
ЧЕРТИКЪ *).
Домъ Дивилиныхъ у р-Ьки. Старый, с-Ьрый, лупленный. 

Всякая собака знаетъ.
Дверь въ дому съ приступками узкая, с'Ьрая, глухая—ни 

скважинки, ни щелинки,— и для ключа никакой дырки не 
видно. Въ ночную пору не достучаться. Д а и кому въ ноч
ную пору стучаться?—разв-fc бы вору?—вору-то, положимъ, 
и не къ чему, онъ и безъ дверей зал-Ьзетъ, на то онъ и 
воръ. А вотъ если бы случай, надобность какая-нибудь важ
ная... Ну, ужъ не обезсудь—звонка не водится. Одно время 
на двери висела записочка: „ходъ въ окошко".

Плутня ли тутъ чья или такъ ужъ надо было по случаю 
какой переделки,—действительно въ ту пору поблизости 
околачивались маляры. Но отъ этого не легче. Ты сунься-ка, 
попробуй!—окно-то вона n rk  сколько ни скачи, не доска
чешь, только жилу себ1з вытянешь. Оно если бы съ тумбы 
или съ фонаря... Да тумба-то на гр'Ьхъ кривая: Ъхалъ какъ-то 
ломовикъ, зазывался, зацЬпилъ за тумбу, тумбу и своро
тило, такъ съ гЬхъ поръ кривой и осталась. А  съ фона- 
ремъ тоже радость не ахти какая. Если бы хоть чуточку 
поближе, а то ишь угодилъ куда — совсЪмъ наискосокъ къ 
р^кЬ. Это пока-то полезешь да приноровишься—да и ла
зать не стоить: пустое! Ну, да что, съ улицы не подсту
питься.

Вотъ черезъ заборъ разв-fe съ набережной махнуть?—ко
стыли помеха: другой попадетъ теб^ толще пальца, вотъ 
эташй, а востроты—игла туп’1;й. Его, братъ, не перещего
ляешь!

Если ткнуться въ ворота... если ткнешься въ ворота, 
прямо передъ тобой будетъ на двор'Ь огромадный сарай; 
когда-то ходилъ сарай подъ извозчика, а теперь только кон- 
скш духъ остался, навозцемъ, да и тотъ продыхается. До
берешься до сарая, поверни на л-Ьвую руку и иди напря- 
микъ до собачьей конурки — собаки въ конурк^ никакой 
нЬтъ, была одна, Балкой звали, да подохла, такъ что и по
брехать некому. А отъ конурки опять поверни на л-Ьвую 
руку и упрешься прямо въ дверь. Дверь обита замуслеван- 
ной клеенкой и на блок^Ь. Отворить ты ее, конечно, безъ 
труда отворишь, хитрости тутъ никакой нтЬтъ, и пойдешь 
по корридорчику, наспотыкаешься вдоволь, и уткнешься, 
наконецъ, въ другую дверь. Тутъ-то теб-h и ожидай. Пока

*) i-я прелпя на конкурс^ „Золотого Руна“ по отд-Ьлу художественной 
прозы.

не лопнетъ терпъше—все равно бёзъ толку — плюнешь и 
пойдешь.

Вотъ какъ законопачивались люди!
Улица узкая, пустынная: по утрамъ водовозъ, вечерами 

отходники—вотъ и все движете.
А въ дому живутъ. Но что въ дом-fe делается ни одной 

душ1з не открыто.
*  *

*

Старикъ Дивилинъ въ большой чести былъ, представ
лялся за юрода. Хоть и жилъ затворникомъ, а н'Ьтъ-н'Ьтъ, 
да и показывался. Ходилъ онъ подъ кличкой утопленника. 
Какъ-то еще вскор-fe послтЬ женитьбы попалъ онъ на Кре
щенье въ прорубь и утонулъ. Стали искать, зацепили ба- 
громъ, на багр-fe и вытащили, подняли потомъ на руки и 
откачали. Съ гёхъ  поръ и пошло: утопленникъ да уто-
пленникъ, и вся тутъ. Съ тЪхъ поръ и пошло: пить очень 
сталъ. Стукнетъ этотъ нелегки! часъ,—моментально всю 
одежу съ себя на полъ, да какъ есть, въ чемъ мать родила, 
прямо на улицу. Дождь ли, слякоть ли, морозъ ли треску- 
чш или вьюга,— проходи мимо: никакого внимашя. И вс-fe 
ему въ ту пору раками представлялись, а самъ онъ будто 
ракъ наиглавн'Ьйшш, въ род'Ь какъ бы ихняя матка рачья. 
Вытянетъ руки, растопыритъ пальцы клешней и ловитъ. 
Кто бы ему ни попался, всякаго словитъ. И идетъ прямо 
на базаръ и тамъ первымъ д-Ьломъ за лошадей берется. 
Бьетъ во BC-fe кулаки скотину, лупитъ ее по морд^, пока 
изъ силъ не выбьется, да гдЪ-нибудь у стойла тутъ же и 
притихнетъ. Лежитъ подъ рогожей неподвижно, какъ мерт- 
вецъ, глаза открыты огромные безъ б^лкоБъ и выпучены—
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рачьи, и самъ весь красный, какъ вареный ракъ. Придетъ 
время, очухается, встанетъ и начнетъ бормотать да распи
наться. Только слушай. Тутъ отъ бабъ ему прохода нНЬтъ. 
Все, что ни скажетъ утопленникъ,— все такъ и сбудется. 
Никогда не обманывалъ. Такой ужъ, знать, даръ былъ. 
Большимъ уважешемъ пользовался челов'Ькъ, р'Ьдко кому 
выпадетъ отъ человека такое большое уважеше. Да прене- 
брегалъ, не нуждался. Другого хогЬлъ.

Старуха Аграфена, какъ въ монастыр-fe, и носу никуда не 
покажетъ, . такъ и сидитъ сиднемъ. А кто ее вид'Ьлъ, не 
скажетъ, что она старуха: такъ лтЬтъ сорокъ, не больше, 
да и то перехватишь, а эти годы не старые, и еще какъ 
пошевелиться можно, другая на ея M'fccrb таше выверты 
вывертываетъ, молодая позавидуетъ. Въ б'Ьленькомъ пла- 
точк'Ь, вся прозрачная и неподвижная, не то безъ кости, не 
то безсчЬмянка. Тихая, не улыбнется. И все въ одномъ вид^ 
и не стар'Ьетъ и моложе не становится. А, бывало-то, до 
замужества, кашя только, бывало, чудеса не творила, кашя 
только чуды не чудила. Такая любовная: всякаго приголу- 
битъ и пригр-Ьетъ, и откуда-то слова ташя появятся, прямо 
за душу хватитъ, и войдутъ слова въ душу и угасятъ вся
кое пекло. Любому старику ташя знашя, что она знала. 
Бывало, человека разспрашивать начнетъ или въ трудную 
минуту сама что посов’Ътуетъ. Глаза голубые, волосы—ленъ. 
Монаху не устоять, не токмо что простому человеку. И 
случись же тому—влюбилась она по уши въ Ивана-утоп- 
ленника, а Иванъ и въ усъ не дуетъ, хуже, просто самъ не 
знаетъ, почему она противна ему да и только. Тутъ вотъ 
оно и произошло. Взяла она Ивана, да не своими руками.

Вотъ какъ дЬло было. Давно ужъ замышляла Аграфена 
недоброе. Ж дала только Пасхи.

На первый день Пасхи посл-Ь обедни, когда вышелъ ба
тюшка со святой водой, заметила она пасху, на которую 
святая вода первое всЬхъ крапнула, отщипнула кусочекъ, 
затаила у себя. То же проделала и съ артосомъ, на кото
рый перв-Ье всего святая вода попала. Завязала артосъ и 
пасху въ тряпочку, повысила на грудь, и такъ носила на 
груди до новолушя. Когда же показался на неб'Ь молодой 
м'Ьсяцъ, вышла она въ глухое м'ксто, стала противъ м е
сяца, сняла ему съ груди свой золотой крестъ.

М-Ьсяцъ молодой все видитъ, м'Ьсяцъ молодой все знаетъ, 
и видитъ и знаетъ, кто съ кЪмъ цтЬлуется. И она, Агра
фена, целуется съ Иваномъ.

Такъ и навыки, чтобъ целовались и миловались, какъ 
голубь съ голубкой!

Она -Ьдетъ на осляти, гадюкой погоняетъ, приступаетъ 
къ месяцу съ артосомъ и съ пасхой. И Иванъ ужъ не 
отвертывается, не говоритъ ей худого слова.

Такъ и навыки, чтобъ не сказалъ худого слова, а все съ 
лаской.

Она сняла съ груди тряпочку, вынула артосъ и пасху, 
съНЬла, а немножечко крошекъ оставила. Побежала подъ 
какимъ-то предлогомъ въ домъ къ Ивану, незаметно всы
пала ему въ чай крошки. Дождалась, пока Иванъ выпилъ 
чай, и ушла домой.

