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ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Подъ воротами опустевшей одноглазой облуплен
ной башни съ золотымъ кованымъ ключемъ на стальномъ шпице толкалась кучка сухопарыхъ бабъ съ под
жатыми злющими губами.
Забрались бабы въ крепость спозаранку, выстояли
обедню въ крепостной церкви, истово приложились къ
иконамъ и отправились ходить по нежилымъ тюрьмамъ, будто по святымъ пещерамъ.
Разъ десять побывали оне и въ каменной старой
тюрьме и въ новой кирпичной, разъ десять заглянули
въ каждую камеру, все перетрогали, про все разспросили. Пора бы бабамъ домой уходить, обедать, а бабы
не уходили, наступали на жандарма, — жандармъ водилъ ихъ по тюрьмамъ, терпеливо показывалъ всякую
мелочь.
— И не пойдемъ—хорохорилась самая старая,—ты
намъ главнаго не показалъ.
— Ей Богу, все показалъ!—божился жандармъ.
— Все, да не все, а еще божится! Ты т е м н у ю
показалъ? в и с е л и ц у показалъ? м е л ь н и ц у ты показалъ-а?!
— Какую еще мельницу!
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— А такую, нечего дурака-то валять, известно, мельиицу, гдгЬ людей мололи.
Жандармъ обид'Ьлся:
— Гр'Ьхъ теб'Ь, тетка, болтать зря.
— Гр’Ь хъ въ ор'Ьхъ, а зерно въ ротъ, не теб'Ь меня
учить, толстомордый.
— Ну проваливай, проваливай! — вступился ча
совой.
— Какъ бы не такъ, ты напередъ покажи, а потомъ
и лайся, клыкъ!
Жандармъ на минуту вспыхнулъ, потомъ вдругъ
ощерился.
— Покажи, да покажи,—сказалъ жандармъ, посту
кивая сапогъ о сапогъ,—да что я теб’Ь въ самомъ д’Ьл’Ь
покажу...
— Тфу, окаянный!—заплевались бабы.
СмгЬхомъ подхватили друпе жандармы—околачива
лись жандармы безъ Д'Ьла у часовой будки.
Было воскресенье. Бабы ничего не сказали, молча
поплевали на жандарма, поплевали трижды таинственно,
какъ на что-то нечистое, отчего отплеваться надо, что
бы не пристало ни къ сл'Ьду, ни къ глазу, и молча,
еще зл’Ье пожимая cyxifl губы, пошли себ'Ь къ берегу.
Темныя, закутанныя въ теплыхъ платкахъ, хороня
въ узелкахъ взятое на счастье тюремное добро—су
шеные цветочки, обрывки исписанной бумаги, ка
мушки—уносили он"Ь на волю каплю мысли, каплю
сердца и каплю души заключенныхъ когда-то въ этой
крепости.
Сгорбленный мужиченка, вынырнувшш откуда-то
изъ-подъ снЬга, принялъ бабъ въ лодку.
Закачалась лодка, покатила.
— Окаянный ты, окаянный!—вылъ в'Ьтеръ въ ладъ
бабамъ, ударяя подъ воротами двуглазой облупленной
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башни съ золотымъ кованымъ ключемъ на етальномъ
шпице.
гВхали бабы по черной полынье на ту сторону реки,
грозили костлявыми пальцами. Засыпало ихъ снегомъ.
Не показалъ бабамъ жандармъ главнаго. О чемъ
оне теперь разскажутъ на другой стороне? Видели
оне тюремную ванну, видели тюремныя электричесгая
лампочки, тюремную мастерскую, тюремный человечш
скелетъ, но главнаго не видели.
— Окаянный ты, окаянный!—вылъ ветеръ въ ладъ
бабамъ, лизали волны крепостной валъ, выли, взъерошенныя ветромъ и веслами.
По черному белая уверенно плыла—уплывала бабья
лодка.
— Охъ, ужъ эти бабы, пристанутъ какъ банный
листъ, нипочемъ не отвяжешься!—ворчалъ жандармъ,
поколачивая сапогъ о сапогъ.
Было воскресенье.

ГЛАВА

ВТОРАЯ.

Белый белыми пушинкади порошилъ снегъ дорож
ку вкругъ крепости, запорошилъ золотой кованый
ключъ, надворотный двуглавый орелъ, темныя окна—
глаза.
Межъ двухъ отдаленныхъ глухихъ башенъ, обращенныхъ къ озеру, шагалъ, какъ на часахъ, похру
стывая снегомъ, какой-то съ воли любопытный.
Съ утра весь день ходплъ незнакомецъ по тюрьмамъ
въ хвосте сухопарыхъ бабъ и, какъ бабы, все трогалъ и спрашивалъ и, какъ бабы, заглядывалъ въ каж
дую опустевшую камеру.
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А теперь онъ одинъ былъ подъ стеною между баш
нями. Надъ нимъ б^лое небо и вЪтеръ и сн^гъ.
B e t мысли его ломались, какъ соломинки, и оттого
кололо где-то въ мозгу, и сердце наливалось кровью.
Будто пожаръ за пожаромъ подымался въ душ е его
и сжигалъ все, чемъ жилъ человекъ: его утро, его вечеръ, его ночь.
И пускай бы ветеръ подкосилъ его и ударилъ бы
головою объ стену и засыпалъ бы его безследно белымъ снегомъ!
У него нетъ больше ни утра, ни вечера, ни ночи,
у него нетъ больше крова.
И не надо ему крова.
Тянулась передъ нимъ белоснежная дорога безъ
конца и безнадежная, и другой дороги онъ не виделъ.
Такъ все виденное имъ и слышанное въ этой страш
ной опустевшей крепости съ одноглазой облупленной
башней и золотымъ кованымъ ключемъ на стальномъ
шпице потрясло его душу.
Вотъ уйдетъ белая студеная зима, повеселеютъ луга
и поля, зацвететъ каждый холмикъ, каждый бугорокъ,
и подымется надъ землей весеннее солнце, согреетъ теп
лыми лучами, вспрыснетъ дождемъ мертвое и заснув
шее,—и мертвое и заснувшее пробудится живымъ подъ
солнцемъ.
Но ему не надо ни этого солнца, ни этихъ луговъ,
ни этого весенняго поля.
Зачемъ солнце, зачемъ цветы, когда каждый цветокъ напоенъ кровью, каждая пядь земли не дождемъ
смочена, а кровью.
И стелились передъ нимъ дни—вся жизнь человече
ская, день за днемъ. Будто не годъ и не два и не двадцать
летъ, а какъ стала земля и живъ человекъ, утвердилась
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и эта крепость, и схороненные въ ней подъ замкомъ
люди жили, и не знали они дня,—придетъ ли свобод
ный день, и раскроются ли имъ двери? Подъ замкомъ люди
жили въ этой крепости, запертые въ ящики, какъ въ гро
ба. Вязали ихъ по рукамъ и ногамъ, волокомъ волокли по
винтовой железной лестнице и по асфальту на дворъ
и дальше по двору до воротъ, гд£ принималъ ихъ ка
менный заст'Ьнокъ и поглощала сырая черная дыра
навсегда. И лишь караульные следили и подслуши
вали ихъ последи т сонъ и предсмертный ихъ часъ, и
наряжали ихъ передъ казнью и сколачивали ящикъгробъ, когда живой, непреклонный и смелый висЬлъ
подъ бЪлымъ саваномъ надъ землею съ закатившимися
отъ мукъ глазами, рыли яму вонъ тамъ и закапывали
безъ слЪда, и никто никогда не прочиталъ надъ
ними последнюю отходную молитву, никто никогда не
закрылъ ихъ мертвые глаза, и никто никогда не от
далъ имъ посл1зДняго нрощальнаго цЪловашя.
Незнакомецъ сталъ каменный вдругъ, какъ стЬна,
и твердый, какъ башня. И возмущенная душа его от
крыла ему путь.
Онъ отомститъ за эти гроба, за всЬ жизни въ гробахъ, за жизнь смятую, связннную по рукамъ и но
гамъ, которую убивали медленно и подтачивали безиощадно безнадежнымъ одиночествомъ. Онъ найдетъ
гЬхъ, кто приказывалъ и повел’Ьвалъ мучить, и ото
мститъ имъ.
За каждый часъ, за каждую минуту, за каждый кратчайипй мигъ пролитыхъ ими въ м1ръ страдашй,—а люд
ское горе возрастало годъ за годомъ, не годъ и не два
и не двадцать л^тъ, а какъ стала земля и живъ челов'Ькъ, онъ найдетъ жесточайшую казнь и отдастъ на
казнь тгЬхъ, кто приказывалъ и повел’Ь валъ мучить.
И конца не будетъ казнямъ.
•>
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Весь б^лый, запорошенный сн'Ьгомъ, уверенно повернулъ незнакомецъ отъ ст^ны и башенъ на другую
дорогу по сл’Ьдамъ сухопарыхъ бабъ.
Сгорбленный мужиченка, вынырнувшш откуда-то
изъ-подъ сн^га, принялъ его въ лодку.
Закачалась лодка, покатила, понесла незнакомца по
черной полынь'Ь на ту сторону р^ки.
Б'Ьлый б'Ьлыми пушинками порошилъ сн'Ьгъ до
рожку, человечьи сл'Ьды, обледенелый крепостной валъ
и черную перекладину для рыбацкихъ снастей подъ
чернымъ нав'Ьсомъ—черный крестъ на тайныхъ могилахъ.
Прошлогодняя сухая трава, стебли замерзшихъ цв^товъ торчали изъ-подъ сн^га, качались подъ в-Ьтромъ.
И казалось, само Горе-злосчаспе носилось съ в^тромъ по сн1>гу, по сухой трав'Ь, по замерзшимъ цвгЬтамъ надъ чернымъ крестомъ тайныхъ могилъ. Безыс
ходное подымалось оно б'Ьлымъ пламенемъ въ снгЬкномъ столб’Ь и тамъ, за облаками, передъ холоднымъ
лицомъ зв'Ьздъ безответно и безнадежно тосковало вме
сте съ недосм'Ьяннымъ см’Ьхомъ, съ недоплаканнымъ
плачемъ, словами не высказанными.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Было тихо и жутко въ крепости по вечернему.
Отошла вечерня.
Сменились часовые у одноглазой облупленной баш
ни, заперли кр'Ьпостныя ворота.
Сумракъ сгущался, куталъ пустынныя здашя. И
пропалъ въ сумраюЬ тесовый крестъ на фундамент^
заложенной церкви противъ оконъ кирпичной тюрьмы.
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Жандармсюя жены укладывали спать ребятшиекъ.
Ребятишки хныкали.
Звякали шпоры въ казармахъ, и ужъ подымалась
по лестнице жандармская шашка, шла пугать ребятишекъ.
Старый вахмистръ, щетиня седы я брови, прошелъ
въ дежурную, громыхалъ ненужными тюремными клю
чами.
СовсЬмъ затормошили старика посетители—любо
пытные: все хотятъ знать и о всемъ разспрашиваютъ.
Стараго вахмистра ко сну клонило.
Въ беломъ комендантскомъ доне засветились огни.
Раскладывали въ гостиной зеленые карточные столы.
Ставили на каждый столъ по две свечи.
Старый хозяинъ, комендантъ.приглашалъ за карты го
стей. Улыбалось его мягкое масляное лицо, и маленыйе
глазки, черные, какъ жгутики, прыгали отъ любезности.
Начиналась въ беломъ комендантскомъ доме игра.
Узорныя стрелки старинныхъ часовъ на крепост
ной колокольне безшумно ш агъ за шагомъ подвига
лись къ ночи.
Ветеръ, зацепляясь за стрелки, толкалъ ихъ къ
полночи и шипелъ отъ ярости. Но медлила полночь.
Въ угловой камере каменной старой тюрьмы, тем
ной и глухой, казалось, сновало что-то и ломалось въ
невыносимой тоске. Исполосованная, исцарапанная сте
на, одетая тьмою, не заглядывала въ окно камеры, и
смотрело окно, какъ проломленный глазъ.
Въ углу камеры виселъ образокъ В о с к р е с е я i fl.
Онъ виселъ съ техъ самыхъ поръ, какъ въ первый
разъ человекъ человека привелъ въ застенокъ и на
всегда захлопнулась дверь.
И странный ликъ, дробя тьму страннымъ светомъ,
гляделъ изъ угла съ образка.
О*
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И поднималось съ угловъ и со ст'Ьнъ камеры все
затаенное, все убитое и пропавшее, чему не было вы
хода, чего нельзя было высказать — поднималось въ
уголъ къ странному свету.
Но свЬтъ мигалъ дьявольскимъ глазомъ и не принималъ нестерпимой тоски горя человеческаго.
Надежды, замеревпйя, ж ел атя , сожженыя въ сердце
припадали онЬ къ камню, къ непреклонно!! стене,
неутоленныя, неутолимыя.
И не светлое воскресало среди скорби и отчаяшя, тем
ное воскресало въ царстве муки и неутоленности, что
бы мучить безответно, чтобы повелевать мучить чело
века человеку и мстить за казни казнями.
Въ пустынныхъ зд а т я х ъ крепости мелькали огоньки.
Часовой на часахъ у одноглазой облупленной баш
ни съ золотымъ ключемъ на стальномъ шпице, ку
таясь въ тулупъ, творилъ молитву отъ навождешя.
Ему казалось, тамъ, по крепостному двору отъ цер
кви до манежа прохаживался кто-то въ красномъ, какъ
лалачъ, подпоясанный веревкою, въ красной ш апке,
какъ палачъ, и покручивалъ плетью. И въ ве тр е виз
жала плеть.
Въ беломъ комендантскомъ доме надъ зелеными
столами нагорали свечи.
Ш ла лихая игра.
Старый хозяинъ-комендантъ уверенно игралъ, обыгрывалъ гостей. Везло ему, какъ всегда. Вытягивая щ е
тинистая усатыя губы и сопя, будто думая, уверенно
р езалъ комендантъ направо и налево.
И вдругъ съ тревогою опускалъ онъ руку въ карманъ и похолодевшими пальцами нащупывалъ теплую
счастливую веревку, снятую когда-то съ шеи казненнаго.
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Мягкое масляное лицо его улыбалось, а маленыйе
глазки, черные, какъ жгутики, прыгали отъ любез
ности.
И пробила полночь. За ргЬкой перекликнулись п е 
тухи. Мертвецкимъ сномъ спала страшная крепость.

I90G

г.
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С В Я Т О Й

В Е Ч Е Р Ъ.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Н^тъ, если ужъ где справлять канунъ Рождества—
рождественекш сочельникъ, то, само собою, не въ Пе
тербурге.
Первымъ деломъ какъ есть кутью садиться, отвори
окно, да, бросая за окно, на волю, первую ложку, проси
деда К о р о ч у н а кутью есть. Д едъ Корочунъ надъ
зимою первый: Корочунъ и зиму строитъ и горы насыпаетъ, чтобы на санкахъ кататься, и рядитъ инеемъ
деревья, чтобы покрасивее было, онъ же, по разсказамъ старыхъ людей, и Христа-Младенца пустилъ о
Рождестве къ себе въ хлевъ, когда Иродъ-царь велелъ
избивать младенцевъ по всей земле, онъ же и
разныя кудесы знаетъ и ташя сказки сказываетъ, отъ
которыхъ и страхъ беретъ, и еще хочется. Любитъ
Корочунъ, если кто медведемъ ряженый пляшетъ, и
самъ, на старости летъ, такъ пройтись можетъ, что
любого молодого за поясъ заткнетъ,—седой ворчунъ
и затейникъ, безъ него и кутья не въ кутью!
Но объ этомъ въ Петербурге и думать не годится,
если ты хоть сколько-нибудь благоразуменъ и дорога
тебе—не опостылела, твоя нищенская, до отупеш я
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однообразная, въ постоянныхъ заботахъ о куске
хлеба, мелочная жизнь.
Какъ известно, по петербургскимъ правиламъ, за
окно бросать ничего не полагается, и всякое выбрасыванье, хотя бы и такой всемъ пр1ятной сладости,
какъ вареный ячмень на меду съ грецкимъ орехомъ,
можетъ кончиться не совсемъ пр1ятно: тамъ разбирать
некогда, подберутъ твою кутью до последняго зернышка
и повезутъ ее, подъ охраной, куда полагается... А загЬмъ еще неизвестно, захочетъ ли самъ дедъ Корочунъ
подъ такой большой праздникъ въ Петербурге нахо
диться? Ой, что-то очень сомнительно, чтобы пр1ятно
было старому деду по Невскому путешествовать или
где на Островахъ сидеть. И скорее всего перекочевываеть онъ объ эту пору въ самыя дальшя степи, въ
дик1я и широшя, и ужъ тамъ, на просторе, разгуливаетъ, естъ кутью, да зиму куетъ, коротя свои дни,
п о след те и студеные.
Стало быть, какъ ни верти, а выходитъ, въ конце
концовъ, что если даже ты смельчакъ такой и не
страшно тебе ложку кутьи за окно бросить, все-равно,
даромъ: Корочуну она попасть не попадетъ, а въ лучшемъ случае собаке, а ведь собака, обнюхавъ ее, еще,
чего добраго, и съесть не откажется. Вотъ какъ!
Раздумывалъ Скороходовъ, раздумывалъ, какъ по
ступить: и кутьи хочется поесть по настоящему, и бо
язно, и боязно, и досадно: что жъ въ самомъ деле, од
ному, безъ Корочуна кутьей наедаться?
И решилъ, наконецъ, Скороходовъ, ужъ тряхнетъ онъ
по всемъ—въ долги влезеть, а уедетъ изъ Петербурга,
чтобы хоть одинъ разъ— единственный въ своей стеснен
ной жизни отпраздновать по людски Святой вечеръ.
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ГЛАВА

ВТОРАЯ

Въ дальшя степи, въ диМя и широшя къ Корочуну
путь долгш и безпокойный. Остановки и пересадки,—
конца краю не видно. Въ гЬсномъ вагоне холодно.
Съ боку-на-бокъ—больно все. Скороходовъ кое-какъ
примостился, хотелъ отдохнуть, и заснулъ на ключахъ.
Проснулся,—ноетъ въ боку. Переложилъ ключи въ
другой карманъ,—заснулъ на кошельке. И обомлелъ
весь бокъ. Легъ онъ на спину. И опять беда: свеча
въ фонаре догораетъ,— стеаринъ потекъ, и фонарь запылалъ. Гарь, копоть.
Растворили двери, прогнали угаръ. Стало еще хо
лоднее: зубъ-на-зубъ не попадетъ. А пассажиръ ходитъ,
дверей за собою не притворяетъ.
„Экш, ты, пассажиръ, глупый, ну что тебЪ стоитъ,
рука не отвалится!"—пеняетъ Скороходовъ.
А поездъ съ каждою верстой опаздываетъ и все
медленнее движется.
„Экш ты, поездъ, скучный, ну что тебе стоитъ,
паровъ что ли не хватитъ!"—пеняетъ Скороходовъ.
Только бы прошла поскорее ночь, а тамъ, завтра,
какъ зажжется звезда, настанетъ и Святой вечеръ.
Медленно ползетъ скучный поездъ. И версты какъ
будто длиннее стали, и верстъ будто больше.
Скороходовъ перекладывался съ ключей на кошелекъ, съ кошелька на ключи, ложился и такъ и сякъ:
и ничкомъ, и навзничь, а ужъ заснуть не было силъ,
только дремалось.
По соседству переругивались мужъ съ женою—ма
стеровые.
— Осипъ головою фонарь прошибъ!— пилила мужа
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жена за какого-то Осипа, выскочившаго по пьяному
д-Ьлу изъ вагона, когда ужъ тронулся пойздь. и угодившаго башкою прямо въ фонарь.
— Компашя! Ничего! Прямо теперь въ участокъ!—
смеялся мужъ, подлаживаясь къ жене: тянуло его еще
выпить, а водка у бабы была спрятана, и не было ходовъ уломать бабу.
Юнкеръ, примостившись на верхней лавочк'Ь, сирыгнулъ не безъ ловкости и, толкнувъ сундукъ, въ которомъ, должно быть, эта самая бабья водка хранилась
вежливо извинился передъ мастеровымъ.
— Пожалуйста, пожалуйста!—закивалъ мастеровой
— Пожалуйста!—передразнила баба.
— Знаемъ обращеше, намъ не впервой!—и вдругъ
обозлившись, мастеровой начинаетъ ругаться,—эшя вы,
бабы, и чего прешь на этотъ вокзалъ? Давно бъ дома
были, разорва, вотъ вы... Когда теперь пргЬдемъ? На
Пасху? ВгЬдь, говорилъ же я, н1у гъ ...
Баба видитъ, что проштрафилась, сдается.'
— Винить невиннаго человека! Вы меня не вините,
я не виновата этимъ д^лонъ.
И ужъ доносится жадное бульканье. Наливается
бабья водка, и надо думать, изъ большой посуды въ стаканчикъ, а пьется стаканчикъ съ такимъ вкусомъ, непьющш запьетъ.
— Водка хлебная, а хлгЬбъ пшеничный, здорово!
— Здорово!—шигштъ баба,—прохвостъ ты, обормотъ,
здорово!
Какой-то нассажиръ, белесый и такой постный,
словно гд^-то изъ спины у него, изъ какого-то спин
ного позвонка святое деревянное масло точится, совс Ьмъ ужъ умаслившшся, потерялъ свое м^сто и ходитъ
по вагону и пристаетъ безъ пропуска къ каждому:
— Кто ты и куда "Ьдешь?
28

Кое-кто отвечаетъ, но потомъ отвертываются, а иотомъ ужъ посылаютъ къ чорту.
Постный челов'Ькъ, наконецъ, остался одинъ, онъ
уселся на кончикъ лавки, и ему кажется, что едетъ
онъ одинъ во всемъ вагоне, изъ хребта у него сочится
святое деревянное масло. Кто онъ? — самъ ужъ не соображаетъ и вспомнить не можетъ.
— Кто ты и куда едеш ь?—бормочетъ постный.
А какой-то безбилетный, разместившись подъ лав
кой, такъ уплетаетъ на сонъ грядушдй, будто не две,
а целая четверка скулъ у него, а кушанье такое вку
сное, и объешься и еще запросишь.
Потомъ все затихаетъ, и затихшее несется, перебра
сываясь изъ кулька въ рогожку. И поспеть во время
нетъ ужъ надежды. Стучатъ колеса. Поднявшаяся ме
тель воетъ—стучитъ въ колесахъ.
Огарокъ вт> закоиченномъ фонаре чуть светить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
„Н етъ, лучше ужъ было бы въ Петербурге остаться,
куда ни ш ло!"—ерзаетъ после безсонной ночи Скоро
ходовъ и укоряетъ себя и оправдывается.
Кончается долпй день, вечереетъ.
Скоро тамъ, среди широкой дикой степи, въ закутанномъ белымъ снегомъ, какъ белымъ вишневымъ
цветомъ, старомъ родномъ доме, за кутью сядутъ. Скоро
зажжется Рождественская звезда. Но станщя, на кото
рой Скороходовъ вылезетъ, такъ еще далеко, страшно
ему подумать. Метель не даетъ хода, да проклятыя пе
ресадки.
„Постелятъ столъ сеномъ, поставятъ миску съ кутьей,
засветятъ свечи, сядутъ вокругъ стола... Святой ве29

черъ!“—поддразниваетъ себя Скороходовъ и тянется
весь, не находя места.
Какая-то ш л я п а, съ острымъ подвижнымъ лицомъ—
по вагону говорятъ, что это и есть а г и т а т о р ъ —читаетъ вслухъ газету. Ш л я п а выбираетъ въ газете что
почище и позаборисгЬе и, снабжая прочитанное соб
ственными приложешями, предоставляетъ публике жестогае выводы изъ прочитаннаго и добавленнаго.
—
„Приходите въ трактиръ Парамонова,—отчеканиваетъ шляпа-агитаторъ газетное сообщеше, случайно
подслушанный разговоръ по телефону, — спрашивайте
дворника съ рыжей бородою, по пятьдесятъ кохгЬекъ
на человека, чтобы бить жидовъ и интеллигентовъ...“
Скороходовъ дальше не слушаетъ, кого еще бить
надо за пятьдесятъ коп'Ьекъ, кроме ж и д о в ъ и инт е л л и г е н т о в ъ , а можетъ быть, за ту же дену и
убить. Да и слушать нечего! Самъ д в о р н и к ъ лучше
всякихъ газетъ знаетъ, кого бить и когда бить, потому
что онъ, рыжш, все знаегъ. И отъ него, рыжаго, все зависитъ, и судьба Скороходова, и судьба всей з е м л и
р у с с к о й , и судьба всего света белаго. Вотъ онъ,
можетъ быть, за одно ужъ съ ж и д а м и и и н т е л л и 
г е н т а м и , и самого седого Корочуна укокошилъилежитъ себе где-нибудь подъ лавкой, лежитъ, какъ залегъ, ему и горя нетъ, спитъ. Да и какъ не спать ему
счастливому, ведь ему нетъ дела ни до Скороходова,
ни до р у с с к о й з е м л и , ни до света белаго, ни до
седого Корочуна—сыто брюхо и Слава Богу. И ужъ
ждать нечего, ни ждать, ни надеяться. Онъ убшгь это
слово,—н а д е я т ь с я , вычеркнулъ его изъ русскаго сло
варя. И лежитъ счастливый, растрепанный и путанный,
спитъ. И оттого все безнадежно треплется и путается.
Представилось Скороходову, будто онъ поднялся,
чтобы посмотреть, отчего шумъ такой по вагону, а
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вагонъ, будто весь рыжаго цвета, какъ борода двор
ника, и все пассажиры рыж1е, и слушаетъ Скороходовъ
и ушамъ не веритъ.
— Ура, рыжш дворникъ отъ Парамонова! Ура!—
надсаживается вагонъ и вдругъ ухаетъ въ какую - то
рыжую кашу.
— Ваш ъ билетъ! Ваш ъ билетъ! — трясъ и иихалъ
кондукторъ задремавшаго Скороходова.
Вваливаются въ вагонъ стражники. Испитые, продрогипе, въ рваныхъ полушубкахъ съ винтовками въ окочен’Ь вшихъ рукахъ, они садятся неудобно, кучкою.
— В и х р и в р а ж д е б н ы е . . . — ладно затягиваютъ
песню на другомъ конц'Ь вагона: поетъ гимназпстъ, кадетъ и какой-то солдатъ.
Стражникъ поплоше робко подходитъ къ шляпгЬ-агитатору:
— Дайте, баринъ, папироску по бедности!—проситъ
стражникъ и не отходитъ: въ одной руке винтовка, а
другая совочкомъ сложена.
— Н а б о й к р о в а в ы й ! . . — не унимаясь, несется
песня, подхватываемая теснымъ вагономъ.
Поездъ остановился.
Скороходову опять пересадка.
— Въ свое время поснЬемъ!—угЬш аетъ привыкшш
къ стоянкамъ кондукторъ.
Рядомъ отправляютъ поездъ съ з а п а с н ы м и , не
попавшими на войну.
Шумъ, гамъ.
— Подавай поездъ! -о р етъ кишмя-кишащая плат
форма, и летитъ ругань, небу жарко, да и весело: за
гибаются винтиля, кагае не загнетъ ни одинъ языкъ,
кроме русскаго.
<Экш ты, языкъ русскш, нЪтъ тебя ругательнее, что
же ты не выручишь!»—пеняетъ Скороходовъ и, погла31

з'Ьвъ на толпу, покорно садится въ новый вагонъ, ста
раясь забыть, кто онъ и куда едетъ, какъ тотъ вчерашнш маслоточивый пассажиръ.
Въ вагоне много солдатъ, едутъ солдаты въ де
ревню, домой на побывку.
Какой-то курносый мужиченко съ лицомъ, вдоль и
иоперекъ перетянутымъ, будто бичевкой, мелкими, глу
бокими морщинами, уплетаетъ сало въ соседстве съ
огромнымъ петербургскпмъ кавалеристомъ. Они зем
ляки. Разговоръ у земляковъ ладный.
— Ну, какъ, погромъ у насъ былъ?
— Былъ,—мужиченко лукаво подмигиваетъ.
— Что такое погромъ?—кавалеристъ проглотилъ
вкусный кусокъ и принялся за другой, не менее вкусный.
— Погромъ... капиталистовъ били, потому какъ они
имеютъ. Но откуда они имеютъ? Кто имъ далъ? У
всехъ спервоначала одно было. Откуда они взяли, а?
— Усердаемъ.
— Усерд1емъ! Такъ вотъ за это самое усерд1е и
погромъ.
— Разбоемъ-то ничего не возьмешь.
— Верно, совершенно верно,—мужиченко постукалъ
о столикъ пальцемъ и, загнувъ палецъ, поднесъ его.
прокопченный и замазанный, къ засаленному рту зем
ляка.
Кавалеристъ вкусно обтеръ себе ротъ, поправилъ
усы и вдругъ разсвирепелъ.
— А такихъ вотъ субъектовъ, которые такъ говорятъ, знаешь ли ты, что съ такими субъектами въ Пе
тербурге делаютъ?
?
— А вотъ такъ—въ порошокъ.
_ I
—

— Да ты самъ-то откуда?
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— На мыловаренномъ служилъ. Я—с е р д ц е л и с т ъ .
— Сердцелистъ, а ты до котораго места?
— До Глистницы,—плутовато подмигиваетъ мужиченко и начинаетъ вилять,—конечно, поляки все и
жиды.
— Они все отобрать хотятъ,— закуриваетъ кавалеристъ, видимо успокаиваясь.
— Да я и самъ думаю,—хихикнулъ вдругъ мужиченко,—приглашали меня, а я себе думаю: шишъ! Самъ
я такъ думаю.
— С в я т ы й в е ч е р ъ ...—донесло до Скороходова
заунывнымъ гуломъ древшй колядскш прип’Ьвъ и, по
вторяя прип’Ьвъ, покатило все дальше и дальше за
по’Ьздомъ въ широкую дикую степь, где зажглась ужъ
Рождественская звезда, —С в я т ы й в е ч е р ъ !
— Боязно,—шепчетъ солдатъ съ верхней лавочки,—
вотъ едеш ь, а въ тебя бомбой...
— Упасп Матерь Бож1я, Царица Небесная!— вздыхаетъ женщина, соседка.
—
гЬдемъ мы какъ-то въ р азъездъ,—шопотомъ разсказы ваетъ солдатъ, голосъ у него какой-то оробелый
и перехваченный чемъ-то, либо простудой, либо страхомъ, либо водкой, либо, Богъ весть, еще чемъ крепкимъ,—едемъ мы ночью, а навстречу намъ шайка. Я
какъ пальнулъ, одинъ хлопъ на землю, а потомъ дру
гого, а потомъ третьяго. Кричу околодочнымъ, и те
стреляютъ. На утро командиръ спрашиваетъ: „Ты, Замерчукъ, стрелялъ?" „Такъ точно, ваше высокоблагород1е“ . „Спасибо тебе, братецъ". „Радъ стараться".
Д-да. А то едеш ь другой разъ, думаешь: ужъ приведетъ ли Богъ домой вернуться...
— Морда! Измучаешься! Домой вернуться?! Не най
дешь себе места!—замечаетъ хмурый саперъ солдату.
А въ другомъ конце вагона идетъ споръ о войне.
3
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— На иконы надеялись, хе, хе!
— А вы на что?
— Я съ вами не разговариваю.
— Въ ротъ тебе колъ!—огрызается задетый.
И опять подымается споръ, перебираются имена и
печатныя и неиечатныя, не то грызутся, не то ладятъ.
— А я порченая, потому и спать не могу,—гово
ритъ съ растяжкою, по московскому, молодая баба,
уступая место старухе,—а вложила въ меня эту бо
лезнь моя подружка. „На, говоритъ, милая, надень
сорочку!" Какъ надела я, бабушка, эту сорочку, такъ
и пошло.;.
— Что же это такое, Господи, на свете-то делает
ся!—шамкаетъ старуха, крестя свой утиный ротъ.
— И не въ ней причина, а въ немъ, постыломъ,
онъ ее и подослалъ ко мне съ проклятой сорочкой.
„На, говоритъ, милая, надень сорочку!" А работали
мы съ нимъ на одной фабрике за заставой и басто
вали вместе. Вотъ за забастовку въ тюрьму сажаютъ,
а з а это, небось, не тронуть...
— Руки коротки!—зевнулъ кто-то изъ-подъ лавки.
— У насъ въ деревне тоже, девуш ка, глазомъ портятъ, а былъ одинъ старичекъ, в о л ч ь и м ъ л ы к о м ъ
отъ зубного ноя лечилъ: помогаетъ.
— Это тебе не забастовка! Съ этимъ средствомъ
и почище дело можно сделать! Да я-то чемъ вино
вата?—жаловалась порченая, и изступленно смотрела
черезъ сонныя, спутанныя головы въ ночь, словно бы
искала кого-то, кто придетъ заступится, сниметъ съ
нея порчу, сковавшую ее по рукамъ и ногамъ.
— С в я т ы й в е ч е р ъ ...—опять донесло до Скороходова заунывнымъ гуломъ древнш колядскш прихгЬвъ
и гудело близко, будто на самой ухо, и далеко, кру34

гомъ, изъ измученнаго сердца терпеливой перепутан
ной родной земли,—С в я т ы й в е ч е р ъ !
Скороходовъ посмотрелъ на часы: часы у него
стояли. А узнать не у кого было. Вышелъ онъ на пло
щадку, поискалъ звезду. Темно, снегъ идетъ. А ужъ
должна бы горЬть звезда! Онъ досталъ хлеба, раскрошилъ его, и, закликая Корочуна, взялся за хлебъ, какъ
за рождественскую кутью:
— Корочунъ, Корочунъ, иди къ намъ кутью есть!
1905 г.

