались только дипломатическим талантом 
ходока Антона, умевшего заговаривать зубы и рассчиты
вавшего на время.

Все это припомнил теперь Спирька и мог только удив
ляться черной неблагодарности переселенцев. Для него 
было ясно как день только одно, что не встреть он тогда 
переселенческого обоза, не был бы он драным. Вот до чего 
довела Дунька своим колдовством и его, и других с тою 
разницей, что он отлично понимал, в чем дело, а все дру
гие точно ослепли.

«Благодетелем для них был,— размышлял Спирька в 
огорчении.— А они же своего благодетеля и отлупцевали... 
Йет, ты погоди, не таковский Спирька, чтобы живому 
мыши голову отъели».

VI

История Спирькиной любви была очень грустная, на
чиная с того, что он не знал даже самого слова — любовь. 
По его понятиям, это была присушка. Взяла хитрая баба 
и заколдовала. Дело тянулось целых пять лет. Спирька 
часто бывал в Ольховке у переселенцев, но встречал Дунь
ку очень редко и то мельком. Их разговоры ограничива
лись взаимной перебранкой.

— Што ты на меня воззрился, как свинья на мертвого 
воробья ?— спросит иногда Дунька.

— У, гладкая!..— ответит Спирька и обругает.
Дунька жаловалась на озорника мужу, но Степан был
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смирный мужик и не обращая внимания. Известно, сиби
ряки отчаянные, удержу на них нет.

А у Спирьки с каждым годом сердце все больше и 
больше разгоралось. Он не мог дать себе отчета, что с ним 
делается, а только Дунька не выходила у него И8 головы. 
Разве можно было ее применить к другим бабам? Глянет, 
так точно огнем обожжет. На Спирьку нападала жестокая 
тоска, и он топил свое горе по кабакам. Пьяный он часто 
плакал и жаловался кабацким друзьям, что его испортила 
одна женщина. Прямо он не называл Дуньки, а только 
намекал, что она из переселенок.

— Как змея проползла... Вот какое дело! И сплю и 
вижу ее...

Кабацкие приятели от души сочувствовали Спирькино- 
му горю, от искреннего сердца ругали его и советовали 
бить ведьму, которая такими делами занимается.

Но раньше Спирька еще сомневался, что Дунька была 
ведьма, и только теперь это сделалось ему ясным как день. 
И какая ведьма — издали приворожила. Другие ведьмы 
или накормят чем, или опоят человека, а эта одним глазом 
только поглядела, и Спирька готов. Даже сейчас, после 
расправы в волости, он не мог рассердиться на нее по-на
стоящему. Были мысли довольно жестокого характера, но 
они падали, как осенний сухой лист с дерева. По возвра
щении из волости Спирька решил про себя, что спалит 
двор у старика Антона, и эта мысль ему очень нравилась. 
Темная ветреная ночь... все спят... и вдруг над Ольховкой 
зарево, а через два часа хоть шаром покати. Для отвода 
глаз Спирька хотел притвориться больным и вылежать 
в избе с неделю. На, потом разбирай да ищи ветра в поле... 
Кто поджег — руки-ноги не оставил. Нехорошо было то, 
что расейская стройка дружная, изба к избе, и вся дерев
ня могла сгореть, как хороший костер. Не стоило из-за 
Дуньки по миру пускать столько народу. Другой способ — 
изводить Дуньку самому. Приехал к избе верхом, да и да
вай золотить ведьму всякими словами. Переселенские му
жики смирные, все стерпят. Опять нехорошо...

Целых три дня думал Спирька, и ничего не выходило. 
Виноваты и свои расстанские, зачем выдали головой ново
селам. Хорошо бы им красного петуха запустить, чтобы 
чувствовали вполне.

— Надо вас, варнаков, учить... Простоваты вы, штобы 
драть человека незнамо за што. Какой же это порядок?
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Сегодпя одпого отодрали, а завтра другого будете драть... 
А еще господа старички называются. От всего общества 
честь... Одной водки сколько вытрескают на сходах на 
мирской счет.

Но ни одному из этих жестоких планов Спирьки не 
суждено было осуществиться.

Раз на самом брезгу Спирька был разбужен стуком 
в окно.

—* Эй ты, приятный человек...
— Кого там черт принес? — откликнулся Спирька 

с печи.
— А ты выглянь в окошко.
Спирька слез с печи и выглянул. Перед его избой стоя

ла кучка ольховских новоселов с ходоком во главе.
— Чего вас носит, полуношников? — обругал Спирька.
— А ты выдь из избы-то... Разговор маленький есть.
— Знаю я ваши разговоры... Опять, што ли, драть?
— Зачем драть, приятный человек, а так, для разгово

ру слов. Ежели добром не выдешь, так сами в избу при
дем... Тебе же хуже будет, приятный человек.

Спирька некоторое время соображал, хотя выбирать 
было не из чего. Потом на него напало озлобление, и он 
смело пошел из избы. Но его схватили десятки дюжих 
рук, едва он переступил порог сеней.

— Получай, братцы...— обрадованно загалдели мужи
ки.— Ён самый и есть озорник. Держи его крепче!..

В один момент Спирька был связан.
— А вот увидишь, приятный человек... Ребята, воло

ките озорника.
— Братцы...
Спирьку потащили посредине улицы, довольно невеж

ливо подталкивая под бока. Он только кряхтел и по обык
новению ругался. Стояло самое раннее утро, так что не то
пилась еще ни одна изба. Окрестные горы были подер
нуты туманною дымкой. На топот десятков ног и глухой 
говор сопровождавшей Спирьку толпы кое-где в окнах 
показывались головы.

— Братцы, убивают! — кричал Спирька, когда замечал 
мужицкую голову.— Ох, убивают...

За эти возгласы ему действительно доставались дюжие 
тумаки, а потом чья-то корявая рука зажала Спирькин 
рот.

— Молчи, конокрад!
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Последнее восклицание сделало все ясным. Спирька 
понял, зачем его волокут в Ольховку, и ему вперед пред
ставилась ужасная картина мужицкого самосуда. Он сам 
видал, как насмерть быот конокрадов, и сам даже участ
вовал в жестоких расправах. Да, все было ясно как день, 
и даже Спирька ужаснулся, когда толпа свернула в пере
улок налево. Очевидно, новоселы не желали вести Спирь
ку через Расстань, чтобы не поднимать на ноги расстан- 
ских мужиков, которые могут заступиться за односельча
нина. А у себя в Ольховке сделают что хотят.

Спирьку потащили полем. Толчки делались сильнее. 
Кто-то ударил Спирьку по щеке. Дюжие мужицкие руки 
держали его, как в клещах. У Спирьки начала кружиться 
голова от страшной боли в левом плече,— очень уж по
усердствовали скрутить ему руки за спиной.

Ольховка была вся на ногах, когда привели Спирьку. 
Его встретили озлобленные лица. Кто-то ругался, какая- 
то женщина причитала. Старуха, жена ходока Антона, так 
и вцепилась в Спирьку.

— Ён... ён самый!.. А я ему глаза повытыкаю, озор
нику.

Обезумевшую от ярости старуху едва оттащили.
— Ох, разорил ён нас всех!..— причитала она.— Всю 

семью по миру пустил... Куды мы без лошадок? Страда 
наступит скоро, а мы как без рук... Снял с нас голову, 
озорник!..

— Это ён со злости, что тогда поучили за Дуньку в во
лости,— объяснил голос в толпе.— И лукав пес...

Спирьку затащили на двор к Антону и положили свя
занного на земле. Тащившие его мужики запыхались. На 
всех лицах была написана твердая решимость разделать
ся с конокрадом по-свойски, чтобы другим-прочим подоб
ным озорникам вперед не было повадно. Спирька был 
осужден заранее, осужден целым крестьянским миром, и 
теперь оставались только маленькие формальности. Когда 
к нему подошел Степан и ткнул тяжелым мужицким сапо
гом прямо в лицо, так что брызнула кровь, его остановили.

— Не трошь, Степан... Теперь ён никуда не уйдет из 
наших рук.

Составился полевой суд. Вся задача заключалась в том, 
чтобы выпытать от Спирьки, куда он угнал лошадей. 
Степан, задыхаясь от волнения, в сотый раз рассказал, 
как они втроем караулили лошадей на зеленях и как их
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украли прямо у них из-под носу. В темпоте воров не мог
ли разглядеть.

— Ну, теперь твоя речь,— обратился старик Антон к 
Спирьке.— Доказывай, куды дел лошадей?

У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на спасе
ние. Он ответил с дерзостью:

— Не меня надо бить, а ваших пастухов... Чего они-то 
глядели? Воров трое — и их трое.

Толпа немного смутилась. Каждое мгновение было до
рого, и Спирька решил дорого продать свою грешную 
душу. Он обругал всех и смело заявил:

— Уж ежели на то пошло, так я один вам выворочу 
украденных коней... Дураки вы все!.. Где вас надо, так 
там вас и нет...

Эта смелая ругань произвела известное впечатление. 
Кругом виноватые люди не будут ругаться, особенно ког
да смерть на носу.

— Я вам всем покажу, как надо на свете жить! — уже 
смело заговорил Спирька.— Спросите суседей, никуда я 
из избы с вечера не выходил... По насердкам1 вы меня взя
ли. Говорю: один выворочу всех коней. Мне же в ноги 
потом будете кланяться, лапотники... Разе такие мужики 
бывают? Эх, вы... А Степке я сам обе скулы сворочу. Его 
надо бить-то, шалого.

VII

Неистовое поведение Спирьки сбило новоселов с тол
ку. Ругавшиеся мужики замолчали, озлобление сменилось 
недоумением. Дунька, спрятавшаяся со страху в задней 
избе, думала, что уже все кончено. Она все время повто
ряла про себя:

«Ох, смертынька... Они его убьют!..»
А тут вдруг галденье прекратилось. Она выбежала в 

сени и из-за косяка увидела удивительную картину. Ба- 
тюшка-свекор своими руками развязал руки Спирьке и 
даже помог ему подняться на ноги. Вид у Спирьки был 
ужасный: рубаха разорвана в клочья, лицо в крови, на 
спине и плечах сине-багровые подтеки от ударов. Спирька

1 По  н а с е р д к а м  — по злобе, в сердцах. (Примеч. Д. Н . Ma- 
мина-Сибиряка.)
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постоял, точно оглушенный, повел плечами, точно пробо
вал, целы ли кости, а потом проговорил хриплым голосом:

— Дайте стаканчик водки...
В данный момент больше всего его смущала разорван

ная рубаха. В толпе были и бабы, и девки, а он совсем 
голый. Спирька несколько раз тряхнул головой. Да, много 
раз его бивали и раньше, только рубаху не так рвали.

— На, непутевая голова,— говорил старик Антон, по
давая Спирьке стакан водки.— Так лошадушек-то добу
дешь?

— Сказано: выворочу. Экие собаки, право, как руба- 
ху-то истерзали... Места живого не осталось.

— Ну, рубаху мы тебе другую дадим... Дунька, сыщи
ка ему какую ни на есть! — приказал Антон.—Так лоша- 
док-то, Спирька, вызволишь? Ведь разор всему нашему 
дому...

Дунька разыскала старенькую мужнину рубаху и вы
несла ее на двор. Спирька сурово повернулся к ней спи
ной. Дунька опять убежала в заднюю избу, чтобы никто 
не видел ее слез,— ведь из-за нее, дуры, чуть не убили 
Спирьку. И посмотреть-то теперь на него страшно: в кро
ви весь, как баран, все тело пестрое от синяков, один глаз 
начал затекать. Поведение Спирьки еще больше убедило 
ее в собственной виновности, и Дунька не могла удержать 
слез. А тут еще матушка-свекровушка может увидеть, 
как она его жалеет, озорника, и может поедом съесть.

К себе в Расстань Спирька не пошел, а послал за сво
ей гнедой лошадью. По пути велел захватить пастуший 
рог и ременный аркан. Дунька видела, как он, обряжен
ный в чужую рубаху, ястребом сел на свою лошадь, под
нялся в седле и попросил стаканчик водки,

— Не поминайте лихом Спирьку! — крикнул он, пу
ская лошадь с места полной рысью.

Оставшиеся у ворот мужики несколько времени су
мрачно молчали, а потом какой-то голос проговорил в 
толпе:

— Омманет Спирька-то... Ищо его же и водкой напо
или. Теперь ступай, лови его.

Старик Антон ничего не ответил на вызов. Два стакана 
водки не расчет, когда человек обещает коней воротить. 
Окромя его, некому и сделать так. Спирька по лошадиной 
части все знает и с завязанными глазами всю округу обы
щет.

533



Спирька пропадал целых трп дня. Время тянулось 
ужасно медленно. «Двор» старика Антона переживал са
мый критический момент. Какой «двор» без лошадиной 
силы, а новых лошадей заводить не на что. Получилось 
самое безвыходное положение, тем более что дело шло к 
страде. Мужики угрюмо молчали, а бабы ходили с запла
канными глазами. Теперь все благосостояние семьи зави
село единственно от смелости отчаянного человека Спирь
ки. Но больше всех убивалась Дунька, убивалась молча, 
одна, затаив в себе целый рой чисто бабьих мыслей. О, она 
теперь выучилась молчать. С одной стороны, она, припо
миная недавние побои, даже не желала, чтобы Спирька 
вернул назад украденных лошадей,— пусть зорится нелю
бимая семья, а с другой — она так боялась за Спирьку. 
А вдруг он вернется с пустыми руками? Если его и не 
убыот, так сам навек себя осрамит. Дуньке до слез дела
лось жаль вот этого отчаянного Спирьку, когда она при
поминала его поведение. Как он обругал Степана да и всех 
других новоселов,— лежит связанный и ругает. Они-то 
навалились на одного человека всей деревней и убили бы, 
наверно, ежели бы не отчаянность Спирьки. Эта смелость 
произвела на Дуньку неотразимое впечатление. Ведь это 
совсем не то, что бить беззащитную бабу, как ее били ба
тюшка-свекор с мужем Степаном. Что-то такое новое за
рождалось в душе Дуньки, что ее и пугало, и радовало, за
ставляло плакать. Потихоньку она молилась за успех 
Спирькиной экспедиции.

В Ольховке сильпо сомневались относительно Спирьки 
и потихоньку судачили относительно старика Антона. 
Правильный старичок, а вот как дал маху... Обошел кру
гом озорной человек. Но этим пересудам был положен ко
нец, когда на четвертый день ночью объявился Спирька. 
Оп привел на своем аркане всех трех лошадей. Сонная 
семья выскочила вся на улицу и не верила собственным 
глазам.

— Да ты ли это, Спирька? — спрашивал Антон.
— Около того...
Когда Спирьке пришлось слезать с лошади, он только 

тяжело застонал. Правая рука у него висела плеть плетью.
— Ты, Спиря, того,— бормотал старик Антон, помогая 

ему вылезть из седла.— Эх, брат, того... Што это у тебя 
рука-то как чужая?

— А так, значит...
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Бабы ухватились за лошадей и с причитаньями повели 
их во двор. Оставалась одна Дунька. Она спряталась за 
верею и наблюдала, как батюшка-свекор снимал с лошади 
озорника Спирьку. Дунькино сердце билось, как подстре
ленная птица, и она чувствовала, как задыхается. По всем 
признакам Спирька был едва жив и доехал до Ольховки 
только по инерции. Когда его сняли с седла, Спирька весь 
распустился, как ребенок, и едва мог пролепетать коснев
шим языком:

— Водочки... стаканчик...
— Били тебя, Спиря?
— Ох, как били... И я бил, и меня били...
От Спирьки трудно было добиться какого-нибудь тол

ку, да и не любил он расспросов.
— Где был — ничего не осталось,— сурово отвечал 

он.— Мало ли хороших местов.
— Так, гришь, шибко били? — повторял Антон.
— Очень даже превосходно.
По перепавшим лошадям мужики видели, что Спирька 

был не близко, а глядя па него — что дело было у него с 
конокрадами жаркое.

Он оставался гостем у Антона дня три, пока попра
вился и немного отдохнул. За ним теперь все ухаживали, 
и пряталась только одна Дунька. Она боялась поднять гла
за, когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирька. 
Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они 
столкнулись на дворе, спросил:

— Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня?
У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого вино

ватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так 
и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты.

— Так не серчаешь, Дунь?
— Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... По

смеяться надо мной хочешь...
— Я?! Эх, Дунюшка...
Он подошел к ней совсем близко и шепнул:
— Для тебя только и копей выворотил, желанная... На, 

получай и чувствуй, каков есть человек Спирька. Эх, 
Дуня... Слов вот у меня нет никаких, штобы, значит, об
сказать все... Только и умею, што ругаться.

— Ты меня ведьмой считаешь...
Голос Дуньки оборвался, и она закрыла лицо рукавом. 

Душившие ее все эти дни слезы так и хлынули. Спирька
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растерялся и не знал, что ему сказать. Да и что скажешь 
бабе, которая дура дурой ревет? Правда, жаль бабенки... 
Спирька повернулся к плакавшей Дуньке спиной, постоял 
с минуту, напрасно отыскивая в своем репертуаре хоть 
одно ласковое слово, но только тряхнул головой и ушел в 
избу. Он немного струсил и струсил самого себя: жалость 
так вот всего и охватила.

Спирька ушел от Антона через какой-нибудь час.
— Ты куда это скоро больно поплелся? — уговаривал 

его старик Антон.— Поживи, пока рука-то поправится.
— Нет, уж я домой,— угрюмо отвечал Спирька.
Дунька видела потом, как батюшка-свекор совал

Спирьке рублевую бумажку, а Спирька ругался:
— Отстань, старый черт! Стал бы я себя увечить из-за 

твоего рубля... Дураки вы все и ничего не понимаете. 
А Степану я скулу сворочу, как вот только рука выпра
вится.

Обругал всех и пошел домой, придерживая бессильно 
мотавшуюся правую руку.

VIII

Вернувшись домой, Спирька сразу слег, точно подло
мился. Сначала у него болела ушибленная рука. Она была 
точно чужая и висела плеть плетью. Удар пришелся по 
плечу, и Спирька чувствовал по ночам страшную боль. За
дремлет и видит во сне, как нагоняет конокрадов. Они си
дели вокруг огонька, не ожидая опасности. Стреноженные 
лошади паслись в десяти шагах. Спирька налетел на воров 
орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и 
двоих уложил сразу, а третий оказался «жиловатым» и 
долго дрался со Спирькой. Когда Спирька уложил и этого 
третьего и пал на свою лошадь, он догнал его и ударил 
бастрыгом по плечу. Хорошо, что Спирька усидел на ло
шади, а то бы ему несдобровать. Сейчас он повторял про 
себя тысячу раз эту сцену, и ему казалось, что его все еще 
бьют. Он просыпался в холодном поту и кричал:

— Эй, всех убью!.. Не подходи.
Спирька думал отлежаться, как бывало раньше. Но чем 

дальше, тем делалось ему хуже. Спирька послал за стару
хой Митревной, которая лечила всю Расстань. Митревна 
пришла, осмотрела Спирьку и только покачала головой.
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— Эк тебя угораздило, Спирька.
— А што?
— Места ведь на тебе живого нет... Точно цепами тебя 

молотили.
— Около того, баушка... Весь не могу. И поясницу ло

мит, и крыльца болят, и ноги отнимаются.
— Вот, вот... Больно ты лют драться-то, Спирька.
— Дело такое подошло, баушка.
— Да, дело хорошее... Как еще тебе башку не оторвали 

напрочь.
Баушка Митревна еще раз осмотрела Спирьку, покача

ла головой и проговорила:
— Умрешь ты, Спирька.
— Раньше смерти не помру.
— Главная причина, што у тебя повреждена становая 

жила и все болони нарушены.
Мысль о смерти Спирьку не испугала. Что же, умирать 

так умирать... Обидным для него было только одно — оста
валось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и Оль
ховские мужики, и конокрады,— ступай, разбирай, кото
рые били сильнее. Сначала Спирька решил, что его окон
чательно изувечили конокрады, а потом на него напало 
сомнение. Хорошо тузили и ольховские повоселы.

Спирька лежал в своей избушке совершенно один. 
В Расстани, и в Ольховке, и в Кульмяковой было уже из
вестно, что он не жилец на белом свете. Приходили прове- 
довать разные мужики, и все жалели Спирьку.

— Беспременно ты помрешь, Спирька... Уж баушка 
Митревна знает. Она, брат, скажет, как ножом отрежет. 
Достаточно перехоронила на своем веку всяких народов.

— Знаю без вас, што помру... От ольховских новоселов 
в землю уйду. Я их землей наградил, и они меня тоже зем
лей отблагодарили. Мой грех.

— А ты бы, Спирька, штец горяченьких похлебал. 
Может, и полегчает... По жилам горяченькое-то разой
дется.

— Не позывает меня на пищу, братцы.
Особенно тяжело бывало Спирьке по вечерам, когда он 

лежал в темноте. Тихо кругом, а в Спирькиной голове мыс
ли так и шевелятся. Припоминал он всю свою жизнь и ни
чего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему баушка 
Митревна предложила прожить жизнь во второй раз, он 
едва ли бы согласился. Тошно и вспоминать, не то что
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снова все проделывать. Так, одно безобразие... Другие, ко
нечно, жили и по-хорошему, а он мыкался.