Иванъ рехнулся: жить ужъ безъ нея не можетъ. А она 
испугалась. Видитъ, д^ло не ладно, жить такъ, какъ рань
ше, она уже не можетъ: тянетъ куда-то, наводитъ на ташя 
мысли— кровь холодЬетъ въ жилахъ. Все это такъ незаметно, 
какъ-то само собой, все будто въ шутку. И чувствуетъ она 
въ себ'Ь необыкновенную силу, и захоти она самаго нев-fepo- 
ятнаго, и оно тотчасъ исполнится. И она ужъ боится хо- 
гЬть чего-нибудь, боится думать... Опять достала крестъ, 
повысила себ-Ь на шею, стала поститься, все, все, все проделала, 
какъ написано. II затихла. Словно прихлопнуло ее. Словно, 
чертъ задавилъ ее. Плюнулъ на нее чертъ и навсегда 
ушелъ, бросилъ въ этомъ Mip"fe жить въ поко^Ь, въ молча- 
нш, безъ веселья, безъ радости, безъ единой улыбки хоть 
на одинъ мигъ. И она жила безмятежно, безропотно. Куда 
все подавалось?— сама не пойметъ. Да и было ли что?— 
ничего не помнитъ. Будто родилась такой, будто отродясь 
не веселилась, не радовалась, не улыбалась ни разу. Мо
лится да вздыхаетъ, молится да вздыхаетъ. О чемъ молится? 
О гр-Ьхахъ. О какихъ гр-Ьхахъ?

*  X-*

Д^ти рождались часто. И помирали. Родится кр'Ьпышъ, 
поживетъ съ годъ, ужъ и ходить начнетъ и разговаривать, 
да вдругъ ни съ того, ни съ сего и протянетъ ножки, Богу 
душу отдастъ. Осталося въ живыхъ всего на всего двое— 
два мальчика.

Старшш, Борись, большую охоту къ ученью иы'Ьлъ. Всю 
свою половину въ дом'Ь книжками уставилъ. Неразговорчи
вый, сидитъ, бывало, все читаетъ, и не оторвешь его нич-Ьмъ: 
ни сластями, ни играми. Кончилъ онъ гимназш, поступилъ 
въ университетъ.

Старикъ Бориса до страсти любилъ. Ни въ чемъ ему 
не отказывалъ. Все хотЬлъ, чтобы изъ него докторъ вы
шелъ.
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Бывало, въ тихШ часъ, когда не случалось запоя, подся- 
детъ старикъ тихонько къ сыну и все разспрашиваетъ: от
куда Mip-ь пошелъ, да откуда земля, да откуда челов'Ькъ и 
всяшй зверь, и зач'Ьмъ все такъ приключилось, какъ оно 
есть, и будетъ ли конецъ этому, и наступить ли другое, и 
какое такое это другое будетъ, и почему на земле все при
чины и боль и страсти, и зач-Ьмъ смерть приходитъ и люди 
родятся и зач-Ьмъ сердце у него сохнетъ?..

Понималъ ли старикъ, что ему сынъ изъ книжекъ раз- 
сказывалъ, понималъ ли сынъ, о чемъ его старикъ спра- 
шивалъ?—Старикъ все тянулъ свою черную редкую боро
ду, впивался въ нее своими пальцами, будто клешнями, ка- 
чалъ головой. И такъ же тихонько, какъ входилъ, опять 
отправлялся къ себе на свою половину и тамъ нередко въ 
потемкахъ при крошечномъ свете лампадки целыми ноча
ми ходилъ взадъ и впередъ и бормоталъ самъ съ собой и, 
впиваясь пальцами въ черную редкую бороду, кивалъ го
ловой, и, выпучивъ черные безъ б'Ьлковъ рачьи глаза, сто- 
ялъ столбомъ. Стоялъ долго—камень. И опять тихонько 
пробирался къ сыну и, если заставалъ его за книжками, 
садился молча, гляд^лъ на него, а впадина межъ бровями 
чернела черней глубокаго колодца.

Зач'Ьмъ смерть приходитъ и люди родятся и зач-Ьмъ 
сердце у него сохнетъ?..

Борисъ рано женился. Ходила къ нимъ въ домъ къ ма
тери молоденькая монашка изъ ихняго монастыря. Вотъ на 
ней онъ и женился. Родилась у нихъ дЬвочка. И вскоре 
после этого случилась въ доме одна темная H C T opin . Одна
жды ночью къ дому подъ-Ьхала черная карета. Вышли изъ 
нея люди. Вошли въ домъ. Взяли Бориса. Посадили съ со
бой въ карету. Карета укатила. У-Ьхалъ Борисъ. И больше 
не вернулся. Такъ и сгинулъ,—ни слуху, ни духу. Двенад
цать л-Ьтъ прошло съ гЬхъ поръ, а все ничего неизвестно, 
и сколько ни ломали голову, ни до чего не дошли, и ска
зать ничего нельзя: какъ, что и почему? Двенадцать л-Ьтъ 
какъ умеръ старикъ, не возвращается Борисъ, и вернется 
ли,—одному Богу известно.

Старикъ умеръ съ горя. Съ того дня онъ больше не ло
жился спать, больше не могъ спать. В се ночи онъ прово- 
дилъ въ комнате Бориса на своемъ обычномъ м-fecrk у 
стола и, облокотясь, смотр-Ьлъ туда, гдф, прежде сидЬлъ 
Борисъ, склоненный надъ книгой. Такъ и умеръ.

Уже посл-Ь смерти черезъ нисколько м-Ьсяцевъ Аграфена 
родила посл-Ьдняго. Окрестили мальчика Денисомъ въ честь 
д-Ьдушки. Ни смерть старика, ни случай съ сыномъ не сму

тили ея ровнаго изо дня въ день равнаго века. Только 
одинъ разъ голубые ея глаза вспыхнули голубымъ огонь- 
комъ. Только одинъ р азъ —и погасли. Безмятежность, без
ропотность. Молится да вздыхаетъ, молится да вздыхаетъ. 
О чемъ молится? О гр-Ьхахъ. О какихъ гр-Ьхахъ?

*  X •X-

Весь домъ и все хозяйство лежали на рукахъ нев-Ьстки 
Глафиры. И она заправляла вс-Ьмъ по-свойски.

Сохлая какъ щепка, тощая какъ спичка, безъ кровинки, 
хищная и злая, что Яга на суковатомъ помел-fe,—сущая Яга. 
Тамъ, въ монастыре, тихая по нужд-fe, смиренная по послу- 
шанто, развернулась тутъ въ пустомъ дом-fe съ его поло
винками, корридорчиками, переходами, закоулками, лестни
цами безъ конца и всякими безъ числа комнатами. Вышла 
она замужъ за Бориса... шутъ ее знаетъ, почему она вышла 
замужъ. По любви ли, или тутъ разсчетъ какой былъ, или 
просто такъ, пора пришла... Теперь свободная могла сво
бодно дълать все, что хотела. Но что ей делать, кроме 
какъ по хозяйств}^, въ этомъ пустомъ доме? Да ничего. 
Ничего?

И попадало же Нине и ДенискЬ. По двору побегать, 
либо со двора куда: покататься тамъ на лодке, поудить 
рыбу,—ни-ни! Только по большимъ праздникамъ Яга заби
рала д-Ьтей и отправлялась съ ними пешкомъ на другой 
конецъ города, въ монастырь за заставу. И всю-то дорогу 
муштровала и за службой пьявила,—какое ужъ тамъ раз
влечете, хуже карцера, куда Дениска частенько попадалъ 
и за лень и за шалости.

Дениска—мальчишка рослый и грудь у него железная. 
На перемене и часто во время урока, разстегивая курточку, 
показываетъ мальчишкамъ свою грудь. И все соглашаются, 
да и не могутъ не согласиться, что она у него действи
тельно железная, и если постукать, отдаетъ здорово. Когда 
онъ только что поступилъ, его встретили кличкой—такъ 
по отцу — утопленникомъ. Но въ первый же день онъ из- 
билъ одного изъ самыхъ отчаянныхъ и задирчивыхъ во 
всей гимназш,—и съ техъ  поръ его побаиваются. Лентяй 
страшный, за книжку не усадишь. Одно пристраст1е: очень 
рисовать любилъ. Только и дело, что выводитъ рожицы, 
учителей да разныя разности. Полны карманы карандашей, 
гуммиластиковъ и снимки. Снимка ходила не только для 
снимашя точекъ при оттушевке, но и для озорства. Снимка 
такой предметъ, что самъ въ ротъ просится. И пахнетъ
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отъ нея ч-Ьмъ-то такимъ пр1ятнымъ, особенно когда она 
свежая и съ бумажки такъ на желтой своей перепонке от- 
липается. Дениска любилъ жевать снимку, пожуетъ-пожуетъ, 
а потомъ какую-нибудь фигурку изъ нея и состроитъ: либо 
лягушку, либо несуразность и еще тамъ что, отчего весь 
классъ, какъ одинъ, завизжитъ, и унять ужъ невозможно 
станетъ. Потомъ надуетъ пузырекъ и когда притихнутъ, 
возьметъ да и сдавитъ снимку, чтобы лопнуло. И трещитъ 
пузырекъ по всему классу, а причины не видно. Изъ-за 
этой самой снимки сколько разъ въ карцере сидклъ, да по 
воскресеньямъ приходилъ въ гимназто,—если считать, такъ 
всяшй счетъ потеряешь.