.3*

35

Б Е З Ъ П ЯТИ М ИНУТЪ БА РИ Н Ъ .

Неделю назадъ Сенька Быстровъ, черномазый сле
сарь съ завода, смеясь какъ ребенокъ, палилъ подъ
пулями, и сл1шыя пули, топая, разрывали въ клочья
и выламывали к р у т а я бревна, а сегодня онъ фертомъ
сид'Ьлъ въ Ц а р ь г р а д ’Ь п, комкая свиная шведсгая
перчатки, пилъ ко(\ю.
Такъ все обошлось по хорошему; и цгЬлъ Сенька и
невредимъ, хоть на рожонъ л’Ьзть, ничего ужъ не
страшно.
Въ Д а р ь г р а д ^ было шумно и гвалко по все
гдашнему.
Машина заливалась цыганскими песнями, и Сень
ка, глядя безпросвЪтными, какъ оливы, темными гла
зами на своего зоркаго спутника, наивно улыбался безусымъ д'Ьтскимъ ртомъ.
1№сня располагала. И въ замуравленныхъ темныхъ
глазахъ проходила Сенькина жизнь.
Никогда Сенька не думалъ такъ разсиживаться, и
никогда въ голову не приходило ему, чтобы сделать
что-нибудь такое важное, на что онъ былъ готовъ
теперь.
Вспомнилось ему детство, какъ бывало, вечеромъ
къ отцу приходили гости, и подъ пьяные крики, ругань,
гармонью читалъ онъ книжку и вдруп» прорывало,
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вступалъ въ споры съ отцомъ и гостями, и, не выдержавъ, л езъ съ ними въ драку, и лупили его, какъ
Сидорову козу, лупили тумаками no ш ее, по лицу,
подъ бока, не хуже, чемъ въ клоповке, куда хулиганомъ попалъ онъ по началу. Потомъ безпробудное
пьянство съ отцомъ на заводе. Потомъ целые месяцы,
целые круги дней, когда все опротивело и хотелось
порешить съ собою.
— Конечно, отъ бездейств1я больше, отъ скуки
главное,—ухмыльнулся виновато Сенька, допилъ до
донышка кофе и опрокинулъ чашку.
Мялся Сенька. Трудно ему было разсказать свою
жизнь, а хотелось непременно и все. И пока половой
прибиралъ столъ и готовилъ новую порщю, Сенька
разсказывалъ:
— Вотъ вхожу я въ вагонъ. Темно. Вынулъ я ножъ,
говорю: „Кто строилъ вагонъ? Мы строили вагонъ.
Кого въ вагоне возятъ? Насъ. Кого насъ? Рабочихъ. А где светъ? Нету свету. Почему н ету?“ ...
И сталъ я окна бить. Тутъ публика безусловно бро
силась изъ вагона. Вхожу я въ другой вагонъ. Светло.
„Почему, говорю, тутъ светъ, а тамъ нетъ света?
Почему тамъ нетъ света? Давай света!" И сталъ я
окна бить. Тугъ безусловно публика опять бросилась
изъ вагона. Перебилъ я все окна. Окровенился. Входитъ
кондукторъ. „Ты, говоритъ, окна билъ?“ „ Я, говорю,
окна билъ.“ Кондукторъ заперъ дверь. Я было къ
другой двери, а тамъ опять кондукторъ. Тутъ я трахнулъ раму, да, Господи благослови! головою внизъ, да
прямо изъ вагона въ сугробъ. Закопался я въ сугробъ,
лежу. Ничего, только голову больно. Ну, думаю, теперь
не миновать въ клоповку...
Половой принесъ новую порщю кофе.
Сенька схватился за новую чашку.
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—
То ли еще было, все и не разе кажешь!—и глядя
на своего зоркаго спутника, ухмыльнулся,—конечно,
отъ бездМств1я больше, отъ скуки главное. Вы меня
извините, это когда я въ хулиганахъ состоялъ. Вогъ
тоже разъ идемъ мы изъ столовой. Работы не было.
Идемъ тихо-смирно. А навстречу намъ околодочный Жуковъ. Поровнялся съ нами Ж уковъ и го
воритъ: „Чего, -вы, говоритъ, сукины дети, бежите?"
„Какъ, говорю, бЪжимъ, мы идемъ тихо-смирно", „Обыс
кать, говоритъ, ихъ мерзавцевъ!" Ну насъ и обыскали.
Я и говорю: „Братцы,—обидно мне стало,—изведу я
этого Жукова, за что онъ въ самомъ д е л е?" А они
говорятъ: „Дуракъ ты, дуракъ, что такое Жуковъ?
Ты, говорятъ, кого ужъ почище, а то Ж укова?!" Отго
ворили. Тутъ купилъ я полбутылки казенки. Пошелъ
къ знакомому фельдшеру. „Дай, говорю, мне ядовъ
разныхъ, да пожесче." Далъ фельдшеръ мне в с т р я 
х н и н у. Знаете, ядъ есть такой крепкш. Взялъ я
в с т р я х н и н ъ , наклалъ въ бутылку. Развелъ бЪлаго
сургуча, зале пил ъ пробку. Потомъ взялъ копейку
приложилъ копейку къ пробке, вотъ и орелъ вышелъ
Забралъ я эту бутылку, идемъ съ товарищемъ по базару,
оремъ песни, ругаемся. Ъдетъ патруль. „Братцы, говорю,
казаки, сделайте Божескую милость, отхлещите моего то
варища поздоровее, никакого съ нимъ сладу нетъ, обижаетъ!" Повскакали казаки съ седелъ, да и ну меня хле
стать. А товарища следъ простылъ, удралъ. Лупили меня
лупили, обыскивать стали. Ухватили и бутылку. „Давай,
говорятъ, водку!" Уперся, не даю. „Ежели бъ, говорю, вы
его отделали, тогда бъ я вамъ отдалъ, а то чег« же
я такъ понапрасну11. Ну, бутылку отняли. Сели сами
въ седла. Выбили пробку. Стали пить. А я завернулъ
за уголъ, да и смотрю. Выпилъ одинъ. Ничего. Выпилъ
другой. Ничего. Выпилъ третш. Ничего. А какъ чет
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вертый началъ пить, первый съ сЬдла,—кувыркъ!
и свалился, а иотомъи второй, а потомъ и третш...
Тутъ пошелъ я домой, умылся. На утро, гляжу, четыре
мундира на заводъ приволокли хулиганы... ихше кра
деные, казаковъ.
Сенька мялъ свои св^ж 1я шведсгая перчатки,
оживлялся.
Ц а р ь г р а д ъ оживлялся. Набиралась ц а р ь г р а д с к а я публика съ черными ртами, горланила пус-тымъ
пропойнымъ горломъ, и друпе приходили безъ улыбокъ,
никогда ужъ не улыбаясь, а въ глазахъ, словно но
жички сверкали, и третьи приходили, ошаривали гла
зами.
А тамъ за окнами Ца р ь г р а д а восходили 6feлыя звЪзды.
—
Конечно, отъ безд,Ьйств1я больше, отгь скуки
главное...— мЪрно стучалъ Сенькинъ голосъ.

П РИ ДВО РН Ы Й Ю ВЕЛ И РЪ .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
—
Они сами не знаютъ, чего хотятъ!—говорилъ
одинокш старикъ-ювелиръ, прожившш сотню л^тъ и
въ сердца похоронившш века.
Сгорбленный, совсемъ карликъ, шутя и балагуря,
казалось, онъ охаживалъ вкругъ человеческихъ сердецъ, отыскивая своими тонкими пальцами глубоко
запрятанные живые и теплые тайники и раскрывалъ
ихъ легко и проворно, какъ свои шкатулки, наполненныя жемчугомъ и редкими камнями, и упорно засматривалъ въ самую душу и словъ и помысловъ, кипгЬвшихъ въ тайникахъ сердца.
День и ночь, не разставаясь, онъ возился съ своими
камнями, перемывалъ ихъ, переклады вала то разсыплетъ по бархату и шелку, то прикинетъ къ себе, къ
своему рубищу. И глаза его наливались, маленьгае,
становились какъ тарелки.
По всиыхивающимъ мельчайшимъ гранямъ своихъ
драгоценныхъ камней онъ читалъ вековыя тайны. И
одно за другимъ выступали передъ нимъ преступлешя,
становились они рядами, какъ соладты, и онъ игралъ
въ нихъ, какъ въ солдатики.
II не было ужъ преступленш, было одно какое-то
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преступлеше, и оно гнездилось во вс'Ь времена и на
вс^хъ концахъ человеческой жизни.
Изъ всехъ временъ и со всехъ концовъ собирались
къ старику драгоценности въ его убогую, изъеден
ную молью и плесенью конуру-мастерскую, ютившуюся
въ подвале на главной и самой людной улице.
Давно старику мечталось перебраться куда-нибудь
въ горы и тамъ построить себе такую неприступную
башню, чтобы съ высоты ея безопасно и незаметно
наблюдать землю.
Но этой мечте не дано было осуществиться.
А время было любопытное, и было что посмотреть
съ нагорной высоты въ башенное окошко.
Не городъ, не деревня,—вся страна отъ моря и до
моря охвачена была однимъ безумнымъ желашемъ.
В се желашя изъ самаго тягостнаго и каторжнаго
обихода скручивались и вырастали въ какой-то гроз
ный бичъ, и ураганомъ подымался бичъ, тяжелый и
слепой, летелъ отъ моря и до моря, крича на крикъ
свой единый крикъ:
— Воля!
— А вы знаете, что такое воля?—подмигнвалъ одинок1Й старикъ-ювелиръ, прожившш сотню летъ и къ
сердце похоронившш века.
Жизнь человеческая ценилась пустымъ плевкомъ,
и плюнуть и растереть ничего не стоило.
Казнили людей, какъ блохъ. Подстерегали, ловили
человека, и тутъ же прихлопывали, какъ блоху на
ногте.
Какъ милость,' вводили въ тюрьмы съ эшафотовъ
и, какъ милость, давали жизнь, заточая на вечно.
Никогда еще подозрительность человека къ ч е л о 
веку не вырастала до такихъ страшныхъ размеров1!..
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и друзья, встречаясь и пожимая другъ другу руки,
на случай хоронили въ кармане ножъ.
По темнымъ угламъ, по закоулкамъ творилась лютая
измена.
И копались подкопы подъ последняя твердыни и
устои жизни.
Разрывные снаряды изготовлялись на пшрокш
сбытъ, какъ самый легкш и ходовый товаръ, и изо
дня въ день сбывались и оптомъ и въ розницу, какъ
спички.
По темнымъ угламъ, по закоулкамъ, душили и
вздергивали на веревочке пр1ятели щлятелей.
На улицахъ повсюду перемащивались забрызгаиныя кровью мостовыя: камни, накаливаясь отъ зноя,
пропитывали воздухъ хмельнымъ заразительнымъ запахомъ крови.
Мирныя улицы, хмелея, впадали въ изступлете к
въ изступленш уродовали и истязали детей и женщинъ.
И лошади бесились, нося на иодковахъ кровь.
А въ деревняхъ на поле колосились червоные ко
лосья и созревалъ хлебъ, чтобы закровенившимся з*-рномъ отравить людей.
Тутъ и тамъ на улицу выходили мертвецы. Оста
навливали мертвецы своихъ знакомыхъ, вмешивались,
какъ живые, въ ихъ будни.
А живые, какъ мертвецы, бросали домъ и уходили
на кладбища и тамъ, вступая въ царство мертвыхъ,
устраивались въ гробахъ, какъ у себя дома.
Пророки нроповедывали новое царство и безстыдно
продавали свое пророчество.
А веруюцце сходили съ ума, и убивали себя, съ
горечью бросая земле свое последнее слово:
— Ш>тъ на земле правды!
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А безпощадный безумный бичъ взвивался, тяже
лый и слепой, и ураганомъ легЬлъ отъ моря до моря,
гремя громомъ свой грозный крпкъ:
— Воля!
— А вы знаете, что такое воля?—подмигивалъ одинокш старикъ-ювелиръ, прожившш сотню л^тъ и въ
сердце похоронившш века.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Накануне великаго дня, который обещалъ открыть
новый свободный день и перевернуть всю землю до ея
основания, рано утромъ разбудили старика-ювелира,
посадили въ черную гербовую карету, въ какой возили
только важныхъ сановниковъ, и подъ конвоемъ повезли
во дворецъ.
Черезъ опущенныя занавеси оконъ старикъ чувствовалъ сотни вонзающихся въ него острыхъ, заостренныхъ ненавистью глазъ. И казалось ему, отъ этихъ
колящихъ глазъ накаливались стекла кареты, и дре
безжало что-то подъ колесами, готовое вдребезги раз
нести карету.
Такъ какъ за последше дни совершилось много
насилш всемогущими временщиками, въ руки которыхъ
попадали города и жизнь и смерть народа, то подоб
ные сановные кортежи провожались не добрымъ взглядомъ и не всегда кончались добромъ.
Но ювелиръ—простой человекъ: старику никто не
давалъ права ни карать, ни миловать, ему только при
казано было вычистить начисто золотую корону, въ
которой, по обычаю страны, появлялись короли въ редKie дни объявленш государственныхъ актовъ исключи
тельной важности.
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Кому же, какъ не ему, старому и испытанному,
умевшему такъ мудро держать за зубами свои острый
яаыкъ, доверить страшную, ослепляющую своимъ бле
ском ъ королевскую корону?
Шутя и балагуря, поднялся ювелиръ по золотымъ
дворцовымъ л'Ьстницамъ и тамъ, въ отведенномъ ему
зале, запертый, подъ замкомъ, взялся за работу.
Это былъ р'Ьдкш случай увидеть вещи, о которыхъ
старикъ только могъ догадываться.
Не мало чудесъ совершилось у него на глазахъ, и
не разъ обезум'Ьицдй народъ сгонялъ съ престола своп \ъ законныхъ властителей, какъ посл’Ьднихъ карманниковъ, и всегда въ такихъ случаяхъ выплывала на
св’Ьтъ Божш корона для новаго короля, и старикъ при
зывался подновлять и заделывать прорехи, но никогда
еще изъ заваленныхъ дворцовыхъ кладовыхъ не по
являлось столь великолйпнаго, столь сумасшедшаго
ироизведешя нелелов’Ьмескихъ рукъ.
Подлинно, въ завтрашнемъ великомъ дне таилось
неслыханное.
Съ великой бережливостью, трясясь, какъ надъ свя
тыней, которую, ревнуя, можетъ всякую минуту попрать
нелегкая, повынималъ онъ ка>цш из’ь золотой, облу
пленной кусками грязи и глины, короны п, чуть замет
ный въ огромномъ зале, кутая cyxifl зябшя плечи
въ теплый драный женский платокъ, забегалъ тонкими
пальцами по сокровищамъ.
И игралъ онъ сокровищемъ— сказочными яхонтами,
сине-сшшми, и алыми, и черными камнями, и изумру
дами, пышащими весною, перевертывалъ ихъ, перебрасывалъ, вдыхалъ, какъ живое, бралъ, какъ живое,
на ловкш змеиный языкъ, каталъ на чуткой ладони,
строплъ рядами, сгребалъ въ кучу и замиралъ, весь
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зеленый, и алый, и сине-синш, и черный въ смеш ан
но мъ первородномъ свете.
Тьма теыъ человеческихъ головъ мелькнула передъ
нимъ, тьма темъ рукъ протянулись къ нему, и ве
реницы всякихъ людей одна за другой прошли и за
полнили весь залъ, унизали сверху до низу в с е стЬны,
и тамъ, подъ звезднымъ куполомъ зала, повисли и
закачались безрукхя, безнопя, и глянули отовсюду
глаза...
Задыхался старикъ, разсыпалъ камни. Цеплялись
камни, прилипали къ его рухляди, катились, перека
тывались по коврамъ, по парче, по мрамору, и, каза
лось, гудели, какъ колоколъ.
Этотъ гулъ и блескъ выворачивали его глаза. II
глаза его наливались—маленькге становились, какъ та
релки.
Онъ виделъ и первый и поеледнш день человече
ской жизни.
Онъ чистилъ камни, торопился, начищалъ камушки
и, делая всевозможныя сочеташя и располагая ихъ,
какъ находилъ лучшимъ, вставлялъ въ свою короле
вскую корону.
Онъ узналъ ее, древнюю королевскую корону, на
которую посягнуть не реш ится ни одна с и л авъ м !р е,
и которая притягиваетъ къ себе человека и валигъ
трупы на трупы.
Въ сумерки, когда зажглись люстры, и поднялся
старикъ съ своего места и въ короне, какъ король,
сталъ посреди зала, корона дала такой блескъ, отъ
котораго дрогнули несокрушимыя дворцовыя стены.
Такъ и завтрашняя в о л я , долженствующая пере
вернуть землю до ея основашя, завтра же, въ новый
с в о б о д н ы й день полетитъ къ чорту подъ этимъ
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•блескомъ короны, и въ три дуги согнутся рабьи
спины и трижды на смерть поклянется глухая под
польная месть разбить тронъ и разс-Ьять самоцв'Ьтнне
камни несокрушимой королевской короны.
— Они сами не знаютъ, чего хотятъ!
Старикъ спускался по золотымъ л'Ьстницамъ среди
подобострастныхъ рядовъ придворныхъ, провожаемый
льстивой улыбкой, подъ которой наглость брала го
рода и дрожала мелкая душонка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Часъ ночи прошелъ. И просыпался свободный день.
Желаше воли, рвавш ееся съ такою болью и безумь
«емъ, притупилось, и безумный бичъ,тяжелый и слЪпой.не
легЬлъ летомъ, не билъ набатомъ, желаше, заглушенное
королевскимъ об'Ьщашемъ, бичемъ гнало на улицы,
•собирало на площади, приковывая и стараго и малаго
другъ къ другу.
И толпы съ перекошенными подозрительностью
глазами, тысячу и одинъ разъ обманутыя и обманувипяся, тЬсно и угрюмо шли куда-то съ подкаты ва к ь
щимъ къ сердцу отчаяшемъ.
Старикъ, кутая cyxifl зябшя плечи въ теплый дра
ный женскш платокъ, сид’Ьлъ въ своей конура, и гляД'Ьлъ передъ собою, и глаза его маленыае станови
лись, какъ тарелки.
И въ его ужаснувшихся глазахъ кип'Ьлъ самъ
ужасъ, тоска и хохотъ.
А мимо окна шли и шмыгали тысячи ногъ неуве
ренно, какъ пьяныя, и пьяныя отъ отчаяшя.
И, потирая руки, старикъ, какъ посаженный на
колъ, корчился весь при мысли о сегодняшней в о л Ъ.
4*
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И поднявшш однажды изъ глуби человгЬ ческихъ жиз
ней всю жизнь и взгляиувшш однажды въ глаза п е рв о м у н по е л е дн е м у дню, онъ смеялся, бросая въ
с в о б о д н ы я толпы насмешки и шутки.
А на воле свободная занималась заря надъ свободнымъ городомъ и свободною страной и, наливаясь то
скою, разгоралась, чтобы кровавой и тоскующей завековать векъ.
1006 г.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Третьяго дня Певцова выпустили изъ тюрьмы. Обегалъ онъ весь городъ, туркался по хозяйкамъ: просилъ сдать ему комнату, чтобы только дождаться
рЪшешя своего дбла. И ничего не выгорело. Угово
рится, ужъ по рукамъ ударить, а какъ дойдегъ дело
до паспорта,—крышка!—проваливай. Конечно, можно
было ему въ гостиниц^ поселиться. Да гостиница—
не домъ. Живо вытурятъ, когда въ кармане медь. На
пятачокъ далеко не проедешь!
Ужъ эти городишки, теплые да сытые съ кулебя
кою, когда благополучно все, и трусливые, когда беда
стрясется. Съ голоду подохнешь на мостовой, подъ
;{аборомъ,—палецъ объ палецъ никто не стукнетъ.
Реш ился Певцовъ итти къ ир!ятелю. Куда ни шло,
можетъ, и вспомнить, и дело на ладь пойдетъ.
1Шятеля засталъ онъ дома.
Сейчасъ же за самоваръ уселись.
Певцовъ нашелъ у Тюховыхъ болышя перемены:
сгорЬлъ домъ и новый успели выстроить, бедоръ Пе
тровичъ университетъ кончилъ, округлился, бабушка
его занудилась.
Пили пр 1ятели самоваръ за самоваромъ на открытой
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террасе. Терраса Тюховыхъ но чудному устроена—
надъ крышей новаго дома сделана была площадка съ
перилами—вотъ какая терраса! Пили они чай со вкусомъ до седьмого пота.
Мутные столбы пыли беззастенчиво носились вни
зу по городу и, распыляясь, проникали всюду. Оттого
и на зубахъ хрустело, и щекотало что-то въ носу и
мазалось по лицу и на рукахъ, мешаясь съ потомъ.
Вытягивая длинно жилистую шею и лихорадочно
перекидывая изъ стороны въ сторону тонушде глубоко
глаза, Певцовъ вы клады валъ съ малейшими подроб
ностями и повторешями день за днемъ изъ своего долгаго тюремнаго времяпровождешя.
Продолжительное молчаше прикусывало ему языкъ,
и слова захрясали у него где-то въ горле, а самая
суть—то, о чемъ хотелъ разсказывать, прыгала где-то
передъ носомъ, поддразнивала и все увертывалась.
бедоръ Петровичъ поминутно кивалъ своей огром
ной лысеющей головой въ знакъ одобрешя:
— Я понимаю. Я понимаю. Я все понимаю.
— А выпустили меня — разсказы валъ П евцовъ,—
при такихъ обстоятельствахъ, уму непостижимо. Полковникъ нашъ, который велъ дело, чудакъ изъ чудаковъ. Привезутъ, бывало, тебя на допросъ, заставить
онъ свою дочь въ соседней комнате на рояли играть,
а самъ допраишваетъ. Или начнетъ разсказывать, какъ
накануне онъ въ театре былъ и что виделъ. На чувствительныхъ местахъ плакать примется. Поплачетъ,
а потомъ подзоветъ дежурнаго, и опять тебя въ тюрьму
везутъ. А въ последнш разъ привезли меня къ пол
ковнику рано утромъ. И чемъ-чемъ только не пичкалъ онъ меня: и обедомъ, и виномъ угощалъ. А какъ
завечерело, и говоритъ: „Хотите, говоритъ, со мною
въ лётнш театръ итти?“ „Хочу, говорю, отчего
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же!“ Ну и пошли. Въ театре народу тьма. „Акгъ
посмотримъ, а тамъ въ тюрьму!" сказалъ мне полковникъ и пошелъ къ своему месту. И очутился я вдругъ
одинъ среди тысячной толпы, ну совершенно одинъ.
Стоялъ я, какъ одурелый, хватался то за одно, то за
другое: уйма плановъ возникала въ голове. Уже не
то, что бежать хотелъ, куда! — давно, казалось, убежалъ и вотъ стою, вернулся опять: поймали меня,
нетъ, не поймали, а поймаютъ сейчасъ. Спустили занавесъ, кончился актъ, заиграла музыка. Вышелъ полковникъ. „Пойдемте, говоритъ, прогуляемся немного,
а потомъ завернемъ на выставку, певичекъ послушаемъ, а тамъ въ тюрьму*! Гуляли. Народъ разступается. Смотритъ на насъ. II вся толпа, будто одинъ
глазъ, смотритъ на насъ. Обошли мы весь театръ. По
вернули на выставку. Тутъ я почувствовалъ, что всего
меня трясти начинаетъ, и ноги подкашиваются. Гуляемъ по выставке. Певички поютъ. И словно сквозь
какой-то туманъ и резк!е голоса, услышалъ я голосъ
полковника;—т е же самыя фразы, те же слова, что
утромъ на допросе: онъ допрашивалъ меня! А п е
вички поютъ само собой, и музыка играетъ само собой.
Подъ пеш е и музыку онъ допрашивалъ меня. Вдругъ
полковникъ, оборвалъ на полслове, схватилъ меня за
руку. „Идите, говоритъ, куда хотите, только скорее!"
Я въ толпу. Вижу, подходитъ губернаторъ. Спрашиваетъ о чемъ-то полковника, указываешь въ мою сто
рону. Но полковникъ качаетъ головой. Меня уже нетъ.
Я иду куда-то. Поютъ певички. Кто-то говоритъ: „Ты
ш то н ъ ".
—
Понимаю. Я понимаю. Я все понимаю! — кивалъ
ведоръ Петровичъ своей огромной лысеющей головой
въ знакъ одобрешя.
И спокойно и безучастно носилась пыль, теплая,
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запыляя широких горизонтъ и желтыя поля и зеле
ный лесъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Все бы хорошо, живи у Тюховыхъ, какъ у Христа
за пазухой, одно горе—бабушка Тюхова одолела.
Ни днемъ теб'Ь, ни ночью нетъ отъ старухи покоя:
бурчптъ и бурчитъ.
Все не по ней: и зачЪмъ жара стоитъ и дожди редки,
и зачемъ мухи такъ жужжатъ и кусаются, и зачемъ
поселился въ доме чужой челов-Ькъ безпаспортный.
— Какой онъ такой, можетъ, и фалынивыя бумаж
ки подделываетъ, иутанникъ,—бурчитъ бабушка.
Сядутъ за столъ, разговоръ одинъ—о пожаре. Слу
чился пожаръ годъ назадъ, а до сихъ поръ мучаетъ
бабушку.
— Господи, добра-то, добра погорело! Задуванило
во флигеле, услыхалъ ведюша, да ко мне, а я дрых
ну. „Бабушка, говоритъ, бабушка, вставайте!" да въ
охапку меня, старуху, какъ дите малое, и вынесъ. Сапожки-то ведюшины новеньие, изъ Питера привезъ,
мундирчикъ и все мои платьишки, каюя были, ровно
языкомъ слизнуло. Господи, добра-то, добра погорело;
Оедоръ Петровичъ соиитъ и, ровно котъ, уписываетъ.
После обеда чаи. Тутъ держи ухо востро: бабушка
все замечаетъ.
— Расходы пошли огромадные, обдерутъ они тебя,
ведюшка, пр1ятели-то твои ненаглядные, какъ липку...
Сахару вотъ тоже нынче много выходить стало.
И такъ до самаго вечера бабушка пилитъ, бурчитъ
и охаетъ.

И только когда отдыхать ложилась старуха, наступалъ raxiii часъ.
П’Ьвцовъ выходилъ изъ дому, усаживался гд-Ь-нибудь вт> Тюховскомъ саду и ждалъ ночи.
И ночь подплывала светлая, стрекоча и вздыхая
но л'Ьтнему.
Туманъ подымался. Гулъ города догрохатывалъ
свою последнюю сутолку.
Что-то тихое незримо жило въ сЬни дремлющихъ
листьевъ подъ созревающими яблоками, словно насту
павшая осень ужъ посылала земл^ свои первые лени
вые взоры.
А ночь вся въ зв'Ьздахъ, принявшая и день съ его
заботами и работой, и вечеръ съ его хмелемъ и голодомъ, текла манящая, вся въ зв’Ь здахъ.
Ты шшонъ! — вдругъ будто говорилъ кто-то,
закрытый ночью.
— Н/Ьтъ, неправда!

