весть. Какъ хорошо. Какъ я люблю кни
ги, какъ люблю ученыхъ, только о
нпхъ и мечтаю,—такъ говоритъ Марья
Севаспановна и ласково глядитъ на меня.
Мн* слышать это прктно, я самъ учусь
въ шкод*. Не меня ли любитъ она? И
i.
Вт. т* времена было много юношеской душа моя въ восторг*. А луна все выше
силы у меня... Когда, бывало, наступить подаимается. Зв*зды кое-гд* замерцали.
золотистый лЗзтшй вечеръ еъ его румя Воздухъ полонъ аромата. Долго, долго го
ной зарей за темньшъ лйсомъ и покажет ворили мы о грядущихъ днйгь. Что буся желтая луна изъ-за рйки темной Сы- детъ впереди, счастье или несчастье иссолы, я направлялся съ домброю въ ру~ пытаемъ мы.
Иныя мечты зр*ютъ за мечтою (какъ
к* (со струнами иаъ сухожшнй барана)
въ деревню Давъ на высокой гор*. Туда лепестки шиповника). А ааря уже сколь
отправлялся я, перешедши звонко-шумя- зить за северными л*сами.
— Пора спать, прощайте.
щШ ручей Дырнйсъ-Шоръ, текущШ между
— Прощайте.
крутыми, темными горами по прохладной
Иду и оглядываюсь, она на крыльц*.
долин*. Съ трепетомъ побегу я, бывало,
черезъ мостикъ, надъ которымъ виситъ Лицо ея освещено уже утренней зарей и
какимъ сч&стьемь а молодостью дышегь
бЪлый вечершй туманъ; подъ этимъ мо
стикомъ жилъ всегда страшный духъ, оно!
враждебный человеку, по имени Икбта.
П.
Миновавъ это опасное м'Ьсто въ позднее
Идутъ дни за днями въ деревн* Даввремя, поднимался на гору, гд$ красуется нонъ и въ деревн* Давъ. Солнце неустан
до сей поры деревня Давъ. Длинныя т*
но идетъ по небу, заходить и восходитъ,
ни ложатся отъ луны, а въ воздух* тепло любя Mipb 8емной.
на высокомъ м*ст6, и весело, весело на
Каждый вечеръ сидимъ мы съ Марьей
душ*.
Севасиановной на берегу ручья ДырнбсъСейчасъ увижу я Марью Севастновну. Шоръ Она цв*ты собираетъ, а я мечтаю,
Такъ и есть—она сндитъ на крыльц*, глядя на нее. И оба вздыхаеиъ, полный
съ книгою въ рук*. Въ ситдевомъ платьи любвп. Вотъ еще годика два томиться
ца, въ лучахъ луны читаетъ. Подви- намъ въ одиночества, а тутъ будемъ мы
маюсь на крыльцо. Гляжу ей въ с*рые свивать свое гн*здо на высокомъ дерев*
глава, отражаюпце небесный сводъ (со жизни.
вс*ми красотами). Молода, хороша Марья
— Потерпимъ, потерпимъ—говоритъ она,
Одлеснина.
глядя на закатъ солнца; в*терокъ шу— Беру изъ шкоды книги, отъ учитель митъ и играетъ ея полою и б*лыя обла
ницы, в читаю, вотъ сейчасъ читаю по ка идутъ по небу, а ваши думы сколь-
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8ятъ за ними. Что-то ждетъ нась въгрядущемъ?
Наступила зима. Поля покрылись с;в*гами, холодные в*тры подули съ полюса.
Судьба бросила меня въ далекШ городъ.
Я учусь, думая въ наук* найти высшее
благо и черезъ учеше подняться на верхшя ступени жизни. Прошли годы въ тя
желой трудовой жизни на чужбин*, вдали
отъ Марьп Севасмновны.
Учевье кончилъ я наконецъ и получилъ права. Теперь я могъ быть седьскимъ учптелемъ или писаремъ. Опять
была зима. Я пргбзжаю на родину, въ
деревню Давъ, захожу къ Оплеснпной.
Она радостно улыбается мв*. «Наконецъто вижу я тебя, какой большой сталъ и
умный». Самоваръ кипитъ на стол*,сладкихъ кренделей купила Марья С евастновна. Паръ клубомъ вьется отъ самова
ра, а наши думы зр*ютъ, думы новыя.
— Учиться, учиться хочу, еще дальше,
чтобы постичь сводъ небесный.—говорю я.
— Разв* можно все постичь. Зв’Ьздыцарство Boatie, тамъ никто не былъ,—она
возражаете
— Годика два отдохну, послужу наро
ду» буду волостнымъ писаремъ, или учителемъ. Служить, служить нужно людямъ...
— Зач*мъ такъ, кротко возражаете она,
—не пора ли о себ* подумать и о блпзкихъ. Какое д*ло намъ до посторонвихъ;
о насъ никто в*дь не думаетъ...
Такъ беседа льется у насъ, но р*чь
была иная, ч*мъ въ старые годы.
Между т*мъ румяное солнце погасл»,