Книжки читать для Дениски все равно, что поклоны 
класть. И rfe книжки, которыя выдавались ученикамъ на 
домъ, съ первыхъ же строкъ нагоняли на него такую з е 
воту, и такъ его всего корчило, что, вотъ того и гляди, 
возьметъ онъ эти самыя книжки да въ клочки. А зналъ онъ 
много разныхъ исторш; разными путями онЬ попадали къ 
нему: и наслушался вдоволь и такъ изъ головы выдумалъ. 
Закарцеромъ присматривалъ старичекъ швейцаръ, Герасимъ. 
Дениска, бывало, сидитъ, и старичекъ Герасимъ сидитъ, 
смотритъ къ нему въ окошечко: тоже никуда зтйти нельзя, 
отвечать за все будешь. Вотъ старичекъ скуки ради и раз- 
сказываетъ. И про что только ни калякалъ старикъ: и про 
сражешя, и про деревню, и про колдуновъ, и про покойни- 
ковъ. А сказки начнетъ—хоть бы и в-Ькъ сидеть въ кар
цере!— вотъ какъ разсказывалъ.

Нина тоже училась въ гимназш. Но прошлой зимой съ 
ней беда приключилась, и изъ гимназш ее взяли.

Какъ-то на первый сн-Ьгъ поела она съ Дениской снежку. 
Съ Дениски, какъ съ гуся вода, попершилъ т-Ьмъ и отде
лался, а Нина слегла. Да такъ тяжело, всякая надежда про
пала, что встанетъ. И все же выходилась, только съ ногами 
стало неладное: ступить могла лишь на одну, левую, и то 
носкомъ, а правая такъ болталась, какъ хвостъ. Пришлось 
девочке костыли носить. И куда девалась ея светлая ко
са,—такъ KaKie-то одни волосики торчатъ, а отъ косы и 
помину н^тъ.

Первое время после болезни Нина все еще продолжала 
ходить въ гимназш. Самая озорная—Дениске въ озорстве 
не уступитъ,—самая неугомонная во всемъ классе, сидела 
теперь, запрокинувъ голову, какъ горбатая, и костыли тор
чали за ея спиной, какъ два чертова кукиша. На бледномъ 
личике порывалась скорчиться рожица и губы коверкались, 
готовыя ужъ задать такой смехъ, отъ котораго и учитель

и доска покатятся по классу, но ничего не выходило,—вы
ходило что-то жалкое и мучительное, отвернуться хочется. 
Учителя избегали вызывать ее, а когда спрашивали, то раз
решалось отвечать сидя... Да она, бывало, и минуты на 
месте не усидитъ. Извелась девочка. Вотъ и взяли изъ 
гимназш.

И теперь съ утра до вечера въ комнатахъ подъ призо- 
ромъ Яги.

Ягу дети не любили, какъ не любила Нина своихъ клас- 
сныхъ дамъ, какъ не любилъ Дениска нюнь, пихтёрь, тихонь, 
фискалъ, директора и надзирателей. Старуху же Аграфену, 
напротивъ. И часто заходили къ ней на ея половину. Ве
личали Аграфену бабинькой. Такъ ужъ повелось: бабинька 
и бабинька.

Тепло у старой, уютно. Стены въ картинкахъ; картинки 
шелками да бисеромъ шиты: тутъ и цветочки, и лютые зв е 
ри, и монастырь, и китайцы, амазоны на коняхъ и такъ ама
зоны, лебеди, замки и опять китайцы. Въ углу иконы, по 
бокамъ святыня: шапочки, туфельки, рукавички, ленты, по
яски, крестики, нагузники—все съ мощей отъ угодниковъ. 
На столикахъ шкатулки—бисерныя, кожей обделанныя, раз- 
рисованныя и хрустальныя. Бабинька въ беленькомъ пла
точке, словно воды въ ротъ набрамши, ни слова не ска- 
жетъ, только молится да вздыхаетъ. А какая у бабиньки 
лестовка: белая, скатнымъ жемчугомъ обсыпана, на лапост- 
кахъ по золотистому бархату жемчужныя веточки и краеш
ки и ободки жемчужные, и каждый бабочекъ — ступенька 
изъ цельной жемчужной дорожки.

Лазали себе дети по шкатулкамъ, отворяли крышки, вы
нимали диковинки и все пересматривали и все перетрогива- 
ли. И чего-чего тамъ не было... Старуха между темъ, не 
оставляя молитвы, отпирала одинъ изъ шкапчиковъ, брала 
изъ шкапчика полную тарелку сушеныхъ яблоковъ и грушъ, 
и сливъ, и винограду и ставила на столъ передъ детьми.

— Ягодку, ягодку,—шептали ея поблекпля губы.
Бросали дети шкатулки и коробочки, принимались за та

релку уписывать.
— Ягодку, ягодку,—шептала безкровно старуха.
И тарелка пустела.
— Прощай, бабинька, благодаримъ!— целовали дети ба- 

биньку и шли къ себе въ детскую.
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Датская—на половине Бориса. После смерти старика все 
книги пошли на подтопку, и въ доме не осталось ни одной 
завалящей книжки. Исчезновеше Бориса приписывалось 
книгамъ.

— Все отъ книжки,—говорила Яга,—книжки отъ дьявола, 
и водить въ доме погань—только его тешить, да и пыль 
заводится.

И тамъ, где раньше не было ни уголка не заставленнаго, 
въ пустой комнате проводила Нина все свои дни. Только и 
ждала что Дениску. Дениска возвращался изъ гимназш съ 
опоздашемъ:то оставятъ, то такъ прошляется съ мальчишками.

Разсказывалъ онъ Нине страшныя и чудныя исторш, и 
Нина любила ихъ слушать. Сама просилась, чтобы разска
зывалъ.

Всякую исторш, всякое ухарство принимала она съ болью. 
Она хорошо знала: уделъ ея сидеть вотъ тутъ, вотъ такъ, 
и болыпаго нетъ для нея и не можетъ быть до гробовой 
доски. Она бередила себя, поддразнивала, слушая разсказы 
и представляя себе эти ухарства, на которыя и она когда-то 
была готова. Глядя куда-то подъ потолокъ, какъ горбатая, 
хохотала, захлебывалась, такъ громко, какъ только могла 
хохотать. И глазенки горели со смехомъ и слезами, и вся 
она подпрыгивала, и костыли за спиной прыгали.

— Денька, миленьшй, Денька, еще что-нибудь!..
Дениска взялся было за карандашъ—замахнулся какого-то

чудищу изображать...
— Денька, про дятла!—стучитъ кулакомъ Нина, и брови 

у ней сходятся: не то заплачетъ, не то ударитъ костылемъ.
И начинается сказка про дятла.
Сказка всемъ известная, какъ кормила и поила собака 

мужика и бабу и какъ выгнали собаку за старостью летъ 
со двора, и какъ очутилась собака въ такомъ скверномъ 
положенш, что хоть ложись да помирай.

— И вотъ придумала собака идти въ чистое поле и кор
миться полевыми мышами,—Дениска вытягиваетъ губы и 
такъ скашиваетъ лукаво глазенки, будто ужъ мышку ло- 
витъ,—и пошла она въ поле, увидЬлъ ее дятелъ и взялъ 
къ себе въ товарищи...

Тутъ начинаются собачьи похождешя.
Долгая сказка, жестокая. Разсказываетъ ее Дениска съ азар- 

томъ, словно бы собачья и дятлова участь были его участью.
Накормилъ дятелъ собаку и напоилъ по горло.
— „Я теперь и сыта и пьяна, хочу вдоволь насмеяться!"— 

„Ладно“,—отвечаетъ дятелъ. Вотъ увидели они, что работ
ники хлебъ молотятъ. Дятелъ тотчасъ селъ къ одному ра
ботнику на плечо и сталъ клевать его въ затылокъ, а дру
гой парень схватилъ палку, хотелъ ударить дятла, да и сва- 
лилъ съ ногъ работника. А  собака отъ смеха такъ и ка
тается по земле, такъ и катается...
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И ч-Ьмъ жестче куралёсы собаки, т-Ьмъ глаза у Дениски 
игривей.

Достукалась собака—"Ьхалъ мужикъ въ городъ горшки 
продавать—завязла собака въ спицахъ колеса, тутъ изъ нея 
и духъ вонъ.