И ц^лый рой мыслей окружалъ его сердце: опять
выплывала тюрьма, вей дни и вс-Ь. ночи въ тюрьм^,
веб допросы и всЬ уговаривашя чудака-полковника.
— А если однажды ты былъ ужъ готовъ выдать?—
начиналъ П ^ вцобъ допрашивать себя и самъ же отвЪчалъ на вопросы.
— Ш}тъ, никогда.
— А если однажды ты подумалъ о томъ, чтобы вы
дать?
— Подумалъ... однажды... Меня всЬ выдали! Я ни
когда никого не выдалъ. Но однажды... Да, однажды
я подумалъ...
— Ты шшонъ.
— Н'Ьтъ же, неправда.
— П о д у м а т ь и с д е л а т ь — ц "Ьн а о д н а. Ты
шшонъ.
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Певцовъ опускалъ глаза, робко подымался со ска
мейки и шелъ изъ Тюхова сада, не оглядываясь, въ
Тюховъ домъ.
Долго стучался и безнолезно.
Наконецъ выходила бабушка, заспанная, въ широкой
ночной кофте, въ той самой, въ которой бедюша вынесъ ее изъ пожара. Отпирала бабушка дверь.
—
У! Путанники, нетъ отъ васъ покою мне ни въ
семъ век е, ни въ будущемъ,—ворчала старуха.
И Певцовъ на цыпочкахъ входилъ въ комнату, стлалъ
на полъ пальто и заваливался, чтобы только какъ ни
будь заснуть.
ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

Въ одинъ прекрасный день въ доме перевернулось
все вверхъ дномъ.
Бабушка уехала. Бабушки не было больше въ доме,
и некому было ни пилить, ни бурчать, ни охать.
То-то житье пошло.
По вечерамъ у Тюхова гости. Сиди хоть до утра,
никто тебе слова не скажетъ. И сидели гости до утра,
засыпали пьяные, где кто попало, вповалку.
Не какое-нибудь пальто, а бабушкина мягкая пе
рина часто въ ходу была для ночлега.
Водки выходило:—не лезетъ, пей—вотъ сколько!
Все яйца, запасенныя бабушкой на зиму, преврати
лись въ одну скорлупу, и скорлупа не убиралась, а
сваливалась въ уголъ.
Яблоки тоже поснимали и схряпали. Яблоки и яйца
на закуску пошли.
Съ полудня начиналась веселая жизнь. Въ полдень
вставали, дули чай, не обедали, а тамъ приходилъ ктонибудь. И пошла писать.
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П/Ьвцовъ обвыкалъ.
Угарные дни задавили евоимъ хмелемъ и тошнотой
воякш непрошенный голосъ, всяй е изводяшде допросы.
И подымался въ дуигЬ смутный образъ какой-то дру
гой жизни, не тюховской, отъ которой голова трещитъ.
Только бы вышло р4>шеше по его Д'Ьлу, а тамъ после
приговора пойдетъ но другому!—такъ утеш алъ себя
Певцовъ.
И новая жизнь, другая, не тюховская, казалась ужъ
близкой.
Впрочемъ, не разъ все выворачивалось.
Следствие подходило къ концу. Допрашивались для
округлешя д'Ьла. И всякш разъ, когда кто-нибудь изъ
допрашиваемыхъ отв'Ьчалъ уклончиво, чудакъ-полковпикъ заявлялъ, нисколько не смущаясь, что стоитъ ему
призвать Певцова, и вопросъ.решится немедленно: „ПЪвцовъ скажетъ всю правду".
Певцовъ редко выходилъ изъ дому. А когда выходилъ, р^дко не случалось исторш: то знакомый руки
не подастъ, то перейдетъ на другую сторону, чтобы
не встретиться.
— Сколько вы получаете изъ полицш? — спросилъ
какъ-то одинъ изъ привлекаемыхъ по его делу.
— Шесть рублей, — ответилъ ПЬвцовъ, не задумав
шись.
Шесть-то рублей будетъ онъ получать, когда его сошлютъ. А теперь онъ ни копейки не иолучаетъ. По
чему же онъ сказалъ неправду? Да самъ не знаетъ. И
разве объэтихъ шести рубляхъ его спрашивали?
Пробовалъ Певцовъ кое съ кемъ объясняться. Не
помогло—еще хуже запутало. Разсказывая, путался
онъ и терялся. А надобенъ былъ прямой ответъ:
шшонъ онъ, или не ш тон ъ, да или нетъ, и больше
ничего.
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И всегда, после пьяной ночи, ГГЬвцовъ не засыпалъ,
а какими-то прожигающими словами, неумолимо допрашивалъ себя. И, не находя вины, выдуыывалъ себе
вину, выскабливалъ ее изъ мелочей, изъ ничтожества
и надевалъ себе на шею огромный камень—вину, ко
торую человекъ не можетъ простить.
И лишь белый день сшибалъ его съ ногъ и валшгъ
куда-нибудь въ уголъ въ груду окурковъ, скорлупы
и плевковъ на темный сонъ.
Но и въ темномъ сне долбилъ его голосъ:
—
П о д у м а т ь и с д е л а т ь —ц е н а о д н а . Ты
шшонъ!
Отъ бабушки между темъ получилось письмо. Пи
сала бабушка ведюигЬ, чтобы домъ берегъ, гляделъ за
имуществомъ, а главное за серебромъ—покойнаго отца
наследство, да за пр1ятелемъ поглядывалъ бы: мало
ли что бываетъ...
А бедюша давно ужъ заложилъ домъ. Деньги по
надобились ему на свадьбу. Надумалъ бедюша же
ниться. А тутъ и ремонтъ подоспелъ.
Какъ-то на разсвете застучали плотники молотками,
и домъ наполнился сиплыми и ахаюшими звуками отдираемаго теса.
На стружкахъ среди душистыхъ опилокъ примо
стились пр1ятели: надо было все обдумать и пригото
виться къ свадьбе.
Толки о свадьбе заняли все время.
А для присмотра за домомъ наняли кухарку Нюшу.
Нюша скоро подружилась съ плотниками. Пошелъдымъ
коромысломъ.
Такъ весь Усиенскш постъ хороводились. Только
после Успеньева дня бедюша у ехал ъ въ пригородное
село венчаться. Хотелъ и Певцовъ ехать шаферомъ,
да не пустилъ губернаторъ.
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II ПЬвцовъ остался одинъ въ тюховекомъ доме.
Оставаться же одному въ доме не было никакой
возможности. Такой кавардакъ воцарился: не домъ, а
постоялый дворъ.
Певцовъ реш илъ переехать отъ Тюховыхъ. Ком
нату нашелъ онъ себе безъ всякаго затруднешя: по
действовали толки о его ппйонстве.
Ужъ эти городишки, запуганные и пришибленные,
рады они всякой сволочи, лишь бы сохранить благоиолуч1е. Жуликъ ты, воръ, но изъ-за тебя не посадятъ
въ тюрьму, изъ-за тебя не отымутъ твоей рухляди,—и
тебя всякш приметъ.
Что произошло, когда вернулась бабушка, одному
Богу известно. Хватится старуха одного—нетъ, хва
тится другого—не дохватка Вспомнила о серебре,
толкнулась въ чуланъ—замка и помина нетъ.
—
Онъ,—кричала бабушка,—каторжникъ, другому
некому, ограбилъ онъ меня, безпутный, ограбилъ ока
янный... Матернина-то анисовка, цветъ то какой былъ,
все пожралъ!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
На новой квартире въ темной комнате съ единственнымъ окномъ въ пристройку шли у Певцова дни
ровные, чуть видные, серые,—серели и туманились въ
промозгломъ тумане поздней осени.
Не наступала другая жизнь для Певцова. Словно
выглянувъ, она захрясла где-то, и теперь, какъ запоз
далая трава, билась и топталась дождемъ и грязью.
Думалъ Певцовъ, что придетъ реш еш е, сошлють
его въ другой городъ. А оказалось, так1я дела такъ
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скоро не делаются, ждать, да пождать надо не мало
времени.
Думалъ Певцовъ, оставшись одинъ, онъ возьмется
за какую-нибудь работу и уйдетъ въ нее съ головой.
11 тутъ обманулся: такой работы не оказалось.
А та полоса, по которой раньше онъ шелъ, вы
скользнула изъ подъ его ногъ, затерялась и следовъ
не отыщешь.
Или надо было, во чтобы то ни стало, найти поте
рянный конецъ, захватить его, уцепиться и тянуть во
всю безъ отдыха, безъ раздумья, безъ оглядки: начать
снова ту жизнь, какою жилъ онъ до тюрьмы или сложить
руки и пригнуться подъ темъ глухимъ молчашемъ,
которое расгшющиваетъ всякое несокрушимое д а и
всякое неприступное н е т ъ .
П'Ьвцовъ шелъ по скользкому досчатому тротуару
подъ мелкимъ тончайшей пыли осеннимъ дождемъ.
Измокппе, прйвппеся глазу дома сиротливо встре
чали его.
Онъ шелъ и думалъ о ихъ жизни и сиротливой и
прихлопнутой, такой ненужной, которую следовало бы
вытравить и выдернуть съ корнемъ.
А взаменъ мелкой лжи, взаимной маленькой травли,
гаденькаго злорадства знаетъ ли онъ другую жизнь?
назоветъ ли ее? скажетъ ли ея имя?
Вотъ придетъ р е ш е т е , сошлютъ его въ другой городъ, тамъ онъ скажетъ...
Певцовъ вздрогнулъ: чемъ то мокрымъ шлепнуло
его но плечу.
Бабушка, бабушка Тюхова тычетъ зонтикомъ:
Подай мне мое серебро, подай, безсовестный!
Не оставлю я такъ, найду я на тебя сладъ, похитилъ
ты мои ложки... серебряныя ложки, покойнаго отца на
следство.
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П-Ьвцовъ молча переминался.
Л бабушка кричала все о ложкахъ, которыя ПЪвцовъ укралъ у нея.
Останавливались прохож1е, глазЪли, хихикали:
— Ложки укралъ!
Мелкш тончайшей пыли осеннш дождь сЬтился за
окномъ, монотонно и скучно ностукивалъ въ окно и
стерегъ, и подсматривалъ.
Со свечей рылся П’Ьвцовъ в ъ своей рухляди, иеретряхивалъ всяы я тряпки, заглядывалъ въ каждую ды
ру и складку—искалъ серебряныя бабушкины ложки.
И какой-то голосъ долбилъ надъ нимъ:
— П о д у м а т ь и с д е л а т ь —ц ’Ь н а о д н а .
1903 г.
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М У З Ы К А Н Т Ъ.

Бород КИНЬ ХОТ'ЬлЪ петь...
Когда случалось ему бывать въ концертахъ, онъ
размахивалъ руками всл-Ьдъ за дирижеромъ, а лицо
его строилось подъ пьесы—гримасничало, особенно
губы: то оттопыривались, то прикусывались, то расхо
дились чуть не до ушей, а голова тянулась и въ ту
и въ другую сторону, помогая музыкантамъ и певцамъ.
Подымался онъ на цыпочки, пристукивалъ каблукомъ,
раскачивался—изъ кожи лезъ.
Нередко видали его у витринъ музыкальныхъ магазиновъ. Тамъ подолгу и сосредоточенно выстаивалъ
онъ, разсматривая, нетъ ли новыхъ, только-что полученныхъ пьесъ, а потомъ нехотя отходилъ прочь и
шелъ по улице, сгорбившись, неровной, подгшясывающей походкой, чему-то улыбаясь, огъ чего-то хмурясь,
лгЬтомъ помахивая тоненькой тросточкой, а зимою счи
щ ая пальцами напорошенный снЬгь съ подоконниковъ
и заборовъ,—себе на уме.'
Денегъ у Бородкина не было, покупать ноты могъ
онъ только изредка. И приходилось ему ограничи
ваться подчеркивашемъ въ каталогахъ тЬхъ пьесъ,
которыя хотелось ему иметь. И каталоги—а у него
ихъ былъ целый ворохъ—пестрели разноцветными
крестиками, кружочками, точками, чортиками.
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Что-то непобедимо тянуло Бородкина къ музыке.
Запоетъ ли подъ окнами шарманка, пройдутъ ли мимо
солдаты съ музыкой, такъ и подпрыгнетъ весь,—сердце
ходуномъ ходитъ, битый часъ прослушаетъ, а потомъ
затоскуетъ, будто то, что рвалось въ душ е его и ужъ
прорывалось наружу, снова стискивалось и захлопы
валось, и теперь разливалось точащей жалобой,—про
силось выпустить.
Уродливо состроенный, съ тысячью недостатковъ
людей-посмешищъ, глубоко расходился онъ съ темъ,
что чувствовалъ до боли близко, тутъ рядомъ съ собою
и передъ собою.
И сознаше своего уродства сжимало его, стесняло
до смехотворности, особенно когда въ первый разъ
входилъ онъ въ незнакомый домъ или проходилъ но
фойэ, где было много народа. Тутъ всего было вдо
воль: говоря, онъ путалъ, коверкалъ слова, заикался—
и слушатели прыскали отъ хохота, наступалъ на ноги
и на подолъ,—огрызались на него.
Въ детстве его дразнили. А впоследствш нередко
на улице какой-нибудь прохожш такъ, зря, пускалъ
ему вследъ обидную остроту. Когда жена его брата была
беременной, его мать какъ-то сказала ей: „Не смотри
ты на эту уродину, нехорошо!"
И почему-то замечаше матери глубоко врезалось
ему въ память.
На одномъ м есте Бородкинъ подолгу не сиделъ, и
менялъ городъ за городомъ.
И несмотря на все свое стеснеше, онъ всюду ироникалъ въ т а т е дома, где и рояли водились, и музыка
была.
Бородкинъ хотелъ петь.
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Былъ конецъ февраля.
Взрыхленныя сырыя улицы звенели подъ копытами
и сухо лязгали подъ ненужными полозьями.
Съ крышъ давно ужъ сошелъ снегъ, и по просыхающимъ желобамъ едва сочились п о сл ед тя мутныя
капли.
Переваливало къ ночи, а небо все еще зеленелось,
и только кое-где выглядывали крохотныя звездочки,
не зи м тя, ласковыя.
Прохожш женщины въ легкихъ кофточкахъ съ воз
душными шарфиками проносились, тагая красивыя и
нарядныя.
Съ замиравшимъ сердцемъ подходилъ Бородкинъ къ
дому Сухановыхъ, где ужъ несколько месяцевъ давалъ уроки и настолько освоился, что самъ напросился
петь.
Къ счастью, уроковъ оказалось мало. По какому-то
случаю учителя позабыли задать, какъ выразился ученигсъ Бородкина Боря. И только была одна запутанная
ариеметическая задача, которую Бородкинъ второпяхъ
сделалъ алгебраически.
„Все равно, сойдетъ!“—реш илъ онъ про себя и почувствовалъ, какъ что-то огромное, звучащее, какой-то
чугунный наборъ черныхъ нотныхъ значковъ нависъ
надъ его мыслями и повторялъ на самое ухо: „Пропой,
Бородкинъ, пропой, пожалуйста!"
Бородкину предложили чаю. Но онъ отказался и
прямо прошелъ въ залъ, где у раскрытаго рояля го
рели приготовленныя свечи, и на пюпитре лежали
его любимыя ноты.
Заискивающимъ полу-серьезнымъ, полу-шутливымъ
тономъ онъ попросилъ аккомпанировать.
Боря согласился. А Бородкинъ уселся за рояль,
перелисталъ ноты, повторилъ слова, въ которыхъ всегда
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при iiiiiiiu чувствовалъ себя не твердынь, выкурилъ
папироску, выкурил'ь другую.
Конечно, стесняться Бородкинъ не станетъ, гостей у
Сухановыхъ нетъ, правда, пришелъ беоктнстовъ, Сухановскш бухгалтеръ, но веоктистовъ настоящш п'Ьвецъ.
вонъ онъ говоритъ своимъ удивительнымъ голосомъ:
„Что-то сегодня голосъ у меня не звучитъ..." веокти
стовъ настоящш п'Ьвецъ и все пойметъ, и притомъ
же онъ какой-то невозмутимый, ничего не замечаетъ.
„Но отчего Боря не идетъ? Сказалъ: сейчасъ, а
не идетъ... Позабылъ. Нетъ, нарочно... Конечно, нарочно!“—и, раздражаясь, Бородкинъ принялся, неумело
и путаясь, подбирать мелодш.
Бородкинъ хотелъ петь.
А въ столовой иили чай, смеялись, потомъ, должно
быть, заслышавъ игру, вспомнили о Бородкине, за
двигали стульями.
Въ залъ вошелъ Боря и съ Порей веоктистовъ.
Боря состроилъ серьезное лицо и уселся за
рояль.
Началась интродукщя. Боря повторилъ ее несколько
разъ: всегда, какъ только дело доходило до пешя,
Бородкинъ петь не реш ался, онъ откашливался, онъ
все мычалъ какую-то свою неопределенную первую
- поту.
И только после упорныхъ поднукиванш, после капризныхъ, нетерпеливыхъ жесговъ Бори ш Ьте началось.
Пропустивъ высокую ноту, Бородкинъ сдавленнымъ
голосомъ взялъ, наконецъ, следующую, более низкую,
но такъ тихо, совсемъ шопотомъ.
веоктистовъ невозмутимо прослушавъ несколкотактовъ и, видимо, желая помочь, принялся подпевать.
II сильный его голосъ наполнилъ весь залъ.
Запелъ и Боря. А Бородкинъ силился взять громче,
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бралъ громче—но все не такъ какъ-то. II законфузясь,
замолкъ.
р]му стало страшно неловко. Согнувшись, онъ закурилъ папироску и, деланно улыбаясь и разовая ротъ,
какъ можно шире, чтобы не выдать свеего молчашя,
сталъ посматривать то на папироску, то на ноты.
Кажется, и Боря и веоктистовъ сейчасъ заметятъ
его молчаше.
А этого ему не хочется, ведь, онъ можетъ петь, у
него тоже есть голосъ, онъ знаетъ наизусть всю
пьесу.
„Уходи ты по добру по здорову. уходи, Бородкинъ,
пожалуйста!"—долбитъ ему кто-то на ухо, и онъ пу
скается напряженно подыскивать какой-нибудь пред
логе», чтобы выйти изъ залы.
И, пробормотавъ что-то ни къ селу, ни къ городу,
онъ иа цыночкахъ вышелъ въ столовую.
Въ столовой ему предложили чаю.
Молча, уткнувшись въ стаканъ, и проливая, онъ
пилъ стаканъ за стаканомъ и, кроша и чавкая, долго
и много елъ, хотя есть ему совсгЬмъ не хотелось.
Онъ старался показать, что въ сущности ему в се
равно: поетъ онъ сейчасъ или не поетъ.
А изъ залы, дразня, выплывали звуки таи е больinie,—звуки его любимой арш.
Н какъ бы онъ все это исполнилъ! Онъ бы вотъ
такъ это исполнилъ!
О Бородкин^ забыли.
Въ столовой никого не было, давно ужъ все пере
шли въ залъ.
„Хорошо, очень хорошо: они не заметили"!.. — и,
жмурясь, Бородкинъ припомнилъ, какъ не разъ по д е 
ланной его улыбке Боря догадывался, въ чемъ дело,
и говорилъ: „Вамъ одному хочется 1гЬть?“ — и улы
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бался, а глаза жалели, какъ жалею тъ слепыхъ щенятъ.
Онъ вспомнилъ все вечера. И те вечера, когда не
известно почему его просили петь, но онъ упирался
и все-таки начиналъ и на самомъ интересномъ ме
сте останавливался... Почему онъ останавливался?
Онъ вспомнилъ все вечара. И т е вечера, когда,
казалось ему, онъ былъ въ ударе, волновался, но при
ходили друпе, подпевали, заглушали его голосъ или
ни съ того, ни съ сего настаивали, чтобы пелъ ктонибудь другой... Почему другой?
Или у него голоса нетъ? н етъ , у него есть голосъ,
только маленькш. Голосъ у него маленькш, а хочетъ
онъ петь по большому. А хочетъ онъ петь по боль
шому потому, что любитъ музыку.
Почему же дана ему любовь и ж ел ате, а не даны
средства?
П е т е , между темъ, расходилось. Казалось, все
предметы начинали звучать, все предметы пели съ
веоктистовымъ.
Бородкинъ вдругъ приподнялся со стула и, мерно
притоптывая каблукомъ, сталъ раскачиваться изъ сто
роны въ сторону въ тактъ музыке, а губы вытяну
лись и причмокнули, и пальцы завертелись, запры
гали.
Пели стены, пело окно, пела весенняя ночь и
звезды.
Бородкинъ хотелъ петь.
1900г.
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ОПЕРА.

Серое холодяще-пыльное утро.
Дежурный городовой перелистываетъ справочную
книгу,—онъ заспанный и зеленый, поз'Ьвываетъ.
Все время звонитъ телефонъ. У телефона околодочный.
— Где дела о пожарныхъ... вознаграж дете меда
лями?.. Да, медалями... н е —е т ъ —?!—надсаживается околодочный.
Въ полицейское у п р авл ете вваливается нагружен
ный почтальонъ.
Седой стриженный старичекъ-ппсецъ разбираетъ
пакеты:
— Это статья не нашенская,— бормочетъ себе подъ
носъ стриженный старичекъ,—не нашенская.
— Ваше благород1е,—слышится голосъ съ задняго
хода,—ваше благород1е, третш месяцъ толкусь, явите
Божескую милость.
— Ты Снегиревъ,—околодочный говоритъ на теле
фонный ладъ,—ты, Снегиревъ, иди въ воинское присутств1е, слышишь, тамъ и подожди, подождать ма
ленько не беда.
Где-то на заднемъ дворе заиграла шарманка.
Стучатъ и громыхаютъ ломовики.
77

Грязныя тучи тупо ползутъ на солнце и, золотясь,
грязныя расплываются.
Немилосердно скрипитъ перо.
—
Подождите, скоро пргЬдутъ,—баситъ городовой,
впуская просителя въ пр1емную полицеймейстера.
Ударили по постному къ поздней обедне.
И звонъ въ постный колоколъ монотонностью выматываетъ всю душу.
„Должно быть, покойникъ,—подумалъ Слякинъ,—а
то бы давно пора кончить"!—и перевелъ глаза отъ пробитаго матоваго стеклышка своего д в о р я н с к а г о п о м ,Ь щ е н 1 я на crbity, огляд£лъ ее всю и опять оста
новился на выскобленной надписи К у с к о в ъ ф о к у с 
ни к ъ и опять перечиталъ висЬвшш подъ надписью
розовый лоскутокъ афиши, извещ авш ей о заезжей
опер%, нервно потянулся и, не зная, за что еще при
няться, зевнулъ по-собачьи.
Соломенный продырявленный стулъ хряснулъ и за
качался.
Слякинъ пршюминалъ все происшедшее съ нимъ съ
самаго начала, припоминалъ не только злополучный
вчерашнш вечеръ, окончившшся д в о р я н с к и м ъ п о
м е щ е н i е м ъ, но и всю свою жизнь съ самаго начала
и тамъ въ Петербурге, и въ этомъ дырявомъ городе,
куда занесла его нелегкая.
Такъ проходило время въ ожиданш полицеймей
стера.
Отъ полицеймейстера зависело: сидеть ему тутъ
на противномъ стуле взаперти или гулять по опротивевшимъ улицамъ на свободе.
Въ городе Слякинъ былъ всякому известенъ, имелъ
репутацш хорошаго репетитора и почти отъ каждой
матери пользовался уваж етем ъ, такъкакъ дети, кото78

рыхъ онъ нодучивалъ, переходили въ сл'Ьдующш
классъ безъ всякихъ переэкзаыеновокъ. О прошломъ
его мало кто не зналъ, и вс-Ь относились къ его н е
б л а г о н а д е ж н о с т и не то, чтобъ одобрительно, а съ
н'Ькоторымъ сожал'Ьтемъ, какъ если бы у него въ
самую скверную осень единственное пальто украли. И
онъ ходилъ на глазахъ у всЬхъ одинъ и не то кургу
зый, не то безъ пальто въ промокшей прилипающей
къ тЪлу одежд’Ь, и, если даже погода стояла ясная,
казалось все, будто дождикъ его помачиваетъ. Безобид
ный и никого не укус-итъ.
И случись же этой проклятой оперг1>, залетала она
въ городъ чуть ли не съ самаго неба. Не послушать
оперы, когда н/Ьтъ подъ бокомъ даже солдатъ-музыкантовъ, которые на труб'Ь играютъ, это все равно,
что водить пчелу, а меду никогда не отведать.
Подыскавъсеб^ компанго изъ с т р а с т и ы х ъ л ю 
б и т е л е й м у з ы к и , которыми въ такихъ городахъ
хоть прудъ пруди, Слякинъ заблаговременно взялъ
ложу. И сд'Ьланъ былъ между ними уговоръ кр'Ьпко,
чтобы во время дМств1я вести себя, какъ подобаетъ:
не подпевать и не разговаривать, а главное—и это
пуще всего,—въ театръ не опаздывать. Когда-то еще
выпадетъ такой счастливый часъ—послушать оперу!
Но видно ужъ кто-то вообще этими нехорошими д е 
лами занимается, иначе и объяснить нельзя всЬ т'Ь
случайности, отъ которыхъ не больно поздоровится.
Такая нехорошая случайность произошла съ Слякинымъ, а отъ нея ужъ и все остальное и то, что сидитъ онъ въ д в о р я н с к о м ъ п о м е щ е н in , ждетъ
полицеймейстера, отъ котораго зависитъ. сид'Ьть ему
тутъ на противномъ стул'Ь взаперти или гулять по
опротив'Ьвшимъ улицамъ на свобод^.
Слякинъ въ театръ опоздалъ.
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Онъ явился въ театръ, когда занавесъ еще не по
дымался, но пока-то разделся, да пока отыскивалъ
свою ложу, опера началась. И дверь въ ложу оказа
лась запертой. Все-таки подъ дверью стоять невоз
можно, ведь онъ не виноватъ, его ученикъ задержалъ,
Степановъ третьеклассникъ—тупица, и часы у него на
минуту отстали, онъ не виноватъ. Слякинъ попробовалъ постучать, но ответа не последовало. И не будетъ
ответа, потому что самъ же онъ и уговоръ этотъ сочинилъ: ложу запереть и на стукъ не отвечать.
Опера была въ самомъ р азгаре. Боже, какъ пели,
такъ, кажется, нигде не поютъ, и ни въ одномъ, даже
заграничномъ театре такъ не поютъ. Какой-то теноръ
выводилъ такую ерунду и такъ ловко, ну и такъ хо
рошо, что, кажется, нетъ его выше во всемъ wipe и
ничего ужъ не хочется—вечно бы слушать его пли
ужъ быть самому этимъ теноромъ и вечно петь ерунду.
До Слякина долетали каМе-то обрывки, дразнили
его, а онъ, потерявъ всякое терпеш е и наплевавъ на
уговоръ, принялся изъ всей мочи дубасить въ дверь,
требуя открыть ему дверь немедленно.
Онъ не виноватъ, онъ пришелъ во-время, онъ не
виноватъ, что у него капельдинеръ пальто долго не
снималъ и что онъ близорукъ и сразу ложу свою
не нашелъ, ведь онъ съ четырнадцати летъ очки
носитъ, онъ не слыхалъ онеры вотъ ужъ пятый годъ,
пять л етъ будетъ, какъ его сюда безъ его соглас 1я в ъ
этотъ городъ впихнули,—изъ Петербурга выслали, онъ
долго въ тюрьме сиделъ, ему должны открыть, онъ
требуетъ, онъ имеетъ право требовать...
„Пустите меня, слышите, отворите же, наконецъ,
ведь это подло, понимаете!"—и руками и ногами и
всемъ своимъ голосомъ требовалъ Слякинъ и съ такимъ упрямствомъ и ожесточетемъ, что на другомъ
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конце театра съ другой стороны ложъ слышны были
эти все настойчивее и упорнее выражавппяся требовашя.
Между темъ, пр1ехалъ въ театръ полицеймейстеръ,
и тотчасъ два пристава, придерживая шашки и ню
хая воздухъ, направились прямо на б е з п о р я д о к ъ
и, найдя безпорядокъ, оба однимъ голосомъ и одними
и темп же словами принялись не безъ вежливости
увещ евать Слякина п р е к р а т и т ь б е з ч и н с т в о .
Они говорили не громко, но внушительно.
Они говорили:
„Послушайте... начальникъ полицш... не безобраз
ничайте..."
А Слякинъ, ничего ужъ не слыша и зажмурившись,
колотилъ въ дверь.
И вдругъ затопали, закричали,—актъ кончился,
и что-то вдругъ съ размаху стукнуло его въ грудь, и
онъ почувствовалъ, что ткнулся куда-то и летитъ, а
ногу его кто-то крепко сжимаетъ и, кажется, онъ пересталъ ужъ лететь, конечно!—дверь закрыта, а его
волокутъ.
„Завтра разберемъ,—стучитъ надъ нимъ теноръприставъ,—-начальникъ полицш... безпорядокъ".
И та же рука подъ долетаюпце хлопки поддеваетъ его, будто рыбу крючкомъ, и, закинувъ вы
соко, высоко, шлепаетъ о что-то твердое, и какъ сквозь
сонъ, дребезжитъ пролетка.
Слякина отправили изъ театра въ часть, где онъ
и провелъ ночь въ д в о р я н с к о м ъ п о м е щ е н ! и .
Слякинъ, покачиваясь на дырявомъ стуле, не можетъ подогнать время, а время такъ медленно идетъ
и упирается, словно не хочетъ дойти до той роковой
минуты, когда пр1едетъ полицеймейстеръ.
„Да онъ, можетъ, и не пр1едетъ? А если не npi81

•Ьдетъ?"—и Слякинъ, ухватясь за колени и крепко за
жмурившись, д^лаетъ страшное напряж ете перене
стись туда, въ Петербургъ, въ те дни, когда онъ ходилъ такой гордый, когда его слушали, и где онъ
оперы слушалъ ташя—съ Шаляпинымъ. И у него былъ
голосъ. Онъ тоже пелъ...
За дверью вдругъ сразу все стихло и за окномъ
тоже, и въ церкви не звонятъ, и тучи не идутъ, только
дребезжитъ одна единственная полицеймейстерская
пролетка.
Слякинъ быстро поднялся и, вытирая вспотевппя
отъ волнешя руки, пробормоталъ осиишимъ голосомъ:
— Господинъ начальникъ полицш...
А выскобленный на стен е К у с к о в ъ ф о к у с н и к ъ —счастливый фокусникъ, казалось ему, скользнувъ по стене вместе съ розовымълоскуткомъ афиши,
юркнулъ страха ради куда-то въ окошко на улицу.
Растворили Слякину двери. Выпустили Слякина.
Вотъ тебе и опера!
1900 г.
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К А З Е Н Н А Я ДАЧА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Время присггЬло весеннее. Не хотелось дома си
деть, тянуло бросить все и итти. И ужъ какъ завидно
было тЪмъ, кто могъ бросить все и итти.
Василш Пташкинъ, челов'Ькъ съ обязанностями,
связанный по рукамъ и ногамъ жалованьемъ, могъ,
пожалуй, только помечтать о такомъ блаженномъ состояши, да и то не безъ раздражешя. Работы, какъ
нарочно, съ каждымъ теплымъ днемъ прибывало. И
часто съ утра до поздняго вечера приходилось проси
живать ему въ полутемной, прокуренной конторЬ надъ
премудрою книгою счетовъ и расчетовъ съ повторяю
щимися изо дня въ день постылыми цыфрами и запи
сями.
А смыслъ этихъ пташкинскихъ постылыхъ цыфръ
и записей заключался въ томъ, что безъ нихъ не могло
существовать д’Ьло, не могла ходить фабрика, а безъ
фабрики не могъ держаться городъ, а следовательно,
и его жизнь, какъ одного изъ тысячи тысячъ винтиковъ городской машины. Но какой быль смыслъ всей
этой городской машины и Пташкиной винтовой жизни?
И неужели въ борьбе за завтрашнш строго-размерен85

ный несвободный день? Или за освобождение отъ ка
торги этого завтрашняго дня?
„А если все дЬло заключалось въ борьбе за освобождете отъ каторги завтрашняго строго-разм’Ьреннаго
несвободнаго дня, то какой былъ смыслъ того свободнаго дня, который въ конце концовъ гибелью целыхъ поколенш все-таки будетъ завоеванъ и долженъ
притти?"
Ни спрашивать дальше, ни отвечать не могъ Пташкинъ, просто силъ не было.
Дневная, наполненная отъ часа до часа обязательнымъ трудомъ фабричная жизнь явственно сказыва
лась и въ само собою закрывающихся усталыхъ гла
захъ его и въ томъ охватывающемъ глухомъ сне,
который безъ милосерд1я валилъ Пташкяна на кровать
и держалъ его до утра, когда каторжный день ужъ
снова протягивалъ свои губастыя лапы, чтобы, впив
шись въ своихъ невольниковъ, высасывать силы и
мысли и затыкать безпокойную глотку, требующую
ответовъ.
Къ счастью Пташкина у него еще удерживалось то,
что могло еще удержаться у невольника, душа котораго
подъ постояннымъ гнетомъ не отдалась последнему
отчаянью: Пташкинъ еще виделъ смыслъ своей жизни
въ борьбе за освобождеше отъ каторги назначеннаго
ему судьбою дня.
Пташкинъ слылъ за человека безпокойнаго и не подходящаго къ тому мирному жителю, скрипя и охая
выносящему тяготы жизни и не знающему иной, кроме
данной, маленькой и забитой, маленькой и скучной, ко
торую если представишь невзначай, такъ скулы отъ
зевоты треснутъ, и сердце сожмется отъ всей ужаса
ющей ея безсмысленности.
„Нетъ, лучше быть болотной жабой, зимою засы
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пать, а л'Ьтомъ квакать, чемъ челов’Ькомъ, изъ-за ка
кой-то затхлой норы и пустыхъ щей в^къ свой вечный
сгибающимъ спину®.
Такъ будто бы выражался безпокойный Василш
Пташкинъ.
Да и на самомъ деле, Пташкинъ былъ безпокойный.
В ед ь это его совсбмъ еще недавно^ посадили въ ку
тузку за то, что т о л п и л с я . Но при всемъ своемъ
безпокойстве Пташкинъ былъ и весьма чувствитель
ный, а вся его испитая фигурка весьма деликатна.
Ведь, это ему барышни въ письмахъ писали: В а 
с е ч к а—ц в е т о ч е к ъ!
Вотъ почему всякШ разъ по весне, какъ прилетать
птицамъ въ родные л еса и открывать веселые дни
Пташкина захватывало на мечтательный ладъ и не
удержимо тянуло куда-то за городъ отъ фабричныхъ
трубъ, суеты улицъ, отъ этихъ булыжниковъ, отъ
которыхъ каменели сами чувства. Бросилъ бы все и
пошелъ...
Да нетъ ужъ, куда тамъ пойдешь, куда итти Пташкину! н е тъ ужъ, хоть бы такъ куда за черту города
выбраться. И будь у Пташкина хоть какая-нибудь
возможность, онъ по примеру другихъ, более осчастливленныхъ судьбою, и какъ это ни глупо, а переехалъ бы на дачу. Но такъ какъ и такой возможности
не предвиделось, то оставалось Пташкину только меч
тать и, мечтая, корпеть въ городе.