Раз лежал Спирька вечером и особенно мучился. Ему 
приходилось плохо. Явилось какое-то смутное ожидание 
чего-то. Вот бы встать теперь, выйти на улицу... Кругом 
все давно уже зазеленело. И горы стоят зеленые, и поля, и 
луга. Хорошо везде, кроме его избушки. Спирька, кажется, 
задремал, когда его разбудил осторожный шорох в сенях. 
Потом раскрылась дверь, и кто-то вошел в избу.

— Ты жив, Спиридон Савельич? — спросил женский 
голос.

— Это ты, Дуня?
— Я... Урвалась из дому, штобы с тобой проститься.
Голос у Дуньки оборвался. Спирька слышал ее тяже

лое дыхание. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу.
— Ну? — сурово спроснл Спирька.
— Больше ничего.
Она присела на лавку, и Спирька только теперь рас

смотрел, что Дунька пришла с ребенком.
— Ты это зачем ребенка-то приволокла?
— А так... Сказывали мужики, што ты помираешь,— 

вот я и пришла.
— Помираю, Дуня...
Голос Спирьки сделался ласковее.
— Наши-то мужики тебя вот как жалеют, потому как 

понапрасну тогда обидели тебя.
— Ну их совсем! Пусть твой Степан благодарит бога, 

что я кончусь скоро, а то бы... Не стоит говорить, Дуня.
Дунька тяжело вздохнула.
— А што касаемо того, што я тебя ведьмой повеличи- 

вал, так это совсем особь статья, Дуня. Эх, не так все вы
шло. Ну, да што об этом говорить... Не стоит. Все одно око
левать.

Послышались легкие всхлипыванья. Плакала Дунька. 
Она не вытирала своих слез.

— Тяжко, Спиридон Савельич... Места нигде не найду.
— Ну?
— Вот так тяжко...
— Обижают?
— А мне все одно... Приду домой и скажу, что была 

у тебя. Пусть бьют... И матушка-свекровушка проходу не 
дает. Все тобой попрекает... Пусть... Испортил ты меня, 
Спиридон Савельич. Все думаю, все думаю... С ума ты у
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меня не идешь. И мужа не люблю, да и раньше никогда 
не любила...

— Ну, это уж ты тово... закон принимала, значит, 
тово... терпи...

— А ежели моего терпенья не стало? Ох, тошно... Вко
нец вся извелась, Спиридон Савельич. Вот сынка родила, 
рощу, а сама все думаю: неужто и он в наших мужиков из
дастся? Какие это мужики? Всего боятся.

— Это ты правильно, Дупя.
— Себя ущитить не умеют... Духу в них нет... Тошно 

глядеть. Хуже бабы, а еще мужики... Конями-то ты их 
застыдил.

— Плевое дело.
Дунька продолжала плакать. Ребепок проснулся и тоже 

заплакал. Спирьке хотелось сказать ей что-нибудь хоро
шее, ласковое, утешить, приласкать, но у него кружилась 
голова, и никаких слов не было.

— Ну, мне пора домой, Спиридон Савельич.
Она подошла к нему совсем близко, поднесла ребепка 

и проговорила:
— Ты, Спиридон Савельич, перекрести младенчика, 

штобы он тоже не боялся.

Через несколько дней озорника не стало. Он успоко
ился на деревенском кладбище.



ХИЩНАЯ ПТИЦА
Рассказ

I

Погоня висела уже на хвосте. Слышен был топот при
ближавшейся бешеной скачки. По ходу догонявшей ло
шади старик догадался, что кучером у ревизора сидит 
Исайко,— так никто не проедет на сто верст...

— Ох, смертынька! — причитала толстая, закутанная 
в платки женщина, со страхом оборачиваясь назад.— Ох, 
у смерти конец...

— Молчи! — крикнул на нее старик, посылая лошадь 
одним движением вожжей.— Поменьше бы ела пирогов, 
так в жисть не догнать бы Исайке...

Женщина покорно замолчала. Висевшая над головой 
опасность совершенно сгладила всякую разницу между 
хозяйкой и кучером. Момент был решительный, и каждая 
минута могла погубить.

Спасение появилось неожиданно, то есть неожиданно 
для нее, а не для него. Топот по мерзлой дороге был уже 
совсем близко, лошадь начинала сдавать, но именно в этот 
момент попалась «росстань», то есть дорога разделилась, 
как в сказке, на три, и, как в сказке, старик направил свою 
кошовку по средней, на которой путнику «не видать ни 
коня, ни головы». Проехав сажен двести, старик остановил 
лошадь.

— Ну, Марья Митревна, за родительские молитвы ты 
ущитилась,— проговорил старик, слезая с облучка.

— И то, Акинтич, душенька вон...
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Акинтич, худенький старичок с козлиной бородкой 
и глубоко посаженными темными глазками, снял шап
ку, чтобы удобнее прислушаться, пожевал губами и за
смеялся.

— Эх, Исайко, Исайко, дал маху! — точно с со
жалением проговорил он, надевая шапку.— Уж он 
ли, пес, не знает дорог в лесу, а ударил налево — ду
мает, мы на Колчеган махнем, к Елисею Иванычу... 
Хе-хе!

Марья Митревна, охваченная страхом погони, с ужа
сом оглядывалась все назад, и ей было неприятно, что 
Акинтич смеется. Нашел тоже время... Старик перепоя
сался, поправил чересседельник, вытер полой шубы покры
тые куржаком ноздри тяжело дышавшей лошади и завор
чал на нее:

— Ишь как жир-то тебя донимает, купчиху... На вось
ми верстах задохлась, толстомордая. Ужо вот я тебя вы
учу...

Несмотря на пятнадцатиградусный холод, лошадь вся 
дымилась, точно выскочила из бани. Она действительно 
была закормлена и едва дышала, раздувая крутые бока и 
мотая головой. Акинтич потрепал ее по крутой шее, еще 
раз оправил седелку и начал поворачивать.

— Ты это куда, Акинтич? — воскликнула Марья Мит
ревна.

— А домой...— спокойно ответил старик.— Пусть те
перь левизор нас по всем дорогам ищет, а мы домой поти
хоньку поедем. Как раз к самому чаю выворотимся... Сав
ва Ермилыч, поди, заждался.

Старик опять засмеялся и прибавил:
— Недаром, видно, сказано, что у погони сто дорог, а 

у вора одна дорога... Хе-хе...
— Перестань молоть,— хозяйским тоном обрезала его 

Марья Митревна.— Ох, только бы господь пронес... Ка
жется, уж ничего бы не пожалела...

«Как же, не пожалеешь... Разговаривай! — думал 
Акинтич, взмащиваясь на облучок.— Тонул — топор су
лил, вытащили — топорища жаль».

Теперь опасность миновала, и старик нарочно ехал 
тише, чтобы позлить хозяйку. Домой-то приедет гроза гро
зой, а теперь — вся в его руках. Вот уж обрадует Савву 
Ермилыча, как воротится живехонька...
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Дорога шла ельничком. Деревья были точно обложе
ны ватой,— зима была снежная, какой старики не за
помнили. Начинало уже смеркаться. На случай встре
чи с кем — совсем хорошо. Разве лошадь только при
знает... Потом мягкими хлопьями повалил снег — еще того 
лучше.

Марья Митревна приободрилась и даже ткнула Акин- 
ткча кулаком в спину.

— Ты это што дремлешь-то, разиня?!
Акинтич сразу почувствовал себя старым верным 

рабом и точно сделался меньше. А как он давеча-то 
зыкнул на нее, на Марью Митревну. Ох, што только и 
будет!..

Когда кошовка подъезжала к Октайскому заводу, было 
уже совсем темно. Издали дома рисовались совсем неясно, 
и только яркими всполохами светилась фабрика.

— Слава тебе, истинному Христу! — вслух молилась 
Марья Митревна, когда кошовка быстро полетела по широ
кой заводской улице.

В избах уже зажигались огни. Навстречу попалась 
управительская пара, но кучер, видимо, не узнал Акин- 
тича, который, на случай, отвернулся. Переехали пло
тину, которой перехвачена была река Октай, поднялись 
немного в гору, где стояли дома заводских служащих, и 
повернули направо. Лошадь сама повернула к большо
му полукаменному двухэтажному дому и остановилась у 
деревянных ворот, выкрашенных в серую краску. Акин
тич соскочил горошком, постучался у калитки и крик
нул:

— Эй ты, старый глухарь, шевелись!
Послышались торопливые шаги, сопровождаемые стар

ческим кряхтеньем, грянул железный запор, ворота рас
пахнулись, открывая широкий двор, обставленный со всех 
сторон службами и домовыми пристройками. Огонь был 
только в кухне да наверху, в кабинете. С улицы в дом хода 
не было, и он походил на крепость.

— Ну, слава Христу...— как-то вся охнула Марья Мит
ревна, вылезая из кошовки с большим трудом.

Она огляделась кругом и только потом достала из 
кошовки зарытый в сене кожаный мешок и с трудом 
дотащила его к заднему кухонному крыльцу. Акин
тич проводил ее глазами до дверей и сердито отплю
нулся.
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«Эх, надо бы ее было поучить! — думал он, укориз
ненно качая головой.— Кабы левизор-то накрыл даве, так 
и по судам бы патаскалась, и в остроге бы насиделась. 
Жадна больно...»

Марья Митревна прошла в кухню, где ее уже ждала 
стряпка с заспанным лицом. Она не успела выскочить на
встречу хозяйке и смущенно ухватилась за кожаный 
мешок.

— Оставь, дура!..— обругала ее Марья Митревна, не 
давая мешка.

Собственно, жили только в нижнем этаже, в малень
ких, заставленных мебелью комнатах, а верх служил толь
ко для парадных случаев и стоял пустой. Марья Митревна 
прошла к себе в спальню, сунула свой мешок в угол, раз
делась при помощи стряпки и приказала:

— Позови сюда Акиптича.
Марья Митревна была еще не стара, но ее портила ку

печеская брюзглость. Лицо совсем заплыло, хотя еще и 
сохранились следы недавней красоты в русском стиле. Оде
валась она по-купечески, а на голове носила черную шел
ковую «головку». В манере говорить и держать себя чув
ствовалась привычка быть деспотом. Это чисто сибирская 
черта, потому что в Сибири громадные торговые фирмы 
очень нередко управляются женщиной, особенно в рас
кольничьих промышленных семьях, а в купечестве паосо- 
бицу, если у жены свой собственный капитал.

Акинтич торопливо разделся в кухне и, потряхивая 
своей маленькой головкой, пошел в спальню к «самой». 
Старик был такой худенький и жалкий, когда остался в 
одном полукафтане.

— Ну, что скажешь, старый черт! — встретила его 
Марья Митревна на пороге.— Я уж думала, ты меня уда
ришь...

— Дело-то такое, Марья Митревна... Виноват,— бормо
тал Акинтич, поводя костлявыми плечами.— Значит, надо 
тоже понимать, а твоя женская часть...

— Ладно, я с тобой еще поговорю...
Она ушла в спальню и вернулась со стаканом водки.
— Вот на, выпей... Тоже, поди, напужался. Да... Вы

пей да помни, ешь пирог с грибами, а язык держи за зу
бами.

— Ох, матушка, Марья Митревна, да руби меня топо
ром — не пикну. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.
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Марья Митревна сунула ему за труды гривенник и ве
лела убираться. Не так бы она рассчиталась с ним, ежели 
бы не нужный человек... Акинтич жил при доме с испокон 
веку и давно сделался своим человеком, от которого не 
было тайн. Очень ей хотелось сорвать на нем Сердце но уж 
дело такое подошло. Собственно, испугалась по-настоя
щему Марья Митревна только сейчас, и ей живо нарисо
валась картина, как ревизор накрывает ее с поличным,— 
в кожаном мешке она везла ровно полпуда краденой пла
тины,— как потом ее потащили бы к следователю в суд, а 
там и в острог. У нее пошел мороз по коже от этих мыслей. 
Марья Митревна присела на кровать и заплакала бессиль
ными бабьими слезами.

И

Марье Митревне сделалось обидно до боли. Что она та
кое в самом-то деле? Другие мужние жены «сном дела» 
не знают. Живут себе, как курицы, а она-то какого страху 
напринималась... А все отчего? Если бы муж был у нее на
стоящий, правильный человек, так разве бы то было... Ей 
вдруг захотелось кому-то пожаловаться, поплакать, слу
шать утешительные слова, чувствовать сильную мужскую 
ласку, а вместо этого глотай слезы в одиночку. В следую
щий момент Марью Митревну охватило тяжелое чувство 
ненависти к мужу, который без всякого дела забрался на
верх и без толку палит стеариновые свечи.

«Рад, что жена уехала,— вот и забрался в горницы! — 
думала она, вытирая слезы и поправляя перед зеркалом 
выбившиеся из-под косынки волосы.— Мадеру проклятую, 
поди, лакает... да. А сам, поди, еще думает, что вот вло
пается жена с платиной, посадят ее в острог,— так тогда, 
мол, полная моя волюшка...»

Взвинтив себя этими мыслями, Марья Митревна, не то
ропясь, направилась наверх, в горницы. Из низу вела 
узенькая деревянная лесенка со скрипучими ступеньками. 
В парадной передней было темно и в большой зале тоже. 
Идти в кабинет приходилось через гостиную, и Марья 
Митревна издали услышала бормотанье и хриплый смех 
сам ого .

«Так и есть, успел налакаться!..— с ожесточением по
думала Марья Митревна, сжимая кулаки.— Растерзать 
его, идола, мало... Ох, погубитель мой!..»

544



Дверь в кабинет была полуотворена, и из нее падала 
в гостиную золотая полоса света. Марья Митревна быстро 
схватилась за ручку, распахнула дверь настежь и остано
вилась на пороге как вкопапная. Она удивилась бы мень
ше, если бы в нее выстрелили в упор. В кабинете у пись
менного стола сидел Савва Ермилыч, небольшого роста 
худенький мужчина, с красным носом. Савва Ермилыч 
был пьян, пред ним стояли две пустых бутылки из-под ма
деры — все это было в порядке вещей... Но Марью Мит- 
ревну поразило то, что напротив, на кушетке, развалился 
сам горный ревизор Степан Иваныч Кульков, от которого 
она спасалась какой-нибудь час назад.

Неожиданное появление жены смутило хозяина, и он 
сделал попытку спрятать пустые бутылки, но Степан Ива
ныч, тоже худенький, длинноносый и черноволосый госпо
дин, не смутился, а поднялся самым развязным образом с 
кушетки (справедливость заставляет заметить, что он при 
этом заметно покачнулся, но это не может быть поставлено 
ему в вину, потому что он был пьян вот уже ровно пятна
дцать лет) и проговорил:

— А, дорогая хозяйка... гм... Очень приятно... очень...
да.

Марья Митревна не двигалась.
— Ручку-с, сударыня... Хе-хе!..
Он, покачиваясь, подошел к ней, взял за ручку и рас

целовал прямо в губы.
— По-родственному...— объяснил он, подмигивая сле

зившимися глазами.— Ибо, мадам, Петр Великий сказал 
прямо... да... прямо... что пред господом мы все подлецы и 
мерзавцы... Значит, и выходим все родственники... Хе-хе!..

Марья Митревна только теперь опомнилась и отплю
нулась.

— Тьфу ты, окаянная душа... Разве полагается муж
них жен зря целовать? Ежели бы у меня был настоящий 
муж, так он бы показал тебе... А ты, пьяница, чего смот
ришь! — накинулась она с деланным азартом на мужа.— 
Какой ты муж, когда всякий у тебя на глазах может де
лать с женой, что хочет...

Савва Ермилыч только замахал руками, но на всякий 
случай выставил кресло впереди себя как баррикаду: 
Марья Митревна в гневе отличалась большой скоростью на 
руку. В периоды запоя она сильно колотила мужа чем по
пало, причем имела дурную привычку орать на весь дом
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благим матом, так что незнакомый человек мог подумать 
совершенно наоборот, то есть что пьяный Савва Ермилыч 
бьет ее, а не она его. Впрочем, сейчас его спас Степан 
Иваныч, который дрожащими руками налил рюмку маде
ры и, расплескивая вино, поднес ее Марье Митревне.

— Ангел, прикушайте...
— Отстань ты, греховодник! — уже смягченно прого

ворила Марья Митревпа, принимая рюмку.— Пьете тут, 
как дудки...

— Натура такая, Марья Митревпа... И неприятно, а 
пьешь.

Эта короткая сцепа сразу успокоила Марью Митревну. 
Значит, давешняя погоня была пустяки: просто кто-то 
ехал позади, а ей с Акинтичем показался ревизор. Хорош 
ревизор, когда его хоть выжми — вон как насосались с 
благоверным муженьком!.. Она даже улыбнулась и под
села к столу.

— Хоть пригубьте, ангелочек,— упрашивал Куль
ков,— хотите, на коленях буду просить?..

Марья Митревна сама любпла выпить, но делала это 
потихоньку ото всех, так что об этом не подозревал даже 
муж. А сейчас она сделала вид, что пьет из вежливости, 
чтобы не обидеть дорогого гостя.

— Ну, уж так и быть...— жеманилась она, прихлебы
вая вино маленькими глотками.— Уж только для тебя, 
Степан Иваныч...

— Ох, мать честная, вот уважила! Еще рюмочку, апге- 
лушка...

Марья Митревпа выпила вторую рюмку и раскрасне
лась. Ей сделалось вдруг так легко-легко, и она смотрела 
немного осовелыми глазами на топтавшегося на одном ме
сте ревизора. И чего в нем страшного, подумаешь?.. Она 
его боится, а он к ней целоваться лезет... Уж истинно, что 
одна бабья глупость. Но эти легкие мысли скоро были на
рушены пьяной болтовней ревизора. Положим, он и всегда 
плел невесть что под пьяную руку, а трезвым не бывал, но 
Марью Митревну взяло большое сомпение.

— Э, все мепя считают пьяным дураком...— бормотал 
он, причмокивая и подмигивая.— А вдруг я окажусь ум
ным? Хе-хе... Худо будет. Может быть, я и сегодня хотел 
быть умным? Ха-ха... Ведь хорошо быть умным, Марья 
Митревна? Ведь вы, душенька моя, приторговываете кра
дены М  золотишком...



— Перестань ты молоть, Степан Иваныч... Что только 
и скажешь!

— Нет, я к слову... А вдруг я умный: сейчас понятых... 
этак вечерком... обыск... хе-хе!.. А где-нибудь в уголочке и 
запрятан кожаный мешочек, да не с золотом, а с плати
ной... Все бывает, душа моя. На людях и смерть красна... 
Люблю я вас, а ежели говорить правда, так все вы воры... 
хе-хе! А ты но обижайся, ангелушка. Любя говорится...

Смущение Марьи Митревны увеличивалось еще больше 
тем, что Савва Ермилыч, вместо того чтобы обидеться, хи
хикал, как дурачок, закрывая рот рукой. Самые строгие 
взгляды жены только сильнее разжигали эту веселость.

— Ох, матушка, уморила! — бормотал он, отмахиваясь 
рукой.— Так все воры, Степан Иваныч? Веселенькая ком
пания, нечего сказать... А тебе выходит семейная радость 
вполне: получай родственников.

Марья Мнтревна наконец обозлилась. Перед ней были 
не муж и ревизор, а два пропойца. Она ответила в том же 
шутливом тоне, как говорил Кульков:

— А ты около себя поближе поищи вора-то, Степан 
Иваныч... Не тот вор, кто ворует, а кто вора покрывает.

— Правильно. Беру, только беру, душа моя ангельская, 
натурой: вот сигарок хорошеньких пришлешь — возьму, 
винца хорошего — тоже, балычка донского, икорки астра
ханской — все возьму да еще тебе же спасибо скажу. А вот 
денег, мать моя, не случалось брать... Не случалось, род
ная. Ни богу, ни черту не грешен... Хе-хе!.. Пьян да 
умен — два угодья в нем. Так-то, Марья Митревна...

— Чужая душа потемки, Степан Иваныч. Ежели кто 
и берет, так руки-ноги не оставляет...

— Пустое, мать... А я так буду говорить: ездил я вот 
сейчас по дороге на Колчедан... так... прокатиться... Кабы 
снег не пошел, так до Елисея Иваныча бы вплоть доехал. 
Хорошие у него пельмени жена делает... Еду я, а впереди 
кошовка... хе-хе! Я за ней, а она от меня... хе-хе!.. Из глаз 
так и ушла... Кабы я злой человек был, так разве бы выпу
стил добычу из рук? Начальство к празднику бы награду 
дало за поимку хищника...

— А может, так кто ехал?
— У меня нюх, сударыня, есть...
— Просто поблазнило тебе, Степан Иваныч...
— Я и сам то же думаю... Ну, да не в этом дело. 

Люблю я пошутить... хе-хе!.. А в другой раз и пожалеешь...
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Кульков хлопнул Марью Митревну по плечу и, накло
нившись к уху, шепнул:

— А настоящий, хороший петух никогда курицы не 
обидит... Вот ты и мотай себе на ус, мать. Хе-хе!

Кульков действительно взяток не брал, что было хо
рошо известно всем, но под пьяную руку любил поломать
ся. Марья Митревна поняла одно, что он ее узнал давеча, 
но хотел» только попугать на всякий случай. А впрочем, 
кто знает, что у пего было на уме...

Скоро Кульков совсем папился и, обнимая Савву Ерми- 
лыча, говорил заплетавшимся языком:

— Э, ангел мой, я все понимаю и все вижу... Вы друг 
у друга с промыслов золото да платину воруете, ну и во
руйте. Мое дело сторона. Много будет вам чести, ежели я 
еще себя буду беспокоить из-за вашего-то воровства.