— Озлился дятелъ на мужика, с'клъ его лошади на голо
ву и сталъ выклевывать ей глаза. Мужикъ б'Ьжитъ съ по- 
л'Ьномъ, хочетъ убить дятла; приб'кжалъ, какъ хватитъ— 
лошадь тутъ же и повалилась мертвая. А  дятелъ увернулся, 
перелет'Ьлъ на возъ и пошелъ бегать по горшкамъ, а самъ 
такъ и бьетъ крыльями. Мужикъ за нимъ и ну пол'Ьномъ 
по возу-то, по возу-то. Перебилъ всЬ горшки и пошелъ до
мой ни съ ч'Ьмъ. А дятелъ полегЬлъ къ мужиковой изб-fe, 
прилет-Ьлъ и прямо въ о к о ш к о . Баба тогда печь топила, а 
малый ребенокъ сидЬлъ на лавк1з; дятелъ сЬлъ ему на го
лову и ну долбить. Баба прогоняла-прогоняла его, не мо
жетъ прогнать: дятелъ все клюетъ. Вотъ она схватила пал
ку, да какъ ударитъ: въ дятла-то не попала, а ребенка до 
смерти ушибла. Воротился мужикъ, видитъ: веЬ окна пере
биты, вся посуда перебита, и дите мертвое. Пустился го
няться за дятломъ, исцарапался весь, избился, а поймалъ- 
таки. „Убить его“, говоритъ баба.

Дениска вывелъ на бумаг-fe какой-то трехаршинный носъ, 
подставилъ ему ножки, причмокнулъ:

— „Шзтъ,—говоритъ мужикъ,—мало ему, я его живьемъ 
проглочу"... И проглотилъ. А  то вотъ была такая истор1я: 
попалъ одинъ волку въ животъ, видитъ темно тамъ и дождь 
идетъ...—и начинаетъ плести Дениска ташя исторш, кон- 
цовъ не найдешь.

Бледное личико Нины покрывается красными пятнами, 
б-Ьгаетъ подъ глазомъ безпокойный живчикъ, и начинаетъ 
она хохотать, захлебываясь, такъ громко, какъ только мо
жетъ хохотать.

И въ д'Ьтской пустой съ пустыми полками для книгъ и 
съ двумя кроватями по угламъ, съ длинными стенами, сплошь 
изрисованными рожицами, носами, хвостиками, горитъ ого- 
некъ далеко заполночь. Только Яга, шлепая туфлями, разго- 
няетъ дЬтей по кроватямъ, но и въ кроватяхъ они долго еще 
переговариваются и прыскаютъ отъ хохота и пищатъ мышами.

Мерный св'ктъ лампадки, мерный ходъ часовъ подговари- 
ваютъ, подшептываютъ имъ въ этой ночи и домтЬ щ'стомъ.

*  *
*

Единственный гость у Дивилиныхъ—тараканоморъ Павелъ 
©едоровъ.

Д'Ьти хоронились отъ тараканщика, и онъ не любилъ 
д^тей.

— Поганое,—говорилъ тараканщикъ, — дьявольское еЬмя. 
Зачаты во гр'ЬхгЬ, гр'Ьхомъ насыщены, гр'Ьхъ плодятъ. По
ганое.

На двор"Ь росло репею видимо невидимо, и Дениска урыв
ками, когда удавалось незаметно проскользнуть отъ Яги, 
собиралъ „собакъ“ и сажалъ этихъ „собакъ“ тараканомору 
на самыя непоказанныя м-Ьста.

Если было когда-либо такое поразительное сходство че
ловечья™ лица съ собачьей мордой, такъ именно у Павла 
Оедорова. Да большаго сходства, наверно, и никогда не 
было. Ну прямо собака и собака. Заросшш весь, поджарый, 
зубастый, и не голосъ, а глухой лай. Да, собака и собака. 
Песъ сапатый.

Павелъ Оедоровъ ходилъ по изв'Ьстнымъ домамъ и тамъ 
морилъ таракановъ. Черезъ плечо вискла у него черная 
кожаная сумка съ ядомъ, а въ рукахъ—палка съ кожанымъ 
наконечникомъ.

Наконечникъ онъ обмазывалъ свинымъ саломъ, вынималъ 
изъ сумки баночку съ б1злымъ порошкомъ, осторожно от- 
крывалъ крышку и мокалъ туда палку. Потомъ шепталъ 
какое-то тараканье заклинаше и приступалъ. Онъ ходилъ 
по ст'Ьн'Ь, гд'Ь водились тараканы, и медленно прикладывалъ 
наконечникъ, такъ что вся сгЬна покрывалась 6-Ьленькими 
кружечками въ родЬ огненныхъ языковъ. Медленно прикла
дывалъ тараканщикъ наконечникомъ, да съ разстановкой и 
со вкусомъ. И тараканы, не боясь свЪта, ползли на при
манку и -Ьли б'Ьлые кружечки, ползли изо всгЬхъ потайныхъ 
гн'Ьздъ, изо вс'Ьхъ щелей и подщелей съ малыми детьми, съ 
яицами, и -Ьли бЪлые кружечки. Наевшись, сонно уползали 
обратно въ гнезда, щели и подщели, чтобы ужъ никогда 
не выйти не только при свНЬгЬ, но и въ самый разгаръ ихъ 
усатой жизни—въ ночную пору.

Тараканоморъ считалъ свое д-Ьло большимъ и важнымъ. 
Въ этомъ тараканьемъ шуршань'Ь мерещился ему самъ Дья- 
волъ, а побороть Дьявола, стереть съ лица земли было глав- 
нымъ и первымъ его зав'Ьтомъ.

И, отрываясь отъ работы, онъ только и говорилъ о главномъ.
— Вся земля въ пл^зну у нечистаго, все проникнуто его 

сгЬтями, всюду его сатанинсшя лапы. Д'Ьти родятся не для 
славослов!я—поганое сЬмя!—чтобы творить козни Дьявола. 
И конецъ ужъ идетъ,—сгниваетъ земля отъ нечистотъ и 
пакости. И время ужъ близится... Дьяволъ и вс1з с-Ьти его 
станутъ явными, ибо скрываться ужъ не къ чему. Обречена
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земля, умираютъ посл'Ьдше праведники, а расплождаются, 
какъ песокъ морской, сыны бесовсше. Скрываться ужъ не 
къ чему. Онъ сядетъ на престолъ, начнетъ повелевать и 
судить отъ моря до моря своихъ рабовъ и обратитъ цар
ство свое въ адъ кромешный съ огнемъ неугасимымъ и 
червемъ неосыпающимся---------

Тараканщикъ такъ лицомъ къ лицу никогда не видалъ 
Дьявола. И встань Онъ передъ нимъ, тараканщикъ не устра
шился бы вступить въ борьбу.

Поморивъ таракановъ, Павелъ Оедоровъ закрывалъ свою 
баночку, убиралъ въ сумку, в'Ьшалъ сумку черезъ плечо, 
принимался за палку, въ трехъ кипяткахъ обмывалъ нако- 
нечникъ, вытиралъ сухой тряпкой, ставилъ палку въ cfe- 
няхъ, потомъ, плескаясь и фыркая, мылъ себе руки и бо
роду и подъ бородой, шепталъ опять тараканью молитву и, 
помолившись, садился за столъ пить чай со сливнымъ ва- 
реньемъ.

Не дай Богъ, чтобы варенье не такъ было сварено, какъ 
любилъ тараканщикъ.

За столъ не сядетъ и выговорить.
— Ты сливу разрежь сперва пополамъ, посыпь ее саха- 

ромъ, потомъ поставь сковородку на ночь въ печь, потомъ 
наутро вынь и начинай варить. Тогда слива къ сливе, что 
тараканъ къ таракану, будетъ отдельно.

Возьметъ свою палку, нахлобучить шапку и уйдетъ. И ты 
его проси не проси, ни за что не вернется.

А если все оказывалось въ исправности, тутъ за чаемъ 
начинался разговоръ о главномъ.

И изливаютъ хозяева душу, перебирая все горести и беды 
своей семейной жизни.

— Поганое,—лаетъ тараканщикъ,—все поганое.
И куда бы онъ ни пришелъ, что бы онъ ни услышалъ, 

кого бы ни увидалъ, отъ всего отзывало поганью, сквернымъ 
духомъ,—мерещился Дьяволъ.

Но самого Дьявола такъ лицомъ къ лицу онъ никогда не 
видалъ. И если бы онъ явился къ нему, тараканщикъ не 
устрашился бы и—верилъ, верилъ—одоле.пъ бы его.

Если бы онъ явился къ нему...

# **

Жизнь Павла ©едорова проходила въ моренье тарака
новъ. Такъ не по делу онъ никуда не заходилъ, исключая 
Дивилиныхъ. И только иногда, а случалось это не больше 
пяти-шести разъ въ году—онъ сдергивалъ съ себя сумку и

куда ни попало швырялъ свою палку съ кожанымъ нако- 
нечникомъ.