Г Л А В А ВТОРАЯ.
Былъ конецъ марта—теплая пришедшая съ весною
ночь. И черный горизонтъ чернее ночного беззвезднаго неба сулилъ дружное т а я т е и первые цветы.
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Пташкинъ возращался домой хоть и усталый, но
весь уходящш, Богъ знаетъ, за к а т я черты возможно
стей и мысленно проходилъ по полямъ и лЪсамъ, черезъ жарш я пустыни и топкгя болота, куда-то къ са
мому морю, которое, впрочемъ, зналъ больше по картинкамъ, да во сн'Ь какъ-то вид'Ьлъ. И когда достигъ
онъ, мечтая, но не моря, а закопченнаго, переполненнаго жильцами дома, где снималъ комнату, KaKie-то
люди такъ окружили его, маленькаго и невзрачнаго,
словно былъ онъ опаснМ ш ш изъ опасныхъ зверей, въ
роде какого-то Дракона, пожиравшаго некогда и простой
и не простой народъ,а после всякихъ никому ненужныхъ формальностей и несообразностей обыска преду
предительно усадили его на извозчика, и жандармъ—
спутникъ его добродушно сказалъ извозчику:
—
За городъ, милый, на дачу, самая пора теперь
на дачу... пошелъ!
Долго ожидаемый тюремный начальникъ наконецъ
явился. Старикъ видимо давно ужъ улегся на боковую,
и возбужденный, спросонья имелъ видъ не то отчаянно-пьянаго, не то угор^лаго человека, которому не
только двигаться и делать что-нибудь, а просто тошно
на светъ взглянуть. И, выполняя предписанныя ему
закономъ правила пр1ема арестантовъ—осматривая
Пташкины вещи и голаго Пташкина и ощупывая
Пташкина до потери всякаго стыда и гадливости,
онъ сопелъ и тыкался, а когда принялся записы
вать въ большущую книгу, тоже установленную
закономъ, его морщинистая сонная рука сажала
кляксу на кляксе и, не слуш аясь здраваго смысла,
попадала какъ разъ не туда, куда следовало, —
и въ граф е поступлетя въ оСтрогъ стоялъ м а р т ъ
месяцъ, а въ графу месяца попалъ В а с и л i й
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Па шк ин ъ . Оюнчивъ съ грЬхомъ пополамъ всю
чепуху npieMa арестанта, старикъ надЪлъ форменный
теплый картузъ и старую затасканную шинель и, не
глядя, вышелъ изъ пр1емной, чтобы итти досыпать
свой старческш сонъ, безпрестанно прерываемый и
острожнымъ днемъ и острожною ночью.
„Эхъ, — думалъ старикъ, — и есть же так1е счаст
ливцы, какъ полицеймейстеръ, спи, сколько влезетъ'*!
„Эхъ старикъ, старикъ, не въ томъ д^ло!11—подзвякивали на его же собственныхъ обузныхъ сапогахъ его см'Ьшливыя шпоры, нагоняя на старика безсонницу.
Появившшся, словно выросши! изъ-подъ земли,
бородатый надзиратель въ валенкахъ повелъ Пташкина но лестнице черезъ путанные коридоры въ верх
нее пом ^щ ете и, иом^шкаБъ у дверей камеры, иринялъ отъ другого надзирателя жестяную лампу при
вычно и легко, какъ привычно и легко брался когда-то
за соху, отперъ камеру и, какъ когда-то скотину въ
хл’Ьвъ, виустилъ Пташкина.
— Сегодня изъ вашей только-что одного выпустили,
гладкаго изъ себя, пожалуйте-съ!—поправился надзи
ратель, произнеся острожное п о ж а л у й т е - с ъ .
— Клоповъ много?—спросилъ Пташкинъ, принимая
лампу и зная ужъ по опыту, что о клопахъ спросить
никогда не мЗипаетъ.
— Попадаютъ въ щеляхъ, известно, народу тутъ
всякаго пребываетъ много, напроломъ такъ и идутъ,
спокойной ночи!—и, заперевъ камеру за Пташкинымъ,
надзиратель пошелъ ходить по длинному коридору
между спящихъ камеръ отъ окна къ окну, загорожен
ному л"Ьто и зиму крепкою решеткою.
„Эхъ,—думалъ бородатый,—и есть же т а т е счаст
ливцы, какъ начальникъ, спи, сколько вл^зетъ!".
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„Эхъ, бородатый, бородатый, не въ томъ д'Ьло!“—
подшлепывали его же собственныя ворчливыя расползаюидеся валенки, нагоняя на бородатаго какой-то зна
комый ему, испытанный еще въ детстве лесной страхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Пташкинъ. оставшись одинъ, внимательно осмотрелъ
свое новое пом ^щ ете—свою д а ч у .
По размерамъ камера оказалась просторнее всехъ
комнатъ, кагая приходилось ему занимать на воле. Видно
было, что камера не одиночная, а общая—душъ на де
сять и, должно быть, предназначавшаяся для техъ, кого
собирались подержать подольше. Два высокихъ окна,
обеденный столъ, и если бы не огромныя нары вдоль
всей стены, смежной съ другой необитаемой камерой—
умывальницей, просто танцуй и дело съ концомъ. И
нельзя сказать, чтобы было не чисто,—деревянный полъ
заботливо вымытъ, а тюфякъ въ углу наръ такой тугой,
словно бы не соломою, а мочаломъ набитъ. Лечь можно,
да и какъ еще выспаться, а выспаться самая пора.
Пташкинъ разделся и легъ.
И, мысленно пройдя все прожитые дни, сливнпеся
въ одинъ вчерашшй день, и все вечера, собравнйеся
въ одинъ вчерашнш вечеръ, Пташкинъ принялъ всю
начавшуюся свою острожную жизнь, какъ нечто неиз
бежное и необходимое, что должно было рано или
поздно наступить. Но въ душ е его вдругъ поднялся
поперечный голосъ и задавилъ все уживаюнцеся го
лоса.
„Эхъ, и счастливые же, счастливые эти все тамъ,
за дверью, на воле!"
А ламповый огонекъ, среди глубокой ночи такой
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нестерпимо яркш, пробившись сквозь веки въ глубь
глаза, запрыгалъ изводящей, убегающей огненной
точкой.
И Пташкину казалось, будто идетъ онъ куда-то, а
какая-то огненная точка все прыгаетъ передъ нимъ и
поймать ее—не дается, а уйти отъ нея—не схоронишься.
И не огненная точка, а живое огненное существо крив
лялось передъ нимъ: „А меня таки можно поймать,
ну-ка—ну-ка—!“
Проснулся Пташкинъ, ужъ день начинался. Про
снулся Пташкинъ отъ страха: приснились ему красные
раки, будто ползутъ на него т а т е красные раки, какъ
вареные, и явственно живые, и загребаютъ раки клеш
нями, хотятъ его съесть и больше никакихъ.
Сонъ оказался въ руку: вся подушка и простыня
пестрели кровяными пятнами, но это были не рачьи
загребаюшдя клешни, а раздавленные клопы, и кругомъ
тюфяка ц^лая стая клоповъ, недовольно уползающая
въ свои темныя и тайныя, одному Богу ведомый норы
и гнезда.
„Вотъ тебе и дача!“—подумалъ, одеваясь, Пташкинъ,
и начиная свой первый острожный день.
Грязь и скорбь старой просиженной камеры при
скудномъ свете, проникавшемъ черезъ полузабытыя
пыльныя окна, выступала во всей своей неприкрашен
ное™, сиротливости и тоске подневольнаго пршта.
—
Да, конечно, дача!—уже громко сказалъ Пташкинъ,
вспомнивь, какъ одинъ хозяинъ-дачникъ клялся жалую
щемуся дачнику-жильцу на всягая дачныя безпокойства и уверялъ всеми святыми, что дача безъ клопа,
что птица безъ крыла, ничего не стоитъ.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Тамъ на воле ужъ такъ хорошо—все распустилось,
землю пахали, рек а пошла, — такъ было хорошо, что
лучше и не могло быть.
Одна беда, ведь, тамъ на воле всегда было некогда,
не было времени ни пройтись, ни книгу прочесть, а тутъ,
на этой д а ч е , когда книга была пропущена, читай да
читай, сколько влезетъ.
И Пташкинъ по целымъ днямъ читалъ, и незаметно
проходило его дачное время.
— Ну, что клопы?—осведомлялся бородатый надзи
ратель, самъ незаметно, какъ клопъ, вползавшш въ
камеру, и книга откладывалась, начинались дачные раз
говоры.
— Ничего, понемногу покусываютъ, вотъ тоже блохи.
— Это оно, жилище-то ихнее, его надо заделать,
тогда они сгинутъ. У меня на кухне завелись клопы,
я ихъ жилище-то и замазалъ, и хоть бы одинъ, все
пропали. Противъ шкурки ихъ... отъ шкурки ужъ житья
нетъ, ничемъ ты ее не выведешь. Вотъ прусакъ, тотъ
кусаетъ больнее, за то редко.
И бородатый надзиратель вдругъ, какъ прусакъ, пропадалъ.
Камера заперта. Пташкинъ снова одинъ съ книгою.
Подъ дверью Пташкиной камеры излюбленное ме
сто собеседовашя каторжанъ.
— И идетъ насъ целая парт1я и все на востокъ
прямо до Ядовитаго океана до города Ихняго, къ кото
рому нетъ приступа, а на северъ К авказсия горы станутъ, — повествуетъ какой-то каторжникъ изъ своей
каторжной географш.
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— А У ралъ?—перебиваетъ неуживчивый голосъ.
— Зач'Ьмъ Уралъ?! Уралъ, вонъ где, а Кавказъ
тутъ станетъ, а вонъ Ядовитый океанъ, всю землю омываетъ.
— А Херсонъ?
— Дура! Херсонъ подъ Шевомъ, Херсонъ на другомъ конце света. И идемъ мы, и сами ужъ не знаемъ,
куда идемъ, л есъ за лесомъ, рек у за рекою, море за
моремъ, конца краю не видно.
Каторжная географ1я путаная. Каторжная повесть
долгая. И никогда бы не кончалась, и никогда бы не
распуталась, если бы за мирною беседою не следовала
непременная ссора. II долго перекатывается подъ звонъ
кандаловъ отборная русская ругань, и кажется вовсе
и не руганью, а какою-то полевою свирелью, свиреющей
наперекоръ всемъ птичьимъ ладамъ и свистамъ, гдето въ широкихъ лугахъ у Ядовитаго океана, омывающаго всю землю у города Ихняго, къ которому нетъ
приступа.
— Кусаютъ? —осведомлялся другой ужъ безбородый
надзиратель, самъ незаметно, какъ клопъ, вползавшш
въ камеру.
— Кусаютъ, —вздрагивалъ Пташкинъ, и книга от
кладывалась, начинались дачные разговоры.
— Сковырнуть надо это ихъ жилище... Ты его лови,
не лови, клопъ жить будетъ, разъ его жилище цело.
Вотъ прусакъ, этотъ редко, а клопъ... жить будетъ.
И безбородый надзиратель вдругъ, какъ прусакъ,
пропадалъ.
Камера заперта. Пташкинъ снова одинъ съ книгою.
И оканчивался день.
Долго гремела молитва. И не молитвенно—разухарской песнею, разухабистою погудкою катились по
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тюрьме последшя слова к р е с т о м ъ т в о и м ъ ж и 
тельство.
Наступалъ вечеръ. Запирались все камеры. Тишина
входила въ тюрьму. И только часовые ходили по длин
ному коридору между затихшихъ камеръ отъ окна къ
окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.
— Вотъ это, скажемъ, яйцо курица снесетъ въ ап
реле, а другая въ мае, ну такъ вотъ разныя бываютъ
яйца...
— А у васъ давно куры несутся?
— Слава Богу, съ Пасхи несутся.
Пташкинъ прислушивался, и ему казалось, не ча
совые подъ дверями его камеры разговоръ вели, а что
то въщ еляхъ наръ разговаривало.
Въ восемь велено было ложиться спать. Пташкинъ
ложился, но спать не спалъ, все ворочался, слушалъ,
все прислушивался.
А тамъ на воле ужъ такъ хорошо—поспевали крас
ный ягоды, дозревалъ хлебъ,—такъ было хорошо, что
лучше и не могло быть.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Всякш день Пташкина водили на прогулку. Съ
прибауткою выводили Пташкина на прогулку.
—
Безъ пяти минутъ пять, 'пожалуйте гулять!—
сказалъ бородатый надзиратель и добавилъ, — пожа
луйте въ баню.
„Дача дачей, а все-таки не мешаетъ и въ городъ
съездить, поразвлечься!" вспомнился Пташкину раз
говоръ двухъ пр1езжихъ въ городъ дачниковъ, входящихъ на бульваре въ отделение для прохожихъ.
Предстояло развлечете.
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— Нынче въ новую,—трясъ бородатый бородою,—
потому, какъ старую сломали, а находится она за стеною.
Пройдя черезъ дворъ, Пташкинъ съ бородатымъ
вышли за ворота и свернули на огородъ, расположен
ный у острожной стены. Среди грядъ стоялъ шалашъ.
Это и была новая баня.
— Вы сюда, подъ рогожку, нагнитесь, сюда, вотъ
такъ. Походная, лагерная, проходъ небольшой, вотъ
такъ.
Пташкинъ, не разсчитавъ, сдЬлалъ слшпкомъ боль
шой ш агъ и попалъ въ яму для стока воды.
И началось развлечете. Извлеченный изъ ямы,
Пташкинъ покорно разлегся на лавку, и работалъ берозовый веникъ по его раскрасневшейся отъ пара
спине.
— Пригнитесь, вытяни ноги!—кричалъ, впадая въ
ражъ, бородатый, напаривая на смерть до смерти перепуганнаго Пташкина.
— Хлебъ н а ш ъ н а с у щ н ы й д а ш ь
намъ
е с т ь!—разухабисто неслась по коридору вечерняя мо
литва, когда, выпарившись, возвращался Пташкинъ къ
себе въ камеру, и въ глазахъ у него мелькали и ка
пу стныя гряды, и синее вечернее небо, и пчелы, оиЬвавппя заходящш день.
И запертый снова, оставшись одинъ въ камере, где
даже стенамъ опостылело стоять, Пташкинъ почувствовалъ вдругъ, что читать онъ больше не въ состоянш,
не можетъ онъ читать книгу, не понимаетъ ничего, и
пускай книга сама по себе вещь очень хорошая, но
тутъ она противна'ему, невыносима, совсемъ не нужна,
и также почувствовалъ онъ, что больше онъ ужъ не
можетъ спать и не отоспаться ему въ этомъ проклятомъ логовище, въ плену у какого-то всемогущаго великаго к л о п а , отъкотораго все зависитъ, и его жизнь,
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л жизнь всей земли, омываемой Я д о в и т ы м ъ океаномъ, съ неприступнымъ городомъ И х н i е м ъ. Все,
что угодно, только ни минуты зд^сь, ни одной минуты
онъ не хочетъ оставаться. И пускай лучше пристрелятъ
его, но онъ уйдетъ отсюда,—онъ броситъ все и пойдетъ.
— Эй, караулъ! — закричалъ Пташкинъ, ударивъ
кулакомъ въ дверь, и вся его жалкая фигурка заколы
халась отъ поднявшейся въ немъ богатырской силы,
готовой разнести не только дверь, но и побольше.
— Чего вы кричите?—клопомъ вползъ бородатый
надзиратель и невозмутимо смотрелъ на возмущеннаго,
не унимавшагося Пташкина.
— Прокуроръ! Караулъ!—кричалъ Пташкинъ.
— Прокуроръ былъ и только-что уЬхалъ на дачу.
— На дачу?—переспросилъ недоверчиво Пташкинъ.
— Известно, летнее время, куда жъ больше ехать.
В се господа ездятъ на дачу, а прокурору казенная
полагается,—бородатый ухмыльнулся и,.желая, должно
быть, объяснить разницу к а з е н н ы х ъ д а ч ъ , добавилъ съ разстановкою:—это вотъ на вашей даче, вашъ
братъ все въ одномъ положенш и лето и зиму, а
господа только летнее время ездятъ на дачу. Спо
койной ночи!

ГЛАВА

ШЕСТАЯ.

Прошло лето, и осень прошла. Осенью, какъ и
весною, тяжко было за стенами. Началась зима. А Пта
шкинъ и вправду оставался все въ одномъ поло
женш на свое .1 даче.
И д а ч н а я жизнь его была похожа на ту отупляющую,
недачную жизнь его на воле, только вместо работы, подъ
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тяжестью которой мутились все его мысли, тутъ разсЬдался онъ весь отъ праздности и тоски. Каторжный
день сменялся ночью, ночь приносила убогш сонъ и,
уходя съ разсв'Ьтомъ, передавала убогую жизнь которжному дню.
— Если все дело заключалось въ борьбе за освобождеше отъ каторги завтрашняго строго-размереннаго несвободнаго дня, то какой былъ смыслъ того
свободнаго дня, который въ конце-концовъ гибелью
целыхъ ноколенш будетъ завоеванъ и долженъ притти?
Ни спрашивать дальше, ни отвечать не могъ уже
Пташкинъ,—просто силъ не было.
Одно желаше, единственное наполняло все его суще
ство: выйти на волю!
И эта желанная воля везде одна стояла передъ
Пташкинымъ.
Она гляделась изъ глазъ старика начальника, по
лицеймейстера, прокурора, она таяла въ улыбкахъ бородатаго и безбородаго, она разливалась лазурью
но небу, она говорила въ лесномъ шуме, она чири
кала въ воробушке, она сверкала и гремела въ грозе,
она цвела въ цветке, она колосилась въ травахъ, она
подымалась паромъ съ земли и, звездами вспыхивая
въ ночи, неслась надъ землею, везде она — одна она,
единственная вольная воля.
— Г1о местамъ!—закричалъ бородатый надзиратель.
А безбородый съ другого конца ему ответилъ:
— По местамъ, черти!
И вся тюрьма замерла.
Прокуроръ пр1ехалъ, привезъ Рожцественсюя инструкцш. Обошелъ прокуроръ камеры, напугалъ тюрьму.
И, напугавъ тюрьму, уехалъ.
— Пожалуйте, одевайтесь, въ контору пожалуйте,
госнодинъ Пташкинъ!
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— ЗачЪмъ въ контору? — Пташкинъ туго соображалъ, посматривая равнодушными сонными глазами
на подтянувшагося надзирателя.
— Да ужъ видно съ дачи уезж ать пора, — боро
датый надзиратель игралъ ключами,—загостились дол
гонько, уезж ать пора.
Пташкинъ, не торопясь, собиралъ свои книги, и
ему было какъ-то все равно, тутъ ли оставаться въ
неволУ, или тамъ на воле, гулять въ каторжномъ дне.
А неумолимый каторжный день поджидалъ его у
острожныхъ воротъ, чтобы, захвативъ своими губа
стыми лапами, высасывать силы и мысли, а потомъ
искалеченнаго бросить въ могилу, какъ бросалъ онъ
трупъ за трупомъ и загнанныхъ и гордыхъ, и богатыхъ и бедныхъ,—всехъ обреченныхъ, не имеющихъ
силы бросить все и итти...
1908 г.

э М А Л I ОЛ Ь.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Хлебниковъ не политикъ. Въ политике Хлебниковъ аза въ глаза не смыслитъ. И если его фотогра
фическая карточка попала въ альбомъ политическихъ
преступниковъ и хранится въ жандармскихъ и полицейскихъ управлеш яхъ по городамъ Россш, то ничего
тутъ нгЬтъ страннаго и все это въ порядке вещей.
Освобожденный до приговора, Хлебниковъ годъ прогулялъ на свободе. Когда же пришелъ приговоръ, по
которому назначалась ему ссылка въ одну изъ северныхъ губернш, его снова арестовали.
Итти по этапу манило его: тутъ онъ разберется
во всемъ и скажетъ себе, какъ ему дальше жить. И онъ
никого не просилъ, не подавалъ никакихъ прошенш, а
какъ сказали, такъ и сделалъ: собралъ кое-что изъ
необходимаго и съ городовымъ отправился въ тюрьму.
Начальникъ тюрьмы распорядился оставить Х леб
никова въ конторе, а не запирать въ камеру: какихънибудь пять-шесть часовъ оставалось до отправки
этапа. Начальникъ былъ очень внимателенъ, самъ пересмотрелъ узелокъ Хлебникова: зубную щетку позволилъ, а зубной порошокъ запретилъ.
— Теперь пошелъ такой народъ, живо подъсудъ
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угодишь,—сказалъ начальникъ,—одинъ фертъ въ прош
лый этапъ ухитрился целый транспорта оруж 1я про
везти.
Хлебниковъ заглядывалъ въ окно. Передъ окномъ
ходилъ часовой, и тутъ же, кудахча, ходили куры. Ча
совой—старый знакомый и, какъ коза въ сказке, поздо
ровался глазами.
Когда же начальникъ, пошуршавъ бумагами, вышелъ, часовой тихонько окликнулъ и, не глядя на
Хлебникова, заговорилъ, будто рапортуя, что попутчиковъ изъ политическихъ нетъ—всехъ съ прошлымъ
этапомъ прогнали, а съ уголовными идетъ к н я з ь .
— Какой князь?
— Князь,—часовой закосился, голосъ его дрогнулъ,—никому не сказывайте: настояшдй.
Старшш надзиратель Илья Ивановичъ спугнулъ
часового.
— Пожаловали къ намъ неожиданно,—старшш подалъ руку по-бабьи деревяшкой и плюхнулся на ко
жаный диванъ.
Старшш былъ въ хорошемъ расположенш и, обык
новенно такой строгш и молчаливый, разговорился
охотно. Ему повезло: бросаетъ тюрьму и переходитъ на
другую службу—старшимъ городовымъ находиться въ
прихожей у губернатора. Должность хорошая.
— Трудно простому человеку въ люди пробиться:
всякш норовитъ тебе ногу подставить. Одинъ Богъ
видитъ! Да,—Илья Ивановичъ ударился въ воспомин а т я ,—пошелъ я на ярмарку, на У спенье у насъ яр
марка бываетъ, думаю себе: покатаюсь на каруселяхъ,
солдату и это въ развлечете. Вотъ хожу я такъ около
палатокъ и слышу, разговоръ такой идетъ подозри
тельный о политике. Прислушиваюсь: такъ и есть о
политике. Туда-сюда, заглянулъ въ палатку, а тамъ
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наши—офицеры изъ нашего же полка сидятъ и промежъ
собою это обсуждаютъ, нехорошо. Я въ часть: такъ
и такъ, говорю, пойдемте. Тутъ мы ихъ, голубчиковъ,
и накрыли. Ну, а потомъ всЬхъ—подъ разстрЪлъ. Хуже
последней собаки такой челов'Ькъ, и все женатые,
дети маленьшя остались— какъ дети-то помянутъ та
кого отца—ведь по Mipy дети пошли!
Илья Ивановичъ даже сплюнулъ не то отъ удовольств1я, не то отъ негодовашя, а изъ подъ белой, кругомъ подстриженной бороды такъ и заблестела, такъ
и полезла въ глаза большая золотая медаль—з а
ycepflie.
—
Подлецы народъ, — продолжалъ Илья Ивано
вичъ,—только въ уважеше къ чину разстр^ляли, а по
высить бы такихъ! Пусть бы себе поболтался. Хе! на повешаннаго-то и смотреть неприлично: такъ челов’Ькъ
тотъ, съ позволешя сказать, и ужъ мертвый, а, какъ ко
бель самый разсучш, все въ такомъ видгЬ, неприлично.
И, полагая, должно быть, что слушатель не раскусилъ весь позоръ виселицы—не ясна Хлебникову раз
ница повеш аш я отъ растрела, старш ш по просту непечатнымъ кр^пкимъ словцомъ выразилъ этотъ позоръ
и неприлич1е у пов’Ьшенныхъ и, разсолодевъ, понесъ
всякую белиберду о какихъ-то правилахъ, выгодахъ
и разницахъ—ни два, ни полтора. И даже зап’Ьлъ или
такъ показалось, что запелъ, какъ когда-то певалъ
молодымъ тонкоголосымъ солдатомъ сложенную въ
казармахъ, слащавую песню: П а х н е т ъ к а з е н к о й ,
п а х н е т ъ л юб о в ь ю. . .
Хлебниковъ дремалъ. И заснулъ, какъ всегда въ
тягостныя минуты, когда что-нибудь крепко наседало
на его душу, и онъ терялся, не подбирая ни слова, ни
д е й с тая на отв’Ьтъ.
Ему приснилось, сидитъ онъ будто въ подвальной
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комнат^, а съ нимъ Мазуровъ провокатора и оба они,
голодные, угшсываютъ жареныя сосиски, густо посыпанныя краснымъ перцомъ, инда на зубахъ хруститъ.
Вотъ заглянулъ онъ въ окно: тучи страсть, гроза. И
они поехали на вокзалъ. гВхали—тряслись, какъ бочки.
А когда у подъезда вынулъ онъ кошелекъ, чтобы
расплатиться, извозчикъ обругалъ слезавш аго Мазу
рова: будто Мазуровъ, едучи, стянулъ у него изъ-подъ
сиденья пирогъ. А на самомъ д е л е стянулъ у извоз
чика пирогъ Хлебниковъ, и это взорвало Хлебникова:
выхватилъ онъ кнутъ, нарочно закусилъ передъ извозчичьимъ носомъ извозчичьимъ пирогомъ, да какъ жи
гане тъ извозчика кнутомъ, только искры посыпались.
Aii, ай,—что онъ делаетъ? Ведь это же не извозчикъ,
это мальчикъ офицерскш—разстреляннаго офицера
сынъ! Но кнутъ не соглашается, кнуту все равно,сынъ
или дочь, отецъи.чи мать, и хлещетъ и хлещетъ.
—
Пожалуйте въ общую!— разбудилъ Хлебникова,
будто изъ-за тридевять земель дошедшш до него знако мый суровый голосъ.
Хлебниковъ открылъ глаза: Илья Ивановичъ трясъ
его за плечи безъ милосерд1я ,— часъ отправки этапа
насту пилъ.
По коридорамъ зажигали лампы, и входилъ въ тюрьму
уютъ жилья, сглаживая суровость стенъ и решетокъ.
Что-то семейное, простое и тихое выступало изъ-за
крепко запертыхъ дверей, и не верилось, что за же
лезными дверями, скованные по рукамъ и ногамъ, окан
чивали убшцы свой постылый день.
Въ общей, куда въ сопровождена двухъ конвойныхъ отправился Хлебниковъ, ужъ считали и прове
ряли пересыльныхъ: каждый арестантъ подходилъ къ
начальнику, а конвойный стаскивалъ шапку съ аре
станта, переспрашивая, какъ звать и по фамилш.
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Въ толчее Хлебниковъ сразу узналъ того самаго
князя, о которомъ таинственно сообщилъ часовой,
князь стоялъ поодаль одинъ и особенный, въ длинномъ черномъсюртуке и высокихъ воротничкахъ. Х леб
никову показался онъ необыкновенно красивымъ и фи
гурою и лицомъ, летъ двадцать можно ему было дать,
не больше.
Около князя кричали, но онъ не обращалъ ника
кого внимашя. И только когда конвойный взялъ его
за руку, чтобы надеть наручники, онъ тревожно вскинулъ глаза — и тревога и н етер п ете засветились въ
глазахъ.
Споръ о иорщонномъ хл ебе и дорожныхъ деньгахъ,
начавшшся после поверки, иерешелъ въ ожесточенную
схватку, грызню и ругань. Крикъ команды оборвалъ
споръ. Арестантовъ выстроили попарно и, какъ солдатъ въ баню, погнали изъ тюрьмы на вокзалъ.
Впереди шли въ кандалахъ бритые каторжане,
звенели цепями, за каторжанами просто уголовные
въ наручникахъ, потомъ пересыльные— рвань всякая.
Хлебниковъ попалъ въ самый конецъ, шелъ въ хвосте
съ детьми и бабами.
Медленно подвигалось шествие нестрашное—любой
пожарный въ каске куда пострашнее — и все каза
лись и жалкими и ничтожными — н е с ч а с т н ы м и , и
въ голову не приходило, что среди этихъ смирныхъ
и покорныхъ шли и TaKie, у кого руки въ крови, грехъ
на душ е, те, кто резалъ, душилъ, насиловалъ.
— Какъ тебя звать? — спросилъ Хлебниковъ дЬвочку-подростка, съ которой поставили его.
— Вольга, — ответила девочка, и слезинка, какъ
звезда въ вечере, покорно переходящемъ въ ночь,
мелькнула въ ея вспутнутыхъ затихавшихъ глазахъ.
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ГЛАВА

ВТОРАЯ.