III

Среди других уральских горных заводов Октайский за
нимал видное положение — не по своей специальности, 
как чугуноплавильный и железоделательный завод, а как 
центр золотопромышленности и платинопромышленности. 
Золотое дело началось здесь еще «при казне», как гово
рили старожилы,— в то доброе старое время, когда вся 
горнозаводская промышленность находилась на военном 
положении. Но уже в это жестокое время успела проявить
ся характерная черта всей русской золотопромышленно
сти, каравшаяся «зеленой улицей» и каторгой, это — отча
янное воровство. Проявились и наметились типы будущих 
золотопромышленников, которые вырастали под давлением 
мысли о диком счастье и легком обогащении. В числе этих 
первых золотопромышленников ярко выделился отец 
Марьи Митревны, старик Мокрушин, который три раза на
живал большое состояние, три раза его проживал и кончил 
самой обидной нищетой разорившегося золотопромыш
ленника.

Марья Митревна выросла именно в этой обидной ни
щете. Отец лежал разбитый параличом, приходилось вос
питывать маленьких сестер и братьев в самой ужасной 
обстановке. От прежнего великолепия единственным вос
поминанием оставался старик Акиытич, не изменивший 
Мокрушину и в дни его падения. Это был типичный вер-
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ный слуга, составлявший органическую часть «самого» 
Дмитрия Поликарпыча Мокрушина. Он носил еще на ру
ках маленькую Маню, а потом служил ей, когда она уби
валась над разоренной семьей, как птица над прошлогод
ним гнездом.

— Ох, Машенька, только бы нам чуточку дохнуть...— 
повторял Акинтич, жалея убивавшуюся над работой де
вушку.

Вероятно, в человеческой природе лежит не искорени- 
мая ничем привычка непременно олицетворять причины 
своих неудач и бедствий. Старик Мокрушин умер с мы
слью, что его разорил лучший друг Елисей Иваныч Шух- 
востов, с которым он делил и горе, и радость, и удачи, и 
неудачи. Даже полное разорение Шухвостова не оправ
дало его в глазах старого приятеля. Эта мысль перешла по 
наследству в семью, и Марья Митревна, находясь в самой 
отчаянной нужде, никогда даже не подумала обратиться 
за помощью к этому старому другу, даже когда отца уже 
не было в живых. Гордая девушка не хотела слышать са
мой фамилии Шухвостова и женским чутьем отвергала все 
его попытки помощи каким-нибудь окольным путем. 
Акинтич, умудренный житейским тяжелым опытом, 
пробовал привести к соглашению эту родовую ненависть, 
по все было бесполезно.

— Я тебя прогоню,— решительно заявила ему Марья 
Митревна.— Только посмей заикнуться о Шухвостове. 
Я умру над иголкой, пойду по миру, но от Шухвостова не 
возьму расколотого гроша.

— Марья Митревна, все люди — все человеки...— уны
ло повторял Акинтич, покачивая своей птичьей головкой.— 
Один бог без греха...

Марья Митревна, несмотря на нужду и горе, выросла 
красивой, здоровой девушкой. В свое время у нее явились 
и женихи, но все люди небогатые, которые не могли обес
печить родного гнезда. Один ей даже нравился. Но при
ходилось выбирать между личным счастьем и ответствен
ностью пред сиротами,— Марья Митревна выбрала послед
нее. Она вышла за богатого старика Хлюстина, который 
перед свадьбой заявил ей:

— Скоро я помру... Все твое останется.
Тяжело пришлось Марье Митревне. Хлюстин был не 

злой человек, даже по-своему добрый, но страшный са
модур. В его доме стояло вечное пьянство и кормилась

549



целая толпа всевозможных проходимцев. Переход от отча
янной бедности к этому пьяному богатству как-то ошело
мил Марью Митревну. Между прочим, она разыграла тут 
и свой первый роман с красавцем приказчиком. Мужу до
несли, он жестоко ее избил и прогнал. Она опять верну
лась к своей родной нищете, но на этот раз озлобленной и 
с отчаянной решимостью устроиться во что бы то ни стало. 
Теперь у нее была уже опытность. В числе вечных гостей 
Хлюстипа бывал и Савва Ермилыч, богатый сыпок из рас
кольничьей семьи. Он сильно пил и робко засматривался 
па развернувшуюся красоту Марьи Митревны. Он же пер
вый пришел к ней, когда разыгралась драма, пришел скон
фуженный, робкий, не смевший поднять глаз.

— Надо как-нибудь устроиться...— говорил он вино
вато.— Так нельзя.

— Устроюсь, Савва Ермилыч. Только вот выбрать про
рубь получше... А вы ко мне не ходите — наговорят не 
знаю что.

Однако он не послушался и стал бывать. Марье Мит- 
ревпе нравились его покорность и молчаливая любовь. Ей 
уже хотелось и мужской ласки, и покровительства, и со
знания, что она не одна. Копчилось тем, что Савва Ермп- 
лыч сделался своим человеком.

— Когда-нибудь старик умрет,— уговаривал он Марью 
Митревну, стеснявшуюся своим нелегальным положени
ем.— Тогда поженимся, и никто ничего пе посмеет ска
зать...

Но старик Хлюстин не желал умирать и под пьяную 
руку вспоминал про молодую жену. Раз он послал за ней 
и велел явиться непременно. Марья Митревна бежала, но 
ее поймали на дороге и силой заставили вернуться к гроз-' 
ному старому мужу. Она опять была жестоко избита и по
сажена в темный чулан под домашний арест.

— Наложу на себя руки,— заявила она мужу реши
тельно.

По всей вероятности, она привела бы в исполнение 
свою угрозу, по избавление пришло само собой. Хлюстин 
был пайден убитым, когда он ехал на прииск. Кучер мог 
показать только одно, что кто-то выстрелил «из стороны».

Этим дело и кончилось, а Марья Митревна получила 
полную свободу и свою седьмую вдовью часть. Выждав за
конные шесть недель, юна вышла замуж за Савву Ерми- 
лыча,— вышла пе любя, а так, для порядка.
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Убийство Хлюстипа так и осталось загадкой. Ближе 
всего могли заподозрить Савву Ермилыча, но он в этот 
день был дома, а затем никто не мог бы поверить, что он 
решится на такое дело. Поговорили, посудили и помалень
ку все забыли.

Умудренная первым опытом своего замужества, Марья 
Митревпа вошла в дом второго мужа уже полной хозяй
кой и с первых же шагов дала почувствовать свою тяже
лую руку. Савва Ермилыч не смел пикнуть и в угоду жене 
отделился от семьи.

— Что же, ему такую бабу и нужно,— решили все,— 
Марья Митревпа дохнуть не даст.

Устроившись по-новому, Марья Митревпа несколь
ко лет точно отдыхала. Она подняла на ноги и при
строила сестер и братьев и только тогда вздохнула сво
боднее.

В каких-нибудь пять-шесть лет Савва Ермилыч при- 
веден был в состояние полного рабства. В собственном 
доме он казался приживальщиком, а все дела по промыс
лам забрала в свои руки Марья Митревна и с первых же 
шагов показала себя жохом-бабой. Впрочем, всем она гово
рила так:

— Мое дело женское... Я ничего не знаю. Как хочет 
Савва Ермилыч...

Что удивляло всех, так это то, что Марья Митревна по 
делам очень близко сошлась с Шухвостовым. Старая се
мейная вражда была забыта. Шухвостов пользовался д о 
бо льн о  темной репутацией, как старый приисковый волк. 
У него всегда было по горло дела, и как-то всегда он не 
успевал. Говорили, что он висит на волоске, но год шел за 
годом, а Шухвостов все висел. В Октайском заводе его 
называли целовальником, потому что в молодости он сидел 
в кабаке.

О настоящем значении этого странного сближения знал 
только один старик Акинтич и только качал своей старой 
головой. С Марьей Митревной делалось что-то неладное. 
Ее охватила какая-то болезненная жадность. Кажется, и 
свою вдовью часть получила, и мужнины капиталы все за
брала, и все мало. Под рукой она повела крупную скупку 
краденой платины, которая быстро повышалась в цене. 
Шухвостов был ее правой рукой. У него не было таких 
денег, чтобы вести дело широко, да и стар стал, начал по
баиваться. Одна Марья Митревна ничего не боялась и не
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обращала никакого внимания, что все на нее чуть паль
цами не показывают.

— Поговорят да перестанут,— успокаивала она Ели
сея Иваныча, когда тот начинал волноваться.— И я про 
всякого могу сказать...

Интересно, что не боявшаяся никого и ничего Марья 
Митревна иногда трусила пред Акинтичем. На старика 
что-то находило. Он оставлял свой робкий вид и делался 
грубым.

— Куды деньги-то хапаешь, несытая душа? — сказал 
он ей однажды прямо в глаза.— С жиру бесишься.

Марья Митревна не нашлась, что ему ответить. Всю 
прислугу в доме она держала в ежовых рукавицах, и Акин- 
тичу доставалось от нее вместе с другими, но в послед
нее время старик сделался раздражительным и гру
бил без всякого повода. Он приходил к Марье Митревне 
и заявлял:

— За жалованьем пришел...
— За каким это жалованьем?
— А вот за таким... При покойничке Дмитрии Василье

виче, когда он лежал больной,— за три года, после него до 
Хлюстина — тоже три года, при Хлюстине за три года да 
после Хлюстина за семь годов. Вот и считай: все шашна- 
дцать годов.

— Да ты в уме ли, Акинтич?
— Даже очень в уме...
— Сыт, одет, в тепле — чего же тебе надо еще? На

медни гривенник дала тебе, да Савва Ермилыч гривенник, 
да сам на овсе сколько украдешь.

— Жалованье пожалуйте...
— Ну хорошо. Сейчас мне некогда, приходи завтра...
Это был обычный способ отделаться от сумасшедшего

старика. Марья Митревна была скупа до того, что не сты
дилась утягивать у прислуги гроши.

IV

После рокового разговора с пьяным ревизором Марья 
Митревна точно взбесилась. Досталось прежде всего, ко
нечно, Савве Ермилычу. Когда Кульков ушел домой, она 
сразу набросилась на мужа.

— Откуда этот пропоец мог все вызнать, а?
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— А я-то... я почем знаю.
— Нет, ты говори... Вместе душу пропиваете... Ты же 

вот и проболтался обо всем под пьяную руку.
— Ничего не знаю, Маша. Пить действительно пили, 

а больше никакого разговора не было.
— Растерзать тебя мало, пьяницу!..
— Маша...
— Молчать! Убью и отвечать не буду... Небось, Сте- 

пан-то Иваныч пьян, а сам все знает и говорит как по-пи
саному. Откуда же ему знать, окромя тебя?

— Про Шухвостова он действительно говорил... Хва
стался, что поймает его с платиной и что давно выслежи
вает его. Да я ему не верю... А тебя он любит.

— Xa-xa!.. Ох, смерть моя... Любит, говоришь? И тебя 
тоже любит? Ха-ха... А что касаемо Елисея Иваныча, так 
у него еще руки коротки... Фасоном не вышел... Пусть ла
кает свою мадеру, а Елисей Иваныч продаст его и купит 
на десяти словах.

Обругав еще пьяницу мужа, Марья Митревна спусти
лась к себе в спальню. Она долго ходила по комнате, ста
раясь разгадать, какими способами Кульков мог дознаться 
до всего. Ведь этак могла быть и крышка... Да еще он же, 
пропоец, и издевается над ней!..

Она достала из потайного шкапика бутылку восьмируб
левой мадеры, как делала каждый вечер потихоньку ото 
всех, и стала пить одну рюмку за другой, чтобы успоко
иться. Но спокойствия не было. Она бродила по спальне 
как тень. Вино не действовало...

— Надо мной захотел, Степан Иваныч, посмеяться,— 
думала она вслух.— Нет, погоди... Слышал звон, да не 
знаешь, откуда он. Руки коротки... А что касаемо Елисея 
Иваныча, так он сам еще поучит вас.

Но кто же доносит обо всем Кулькову? Откуда-нибудь 
он все знает... Кажется, кроме стен, никто и ничего не ви
дит, комар носу не подточит, а тут вдруг все известно. 
Мысль о тайном предателе засела в голове Марьи Митрев- 
ны гвоздем. Да, он где-то тут витает невидимкой над самой 
душой и над ней же смеется.

— Савва Ермилыч, конечно, пропащий человек, только 
на такую штуку не пойдет,— продолжала она думать 
вслух.— Не таковский человек...

Потом опа сообразила, что он не мог проболтаться и в 
пьяном виде, потому что ничего не знал. Кто же наконец?
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Где эта таинственная рука, которая готова была погубить 
ее каждую минуту?

Вдруг Марье Митревне сделалось все ясно...
Она накинула на плечи шаль и отправилась в кухню, 

где на полатях спал Акинтич.
— Эй ты, змей, вставай! — крикнула она.
Акинтич спал чутким стариковским сном и сейчас же 

проснулся.
— А... што? Ехать? — бормотал он спросонья.
— Оболокайся поскорее да приходи ко мне... Надо мне 

тебе одно словечко сказать.
Акинтич слез с полатей, разыскал свой кафтанишко, 

поворчал в пространство и, почесывая натруженную пояс
ницу, побрел в спальню к самой.

— Эк ее ущемило...— ворчал он, шаркая ногами.— Не 
стало дия-то. Помереть спокойно не даст...

Марья Митревна сурово встретила его в дверях...
— Я тебе давеча дала гривенник?
— Было дело...
— Давай назад!
— Ну, это не модель..
— Сказано: давай!..
Такое начало застало Акинтича врасплох, и он смотрел 

на хозяйку ничего не понимавшими глазами. Но она по
вернула его за плечо и вытолкала в кухню:

— Неси сюда деньги, змей!..
Акинтич повиновался. Он полез на полати, где-то ша

рил долго руками, потом гремел деревянным сундучком и, 
наконец, вернулся.

— На, змея подколодная! — проговорил он, швыряя 
два пятака на стол.— На, давись.

Марья Митревна взяла деньги, спрятала их в карман и 
сказала:

— Ну, теперь поговорим, змей!.. А как ты думаешь, 
откуда все вызнал Степан Иваныч?.. А?!.. Мы-то от него 
дураками гоним, а он вперед нас воротился и надо мной в 
глаза смеется. Все обсказал: и куда мы поехали, и с чем 
поехали. Пряменько сказать: засрамил меня. Откуда бы 
ему все это вызнать?

— Не могу знать, Марья Митревна...
— А я тебе скажу: о т  т е б я ...
Акинтич сначала не понял, в чем дело, а потом отсту

пил и замахал руками.
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— Да, да, да!..— наступала на него Марья Митревна.— 
Это ты, ты, ты... Ты продал меня, иуда!.. Вон сейчас же из 
моего дома, и чтобы духу твоего не было...

— Куда же я пойду?
— Твое дело... Ступай к своему Степану Иванычу. 
Она вытолкала его в шею. Акинтич вернулся в кухню,

присел ко столу и не знал, что ему делать. Очень уж оби
дело его хозяйское слово... Целый век прослужил, а теперь 
ступай па улицу, как слепая собака. Да и куда было идти? 
Акинтич остался и бобылем-то все из-за семьи Мокруши
на,— не до женитьбы было, когда Дмитрия Васильича кру
гом беда обступила. А как он маленькую Машу любил...

— Ты все еще сидишь тут, змей?! — крикнула Марья 
Мптревна, появляясь в дверях кухни.— Вон сейчас же...

Что происходило дальше — осталось неизвестным. 
УтрохМ Марыо Митревну нашли в кухне с раскроенным 
черепом. Акинтич даже не сделал попытки к бегству и 
точно сторожил покойницу.

— Что ты наделал, старик? — спросил следователь. 
Акинтич точно проснулся и ответил:
— Любил я ее, Машу... спзмальства за родную.



БАЙМАГАН
Легенда

I

«Хороша киргизская степь, хорошо голубое небо, кото
рое опрокинулось над ней бездонным куполом, хороши 
звездные степные ночи, но лучше всего новый кош 1 старо
го Хайбибулы, в котором он живет вместе со своей стару
хой Ужиной и молоденькой дочкой Гольдзейи». Так ду
мает молодой Баймаган, работник Хайбибулы, думает и 
ноет:

В небе звезды,
И в коше Хайбибулы звезды...
Там и ночью светит солнце!
А в голове Баймагана
Мысли, как птицы.

— У меня много-много мыслей, и все они, как степной 
ковыль, гнутся в одну сторону,— говорил Баймаган, ког
да они вместе с другим работником Урмугузом пасли ко
сяк кобылиц.— У Хайбибулы всего много... Старая лиси
ца катается как сыр в масле, а я ничего не возьму за свои 
мысли, Урмугуз.

— Дурак ты, Баймаган...— лениво отвечает Урмугуз, 
покачиваясь па высоком киргизском седле.— Какие мысли 
могут быть у таких бедняков, как мы с тобой... Ты глуп,

1 К ош  — круглая киргизская палатка из войлока. (Примеч. 
Д. II. Мамина-Сибиряка)
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Баймаган, а Хайбибула умен... У Хайбибулы двести лоша
дей ходит в степи, у Хайбибулы пять лучших иноходцев, у 
Хайбибулы новый кош, целый сундук с деньгами и краса
вица дочь. У бедных людей должна быть одна мысль: не 
лечь голодным спать.

Обидно Баймагану слушать такие слова своего прия
теля, который никогда ни о чем не думает, точно киргиз
ский баран. Да, Баймаган — бедняк, но это не мешает ему 
видеть и слышать то, чего не видит один Урмугуз.

У Баймагана каждый раз дрогнет сердце, как под
стреленная птица, когда он вечером с косяком кобылиц 
возвращается к кошам. Издали эти коши точно потерян
ные в степи шапки, одна большая и две маленьких. Из 
большой в холодные ночи весело поднимается синий ды
мок— это старая Ужина вечно что-нибудь стряпает, чтобы 
угодить мужу. Вот около этого огонька в коше старой ли
сицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка Байма
гана, потому что вместе с дымом по вечерам из коша не
сется песня красавицы Гольдзейн.

II

У Хайбибулы новый кош, который стоит рублей пять
сот,— он из лучших белых кошем, а внутри по стенам раз
вешаны дорогие бухарские ковры. Тут же стоят сундуки, 
набитые всяким добром—рубахами, бешметами, халатами. 
У Гольдзейн свой сундук, весь обитый белой жестью, точ
но серебряный; в нем копится приданое для того счаст
ливца, которому достанется Гольдзейн.

— Кто даст калым в сто лошадей и пятьсот рублей 
деньгами, тому и отдам Гольдзейн,—хвастается Хайбибу
ла, когда с гостями напьется кумыса.—Будь хоть без го
ловы жених, мне все равно... Сто лошадей и пятьсот руб
лей деньгами.

Пьяный Хайбибула непременно бранится с женой и 
каждый раз повторяет:

— Ты мне надоела, Ужина.. Вот получу калым за 
Гольдзейн и прямо с деньгами поеду под Семипалатинск: 
там в кошах живут два брата, Кошгильда и Яшгильда, бо
гатые киргизы, и у обоих по молоденькой дочери. Кото
рую хочу, ту и возьму, а тебе, старой кляче, пора отдох
нуть.
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Когда Гольдзепн весело распевает свои песни, старая 
Ужина горько плачет, потому что Хайбибула непременно 
женится па молоденькой и сживет ее, Ужину, со свету. 
Он уж двух жен в гроб заколотил, а она — третья, и ее за
колотит. Старый волк любит молодую козлятину, и погу
бить человека ему ничего не стоит, а все считают его хо
рошим, ласковым мужем.

«Лучше уж мне самой умереть...» — думает Ужина, ду
мает и плачет, вспоминая молодое время, когда щеки у 
ней были румяные, глаза светились, сама была толстая да 
белая и когда Хайбибула говорил ей льстивые, ласковые 
речи.

Скоро износилась красота Ужины. Бессонные почи, 
работа, дети и мужнины побои развеяли по ветру де
вичью красоту, а Хайбибула ее же попрекает дорогим 
калымом.

Никто не жалеет старухи, а Гольдзепн нарочно отвер
тывается, чтобы не видать слез матери. Глупая девка толь
ко и думает, чтобы поскорее выскочить замуж за богатого 
жениха, а родная мать ей хуже чужой.

Как-то пьяный Хайбибула сильно избил Ужину, и она 
едва вырвалась от него. Убежала и спряталась за кошем. 
Ночь была темная, а на душе Ужины было еще темнее. 
Стала она просить себе смерти, потому что никому-нико- 
му, ии одному человеку не жаль ее.

— Эи, Ужина, не плачь...—прошептал над самым ухом 
старухи знакомый голос.

— Это ты Баймаган?
— Я... Я все вижу и знаю. Погоди, вот женюсь на 

Гольдзепн, тогда и тебя возьму к себе. Славно заживем...
— Да ты с ума сошел?.. У тебя ничего нет...
— Э, погоди, все будет... Старая лисица Хайбибула 

сам будет ухаживать за мной... Вот я какой человек, 
Ужина!

Это ласковое слово глупого парня согрело душу Ужи
ны, как солнечный луч, и ей сделалось жаль Баймагана: 
аллах велик, у аллаха всего много, что стоит аллаху 
бросить росинку счастья на Баймагана? Все может 
быть...