Это приходило совсемъ неожиданно. Суровость и мрач
ность вдругъ достигали какой-то своей последней точки. 
Онъ начиналъ весь дрожать, глаза застилало, зубы скали
лись. Какой-то собачш вой подымался въ груди, и если бъ 
тогда привязать его на цепь, онъ завылъ бы собакой. Онъ 
запиралъ все двери, завешивалъ занавески, шарилъ по 
угламъ, засматривалъ подъ кровать—его тянуло—трогалъ 
полые предметы, вынималъ стаканы, чашки, снималъ лампо- 
выя стекла—его тянуло...

Стуча зубами, какъ въ лихорадке, вырывался, наконецъ, 
тараканщикъ изъ комнаты и шелъ, окутанный мутью, съ 
тяжелой тупой головой, а мозгъ его придавливало, будто 
лежалъ на немъ плотный слой ваты. Слепо добирался та
раканщикъ до Зверинца, тамъ молча день бродилъ отъ 
клети до клети, отъ кролика къ морской корове, отъ обе
зьяны къ слону. Потомъ также молча и слепо, когда темнело, 
покидалъ Зверинецъ, выходилъ на главную улицу—на улице 
ужъ пробуждалась ночная откровенная жизнь. Ш елъ онъ все 
напряженней и безпокойней, глядя передъ собой, не давая
дороги, не сторонясь, не уступая, напроломъ----- И если бы
нелегкая подтолкнула остановить его, трудно ручаться, чтобы 
тутъ же не задушилъ онъ, а будь при немъ ножъ, не заре- 
залъ бы негодяя. И такъ онъ шелъ медленней и медленней, 
пока вдругъ не застывалъ на месте: тогда первая попав
шаяся женщина — обречена. Онъ не велъ, а волокъ ее, та- 
щилъ въ какой-нибудь номеръ или комнату. Тамъ набра
сывался------брось голодной собаке кость, какъ она набро
сится! или рыбу... съ костями, съ кожей, съ внутренностями, 
и урча и сопя, все схряпаетъ, загрызетъ съ костями, съ кожей,
съ внутренностями собачье мясо. Такъ----- Было въ этомъ
страшное, головокружительное. Т акъ----- целые часы, ночь.

Молча, не глядя, покидалъ тараканщикъ не человека, не 
женщину, молча, не глядя, покидалъ онъ трупъ, и шелъ 
себе домой, чтобы заснуть мертвымъ сномъ и, выспавшись, 
начать жизнь обычную и работу—морить таракановъ.

Приключешя тараканомора оставались глубокой тайной. 
Какъ загадочныя исторш, они нетъ-нетъ и выплывали на 
светъ, но никто не поверилъ бы, что все это—его дело 
рукъ. В се считали тараканщика за необыкновенна™, но 
чтобы такое делать... да никому и въ голову не придетъ.
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Тараканщикъ у всякаго на языке. За последнее время 
стали немало занимать его пос^щ етя Дивилиныхъ: ни къ 
кому безъ дЬла порога не переступить, а къ Дивилинымъ— 
накось!—каждую субботу обязательно.

А домъ глухой, не подступишься, и нетъ возможности 
узнать, чемъ онъ тамъ занимается. А  ужъ очень любопытно 
знать, ч_1шъ онъ тамъ занимается?

Кто-то смеялся:
— Въ дом^ все ужъ давно перемерли, и ни одной ноздри 

не осталось, а на место людей тараканы завелись, съ этими 
тараканами тараканщикъ и водитъ компанто; вотъ какой 
хлюстъ!

•— А Дениска?—ведь шляется же мальчишка всякш день 
въ гимназда.

Н етъ, шутки въ сторону, шутками тутъ не отделаешься. 
И начинались догадки. Вспоминали утопленника. Безъ уто
пленника не могло обойтись.

Г  оворили:
— Утопленникъ и не думалъ помирать, утопленникъ живъ 

и находится въ великомъ затворе, только съ тараканщи- 
комъ что и водится.

Говорили:
— Тараканщикъ съ Дивилиными бабами новую веру хо- 

четъ объявить.
А друпе говорили:
— Никакой веры онъ сделать не можетъ, все веры ужъ 

сделаны, а просто живетъ онъ съ бабами: съ Глафирой 
полюбовно, а со старухой, какъ съ малымъ дитёмъ, обманомъ.

— Да онъ и не человекъ вовсе,—замечали хитрецы,— 
нешто человеку дана власть надъ тварью, а ему тараканъ 
повинуется. Тараканъ не корова,—корова ли, лошадь ли, 
овца ли, баранъ ли и прочш скотъ, все они Богомъ благо
словенны на служеше человеку,—тараканъ же не въ воле 
человека, о таракане да о мышахъ нигде не сказано.

Находились бабы, которыя уверяли, будто оне собствен
ными глазами видели, какъ тараканщикъ превращался въ 
таракана, и потомъ собственными ушами слышали, какъ 
онъ хрюкалъ по-свинячьи.

— При чемъ же тутъ свинья,—унималъ догадливый до- 
гадливыхъ бабъ,—все дело не въ свинье, и свинья тутъ не 
при чемъ, а вотъ куда девался утопленниковъ сынишка 
Борисъ?

— Съ книгъ.
— Конечно, съ книгъ. Д а съ какихъ? Съ простой книги 

не сгинешь—черныя онъ читалъ книги.

— А  откуда оне къ нему попали?
— Отъ утопленника.
— А  утопленникъ откуда досталъ?
— Ну, утопленникъ-----
— Никакой черной книги и нетъ.
— Какъ нетъ?!
— Д а такъ, очень просто, нетъ и нетъ.
— Н етъ----- значитъ по-твоему и Бога нетъ?!
И если бы не Оедосей, отколошматили бы нахала, до 

вторыхъ вениковъ не забыть.
Оедосей мудрый, слова отъ него не добьешься, а ужъ 

если начнетъ, за словомъ въ карманъ не полезетъ.
— Черная книга есть, — отчеканилъ Оедосей, и все npi- 

умолкли,—черную книгу написалъ Змш, отъ Змхя перешла 
она Каину, отъ Каина Хаму. Когда пришелъ потопъ, Хамъ 
скрылъ книгу въ камне. А когда кончился потопъ, вышелъ 
Хамъ изъ ковчега, пошелъ къ камню, отвалилъ камень, 
вынулъ книгу и передалъ сыну своему Ханаану. И пошла 
книга отъ сына къ сыну въ родъ Хамовъ. И задумали сыны 
Хама насмеяться надъ Богомъ, какъ отецъ Хамъ насмеялся 
надъ своимъ отцомъ Ноемъ. Задумали сыны Хама построить 
великую башню семи лучей, соединить разделенное Богомъ— 
небо и землю. Но разгневался Богъ, смешалъ языки, раз- 
сеялъ людей по лицу земли. Попала книга въ Содомъ. И 
не было преступлешя, которое не совершилъ бы проклятый 
городъ. Провалился проклятый городъ, канули грехи и 
злодЬяшя, но книгу не приняло озеро и огонь не попалилъ 
ее. Досталась книга Новуходоносору царю. И творились 
всяюя беззакошя. И творились всяюя беззакошя сорокъ два 
века человеческихъ, пока не разрушены были царства и не 
попала книга на дно морское. Тамъ, подъ горючимъ камнемъ 
Алатыремъ, она лежала нивесть сколько времени. И вотъ 
одинъ арабъ за велише грехи свои взятъ былъ праведнымъ 
царемъ и заключенъ въ медную башню. Но Дьяволъ полю- 
билъ его, научилъ, какъ достать книгу. Чарами колдовскими 
былъ сояшенъ городъ, погибъ праведный царь и все его 
христолюбивое воинство, и вышелъ тотъ самый арабъ изъ 
медной башни, спустился на дно морское, досталъ черную 
книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не за
клали ее въ стены Сухаревой башни. До сей поры лежитъ 
тамъ и не было еще никого, кто бы сумелъ достать ее изъ 
стенъ Сухаревой башни. Она связана стращнымъ цроклятьемъ 
на десять тысячъ деть...

— Д а какъ же онъ пробрался въ стену-то, съ пустыми 
руками къ этому предмету не подступиться?
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— А утопленникъ-то на что, э-эхъ ты, голова!
— И совс-Ьмъ не утопленникъ, а тараканщикъ.
— Конечно, тараканщикъ! — загалдели все въ одинъ го- 

лосъ.
— Да будетъ вамъ огородъ городить,—вступился здравый 

челов-Ькъ, — какую вы такую загадку разгадываете, когда 
ясно все, какъ Божш день. Дивилины, слава Богу, не щепот- 
ники, законъ чтятъ, службу-то править надо, тоже собакой 
жить не полагается, вотъ тараканщикъ и ходить къ нимъ 
службы отправлять, и больше ничего.

— Бабы-то ужъ очень подозрительны...—усумнился кото
рый.

— Наладилъ: бабы да бабы, а самъ...
— Старуха, говорятъ, съ нечистымъ зналась, и старшого, 

которому пропасть, понесла отъ черта, да и эта Яга—сущая 
Яга.