1юльское красное утро.
Хлебниковъ стоялъ у открытаго решетчатаго окна.
Было ветрено, и хлебъ по полямъ падалъ, словно кла
нялся. И кому онъ кланялся? Не ему же, собравше
муся, какъ ежъ въ свой игольный панцырь, и не биткомъ набитому арестантскому вагону, зашевеливше
муся после скрипучей, душной до тошноты ночи?
Вольга съ взъерошенными волосами—девочка толькочто умылась — любопытная, цепляясь за решетку, за
сматривала въ поле.
— А ты докторъ?— спросила она Хлебникова.
— Не-гъ,—ответилъ Хлебниковъ.
— А я думала, докторъ: въ тюрьме ты все съ книж
кой ходилъ, мама и говоритъ: докторъ съ нами поедетъ.
— Я настройщикъ, музыку настраиваю.
— Настройщикъ?—переспросила удивленнаяВольга
и такъ вдругъ захохотала, словно бы чуднее имени
отродясь не слыхивала и уже стала разговорчивая не
по вчерашнему, болтая и про то и про се, что ни попадетъ на глаза и ни долетитъ до ея, какъ у зверка,
остраго и чуткаго розоваго уха.
Девочка шла въ каторгу съ матерью. Мать осу
дили за убшство: родного брата убила— Мама, какъ венчалась,—разсказывала Вольга,—
дядя былъ противъ, не хотелось ему. И какъ сели за
столъ, мама вдругъ почернела вся и обмерла. Стали
искать и нашли подъ веникомъ три огарка, и все съ
концовъ зажжены были. Пустилъ дядя огарки на воду,
мама и ожила. Мама мне сама разсказывала, какъ ее
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испортить хотЪлъ дядя. А потомъ лошадь у насъ была
хорошая и вдругъ слезами плачетъ—захворала, ч’ЬмъчЪмъ ни лечили, не помогло,—пала. И корова и теленокъ
и все свиньи подохли. Стали искать, и нашли: на столбе
въ конюшне лежатъ въ тряпочке обвязаны женскимъ
волосомъ лапки по локотокъ—три крысьи и три белочьи.
А дядя все къ маме пристаетъ. Мама и согласилась.
Пошла съ нимъ за амбаръ да тамъ и задавила его.
Такъ ему и надо.
— Такъ ему и надо,—повторялись Вольгины слова
да где-то тамъ, подъ вагономъ. Но кому бы тамъ быть
подъ вагономъ?
— На-строй-щпкъ! А ты... кого ты убилъ? Настройщикъ!
Смеялась Вольга. Хлебниковъ тоже смеялся. Какъ
странно: ему и въ мысли никогда не приходило уби
рать. И почему его спрашиваютъ?
Поля волновало ветромъ, — иадалъ хлебъ, словно
кланялся. Вотъ крикнула Вольга что-то по-птичьи,
и скрылась. Г де Вольга? Подъ лавкой?—Нетъ. Да не
въ окно же улетела?—Нетъ.
— Вольга!
У Хлебникова была открытка и огрызокъ каран
даша. Прилаживаясь, онъ сталъ писать — выходили
вместо буквъ каракули и кагая-то блошьи ноги. Но
это было неважно, только бы написалось. А хотелось
ему написать на волю, какая жалкая та жизнь, ко
торая идетъ на воле попрежнему, какъ вчера и третьяго дня, и все-таки такая завидная, такая дорогая,
дороже всего.
Хлебниковъ передалъ письмо конвойному. Кон
войный по складамъ принялся за ч тете. Выходило
очень смешно. Конвойный подсмеивался. И друпе
солдаты подхохатывали: ужъ очень смешно.
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Молча отошелъ Хлебни ко въ отъ солдатъ, бледный,
губы тряслись. Едва протолкался къ окну. Окно обл'Ьпили арестанты: всЬмъ хотелось посмотреть на городъ,
къ которому подходилъ поездъ. Вольга тоже карабка
лась. Какой-то рваный, безносый бродяга держалъ ее
подъ мышки,—девочка визжала.
— Арестанты, эй, арестанты!—подбрасывая шапки,
кричали на откосе пузатые ребятишки, какъ въ царCKie дни кричатъ у плошекъ ура.
Поездъ остановился
И въ вагоне поднялась давка. Достать кипятку и
какъ можно больше,—вотъ что занимало всякаго. Гре
мели посудой, кричали, столько рукъ протягивалось
за кшшткомъ, шпарились. Дело дошло до драки.
Часовые, охранявпде дверь—шашки наголо — уни
мали и уламывали и такъ и сякъ: кулакомъ и шашкой.
— Ты мне голову проломишь, морда, одна голова
то!—оборонялся какой-то облезлый.
Старушенка-пересыльная тыкалась съ чашкой—воды
въ чаш ке капля, все расплескалось.
— Какъ котъ наплакалъ,—жаловалась старуха, вся
засиверелая, клюквенная.
— Всемъ хватить,—утеш алъ часовой, передавая
чайникъ,—обопьешься, паскуда.
— Въ горле пересмякло,—хныкала старуха, распле
скивая и последнюю каплю.
Снова тронулся поездъ. Поехали. Вагонъ разме
щался. Словно за самоваромъ, такъ мирно и тихо. Въ
чемъ-въ чемъ, а въ чаю да въ хлебе вагонъ друженъ.
Ужъ не задирали и не ругались.
Странникъ въ рыжей скуфейке, самъ тощш, съ
козьей бородкой и въ синихъ болыпущихъ очкахъ>
примостился въ бабьемъ углу около бабъ. Велъ стран108

никъ съ бабами душеспасительную беседу, за словомъ
въ карманъ не лазилъ.
Странствуя, о. Михаилъ всЬ святыя места обошелъ:
былъ и на святомъ острове Соловце, и въ 1ерусалимЪ
и на Аеоне. На Афоне о. Михаилъ питался о с ь м и н о 
гами.
— Въ роде копченой колбасы, одинъ еим^амъ эти
осьминоги,—о. Михаилъ сухо покашливалъ,—а еще
былъ я и въ Царьграде, а живетъ тамъ русь, литва,
ляхи, грецы, жиды; русь одесную, npo4ie же народы
о шую.
— А турки, батюшка?
— Турки въ изобилш по той местности не водятся,
попадается какой и то больше изъ негодящихъ: сарацынъ. И безчисленное множество въ земле той всехъ
благъ и благорастворешй видимыхъ и невидимыхъ:
всякое деревцо цветъ свой выпускаетъ, и ель и сосна
розаномъ цветутъ, на дубе же мавршскомъ тюльпаны.
А Москва-река тамъ шире Волги...
Охали бабы. Вотъ бы туда попасть, хоть на денекъ
одинъ!
А на другомъ конце вагона ш елъ другой разговоръ. Чай располагалъ, такой ужъ напитокъ словесный.
— Эмал10ль. Что такое э м а л 1 о л ь ?
— Да ты толкомъ разсказывай.
— Эмалк>ль,—вступился конвойный,—это Henpinтель, какъ японецъ, въ желтыхъ моряхъ живетъ.
— Нетъ, не непр1ятель,—взъерошенный арестантъ
пересталъ улыбаться, онъ готовъ сызнова разсказывать: авось найдется такой, кто скажетъ ему, къ добру
его сонъ или къ худу,—эмалюль, да, эмал1оль вотъ
снится, будто почесалось мне въ боку, сталъ я бокъ
чесать и вырвалъ бородавку. Смотрю, а на бородавке
насекомое—въ роде собачьей блохи—белое, шея длин109

нал, туловище кольцами свернуто, съ ногами, а на го
лове семь зубовъ,—естъ бородавку. Я и говорю: „Бо
родавка мертвая". А сама блоха будто подняла голову:
„Теперь, говоритъ, я умру". И стала вянуть. И гово
рить мне чей-то голосъ: „Имя насекомому Эмалюль".
Тутъ я и проснулся.
Слушатели прихлебывали чан, дули на блюдечко.
Никто ничего сказать не могъ.
— Надо спросить князя, князь все знаетъ,—оты
скался, наконецъ, выходъ.
— Князю виднее,—подхватилъ вагонъ.
Князь тоже пилъ чай. Кругомъ него стояло много
народу. Не подступишься. Всякий съ своимъ. Жалова
лись, просили защиты.
Древняя старушенка повеселевшая—на ея долю
пришлось целыхъ три чашки, да съ верхомъ—приста
вала къ князю жалостно:
— Заступись, кормилецъ, ваше с1ятельство... спаси,
родной, кровь нашу крестьянскую пыотъ, Шарыгинъ
староста отъ Покрова по Mipy пустилъ..
Хлебниковъ едва протолкался.
— Что я для нихъ сделаю, я такой же, какъ все!—
князь подвинулся, чтобы дать Хлебникову место.
Но и Хлебниковъ почему-то почувствовалъ, что
князь не такой, какъ все, и если захочетъ, все сделаетъ.
— На вечере я былъ въ гостяхъ, тамъ меня и аре
стовали, не дали переодеться,—князь запахнулъ сюртукъ и улыбнулся.
И вотъ въ улыбке его и сказалось все: почему такъ
тянетъ къ нему и все ждутъ отъ него чуда.
Кто онъ, за что арестованъ?—спрашивать не р е 
шались и передавались цо вагону невероятныя исторш и задавались вопросы каше-то вокругъ да около.
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Между т'Ьмъ въ бабьемъ углу душеспасительная
беседа все бол^е и бол^е оживлялась. Р^чь о. Миха
ила проникновенна, голосъ умиленный.
— Вставъ Макарш з'Ьло рано, и иде сквозь пустыню
и cplvre на пути б^са, на камн’Ь сидяща... аки Ц’Ьпомъ н’Ь кшмъ пшеницу молотящи. Искушеше, б'Ьсъ,
преподобнаго, вопроси его: имаше ли сицевый? И изъемъ преподобный... бЪ бо велш з’Ьло, яко же досязати
ему до пятъ. И возвратиться бЪсъ въ м^сто свое по
срамленный, въ себЪ дивяся бывшему.
— Такъ ему и надо!
— И сокрушени бяху врата адовы.
— Эмалйэль! Что такое э м а л i о л ь?
— Э-ма-льоль, ваше т т е л ь с т в о , эмалк>ль,—аре
станты притиснулись къ князю.
— А вотъ если ириснигся тебЬ: увидишь ты ноги
у зм1ш, это къ смерти,—зашамкала старушенка.
— Эмалюль, я ничего не знаю,—князь опять улыб
нулся.
— Ваше шггельство, одолжите папироску?—какойто ледящш, ощериваясь, семенилъ какъ трактирный по
ловой около кутящаго столика.
Князь пошарилъ по карманамъ, но портсигара ни
где не было: портсигаръ украли.
Жуликъ народъ пошелъ,— заметилъ старикъ съ
позеленевшей бородой,—противъ американскаго замка
силу взялъ.
— Безъ табаку скверно,—ледящш хихикалъ.
— Былъ у насъ начальникъ—зв^рь, неладно кончилъ: окунули его съ головой въ параш ку,—старикъ
подс^лъ къ князю,—ты хоть руки на себя наклады
вай: табакъ воспрещалъ. А безъ табаку, не куривши
известно, хоть помирай. Что делать? И пристрастился
я веникъ курить, такой в'Ьникъ былъ, всякш день паП1

рашу имъ чистили. II ничего, попривыкъ, папироски
не надо. Съ годъ веникомъ пользовался.
На воле полдень. Морило. Кто дремалъ, кто сло
няется. Кажется, лень рта раскрыть.
Странникъ что-то напуталъ въ бабьемъ углу, бабы
его отъ себя прогнали. И, обиженный, отошелъ онъ къ
окну.
— Всякое д ы х ате да хвалитъ Господа,—бормоталъ о. Михаилъ и такую строилъ скорбную рожицу,
не выдержитъ ни одна баба, упадетъ на колени и будетъ просить у батюшки прощ етя.
Нетъ, и бабы умаялись, не глядятъ бабы на скорб
ную рожицу. Все надоело, н е тъ ни до чего дела.
Князя оставили въ покое. Князь одинъ ходилъ по ва
гону. Въ этотъ часъ и князю можно.
— А ты ложись, егоза, я тебе сказку скажу,—без
носый бродяга клещемъ прилипалъкъ Вольге.
Вольга капризничала.
— Ты не умеешь.
— Испытай! Не умеешь!
— Ну, разсказывай.
И безносый шипелъ, разсказывалъ сказку. Но д е
вочке скучно. Сказка нескладная.
— Ты не умеешь, я слушать не буду.
— А про слепую невесту, хочешь?
— Ну, про слепую невесту, да хорошенько.
А безносый— мастеръ, самъ знаетъ. Его учить не
чего, онъ еще и не то сладитъ, дай ему волю.
Ш ипелъ безносый.
— Жила была мать и дочь, дочь была слепая. Ты
чется туда-сюда, ничего рукой поймать не можетъ.
Кротъ тоже слепъ да кроту въ земле, что днемъ. Кро
това доля куда завидней! Что поделать—не обернешься.
Пр1ехалъ женихъ слепую сватать, а уже сосёди тутъ-
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какъ-тутъ, шепчутъ жениху въ уши: „Эй, молъ, сл'Ьпая она, глазоыъ глядитъ, а ничего не видиттЛ Ilpi■Ьхалъ женихъ, сЬли за столъ, угощаются, невеста и
говоритъ: „Матушка, матушка, подбери иглу подъ порогомъ!" А иглу-то раньше мать подъ порогъ поло
жила, такъ ужъ было у нихъ сговорено для отвода.
„Вотъ, думаетъ женихъ, сказали, слепая, а она подъ
порогомъ иглу увидала!" А какъ остались одни, же
нихъ, желая проверить, такъ ли хорошо видитъ не
веста, снялъ съ себя все да и говоритъ: <Ну, давай-ка,
милая, поцелуемся!» «Давай!» Протянулась слепая,
чмокъ. Тутъ ужъ женихъ—не надуешь!—скорее про
щаться. А она къ матери: «Матушка, матушка, какъ
все изъ избы-то вышли, я съ женихомъ целовалась,
ой какъ целовалась, только носъ у него длинный, да
горячш, а губы толстыя...»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Вечерело. Переволновалъ ветеръ поле, улегся. Стало
прохладней. Какъ было хорошо на воле! И лениво
склонился вечеръ, зрела нива. TaKie вечера не забы
ваешь. Какт» было хорошо на воле!
Вагонъ осветили. И опять все по старому. Затеяли
споръ: где жить лучше — въ Россш или въ Сибири?
II оказалось, нигде: только тамъ, где насъ нетъ.
—
У англичанъ лучше всего,—сказалъ кто-то, по
зевывая, когда споръ ужъ затихъ.
Стали укладываться. Долго укладывались. Пере
бирали тряпье. Ссорились изъ-за места. Упрекали
другъ друга. Вспоминали обиды.
Духота была смертельная.
Къ Хлебникову, занимавшему съ княземъ одну ла
вочку, присоседился б е г л ы й.
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Беглый по привычке настороже и спать будто не
сиитъ—убежалъ съ Сахалина, а гонятъ его но чужому
имени куда-то подъ Тулу. Беглый завелъ длинный
разсказъ о своихъ похождешяхъ' и о разбойникахъ,
какихъ разбойниковъ виделъ онъ на Сахалине, и во
обще о всякихъ порядкахъ. Разсказчикъ, что охотникъ—
привираетъ, но ужъ безъ этого и разсказа нетъ.
— Какъ ехали мы на Сахалинъ, везли насъ по Ин
дейскому океану, жарища,—разсказывалъ беглый,—
голыми везли. Ъдемъ, дорога дальняя, по индейскому
разговариваемъ, а въ голове все объ одномъ крутитъ:
какъ бы бежать. В се объ одномъ только и думали. II
куда бежать, неизвестно: только и есть Китай, да море.
А подъехали къ Сахалину, холодно стало. Поддали
пару—не помогаетъ: зябко. Ну, устроился я на Сахалине,
работа легкая, одно только н азвате работа, у хозяина
тяжелыпе.Три года такъ прожилъ, всего насмотрелся
полевой судъ виделъ. Водили. Сидитъ этотъ человекъ,
приговоренный, только что лицо видно да шею, и
знаетъ, смерть ему предстоитъ. И все знаютъ, всемъ
плакать хочется. Сердце дрожитъ. Выйдетъ защитникъ,
проситъ. Да это только такъ... эмалюль!
— Эмалюль!—храпятъ, стонутъ, скрипятъ зубами.
И кажется, снится всемъ одинъ и тотъ же сонъ без
надежный—эмалюль естъ вагонъ.
Вольга угомонилась: свернувшись калачикомъ, спала
она на коленяхъ у бродяги,—безносый бродяга ей какъ
старая нянька.
— Такъ ему и надо,—бредила Вольга.
Часовой пршткрылъ дверь. А то дышать стало нечемъ. Пусть воздухомъ съ воли ирохладитъ!..
Изъ вагона отъ каторжанъ, а можетъ быть съ поля,
не разберешь въ ночи, долетала песня:
А палачъ въ рубахЪ красной
Высоко занесъ топоръ...

114

— Такъ ему и надо.
— Эмалюль.
И барахтались распластанный тела, не могли одо
леть неволи. Безъ конца тянулась ночь.
Еще ни светъ, ни заря арестантовъ подняли на
ноги. Перекликали, пересчитывали. Къ ранней обедне
зазвонили, поЪздъ пришелъ.
Долго высаживали арестантовъ, собирали рухлядь
на подводы, возились, пристегивая наручники. Потомъ
выстроили и погнали съ вокзала въ тюрьму.
На одной изъ людныхъ улицъ арестантамъ навстречу
несли покойника. Неприглядныя похороны. Голова по
койника болталась во все стороны и на каждой вы
боине ударялась то въ одинъ, то въ другой край ничемъ не обитаго съ огромными щелями гроба.
Одинъ изъ кандальниковъ, такой тихш и незамет
ный, вдругъ вырвался изъ строя и, рванувъ цепи,
вскрикнулъ изступленно:
— Воскреснетъ! Онъ воскреснетъ! Въ третш день
по писанш!—и въ страшныхъ корчахъ упалъ на мо
стовую.
Поднялась сумятица. Чуть гробъ не опрокинули.
Въ суматохе кто-то изъ арестантовъ далъ тягу. Свистки,
гамъ, погоня. Все перепуталось.
И путалось. Нескоро улеглось. Мешкали—не торо
пились, торопиться некуда: покойника успеютъ за
рыть—земля приметъ, а въ тюрьму въ любой часъ
впустятъ—дверь въ тюрьму настежь.
Сумасшедшаго скрутили веревкой, посадили на под
воду, и серая стена бритыхъ головъ, позвякивая ц е
пями, тронулась въ путь.
Трудно было идти. Припекало. И хоть бы дождикъ
пошелъ! Ни облачка.

8
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— Эмалкшь!—сказалъ князь Хлебникову, показы
вая на свои загрязнивпиеся воротнички и на пыльныя
пятна, всплывппяна сюртуке.
ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ.

Князя поместили съ ХлЬбниковымъ въ одной ка
мере.
Было суетливо и людно. Только вечерами свободно.
И какъ ни отгоняли часовые, камера ихъ была полна
народа. В се къ князю: кто за советомъ, кто съ жало
бой, кто просто такъ—душ у отвести.
Вотъ въ сумерки прокрался какой-то сектантъ. Вто
рой ужъ годъ сидитъ и пойдетъ въ Сибирь.
— За истину иду,—говорилъ сектантъ,—все мои
братья осуждены, жду, когда и меня отправятъ,—а
глаза его такъ и горели: такому ничего не страшно,
резать будутъ—не пикнетъ, все вынесетъ, всё вытерпитъ, странный этотъ сектантъ.
А вотъ чумазый арестантъ съ огромными черными
маслянистыми глазами, прислуживающш въкамерахъ,
онъ не разъ ужъ заглядывалъ въ дверное окно, а те
перь принесъ лампу и не уходитъ.
— Всемилостивейппе господа, — говорилъ нараспевъ чумазый и при этомъ приседалъ не безъ ко
кетства, —изъ духовнаго зваш я я, изъ Санктъ-Петербурга. имелъ санъ священнически!. Арестовали меня
въ городе Одессе, всемилостивейнпе господа, на за
граничному пароходе и съ жандармами привезли сюда.
Пять летъ въ такомъ лоложенш нахожусь. Лишенъ
былъ священническаго сана, всемилостивейппе гос
пода. Священно-д1акономъ я былъ въ Ярославскомъ
монастыре и съ высокопоставленными лицами въ сно116

шенш находился, какъ съ вами, бесЬдовалъ. И какъ
почетный гражданинъ усерд1емъ ихъ оставленъ здесь,
а не изгнанъ въ роты. А папа мой прото1ерей. Ро
маны читалъ я и пропов'Ьдывалъ...
Но чумазому не везло: надзирателиего не взлюбили,
всегда гнали пзъ камеры. Приседая, не безъ кокет
ства, пропов'Ьдникъ повиновался.
— Шпюнъ, — какъ-то сказалъ надзиратель, — го
ните его въ три шеи, живо что стянетъ, шшонъ про
клятый.
А вотъ к^знецъ Тимовей — высокШ здоровенный
арестантъ; морщина, разрезающая его лобъ, делала
лицо его такимъ грознымъ, что все его побаивались: и
арестанты и надзиратели. Онъ серьезный, все думаетъ,
слова не проронитъ.
Вечеромъ накануне Ильина дня трудно, должно
быть, пришлось кузнецу, и его прорвало.
— Господи,—вздохнулъ Тимовей, — полтора года
еще! — и безъ просьбы началъ свою повесть разсказывать.
Онъ—кузнецъ, им-Ьлъ подъ Тулой хорошее заведе
те, держалъ работниковъ. Сынъ его, Николай, сошелся
съ однойдевушкой, и родился у нихъ ребенокъ. Узналъ
объ этомъ какой-то графъ и взялъ ее въ кормилицы.
А потомъ графъ вызываетъ Тимовея къ себе.
— Прихожу. Выходить графъ съ графинею и уговариваютъ меня женить сына на этой девке. Я отка
зываюсь. Пуще прежняго уговариваютъ, кузницу обещаютъ въ приданое дать, землю тоже. „Да у меня, го
ворю, одинъ ведь онъ, нетто можно, чтобы онъ ушелъ
отъ меня, а такую девку гулящую не возьму я въ
домъ и полагаю такъ, что никто изъ порядочныхъ лю
дей не взялъ бы такую". Графиня такъ и заерзала—
графъ-то ее взялъ у одного мужика, такая она была
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до замужества, какъ гулящая, и съ работниками свя
зывалась и буквально все делала,—вотъ она все на
свой счетъ и приняла. Съ т^хъ поръ все и началось.
Прихожу я какъ-то домой, жена брагу ставила. „Сходи,
говоритъ, за мукой". Вышелъ я, подхожу къ колодцу,
общш былъ колодецъ—всЬ оттуда воду брали, и вижу,
стоитъ мужикъ изъ деревни. „Что это у тебя, гово
ритъ, кузница отперта?" Бросилъ я ковшъ, побежалъ,
смотрю, такъ и есть: дверь отперта. Сначала подумалъ
на Николая: пошелъ, думаю, Николай за гармошей и
забылъ запереть, а потомъ вижу, замокъ сломанъ. Ну,
думаю, гости были. Вернулся я домой, сказалъ жене,
и решили мы къ старост^ сходить, чтобы обыскъ про
извести. А сынъ-то мой, надо вамъ сказать, опять спу
тался съ одной девкой, и та тоже родила. Узналъ про
это графъ, вызвали меня въ судъ и заставили этой
девк е по три рубля въ згЬсяцъ платить. И думаю я
тогда: никто, какъ братъ этой девки Иванъ сломалъ
у меня замокъ. Обшарили Ивана—ничего нетъ, и уже
хотели покончить, да урядникъ полезъ на чердакъ и
вытаскиваетъ оттуда кое-каюе инструменты. Началось
слгЬдств1е. И вотъ какъ-то вечеромъ приходитъ этотъ
Иванъ и п р ощ ете проситъ. Я ничего, поругалъ его
да и говорю: „сумелъ своровать, сумей и подкинуть11.
А сиделъ у меня въ кузнице мужикъ одинъ, слышалъ разговоръ и за день до суда приходитъ опять
и проситъ свезти его къ члену, какъ свидетеля. Ъздилъ я съ нимъ, засвидетельствовали. А какъ стали
судить, мужикъ-то и говоритъ, будто я его подкупилъ.
Ивана оправдали, а меня-то вотъ въ тюрьму. После
ужъ приходилъ этотъ мужикъ, каялся мне, говоритъ,
подговорили: пять рублей дали да колбасу, вотъ и оклеветалъ. Господи, когда-то я выйду отсюда!
Много еще разнаго народа поразсказало много раз-
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ныхъ повестей и исторш, и изъ всего разсказаннаго
одно выступало ясно, что никто виновнымъ себя не
считалъ, а винилъ другого, винилъ какого-то Ивана,
а этотъ Иванъ какого-то Якова, а этотъ Яковъ какого-то Петра, и такъ одинъ на другого, пока не замы
кался кругъ: никто не виноватъ, и каждый виноватъ
передъ другимъ.
ВсЬ терпели жизнь, какъ какое - то наказаше, но
зачемъ надо было терпеть и за что наказаны,—ответа
не было, кроме одного: такова судьба — воля Божья,
непостижимая уму человека. И, терпя жизнь, каждый
верилъ, что есть одно средство облегчить свою участь—
переделать жизнь, и такимъ средствомъ представля
лась в о л я , а ужъ съ волей какъ-то само собою дол
жны были явиться все блага и счастье. Да вправду
ли воля поправитъ жизнь? Но такого вопроса въ не
воле не было и быть не могло.
Вечерами Хлебниковъ велъ разсуждешя съ княземъ. Князь какъ - то безучастно слушалъ, точно все
у него решено было и не было никакихъ загадокъ, а
если что и было, то объ этомъ думать не стоило. Такъ
выходило изъ ответовъ князя.
Хлебниковъ разсказалъ князю свою исторш. Истор1я Хлебникова была несложная. Съ техъ поръ, какъ
началъ онъ сознательно относиться къ жнзни, къ тому
укладу жизни, какой ведется изо-дня въ день, его
мучило что-то неладное въ этомъ укладе,- какая - то
н е п р а в д а и н е п р а в и л ь н о с т ь жизни. Пробовалъ
онъ отгонять отъ себя эти мысли, и иногда это удава
лось, но потомъ снова безпокойнее и мучительнее напоминалъ ему голосъ, что нельзя такъ жить, нельзя
жить, поддерживая то, что н е п р а в д а и н е п р а 
в и л ь н о . Надо поправить, изменить жизнь. Но какъ
изменить жизнь? Тутъ-то и подсунулись простыя сред
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ства, очень нростыя и очень доступныя. II онъ все
бросилъ, сталъ п о л и т и к о й заниматься. И такъ ноб'Ьжала жизнь, во всю закипала, д’Ьла не оберешься
и думать некогда. Лучшаго времени не припомнить.
Ну, конечно,—за д’Ьломъ-то не разберешься,—попались
друзья, выдали. И готово д'Ьло.
— Ну, а теперь вы какъ думаете?—снросилъ князь.
— Я думаю, не все такъ просто, какъ тогда мнЪ
казалось.
— Какъ же вы жить будете?
— Вотъ въ этомъ все и д'Ьло. Ужъ очень все разное.
Въ самомъ д'ктЬ: какъ же ему жить? Одни могутъ
не спрашивая, такъ жить просто, а другимъ непре
менно подавай отвЬтъ, иначе и жизнь не въ жизнь.
И есть же таше люди, которые ответили себЪ и живутъ спокойно. Гд1> они отыскали ответь?
— Вещи вы любите?
— Люблю. А вы знаете, князь, какъ жить?
Но князь только улыбнулся: будто и зналъ, будто
и не зналъ.
ХлЪбниковъ нисколько разъ подходилъ къ этому
вопросу, но всякш разъ вместо ответа встр'Ьчалъ
улыбку, и светилась въ ней не то чистота младенца,
не то последнее проклят1е.
— А вы, князь, за что попали?
Князь попрежнему улыбался.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ этапа до этапа, — вотъ
жизнь не жизнь, а эмалюль.
Грязные и оборванные еле ноги передвигали аре
станты — эти н е с ч а с т н ы е , попавппе въ этотъ адъ
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грешники. Случалось, мерли: и какъ спокойны были
лица покойниковъ—являлась имъ смерть не врагомъ,
а избавительницею доброй, и совеЬмъ не страшнымъ
скелетомъ, съ косою, какъ приходитъ она въ разгаръ
жизни, туда, где веселье и смехъ и жить хочется.
Одинъ оставался знакъ—память о минувшемъ неугасимомъ огне: тамъ, где скованы были руки, лежали,
словно браслеты, лиловые геенсше подтеки.
Изъ гЬхъ, кто вышелъ съ Хлебниковыми осталось
немного. Затерялась где-то Вольга и безносый разсказчикъ, и пропалъ куда-то старикъ-курильщикъ съ по
зеленевшей бородой, и самъ Эмалюль, и многострадаль
ный странникъ о. Михаилъ.
Въ Москве строго. Въ Москве сейчасъ же вс егъ
разсортировали: князь—уголовный, пустили князя къ
уголовнымъ, Хлебниковъ—политическш, засадили его
въ башню.
Не успелъ Хлебниковъ осмотреться въ башне, какъ
впустили къ нему такого же новичка, какъ и самъ
онъ. Это былъ еще не старый щеголеватый госнодинъ,
котораго почему-то въ конторе одинъ изъ надзирате
лей назвалъ ж у л и к о м ъ и з ъ С а м а р к а н д а . Жуликъ изъ Самарканда оказался важнымъ чиновникомъ
одного министерства, действительны мъ статскимъ советникомъ Васил1емъ Васильевичемъ Петровымъ изъ
Петербурга. Обвинялся действительный статскш советникъ за выдачу секретнаго документа. На самомъ
же д ел е, какъ выяснилось, онъ и не думалъ выдавать,
а просто кто-то изъ пр1ятелей его, любопытства ради,
взялъ у него эту секретную бумагу и списалъ, а после
и совсемъ неожиданно появилась она, где не следуетъ, въ какомъ-то заграничномъ листке. Такъ ни за
что, ни про что попалъ весельчакъ действительный
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статскш совътникъ, и вовсе не жуликъ изъ Самарканда,
въ списки политическихъ.
Жизнь съ Петровымъ пошла легкая. Разговоръ—
препровождеше времени.
Петровъ читалъ Библш, но ч т е т е его не развле
кало и, отрываясь отъ книги, онъ безъ умолку разсказы вать анекдоты, анекдоты переходили въ воспоминашя, а, вспоминая, онъ начиналъ дурить: то представлялъ изъ балета, то изъ оперетки, то цыгансюя
песни въ лицахъ, то цирковыхъ лошадей.
Днемъ полагалась прогулка. Около башни маленькш дворикъ, тамъ и гуляли. Со двора былъ виденъ
кирпичный корпусъ для угеловныхъ. Въ верхнемъ
окне корпуса появлялись два негра. Эти негры стали
въ роде представлешя.
— Арапъ Иванычъ,—обращался Петровъ къ неграмъ,—спой намъ что-нибудь, Арапъ Иванычъ!
И негры, гремя кандалами, выли, прищелкивали бе
лыми, какъ сн егъ, зубами. Что-то печальное и жуткое,
пустынное пелось въ ихъ песне, и не было ничего
смешного, но Петровъ и надзиратели, поджавъ животы,
гоготали.
— Ну, теперь довольно, Арапъ Иванычъ, сейчасъ
старшш придетъ, будетъ, Арапъ Иванычъ! — махалъ
ключами надзиратель, до слезъ нахохотавшись.
Вечерами—подъ замкомъ въ башне. Тишина была
въ башне, только мыши скреблись да вели тонко свою
мышиную песенку.
Вечерами Петровъ караулилъ мышей.
Какъ-то въ неурочное время вошелъ въ башню
с т а р ш i й—бородатый седой старикъ съ масленнымъ
лицомъ. Накануне у Петрова пропала тряпка, Петровъ
знявилъ старшему, старшш обещ алъ отыскать, и вотъ
явился.
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— Вы, господинъ, насчетъ тряпки давеча спраши
вали, пропала она куда-то, нигде не отыскалъ.
— Не мышь-ли ужъ взяла?—подмигнулъ Петровъ,
вскидывая на носъ пенснэ.
— Мышь не мышь, а вотъ разсказывалъ мне одинъ >
тутъ же ещгЬлъ, будто по ночамъ чортъ ходитъ, гово
ритъ, своими глазами виделъ: белый весь, а борода
черная, чортъ настоящш.
— Какой чортъ?
— Ужъ не знаю, иравда-ли, а страшно: одинъ ни
за что бы здесь не остался. Завтра я еще поищу
тряпку.
Старшш ушелъ и стало страшно. Стало казаться,
что по ночамъ кто-то ходитъ, эмалшль какой-то, весь
белый съ черной бородою — чортъ настоящш. И вся
легкость пропала. Петровъ не балагурилъ. И когда
надзиратель - хохотунъ по прозвищу Ну-съ нередъ
темъ, какъ отправиться погулять въ Петровскш паркъ
щ уря сладеньте глазки, попросилъ помады усы пома
зать, Петровъ подалъ ему баночку съ кольдъ-кремомъ
и хоть бы слово. И подъ негритянское neHie Арапа
Иваныча Петровъ уже не смеялся, а понуро вздыхалъ.
— Политику разрабатываете?—заводилъ разговоръ
другой надзиратель П л о т в а .
Петровъ, такой охотникъ языкомъ чесать, теперь и
Плотве не отзывался.
Такъ смутилъ башенный покой непрошенный эмалк>ль б а ш е н н и к ъ - ч о р т ъ , который ходилъ ночью по
башне и воровалъ у Петрова тряпки. И ужъ нескладно
пошла жизнь.
После вечерняго чаю подъ Успеньевъ день, когда
Хлебниковъ съ Петровымъ расхаживли молча изъ
угла въ уголъ, а въокно проникалъ дальнш гулъкремлевскихъ колоколовъ, въ башню привели новенькаго.
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Это былъ маленькш изможденный арестантъ Ко
товъ, по ошибка посаженный въ о б щ у ю къ уголовнымъ, где провелъ онъ всего нисколько дней, перевернувшихъ въ немъ все вверхъ дномъ и сделавшимъ
его совсемъ другимъ на всю жизнь.
Весь вечеръ Котовъ разсказывлъ о порядкахъ въ
о б щ е й и о всякихъ насюйяхъ, постоянныхъ среди
замкнутой арестантской жизни.
— Попалъ къ намъ одинъ молодой арестантъ, кра
сивый такой. Привели его днемъ, и целый день аре
станты присматривались къ нему, берегли его, а какъ
пришла ночь и камеру заперли, тутъ-то и началось:
словно по знаку набросились на него и что-что съ нимъ
только ни делали, а кагае-то два негра... вспомнить
страшно! Такъ на утро и снесли его въ мертвецкую.
Говорятъ, какой-то князь изъ аферистовъ.
— Князь?!—Хлебниковъ описалъ наружность своего
спутника.
— Онъ самый,—подтвердилъ Котовъ,—князь изъ
аферистовъ.
И много всякихъ невероятныхъ исторш поразсказалъ
Котовъ и не только изъ тюремныхъ подновленныхъ скитанш ,но и изъ самой обыкновенной серенькой жизни,
проходящей незаметно и съ виду скромно и даже при
мерно. И изъ всего разсказаннаго одно выступало ясно,
что человеческую природу аршиномъ, пожалуй, не из
меришь и не разложишь ее по клеткамъ и судомъ однимъ не осудишь.
— Я ужъ и не знаю, какъ я теперь...—такой былъ
припевъ разсказчика, человека испытаннаго и бывалаго, для котораго, по его словамъ, вчера еще все было
ясно и понятно, и всякое дело спорилось, какъ едва ли
у кого.
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ГЛАВА