— Слушай, Баймаган, никогда-никогда не женись на 
Гольдзейн,— шептала старая Ужина,— в ней волчья 
кровь... Женись лучше на Макен: вот мой совет за твое 
доброе слово к позабытой всеми старухе.
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III

Около коша Хайбибулы в стороне стояли два старых, 
дырявых коша, в которых жили пастухи и работники. 
В одном жил кривой пастух Газиз с дочерью Макен, а в 
другом Баймаган с Урмугузом. Очень бедно было в коше 
Газиза, а у Баймагана с Урмугузом совсем ничего не было, 
кроме хозяйских седел да разной сбруи. Спали оба работ
ника на лошадиных потниках. Сквозь прогоревшие кошмы 
пекло солнце и лился дождь, точно аллах хотел каждый 
день испытывать терпение молодых пастухов.

Все хозяйство Газиза вела Макен, и она же постоянно 
помогала старой Ужине, точно работница, хотя скупой 
Хайбибула пе платил ей ни гроша, разве когда подарит 
обноски после Гольдзейн. Макен работала, как лошадь, и 
ходила чуть не в лохмотьях. За работой она пела такие пе
чальные песни и каждый раз смолкала, когда мимо прохо
дил Баймаган.

— Он хороший человек,— говорила Ужина, не назы
вая Баймагана по имени.

— Хорош, да не для меня...— отвечала Макеп и тяжело 
вздыхала.

Аллах мудрено устраивает человеческие дела: Урму- 
гуз любил Макен, Макен любила Баймагана, а Баймаган 
любил гордую Гольдзейн. Баранчуками 1 они все росли 
вместе, а потом вышло вот что. Старый Газиз видел все 
это, но молчал, потому что аллах велнк и знает лучше нас, 
как и что делать. Урмугуз думал про себя, что Макен пер
вая красавица во всей киргизской степи и что Гольдзейн 
приворожила глупого Баймагана своими песнями и бога
тыми нарядами. В праздники Гольдзейн всегда щеголяла 
в шелковом полосатом бешмете, заплетала свои черные во
лосы в мелкие косички, в уши надевала дорогие, тяжелые 
серьги, а всю грудь увешивала серебряными и золотыми 
монетами, которые так весело звенели у ней па ходу.

Баймаган подолгу смотрел на нее с разинутым ртом или 
старался чем-нибудь услужить. Гордая красавица совсем 
пе замечала Баймагана и только иногда любила посмеять
ся над ним, особенно когда тут же была_Макен.

— Баймаган, скоро у тебя будет сто лошадей и пять
сот рублей денег? — спрашивала Гольдзейн, толкая Макен

1 Б а р а ы ч у к — ребенок, дитя. (Примен. Д. Я. МаминагСиби- 
ряка.)
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локтем.— Смотри, мне, пожалуй, надоест ждать, и я как 
раз выйду за другого... У меня уж есть три жениха.

Гольдзейн весело смеялась, а у Баймагана замирало 
сердце от этого смеха. И чем больше она смеялась над 
ним, тем больше он ее любил.

Проклятых сто лошадей бедный пастух часто видел во 
сие, а деньги даже искал у себя под изголовьем. Переста
ла бы Гольдзейн смеяться над ним, когда бы он принес 
Хайбибуле пятьсот рублей старыми серебряными монета
ми и выставил в поле свой собственный косяк лошадей... 
Всего сто лошадей и пятьсот рублей. Баймаган день и ночь 
стал думать, как добыть дорогой калым, похудел и ходил 
как в воду опущенный.

Хайбибула прежде сам был беден, и вся степь знает, 
откуда пришло его богатство: он сначала сам воровал ло
шадей по казачьей уральской линии, а потом стал толь
ко сбывать краденый скот.

— Это люди болтают из зависти,— говорил кривой Га- 
зиз.— Аллах все видит...

IV

Баймаган возненавидел Хайбибулу и за глаза бранил 
его самыми скверными словами. Тут доставалось и толсто
му брюху Хайбибулы, и его красному посу, и седой голове, 
которая думала о молоденьких девчонках. Когда в уроч
ные часы старик выходил из коша на молитву, расстилал 
под ноги коврик и падал ниц, приложив раскрытые ладо
ни к ушам, Баймаган испытывал глубокое чувство отвра
щения к этому старому ханже, который хочет обмануть са
мого аллаха.

— Кажется, я убил бы эту старую лисицу! — говорил 
Баймаган своему другу Урмугузу.— Его деньги нажиты 
кровью, он загубил двух первых жен, теперь губит третью 
и хочет жениться на четвертой, чтобы согреть свою ста
рую волчью кровь молодой... О, как я ненавижу этого 
Хайбибулу!..

Хитрый старик- заметил косые взгляды Баймагана и 
время от времени любил подшутить над ним. Бессильная 
злоба бедняка забавляла Хайбибулу.

Раз в праздник, когда в коше и перед кошем сидели 
гости, Хайбибула сказал Баймагану:
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— Баймаган, покажи гнедого иноходца гостям... Впро
чем, у тебя заячье сердце, пусть приведет лошадь Урму- 
гуз.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадорить Байма- 
гана и потешить гостей отчаянной скачкой. Гнедой инохо
дец был еще необъезженная лошадь и никого не пускал 
на себя. Обида засела глубоко в сердце Баймагана, и он 
захотел показать перед всеми, что ничего не боится и что 
Хайбибула напрасно ёго обижает.

Иноходца едва поймали на два волосяных аркана, под
вели к кошу, и Баймаган птицей сел на спину дрожавшей 
от страха лошади.

— Смотри, упадешь!..—крикнул вслед Хайбибула.
Началась самая отчаянная скачка на необъезженной ло

шади, старавшейся сбить седока. А Баймаган видел только 
улыбавшееся лицо Гольдзейн, которая смотрела на него из 
коша вместе с гостями. Да, он приведет лошадь к кошу 
смирную, как овечку, или ему не видать Гольдзейн, как сво
их ушей.

Лошадь и человек боролись отчаянно несколько часов. 
Баймаган уже чувствовал, что лошадь начинает уставать 
и скоро будет в его руках, как ребенок. Но в этот момент 
она сделала неожиданный прыжок в сторону, и Баймагап 
слетел на землю. Все это случилось в одну секунду, беше
ное животное с удвоенной силой понеслось в степь, стараясь 
освободиться от тащившегося на аркане наездника. Бай- 
магаы крепко держал веревку обеими руками и решился 
лучше умереть, чем выпустить лошадь.

Через полчаса иноходец прибежал один, а Баймагана 
нашли в степи без чувств. Он лежал весь избитый: голова, 
лицо и плечи были покрыты глубокими ранами от лошади
ных копыт.

V

Баймаган лежит в своем дырявом коше. За пим ухажи
вает старая Ужина, которая знает много хороших степных 
трав. Иногда в кош завертывает Макен и молча садится 
у входа. Больной никого не узнает и все бредит.

Ему ужасно тяжело и все кажется, что он скачет на 
проклятом иноходце. Лошадь бьет его задними ногами пря
мо в голову, и Баймаган страшно вскрикивает. Долго-долго 
носит его по степи взбесившийся иноходец, а когда он от-
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крывает глаза, то видит над собой дырявую кошму своего 
коша и слышит точно сквозь сон голос Ужины:

— Не шевелись, Баймагаи... Будешь жив, если не бу
дешь шевелиться. Все идет хорошо.

Баймаган старается лежать спокойно, хотя ему ужасно 
хочется приподнять голову — в коше кто-то тихо плачет, 
а кому плакать о нем, о круглом сироте? Ах, зачем он не 
умер там, в степи, где носил его иноходец!..

Потом Баймагану вдруг сделалось так легко и так хоро
шо, совсем хорошо. Он здоров. Нет, будет уж служить ста
рой лисице Хайбнбуле!.. Прощайте все: п кривой Газиз, и 
Урмугуз, и Макен, и Ужина... С Гольдзейн Баймагаи не 
простился, потому что слишком ему было бы тяжело видеть 
ее насмешлнвую улыбку.

— Э, увидимся!..— утешает самого себя Баймаган, на
правляясь в степь, где там и сям торчали киргизские коши, 
точно бритые татарские головы в тюбетейках.— Надо жить, 
как старая лисица Хайбибула...

Баймаган скоро нашел себе работу — он сделался отча
янным барантачом. По степи он отбивал овец у гуртовщи
ков, у казаков и русских угонял лошадей, и везде стали бо
яться одного его имени. Несколько раз он попадался, и его 
били прямо по голове, точно все знали, где у него самое 
больное место.

Через несколько лет такой работы у Бапмагана был го
тов весь калым за Гольдзейн, и он орлом полетел к старому 
Хайбибуле.

— Вот твой калым...— объявил Баймаган, высыпая пе
ред стариком старое серебро.

— Ты — умный человек, — задумчиво говорил Хайбибу
ла, пересчитывая депьги.— Ну, Гольдзейн — твоя... Такой 
красавицы до Семипалатинска не найти. Что же, твое сча
стье, а я очень рад. Макен тоже вышла замуж за Урмугуза, 
я и калым платил за него. Давай поцелуемся.

VI

Рядом с кошем Хайбибулы вырос новый кош Баймагана. 
В последнем жилось очень весело. Гольдзейн по целым 
дням распевала свои песни, а Баймагаи лежал на ковре и 
пил кумыс. Когда ему надоедало гулять одному, он посы
лал за Хайбибулой и угощал старика.
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— Ты умный человек, Баймаган,— повторял каждый 
раз Хайбибула и улыбался старым, беззубым ртом.— Стар я 
стал... Вот и борода седая, и глаза слезятся, и зубы пропали. 
А когда-то я умел наживать деньги. Надо тебе показать все 
норы и лазейки, а мне пора отдохнуть.

И старая лисица Хайбибула учил Баймагана всяким 
плутням, называл всех своих знакомых и товарищей по ре
меслу, а Баймаган слушал и удивлялся, что Хайбибула со
всем не такой дурной человек, как он думал раньше. Даже 
очень хороший человек этот Хайбибула, если разобрать; а 
если он занимается воровством, так не он один грешен пе
ред аллахом.

Когда Хайбибула выгнал старую Ужину и женился на 
четырнадцатилетией Аяш, дочери Кошгильды, о которой 
давно говорил, и тогда Баймаган не обвинил старика. Хай
бибула еще в силах, а Ужина едва волочит свои старые но
ги. Так хочет аллах, если одно дерево цветет, а другое сох
нет. Конечно, Аяш молода для такого беззубого стари
ка, как Хайбибула, но старику уж немного осталось весе
лить свое сердце — пусть еще порадуется на конце своих 
дней.

Старая Ужина пришла к Баймагану и сказала:
— Муж меня прогнал, а я стара... Помнишь, как ты обе

щал приютить меня, если женишься на Гольдзейн?..
— Я этого не говорил, старая кляча!..— закричал Бай

маган.— Это все ты сама придумала...
Баймагану было совестно за свою ложь, и он еще силь

нее рассердился.
— Не наше дело судить вас с отцом,— ответила матери 

Гольдзейн, потакавшая мужу.— Мы не желаем ни с кем 
ссориться, а живите себе как знаете.

Ничего не сказала старая Ужина и ушла. Ее приютил 
в своем рваном коше Урмугуз.

— Мне уж за одно вас, стариков, кормить,— проговорил 
он,— вон Газиз живет, живи и ты.

Тесно было в коше Урмугуза, но Макен нашла уголок 
для старухи, совсем убитой горем. Это взбесило Баймагана.

— Вот нашлись богачи! — ругался он.— Всех полоум
ных старух да стариков не накормишь.

— Урмугуз, видно, богаче нас с тобой,— прибавила 
Гольдзейн.— Недаром он столько лет служил у отца, а те
перь служит у тебя. Видно, ему выгодно, если может кор
мить чужих людей.
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Баймаган сильно рассердился на Урмугуза, но до поры 
до времени затаил в своем сердце эту злобу. Урмугуз нароч
но взял к себе Ужину, чтобы постоянно колоть ею глаза и 
ему, и Гольдзейн, и Хайбибуле.

— Урмугуз глуп,— шептала Гольдзейп, ласкаясь к му
жу,— а это придумала Макен... О, это хитрая и злая жен
щина!

VII

Киргизская степь была так же хороша, как десять лет 
назад, так же весной она покрывалась цветами и ковылем, 
тот же играл по ней степной ветер, а зимой волком завыва
ли снежпые метели; голубое небо так же высоко поднима
лось над ней, так же паслись по ней косяки киргизских 
лошадей, а Гольдзейн позванивала своим серебром.

Хорошо жилось Баимагану. Всего у него было много, 
а когда надоедало сидеть дома, он уезжал куда-нибудь в гос
ти. У богатых людей много хороших знакомых. Когда было 
лень ехать, Баймаган по целым дням лежал в коше и думал 
о разных разностях. Всего лучше ему делалось, когда он 
вспоминал про свое детство. Да, Баймаган вырос у старого 
Хайбибулы как бездомная собачонка: спал под открытым 
небом и питался объедками вместе с хозяйскими собаками. 
Когда варили махап или салму 1, Баймаган только облизы
вался издали и был рад, если на его долю доставалась обгло
данная косточка, которую бросала ему добрая Ужина. Эти 
воспоминания делали настоящее еще приятнее, и Баймаган 
нарочно приглашал Хайбибулу есть салму, чтобы вспом
нить про старое.

Однажды, когда они вдвоем сидели около чугунного кот
ла с салмой, старик хитро подмигнул, указывая головой на 
дочь.

— Ты ничего не замечаешь, Баймаган? — прошам
кал он.

— Нет, а что?..
— Я ничего, так... Будто Гольдзейн у тебя постарела. 

Она будет вылитая Ужина. Вот увидишь... А Макеи моло
деет. Впрочем, па чужих жен нехорошо заглядываться... 
Я так сказал. Ну, прощай...

1 С а л м а — лапша из конины; м а х а п  — жарепое пз жере
бенка. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)



Эти слова глубоко запали в душу Баймагапа, хотя он 
старался о них совсем не думать. Раз он больно прибил 
Гольдзейн, и когда она стала плакать в своем углу, он за
нес было руку с нагайкой, чтобы ударить ее по спине, но 
взглянул на ее заплаканное лицо, испуганные глаза — и 
рука с нагайкой бессильно опустилась сама собою: на него 
смотрела старая Ужина, а Гольдзейн, красавицы Гольд
зейн, больше не было.

Баймаган начал часто напиваться кумысом, бил жену 
и все ходил около коша, чтобы хоть издали посмотреть на 
Макен. Урмугуза он нарочно посылал в дальние киргизские 
стойбища с разными поручениями, чтобы не стыдно было 
заходить в его старый кош под разными предлогами.

Макен стала прятаться от Баймагапа, а это еще больше 
разжигало в нем кровь. Чтобы показать ей свою любовь, 
Баймаган не упускал случая на ее глазах бить Гольдзейн по 
чему попало, а потом отнял у жены все украшения и спря
тал их в свой сундук. Кривого Газиза он поил самым хоро
шим кумысом и называл дядей. А Гольдзейн от побоев и 
слез делалась все больше похожей на свою мать, и Байма
ган старался не смотреть на нее.

«Надо избыть Урмугуза, а потом я женюсь на Макен, 
когда она останется вдовой,— подумал Баймагап.— Гольд
зейн пусть служит ей, как раба...»

VIII

Урмугуза не стало. Много так пропадает в степи. Чужие 
люди обвиняли Баймагапа, что он подослал убийц к своему 
работнику, а сам женился на его вдове.

А Баймаган ничего не хочет знать, что говорят про него 
люди. Он по целым дням лежит на ковре вместе с Макен, а 
Гольдзейн прислуживает им, старая, некрасивая Гольдзейн. 
Но Макен такая печальная, и Баймагана тянет выйти из ко
ша; рядом в коше старого Хайбибулы каждый раз на шум 
его шагов отодвигается край ковра, которым прикрыт вход, 
и оттуда смотрят прямо в душу Баймагана два темных гла
за, а из-за белых зубов сыплется беззаботный детский смех. 
Это молодая Аяш смотрит на Баймагапа, и у него темнеет 
в глазах.

«Обманул меня Хайбибула,—думает он,— Макен все 
думает о своем Урмугузе... Ей скучно со мной».
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Не спится по ночам Баймагану, а вместе с ночным холо
дом ползет к нему в кош ласковый девичий шепот,— о, оп 
знает этот голос, который хватает его прямо за сердце! 
Нужно было отправить па тот свет не Урмугуза, а ста
рую лисицу Хайбибулу. Будет ему грешпть, а Аяш еще 
молода.

Темнее ночи ходит Баймаган и все думает о старике 
Хайбибуле,— может быть, старая лисица сам догадается 
умереть.

Отточил острый нож Баймаган и ночью, как змея, за
полз с ним в кош Хайбибулы. Вот уж он слышит ровное 
дыхание спящей Аяш, а рядом с пей на постели, под шел
ковым бухарским одеялом, храпит Хайбибула. Баймаган 
подполз к изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайби
булу прямо в сердце,— он пригляделся к темноте и теперь 
хорошо различал спавших,— но, заглянув в лицо старику, 
Баймаган остолбенел: это лицо смеялось своим беззубым 
ртом, а старческие слезившиеся глаза смотрели на пего в 
упор.

Ну, чего ты испугался?..— шепчет Хайбибула, а 
сам все смеется и смотрит на него.— Делай то, за чем при
шел...

Страшная ярость закипела в груди Баймагана, хочет 
он поднять руку с ножом, но у него нет больше силы,— 
рука висит, как плеть.

— Убил Урмугуза, убивай и меня,— шепчет Хайбибу
ла.— Аяш моложе твоих жен... Ты умный человек, Байма
ган. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо в голову, и он по
чувствовал, как на его голове открываются старые раны 
от лошадиных копыт и как он сам начинает весь леденеть. 
Жизнь быстро выходит из него вместе с горячей кровью, 
а старый Хайбибула делался все дальше и дальше, и толь
ко далеко-далеко, точно из-под земли, доносился его страш
ный дребезжавший смех и тот же шепот:

— О, ты умный человек, Баймаган!..
Баймаган крикнул, объятый ужасом, и сам испугался 

своего голоса, точно это кричал не он, а какой-то другой 
голос.

— Тише, тише... не шевелись, Баймаган,— шептал над 
ним голос старой Ужины, и чьи-то руки удерживали его 
голову.
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IX

— Так это был сон?..— спрашивал Баймаган, когда 
пришел в себя и увидел, что по-прежнему лежит в своем 
дырявом коше, а около него сидит старая Ужина и уго
варивает его, как ребенка.

— Ты сорвал повязки с головы и чуть не истек кро
вью...— шептала ласково старуха.— Отчего ты так страш
но крикнул?..

— Не спрашивай... после расскажу. Я дурной чело
век... я хуже всех других, Ужина.

Баймаган поправился, но сделался таким задумчивым 
и печальным, что никто не узнавал в нем прежнего мо
лодца.

— О чем ты думаешь, Баймаган? — спрашивала его 
Макен.

— Дорогая Макен, прежде я думал всегда о себе,— от
вечал ей Баймаган,— думал, как бы мне устроиться лучше 
других. А теперь мне жаль всех людей, нотохму что я все 
вижу и все понимаю... Да, я понимаю все и понимаю то 
великое зло, какое сидит в каждом человеке и обманывает 
всех. Мне иногда делается страшно за то зло, которое и 
в пас и вокруг нас. Я был глуп и ничего не понимал, но 
за одно доброе слово, которое я сказал несчастной старухе, 
аллах показал мне мою собственную душу.

Через год Баймаган женился на Макен.



ЛЕБЕДЬ ХАНТЫ ГЛ Я

Легенда

I

— Где хаким1 Бай-Сугды? Где лебедь Хантыгая? — 
спрашивал Бурун-хан своих придворных.— Отчего мои гла
за не видят славу и гордость моего государства? Где он, слеза 
радости, улыбка утешения, свет совести,—- где хаким Бай- 
Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, присутствовав
шие в палатке Бурун-хана, опустили головы и не смели 
взглянуть на своего повелителя, точно они все чувствовали 
себя виноватыми. В сущности, они просто боялись огор
чить Бурун-хана печальным известием и вызвать его не
удовольствие.

— Отчего вы все молчите? — спрашивал Бурун-хан, 
грозно сдвигая седые брови.— Отчего никто из вас не хочет 
сказать правды?.. Впрочем, это смешно — требовать прав
ды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и 
мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей сле
потой, глухотой и бездеятельностью... Один хаким Бай-Суг
ды говорил мне правду, а я не вижу его.

Еще ниже наклонились старые и молодые головы мурз, 
беков, тайшей и князьков, и опять никто не посмел проро
нить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед кра
савица Джет, любимая дочь Бурун-хана, и, преклонив одно 
колено, сказала:

1 X а к и м — ученый, учитель. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сиби- 
ряка.)
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— Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась 
сказать тебе то, о чем молчат другие...

Седые ханские брови распрямились, морщины на хан
ском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело: 
разве найдется такой человек, который может рассердить
ся на красавицу Джет?

— Говори, Джет, моя газель.
— Отец, хаким Бай-Сугды уже давно совсем изменил

ся, так что ты его не узнаешь... Он больше уже не склады
вает своих чудных песен, которые распевает весь Ханты- 
гай. Да... Хаким Бай-Сугды заперся в своей палатке и ни
куда не выходит. Вот уже полгода, как он заскучал, а его 
жены проплакали свои глаза... Кто-то попортил солнце 
Хантыгая, и оно скрылось за тучу.