— И по какой такой причине утопленникова внучка без
ногая сидитъ? Н’Ьтъ, тутъ что-то- не ладно.

Снова начинались догадки. Трепался языкъ во всю. И ссо
рились и дрались и опять мирились. Приплеталось и совс1змъ 
неподходящее. Даже совсЬмъ неподходящее.

Былъ одинъ челов-Ькъ ихняго же толка, который не только 
книги читалъ, но и самъ книги писалъ. Ходили къ нему 
за разспросами, но ничего не узнали, только еще больше, 
запутались. Человг1зкъ этотъ такое имъ загнулъ словечко 
да не по-нашему, у т-Ьхъ поджилки затряслись и бороды 
сгунявились.

— А можетъ статься, и Миша-то у насъ того, не тара- 
каньимъ ли д1зломъ промышлять сталъ.

Были и таше дотошные, выслеживать стали, кто въ домъ 
къ Дивилинымъ ходитъ, но никого, кроме тараканомора, 
не встретили.

Согласились все на одномъ, что творится что-то чудесное. 
И съ течешемъ времени никто ужъ не сомневался, что въ 
доме нечисто.

Но что въ доме делается, ни одной душе не открыто.

*  Я-

Всякую субботу къ Дивилинымъ приходилъ тараканоморъ 
Павелъ 0едоровъ. Все сходились въ образную. Павелъ 
0едоровъ облачался и начиналась служба. Служба длилась 
долго. Когда кончалась всенощная, утомленную Нину почти 
на рукахъ уводила Глафира въ детскую, а Дениску шлеп
ками прогоняли спать. ,Утромъ въ воскресенье совершалась

обедня. После обедни обедали. И тараканоморъ уходилъ 
къ себе домой.

Вотъ и все.
Такъ было при покойномъ старике. Такъ и теперь после 

его смерти. Тогда утопленникъ былъ за священника, а та
раканоморъ за дьякона, теперь за священника былъ тара
каноморъ, а за дьякона ходила Яга.

Вотъ и все. Службы совершались чинъ-чиномъ со всеми 
строгостями, кашя только отцами когда-либо положены были. 
Служилъ тараканщикъ съ оттяжкой и гнусилъ на весь домъ, 
благо еще стены толстыя, а то бы въ реке всехъ рыбъ 
посмутилъ. У тараканщика лестовка ременная: лапостки 
алыя съ белыми и голубыми веточками, у Яги на лестовке 
лапостки чернаго бархата съ синимъ ободкомъ и все золо- 
томъ расшитыя, горятъ при свечахъ, что звездочки.

Вотъ и все.
А люди... люди чего не наскажутъ!

•X- *

Однажды после долгой всенощной Дениску прогнали 
спать, легъ онъ на кровать, а спать что-то не хочется. 
Вотъ онъ лежалъ-лежалъ, покликалъ было Нину, Нина не 
отзывается, сопитъ,—такъ истощали ее все эти стояшя и 
поклоны. Делать нечего, всталъ Дениска, походилъ по ком
нате, и взбрело ему въ голову въ потемкахъ по дому по
бродить, а если придется, и Ягу попугать. Ягу попугать, 
чтобы впередъ не подзатылила. И, держа въ голове, какъ бы 
все это лучше обделать, вышелъ онъ изъ детской, спустился 
съ лестницы и ужъ хотелъ отворить дверь въ корридор- 
чикъ, окружавшш женскую половину, только дверь не под
дается, дверь заперта. Что за оказ1я? Походилъ вокругъ, 
Приставилъ ухо къ замочной скважине,—ничего не слыхать. 
Зашелъ съ другого конца, и опять та же истор!я. Такъ и 
пошелъ ни съ чемъ. И долго ворочался, все головой раски- 
дывалъ: отчего это дверь заперта—никогда дверь не запи
ралась,—и ничего не слышно, хоть бы вотъ эташй кома
риный зудъ. И снились ему всю ночь страшные разбойники, 
хотели разбойники не то живьемъ его проглотить, не то 
отрубить ему голову,—словомъ, что то страшное сделать 
съ нимъ. Но Дениска не трусливаго десятка, укусилъ глав- 
наго разбойника за палецъ,—и проснулся.

Это дело нужно разведать, такъ оставить его нельзя,— 
порешилъ Дениска и, сговорившись съ Ниной, притворился 
на следующую субботу больнымъ. И чесался-то, и перхалъ-то, 
и глаза муслилъ, и рука-то у него онемела, и все части

47



непоказанныя’ сохнуть, и въ головъ-то где-то въ самомъ 
мозгу свербитъ, что страсть, и въ ушахъ такой звонъ,— 
куда звонъ у Ивана Великаго! Ко всенощной его, конечно) 
не тронули, куда такого тронешь: прямо на ладанъ дышитъ; 
и когда началась служба, онъ шасть съ кровати, спрыгнулъ 
да со вс^хъ ногъ въ корридорчикъ, ключъ отъ одной двери 
и прикарманилъ. Воротился опять въ детскую, улегся, ле- 
житъ. Кончилась служба, привела Ягу Нина, а онъ себе 
мечется весь, будто въ жару лютомъ, и кукиши кажетъ и 
языкъ высовываетъ. Притворила Яга дверь, помешкала на 
площадке, спустилась внизъ. И все затихло.

Вотъ выждалъ Дениска время да тихонько въ корридор
чикъ къ той двери. Думаетъ, вотъ сейчасъ такъ все и уви- 
дитъ, потираетъ себе руки отъ удовольстя. Анъ нетъ, 
не тутъ-то,—толкнулся, а дверь-то не отворяется—заставлена. 
Осмотрелъ Дениска все тщательно, понаперъ грудью — ма
ленькую щелку сделалъ, да въ щелку и юркнулъ. И пошелъ. 
Столовую прошелъ, шкапную прошелъ, заглянулъ въ боко- 
выя—нетъ ничего, темно, обогнулъ Ягиную комнату, малую 
молельню и къ образной. Приставилъ ухо и слышитъ: дол- 
битъ тараканщикъ что-то, а что—ничего не поймешь. Дол
бить и долбитъ. И опять тихо. И опять долбитъ, что твой 
дятелъ. Пождалъ Дениска, послушалъ и только что уходить 
собрался, какъ вдругъ откуда ни возьмись чья-то огромная 
нога хвать его сапожищемъ, и наступила. Хорошо еще у 
Дениски железная грудь, а то только мокренько бы стало, 
проломилъ бы сапогъ, какъ пить далъ. Дениска свер
нулся въ горошину, зажмурился да по полу ползкомъ, по 
полу и покатился, докатился до двери, да въ щелку, да въ
корридорчикъ, да по лестнице въ детскую бухъ---------А
въ ушахъ такъ и долбитъ и долбитъ тараканщикъ.

Что за чз^деса?—много Дениска съ Ниной ломали голову. 
Подступалъ Дениска после къ бабиньке, и такъ и сякъ 
приставалъ къ старухе, но старуха ни полслова, хоть бы 
что, только молится да вздыхаетъ, молится да вздыхаетъ. 
О чемъ молится? О грехахъ. О какихъ грехахъ?

*  *•X*

Слухъ о томъ, что въ доме Дивилиныхъ не ладно, иско- 
лесивъ много дорогъ, дошелъ и до гимназш.

Учитель географш, по прозватю  Козелъ, будто случайно, 
спросилъ Дениску:

— Эй ты, какъ тебя, Дивилинъ, что ли, какихъ это у тебя 
тамъ у родителей въ доме чертей вызываютъ?

Дениска Козлу языкъ высунулъ.
Козелъ разсвирепелъ: заставилъ Дениску простоять це

лый часъ, не двигаясь, и самъ стоялъ противъ него и, не 
спуская глазъ, следилъ за нимъ. И Дениска, выпятивъ свою 
железную грудь, выстоялъ часъ, не только не шевелясь, но 
и не сморгнувъ ни разу. Не потому, чтобы боялся Козла 
и слушался, а просто изъ ухарства и упрямства своего.

— И выстою, что — выкуси—а?!—каменелъ каждый мус- 
кулъ на детскомъ нежномъ личике.

Но тЬмъ дело не кончилось. Позвали Дениску къ дирек
тору. Когда звали ученика къ директору,это означало, что 
просто решено ужъ выгнать изъ гимназш. Съ тЬмъ по
шелъ и Дениска.

Директоръ долго морилъ. Дениска стоялъ и смотрелъ. 
Бритая директорская губа то поднималась, показывая вол- 
чш клыкъ, то прикусывалась безъ остатка.

— Чемъ занимаются твои родители?—не глядя, спросилъ 
директоръ.