ШЕСТАЯ

Отъ Москвы дорога ходчее пошла. Долго по тюрьмамъ не задерживали, не мучили проволочками. Важныхъ преступниковъ не было: всЬхъ задержали въ
Москве, чтобы въ Сибирь гнать.
Ш елъ всякш сбродъ.
Проститутка А м у р ч и к ъ —девица петровскаго ро
ста, поверхъ шляпки повязанная платкомъ, необыкно
венно веселая и совсЬмъ не падшая, по своей воле
пала и, пока хватитъ силъ, гулять будетъ.
Проживала она въ какомъ-то дорогомъ притоне,
звался притонъ З о л о т ы е л ь в ы , жила-была, весе
лилась.
— Сто чашекъ въ день кофею выпивала, самъ воръ
Козыревъ, экспропр1аторъ, мне письма писалъ, эхъ
вы, жулики, не вашего ума дело! — приплясывала
Амурчикъ.
Отъ ея розсказней все прибодрялись, такъ были
жизнерадостны повести ея публичной жизни.
Кроме Амурчика, попутчиками Хлебникова оказа
лись два предателя. Одинъ тихонькш и угнетенный,
другой задирчивый и озлобленный, но и тотъ и дру
гой очень мучались. За предательство свое они не по
лучили никакой награды, никакого послаблетя, а пре
дали они, потому что испугались—есть тагае робгае,
хорохоряпцеся люди.
— Да зачемъ же вы совались въ дело? Знали же
вы, чемъ это кончится?—допытывали предателей.
— Сами не знаемъ, поддались. Мы не выдавали.
Мы только подтвердили. Насъ обманули. Полетаевъ
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всехъ выдалъ,—оправдывались предатели, и гихонькш
и задирчивый, валя вину на какого-то Полетаева.
— Б есъ попуталъ, — ввертывался старикъ, мелкш
воришка.
— Каждому обязательно предстоитъ проявиться,—
замечалъ философ*, исколесившш этапный путь съ
севера на югъ и съ юга на сЪверъ не разъ и не два
по всей Россш ,—вотъ ты живешь тихо-смирно, и есть
ты на б'Ьломъ св’ЬгЬ или вовсе нетъ тебя, самъ хоро
шенько не знаешь, а какъ уворуешь или поймаютъ
тебя или еще что, такъ ты ужъ другое дело, ты—есть
и существуешь на земле, какъ следуетъ во челове
честве.
— 'Гоже и по глупости бываетъ, по неразумш ,—
поправлялъ мудрецъ философа, совсемъ на мудреца
не похожш, а на какой-то финикъ.
Полетаевъ всехъ выдалъ. Мы не выдавали! — тя
нули свое предатели.
— Жулики, не мудрите, все вы процашде, — при
плясывала Амурчикъ.
Въ последней тюрьме, до которой дотащилъ поездъ
Хлебникова, началось очень по глупому. Начальникъ
человекъ солидный и совсемъ не глупый, распорядился
отобрать у Хлебникова книгу и очки, объясняя свое
распоряжеше, какъ меру пресечешя могущаго воз
никнуть побега.
— Ну что вамъ стоитъ: какихъ нибудь три-четыре
дня посидЬть такъ.
— Да я близорукъ .ничего не вижу.
— Тутъ въ тюрьме и видеть нечего.
Первый злополучный день Хлебниковъ провелъ въ
общей съ другими политическими. Въ этотъ первый
день почему-то ихъ держали впроголодь. И разговоръ
вертелся около съедобнаго.
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— Щей бы горячихъ тарелку, вотъ бы хорошо
теперь.
— А мне бы рыбной селянки, я селянку люблю!
— Телячьи ножки вкуснее.
— Ну вотъ еще ножки... поросенокъ подъ хр1>номъ
лучше всего.
— Чаю горячаго хоть бы съ булкой!
— Хорошо еще стерлядку разварную съ соусомъ!
— А я и вареной говядины съелъ бы.
Вечеромъ безъ вечерняго чаю разсадили по одиночкамъ. И было холодно, и есть хотелось, и пить хо
телось. И только утромъ принесъ надзиратель кипятку.
— А чаю такого, какой у васъ Ц о г и - Л у к ъ напи
сано, такого неть больше, Высоцкаго есть. Пожалуйте
выписку на завтра.
Но Богъ съ ними, и съ чаемъ и съ едою! Первый
разъ за весь этапъ Хлебниковъ остался одинъ. И было
какъ-то хорошо думать въ одиночке.
Где-то за тюрьмой играла музыка—сиплая труба,
какъ голосъ стараго кузнеца Тимофея, проданнаго за
пять рублей и колбасу.
Хлебниковъ болталъ самъ съ собою.
Да, онъ любитъ вещи. А какъ онъ любитъ лесъ,
поле, реку! Весною оживаетъ съ последнею козявкою.
Вотъ его выпустятъ на волю—онъ волю страшно лю
битъ.
„Ну а дальше-то что? Что дальш е"?
Передъ глазами проходили всевозможныя со б ьтя ,
а въ уш ахъ повторялись всевозможныя исторш. И все
представлялось такимъ, что, кажется, и имело право
быть на свете и вместе чемъ-то совсемъ недопустимымъ, самозваннымъ, безправнымъ.
„А какъ нужно-то? II нужно ли, чтобы было по
другому? Можетъ быть, такъ и надо всему быть, какъ
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оно есть. А вся беда въ его глазе. Ведь онъ близорукъ, и сидитъ безъ очковъ, вгЬдь онъ во всехъ смыслахъ близорукъ и потому не можетъ видеть вс/Ьхъ
пружннъ и не понять ему, что именно такъ и надо
быть всему, какъ оно есть.
После двухъ безсонныхъ ночей, проведенныхъ оди
ноко съ своими мыслями, въ безпощадныхъ допрашивашяхъ самого себя, на третью ночь Хлебниковъ
почувствовалъ то знакомое ему утомлеше, какое охва
тывало его въ тягостныя минуты растерянности, и онъ
заснулъ.
И приснился ему на загладку сонъ, будто лежитъ
на поле великанъ Цоги-Лукъ, и не связанъ, и не
убитъ, живой лежитъ великанъ, и естъ великана
насекомое въ роде собачьей блохи—белое, ш ея длин
ная, туловище кольцами свернуто, на голове семь зубовъ—э м а л 1 о л ь .
Когда Хлебниковъ очнулся, въ городе звонили къ
обедне: разбитый колоколъ вяло брякалъ. Раннее не
настное утро смотрело въ запотевшее окно.
—
Собирай вещи! — кричалъ надзиратель, обходя
камеры.
И началось новое путешеств1е и уже не по ж елез
ной дороге, а по способу пеш аго хождешя.
Тысячу и больше верстъ прошелъ Хлебниковъ.
Осень кончилась. Белымъ снегомъ легла зима.
Хлебниковъ не ждалъ, какъ ждали его спутники,
того завиднаго дня, когда окончится путь и странно
ему было даже подумать, что наконецъ, все-таки скажутъ ему: вотъ выбирай себе любую избу и живи! Да
какъ же онъ жить будетъ? Онъ не можетъ жить, какъ
прежде жилъ, и не послушаетъ онъ. Уйдетъ онъ, чтобы
где-нибудь въ лесахъ, где-нибудь на берегу широкой
реки или въ самой толкотне самаго большого города
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найти себУ такое, если только не обреченъ онъ на одни
поиски, что откроетъ глаза ему.
„В^дь не можетъ быть, чтобы все такъ и было,
какъ видится ему, не можетъ быть, чтобы была въ Mipi
н е п р а в д а и н е п р а в и л ь н о с т ь . Иначе что же?
Издевательство какое-то, ерунда на постномъ масл^“ !
Въ Михайловъ день дорога кончилась. Дальше этапъ
не шелъ, дальше не гоняли, дальше только птица ле
тала да плыли льды.
1909 г.
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новый годъ.
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ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Снежный былъ новогоднш сочельникъ. Весь день
тихо летали снежинки,—конца не видать. Пришелъ
Васильевъ вечеръ, принесъ темноту. И въ темноте безъ
пути шелъ снегъ, засыпая дороги и крыши и городьбу.
Было тепло. Такъ въ февральскую распутицу бываетъ тепло. Въ запушенныхъ окнахъ горели огоньки.
Тиририкала где-то одноголосая гармонья. А на коло
кольне поверхъ жилья съ оттяжкою звонили ко все
нощной. Ветеръ мЪшалъ звонить, уносилъ звонъ въ
поле да въ белый лесъ.
Винную лавку заперли. Сиделецъ съ ключами пропалъ въ снегахъ: больше не проси—ни вотъ столько
не дастъ.
У покачнувшейся убогой избы копошились двое
лохматыхъ и взъерошенныхъ, а изъ распахнутой двери
белый валилъ паръ.
— бекла, паскуда!—гуделъ запекшшся мужской
голосъ.
— Не пущу, говорятъ, не пущу!—съ воемъ въ ответъ визжала баба.
— бекла, будетъ, говорятъ тебе, слышишь...
— У, окаянный, разорвала бъ тебе харю твою по
ганую, голова твоя занавозная!
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— Заткни глотку, векла, слышишь, не въ комнатахъ орешь, слышишь!
— Рвань ты коричневая, рвань полосатая! Пялить
бы тебе пугалы свои дурацмя... Ишь, барыни! Да на
плевать мне на твоихъ барынь! Не допущу я срамоты
на себя.
— Ну, не пойду, слышишь, я не пойду къ Ку
дрину, не пойду,—сдался было сапожникъ, да видно,
шило кольнуло куда, развернулся и ну колошматить.
— Душатъ!!! Чортъ!—взвизгнула баба, какъ свинья
резаная, и, уродливые закувыркались круглые Кириллъ
да векла и молча давили другъ друга, лохматые и взъе
рошенные.
Не звонитъ колоколъ ко всенощной, замолчала од
ноголосая гармонья, тихо на улице. Въ окнахъ огонекъ подергивался краснотою, сочась сквозь снеги тихо
на улицу. Не тявкаетъ Лайка, дремлетъ пушистая собаченка въ пушистомъ снегу, и только не спятъ ея
вострыя уши да тоненькш носъ.
Кудринъ, закутанный въ огромную шубу, весь въ
снегу пробирался среди снега. Вышелъ онъ изъ дому,
когда чуть еще померкалъ день, обошелъ городъ де
сятки разъ и теперь опять возвращ ался домой.
Новогоднш ли канунъ — Васильевъ вечеръ, или
пустынность и глушь и безъ конца дорога пробудили
въ немъ память о другихъ годахъ и другомъ городе.
Тамъ было не такъ, въ те годы. Застроенность го
рода, въ которомъ онъ жилъ, живыя, движушдяся улицы,
фонари, экипажи, суетня, сутолока, спеш ка на всЬхъ
парахъ, а надъ всемъ одна мысль—вся душа его про
низана была только одною мыслью: онъ хотелъ все по
своему сделать, хотелъ завоевать какую-то волю и
дать ее людямъ. Да, тамъ было не такъ, въ т е годы.
Съ зарею подымалась въ немъ его мысль о воле—зари
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тамъ не видно, и замирала съ зарею — зари тамъ не
видно, и ночью будила его. Въ книжкахъ, въ театре,
даже въ онере онъ искалъ воплощешя борьбы за нее.
Такъ проходилъ годъ за годомъ. Не улегалось сердце,
не остывала горячка. Не было буденъ, не было ненужныхъ, докучливыхъ минутъ. Шибко и гордо бились
минуты, часъ за часомъ, годъ за годомъ. И та, кото
рую онъ встретплъ, представлялась его вечною спут
ницею до последней минуты. Такъ ужъ повелось: въ
конце того пути, на который тогда стуиилъ онъ, сто
итъ столбъ, на столбе перекладина, — стоитъ висе
лица, его награда и венецъ. И какое было бы сча
стье, если бы тогда, веруя, умереть ему! А кончилось
ничемъ. Попалъ сюда, въ эту пустынность и глушь.
Налево пойдешь—много верстъ одинъ снегъ, направо
пойдешь—много верстъ одинъ снегъ.
И, вспоминая друпе годы и другой городъ, Куд
ринъ вспомнилъ свою первую встречу съ нею и ту
ночь, когда онъ провожалъ ее изъ театра после М а к 
б е т а . Ему стало тогда вдругъ ясно, что онъ всю жизнь
свою только и искалъ ее, только и думалъ о ней, и
казалось ему, что и она въ ту же минуту то же по
думала. Или ему это только показалось тогда? И кля
лись они на всю жизнь: они вместе пойдутъ—у нихъ
одинъ путь—и умрутъ вместе, никогда не забудутъ
другъ друга, не оставятъ другъ друга.
,,Она и умретъ. А можетъ быть, и умерла"...
Кудринъ схватился за карманъ: въ кармане на до
нышке въ нстрепанномъ синемъ конверте хранились
ея письма. Давно, три года назадъ, въ первый годъ
своей ссылки, онъ иолучилъ отъ нея эти письма... А
теперь онъ ничего о ней не зналъ, и жива ли она или
умерла, онъ ничего не зналъ.
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—
Забыла,—беззвучно сказалъ Кудринъ и передер
нулся.
Весь въ кулачекъ онъ сморщился. И одиноко было
и холодно на дупгЬ. II забился бы онъ въ снегъ и
плакалъ бы... И странно ему: онъ когда-то ужъ все это
пережилъ. Да, гулялъ онъ съ нянькой, отсталъ отъ
няньки и заблудился. А потомъ его хватились... Нетъ,
не все такъ: на немъ теперь огромная неуклюжая шуба
и позвать некого.
„Ай, ай, ай, какой онъ смешной!—смехомъ про
тягивается изъ глуби его сердца нехорошш голосъ,—
какой онъ смешной!"
Но ему ужъ нетъ дела, какой онъ: смешной или
не смешной — ему все равно. И если бы ciro минуту
м1ръ провалился или... пускай м!ръ въ таръ-тарары
летитъ—ему ничего не надо.
„Ай, ай, ай, каюя говоритъ онъ глупости!" — смехомъ протягивается изъ глуби сердца нехорошш го
лосъ, и Кудринъ начинаетъ смеяться мелкимъ, не своимъ, захватывающимъ духъ смехомъ.
„Свобода!—заливается смехомъ нехорошш голосъ,—
какая свобода!"—и, трыкнувъ, острой слезинкой шпыняетъ сердце.
Кудринъ стоитъ на дороге и, кажется, весь онъ не
больше горошины, тоньше соломинки, а шуба на немъ
гора-горой. Безпомощно глядитъ онъ вокругъ, а позвать
некого.
„Ай, ай, ай, какой онъ смешной!"
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Домъ Пятновой, въ которомъ жилъ Кудринъ, стоялъ
особнякомъ, прямо иодъ ветромъ на берегу. Дурная о
доме ходила слава. И в е с е л ы я красныя занавески
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въ окнахъ хозяйской половины настраивали на игри
вый ладъ. Впрочемъ, какъ водится, всякш, говоря о
Пятновой, считалъ нужнымъ плюнуть и выругаться, а
шопотомъ сказать что-нибудь такое, отчего слюнки
текли. Такой ужъ подлецъ челов’Ькъ, болыпаго съ него
и не спросится.
Зимою въ домЬ жутко, безъ огня вечеромъ зря не
шатайся: то въ баню волкъ затешется, а то и еще ка
кой гргЬхъ — и укокошатъ спьяну и надругаются, за
этимъ въ карманъ не нолезутъ.
А ветеръ свиститъ, освистываетъ домъ, выворачиваетъ
съ р4ки белыя широыя полосы—белыя лыжи, подымаетъ столбомъ на страшную высь и, закаливъ въ поднебесномъ холоде, пускаетъ вьюжнымъ гребнемъ на
землю и ледяными зубами расчесываетъ белую землю
до пара, до черной плеши.
Солнце такое красное после долгихъ сумерекъ вы
ходить на масленицу изъ морознаго дыма, словно т ъ
жаркой бани, и наступаегъ весна.
Пройдетъ ледъ, пробудится л есъ , зацвететъ берегъ,
заалеетъ островъ, и надъ землею белая раскинется—мед
ная ночь. Белый—медный светъ все обнажить, прогонитъ всякую тень, и, Богъ знаетъ, что только не ска
жется въ этой белой медной ночи.
Чарую весну сменитъ знойное лето, а за знойным!»
комаринымъ летомъ настанетъ осень.
Ясная осень. Летитъ золотой листъ, краснеетъ брус
ника, и изъ полей въ л есъ перебираются змеи и уходятъ въ землю, тешится Л еш ш последше дни,--и ему
приходитъ чередъ провалиться сквозь землю и до весны
не показываться. „Колесомъ дорога!"—закричать ребя
тишки, провожая гусей. Ну, кричи не кричи, гуси не
услышатъ, не остановятся, зимы не задержатъ. Ночь обтычется частыми звездами, постелется б е л ы й п у т ь ,
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займутся д е в и ч ь и з о р и , затрясетъ в^теръ голыми
В’Ьтками, етанетъ баюкать. Въ дом"Ь св^тъ зажигай! И
веселыя красныя занавески надуются въ покосившихся
пятновскихъ окнахъ. Налево пойдешь—много верстъ
одинъ сн^гъ, направо пойдешь — много верстъ одинъ
онЪгъ.
Пятновскую дверь отворилъ Кудрину ссыльный, наборщикъ Козелъ.
Кудринъ поскорее протеръ очки.
— Тамъ такое творится,—сказалъ Кудринъ Козлу,—
всЬ глаза залепило, даже до... слезъ.
— А я давно поджидаю васъ, Андрей Петровичъ,—
подмигивая единственнымъ глазомъ, семенилъ iopKiii и
вертлявый Козелъ въ валенкахъ,—жду, а самъ думаю:
и куда это могло занести васъ въ такую пору? Почта
пришла, перечиталъ всЬ газеты, мне, сами знаете, Ан
дрей Петровичъ, все пригодится.
Кудринъ поставилъ самоваръ, приготовилъ все, что
нужно, къ чаю и уселся къ столу за газеты.
Козелъ, не умолкая, тараторилъ.
Козла не любили. Всяюй день слоняясь изъ дома
въ домъ, Козелъ разсказы валъ одну и ту же исторш
о своей тюремной жизни, и какъ болятъ у него глаза, и
что под'Ьлываютъ остальные товарищи. Работы у Козла
не было, подходящаго къ его ремеслу ничего не могло
найтись въ городе,—одна слава, что городъ, а любое
село просторнее! Никакихъ книгъ и газетъ не издава
лось, и речи объ этомъ не могло быть. Но Козелъ не
могъ примириться. Не пропуская ни одной газеты, онъ
вечно критиковалъ ихъ, разбирая по косточкамъ вой
тонкости печатнаго дела. И было такъ, будто завтра же
онъ начнетъ свое дело на уди влете не только этом
норе дьявольской, но и всему честному Mipy. Жилъ
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онъ не одинъ, а съ женою. Жена его—портниха, какъ
ни какъ, а безъ работы не сидгЬла. Ну, а ему что д е
лать? Дома болтаться, только мЬшать, вотъ и, знай, ш а
тается, да сплетни разноситъ. Козла не любили.
— Я вамъ скажу, Андрей Петровичъ, по истинной
правде,—тараторилъ Козелъ,—всё они, съ позволетя
сказать, свиньи. И ч'Ьмъ они заняты? Имъ бы только
пьянствовать. Кириллъ съ веклой чЪмъ св^тъ за драку
принимаются. Казаковъ шашни завелъ со здешней учи
тельницей. Давиться хотЬлъ. Къ жеий помогать д е
вочка ходитъ, дЪвочка разсказывала, сама видела. По
думайте, Андрей Петровичъ, пошелъ Иванъ въ сарай,
отстегнулъ ce6t> помочи, да на помочахъ и сталъ при
лаживаться... Хорошо еще, во-время захватили. Тоже
и компанш водятъ! Нечего сказать, хорошая компашя: телеграфисты, писаря и такъ гуляпця. И я, какъ
старшш, я не могу сказать слова, не могу остановить?
Больно видеть, Андрей Петровичъ, я въ тюрьмЬ двад
цать два месяца высид’Ьлъ, глаза лишился...
Правда, друпе ссыльные находились въ лучшихъ
услов1яхъ, чЪмъ Козелъ, слесаря и сапожники скор-Ье
могли найти себ'Ь заработокъ, но выпадавлпе на ихъ
долю заказы были такъ незначительны, возиться съ ме
лочами пропадала охота. Все больше грошевыя починки ,
которыя подъ стать развЪ мальчишкЪ, но никакъ ужъ
не мастеру. И мастеюа сид'Ьли, сложа руки. А сидЬть
сложа руки невозможно. Ну и бывалъ гр’Ьхъ, запи
вали на посл,Ьдн1я. Все это трезвый Козелъ принимал!»
къ сердцу, а еще раздражала его и та непочтитель
ность, съ которой относились къ нему.
— А интеллигенты!—перекосился Козелъ,—Бирюковъ знать никого не хочетъ, его и дома никогда не
застанешь, тоже и Ревякина... Да нешто можно такъ:
я, какъ рабочш человЪкъ, и потому, значитъ—т о л п а .
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Да какая же я толпа, сами посудите?!—Козелъ петушкомъ прошелся по комнате,—разъ я толпа, Андрей
Петровичъ, я—все: и дуракъ, и негодяй, и скотина...
Жен'Ь тоже за кофточку второй месяцъ не платитъ.
Кудринъ бросилъ газету, онъ хочетъ сказать Козлу,
что все это неправда, Ревякина никогда такъ не го
ворила, и деньги за кофточку давнымъ давно запла
чены, и стучитъ спичкою о коробочку и говоритъ глухо:
— А не скоро еще намъ отсюда...
— Мне, какъ агитатору, — жеманится Козелъ,—
сами знаете, Андрей Петровичъ.
Закип'Ьлъ самоваръ.
И понемногу стали подходить друие ссыльные.
Кудринъ собирался чемъ-нибудь занять новогоднш
вечеръ, выделить его изъ другихъ вечеровъ, такихъ
однообразныхъ, съ пересудами и переругивашями. Онъ
выбралъ небольшой разсказъ Глеба Успенскаго и рЪшилъ прочитать его своимъ гостямъ.
Онъ прочтетъ имъ, онъ напомнить имъ о ихъ про
шлой жизни, вызоветъ ихъ лучппя воспоминатя, введетъ ихъ въ тотъ м1ръ, где они раньше жили, и разбудитъ те мысли, которыя ихъ двигали и безпокоили.
И разве они не были правы? Р азве ихъ борьба не сама
правда? Они хотели жить лучше. Кто же не хочетъ
жить лучше? Они верили, добьются своего, победятъ
с т а р ы й м i р ъ, а на его место воздвигнутъ новый. И
будетъ на земле—рай. Они глубоко верили, что будетъ
на земле рай. И не отъ одного же отчаяшя обрекали
они себя на голодъ и тюрьму и смерть. Они, не боясь
ея, шли къ ней: пусть ихъ телами она задушитъ этотъ
старый м1ръ и сама задохнется, а изъ крови ихъ возникнетъ новый и безсмертный м1ръ.
Кудринъ читалъ р азск азъ .
Разсказъ мало подходилъ къ его мыслямъ. Но ему
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казалось, именно словами разсказа онъ и передастъ
всю свою душу.
„И можетъ быть, въ этой борьбе за новую безсмертную жизнь таится глухой бунтъ противъ того жел"Ьзнаго закона, которымъ разъ навсегда положено чело
веку здесь лишь мечтать о р ае земномъ и никогда не
увидеть этого рая. II почему я долженъ пресмыкаться и
въ награду за мое рабство только мечтать? Кто положилъ
законъ? Зачемъ положен!) законъ? И р азве нетъ силы
снести съ земли эту твердыню и разсеять ее навсегда?
А если нельзя, где же свобода, гд е искать воли? Нетъ,
онъ веритъ, есть воля: человеческою жертвою, челове
ческою мукою земля возьметъ свою волю, свой безсмертный рай!“
Кудринъ слышалъ свой голосъ, но этотъ голосъ былъ
не его, а чей-то повелительный и грозный,—ея голосъ,
той, которой онъ клялся, и которая ему клялась, что
умрутъ вместе, никогда не забудутъ другъ о друге,
не оставятъ другъ друга, и которая забыла его.
Она забыла его, а онъ не забылъ ее и не можетъ
не повиноваться ей.
Онъ поползетъ за нею, и будетъ просить ее, не
смея сказать, просить только глазами, и пусть она
ударитъ его по глазамъ, пусть она еще и еще
ударить его по глазамъ, только бы позволила итти за
нею и умереть съ нею.
— Да, человеческою жертвою, человеческой мукою
будетъ побежденъ старый м!ръ и настанетъ новый без.
смертный М1ръ — рай земной! — выкрикнуъ Кудринъ
съ какимъ-то остервенешемъ и продолжалъ ч те те раз
сказа.
— Былъ у насъ одинъ сапожникъ Флотовъ,-—сказалъ не громко, но внятно сапожникъ Казаковъ на
борщику Козлу,—колбасу любилъ Флотовъ до стра
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сти. И тоже говоритъ разъ Флотовъ, будто рай дМ ствителыю будетъ и самый настоящш въ роде огром
ной повсеместной немецкой колбасной: и еш ь и нюхай,
сколько влезетъ.
— Въ колбасныхъ ловко пахнетъ! — прищелкнулъ
языкомъ Козелъ и, отвернувшись отъ сапожника Ка
закова, закрылъ свой единственный глазъ.
— А еще былъ у насъ такой Лаврунъ, — не уни
мался Казаковъ,—хоть что хочешь, сделать могъ, смерть
ему не страшна, отчаянный. Вотъ и вышелъ у насъ
споръ, кто въ какой храбрости отважный? Онъ и го
воритъ, Лаврунъ: „Хотите, говоритъ, я вамъ сейчасъ
нагишомъ въ муравейникъ сяду и, не пикнувъ, высижу
ровно четверть часа?" „Анъ, говоримъ, не сядешь*!
„Анъ, говоритъ, сяду!" Лесъ-то у насъ, какъ тутъ, ру
кой подать. Вотъ мы и отправились. Нашли муравьи
ную кочку, муравьи такъ и кишатъ. А Лаврунъ, хоть
■бы лобъ перекрестилъ, прямо и плюхнулся въ кочку.
И они его, поверишь ли, какъ есть всего, выели, самъ
я после осматривалъ. А ему хоть бы что, оделся да и
домой. Только после все почесывался.
— Конечно, —отозвался шорникъ Лупинъ, —- мура
вей не бумажка...
И кто-то, не удежавшись, громко захохоталъ.
Кудринъ продолжалъ свое ч тете, онъ ничего не
виделъ вокругъ себя и ничего не замечалъ, что тво
рилось въ комнате, — онъ виделъ ее: она одна стояла
передъ нимъ такая, какъ тогда, когда онъ ее встретилъ
въ первый разъ, когда они клялись другъ другу, что
умрутъ вместе и не оставятъ и не забудутъ другъ
друга.
Комната между тЬмъ набивалась гостями. Это не
свои были, а съ хозяйской половины завсегдатаи—пятновсше гости. Дверь въ комнату Кудрина была неза142