Хан опять нахмурился и велел привести хакима Бай- 
Сугды, а красавица Джет поместилась за шелковой зана
веской. Когда старый хаким, с длинной седой бородой, во
шел в палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе и 
запела самую лучшую песню, какую только когда-нибудь 
сложил Бай-Сугды:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет 
На груди твоей таится...

Никто в целом Хантыгае не умел петь лучше Джет, и 
все лица повеселели, а Бурун-хан посмотрел на хакима 
с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тай- 
ши, и князьки, как живое зеркало Бурун-хана. Один ха
ким Бай-Сугды стоял перед ханом, опустив глаза, и на 
седых ресницах у пего повисли слезы.

— Хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сделалось 
с тобой? — спросил Бурун-хан.— Никто тебя не видит... 
Может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Может быть, 
износилось твое платье? Может быть, твои стада постигло 
несчастие? Может быть, наконец ты недоволен мной?..

Поднял голову хаким Бай-Сугды и сказал:
— Всем я доволен, Бурун-хан, и все у меня есть, даже 

больше, чем нужно одному человеку... Я, как пылинка в 
солнечном луче, купаюсь в твоей милости.

— Может быть, похолодело твое сердце, хаким Бай- 
Сугды, и нужна новая пара газельих глаз, чтобы воскре
сить в нем молодую радость?..

— О, Бурун-хан, у меня семь жен, семь красавиц, и
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мне достаточно молодых радостей,—с горькой усмешкой 
ответил седой хаким.

— Что же тебе нужно, Бай-Сугды? Проси все — и я все 
сделаю для тебя... Ты выше меня, потому что я сейчас хаи, 
а завтра меня съедят черви, а ты умрешь — после тебя 
останутся живые чудные песни... Ханов много, а хаким 
Бай-Сугды — один.

— Бурун-хан, у меня есть к тебе просьба: пусть кра
савица Джет не поет больше моих песен... И пусть дру
гие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, 
сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не ви
дит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой 
коршун уже летает над моей головой, и я чувствую, как 
веют его крылья...

— Неужели ты, мудрейший из людей, испугался 
смерти?

— Нет, хап, не смерти я боюсь, а того, зачем я жил так 
долго... Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное 
сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше пе
сен... Давпо углубился я в ученые книги, в это море муд
рости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чув
ствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманы
вал их сладким голосом и молодых, и старых людей, я 
сулил им никогда не существовавшие радости, я усыплял 
душу запахом роз, а вся наша жизнь только колеблющаяся 
тень промелькнувшей в воздухе птицы... Горя, несчастий, 
нужды и болезней целые моря, а я утешал и себя и других 
одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют 
на мепя тоску. Бурун-хан, чем больше я читаю мудрые 
книги, тем сильнее вижу собственное безумство... Отпусти 
меня, хан! Я пойду в другие государства и найду великих 
подвижников, которые целую жизнь провели в созерцании 
и размышлениях: у них истина жизни, которой я хочу по
учиться. Вот моя вторая просьба...

Задумался Бурун-хан: жаль ему стало певца Бай-Суг
ды, славу и гордость Хантыгая. Что же останется, когда 
улетит этот лебедь? Но хаким Бай-Сугды так сильно изме
нился, и путешествие будет для него лучшим лекарством.

— Хорошо, хаким Бай-Сугды, пусть будет по-твоему,— 
согласился Бурун-хан.— Иди куда хочешь, но только воз
вращайся, а пока ты путешествуешь — в Хантыгае не бу
дут петь твоих песен. Иди, отыщи истину и принеси ее 
нам...
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II

Ханство Хантыгай было очень большое, но в нем хаким 
Бай-Сугды не знал никого, кто бы был его ученее. Он бы
стро собрался в путь, нагрузил трех верблюдов всем необ
ходимым для далекого путешествия, взял десять человек 
слуг и отправился в соседнее ханство Чубарайгыр, где жил 
знаменитый хаким Тююзак.

Целых три недели шел караван до границы. Хантыгай 
и Чубарайгыр много лет воевали между собой, разрушали 
города, пустошнли населенные местности, убивали тысячи 
людей и тысячи людей уводили в плен. Счастье было из
менчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска 
изнемогали, запасы истощались, и общая нищета застав
ляла мириться на время. Ханы уверяли друг друга в друж
бе, а сами потихоньку готовились к новой войне, чтобы 
напасть врасплох. Поэтому, когда караваи хакима Бай- 
Сугды показался на границе, то оберегавшая ее стража 
сейчас же схватила верблюдов, а самого Бай-Сугды объ
явила пленником чубарайгырского хана Майчака. Пленни
ка представили прямо к хану, но когда Майчак узнал, с 
кем имеет дело и зачем хаким Бай-Сугды заехал в его 
государство, то предложил ему богатые дары и отпустил.

— Твои песни, хаким, открывают тебе везде счастли
вый путь,— сказал хан Майчак, счастливый, что видел 
знаменитого певца.— Если бы у меня был твой дар, я бро
сил бы свое ханство. Бог тебя да благословит. На обратном 
пути не забудь навестить меня.

Отправился хаким Бай-Сугды дальше. Ему нужно было 
проехать опасную Голодную степь, где торговые караваны 
подвергаются нападению степных разбойников. Так случи
лось и с ним. На третий день пути караван хакима был 
окружен разбойниками. Они перевязали слуг и принялись 
развязывать тюки. Хаким Бай-Сугды не сопротивлялся, а 
спокойно смотрел на их работу. Это удивило разбойников.

— Разве тебе не жаль своего добра? — спросили они.— 
Кто ты такой?..

— Я хаким Бай-Сугды из Хантыгая.
— Лебедь Хантыгая?..
У разбойников опустились руки. Они навьючили спова 

верблюдов, развязали слуг и, не воспользовавшись ничем, 
отпустили знаменитого певца.

— Мы грабим только купцов и богатых людей,— объ-
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яснили они в смущении.— Будет проклят тот человек, ко
торый вырвет хоть одно перо из белого крыла лебедя Хан- 
тыгая... Твои песни открывают тебе счастливый путь.

Когда караван тронулся в путь, один из разбойников 
запел:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет 
йа груди твоей таится...

Опять та же песня, и опять она огорчила хакима Бай- 
Сугды до глубины души, напоминая ему о его прошлом 
безумии, преследовавшем его всюду, как бежит тень за 
человеком.

«О, это мое проклятие! — думал хаким Бай-Сугды, за
крывая глаза.— Моя песня преследует меня черной 
тенью».

За Голодной степью начинались дикие горы, в которых 
жил Тююзак. С величайшим трудом достиг караван до глу
бокой горной долины, где жил славный хаким. Жилищем 
ему служила пещера, выкопанная в горе. Путешественни
ки нашли отшельника на берегу горного ключа: здесь он 
предавался созерцанию. Хаким Бай-Сугды подошел к нему 
и поклонился.

— Хаким Тююзак, я пришел к тебе издалека, чтобы 
напиться от ключа твоей мудрости...

Тююзак с удивлением посмотрел на пришельца своими 
столетними глазами и строго проговорил:

— Мудрость не возят на верблюдах... Мудрость не нуж
дается в пышной одежде. Ты только напрасно потерял свое 
время...

Два дня провел Бай-Сугды у Тююзака в душевной бе
седе. Он рассказал отшельнику всю свою жизнь: как он 
был молодым и бедным байгушем и как прославился на 
весь Хантыгай даром песен; как осыпал его богатством и 
почестями Бурун-хан, как он сам возгордился своими пес
нями, которые распевал весь Хантыгай, и как он в конце 
концов задумался, зачем он прожил свою жизнь, и как 
ошибся, принимая за счастье его обманчивую тень. Сто
летний Тююзак, с пожелтевшими от старости волосами, 
выслушал его внимательно и сказал:

— Вся твоя беда в том, Бай-Сугды, что ты свое счастье 
искал в чем-нибудь внешнем. Ты рад бы был захватить все 
стада Хантыгая, все золото, все платье, всех красивых жен
щин. Но ведь ты не поедешь на десяти лошадях разом, но
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наденешь десять халатов, не съешь и не выпьешь за деся
терых. Твое богатство тебя давило, как ярмо... Вот и теперь 
зачем тебе эти верблюды, слуги, тюки с имуществом? Не 
легче ли тебе идти одному и думать только о себе?

— Ты прав, Тююзак,— согласился Бай-Сугды.— Жаль, 
что я раньше не подумал об этом.

Он разделил свое имущество между слугами и отпустил 
их домой.

— Бай-Сугды, ты сделал еще не все,— сказал Тюю
зак,— ступай в ханство Шибэ, там живет мудрейший из 
хакимов, Урумчи-Олой... Он тебя научит всему.

От ханства Хантыгая до ханства Чубарайгыра хаким 
Бай-Сугды ехал три недели, от хана Майчака до хакима 
Тююзака он ехал тоже три недели, а от хакима Тююзака до 
хакима Урумчи-Олой он уже шел пешком целых три меся
ца. На нем оставалась самая простая одежда из верблю
жьей шерсти, какую носили бедные пастухи, а за плечами 
в тяжелой котомке он нес необходимые припасы для сво
его пропитания. Дорога была трудная, горами, лесами, с 
трудными переправами; но Бай-Сугды все шел вперед, сча
стливый уже тем, что благодаря Тююзаку освободился от 
лишней тяжести. В самом деле, для чего ему эти верблюды, 
слуги и тюки, когда одному человеку так немного нужно?

Хаким Урумчи-Олой, старец ста двадцати лет, жил под 
открытым небом. Он так оброс волосами, что должен был 
приподнять свои пависшие, тяжелые от старости брови, 
чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до 
колен. Сквозь рубище выглядывало желтое худое тело.

— Бог да благословит мудрейшего из хакимов! — при
ветствовал его Бай-Сугды, клапяясь до земли.

Он рассказал Урумчи-Олой про себя все, как и Тююза
ку, и еще прибавил, что, кроме богатства, его угнетала 
страстная любовь к женщинам. Да, Бай-Сугды не мог про
пустить ни одного хорошенького личика и лучшие свои 
песни слагал для обольстительных черных глаз. У него 
было семь красавиц жен, которых он любил, когда они 
были молодыми. Что лучше цвета женской молодости, де
вичьей красоты и покорной ласки темных глаз?.. Теперь 
он стар, но и сейчас женская красота зажигает в нем мо
лодой огонь страстных желаний. Эта жажда томила его 
целую жизнь и пе получила удовлетворения.

— Что ты ел, Бай-Сугды? — сурово спросил Урумчи- 
Олой, опуская брови.
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— Я ел все, что только мог достать...
— Огонь преступных желаний в нас от гшщи... Не ешь 

мяса, не употребляй пряпостей и вина, и он потухнет сам 
собой. Нужно изнурять свое тело трудом, постом и созерца
нием, и только тогда ты приблизишься к истине. Человек, 
поевший свиньи, сам делается свиньей, а отведавший кро
ви — делается кровожадным... Один мужчина не может 
любить семь женщин, если он будет жить так, как я ска
зал. Что такое женщина? Это обман... Он проходит вместе 
с первой ночыо. Посмотри на старую женщину, куда дева
лась ее красота и то, чему ты слагал свои песни? Но я еще 
не достиг совершенства, Бай-Сугды... Иди в ханство Катун, 
там на большой реке спасается великий хаким Эрьгуудзль. 
От него все узнаешь...

Горько заплакал хаким Бай-Сугды. И Тююзак и Урум- 
чи-Олой сказали ему правду, заглянув на дно его сердца. 
О, сколько неправды, зла и похотей он носил в себе целую 
жизнь и разжигал своими песнями в других... Бай-Сугды 
бросил свою котомку в пропасть, где по ночам выли шака
лы, а сам пошел вперед пешком и босой, с одной палкой 
в руке.

III

От Урумчи-Олой до Эрьгуудзля хаким Бай-Сугды шел 
три года. Сколько опасностей он перенес, сколько труда... 
Пришлось идти через каменистые горы и страшным лесом. 
Одежда давно износилась и висела лохмотьями, сквозь 
которые сквозило пожелтевшее, высохшее тело, а ноги 
были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпел хаким 
Бай-Сугды, чтобы достигнуть совершенного из людей и 
услышать от пего слово последней мудрости. Питался он 
дикими плодами, кореньями и травой, как дикий зверь, п 
успел позабыть, какой вкус у мяса, сладких вин и сладких 
плодов. Несколько раз он лежал больной в лесу один и со 
смирением ждал своего смертного часа. Но богу было угод
но, чтобы его подвиг наградился успехом. Это было в конце 
третьего года, когда уже стояла весна и все кругом цвело 
и ликовало. Хаким Эрьгуудзль жил на берегу громадной 
реки Чэчэ, и хаким Бай-Сугды заплакал от радости, когда 
увидел издали ее светлые воды, покоившиеся в зеленых 
берегах. Место было самое красивое, какое только можно 
себе представить.
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— Бог да благословит хакима Эрьгуудзль! — сказал 
хаким Бай-Сугды, приближаясь к шалашу из пальмовых 
листьев.

Ему навстречу вышел свежий еще старик с красивым 
лицом, в чистой одежде и с крепким телом. Именно такого 
старика хаким Бай-Сугды не ожидал встретить.

— Ты устал? Ты хочешь есть? Ты истомился жаждой? 
Ты нуждаешься в одежде? — спрашивал Эрьгуудзль, ла
сково улыбаясь,— Вот река Чэчэ, сначала ступай напейся 
и умойся...

— Я хаким Бай-Сугды, из Хантыгая,— говорил Бай- 
Сугды в смущении.— Мое прозвание: лебедь Хантыгая...

— Так это ты тот самый Бай-Сугды, который сложил 
песшо:

Алой розой смех твой заперт...

О, я рад тебя видеть, лебедь Хантыгая, и позволь мне 
омыть твои израненные ноги, одеть тебя в новое платье и 
поцеловать как дорогого гостя. Твои чудные песни доле
тели и до меня, как залетают редкие птицы в далекие 
страны.

Они пришли к реке, и хаким Бай-Сугды с жадностью 
припал к светлой прохладной влаге. Эрьгуудзль смотрел 
на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолил жажду и под
нялся на ноги, Эрьгуудзль с удивлением его спросил:

— Что же ты, лебедь Хантыгая? Ведь тебя томила 
смертная жажда, а ты не выпил даже этой реки.

Бай-Сугды подумал, что хаким шутит, и ответил:
— Все мы, когда томит нас жажда, думаем, что целое 

море воды не утолит ее.
Хаким Эрьгуудзль ласково засмеялся и указал на ди

кую козу, которая на берегу реки общипывала молодой 
куст.

— Как ты думаешь, лебедь Хантыгая, вырастет это 
дерево, если коза каждый день будет приходить и ощипы
вать самые свежие листочки? — спросил он.

— Нет, оно засохнет...
Хаким Эрьгуудзль опять засмеялся, а хаким Бай-Сугды 

задумался.
Так они прожили три дня. Хаким Бай-Сугды успел 

отдохнуть, освежился и переменил свое рубище на чистую 
одежду. Он нарочно ничего не говорил о цели своего путе
шествия, ожидая первого слова от Эрьгуудзля, а хаким
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делал такой вид, что точно давно ожидал Бай-Сугды и рад 
его видеть, как брата. Только на четвертый день Эрьгуудзль 
заговорил:

— Лебедь Хантыгая, тебе можно сейчас отправиться 
домой: ты отдохнул, подкрепил себя пищей и прикрыл тело 
новой одеждой... Мне не хотелось огорчать тебя, что ты 
напрасно потерял столько времени и перенес столько тру
дов и опасностей; тебя привела сюда твоя гордость и жела
ние быть лучше других. Иди домой и пой твои песни... 
Каждая слеза, осушенная твоей песнью, и каждая улыбка 
радости, вызванная ею,— такое счастье, о котором не сме
ют мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, 
которой ты и сам не замечал... Она помрачила твое светлое 
око, и мир тебе показался темным. Ты надеялся на свой 
ум, но это самый лукавый из слуг, который старается по
дать тебе то, чего ты еще не успел пожелать... Счастье 
наше в одном дне, а правда жизни в своей совести. Ведь 
жизнь так проста, хаким Бай-Сугды, и ее смысл совсем 
не в том, что ты будешь есть или во что будешь одеваться. 
Голодный и голый человек не сделается справедливее от
того только, что он гол и голоден.

— Все это я понимаю, хаким Эрьгуудзль, и согласен с 
тобой,— отвечал Бай-Сугды,— но как же спать спокойно, 
когда вся наша жизнь ничто перед смертью... Никакая до
бродетель, никакой ум, слава и красота не спасают от 
уничтожения.

Хаким Эрьгуудзль весело рассмеялся.
— Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не суще

ствует... Смерть — это когда ты думаешь только об одном 
себе, и ее нет, когда ты думаешь о других. Как это просто, 
лебедь Хантыгая!.. Созревший плод падает на землю — 
разве это смерть?..

И просветлела душа Бай-Сугды от этих простых слов, 
и понял он то, чего не досказал хаким Эрьгуудзль: испуга
ла его своя старческая слабость, затемнившая на время 
свет сердца...

Через десять лет вернулся лебедь Хантыгая домой, и 
пронеслись по всему ханству его новые песни, как приле
тевшие весной птицы: он пел о счастье трудящихся, о сча
стье добрых и любящих, о счастье простых... Эхом повторя
ли эти песни и пастухи в степи, и пахарь за плугом, и мо
лодая девушка за прялкой, и старики, согревавшие свое 
холодевшее тело около огня.



МАЙЯ
Легенда

I

Шум жестокой сечи стихал... Разбитый наголову не
приятель бежал, оставив победителю родной город Гунхой. 
Часть победителей порывалась в погоню, без пощады уби
вая всякого, а другая часть, с ханом Сарымбэть во главе, 
приготовлялась занять открытый город. Издали это был 
настоящий пчелиный сот из низеньких белых домиков с 
плоскими кровлями, глухими белыми стенами и узкими 
грязными уличками. Отдельно возвышались куполы 
мечетей и стройные иглы минаретов, отдельно сто
ял дворец бежавшего хана Олоя, потонувший в зелени 
садов.

— Пленных не будет,— говорил молодой хан Сарым
бэть, подъезжая к городским воротам.— Победу дает ал
лах... Город будет могилой для тех, кто был нашим врагом 
больше ста лет. Развалины покажут нашим потомкам, как 
мы умели мстить нашим врагам. Пленных не будет, а по
беду дает аллах.

Красив хан Сарымбэть, молод, полон отваги,— настоя
щий молодой лев, который в первый раз отведал горячей 
крови. Но жестокие слова сказал не он, а их придумала 
старая голова главного ханского советника Кугэй. Беззу
бый старик точно для того прожил восемьдесят лет, чтобы 
внушить молодому хану жестокие слова.

— Так нужно, хан, так нужно,— шамкал старик, едва 
держась в своем мягком седле.— Аллах дает победу, но
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нужно уметь ею воспользоваться... Недаром наша кровь 
лилась целых сто лет. Огонь гасят огнем, а кровь кровыо.

Хищный старик заметил колебание в лице молодого 
хана, в его глазах мелькнула жалость, и Кугэй залил ее 
ядом своих старых слов.

Молча махнул рукой хан Сарымбэть, и тысячи всадни
ков ринулись грабить беззащитный город, в котором 
оставались старики, женщины и дети. С гиком неслась 
страшная смерть... В городе некому было даже защищать
ся, а только протягивались беззащитные руки с мольбой 
о пощаде. Но ханское слово — закон, и пустели одна улица 
за другой, каждый шаг вперед усеян был трупами, а по 
канавам лилась кровь, как вода. Кто умирал под ударом 
сабли, кто был приколот пиками, многие растоптаны ло
шадиным копытом, а детей разбивали головками о камен
ные степы родных домов. Это была настоящая бойня, це
лый ад... Тысячи людей столпились па базаре, в мечетях 
и около мечетей — их и убивали тысячами, точно человече
скую жизнь косила острая коса, а смерть висела в воз
духе.

Хап Сарымбэть смотрел на побоище из своей ставки и 
слышал только отчаянные вопли, заглушаемые веселым 
гиканьем победителей. Восточная часть города уже горела 
и некому было тушить огонь. Показалось облако дыма и 
в противоположной стороне.

— Я хочу видеть город,— заявил хан Сарымбэть.
Старый Кугэй нахмурился, но спорить не смел.
Хан Сарымбэть въезжал в Гунхой, окруженный бле

стящей свитой, точно всходило утреннее солнце. Несчаст
ный город был завален трупами, залит кровью, лютое 
пламя довершало жестокое дело человеческих рук. Не сму
щалось сердце хана пылом кровавой сечи, когда он летел 
впереди других, а тут и он задумался, когда редкой красо
ты его боевой конь начал храпеть и шарашиться в сторону 
при виде теплых трупов. Убитые старики, женщины и дети 
загораживали дорогу. Белые стены сбитых из глины доми
ков были обрызганы кровыо. Лошадь хана фыркала и дро
жала. Сам хап Сарымбэть опустил голову, пораженный 
страшной картиной всеобщего избиения. А там — завален
ный трупами базар, площадь перед мечетью... трупы, тру
пы и трупы.