— Отецъ померъ,—ответилъ Дениска.
— Чемъ занимаются твои родители въ настоящее время?
— Капусту рубятъ.
Директоръ скосился.
— Капусту рубятъ,—повторилъ Дениска.
— Я тебя про капусту не спрашиваю, я тебя спраши

ваю , —барабанилъ директорсшй палецъ—
Дениска молчалъ.
— Ты у меня позанимаешься----- загрозился директорсшй

палецъ; острый камень перстня, сверкнувъ, кольнулъ прямо 
въ глаза мальчишке,—остаться после уроковъ!

Призадумался Дениска пуще прежняго. Отпиралъ запря- 
таннымъ ключомъ дверь корридорчика, проникалъ къ образ
ной, прислушивался, слышалъ долбню тараканщика и только.

Тутъ на грехъ пошли исторш въ гимназш, да ташя, не 
было ужъ возможности продолжать свои наблюдешя. Много 
субботъ пришлось Дениске отстаиваться въ карцере.

И все изъ-за пустяка.
Какъ-то на большой перемене, пробегая мимо инспек

тора, Дениска столкнулся носъ къ носу и крикнулъ:
— Симонъ Петровичъ, въ какомъ у меня ухе звенитъ?
— Въ левомъ,— ответилъ, не задумавшись, инспекторъ 

и вдругъ побагровелъ весь. Такъ ошеломилъ мальчишка 
этимъ неожиданнымъ, недопустимымъ, прямо невозможнымъ 
вопросомъ.

И за этотъ-то самый вопросъ, а скорее за то, что ин
спекторъ ответилъ ему, наказали его жестоко. Въ карцере
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Дениска не отсиживался, а отстаивался. Стоялъ столбомъ, 
какъ вел£лъ директоръ, руки по швамъ, голову такъ. И 
старичокъ швейцаръ Герасимъ, хмуря с'Ьдыя солдатсшя 
брови, тоже стоялъ и наблюдалъ въ окошечко, словно бы 
подъ туркой. Дениска стоялъ, думалъ и думалъ: что же это 
такое происходитъ въ доме у нихъ, и все даже спраши- 
ваютъ, и вс'Ьмъ интересно знать, а онъ не только не зна- 
етъ, а и узнать никакими манерами не можетъ?

И возвращаясь позднимъ вечеромъ домой изъ карцера и 
не попадая ужъ къ обеду, после всенощной измытаренный 
Дениска подолгу разговариваетъ съ Ниной и гадаетъ, да 
что же это за причина завелась у нихъ въ доме?

*  **
Нина какъ-то сказала:
— Можетъ-быть, они тамъ детей делаютъ...
— Детей не такъ делаю тъ,— ответилъ серьезно Денис

ка,—ты ничего тутъ не понимаешь.
— Ну тогда что же можно еще делать? — поправилась 

Нина,—картъ въ дому нетъ, отобралъ тараканщикъ.
— Не люблю я эту собаку, такая собака,- огрызнулся 

Дениска.
— А по-твоему бабинька...—растягивая и что-то свое ду

мая, перевела Нина.
— Бабинька помешанная.
— Гр^хъ такъ, она тебе мать.
— Кто?
— Бабинька.
— А твоя мать—Яга.
Нина не ответила, сдвинула брови.
— Яга говоритъ, будто твой отецъ отъ книгъ пропалъ, 

конечно—Яга, отъ книгъ учителя делаются.
— Я тоже не люблю тараканщика,—немного спустя ска

зала Нина.
— А знаешь, Нинка, я придумалъ. Я влезу въ окошко.
— Въ окошко не видно,—покачала головкой Нина.
— Тогда вотъ что... я... Нинка! я просверлю дырку въ 

образной.
Девочка сверкнула глазенками:
— И все увидишь.
— Конечно, увижу, да какъ еще!
— И мне после разскажешь...
Ударили по рукамъ.
А въ доме принимались предосторожности. Слухи ли по 

городу, либо еще кашя подозрешя, либо просто сердце под

сказывало: теперь не только вечерами въ субботу, но и въ 
обыкновенное время запирались все двери и все комнаты, 
такъ что проникнуть въ корридорчикъ никакой или почти 
никакой не было возможности.

Глафира ягела, тараканщикъ чертенелъ. Одна старуха 
Аграфена безропотно, безмятежно все молилась да взды
хала, молилась да вздыхала.

А все же какъ ни какъ, а подъ разными предлогами уда
валось Дениске урывать минуты и ковырять въ двери 
дырку. Целыя недели старался, и къ одной изъ субботъ 
дырка поспела.

Какъ выстоялъ всенощную, Дениска не помнить.
И когда все затихло, онъ спустился съ лестницы, отперъ 

своимъ ключемъ дверь, пробрался въ корридорчикъ, и че- 
резъ столовую, шкапную, боковую прямо къ дырке-----

Нина не могла заснуть, ждамши. Битый часъ ждала Д е
ниску. Калечныя мысли проходили въ ея головке, отврати- 
тельныя, недетсюя — калечныя, и дразнили, и приманивали, 
и ужасомъ подымали волосы, и щемили ея больныя места. 
Тянулись минуты, оне тоже на костыляхъ шли.

Сломя голову прискакалъ Дениска въ детскую:
— Знаешь, что они делаютъ?
— Что?—испуганно спросила Нина.
— Они молятся.
Нина заплакала. Такъ ее измучили калечныя мысли.
А Дениска больше не зналъ покоя. Одна мысль точила 

его, все думалъ и думалъ: да чемъ бы это насолить тара- 
канщику и Я ге  заодно, какую бы такую штуку придумать, 
чего бы имъ подстроить, когда они молятся.

Такъ проходили вечера за вечерами.
Все валилось изъ рукъ. Сколько Дениска бумаги пере- 

велъ зря: начнетъ рисовать и разорветъ.
— Они молятся,—повторялъ онъ и спохватывался, цепля

ясь за что-то, за какую-то дорожку, которая вела его къ 
уморительной каверзе,—они стоятъ все трое рядомъ... они 
целуются... Нинка, эта собака и Яга... они молятся...

— О чемъ же они молятся?
— Не разберешь, о чемъ они молятся, только видно, какъ

губы ихъ раскрываются, и потомъ хлестъ лестовокъ-----
Нина насторожилась.
— А  если... знаешь, Нинка, я придумалъ; въ эту субботу

я проберусь въ образную...—и затрясся весь отъ хохота, 
ужъ горелъ мальченка отъ мысли, мелькнувшей въ его бедо
вой голове,— понимаешь, Нинка----- , —и шопотомъ на са
мое ухо онъ сказалъ что-то Нине, покосился на дверь, потеръ
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руки себе отъ удовольств1я и, схвативъ со стола снимку, 
принялся жевать ее во все скулы съ наслаждешемъ.

Красныя пятна вспыхнули на бледномъ личике девочки, 
загорались глазенки смехомъ и слезами, и она хохотала, 
захлебываясь, такъ громко, какъ только могла хохотать, и 
вся подпрыгивала, и костыли за спиной прыгали.

— Онъ?—подмигнулъ Дениска, вынимая изо рта снимку 
и принимаясь выделывать изъ нея какую-то странную фи
гурку.

— Онъ.
*  *

Суббота выдалась особенная—масленичная. Всю неделю 
объедались блинами, разнесло животы во каше, куда гора! 
Ужъ и въ горло не шло, душа не принимала, а все-таки 
ели. На то она и масленица не простая, а широкая.

Служба тянулась долгая съ такими безчисленными по
клонами и такими трудными: поклонишься, а самъ и не 
встанешь. Яга повела Нину въ детскую, девочка прямо ва
лилась, а Дениска что-то замешкался, лампадку полезъ по
правлять у „Трехъ Радостей". И что-то ужъ очень долго 
вертелся, такъ-что тараканщикъ стащилъ его со стула, 
пхнулъ его коленомъ. Такой былъ суровый и мрачный въ 
эту субботу Павелъ Оедоровъ. Съ блина ли, либо то 
подходило, Богъ знаетъ. И когда пелъ, и когда гнусилъ 
молитвы, зубы его скалились, и весь онъ подергивался, 
будто подступала къ нему какая-то злая лихорадка, самая 
злющая изъ всехъ дочерей Иродовыхъ. Дениска кувыр
кнулся на пороге, но тараканщикъ поднялъ его и такъ са- 
данулъ, что тотъ мигомъ очутился прямо на своей кровати.

Тотчасъ и Нина и Дениска притворились спящими.
Ждали.
Колотилось сердце ухъ какъ—

Въ доме мракъ и тихо. Все двери закрыты и заперты. 
Яга еще разъ пробуетъ ключъ отъ двери образной.

Началось молеше.
Онъ сегодня долженъ явиться не въ тайномъ, въ явномъ 

своемъ лике. Въ этотъ страшный день,—въ этотъ день над- 
лежитъ быть последнему дню. Они готовы. И пусть Онъ 
имъ явится. Они вступятъ въ борьбу. И Онъ побежденъ 
будетъ.