перта, и вотъ какой-то одинъ пятновскш зашелъ по
любопытствовать, а за нимъ другой пятновскш, а за
этимъ и третш пятновскш. Сначала все было скромно
и тихо. Но потомъ отъ тесноты, должно быть, хоть кри
чать не кричали, кудринскаго чтешя вовсе не стало
слышно.
Комната дымилась: по полкамъ и потолку л'Ьзъ та
бачный дымъ и, казалось, медленно спускался на полъ
грудою окурковъ.
А гости все прибывали, не свои, съ хозяйской по
ловины, пятновсгае.
Ужъ въ комнагЬ свободнаго м’Ьстечка не было.
Казалось, чьи-то руки, будто отд'Ьленныя отъ ту
ловища, висЬли въ увязающемъ дым^ и слипались
другъ съ дружкою и разлипались, и какая-то нога
выскакивала изъ дыма и, лебезя, все ходила кругомъ
по комнагЬ, да подковыривала.
И вотъ чей-то палецъ кривымъ толстымъ ногтемъ
принялся водить Кудрину по книгЬ.
— Скажите, пожалуйста, какъ васъ зовутъ, мило 
сти вы й государь?
Но Кудринъ все еще бормоталъ что-то, отгоняя отъ
книги назойливый палецъ, какъ муху.
— Скажите пожалуйста, какъ васъ зовутъ, милости 
вы й государь? — и что-то шаршавое погладило руку
Кудрина.
Кудринъ отдернулъ руку, и книга упала подъстолъ.
— Я васъ гд’Ь-то встр’Ь чалъ, милостивый государь,—
тянулъ тотъ же спотыкающшся голосъ.
— Вы господинъ Кудринъ, позвольте съ вами позна
комиться, я—Пундикъ!
Кудринъ отороп'Ьлъ.
— Я ничего не понимаю, —сказалъ онъ Пундику.
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— А я все понимаю, я—Пундикъ паспортистъ, и все
это ерунда.
— Вотъ, вотъ видите, — загородилъ Пудника Ко
зелъ,—вотъ она компашя!
— Вы, какъ хозяинъ,—тянулъ спотыкаянщйся го
лосъ,—эту ночь веселМ ... проведемте, друзья.
— Это чортъ знаетъ что!—слесарь Гавриловъ обо
зленный, поднялъ кулакъ.
— Ура!—заорали гости,—ура!
Должно быть, пробило полночь,—новый годъ. Хло
пали пробки, булькало, пузырило,—чокались.
Каюя-то руки безъ туловища потянули Кудрина къ
столу,—за дымомъ туловище не было видно.
Кудринскш столъ былъ полонъ въ бутылкахъ. На
тащили гости, не свои, иятновсме.
— Обязательно, какъ хозяинъ, съ новымъ годомъ!—
тыкали Кудрина со всЪхъ сторонъ, тыкая въ рюмку,
будто кота въ молоко.
— Андрей Петровичъ, а Андрей Петровичъ,—подчивалъ Кудрина сапожникъ Кириллъ,—это мое npio6р^теше, векла принесла, самъ коптилъ, самъ солилъ.
— Яичка-съ, яичка-съ,—латошилъ какой-то скользкш писарекъ съ крысьими усиками.
Кудринъ не сопротивлялся.
— Колбаски, Андрей Петровичъ, а Андрей Петро
вичъ, самъ коптилъ, самъ солилъ.
Въ глазахъ у Кудрина зеленело, подкашивались
ноги. И отшибало память.
— Можетъ, намъ продолжить ч т е т е ?—спросилъ онъ
съ какою-то растерянною глупою улыбкою.
— Чортъ съ вами, лучше уйти отсюда! — слесарь
Гавриловъ треснулъ пивной стаканъ объ полъ.
— Въ сарай!—захихикалъ захмел,Ьвш1й Лупинъ,—
туда тебе и дорога.
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— Во пиру была, во бес'Ьдушк'Ь...—завизжалъ вдругъ
пьяный старушечш голосъ самойПягновой.
Гости разстугшлись.
Старуха Пятнова не ходила, а сигала посреди ком
наты, размахивая сулеей во все стороны. И наплясы
вая, — прямо на Кудрина, — зацепила его незанятою
лЬвою рукой и, проливая водку, полезла целоваться.
— Во пиру была, во беседуш ке!—визжала старуха.
Кудринъ не сопротивлялся и, какъ ни противно ему
было, поцеловалъ пьяную бабу. Но ей мало показалось,
она хотела еще, еще разъ, и липкш, беззубый ея ротъ
тыкался въ его губы, она старалась прикусить его и
подержаться, а ея лягушачш ошпаренный водкою языкъ
норовилъ послаще всунуться...
Хохотъ перебивалъ все крики.
— Ай-да бабушка!
— Андрюшенька, а Андрюшенька, — хрипела ста
руха,—ухъ, хвостомъ пройдусь, сверлитъ, тело прыгаетъ, ухъ! да во пиру была, во беседушке!
— Андрей Петровичъ, а Андрей Петровичъ,—жужжалъ на ухо сапожникъ Кириллъ, — самъ коптилъ,
самъ солилъ... варененькой... копчененькой колбаски
немецкой.
—
Я васъ обиделъ, раз-дра-жилъ! — хваталъ Куд
рина за руку, весь потный телеграфистъ, — я, можно
сказать... мы пришли безъ позволешя... ч те т е послу
шать... какъ каше - нибудь свиньи-нахалы и тому по
добное.
— Ну что жъ,что старуха,—кричалъ кто-то, словно
прося о пощ аде,—я зналъ одну старуху, караулъ за
кричишь, вотъ какая!
— Дохлая кобыла.
— Самъ-то ты дохлый.
— Я стыда не знаю ,-хрипела старуха,--съ какой
ю
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стати Богу молиться? Я —старуха?!—и, аожимая плечомъ,
Пятиова снова зацепила Кудрина и молодецки, будто
въ двадцать лЪтъ, чижикомъ закружилась съ нимъ по
комнагЬ.
Кудринъ старался поспевать за старухой, выдЪлывалъ невероятные прыжки, подпрыгивалъ мячикомъ
и только одного хотЬлъ: удержаться и не упасть.
„А можетъ быть, онъ просто мячикъ, а все осталь
ное—недоразум’Ь т е ? Очки у него запотели, и ничего
онъ не разбираетъ. Только одинъ ротъ, сжимающшся,
какъ резинка, летаетъ у него въ глазахъ, старухинъ
красный, ошпаренный водкою беззубый ротъ".
— Али скачетъ, али пляшетъ, али прыгаетъ,—при
читала старуха, приговаривала,—пойдемъ, Андрюшенька,
въ баню, ужъ пойдемъ со мною въ баню!
Но не выдержала старая нога: со всего размаха
грохнулась старуха, а на нее Кудринъ. И кокнулась
сулея, брызнувъ, полилась водка по полу.
— Я васъ обид'Ьлъ, можно сказать, безобразный т р у т ,
ужасный, я раз-дра-жилъ?—хваталъ Кудрина за руку
весь потный телеграфистъ.
Кто-то бросился на хозяйку. Откуда-то появилась
веревка. Стали веревкою скручивать пьяную старуху.
— Сволочь, ц-блую бутылку, эка сволочь!—завязы
вали узелъ.
— Охо-хо, перепелястый чортъ!—стонала старуха.
Кудринъ брыкнулъ телеграфиста каблукомъ и под
нялся.
Очковъ на немъ не было.
Накинувъ плащъ,
Съ гитарой подъ полою...

— затянули хоромъ, и одинъ голосъ визгливый
взялъ въ разрЪзъ всЬмъ голосамъ, и оттого стало Куд
рину мутно и душно.
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Затиририкала гармонья.
Старуха, со связанными ногами, ползала по полу
на ц’Ьпкихъ рукахъ п плакала.
Ударились въ плясъ, въ пьяный безалаберный илясъ,
такъ что и ноги и руки бултыхались, егозя где - то
подъ самнмъ потолкомъ.
Съ наборщика Козла стащили куртку и штаны. И
въ одн'Ьхъ валенкахъ, скрестивъ руки, семенилъ онъ
отъ печки до полки, залихватски заводя ногу за ногу,
какъ заправскш танцоръ. И было такъ, будто плясала
одна его валенка съ черною бородою объ одномъ глазе,
и глазъ подмигивалъ.
А передъ Козломъ не плыла, а скакала векла, жена
сапожника Кирилла, подбирая высоко вязаную юбку,
и такъ скалила зубы, будто кусать сейчасъ кинется.
Шерстяныя вязаныя паглинки на толстыхъ ногахъ ея
заполняли комнату, и непреодолимо тянуло поймать ея
толстую ногу и ущипнуть.
Въ кучк'Ь, у полки съ книгами, разместившись по
удобнее, тишкомъ кусали упившемуся шорнику Лупину пупокъ для отрезвлешя. И кто-то сопелъ и за
хлебывался.
А какгя-то руки безъ туловища тащили Кудрина къ
столу выпить.
— Вы, можно сказать, какъ хозяинъ... съ новымъ
годомъ!
— Я ,—Пундикъ, —икалъ паспортистъ Пундикъ,—я
все понимаю, я-П ундикъ.
— Самъ коптилъ, самъ солилъ... это мое прюбретеше.
Накннувъ илащъ.
Съ гитарой подъ полою...

— снова затянули хоромъ, и одинъ голосъ визгли
вый взялъ вразрЬзъ всемъ голосамъ.
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И среди топотни и визга какой-то длинный съ ры
жею бородою навалился грудью на гармонью, и гармонья хряснула.
А слесарь Гавриловъ, развернувшись, ударилъ рыжаго по голов’Ь и молча сталъ бить его и по голов'Ь и по лицу. И слышалъ Кудри нъ, какъ тоненько
зарев'Ьлъ рыжш, словно ребенокъ, тоненькимъ голоскомъ, жалобно:
— Хочешь, я теб-Ь всю рожу раскрою, хочешь?
Тоненькш голосокъ наполнилъ всю комнату.
— Я —Пундикъ, — икалъ паспортистъ Пундикъ и,
проливая рюмку, жаловался, что онъ все понимаетъ, и
что н’Ьтъ для него ничего непонятнаго, потому что онъ—
Пундикъ.
Какая-то веселая дгЬвица изъ пятновскихъ, ударяя
кулакомъ по столу, растроганно объясняла полицей
скому нисарю, что жить ей тутъ невозможно, и что она
уЬдетъ въ Австралш.
— И пущ усь я въ путь дорогу прямо въ Ав
стралш .
Кириллъ и векла на четверенькахъ другъ противъ
друга упрекали другъ друга въ изм’Ьн’Ь.
И еще как 1я-то веселыя д'Ьвицы, тоже пятновсюя,
ни на что не похожгя, барахтались на кудринской кро
вати, не то ом'Ьялись, не то рыдали.
Кудрину вдругъ захотелось взять перечницу и по
перчить всю комнату, всЬхъ новогоднихъ гостей. Но
перечницы, какъ *ни шарилъ, онъ не могъ найти, и въ
досадЪ ткнулъ каблукомъ, будто нечаянно, сначала
Кирилла, потомъ 0еклу.
— Я васъ обид^лъ, я васъ раз-дра-жилъ?—хваталъ
Кудрина за руку весь потный телеграфистъ.
А старуха со связанными ногами ползала по полу
на ц’Ьпкихъ рукахъ и плакала. А за старухою, вообра148

зивъ себя связанныыъ, ползалъ Козелъ безъ всего
въ однихъ валенкахъ, и нодмигивалъ единственнымъ
глазомъ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Знать, надоЪла гостямъ кудринская комната. Погналъ ихъ хмель на улицу. На улиц’Ь метель мела,
осн’Ьжала окна, птицею заглядывала въ трубы, обва
ливала кирпичи.
У Кудрина темно въ комнагЬ.
Но онъ не могъ успокоиться.
За стеною все пищала одноголосая гармонья, тя
желый каблукъ дробно выбивалъ но полу. Дверь по
минутно отворялась: кто-то, ш арахаясь, бродилъ по
комнагб, сбивалъ со стола бутылки, натыкался на
стулья и тыкалъ въ Кудрина пальцами.
Все гор’Ьло: и его подушка, и его кровать, и воздухъ.
Хоть бы каплю ему холодной воды, одинъ глотокъ
холодный.
— Попить!—просилъ Кудринъ, какъ малое дите, и
вдругъ холодъ сковалъ все его т'Ьло, а душа ушла
въ пятки.
Кудрину показалось, что у него не дв'Ь, а ц'Ьлыхъ
пять ногъ, онъ ихъ всЬ пять ясно почувствовалъ. И
он'Ьм'Ьвшею рукою сталъ пересчитывать, пересчиталъ
одинъ разъ и другой разъ и не можетъ понять, от
куда ихъ столько, и он'Ьм'Ьвшей рукой пересчитываетъ.
А какой-то нехорошш голосъ точитъ, стыдитъ его
за его пять ногъ, точитъ, стучитъ маленькимъ краснымъ
язычкомъ прямо подъ сердцемъ.
— Попить!—просится Кудринъ, какъ малое дите.—
попить!
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Но никто не слышитъ его, никто не даетъ ему нить,
— Свинья!—отрыгнулось въ отв^тъ подъ кроватью
чье-то мертвое Т'Ьло и, широко з’Ь внувъ, захрапело,
поскрипывая зубами.
А онъ ужъ больше не можетъ ни слова выговорить,
онъ забылъ всЬ слова инепомнитъ, чтобы зналъ ихъ.
— Агу! Агу!-только и можетъ, какъ грудной, проагукать.
И лежитъ онъ пластомъ и водить руками, ощупы
вается, пересчитываетъ свои пять, цЬлыхъ пять ногъ...
— Агу! Агу!
И только. По другому онъ не можетъ позвать, да и
позвать некого. А за ст’Ъною все пищала одноголосая
гармошя, тяжелый каблукъ дробно выбивалъ по полу.
И звонили въ церкви къ ранней об'Ьдн’Ь. Далеко въ
поле относило колоколъ. И ужъ по хл’Ьвамъ скотъ договаривалъ свой ночной новогоднш разговоръ по че
ловечьему. Такъ всегда подъ новый годъ скотъ разговариваетъ по человечьему. И пробуждался б'клый
дневной св^тъ такой ж е метельный, какъ метельною
прошла ночь, вставалъ новогоднш день и торопился
прибавиться на куричш ш агъ.
Востроухая Лайка, проспавшись за ночь, лаяла на
в^теръ.
НЮ 2г.
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Б Е Б К А.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Долгая зима ушла, такая вьюжная, опоясанная
студенымъ льдисгымъ сгЬвернымъ етяшемъ. Всю зиму
вьюга засыпала сн'Ьгомъ промерзшую землю и белый
сн'Ьгъ лежалъ, погребая и л’Ьсъ, и ргЬку. Домъ, где я
жилъ, чуть виднелся, и только клубы пугливаго дыма
говорили о жизни. И въ доме было тихо по зимнему,
лишь изредка постукивалъ молотокъ, да визжала дратва
у сапожниковъ—моихъ соседей.
Теперь весна, такая нетерпеливая и горячая, с е 
верная весна.
Каждое утро дверь въ мою комнату сначала вздрагиваетъ, потомъ немного поддается впередъ, и наконецъ
претворяется.
— Бубука пусти, пусти Бубука! Бу-бу-ка! — слы
шится д’Ь тскш настойчивый голосъ.
Входитъ маленькш толстенькш мальчикъ или въ
сгЬромъ халатике, или въ красной рубашечке и синихъ штанишкахъ.
— Бубука, сделай мне пищикъ!—мальчикъ нодходитъ къ столу.
— Какой пищикъ? — не отрываясь отъ работы,
спрашиваю Бебку.
— Какъ у парохода!
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— Не умею я пшцика делать.
— Такъ я тебе пищикъ покажу.
— Ну хорошо, только не теперь, после, Бебка, я
сейчасъ занимаюсь.
— А ты надень пальто, шапку, застегнись и идемъ,
а потомъ и занимайся.
Я ничего не отвечаю, я стараюсь сосредоточиться
на моей работе и строю серьезное лицо.
Бебка отходитъ отъ стола. Бебка ужъ ползаетъ но
полу, собираетъ лоскутки цветной бумаги и бережно
свертываетъ бумажки.
— Ты что тамъ делаеш ь, Бебка?
— Конфетку делаю маме, она съестъ ее. Вчера
мне дала мама много-много большихъ конфетовъ, а
тебе не прислала!
— Отчего жъ не прислала?
— Я тебе самъ принесу, когда пр1едетъ папа.
— А скоро папа пр1едетъ?
— Скоро,—Бебка влезаетъ на стулъ и долго глядитъ на цветы,—у тебя, Бубука, цветовъ много?
— Много.
— И желтыхъ?
— И желтыхъ.
— Дай мне одинъ цветокъ?
Я вынимаю пзъ стакана цветы и подаю Бебке.
— Вотъ, бери все и поди погуляй, а после я пи
щи къ тебе сделаю.
Какъ у парохода?
— Лучше, чемъ у парохода, только иди и погуляй.
Бебка беретъ цветы и, роняя ихъ, уходитъ.
Въ открытое окно долго слышится детскш голосъЭто Бебка поетъ въ роде песенки:
Бубука всЬ цв-Ьты отдалъ!
Бубука всЬ цв'Ьты отдалъ!
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Снова принимаюсь за, работу, но ничего не выхо
дить. Мне видится Бебка: онъ роняетъ цветы и поетъ...
Не проходить часа, снова за дверью голосъ Бебки.
Бебка быстро подбегаетъ ко мне:
— Бубука, на тебе! — и вынимаетъ изо рта замуслеванную конфету, и подаетъ ее мне.
Я д^лаю видъ, что сосу.
— А теперь давай!
И отобравъ у меня конфету, Бебка идетъ въ сосед
нюю комнату, где работаютъ сапожники: Иванъ Онуфр]евичъ—Д л и н н ы й иПетръ Андреичъ—Р о г а т ы й . И
у сапожниковъ повторяется то же самое.
— А теперь давай! — настойчиво требуегъ Бебка
свою замуслеванную конфету.
Я опять принимаюсь за работу, но ничего не выходитъ. Мне видится Бебка: въ одной руке у него
замуслеванная тоненькая конфета, въ другой цветы,—
онъ роняетъ цветы и поетъ:
Бубука всЬ цв'Ьты отдалъ!
Бубука вс'Ь цв'Ьты отдалъ!

Г Л А В А ВТОРАЯ.
Или зима обернулась? Или весна утомилась гре
меть ручейками и выводить на светъ свои желтые
бебкины цветы?
Стало холодно.
Утромъ серебряный тонкш покровъ легъ на неж
но-зеленую озимь, а коричневыя волны съ белыми,
какъ груди чаекъ, гребнями метались отъ берега къ
берегу, подъ крики стального вихря, прилетевшаго съ
тундры.
Бебка скрылся, больше не показывается.
Случайно я проходилъ мимо дома, где живетъ Бебка,
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и въ окне увидалъ его: онъ по зимнему игралъ въ
комнатахъ съ ребятишками, въ своемъ е/Ьромъ халатике
и въ высокихъ съ резинами калошахъ, надетыхъ на
чулки.
А сегодня, когда вихрь улетелъ въ свою тундру,
и солнце, играя, пошло собирать стада пушистыхъ облаковъ, снова вздрогнула моя дверь, и вошелъ Бебка.
— Ты где это пропадалъ, Бебка?
— Пчеловъ ловилъ.
— А я тебя вид^лъ!
— Гд'Ь ты в идел ъ?
— Я въ лесу тебя виделъ, да ты не узналъ меня.
Ты меня совсемъ забылъ, Бебка. А ну-ка скажи, какъ
меня зовутъ?
— Бубука!
— А еще какъ?
Долго молчитъ Бебка, потомъ хватаетъ меня рученками за шею, лезетъ ко мне на колени и шопотомъ
вместо на ухо говоритъ мне на носъ:
— Козелъ бородатый.
Пароходъ идетъ!
Вижу изъ окна, какъ далеко мелькаетъ пароходъ,
словно старая серая льдина.
Все бросаю, спеш у на пристань.
Дорогою мне попадается Бебка: онъ въ длинноыъ
пальто со штрипкою ниже талш, на голове пушистая
синяя шапка блиномъ, съ пампушкою по середке.
— Бубука, пароходъ идетъ, возьми меня съ собой!
И мы беремся за руки и бежимъ на пристань.
На пристани Бебка усаживается на перила лест
ницы. Долго ждемъ парохода. Наконецъ, пароходъ подплываетъ и долго пронзительно реветъ.
— Ну, Бебка, поедемъ къ самоедамъ?
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— Самъ поезжай, а я не поеду! - Бебка таращить
глазенки, словно хочетъ еще увидать что-то и очень
нужное.
— Тогда пойдемъ домой, больше ужъ ничего не
увидимъ.
Медленно взбираемся на берегь. Бебка поминутно
оглядывается: не уйдетъ ли пароходъ обратно.
По р е к е скользятъ лодки. Чайки кричатъ.
— Какъ пройдетъ пароходъ, говорить усталымъ
голосомъ Бебка,—ты беги, Бубука, беги;
После обеда пришелъ Бебка и, молча, сталъ около
меня.
— Здравствуй, Сака-фара!
— Самъ ты Ш ака-ф ара! - недовольно отвечаете
Бебка.
— Что это ты губы-то распустилъ, ишь кашя оне
длинныя у тебя, словно у Агаги какой! Побилъ тебя кто?
Бебка молчитъ.
— Ты не обедалъ?
Бебка молчитъ.
— Чаю хочешь?
Бебка молчитъ.
— Вотъ что, Бебка, пойдемъ-ка да заснемъ, и я
съ тобою лягу, разскажу тебе страшную сказку!
Я беру Бебку на руки и несу на кровать.
Делаю ему д о л г у ю - д о л г у ю к о з у и с о р о к у
съ « х о л о д н е н ь к о й в о д и ц е й и, дуя, грею животикъ, но онъ не улыбнется, тогда я закрываю глаза и
начинаю храпеть.
— Бу-бу-ка!—тихо говорить Бебка.
— А! Это ты, Бебка, а я думалъ, Агага пришелъ!
— С ка-зку!-ещ е тише говорить Бебка.
— Сказку!—и я начинаю сказку о лисе и мерине,—
ну, слушай, Брбка: когда - то въ старину жили были
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меринъ и лиса, жили они дружно, нр!ятелями, въ лЪсъ
ходили...
— На пароходъ ходили?—Бебка зевнулъ и затаращилъ глазенки.
— И на пароходъ ходили, вм есте спали после
обеда и цветы собирали желтые, пищики делали.
— Какъ у парохода?—сонно спрашиваетъ Бебка:
личико его розовЬетъ, губки надуваются и оттопыри
ваются.
— И вотъ случилось разъ, не стало у нихъ хлеба,
а есть хочется. Меринъ говоритъ: „Лисенька, лисёнька,
давай жребш бросимъ, кого съ есть?" И стали кидать
жребш. Кидали, кидали, упалъ жребш: мерина съесть.
Меринъ говоритъ: „Иди ты, лисенька,ступай къ волхву
за ножоыъ!" Ушла лиса и стала петь...
Бебка спитъ.
Я тихонько слезаю съ кровати.
Но недолго спитъ Бебка, вдругъ просыпается: ис
пугался,—весь мокрехенькш!—и загглакалъ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Хмурое, холодное утро.
На Студеномъ море— по океану льды идутъ. Оттого,
должно быть, и хмуро, и холодно, и река посерела и
дождь пошелъ мелкш, осеннш.
Я сижу у окна.
Ветеръ протяжно и долго гудитъ и стонетъ.
Вдругъ вижу Бебку: онъ стоитъ на берегу, подсучилъ себе до коленъ штанишки, глядитъ вдаль реки.
— Здравствуй, Бебка!—кричу ему.
— Бубука! — отвЬчаетъ звонко Бебка, — пароходъ
пришелъ?
— Не знаю. А пищикъ?
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— Свистульки у меня нЬтъ, ты сделай мнЪ, Бубука!
Я принимаюсь за свистульку. Д'Ьлаю для Бебки
свистульку и забываю хмурое холодное утро.
-- Я тебгЬ цв’Ьтовъ желтыхъ принесъ!—вб^гаетъ ко
мнЪ Бебка, разстегиваетъ штанишки и вытаскиваетъ
измятые одуванчики.
Я беру цв’Ьты и застегиваю ему штанишки.
— Ну, а теперь, пойди лучше къ Ивану Онуфрхевичу, я сейчасъ занимаюсь, Бебка! Кончу, я тебя позову.
— Тогда я къ теб^ никогда не приду!—Бебка недоволенъ, ворчитъ и отправляется къ сосЬдямъ, къ
Ивану Онуфр1евичу —Д л и н н о м у и Петру Андре
евичу—? о г а т о м у.
Изъ сос/Ьдней комнаты до меня доходитъ такой разговоръ:
— Ты козла содралъ, Рогатый?
— Содралъ.
— Пищитъ?
— Сейчасъ запищитъ, слышишь?—и Рогатый начинаетъ пищать.
— Мама говоритъ, заяцъ у насъ убЪжалъ съ кашей.
— Я его съ'Ьлъ!—строго зам’Ьчаетъ Длинный.
— А козла?
— И козла.
Длинный входитъ ко MHt въ комнату, ставитъ два
стула, в'Ьшаетъ на стулья нитки и начинаетъ мотать.
Бебка ходитъ за нимъ, помогаетъ: если нитка пу
тается, ждетъ терпеливо, пока Длинный не распутаетъ
узелъ.
Бебка рабогаетъ!
Смотавъ нитки, сапожники сучатъ дратву, а Бебка
въ длинномъ сапожномъ фартукЪ ходитъ съ молоткомъ по комнагЬ. Онъ заглядываетъ на полки съ кни
гами и постукиваетъ по корешкамъ.
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—
Эти мне нравятся, онЪ хорошая,—говорить Бебка
показывая на т е книги, где наклеены разноцветные
билетики, — а эти нехороппя, и почему книги не падаютъ?
Бебка работаетъ!
Я собирался уезж ать.
Догоралъ вечеръ, такой малиновый, нежась, лежалъ
на тихой р ек е. Р ека устоялась. Уже зацветалъ шиповникъ.
Принесли Бебку проститься, его уже укладывали
спать.
— Простись съ Бубукой, онъ больше никогда не
пр1едетъ къ намъ.
Бебка сонный вытянулъ губки и вдругъ увидалъ
на моемъ столе собранные въ кучку пестрые речные
камушки.
— Что это, Бубука?
— Это мне кушанье на дорогу.
— Отдай мне!
— Ну бери, тебе на память, Бебка,
Бебка сразу оживился, собралъ все камушки въ
шапку и заторопился домой. Но когда хотелъ надеть
шапку, камушки посыпались, и Бебка захныкалъ.
— Иди-ка, Бебка, спать, в с е камушки принесу
тебе, ну прощай, Бебка, прощай!
И Бебку унесли.
А я остался одинъ съ камушками, да и т е не мои,
Бебкины.
1901 г.
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Б ъ Д О В А Я ДОЛЯ.
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Предлагая вн и м ан т благосклоннаго читателя мои перепутан
ные, пересыпанные глупостями, разсказы, считаю долгомъ предуве
домить. что вышли они изъ-подъ моего пера не какъ плодъ взба
ламученной фантазш, а какъ безыскусное описаше подлинныхъ ночныхъ приключейй, въ которыхъ руководилъ мною мой вожатый
ночи—Сонъ.

И*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1.
BepeficKifi

тигръ.

Я—тигръ древняго, засыпаннаго пепломъ каменнаго
города, рожденъ по указанно Бога, духъ мой обреченъ
на терп и те по пророчеству царя Давида. Азъ есмь до
века, во веки и векъ века.
Лениво и удобно я лежалъ въ Л е т н е м ъ с а д у
на дорожке около дедушки Крылова и глазелъ на
публику. Гуляющихъ попадалось мало, смеха не было,
только кое-где хихикали гадко. Большинство же серьезно
проходило по своимъ деламъ, и дело, которое несъ
каждый, выставлялось такимъ важнымъ, что отъ сов е р ш е т я его, казалось, зависело чуть ли не сп асете
всего M ip a . Видя лишь одне спины прохожихъ, я только
по ихъ словамъ и отзывамъ, долетавшимъ до меня,
могъ заключить о ихъ лицахъ и кагае у нихъ глаза.
Возмущеше подняло меня на мои крепгая ноги, въ
ярости вскочилъ я на Д о м и к ъ П е т р а В е л и к а г о
и, вонзивъ когти въ дерево, принялся совестить и до
казывать этимъ обманщикамъ, что они обманщики, что
не совершить имъ и самаго пустяшнаго дела, такъ какъ
зреш е ихъ мутно и коротко, души ихъ дряблы, а лица
перекошены на сторону.
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Обличая спасителей, я замололъ такую чепуху, что и
у меня самого помутнело въ глазахъ, душа обмочалилась, а лицо перекосило. И вдругъ какимъ-то чудомъ
я превратился въ голосистую птицу.
Я такъ громко пелъ, что, казалось, не было въ Mipe
уголка, где бы не раздавалась моя песня. И оттого, что
все меня слушали, и оттого, что какъ разъ на томъ ме
сте на солнышке, где я любилъ петь, была ужъ искусно
подвешена клетка, и я зналъ, что меня поймаютъ и посадятъ въ эту клетку, стало мне неловко и опасно жить
птицей.
И вотъ, чтобы какъ-нибудь спастись и остаться на
свободе, я, опустивъ крылья, вороватой лисой прокрался
на Верейскую въ самый грязный паскудный кабакъ В ес е л ы е о с т р о в а , и кое-какъ протолкавшись сквозь
гущ у захмелевшихъ и вдрызгъ пьяныхъ гостей, приселъ къ первому попавшемуся столику, а для отвода
глазъ спросилъ себе бутылку самаго пьянаго забористаго вина.
Несмотря на то, что народу было тьма и негде было
повернуться, все-таки какая-то Саша Тимофеева присо
седилась ко мне и, охвативъ рукой мою шею, лезла
прямо къ лицу.
—
Милый другъ, увези меня куда-нибудь!— приста
вала она, похрустывая своимъ желтымъ кожанымъ
ремне мъ.
И по м ере того, какъ лицо ея темнаго мата съ огром
ными безъ зрачковъ серыми глазами приближалось къ
моему лицу, тония, какъ паутина, сети откуда-то съ
потолка медленно, но верно опускались надо мной. Я
чувствовалъ, птичьи сети шелковыя опускались надо
мной. А когда глаза моей возлюбленной такъ очутились
близко, что слились въ одинъ серый глазъ, сеть кос
нулась моего темени, и въ тотъ же мигъ отточенный
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тонкш крючокъ вошелъ мнЪ въ живое сердце и, зац^пивъ за живое, чуть дернулъ—и ужъ грубо и сл'Ьпо
поволокъ меня черезъ Сашу Тимофееву, черезъ столъ
вверхъ по потолку.
О

О б е з ь я н ы .