Оставался нетронутым один ханский дворец, оцеплен
ный стражей. В нем было тихо, как в могиле.
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— Едем назад,— сказал Кугэй.
Но тут случилось что-то необыкновенное. Из дворца 

вырвалась целая толпа женщин и бросилась навстречу 
молодому победителю. Они бежали с распущенными воло
сами, обезумев от страха, бросались ниц, молц о пощаде. 
Другие хватались за стремена и целовали хайские йоги, 
полы его халата, его кривую саблю.

— Бей! — скомандовал Кугэй.
Началось избиение... Это было самое ужасное, что толь

ко видел хан Сарымбэть. Женщин и детей топтали лошадь
ми, резали и кололи. Вид этой резни отуманил и его голо
ву. Ведь эти женщины — матери, жены, сестры и дочери 
его исконных врагов, они родили проклятое племя гунхой, 
они призывают своими воплями и слезами только свою 
бессильную ненависть к нему, они, вот эти женщины, вы
кололи глаза его деду, попавшемуся в плен, то есть их ба
бушки, они народят еще несметное число его врагов, а 
счастье переменчиво. Вперед!.. Ханский конь врезался в 
живую толпу, а ханская сабля косила головы направо и 
налево. О, разве может быть счастье больше, как видеть 
поверженного в прах своего злейшего врага и наслаждать
ся его предсмертным хрипением... Вперед! Бей! Пленных 
не будет...

Ханский скакун вылетел вперед и вынес его к дворцу. 
Вот оно, это проклятое гнездо. Хан Сарымбэть в пылу по
гони на коне въехал прямо во дворец. Здесь тоже было 
много женщин... Одни лежали ниц, другие, стоя на коле
нях, поднимали кверху маленьких детей... Нет никому 
пощады! Кугэй ворвался во дворец следом за ханом, и на
чалась страшная резня.

— Бей... бей... бей!..
В одной из дальних комнат дворца хан увидел сидев

шую на ковре молодую женщину поразительной красоты. 
Она сидела, обняв колени руками, и не шевелилась, не 
молила о пощаде, не плакала, а с достоинством ждала 
своей смерти. Старый Кугэй, задыхавшийся от кровавой 
работы, подбежал к ней и уже замахнулся саблей, но хан 
Сарымбэть протянул руку.

— Кто ты, женщина? — тихо спросил он.
— Я — Майя.
Она даже улыбнулась и злобно посмотрела на него 

своими темными, как ночь, глазами. Кугэй скрежетал зу-
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бами от ярости, а хан Сарымбэть сделал уже знак,, что 
дарует жизнь смелой женщине, позабыв собственный при
каз о всеобщем истреблении.

II

Город Шибэ торжествовал, ожидая возвращения побе
дителей. Да, проклятое племя гунхой было уничтожено, 
город Гунхой срыт до основания, и не осталось в нем кам
ня на камне. Такова воля аллаха... Племя шибэ и племя 
гунхой враждовали издревле, как враждует собака с вол
ком, и вот свершилось то, чего не могли предугадать самые 
умные. Гунхоя нет, а есть Шибэ...

Возвращавшийся в свою столицу хан Сарымбэть был 
встречен, как молодой месяц. Многотысячная толпа лико
вала, везде горели веселые огни, слышались веселые песни 
и клики радости.

— Да живет хан и да радуется ханское сердце!..
Грустен возвращался один старик Кугэй. Воля аллаха

не была исполнена, и ханское слово изменило самому себе. 
Много добычи взяли с собою войска, и великая радость 
ожидала их у себя дома. Но старого Кугэя беспокоила 
пленница, которую везли вместе с добычей к Шибэ. И для 
чего она понадобилась хану Сарымбэть? Разве не стало 
у него своих женщин: тридцать жен, тридцать прислуж
ниц — можно еще столько же добыть. Так нет, увидел 
Майю и везет ее к себе, точно сокровище.

— Майя была наложницей Олой-хана,— шептал Кугэй 
хану Сарымбэть, чтобы возбудить в последнем чувство 
ревности.

— Знаю...— коротко отвечал молодой хан.— Ты мо
жешь прибавить, Кугэй, что Майя во дворец Олой-хана 
попала уже не девушкой. Она попала пленницей... Ее 
муж — степной батырь.

— Ее муж, хан?.. Вот цветок расцветает в поле и дает 
плод,— разве у него есть муж?.. Не один батырь был у 
Майи... Она переходила из рук в руки, как старая монета.

— Старые золотые монеты ты сам любишь, Кугэй...— 
смеялся хан.— Они имеют только один недостаток, именно, 
принадлежат только тому, кто их держит в руках.

Шибэ веселился, а Майя сидела в ханском дворце и

580



горько плайала. Да, у нее теперь явились и слезы... Зачем 
она не умерла вместе с другими?.. Страшно жить... Она 
часто просыпалась ночью и вздрагивала: перед ее глазами 
проносилась ужасная картина. Отчаянный крик матерей, 
защищавших своих детей, стоны раненых, мольбы о поща
де и смерть, смерть, смерть...

У Майи было свое отдельное помещение во дворце, куда 
никто не смел входить, кроме хана Сарымбэть. Да, он при
шел к ней, но не как к пленнице, а как слуга.

— Не нужно ли тебе чего-нибудь, Майя? У тебя за
плаканные глаза... Может быть, с тобою дурно обраща
ются?..

Майя сделала отрицательное движение головой.
— Может быть, ты оплакиваешь хана Олой? — тише 

спросил Сарымбэть.
— Нет...
— Что же тебе нужно?..
— О, если бы у меня было столько глаз, сколько у ночи 

звезд, то и тогда я не выплакала бы всего своего горя... Вот 
ты радуешься, ты счастлив, а мне тебя жаль. Оставь меня 
с моим горем... Тебе — радость, мне — горе.

— Знаю, ты оплакиваешь своего батыря! — гневно 
сказал Сарымбэть.— Женщина принадлежит только тому, 
кто первый ее взял... И всей крови, пролитой в Гунхое, не 
хватит на то, чтобы смыть с тебя одно имя твоего батыря. 
Я все знаю, Майя...

— Убей меня, хан! Я желаю умереть...
Заскучал молодой хан Сарымбэть, и ничто ему не мило. 

Так и тянет его к Майе, а пришел туда и — слов нет. Чу
жими глазами она смотрела на него... Не то ему было нуж
но. Самому себе удивляется хан Сарымбэть,— так приво
рожила его полонянка Майя. Да, и ночыо он ее видит, и 
протягивает руки, и говорит ласковые слова, а днем сме
лость оставляет его, и хан бродит по своим садам, как по
терянный. Не мил ему и собственный дворец, не милы и 
любимые жены, и охота, и всякие другие удовольствия. 
Ничто не мило хану, и ходит он по собственному дворцу, 
как тень.

— Майя... Майя...
Иногда он сердится на нее, припоминая ее батыря и 

хана Олоя. «Да, ты вот кого любила, Майя... Ты думаешь 
о своих любовниках. О, змея, змея... Мало было убить тебя,

581



а нужно замуровать живой в степу. Нужно отрубить руки, 
обнимавшие батыря, вырвать язык, лепетавший любовные 
слова, выколоть глаза, глядевшие на хана Олоя ласково... 
вырвать живым это змеиное сердце, бившееся для дру
гих!» — И много таких жестоких мыслей роится в голове 
хана, а увидит Майю, оробеет сам, чувствуя, как бессилеет 
тело и путаются мысли в голове.

— Ты меня спрашивал, что мне нужно,— проговорила 
однажды Майя, глядя на него своими темными глазами.— 
Да, мне нужно... Когда я умру, похорони меня в степи, 
в вольной степи, где гуляет вольный степной ветер... Есть 
там озеро Кара-Куль, на его берегу похорони меня. Не 
нужно мне ханской могилы, не нужно тяжелых камней на 
могилу.

— Все будет исполнено, Майя, но зачем ты говоришь 
о смерти?..

— О, я скоро умру, хан... я знаю это.
И опять молчит Майя, только смотрит на молодого 

хана своими большими глазами. Жутко сделалось хану 
Сарымбэть, опустил он свои глаза и чувствует только, как 
замирает в груди его собственпое сердце. Приворожила 
его Майя... Ах, если бы она хоть раз взглянула на него 
ласково — он сам готов умереть. Но смотрит Майя по- 
прежнему чужими глазами...

Старый Кугэй давно заметил, как изменился хан Са
рымбэть, похудел, сделался задумчив, перестал улыбаться 
и не желал ни с кем говорить.

— Скучает хан...— говорил вкрадчиво хитрый ста
рик.— Позволь старому Кугэю зайти к Майе, и он вышиб 
бы из нее своей нагайкой память о батырях и хане Олое... 
А любовь Майи в твоих руках. Когда я был молод, то брал 
любовь силой!..

— Ах, не то...— стонал хан Сарымбэть.— Мало ли у 
меня своих красавиц? Не то, старый Кугэй... Ты поглупел 
от старости.

— Я поглупел?..— смеялся зло старик.— Я поглупел, 
старый Кугэй? А кто говорил тебе, чтобы не брать плен
ных из Гунхоя? Вот теперь ты сам сидишь в плену у нич
тожной пленницы... И какой хан — молодой, красивый, 
храбрый! Хочешь, добудем десять новых красавиц, десять 
новых жен... Одна другой краше, как цветы в поле, а Майя 
пусть им служит. Вот как сделаем, хан, а ты говоришь: 
«Кугэй — старый дурак».
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III

Так прошло полгода, а через полгода гордые глаза 
Майи опустились сами собой, когда вошел к ней хап Са- 
рымбэть.

—- Что с тобой, Майя? Ты нездорова?
Она отвернулась.
— Майя...
— Нет больше Майи... Зачем ты пришел сюда? Уходи 

к своим женщинам... Там каждый взгляд куплен, каждая 
улыбка — насилие. Они всё готовы сделать для своего по
велителя, потому что рабыни не телом, а всей душой. Они 
ждут тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. Это были 
знакомые ему слова женской ревности. Майя начинала его 
любить и сердилась на самое себя. Да, вот это не берется 
ни насилием, ни деньгами. О, велика сила любви, и прихо
дит она против воли человека, как пожар.

Тихо подошел хан Сарымбэть к Майе, обнял ее и про
шептал:

— Я давно тебя люблю, Майя... Люблю с первого раза, 
как увидел.

Задрожала Майя, как молодая зеленая травка, закрыла 
глаза и ответила:

— Твоя любовь убьет меня... Я это чувствую.
— Ты скажи, Майя: ты любишь меня?
У нее не было слов, а только протянулись теплые руки, 

и счастливое лицо спряталось на груди хана.
На другой день Майя сказала хану:
— Я тебя вчера любила, а сегодня ненавижу...
— За что же, моя радость?
— Л помнишь, как ты истреблял Гунхой? Я смотрела 

в окно, когда ты своим конем топтал беззащитных женщин, 
и вот эта рука рубила женские головы... Да, я тебя нена
вижу и вместе с тем люблю... Меня приводит в ужас это 
двойное чувство.

— Того хана уже давно нет, Майя, как нет и Гунхоя. 
Такова воля аллаха... Он дает и победу, и счастье. Да и 
чего тебе жалеть: ты была только пленницей у Олой-хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрела на хана потем
невшими глазами.

— Я была пленницей Олой-хана, но не любила его... 
А вот тебя люблю, и в том моя погибель.
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— Й моя, Майя...
Каким счастьем пахнуло на хана Сарымбэть!.. Не было 

ни дня, ни ночи, а одно только счастье. Смеялась Майя — 
и он смеялся, хмурились ее темные брови — и он хмурился. 
Она думала, а он говорил,— и наоборот. Они читали мысли 
друг у друга в душе, и это даже пугало их. Иногда Майя 
задумывалась, и хан Сарымбэть хмурился, точно над их 
головами проносились тяжелые тени.

— Майя, о, я знаю, о чем ты думаешь!..
Он скрежетал зубами и падал на подушки в бессиль

ной ярости, чувствуя, что много есть такого, что не в со
стоянии вырвать даже любовь. Ах, как много... Майя чув
ствовала его мысли, и лицо у нее бледнело, точно она 
умирала. Да, она страдала и за себя и за него, и чем была 
счастливее, тем сильнее мучилась.

— Майя, не думай ни о чем,—утешал ее хан Сарым
бэть.— Что было, то прошло, а я счастлив настоящим... 
О, как я счастлив, Майя!.. Я до сих пор даже и приблизи
тельно не знал, что такое любовь...

Хан Сарымбэть часто говорил и думал о счастье и все- 
таки не зпал, что такое счастье... Здоровый не чувствует 
в полном объеме своего здоровья, так и счастливые люди. 
Он даже потерял счет времени, а оно шло так быстро, как 
колесо, которое катится по хорошей дороге.

Раз Майя припала своей красивой головкой к груди 
хана и, краснея, проговорила:

— Мой повелитель, мое счастье, моя радость, я тебя 
подарю скоро величайшим счастьем, каким только может 
подарить любимая женщина... Твоя радость отпечаталась 
в моем сердце, и я тебе подарю маленького хана. Да... По
дарю, а сама умру. Я это чувствую...

— Майя, свет моих глаз, дыхание моих уст, что ты 
говоришь?!

— Да, да... Воля аллаха неисповедима, и ты скоро бу
дешь отцом. Помни, что ты похоронишь меня в степи, на 
берегу Кара-Куль, где носится вольный степной ветер. Это 
мое последнее желание...

Задумался хан Сарымбэть и потом засмеялся. Все жен-, 
щины боятся родов, но ведь родят же бедные и больные 
женщины, а его Майя будет окружена и лучшим уходом и 
всякими удобствами. Все, что можно купить или достать 
силой,— все будет у Майи...

Майя не обманулась. Она готовилась быть матерью, и
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счастливый хан Сарымбэть ухаживал за ней вдвойне, как 
не ухаживала бы за ней родная мать. О, он все делал для 
нее и спал в ее комнатах, как последний раб, чтобы ни
что не нарушало покоя царицы Майи. Да, она была цари
цей вдвойне... Как он караулил ее сон, как угождал малей
шей ее прихоти и как был счастлив. Ожидаемый ребенок 
должен был покрыть собой все прошлое Майи, и с ним 
рождалась новая жизнь.

— Ты меня забудешь...— говорила грустно Майя со 
слезами на глазах.— У тебя столько красивых женщин, а 
Майи не будет. Только одна ее тень пронесется вот здесь, 
где она была так счастлива... Помни это, хаи, и впредь 
всякая твоя радость будет отравлена. Вот здесь будет не
зримо бродить моя тень... Здесь я была счастлива своим 
коротким счастьем.

Не верил хан этим тяжелым предчувствиям, а случи
лось именно так, как думала Майя.

Она родила хану наследника, а сама умерла на другой 
день.

Хаи не отходил от ее постели и, когда она лежала 
мертвою, все смотрел на нее. Даже холодная рука смерти 
пощадила эту царственную красоту. Никогда Майя еще 
не была так красива, как мертвая,—лицо такое строгое, 
бледное, точно выточено из слоновой кости.

— Майя... Майя... Майя...— повторял хаи Сарымбэть, 
хватаясь за голову.— Моя Майя... Моя дорогая... Майя, ты 
не слышишь, не слышишь меня?!..

Майя уже ничего не слыхала.
За ханом ухаживал один старый Кугэй и повторял:
— Такова воля аллаха, хан!.. Мы все умрем...
— Отчего же не ты умер, а умерла она, моя Майя?..— 

стонал хаи, ломая руки.— Ты, старая гнилушка, живешь, 
а Майя умерла... Нет справедливости на земле. Я не верю 
аллаху...

Старый Кугэй в ужасе затыкал уши от такого богохуль
ства и закрывал глаза.

IV

Похоронили Майю на высоком берегу озера Кара-Куль, 
и вольный ветер насыпал над ней могилу.

Хаи Сарымбэть каждый день просыпался в слезах и в 
слезах засыпал. Его молодое сердце умерло вместе с Май-
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ей, закрылась радость, погас яркий свет,— ничего не оста
лось у хана, кроме глаз, чтобы оплакивать свое черное 
горе. Опостылел ему и дворец, и зеленые сады, и красави
цы жены. Нет Майи, и ничего не нужно хану... Нет Майи, 
слышите?..

Единственное утешение осталось хану: каждое утро он 
уезжал на могилу Майи. Приедет, пустит коня пастись, а 
сам сидит на могиле, горько плачет и все зовет ее, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Слышишь ли ты меня? Ведь 
я здесь, я с тобой... Смерть нас разлучила, но она же и 
соединит нас. Рядом я лягу с тобой, Майя... Дорогая, род
ная Майя, я здесь... Горлинка моя, свет мой, я здесь!..

Громко кличет молодой хан Майю, а ветер разносит его 
жалобу,— один вольный степной ветер слышит ханское 
горе, да зеленая степная трава, да ясные зори. И ни от 
кого не получал ответа хан... Один он со своим горем.

По целым часам сидит хан на крутом берегу и смотрит 
на шелковую гладь степного озера, обложенную зелеными 
ресницами камышей* точно рамой из дорогого рытого бар
хата. Давно ли он ездил сюда на охоту, и радовалось хан
ское сердце молодецкой забавой, а теперь ничего не нужно 
хану. Майя, Майя.». Все ты унесла с собой, а оставцла 
одно черное горе. Хан Сарымбэть, слышишь ли? Какой 
хан — нет и хана, как нет Майи, а ходит одно черное горе, 
и плачет, и жалуется. Нет хана — это люди придумали. 
Если бы он был сильнее других, то удержал бы Майю, ото
грел ее похолодевшие руки своим дыханьем, раскрыл 
своими поцелуями ее чудные глаза и теплотой своего серд
ца согрел эту грудь... Ведь живут же другие женщины?.. 
Ах, Майя, Майя... Нет Майи, нет и хана!..

Так прошел и год, и другой, и третий.
По-прежнему горюет хан Сарымбэть, по-прежнему 

ездит на могилку Майи и по-прежнему плачет над ней и 
громко зовет ее, Майю, и по-прежнему не получает ответа. 
Похудел, постарел хан, точно прожил тридцать лет, а в 
бороде уже серебрится седина. Хан Сарымбэть старится, а 
молодой хан, сын Майи, растет: в нем проснулась красота 
матери. Но не радует хана и любимый сын... Тошно ему 
у себя во дворце, скучно, все надоело.

— Кугэй, старая лисица, мне надоело быть ханом,— 
сказал Сарымбэть своему старому советнику.— Да, надое
ло... Я оставляю вам ханом сына Майи, а сам уйду. Нет

586



моих сил больше... Какой я хан, когда пе мог сохранить 
посланную мне аллахом жемчужину.

Низко поклонился хитрый Кугэй, счастливый тем, что 
мог управлять всем, пока рсбепок-хан подрастал. У всякого 
были свои мысли...

Так и ушел хан Сарымбэть из Шибэ, распустив жен и 
оставив все сокровища. Даже не взял он с собой лишней 
пары одежды. Для чего?.. Ведь и хан, и последний нищий 
одинаково будут лежать в земле, для чего же обременять 
себя лишним платьем? Так и сделал хан: надел рубище 
дервиша, взял его кошель и палку и ушел из Шибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Кара-Куль, около мо
гилы Майи. Выкопал землянку и живет как отшельник. 
Перечитал он много мудрых книг, долго и много молился 
и тысячу раз передумал всю свою жизнь, полную легко
мысленных радостей, суетных желаний и мыслей. Он не 
видел той пропасти, которая была сейчас под ногами...

Каждый день, каждый час, проведенный с Майей, был 
сокровищем, а он его не замечал, ослепленный собствен
ным счастьем.. И так все люди живут, обвеянные счастли
вой слепотой...

/Кил Сарымбэть на берегу Кара-Куль до самой смерти, 
пока не сделался седым и дряхлым стариком. К нему при
ходили издалека, чтобы поведать какое-нибудь горе и на
учиться мудрости. Да, состарился Сарымбэть, и глаза уже 
плохо видели, а он все оплакивал свою Майю, точно она 
умерла только вчера. Ведь она открыла ему свет жизни, 
она отдала ему сердце и душу, и проснулось его сердц ...

— Майя, слышишь ли ты меня? — повторял он каждый 
день над могилой своей возлюбленной.— Уж скоро я приду 
к тебе, Майя, мое счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырыл себе могилу рядом и спал в ней, что
бы быть ближе к ней, к Майе.

Раз он молился и слышит незнакомый голос:
— Хан Сарымбэть...
— Нет здесь никакого хана, а есть нищий Сарымбэть.
— Ты меня пе узнаешь?
Посмотрел Сарымбэть — перед ним стоял старый-ста- 

рый человек с пожелтевшей от времени бородой.
— Я — хан Олой...
— А, это ты... Что же, садись рядом: места довольно.
Они долго сидели и молчали.
— Сарымбэть, много ты пролил напрасной крови, но и
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искупил ее своим подвижничеством. Я пришел мириться 
с тобой...

Заплакал Сарымбэть, припоминая истребление Гунхоя, 
и сказал:

— Похорони меня рядом с Майей, хан Олой... Я завтра 
умру. Видел я здесь на озере чудо. Когда я был ханом и 
ездил на озеро на охоту, то убил лебедушку. Чудная птица 
лебедь... Когда я переселился сюда, то лебедь, оставшийся 
без лебедушки, каждую весну прилетал сюда и каждое 
утро выплывал на озеро и жалобно кликал свою лебедуш
ку. Тридцать лет он прилетал, тридцать лет горевал, а в 
последний раз прилетел, поднялся высоко-высоко и гря
нулся оземь. Я это видел и подумал, насколько человек 
хуже даже глупой птицы... Моя Майя открыла мне глаза, 
и я знаю только одно счастье, чтобы похоронили меня ря
дом с ней.