скрывшись за снежными избушками на
горной деревни Давъ, и варя куда то уле
тала на своихь широкпхъ крыльяхъ, в’Ьрно она ушла въ царство мечты и сладкихъ, неземныхъ ввдешй. Темвая ночь
на двор*. Собрались девяцы Давъ на посид'Ьнки, съ прялкамм и съ куделей въ
рукахъ. Лучина горитъ въ избушке,
вставленная въ железный светелъ, и
угольки падаютъ на деревянную дощечку,
а девичьи сЬсни раздаются до первыхъ
петуховъ.
Пригласили туда и Марью Севасшановну и меня. Весело стало и приятно си
деть и слушать шуршаше веретена, шут*
ки, прибаутки сельскаго остроуш'я и п’Ьше звонкоголоеыхъ девицъ. Скоро приш
ли молодцы деревеасше съ гармониками
въ рукахъ, и удвоилось веселье вечера.
Но вотъ вдругъ огонь ногасъ и, какъ го
луби съ голубками, разошлись парами мо
лодые люди для сердечныхъ разговоровъ.
Я сижу съ Анной Севасмановной въ углу.
— Еще годину постранствовать я долженъ,—говорю я шопотомъ,—въ груди еще
горитъ огонь.
— Ужъ не пора ля о доме подумать,
растратишь свое здоровье въ этихъ странCTBiflxi. никого в’Ьдь не удивишь, саыъ
только будешь въ убытке и другихъ заставишь плакать, возражаеть тоже шопотомъ разумная Марья Севаспановна.
Поднимается луна, какъ далекШ пожаръ,
пзъ за леса и озаряетъ комнату своими
лучами черезъ 8амерзпйя окна. Надо по
лагать, что звезды волхва далеко подея
лись по небу, эап^ли петухи второй уже
раэъ.

— Д’Ьтки не пора ли домой, сказали девы.
Споемте последнюю песню и по домамъ;
довольно напряли вигж ъ, и лучины мно
го сгорало въ этоРЬ вечеръ.
Ш.
Въ далекомъ городе я живу. Случилось
такъ, что я женился Б'Ьденъ я, холодно
и голодно у меня.
Иду разъ зимней порой ио городу, встре
чаю Марью Севастновну.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
Хотели обрадоваться, и оба замол
чали, и хотели еаплакать, и улыбну
лись, хотели броситься другъ другу въ
объят1я, и удержались.
— Зайдите къ намъ говорю я,
— Зачемъ? отвечала она.
«Потускнели вы для меня, поблекли цве
ты >, такъ говорятъ ея глаза.
Видно она все знаетъ, да она все уз
нала. Догадываюсь для чего она пргЬхала
въ этотъ далекШ холодный городъ. Ахъ!
опоздала она...
— Надолго ли сюда пр№хала? спраши
ваю ее.
8 — Нетъ, проездомъ. Хотела жить здЬсь,
1 да не понравилось, поеду дальше въ дру
гой городъ.
I — Ну такт прощайте, я спешу.
— Прощайте.
Далеко, далеко вспорхнула птачка, на
пуганная охотниками (за тридевять лёсочковъ).
Въ дальнюю Сибирь уехала Марья Севастновна.
IV.
Дальше и Дальше вращается колесо

времени, украшенное солнцемъ. Десятки
летъ прошли, и саова съ далекаго юга
устремился я на сЬверъ.
Я въ деревне Даввотъ, захожу къ зна
комой учительнице. Она встрЬчаетъ и
угощаетъ меня, какъ почетнаго гостя.
Снова самоваръ на столе и паръ клубится
и вьется у потолка Я веселъ, говорю о
новой новизна и о старыхъ небылицахъ.
Вдруть выхчдитъ изъ соседней комнаты
старуха съ опухшими глазами, желтая,
желтая. Кто же она? Гляжу, Марья СеBacTiaHOBHa. Села поодаль она и смотритъ
на мевя. Отъ чаю отказывается и молчитъ.
Я заговорилъ холодно, и она нехотя,
отрывочно ответила.
— Давно ли вы зд^сь и надолго ли,
вы же жилп во Владивостоке, будто бы
стали богаты...
— На отдыхъ npi йхала, ответила ста
руха Марья Севасиановна. Людскимъ же
толкамъ не верьте (люди никогда правду
не говорятъ), богатства у меня нетъ ни
какого и не было никогда.
И она конфузливо умолкла.
Я пилъ чай и дулъ на кипятокъ, ка
залось, я только затемъ и прхехалъ иэъ
жаркаго юга въ холодный северъ, чтофл
напиться чаю до сыта...
Вотъ оно грядущее юныхъ дней стало
настоящимъ. Действительность взглянула
на насъ изъ-за розовой шармы прежнихъ
сновидйнШ. Аркаша, где ты? и что исцелитъ сердце твое?
К. Жаковъ