Ихъ трое. Грое верныхъ. Mip'b и земля во грехе. Трехъ

растетъ. Внедряется глубже въ сердце, въ корни сердца. 
Ихъ трое. Трое верныхъ среди невер!я и греха. Ангелъ 
хранитель покидаетъ землю. Съ плачемъ и скорбью летитъ 
на небеса. Кадильница его пуста. Н кгъ отпама молитвъ и 
покаяшя. Н етъ делъ человеческихъ, угодныхъ Богу.

Они готовы. И пусть Онъ имъ явится.
Они поразятъ Его.

И они клянутся. Именемъ Бога, именемъ Христа, именемъ 
Духа Святого. Они клянутся любовью къ Нимъ. Къ Богу, 
ко Христу, къ Духу Святому.

И они клянутся. Душу положатъ свою. Душу погубятъ 
свою. Чтобы сохранить ее.

Они готовы. И пусть Онъ имъ явится.
И они одолеютъ Его.

Вспыхнутъ костромъ. Вспыхнетъ земля и вместе все тва
ри. И станетъ земля и все твари белыми и светлыми, какъ 
белы и светлы ризы Господни.

Теперь имъ должно покаяться другъ передъ другомъ.
У Глафиры и Аграфены—велигай грехъ на душе: однажды 

оне могли показать свою веру и любовь къ Богу, но Дья- 
волъ смутилъ и поколебалъ ихъ: оне отвергли и веру и 
любовь къ Богу во имя любви къ человеку.

Когда умеръ старикъ, предложилъ тараканщикъ принести 
въ жертву Нину, но Глафира и Аграфена хоть и взялись, 
не могли этого сделать.

Оне каялись другъ передъ другомъ.
— Ты мне сказалъ,—исповедалась Глафира,—ребенокъ, 

котораго я родила, самое любимое, что есть у меня, и во 
имя любви къ Богу онъ долженъ умереть. Ты велелъ мне 
отдать ребенка матушке. И я отдала девочку матушке. И, 
какъ ты сказалъ, я осталась одна въ комнате. Я знала, что 
тамъ за стеной делается, и слушала. И слышала, какъ писк
нула девочка. Потомъ все затихло. Я ногтями скребла сте
ну, а сердце мое отъ горя полыхалось огнемъ. Не могла 
больше вынести. Не послушалась. Бросилась въ комнату къ 
матушке, а девочка жива, сидитъ у нея на рукахъ и смеет
ся. Я упала на колени и просила матушку: Матушка, не
губи ее, оставь ее, матушка---------Господи! Господи! Господи!
прости меня.

— Ты велелъ мне задушить младенца маленькаго,—шо- 
потомъ сказала старуха,—и я взяла его у невестки, понесла 
сюда въ эту комнату. Посадила къ себе на колени, надела 
на шейку петлю, а дите улыбается, смешно ему маленькому, 
щекочетъ шейку петля. Затянула я петлю потуже, тяну—и 
вотъ девочка заплакала, больно, горько заплакала. Ослаби
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ла я петлю, сняла съ шейки, надела на себя, будто играюсь, 
а девочка ужъ улыбается и смеется и въ ладошки хло- 
паетъ, младенецъ маленьюй. Прости меня, Господи!

— А если бы теперь----- ? —спросилъ тараканщикъ, и
глаза его остановились.

Глафира ринулась, хшцныя ноздри раздулись, какъ у ко
былы.

Достойно есть величати тя, Богородице,
Честнейшую и Славнейшую горнихъ воинствъ,
Деву Пречистую, Богородицу.

затянулъ тараканщикъ и, круто обернувшись къ Глафире, 
ударилъ ее по лицу своей ременной лестовкой.

Не пошевелилась, только струйка крови мелькнула на 
Ягиномъ смертельно-блЪдномъ лице.

— А если мы не достойны Его увидать?—шопотомъ спро
силъ тараканщикъ и вдругъ закричалъ громкимъ голосомъ, 
вперяясь глазами въ красный огонекъ лампадки:—заклинаю 
тебя Богомъ живымъ, Святою Троицей, Матерью Божьей, 
стань тутъ, Сатана, стань!—стань! стань!—

Тяжкое молчаше. Невыносимое. Хватаетъ за горло. Ду- 
шитъ.

— Ой, холодно!—вскрикнула Яга и упала замертво; зв е з
дочкой сверкнула лестовка по полу.

Тараканщикъ, сжимая кулаки, страшнымъ глазомъ обвелъ 
комнату, встретился съ глазами старухи—глаза старухи го
лубые вспыхнули голубымъ огонькомъ, она согнулась вся, 
казалось, бросится на него, вопьется въ горло и пить бу

детъ его кровь, какъ пилъ бы его кровь самъ Дьяволъ. Т а
раканщикъ выхватилъ изъ рукъ белую жемчужную лестов
ку—и, пошатнувшись, съ головы до ногъ дрогнулъ.

На иконе „Трехъ Радостей11 тамъ, где сливается жемчуж
ная одежда Божьей Матери съ жемчужной рубашечкой Мла
денца, у благословляющихъ рукъ Младенца торчалъ на бе- 
ломъ черненькш чертикъ, растопыривая тошдя ножки и его
зя мышинымъ вертлявымъ хвостикомъ.

И оно наступало. Занавески и расшитыя полотенца на 
иконахъ текли длинными черными струями, огонекъ лам
падки надувался. Оно наступало.

Старуха улыбалась... Голубые глаза вспыхивали голубымъ 
огонькомъ.

Тараканщикъ стучалъ зубами, они были чуж1е ему, хо
лодные, какъ ледъ. Глаза застилало. Спирало дыхаше. Оно 
шло верно и быстро, подходило, подкатывалось къ сердцу, 
трясло изо всей мочи, какъ никогда еще ни тамъ дома съ 
наглухо запертой дверью надъ полыми предметами и ста
канами, ни тамъ въ зверинце, ни тамъ на улице, ни тамъ-----
ни тамъ----- И вдругъ ударило и ошеломило.

Бросился къ иконе и, размахивая и крутя въ воздухе 
•жемчужной лестовкой, нечеловечески подпрыгнулъ и пры- 
галъ и прыгалъ, доставалъ Ее, белую, срывалъ белыя оде
жды и хлесталъ и хлесталъ по ней.

Достойно есть величати Тя, Богородице,
Честнейшую и Славнейшую горнихъ воинствъ,
Д еву Пречистую, Богородицу.

А черный чертикъ на уцелевшей жемчужине у младенца 
тамъ, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери съ 
рубашечкой, зацепившись хвостикомъ, непобедимый, его- 
зилъ, растопыривая тоиця ножки.

Градомъ катился жемчугъ, обсыпалъ тараканщика, кололъ 
глаза. Разлетались жемчужины, прыгали по полу, плясали 
по Яге, голубымъ огонькомъ горели въ глазахъ старухи.

И глухой собачш вой разрезалъ ночь, ночь и комнату, 
будто тысячи собакъ выли и грызлись, отнимая другъ у 
друга единственную сладкую кость—

Т  акъ---------
Старуха улыбалась. * *

*

Дениска, уткнувшись въ подушку, захлебывался отъ хо
хота.

— Онъ!—пищалъ Дениска, не говорилъ ужъ.
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— Онъ,—повторяла горячими губами Нина, прижимаясь 
кал'Ьчнымъ гЬломъ къ железной груди Дениски.

И б^сивипеся вопли изъ низу и какой-то дЪвичш, будто 
изъ земли, изъ крови выходящш крикъ не тревожили хо
хота, не смущали горячихъ дЬтскихъ и первыхъ объятш.

— Онъ.
— Онъ.
— Такъ и заснули.
Кр^лкш сонъ залегъ въ датской.
Спали рожицы и хвостики по сттЬнамъ, спали пустыя пол

ки, спали карандаши и гуммиластики и кусочки снимки, 
оставшейся отъ чертика, какъ спали въ непробудномъ сн'Ь 
непроницаемыя сЪрыя сгЬны дома.

И одинъ безымянный сторожилъ сонъ спящихъ д'Ьтей.
Онъ стоялъ на площадк'Ь, прютворялъ дверь, чуть высо

вывался и тихонько на цыпочкахъ подходилъ къ кроватямъ.

Нина и Дениска, перевертываясь на другой бокъ, откры- 
ваютъ свои сонные глаза подъ огромными, сверлящими огонь- 
комъ, острыми глазами.

Такой, какъ Амазонъ на картинк'Ь у бабиньки, только 
голова, будто не на шегЬ—на вингЬ, все поворачивается, не 
находитъ она себ-Ь м'Ьста, все поворачивается.

Длинныя тонгая губы отвратительныя.
— Онъ.
— Онъ.
Ужъ с'Ьр'Ьетъ разсв'Ьтъ, встаетъ с'Ьрый тамъ за окномъ. 

Тамъ за окномъ лежитъ р1жа, покрытая с'Ьрымъ сколотымъ 
льдомъ. Дымъ клубится надъ городомъ изъ теплыхъ трубъ. 
Спозаранку топятся печи ради посл'Ьдняго дня—прощенаго 
воскресенья.

А. М. Р е м и з о в ъ .
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