Сбылись слова праведного человека: когда хан Олой 
проснулся на другой день, Сарымбэть был уже мертв. Быв
ший смертельный враг похоронил его рядом с Майей.

Так было, и сейчас, на высоком берегу озера Кара- 
Куль, красуется двойная могила хана Сарымбэть с краса
вицей Майей. Издалека приходят люди, чтобы поклониться 
их праху: так любили они друг друга... Ровно через сто лет 
племя гунхой напало на Шибэ и разрушило город, как 
прежде был разрушен Гунхой: то сделал внук Олой-хана. 
Все было истреблено, выжжено и разрушено. Но даже вра
ги не тронули могилы Майи, а внук хана Олоя сам при
ехал посмотреть святое место и прослезился.

— Хан Сарымбэть показал, как нужно любить,— ска
зал он.— Все проходит, разрушается, исчезает, а остается 
одна любовь...
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Г  АС  О — Государственный архив Свердловской области (Сверд
ловск).

ГБ Л  —  Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина (Москва).

Гольцев — Архив В. А. Гольцева, т. I, М., 1914.
Зап. книжка 1, 2, 3, 5 — Записные книжки Д. Н. Мамина-Сиби- 

ряка (ЦГАЛИ).
Собр. соч. — Д. Н. М а м и н - С и б и р я к .  Собр. соч. в 8-ми то

мах. М., ГИХЛ, 1953—1955.
Ц ГА Л И  — Центральный государственный архив литературы и 

искусства (Москва).

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО

Впервые —- журн. «Русское богатство», 1894, № 1—10, с подзаго
ловком «Очерки»; при сквозной нумерации глав роман разбит на 
части, каждая со своим заголовком: «Веревочка», «Федосьины по
кровы», «Дела и дни», «Мы делаем сезон», «Первый блин», «Об
ман», «Конец». В 1895 г., готовя отдельное издание, Мамин-Сиби
ряк снял заголовки частей-очерков и дал другой подзаголовок: 
роман.

Роман складывался постепенно в течение десяти лет. Первые 
заметки появляются в 1884 г. на страницах Зап. книжки 3: «На за
тычку», «Начинающий писатель», «Волчий хлеб», «Ночи безум
ные», «Человек в сером», «Четыре страны света, или Завоевание 
Петербурга», «4 сентября». Позднее записи становятся более раз-
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вернутыми, в них намечается проблематика будущего романа: 
становление личности писателя; нащупывается его форма: испо
ведь («Нынче время откровенной мысли, а русский человек имеет 
особую склонность к горьким истинам»),— первоначально это рас
сказ от имени умершего писателя. Здесь же, в Зап. книжке 5, объ
яснение причины появления в романе «парных» героев»: «У Фа
уста был Мефистофель, у Макбета — Банко». Отдельные стороны 
характера сложной личности находят выражение в «расщеплении» 
на два персонажа: «наши недостатки — наши самые близкие 
друзья».

В 1886 г. писатель напечатал «очерки литературной богемы» 
«Волчий хлеб» (журн. «Развлечение», № 2). Здесь уже встречаются 
все основные герои романа: Попов, Пепко, Фрей, Молодип, Селез
нев и др. В дальнейшем эти очерки с незначительной стилистиче
ской правкой войдут в роман (главы 1—4). Одно время Мамин- 
Сибиряк предполагал тему «Волчьего хлеба» воплотить в драму 
под названием «Завоевание Петербурга».

Переселившись окончательно в 1891 г. в столицу, где многое 
вызывало воспоминания о юности, о студенческой жизни, Мамин 
вновь вернулся к давно волновавшей его теме становления лично
сти молодого человека и продолжил работу над ее воплощением в 
художественном произведении. Когда замысел окончательно сфор
мировался, Мамин приступил к печатанию очерков, которые писа
лись «к каждой очередной книжке» журнала (письма Д. Н. Ма- 
мина-Сибиряка к Н. К. Михайловскому от 19 апреля и 29 июня 
1894 г.— И РЛ  И). Постепенно из отдельных очерков вырастало связ
ное повествование.

Вслед за журнальной публикацией последовали три отдельных 
издания: два в Москве (1895 и 1901) и одно в Петербурге (1909).

Многие сюжетные ситуации романа воспроизводят конкретные 
эпизоды из жизни Мамина-Сибиряка. Таковы встреча с «акаде
мией» (как называется в романе «Общество репортеров», возглав
лявшееся Ю. О. Шрейером и Н. И. Волокитиным); литератору «пз 
мелкотравчатых» П. Селезневу в жизни соответствует писатель 
И. Рождественский; Спиридон Редкий, торговец книгами и изда
тель, напоминает книготорговца Е. Екшурского. В романе изобра
жены репортерские занятия студента Мамина; публикация его 
первого рассказа «Старцы» в «Сыне отечества»; его отношения с 
издателем «Журнала русских и переводных романов и путешест
вий»; попытка напечатать повесть «Мертвая вода» (в романе: 
«Межеумок») в «Отечественных записках» и др. На автобиографи
ческий характер романа указал сам писатель в иптервыо журна
листу П. Мурашеву (газ. «Уральская жизнь», 1907, 20 сентября).
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Критика заметила повое произведение писателя. Считая его 
«наиболее значительным» из всех произведений, которые «выхо
дили из-под пера этого талантливого беллетриста с самого пачала 
его литературной деятельности», и «лучшим из того, что только 
появлялось по беллетристике в нынешнем году» (газ. «Иовостио), 
4894, 24 ноября), рецензенты писали, что автор заставляет чита
теля «подумать: пет ли в нас самих и еще более в окружающих 
нас условиях жизни элементов, которые при своем развитии мо
гут поставить нас в такое ужасное положение, в котором оказа
лись герои романа» (журн. «Русская мысль», 1894, № 11), пред
лагали поразмышлять, пе отражает ли роман некоторые действи
тельные тупики, в которые заходит личность (журн. «Русская 
мысль», 1894, № 4).

Когда вышло первое отдельное издание романа, в разговоре с 
Ф. Ф. Фидлером А. М, Горький назвал «Черты из жизни Пепко» 
«хорошей книгой», а ее автора «настоящим человеком», «широкой 
русской натурой».

Много позднее в «Историческом вестнике» (1912, № 12) в одной 
из статей, посвященных памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка, говори
лось, что именно в этом романе с особой ясностью видно, «как 
бережно, благоговейно наш писатель готовился к своему служению 
печатному слову... Благоговение к писательству, как к целомудрен
ному долгу перед родиной, Мамин сохранил до конца своих дней».

Текст печатается по отдельному изданию 1909 г. с исправле
нием опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 8. ...чухонской девицы...— Чухонцы — в дореволюционной 
России эстонцы и карело-фипны, жившие в окрестностях Петер
бурга.

Стр. И —12. Полюбите пас черненькими...— В форме: «Полюби 
нас черненькими, а белепькими нас всяк полюбит» впервые — 
в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (т. 2, гл. 2 первоначальной ре
дакции). Публикация в «Рус. старине», 1872, № 1.

Стр. 12. Я  — раб, я — царь, я — червь, я — бог...— В оде 
Г. Р. Державина «Бог»: «Я — царь, я — раб...»

Стр. 14. Динарии — древние золотые монеты Ближнего Востока.
Стр. 15. «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу».— Цитата 

из стихотворения персидско-таджикского поэта Гафиза (Хафиза) 
(ок. 1325—1389 гг. или 1390 г.) «Уж если все от века решено...» в 
переводе А. Фета (у Фета: «...трактир Гафизу»).

«Надо мной певала матушка...» — начальные строки стихотво
рения Н. А. Некрасова «Калпстрат» (1863).
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А в том е дон — шутливое название извозчика; от имени возницы 
Ахиллеса, героя поэмы «Илиада».

Стр. 16. Навозну кучу разрывая...—  из басни И. А. Крылова 
«Петух и жемчужное зерно» (1808).

Стр. 23. ...оказалось обыкновенным рубцом.— Рубец — кушанье 
из части коровьего желудка, еда бедняков.

...на манер «Ругонов» Золя — серии из 20 романов «Ругон-Мак- 
кары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху 
Второй империи» Э. Золя.

Стр. 24. ...начиная с поучения... Луки Жидяты.— Речь идет о 
раннем памятнике древнерусской литературы «Поучение к бра
тии» новгородского епископа Луки Жидяты (первая половина 
XI в.).

«...великий ловец перед господом»...— В Евангелии (Матфей, 4, 
19; Марк, 1, 17; Лука, 5,10) «ловцами человеков», идущими перед 
господом, названы апостолы. Здесь в смысле человека, способного 
понимать людей, воздействовать на них, вестн за собой.

Стр. 28. ...не будь Медного всадника...— то есть памятника Пет
ру I в Петербурге работы Фальконе. Дальше, как и в поэме Пуш
кина, он — олицетворение самого царя, основателя города.

«Угрюмый пасынок природы» — неточная цитата из «Медного 
всадника» А. С. Пушкина (у Пушкина: «печальный пасынок»).

Стр. 32. ...уходил к Доминику...— ресторан на Невском про
спекте.

Стр. 33. ...Аристотель сказал, что человек — общественное жи
вотное.—  Такое определение дано Аристотелем в книге «Политика».

Стр. 35. Боа-констриктор — змея семейства удавов.
Стр. 47. Гризетки из Латинского квартала...— швеи, хористки, 

мастерицы и другие женщины легкомысленного поведения, живу
щие в квартале Парижа, заселенного людьми «свободных профес
сий»: художниками, музыкантами, журналистами и проч.

Стр. 48. ...бальзаковская женщина...— женщина в тридцать лет, 
изображенная в повести О. Бальзака «Тридцатилетняя женщина».

Стр. 49. ...подозрение да не коснется жены Цезаря! — См. т. 2, 
наст. изд. с. 556.

С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, моло
дость.— Перечислены образы стихотворений 1—5 «Лирического 
интермеццо» Г. Гейне.

Стр. 51. Фома невероятный...— испорченное от Фома неверую
щий — апостол Христа, сомневающийся в его всемогуществе (Еван
гелие Иоанна, 20, 24—29).

Стр. 54. «Только станет смеркаться немножко» — романс 
П. П. Булахова на слова А. А. Фета.
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«Вьется ласточка» — романс А. Л. Гурилева «Ласточка» на сло
ва Н. П. Грекова.

Стр. 55. То была работа Сизифа...— тяжелая, бесплодная ра
бота. По греческой мифологии, царь Коринфа Сизиф, наказанный 
богами, был присужден вкатывать на вершину горы тяжелый ка
мень, который каждый раз снова скатывался вниз.

Стр. 56. ...избранников, с которыми говорила морская волна и 
для которых звездная книга была ясна...— из стихотворения 
Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832): «Была ему звездная 
книга ясна, и с ним говорила морская волна».

Стр. 65. Патти... Николини...— итальянские оперные певцы 
Аделина Патти и Николини, гастролировавшие в России в 1860-х гг. 
и в 1873 г.

«Динора» — комическая опера Д. Мейербера (1798—1864).
Стр. 68. «Царь Кандавл» — балет Ц. Пуни (1802—1870), италь

янского композитора, с 1851 г. жившего в России.
Стр. 71. ...беден как Иов...— библейский персонаж (Книга Иова), 

которого бог лишил всего, чтобы проверить его благочестивость.
Стр. 73. «Выставляется первая рама...» — из стихотворения 

А. Н. Майкова «Весна! Выставляется первая рама...».
Стр. 74. Я дышу, следовательно,— я существую...— комиче

ское переосмысление известного положения философа Р. Декарта 
(1596—1650): «Мыслю, следовательно, существую».

...в шикарном «ланде» — искаж. ландо — карета с открываю
щимся верхом.

Стр. 75. «Эх, птица тройка!..» — Цитата из «Мертвых душ» 
Н. В. Гоголя (т. 1, гл. И ).

Стр. 78. Санхо Панчо — герой романа Сервантеса (1547—1616) 
«Дон-Кихот».

Стр. 80—81. Какая это уэюасная мысль, что мир управляется 
именно покойниками...— К этой мысли о подавляющем влиянии 
сгарого на развитие человечества Мамин-Сибиряк обращался не 
раз: в неопубликованной сказке «Греза Востока» (1881) он развивал 
ее в применении к литературе; в «Чайном цветке» (1900) говори
лось, что «миром управляют покойники... Добрые покойники оста
вили нам добро, злые покойники — зло... Чтобы добро окончательно 
победило зло, нужно много-много хороших, добрых, великодушных 
и смелых покойников».

Стр. 82. Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испан
ский король Фердинанд...·— Испанским королем Фердинандом на
зывал себя герой «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Упоминае
мые здесь «девятая верста» и станция Удельная — эвфеместиче-
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ские обозначения столичного сумасшедшего дома, располагавше
гося поблизости.

Стр. 88. ...рюхи...— городки.
Стр. 89. ...шмандкухены...— сливочные пирожные. Здесь: лако

мые кусочки.
Стр. 90. О ты, которая цветка весеннего свежей...— Цитата пз 

газели Гафиза (Хафиза) в переводе А. А. Фета.
Стр. 96. А время проходит, те лучшие годы...— измененные сло

ва из стих. М. 10. Лермонтова «И скучпо, и грустно» (у Лермон
това: «А годы проходят — все лучшие годы!»).

Стр. 100. Значит, Исаия, ликуй...— возглас из обряда церков
ного бракосочетания. Здесь: сам брак.

Стр. 103. Желание желаний, как называет Шопенгауэр лю
бовь...— Цитата из книги известного философа А. Шопенгауэра 
«Мир как воля и представление» (пер. А. Фета. М., 1892, с. 375). 
У Мамииа-Сибиряка в Зап. кн. 1 эти слова имеются в пространном 
конспекте сочинений Шопенгауэра.

Стр. 105. ...гобеленовские тона...— Гобелены (ковры-картипы) 
ткались обычно из шерстяных и шелковых нитей приглушенных 
тонов.

Стр. 114. Полцарства за самые скромные штиблеты...— паро
дийное использование реплики Ричарда III в одноименной хронике 
Шекспира: «Полцарства за копя!» (д. 5, карт. 4; пер. Брянского).

Стр. 122. «Она покоится стыдливо в красе торжественной 
своей...» — из стихотворения А. С. Пушкина «Красавица».

Стр. 130. ...старшины присяжных заседателей...— в дореволю
ционном судопроизводстве лица, возглавляющие присяжных засе
дателей, непрофессиональных судей, участвовавших в уголовном 
процессе и призванных решать вопрос о виновности или невинов
ности преступника.

«Одна нужда искусством двигала от века и побуждала чело
века на бремя тяжкое труда» — из комедии В. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь» (д. 5, с. 1; пер. П. И. Вейнберга).

..живописи, которую Гейне называет плоской ложью...— в кни
ге «Французские художники» (1831).

Стр. 131. ...в исповеди Ж.-Ж. Руссо есть одно место, где он 
близко подходил к истине, объясняя процесс зарождения своих 
произведений.— В девятой книге «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (1712— 
1778) рассказывает, как начал складываться в его созпаиии роман 
«Новая Элоиза», и раскрывает некоторые сторопы творческого про
цесса. «Не видя в житейской действительности ничего, что было 
бы достойно» воплощения в художественные образы,— говорит 
писатель,— я нашел «пищу в идеальном мире, который мое богатое
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воображение скоро населило существами, отвечающими потребно
сти моего сердца».

Стр. 133. ...смерть — все, а жизнь — нуль.— Свободное перело
жение мысли А. Шопенгауэра (1788—1860) в кн.: «Афоризмы и 
максимы», т. 2. Пер. Ф. В. Черниговцева. СПб., 1892, с. 128 (раздел 
«О смерти») (выдержки из работы имеются в Зап. кн. 2).

«Руки, полные крови, роз и золота» — название романа 
французского писателя А. Гуссе; в русском переводе вышел 
в 1874 г.

Стр. 134. Поденка —  род бабочек, живущих не более суток.
...воскликнуть с милашкой Нероном...— Нерон (37—68) — рим

ский император, известный своей жестокостью, самовлюбленный 
позер, принимал участие в театральных представлениях. Перед 
смертью произнес слова: «Какой великий актер погибает» (Т а- 
цит .  Анналы, кп. XV).

Хронограф — памятник древней письменности, представляю
щий собой свободный обзор всеобщей истории, составленный на 
основе библейских легенд и византийских источников.

Стр. 145. От ликующих, праздна болтающих...— из поэмы 
Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

Стр. 147. ...шильонского узника —  героя поэмы Байрона «Шиль- 
онский узник».

Стр. 153. Еще седмь тысящ мужей не - преклоняло колен пред 
Ваалом...— Цитата из Библии (Послание к римлянам, 4; Третья 
Книга Царств, 19, 18). В ответ на сетованиж пророка Ильи, что он 
одинок среди инаковерцев, бог произносит указанные слова. Ваал 
(Баал) — древнесемитскос божество земли и войны, в переносном 
смысле — денег и материальных благ. Селезнев вводит себя в чи
сло тех, кто в служении литературе находит призвание и не по
клоняется деньгам.

Стр. 162. ...своей скромной лепты вдовицы...— В Евангелии 
(Марк, 12, 41—44; Лука 21, 1—4) рассказывается о бедной вдове, 
пожертвовавшей в храм единственные свои две монеты. В пере
носном значении: жертва, малая количественно, но большая по 
своей внутренней цепностп.

Меценаты — покровители искусств; от имени приближенного 
императора Августа в Риме I в. до н. э.

Стр. 163—164. ...в своем еретике...— убогом платье, в рубище.
Стр. 164. ...несколько чудных газелей...— лирических стихотво

рений, состоящих из двустиший (бейтов) с однозвучной рифмой.
Фирдуси (совр.: Фирдоуси) — персидский и таджикский поэт 

(ок. 940—1020 гг. или 1030 г.), автор поэмы «Шахнаме», проникну
той идеями гуманизма, справедливости, тирапоборчества.
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Луишка Каторз — французский король Людовик XIV (1638— 
1715).

Цинцинат —  римский патриций, отличавшийся скромностью и 
верностью гражданскому долгу.

Стр. 165. Голконда — государство в Индии XV—XVII вв., сла
вившееся своими алмазами; символ невероятного богатства.

Стр. 170. Вагнер — персонаж трагедии Гете «Фауст», филистер, 
догматик.

Стр. 170—171. ...телеграммы о герцеговинском восстании... Рус
ско-турецкая война...— В середине 70-х гг. началась национально- 
освободительная борьба балканских славян против турецкого вла
дычества, вызывавшая сочувствие русских людей. Начало было 
положено восстанием в Герцеговине и Боснии, в июне 1876 г. во
енные действия против турок открыли Сербия и Черногория. Во 
главе сербской армии встал русский генерал М. Г. Черняев. В рус
ской прессе была поднята кампания за создание добровольческих 
отрядов. 12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции, рассчи
тывая укрепить свое влияние на Балканах. Движение доброволь
цев, видевших в борьбе славян восстание против тирании, стало 
восприниматься скептически, как укрепляющее позиции самодер- 
ясавия. Отрицательную позицию в «славянском вопросе» заняли 
«Отечественные записки». Осенью 1876 г. Мамин-Сибиряк выступил 
с статьей в газете «Сын отечества», где полемизировал с шовини
стическими фельетонами «Нового времени», посвященными сербам 
(«Сын отечества», 1876, И сент.).

Стр. 173. Гумболъд — А. Гумбольдт (1769—1859), немецкий уче
ный, естествоиспытатель и географ, путешественник, бывал на 
Урале.

Стр. 174. Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым уме
реть...— в стихотворении 1868 г. «Не рыдай так безумно над ним, 
хорошо умереть молодым...».

Стр. 192. ...позавидовал бы сам... Игнатий Лойола.— Основатель 
католического ордена иезуитов в XVI в., прославился изощренной 
жестокостью в преследовании инаковерующих.

Стр. 195. Мария-Антуанетта — французская королева, казнен
ная в 1892 г. Луишка Сез —  Людовик XVI, французский король, 
свергнутый с престола во время революции 1789 г., гильотиниро
ван в 1792 году.

Стр. 204. ...цифра составляет душу мира, как говорили еще 
пифагорейцы — последователи Пифагора (VI в. до н. э.), исходив
шие из представления о числе как основе всего существующего.

Стр. 206. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила.— Ма
мин-Сибиряк выписал из сочинения А. Шопенгауэра («Афоризмы
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и максимы», ч. 1, СПб., 1891, с. 292) мысль, что женщина, изменяя 
мужу, не чувствует угрызений совести, так как она подчиняется 
интересам рода, которые выше интересов отдельной личности (Зап. 
кн. 1).

Стр. 212. «Не говори, что молодость сгубила...»— из стихотво
рения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...».

Стр. 217. Все равно и жирный король, и тощий нищий...— сде
лаются достоянием господ червей, как сказал Шекспир,..— «Гам
лет», д. 5, сц. 1.

Стр. 225. Саади — персидский поэт (между 1203-10—1292).
«Назначен птице лес...» — См. коммент. к с. 15 наст. тома.
Стр. 232. «Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись... 

легче дышать... поклонись храмам селенья родного...» — слова из 
песни Беранже «Старый капрал» в переводе В. С. Курочкина (у Ку
рочкина: «...к нашим стадам воротись»).

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Впервые — журн. «Мир божий», 1894, № 1—10.
В Зап. книжке 5 сохранились подготовительные материалы к 

роману. Судя по месту в Зап. книжке, они относятся к 1893 г. Из 
записей видно, как напряженно Мамин искал заглавие: «Иван 
Семеныч», «На восток», «Богатырь». Не сразу установилось и имя 
героя. Сначала это было простое — «незаметное» — имя (Иван 
Семеныч), но, видимо, Мамина смутил оттенок умаления героя, и 
он заменил его на «Василий Тимофеевич» (в очерке «Покорение 
Сибири» Мамин-Сибиряк так называет Ермака, «первопроходца», 
осваивавшего Урал и Сибирь). В Зап. книжке 5 перечислены все 
герои, действующие и в окончательном варианте романа. Исклю
чение составляет друг Окоемова, во многом противоположный 
ему,— его функции будут переданы Сергею Ипполитычу.

В редакцию журнала «Мир божий» Мамин-Сибиряк отправлял 
роман частями, к каждой очередной книжке. Сохранилось его 
письмо к Н. К. Михайловскому от 29 июня 1894 г., в котором оп 
писал о предстоящей отсылке материала в августовский номер 
(ИРЛИ).

Журнал «Мир божий», где Мамин с конца 1891 г. сотрудничал, 
возглавляя отдел художественной литературы, предназначался для 
юношества и самообразования. Педагогическая установка журнала 
проявилась в насыщении романа массой сведений по географии, 
экономике, этнографии и истории Сибири. Наличие их в произве-
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дении мотивировано путешествием героев, как это было, напри- 
мер, в романах Ж. Верна.

Центральная идея — необходимость труда, накопления знаний, 
повышения уровня культуры,— с одной стороны, была продикто
вана программой журнала, поставившего целью «дать живое, обо
дряющее чтение для молодежи, способствующее подъему падаю
щего духа возбуждением любви и интереса к жизни и пауке» 
(«Мир божий», 1892, № 1), а с другой, выражала веру писателя, 
что «искомое человеческое счастье состоит в коллективном разумно 
направленном труде».

«Без названия» — социально-утопический роман, роман-трак
тат, роман-притча. Обычное для Мамина построение романа путем 
наложения «частных» дел и событий на развитие «общих» процес
сов жизни страны проявляется здесь в своеобразной форме. Обра
зом, стоящим над всем, является образ страны, которая рисуется 
в двух ликах: с одной стороны, открываются ее громадные потен
циальные возможности, о чем в романе говорится постоянно, а с 
другой — настоящее страны вызывает тревогу и огорчение своей 
отсталостью и неподвижностью, низким уровнем культуры дерев
ни: «Тощее поле, тощая лошаденка, тощий мужик — одним словом, 
та же Русь, какая существовала при московских государях».

Он говорит также о нищете, голодовках, вымирании башкир
ских деревень, развивая тему, намеченную еще в очерках 80-х гг. 
В очерке «По Зауралью» им приводились факты наглого ограбле
ния башкир, у которых чиновники и капиталисты «скупали» земли 
по рублю за десятину. Писатель говорил: «Судьба башкирского 
племени вообще является в истории Урала самой трагической 
страницей». Он подчеркивает глубокое влияние исторических су
деб нации на характер поведения в современности. В романе встре
чаются замечания о привычном для башкир занятии конокрад
ством, о вялости, о безразличии к своему хозяйству, о готовности 
воспользоваться даровым угощением. Но, говоря о «башкирской 
лепи», автор тут же замечает, что в башкирах «только ярче, чем 
в русских выразилось полное невежество и заматорелая лень», то, 
что создавалось историческими обстоятельствами: пережитками 
крепостничества, хищническим капитализмом, действующих по- 
своему на русских и башкирских трудящихся.

Картины возможного расцвета промышленности, освоения при
родных богатств страны, ее пропадающих втуне сил, мечта о сво
бодном труде и противопоставлены всем картинам «исторической 
лени» башкир. «Лень» становится синонимом отсталости и непо
движности, отнюдь но коренящихся в особых национальных свой
ствах.
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Противопоставляя «азиатский» застой России промышленному 
расцвету Америки, писатель порой преувеличивает работоспособ
ность американцев. Впрочем, он не забывает напомнить, что в са
мом труде башкиры тоже «здоровы на работу». Встречаются в ро
мане и завышенные оценки демократизма на Западе («в Америке 
уважают чужое мнение»), впрочем опровергаемые самим же авто
ром, замечающим «известную холодность и жестокость» всех от
ношений там, «безучастность» к судьбам других. Однако его мысли 
об «одиночестве» русских людей, в отличие от Запада, где много 
«общих идей и общих настроений», раскрывают одну из сущест
венных особенностей русской жизни, где всякое объединение об
щественных сил тормозилось самодержавием. Залог будущего Ма
мин видит в развивающейся промышленности; по его мнению, 
именно капитализм способен привести в движение напрасно про
падающие народные силы, науку, рационально использовать на
циональные богатства. Мамин отвергает «азиатские» формы, при 
которых буржуа хотят «нагреть руки», «ухватить пожирнее кусок», 
нимало не заботясь о национальном развитии. Один из героев ро
мана «На улице» (1886) говорит: «Я защищаю капитализм только 
по его общественно-прогрессивной задаче, как начало, обобществ
ляющее трудовые элементы и внедряющее принципы коллекти
визма». На фоне проблем развития страны строится история интел
лигентской артели.

В основу романа положены действительные факты, взятые Ма
миным из ряда статей С. Н. Кривенко (позднее они были изданы 
отдельной книгой: «На распутье. Культурные скиты и культурные 
одиночки». СПб., 1895). Артель, созданная Окоемовым, удивительно 
похожа на Шавеевскую артель в Буковском поселке у Кривенко.

За год до публикации романа в «Вестнике Европы» (1893, 
№ 1—5) печатались воспоминания бывшего гвардейского офицера, 
предводителя дворянства П. А. Дементьева, который, бросив все, 
уехал в Америку, где начал новую жизвь — сначала простым ра
бочим,- потом крупным бизнесменом. На Мамина эти воспоминания 
произвели впечатление своей необычностью: дворянин и труд. 
Окоемов поступает также. Использованы в романе и ставшие ши
роко известными факты биографии кпязя Вяземского: князь пере
дал свое богатство на организацию завода сельскохозяйственных 
машин, пайщиками которого были и рабочие.

В прессе роман вызвал большую полемику, не было единства 
даже в определении идеи романа и мировоззрения его автора.

Рецензент «Русской мысли» П. Ф. Николаев увидел в романе 
неожиданное сочетание народнических идей, теории «малых дел» 
и апологии капитализма. Критик «Мира божьего» Е. Аничков
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утверждал* что «самая «теза» автора уже более не только народ
ническая, но даже противоречащая народничеству».

Роман Мамина-Сибиряка, кроме того, что он воспроизводит 
живые заблуждения, возникавшие в истории общества и в изве
стной мере поучительные,— гимн творческой силе коллективного 
разума, способного мобилизовать силы нации на последовательное 
развитие. В нем прославляется свободное человеческое действие, 
прекрасное чувство социальной ответственности, которое владеет 
его героем. Это произведение о том, что труд может и должен быть 
содержанием жизни и что на основе его расцветают добрые чув
ства. Роман заключает известную программу уважения к чело
веку, заботы о нем, бережного отношения к его индивидуальным 
особенностям в согласии с главным в жизни, что дает возможность 
подняться над мелочами быта.

Текст печатается по отдельному изданию 1902 г.

Стр. 237. Красный билет — денежный знак, кредитный билет 
десятирублевого достоинства.

Стр. 238. ...питал «влеченье, род недуга».— Слова из монолога 
Репетилова в пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 4).

Стр. 239. ...за городом видел, в «Яру»-с.— Имеется в виду ре
сторан «Яр» на Петербургском шоссе.

Стр. 240. Вавилонская роскошь...— роскошь столицы Вавилон
ского царства, разрушенной в VII в. до н. э. В Библии (Иеремия, 
51, 6), а также у историков древности Геродота, Страбона Вави
лон — символ безумного богатства, расточительства и разврата.

Стр. 244. День был без числа.— Из «Записок сумасшедшего» 
Н. В. Гоголя.

Николин день — 9 мая ст. стиля, по имени святого Николая.
Стр. 245. ...из выходцев...— из дворянского рода, ведущего на

чало от лица, поступившего па службу русскому царю из другой 
страны.

...в стрелецком бунте были замешаны...— в восстании стрелец
кого войска против Петра I в 1698 г.

Стр. 246. Батый (1208—1255) — внук Чингисхана, стоял во главе 
Золотой Орды.

Стр. 248. ...с заздравной просвирой...— с хлебцем, употребляю
щимся в православном богослужении.

Стр. 252. Ревель — Таллин.
Стр. 257. К  Рогожскому...— Рогожское кладбище в Москве, 

центр беглопоповского согласия старообрядцев.
Стр. 268. Визитка — однобортный сюртук с закругленными рас

ходящимися спереди полами.
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Артельщик —  доверенный человек из числа так называемых 
биржевых артельщиков, за которого отвечает артель.

Стр; 270. ...маленькая неприятная история...— В 70—80-е гг. так 
завуалированно говорилось об аресте за участие в революционном 
движении.

Cip. 272. Амбра — воскоподобное вещество, образующееся в пи
щеварительном тракте кашалота; при курении — ароматично.

Стр. 282. Номад — кочевник.
Стр. 284. Ринальдо Ринальдини — герой романа немецкого 

писателя К.-А. Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, 
атаман разбойников», в 3-х тт. Русский перевод 1802—1804 гг.

Стр. 285. Рашель — знаменитая французская актриса (1821— 
1858).

Стр. 286. Много гваных, но мало избранных...— Цитата из Еван
гелия (Матфей, 20, 16), восходящая к древнему памятнику дохри
стианской эпохи «Послание Варнавы».

...взыскующих града...— Выражение возникло из евангельского 
текста: «Не имеем здесь настоящего града, но ищем будущего» 
(Послание к евреям, 13, 14). В литературной речи употребляется 
для характеристики людей, ищущих лучших форм жизни.

Стр. 293. Акциз — косвенный налог на товар; здесь имеется в 
виду налог на водку — одна из главных статей дохода царской 
России.

«Ты и убогая, ты и обильная...» — строки из поэмы Н. А. Не
красова «Кому на Руси жить хорошо» (гл. «Пир на весь мир»).

Сибирка — короткий кафтан в талию со сборками сзади и 
стоячим воротником.

...приготовления к всероссийскому торжищу — ежегодно про
водимой Нижегородской ярмарке (июль — август), одной из самых 
крупных в стране.

Стр. 305. «Как слезу любви из ока...» — из стихотворения 
А. Коринфского «Волга», входившего в сборник «Песни сердца» 
(1894).

Стр. 312. Грифоны — ъ античной мифологии крылатые суще
ства с головой орла и туловищем льва.

Стр. 318. ...из этого прекрасного далека...— Ироническое пере
осмысление гоголевского выражения: «Русь! Русь! вижу тебя, из 
моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...» («Мертвые души», 
т. 1, гл. И).

Стр. 319. Еще при казне заразился...— Во время государствен
ной монополии на разработку золотых месторождений, отмененной 
указом 1870 г., когда была разрешена частная добыча золота.

Стр. 322. ...пятьдесят— шестьдесят долей...— около 2,4—2,6 г.
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Стр. 323. ...казенные дачи —  земельны е владения, принадлеж ав
ш ие казенным, т. е. государственны м заводам.

Стр. 324. Эдиссон... обращался в Россию с запросом относи
тельно месторождений платины.— Об этом см. очерки Мамина-Си- 
биряка «С Урала» («Новости», 1884, № 181, перепечатаны  в ж урн. 
«Урал», 1967, № 10). Запрос американского изобретателя был по
слан уральскому горному начальнику.

Стр. 326. Чан Комарницкого —  большой металлический резер
вуар, где золотоносные пески перемеш иваю тся лопастями и про
мываются струями воды. Писатель подчеркивает индустриальны й  
уровень работ.

Стр. 339. ...владельческие дачи...— земельны е владения, при
надлеж авш ие частным заводчикам.

Стр. 347. Запаска —  передник.
Плахта —  род юбки, состоящ ей из куска домотканой материи, 

обернутого вокруг талии и закрепленного на поясе.
Кацапка —  презрительное прозвищ е русских ж енщ ин в дорево

люционной Украине.
Стр. 350. Аскольд и Дир — легендарны е правители Киева в 

IX в.
Стр. 353. Кухмистерская —  деш евая столовая.
Стр. 355. ...веяло стариной чуть не московских царей, исклю

чая, может быть, картофеля.—  Картофель в России стал возделы 
ваться только с X V III в.

Стр. 357. Кубанка и белотурка —  сорта лучш их твердых пш е
ниц.

Стр. 381. ...вышедшие и в «девятом часу»...— В евангельской  
притче (Матфея, 20, 1— 16) рассказывается о том, как некий вла
делец  виноградника принял на работу людей, приш едш их в разное  
время дня, последние начали трудиться в девятом часу. Запла
тил ж е он всем одинаково. Смысл притчи раскрыт в ст. 16: «Много 
званы х, но мало избранных»: заслуги определяю тся не продолж и
тельностью добрых дел, а подлинной готовностью делать их.

Стр. 392. Писцекультура —  искусственное разведение рыбы (от 
л а г. рхБшэ — ры ба).

Стр. 398. ...из « бестужевок».— См. т. 3 наст, изд., с. 693.
Стр. 404. ...ездил с требой...—  богослужебны ми обрядами, совер

шаемыми по просьбе отдельных верую щ их.
Стр. 423. Капорцы  (точнее, каперсы) — маринованные почки 

кустарника каперса.
Стр. 431. Троица —  один из «двунадесятых» праздников, отме

чается на пятидесяты й день после пасхи.
Стр. 470. ...была поглощена маленьким Васей Окоемовым...
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К  с т а р ш е й  д е в о ч к е ...— Писатель, сдававш ий рукопись романа в 
ж урнал  еж ем есячно к очередной книж ке, не заметил противоре
чия: в конце четвертой части говорилось, что у  Окоемовых родился  
первый ребенок — мальчик.

Стр. 506. . . .и  п р и ш е л  С а м с о н  в  стан ф и л и с т и м с к и й ...— Согласно 
библейской легенде, Самсон, ослепленны й врагами (филистимля
нами) и лиш енный ими своей чудодейственной силы, расш атав  
колонны храма, под его развалинами погребает филистимлян и  
статуи их бога. Заканчивая роман чтением этой легенды, Мамин- 
Сибиряк дает читателю понять, что дело, начатое Окоемовым, не  
погибнет, так как ем у удалось расш атать основы мира несправед
ливости.

РАССКАЗЫ

ОЗОРНИК

Впервые — ж урн. «Русская мысль», 1896, № 12.

При первом отдельном издании в 1899 г. (в серии «Новая биб
лиотека») цензура вычеркнула сцепу расправы свекра с Д ун ей  
от с л о в :  «...по плечам и по спине. На ее крик вы бежала старуха  
свекровь» д о  с л о в :  «Дунька молчала. У нее болело все тело». Вы
черкнутая сцена была восстановлена лишь в отдельном издании  
1907 г., по которому и печатается текст в настоящ ем издании.

Стр. 524. Ч у м б у р  — повод уздечки.
Стр. 527. Б а ш к и р ы - в о т ч и н н и к и  — коренные владельцы зем ель

ных угодий; п р и п у щ е н п и к и  — получивш ие земельны й надел п озд
нее,—-как правило, половинный.

Стр. 536. Б а с т р ы г  — палка, шест.

ХИЩ НАЯ ПТИЦА

Впервые — еженедельны й ж урнал «Север», 1897, № 8— 11.
Р ассказ был включен автором в сб. «Золотая лихорадка», Ека

теринбург, 1900 и 1902. Текст в настоящ ем издании печатается по  
сб. «Золотая лихорадка». 1902, с исправлением опечаток по предш е
ствующ им публикациям.

Стр. 541. К у р ж а к  — изморозь, иней.
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ЛЕГЕНДЫ

В 1898 г. Мамин-Сибиряк напечатал ранее появлявш иеся на 
страницах периодических изданий и сборников пять легенд в книге 
под названием «Легенды». Книга была хорош о встречена крити
кой, как, впрочем, и каж дая легенда, появлявш аяся раньше. 
А. Е. Алекторов, известны й ориенталист, автор книг о поэтическом  
творчестве казахов и киргизов, считал, что «Мамин-Сибиряк пере
дает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народ
ной ф антазии тесно переплетаю тся с подлинными историческими  
преданиями, сохранивш имися в памяти зауральских инородцев». 
Он отмечал, что автор удачно «придал им изящ ную  литературную  
форму, причем мастерски сохранил д ух  и тон киргизов, слож ив
ш их эти повествования», и предсказывал книге успех не только в 
России, но и за рубеж ом  («Русская мысль», 1898, № 5). Мамип- 
Сибиряк в ш опе этого года «жаловался» Ф. Ф. Ф идлеру на «обиду», 
нанесенную  этой рецензией: «...легенды собраны и обработаны ав
тором. А этого не было,— все мое собственное измы ш ление и 
только придана форма восточной легенды. Заимствования есть 
только в легенде о К учум е, то есть внеш ний ход событий, если  
это мож но назвать заимствованием. Все типы, все завязки, вся  
конструкция действия — мои от первого слова до последнего»  
(Ф. Ф. Ф и д л е р. Воспоминания о Д. Н. М амине-Сибиряке.— М узей  
Д. Н. Мамина-Сибиряка в Свердловске). В письмах к редактору  
«Русской мысли» В. В. Гольцеву он, несколько расш иряя круг «за
имствованного» (это «язык, восточные обороты речи и характер
ные особенности конструкции самой темы »), снова подчеркивает: 
«Содержание всех легенд, характеристики действую щ их лиц, типы  
и завязки всецело принадлеж ат мне, и никакими посторонними  
материалами я не пользовался и ничего не собирал» ( Г о л ь ц е в ) .  
Однако из З а п и с н ы х  к н и ж е к  Мамина-Сибиряка видно, что он об
ращ ался к работам о быте и фольклоре народов Сибири и За
уралья и делал из них выписки. В записны х книж ках встреча
ю тся такж е заметки, сделанны е при чтении сказок Ш ахразады и 
Корана (Б. Д. У д и н ц е в. Фольклор в записны х книж ках  
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск, 1966, с. 59—61). Выписки но
сят определенны й характер: главное внимание обращ ается на сти
листические, образны е средства национального фольклора каза
хов, тобольских татар и башкир, выписываются отдельные слова, 
собственны е имена, изредка обычаи.
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Обращ ение к «восточной» образности, философии, языковым  
поэтическим средствам было подготовлено особым вниманием пи
сателя к ж изни и судьбам  национальностей царской России. Ещ е  
в 80-е гг. он развивал эту  тему в очерках «Покорение Сибири», 
«Наши инородцы», «По Зауралью», «Орда», вводя в них материал  
исторических преданий и легенд.

Все легенды были написаны  с 1886 по 1892 г., в период об
щ его увлечения передовой русской литературы  этим жанром. В них  
ставились нравственно-философские вопросы. Кроме тех легенд, 
которые представлены  в настоящ ем издании, в сборник М амина- 
Сибиряка входили «Слезы царицы» (1889) и «Сказание о сибир
ском хане, старом К учуме» (1891). «Слезы царицы» — легенда о 
любви, ее противоречиях, о столкновении чувства и утеснитель
ного для человека долга, навязанного ем у положением. «Сказа
ние...» м енее других легендарно, это историческая повесть из 
ж изни  последнего хана Сибирского царства, лишь включающая  
материал преданий и легенд.

Одно время на материале легенд о К учум е Мамин предполагал  
создать трагедию о нем. В письме к Гольцеву он писал, что его 
поразил «шекспировский тип хана Кучума», который мог бы стать 
героем исторической трагедии. «Пришлось заняться историей и  
этнографией, а главное — языком...» ( Г о л ь ц е в ) .

В 80-е гг. в русской литературе было широко распространено  
обращ ение к притче, сказаниям, л еген дам — к ж анру, в котором, 
по словам А. М. Скабичевского, мож но было «выбиться из оков 
натурализм а и облечь в живы е образы те философские и мораль
ные идеи, которые бродят в ум ах общ ества, не находя соответ
ствую щ их форм в м елких ф актах будничной ж изни» («Но
вости», 1887, 1 января). 28 января 1892 г. в письме к одному из 
корреспондентов, прочитавш ему «Лебедь Хантыгая», Мамин пи
сал: «Легенда претендует на некоторое философское значение»  
( Г А С О ) .

Текст печатается по изданию: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к .  Л е
генды. 1898.

БАЙМАГАН

Впервые — «Сборник общ ества любителей русской словесности  
за  1891 год». Н аписана в 1886 г., прочитана па заседании Общества 
7 декабря 1886 г., членом которого Мамин-Сибиряк был избран  
25 марта 1886 г.
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Л ЕБЕДЬ ХАНТЫ ГАЯ

Впервые — сб. «Помощь голодающим», вып. газ. «Русские ве
домости», 1892.

В 1911 г. напечатана отдельной книжкой в издании «Вятского 
товарищества».

Стр. 568. Т а й ш а  — калмыцкий старшина.

МАЙЯ

Впервые — «Московская газета», 1892, 20 и 23 декабря.

И . Д е р г а н е е
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