Насъ стянули со всЬхъ концовъ св’Ь тагизъ Австралш, изъ Африки и Южной Америки, и я, предводитель
шимпанзэ, опоясанный тканымъгагажьягопухапоясомъ
ломалъ себчв голову и рвалъ на себЪ волосы, не зная,
какъ вырваться изъ цЬпей, которыми мы были скованы
по рукамъ и ногамъ,и улепетнуть на родину. Но было
ужъ поздно. Прогнавъ по цЬлин'Ь черезъ поля, насъ
выстроили, какъ солдатъ, на Марсовомъ полЬ, и ге
рольды въ золотЬ со страусовыми перьями на шляпахъ,
разъезж ая по рядамъ, читали намъ приговоръ.
Насъ обезьянъ обвиняли въ непроходимомъ распутствЬ, злости, безд'Ьльничань'Ь, пьянств^ и угюрно-злонам'Ьренной вороватости и, признавая необыкновенно
блестяпця природныя способности къ развитш и усо
вершенствованно, приговаривали применить къ намъ
секретныя средства профессора Болонскаго универси
тета рыцаря Альтенара—потомка викинговъ Гренландш,
Исландш и Сйвернаго Ледовитаго Океана.
Со сл'Ьпой материнской любовью и негодован1емъ я
сл'Ьдилъ, какъ по совершенш всЬхъ шутовскихъ церемонш, началась расправа. Эти богобоязненные умники
погЬхи ради прокалывали насъ сапожнымъ шиломъ и
потомъ били железными молотками, а другимъ нама
зывали шерсть мягкимъ и горячимъ варомъ и, закатавъ
въ массЬ вара веревку и прикр'Ьпивъ ее къ гЬлу, про
дергивали въ хомутъ свободной и сильной лошади и
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волокли по земле подъ гикъ и гамъ, покуда не изды
хала жертва, третьимъ же тщательно закалывали губы
медными металлическими булавками. И много еще было
сделано, какъ обуздате, потехи ради.
Когда же Марсово поле насытилось визгомъ и стономъ, а земля взбухла отъ пролитой обезьяньей крови,
а крещеный и некрещеный русскш народъ надорвалъ
себе все животы отъ хохота, прискакалъ на медномъ
коне, какъ ветеръ, всадникъ, весь закованный въ зеле
ную медь. Высоко взвившшся арканъ стянулъ мне
горло, и я упалъ на колени. И въ замеревшей тишине,
дерзко глядя на страшнаго всадника передъ лицомъ
ненужной, ненавистной, непрошенной смерти, я, пред
водитель шимпанзэ Австралш, Африки и Южной Аме
рики, прокричалъ гордому всаднику и ненавистной
мне смерти трижды петухомъ.

3.
К л е й—с и н д е т и к о н ъ .
Убирали комнаты—это самое несносное время передъ
праздниками, р азве сравнимое только съ переездомъ
на другую кватриру—убирали, старались. Съ потолка
щетками поснимали закопченную пыль и паутину, вы
мыли окна иподоконники и принялись за полы. А грязи—
не отмыть, не отскоблить. И отъ босыхъ ногъ следы.
Уборкой заправлялъ какой-то мне неизвестный человекъ, шершавый съ собачьей мордой. Этотъ самый
человекъ съ собачьей мордой, видя, что толку нетъ,
забралъ свои пыльныя щетки и скребки, плюнулъ и
скрылся.
Оставшись одинъ, я тихонько заглянулъ подъ кровать.
„Эге,—подумалъ я, — да вотъ где она сидитъ, эта
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грязная жила!—и такъ мне стало досадно и такъ не
хотелось гнуть спину—просить извести эту грязь подъ
кроватью и самому пачкаться,—снялъ я съ себя пиджакъ
и все до рубахи, взялъ синдетикона, обмазался нмъ>
какъ сл^дуетъ, легъ на полъ и давай кататься.

4.
Черти.

Я лежалъ, прикованный къ железной койке, и не въ
Обуховке лежалъ я, а въ могиле, и не изъ Спасской
части стащили меня сюда замертво, а прямо отъ По
крова после отпевашя.
Сердце рвется на части! Да за что же эти гробов
щики такъ злобно похоронили меня,—ведь я не сделалъ
имъ зла, ей-Богу, я и мухи не обижу, я ружья не умею
въ рукахъ держать. Или вся вина моя въ томъ, что
Емеля подарилъ мне свои семь драгоценныхъ дней
молоть языкомъ, сколько влезетъ?
Когда я такъ терзался и мучился въ моемъ печальномъ состоянш, три чорта посетили меня. Двое
изъ нихъ были мне совершенно неизвестны: тихеньKie, слабеныае, такъ въ чемъ душа держится. А третьяго,
хотя онъ и старался въ моихъ глазахъ переделаться,
я сейчасъ же узналъ по голосу: это почтовый чиновникъ десятаго о тд ел етя Киселевъ.
В се трое чертей притворились смирными, ласковыми,
безобидными и тонкимъ ребячьимъ голоскомъ что-то
такое наивное и простенькое лепетали надо мной. Но я
какимъ-то наипемъ понялъ, что таилось у нихъ на уме:
они облюбовали и теперь определенно подбирались
къ моимъ конечностямъ и позвоночному хребту.
„Ну нетъ ужъ, подаркомъ вамъ не достанусь,—ре171

шилъ я самъ съ собою,—накормлю васъ овсянкой!"--и,
напрягши все мои силы, я оторвался отъ железной
койки и, врасплохъ бросившись на чертей, сталъ съ
ними расправляться по-свойски.
Отъ одного чорта остался мне на память клокъ
волосъ, другому чорту я прокусилъ палецъ, а когда
я торжествовалъ, Киселевъ схватилъ какой-то дряни
въ горсть, и я не успелъ оглянуться, какъ онъ уже
замазалъ мне ротъ. И я сталъ задыхаться.

5.
Иванъ Грозный.
И ровно и вперегонку, уступая и толкаясь, мы
бежимъ по Моросейке на Красную площадь. В се мы
спешимъ къ Л о б н о м у м е с т у послушать О б ъя в л е н i е, о которомъ возвещалось съ перекрестковъ
и въ туникахъ.
На Спасской башне ужъ пропели часы полдень.
Народъ, все прибывалъ. Но Лобпое место оставалось
свободнымъ, и только каюе-то мальчишки по временамъ
завладевали имъитотчасъ же къ общему удовольствие
и развлеченш летели вверхъ тармашками.
Съ помощью знакомаго полотера съ Зацепы я взо
брался на кровлю В а с и л i я Б л а ж е н н а г о , и отъ
меня прекрасно видно было даже всякую мелочь.
Наконецъ, толпа, крякнувъ,осадила, головы обнажи
лись, а на Лобномъ м есте показался маленькш человечекъ: онъ былъ въ высокихъ воротничкахъ и смо
кинге, а голова его была повязана платкомъ по-бабьи.
—
Юродивый,—прокатилось по площади изъ устъ
въ уста,—это юродивый самъ.
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На Спасской башне снова пропали часы
долго: тринадцать.

и пели

— Садитесь, господа,—сказалъ Юродивый, кланяясь
на все четыре стороны: Кремлю, Замоскворечью, Исто
рическому музею и Рядамъ.
Такъ какъ я сиделъ, то, не смея ослушаться, все-таки
подобрался, будто усаживаясь, все же npo4 ie, стоявппе
внизу, хотя и было не совсемъ удобно, безпрекословно
присели.
— Милостивыя государыни и милостивые государи,—
запелъ Юродивый з н а м е н н ы м ъ распевомъ, — все
мы учились заповедямъ, и всякш знаетъ, что ихъ де
сять штукъ. Не такъ ли, десять штукъ?
И въ ответъ прогудела толпа, какъ гудятъ В о ис т и н у ' в о с к р е с ъ на П асхе въ церквахъ.
— Ну, вотъ, господа,—продолжалъ Юродивый темъ
же распевомъ,—а на самомъ д е л е ихъ не десять, а
четырнадцать. Отцы наши утаили отъ насъ, но и они
мудрые, да и все мы искони блюли ихъ все четыр
надцать.
— Блюли,—проблеяла толпа.
— А! вотъ, видите!—пропелъ Юродивый,—а теперь
по исчислешямъ Кугельгейма фонъ Густава пришло
время провозгласить ихъ полностью и начать исполнять
не тайно, а въ открытую. Внимайте же и пишите въ
сердце, вотъ новыя заповеди:
11-я.—Не зевай
12-я.—гВшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за
зубами.
13-я.—Прелюбы сотвори.
14-я.—Укради.
Юродивый залился такнмъ веселымъ смехомъ и такъ
затрясъ головой, что платокъ съехалъ ему на шею, и
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передъ опЪшеннымъ, сбитылъ съ толку народомъ вдругъ
метнулись глаза, и грозное стало лицо царя Ивана.
На Спасской баш не пропели часы и п'Ьли долго:
четырнадцать.
6.

Ведьма.
Я попалъ въ пустой домъ, Обстановка всякая--столы,
стулья, все есть, но какой-то онъ весь нежилой. Я не
одинъ, со мною студептъ П. въ черной студенческой
тужурке, самъ съ черной бородой клиномъ, въ темныхъ
очкахъ.
Одна за другой фигуры сначала неясно, потомъ от
четливее начинаютъ появляться вокругъ меня. Это как1ето маленьйе тучные карапузы. И мне становится
страшно отъ ихъ присутств1я въ этомъ нежнломъ
доме.
—
Смотрите въ окно,—говоритъ мне студентъ, догадавш ш ся должно быть, что мне страшно въ этомъ нежиломъ ДОМ'Ь.
Я подошелъ къ окну и сталъ смотреть. Окно выхо
дило въ садъ, Но какъ-то такъ случилось, что я по
мимо воли бросилъ смотреть и перевелъ глаза въ
комнату. Изъ движущихся фигуръ выделилась теперь
высокая женщина съ ребенкомъ на рукахъ.
Я подумалъ:
„Если ее перекрестить, она исчезнете".
И я перекрестилъ ее истово болыпимъ крестомъ
разъ и другой, но высокая женщина, глядя на меня
съ недоум'Ьшемъ и какъ бы показывая мне, что я
ошибся, сама перекрестилась. Студентъ исчезъ. Я было
къ двери. Остановился. Не могу. Не уверенъ, не знаю;
а что, если и въ другихъ комнатахъ то же? И вдругъ
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я увид^лъ другую женщину. Она лежала въ углу на
кушетк'Ь. Она была маленькаго роста, плотная, густо
румяная, носъ плоскш, а ротъ съ безобразно высту
пающей нижней челюстью.
—
Не этимъ надо,—сказала она, приподнявшись съ
кушетки, и махнула краснымъ одЪяломъ.
И тотчасъ лицо высокой женщины съ ребенкомъ
стало изменяться, принимая самыя отвратительныя выражешя: носъ удлинился—совсЬмъ длинный, за губы
заходитъ, а глаза, выскочивъ изъ орбитъ, повисли, какъ
два мышечка.
А та съ кушетки румяная плосконосая, съ безобразно-выступающей нижней челюстью снова какъ махнетъ
краснымъ одЪялонъ, и ребенокъ на рукахъ женщины
сталъ таять, туловище становилось все меньше и меньше,
не стало у него ни рукъ, ни ногъ, и осталась одна
голова.

Пиленый с а ха ръ.
Скатился я съ крутого обрыва въ садъ. Да это за
городный увеселительный садъ Х у т о р о к ъ . Вонъ и
касса. Подошелъ я къ кассб билетъ взять. Заглянулъ
въ окошечко, а кассиръ-то знакомый—Беляковъ. Надо
сказать, что съ этимъ Б’Ьляковымъ вышла у меня одна
нехорошая истор1я и такъ все запуталось: сталъ я ему
бельмомъ въ глазу.
Б'Ьляковъ пилъ чай въ прикуску, а другой кассиръ
искалъ ему въ голове.
„Ну,—думаю,—пропалъ я, безъ побоя не отпуститъ,
убьетъ онъ меня".
— Моръ на воши!—говорю имъ и вижу: БЪляковъ
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побагров'Ьлъ весь отъ злости, зажалъ въ кулакъ кусокъ
пиленаго сахара, всталъ и пошелъ къ выходу.
— Убью!—отчеканилось во мне.
И я присЬлъ на корточки, сталъ такимъ маленькимъ и такимъ тоненькимъ да въ щель подъ дверь и
затиснулся, затаилъ дыхаше, слушаю.
Беляковъ походилъ около кассы и презлой вернулся.
— Не нашелъ, а попадись только, я ему!—сказалъ
Беляковъ другому кассиру, и они стали искаться.
А меня точно кто-то все подстегиваетъ: хочу не
дышать и не могу удержаться, и, какъ на трехъ, языкъ
зачесался, я съ дуру-то полезъ почесать и чихнулъ.
Беляковъ тутъ-какъ-тутъ.
— А! вотъ онъ!—да какъ хватитъ: кусокъ сахара
прямо такъ въ високъ мне и вткнулся.

8

.

D a m e d e Noel.
Очень узкая, очень высокая комната безъ оконъ.
Одинъ маленькш фонарикъ освещ аетъ комнату. По
среди кровать подъ пологомъ.
Я осторожно подошелъ къ кровати, приподнялъ
одеяло и отшатнулся: на простыне сидело несколько
штукъ отвратительныхъ насекомыхъ—это кагая-то разбухпйя миндальныя шкурки съ черными пятнышками
на спине.
„Вотъ до чего довели!"—и, негодуя, я отошелъ къ
двери, чтобы итти куда-то, отыскать кого-то и отомстить:
я зналъ, чья это кровать...
На пороге стояла незнакомка: она была въ беломъ,
подъ покрываломъ, золотая корона на голове, н белый
светъ шлейфомъ падалъ у ея ногъ.
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— Завтра Рождество,—сказала она.
Я отступилъ, давая дорогу.
— Ты меня не узналъ?
— Въ первый разъ вижу.
— Dame de Noel.
— Dame de Noel!—я подпрыгнулъ отъ радости,—
и у насъ будетъ елка, серебряный дождь, золотые
орехи!
— Ты самъ не знаешь, о чемъ просишь, а такъ лучше
для нея...
— Они заводныя?—обрадовался я, подумавъ о тгЬ хъ
отвратительныхъ насЬкомыхъ съ черными пятнами на
спин*, которыя сидели на кровати подъ пологомъ.
Dame de Noel уже не [было, да и я попалъ куда-то
въ подворотню и сижу, какъ старикъ на пчельнике.

9.

Ч у т ь б ы л о не съ-Ьли.
У меня было двенадцать подземныхъ каморокъ и
двенадцать ключей. Ихъ у меня отняли. Я набралъ на
дворе тряпокъ. Ихъ тоже отняли. Ключи и тряпки уне
сли въ кладовую. А Власовъ—мой недавнш сожитель,
безъ котораго я ш агу не ступлю,—ушелъ отъ меня.
Я совс-емъ голый, а все-таки грабятъ меня—отнимаютъ последнюю кровь изъ тела. Какая-то трясучка
накинулась на меня. Со слезами я прошу ее оставить,
не корчить такъ больно. Не слушается
Я былъ нагло ограбленъ и зналъ, что меня не оставятъ живымъ, что меня гонятъ въ могилу, и ужъ
больше не могъ терпеть: я послалъ Авдотью на Лиговку
къ знакомому гробовщику за гробомъ.
Смерть моя приближалась, и съ каждой минутой
12
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мнЪ становилось ясно, что ч ер езъ нисколько дней т'Ьло
мое съ ’Ьдятъ съ хл'Ьбомъ, а кости въ гробъ положатъ.
Кое-какъ я сползъ съ л естн и ц ы и обратился къ
швейцару за помощью. Я п р о си л ъ ш вей цара изъ посл'Ьднихъ силъ моихъ и съ проли й ем ъ последней крови
моей послать къ почтеннымъ лицам ъ города изв^щеnie, чтобы пргЬхали за в тр а ж е похоронить меня, пока
я еще не съЪденъ с ъ хл'Ьб омъ.
И когда я такъ п р о си л ъ ш вей ц ар а и кланялся ему
въ ноги, со сгЬны соскочило объ явлеш е о снятш калошъ, и внезапно и зъ ст'Ьиы, гд’Ь ви село это объявлеHie, появился В ласовъ. П окручи вая свои к о л к те по
жарные усы, вероломный В л асо въ подалъ мнЪ ключи,
тряпки и пшеничной и арж аной муки для заварки гу
стого клейстера.
Ю.
П о ж а р ъ.
Болыпущш домъ. Сколько этаж ей — не считалъ:
много. А вокругъ дома н арод ъ та к ъ кишмя кишитъ.Я
подб’Ьгаю къ дому, но зач'Ьмъ мий этотъ домъ,—самъ
не знаю. Я знаю: мнгЬ надо во что бы то ни стало про
браться въ домъ. С ъ трудом ъ проталкиваясь, добрался
я до дверей и во ш ел ъ в ъ комнаты. Комнаты все неизв'Ьстныя. Изъ одной въ другую перехож у, ищу чего-то
и вдругъ вижу: м аленькая, к ак ъ к л ’Ь туш ка объ одномъ
окн'Ь, да и то въ заборъ вы ходитъ. Я туда. Остановился
среди комнаты. Я у зн а л ъ памятную инЪ, страшную по
воспоминашямъ комнату.
„И обои цел ехон ьки ,— обрадовался я,— серыми ц ве
тами съ красной ж илкой по водянистом у полю, а тутъ
вотъ мой столъ стоялъ, а ту тъ вотъ... и съ гЬхъ поръ
все пошло по другом у безповоротно".
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И хотя, кроме меня, никого не было въ комнате, я
обратился къ кому-то и все спрашивалъ объ этомъ
безповоротномъ: какъ его вернуть и какъ забыть.
— Пожаръ! — донеслось со двора и съ улицы и,
скользнувъ по пустымъ комнатамъ, вернулось:—пожаръ!
И я почувствовалъ, что мне тесно, холодно и скучно.
Кто-то пелъ въ комнатахъ. Комнаты не казались пу
стыми. И вдругъ чемъ-то горячимъ обдало меня—и
моя комната вспыхнула.
И въ огне мне стало весело.
Я подумалъ:
„Дай проснуться, отыщу я болыпущш домъ, найду
эту тесную комнату и подожгу

11.

Т а т а р и н ъ.
Я взбирался на башню по крутой, необычайно узкой
лестнице. Мне говорили, что стоитъ только достичь
верхней площадки, и оттуда уже прямой ходъ на небо
тамъ къ твоимъ услугамъ будетъ облако въ виде
лодки—к а ю к ъ ,—садись въ каюкъ и плыви, куда хо
чеш ь.
У ж ъ подымался я, подымался, едва ноги плетутся
и т е р п е т я нетъ—весь черепъ сжало, а все-таки какъникакъ понатужился и добрался. И что же вы думаете
никакого облака—каюка нетъ, а стоитъ на площадке
татаринъ-старьевщикъ, и руки у него длинныя, до са
мой земли доходятъ. Я ужъ хотелъ было назадъ—въ
самомъ деле, что жъ это?—а старьевщикъ свои длин
ныя руки поднялъ да меня хвать за шиворотъ:
— Паразитъ ты, мерзкш, да не видать тебе, какъ
уш ей своихъ, ни облака, про которое ты изъ книжекъ
12*
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вычиталъ, ни того, что тамъ за облакомъ, прочисти
напередъ глаза свои, видяпце во всемъ одну гадость,
а тогда уж ъ—милости просимъ.
Я не усп'Ьлъ ни возразить, ни оправдаться, какъ
ужъ татаринъ-старьевщикъ сталъ медленно опускать
меня на землю. И когда до земли оставалось всего ни
чего, я отъ внезапнаго толчка заклевалъ носомъ и,
ахнуЕЪ, шлепнулся въ теплый пометъ.
12 .

Д в о й н и к ъ.
Въ эту ночь я долго ворочался и не могъ заснуть:
то зябъ, то мн1> казалось, что кагая-то блохи прыгаютъ
по мнЪ. А когда, наконецъ, пришелъ сонъ, я очутился
въ просторной комнагЬ. Навзничь я лежалъ на кроватиИ странно, лежа такъ на кровати, я вм'Ьст’Ь съ гЬмъ
вид’Ьлъ себя лежащаго, но какимъ не похожимъ на себя.
И вотъ тотъ непохожш, который былъ мною, под
нялся съ кровати и пошелъ черезъ узенькш коридоръ
въ другую комнату. Ну, ничуть онъ не походилъ на
меня: онъ былъ высокш, остролицый, съ впалыми ще
ками и хшцнымъ орлинымъ носомъ, на немъ над'Ьтъ
былъ короткш шелковый пурпурный плащъ, поношен
ный и порядочно полинявшш, а въ глазахъ кипело
столько злобы и такой жгучей и острой, что довольно
было одного его взгляда, чтобы прихлопнуть человека
тутъ же на м'ЬсгЬ, какъ муху. Онъ подошелъ къ кро
вати, на которой спалъ кто-то, завернувшись съ голо
вой въ одЪяло, и, всхлипнувъ отъ бешеной злобы,
переполнившей съ краями всю его душу, схватился
пальцами за простыню и потянулъ, и тяяулъ ее изъподъ спящаго, вымещая что-то, срывая сердце на не
повинной бЪлой ткани.
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Моя дикая душ а пьянила, я помиралъ отъ злобы.
Но тутъ сонъ меня покинулъ.
Я лежалъ и не см^лъ пошевелиться. Въ моей ком
нате, где, кроме книгъ и игрушекъ, ничего не было,
кто-то квакалъ. А была ночь.

13.

Рысакъ.
Горелъ Петербургъ. На пожарныхъ каланчахъ вы
вешено было: с б о р ъ в с е х ъ ч а е т е й , —да ничего
не могли поделать. Горелъ Петербургъ со всехъ
концовъ.
Я и еще одинъ человекъ, нередкш спутникъ моихъ
ночныхъ похожденш, покинувъ домъ, [ф1ехали въ ба
раки. Въ баракахъ намъ отвели огромную комнату, и
тутъ оказалось, что мы не одни: съ нами неотлучно
находился одинъ известный русскш поэтъ.
Мы смотрели въ окно: улицы были запружены бег
лецами, и кагая-то дамы, нагруженныя чемоданами и
желтыми коробками изъ, подъ шляпъ, тянулись по
тротуару, словно въ крестномъ ходу. В се говорили,
что пожаръ страшный, и не кончится. Пахло гарью.
Мы тоже решили уехать. Взяли извозчика и втроемъ
отправились въ Москву. Въ Москве, не останавливаясь,
мы проехали прямо на дачу въ Петровскш паркъ. На
даче никого не застали. Потомъ явился знакомый,
актеръ, и мы стали разсказывать, какой въ Петербурге
страшный пожаръ, какъ мы сидели въ баракахъ, какъ
гарью пахнетъ и какъ мы заплатили извозчику с е м ьде ся т ъ пять копеекъ.
—
Теперь лошадь пропадетъ, — сказалъ поэтъ,—
какъ же? Сделать безъ передышки отъ Петербурга
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до Москвы двадцать девять версть и сейчасъ же
обратно въ Петербурга двадцать девять, лошадь не
выдержитъ.
14.

МЪдные

п ят аки.

Я стоялъ на берегу речки съ фотографическимъ
аппаратомъ и снималъ двухъ носороговъ. Носороги—
на той сторон^, и съ ними три балбеса. Балбесы все
л-Ьзли впередъ и застили мне. Бился я немало вре
мени и не могъ снять носороговъ.
Кричу балбесамъ:
— Эй вы, балбесы, на ту сторону переходите!
Послушали балбесы, вошли въ воду. А я скинулъ
съ себя сапоги и тоже бухъ въ речку, хочу къ носорогамъ переплыть. Плылъ, плылъ и закрутило. Дна
нетъ, четыре стены железныхъ, а руки у меня крестомъ сложены. И крутить и крутить. Вотъ излов
чился я, пошевелилъ ногами и вынырнулъ. Влезъ на
чугунный столбъ—на столбе парниковая редиска—
уселся на редиску и просиделъ семь дней и ночей,
пока не сняли.
И растворились железныя стены. Тамъ балъ, му
зыка, танцы. А омутъ, где меня крутило—несгораемый
шкапъ съ люкомъ и подпольемъ. Полезъ я въ под
полье за медными пятаками, — ихъ тамъ мешокъ на
меш ке. Сталь я выбирать изъ мешковъ пятаки и ки
дать въ воду, чтобы узнать, глубока ли река. А пя
таки не тонутъ, выплываютъ и не пятаками ужъ, а
красными коробочками. Сталъ я вылавливать красныя
коробочки.
А меня стыдятъ:
— Къ чему тебе эти дырявыя коробочки?
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И знаю я, что коробочки ни къ чему мнЪ, и всетаки вылавливаю: брошу пятакъ, а выловлю коробочку.
— Я коллекцш собираю,—говорю виновато и отъ
злости начинаю плевать на балбесовъ.
Плевалъ я, плевалъ, да всего себя съ ногъ до го
ловы и оплевалъ.
15.
Ц в t т о к ъ.
Я пересаживалъ мой любимый цв'Ьтокъ. Насилу-то
собрался. И такъ я виноватъ передъ нимъ—за д е
лами не досмотришь и траву не выполешь во-время—
вотъ кусты каюе! Все д’Ьла: то одно, то другое,—не
поспеваешь. В ъ э т о м ъ - т о и ж и з н ь , к о г д а не
п о с п ’Ьв а е ш ь !—слышалъ я отъ кого-то. Ну, и Богъ
сънимъ, пускай себ^ не посп’Ьваетъ на здоровье!
Я вытряхнулъ изъ горшка землю, бережно взялъ
цв'Ьтокъ за стебель и, уткнувшись въ него, зам’Ьтилъ,
у корней, гд^ они узломъ спутаны, маленькш червякъ
сидитъ. И только-что протянулъ я руку за червякомъ,
какъ мигомъ превратился червякъ въ змМ ку, а змМ ка,
не мигнувъ, выросла въ зм’Ью. Тутъ ужъ отъ страха
затряслись у меня поджилки, и я бухъ цв'Ьтокъ на
полъ, хочу бежать, а ноги не слушаются, и закри
чать не могу.
Огромный страшный кольчатый з м ’Ь й А с п и д ъ
вывивалъ свою пасть надо мной и, коснувшись горячимъ жаломъ моего холоднаго носа, вдругъ превра
тился въ зубастую рыбищу.
— Господи, да это сама Е х и н 1 я !
. А Ехишя не Аспидъ. Не долго думая, поддала ЕхиHifl пастью—ай!—крышка! Только всего и усп'Ьлъ за
карманъ схватиться, бултыхъ въ нутро— поминай,
какъ звали!
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16.

Ж е л е з н ы й царь.
Наша Софоровна старуха старая, девуш ка. А я
будто вхожу въ кухню и прошу Софоровну молока
купить и шеколаду и вижу, на Софоровниной кровати
лежитъ старикъ—старичекъ такой гаденькш въ кудряш кахъ—мужъ Софоровны.
— Не пойду я вамъ за шеколадомъ, — говоритъ
мужъ Софоровны,—съ какой стати!
„Ишь, какая гадина, думаю себе, никто тебя и не
проситъ ходить!"
А Софоровна ужъ топочетъ но лестнице, несетъ
молоко, шеколадъ и... воблу.
Увидалъ я воблу, говорю СофоровнгЬ:
— ЗачЪмъ воблу-то принесли, отнесите ее обратно.
А старичекъ—мужъ Софоровны посматриваетъ на
меня и нехорошо такъ: лицо у него до зелени блед
ное, кожа студенистая, а на кончике носа красное
пятнышко.
И входитъ нашъ старый пр1ятель литераторъ Ф.,
для котораго и весь этотъ шеколадъ затеяли.
— Пойдемте,—говоритъ Ф .,— на площадь къ Со
вету, весь Петербургъ собирается.
Я и пошелъ. И вотъ будто стоимъ мы съ Ф. на
площади у памятника. Памятникъ большой и высокш:
высокая площадка со ступеньками, вокругъ ограда и
посреди во весь ростъ железный царь, а по бокамъ царя
по три жел’Ьзныхъ часовыхъ. И вдругъ вижу, ж елез
ная фигура царя зашевелилась, и железные часовые
зашевелились, и въ уж асе я говорю:
— Шевелится! Шевелится!
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А онъ железный ужъ сдвинулся съ места и идетъ.
Онъ железный идетъ къ ступенькамъ, а за нимъ гуськомъ железные часовые.
И я услышалъ, какъ съ разныхъ концовъ пере
полненной народомъ площади заговорили:
— Онъ идетъ!
— Онъ ходить передъ несчастьемъ!
— Несчастье надъ Петербургомъ!
Железный царь спустился съ лестницы и, когда
ступилъ онъ на последнюю ступеньку, изъ железнаго
сталъ челов'Ькомъ и такой самый, какъ на К р ю г е р о в с к о м ъ портрет^, высокш, глаза на выкате,
только волосы светлые и кудрями завиваются. И ча
совые изъ железныхъ стали живыми—старыми щети
нистыми солдатами.
Царь обратился къ народу;
— Господа,—сказалъ царь,—я хотелъ вамъ сказать:
сейчасъ въ квартире художника Б. собралось все,
что есть талантливаго и культурнаго въ Россш.
— Талантливаго!! Культурнаго?!—захохоталъ, изде
ваясь, мой спутникъ.
— Тише,—говорю ему,—что вы делаете, ведь за
это васъ...
И въ это время слышу, какъ кто-то изъ толпы называетъ меня по имени. Бросилъ я моего пр!ятеля, вы
брался изъ толпы и вижу старикъ стоитъ—мужъ Со
форовны. Онъ еще отвратительнее въ серой мягкой
рубаш ке, подпоясанный кожанымъ поясом ъ,; до зе 
лени бледный и студенистый съ краснымъ пятнышкомъ
на кончике носа, онъ протягивалъ мне обе руки:
— Целуй!
И глядя съ отвращешемъ на его до-зелени бледныя руки, я подумалъ: „вотъ за то, что я такой гордый,
вотъ онъ, гадкш отарикъ хочетъ, чтобы я унизился и

185

поц’Ьловалъ его гадкую руку съ обручальнымъ кольцомъ!“ И стиснувъ зубы, я поц'Ьловалъ гадкую руку
съ обручальнымъ кольцомъ.
А старикъ, словно спохватившись, отдернулъ руки.

17.
Красная капуста.
Я стою на берегу рЪки въ толп’Ь народа. Кто-то
говоритъ, что этотъ народъ соскочилъ съ фресокъ,
изображающихъ С т р а ш н ы й с у д ъ въ Сольвычегодскомъ Благовещ енском) собор£, и что р£ка Дунай,
Сафатъ и еще какъ-то, я не могъ разобрать назвашя,
такъ какъ все это говорилось на тарабарскомъ языке.
Мы всЬ чего-то ждемъ и очень волнуемся. Я не
могу спокойно стоять п поминутно подбегаю то къ
одному, то къ другому:
— Скоро ли?
Но вместо ответа мне показываютъ пальцами на
какую-то темную массу, движущуюся со стороны
леса.
На самомъ берегу, почти надъ водой, огорожено
пространство. Тамъ стоятъ два боченка. На боченки
положена доска. Я пододвинулся къ загородке и,
удобно примостившись, сталъ вглядываться въ движу
щуюся темную массу.
И понемногу начали обрисовываться странныя фи
гуры. Впереди всЬхъ гЬ халъ на воле церемонимейстеръ—
важный сановникъ съ коричневой бородой въ золотомъ
кафтане, въ рукахъ его блестело золотое жезло. За
церемонимейстеромъ попарно шли дамы въ длинныхъ
бЪлыхъ од’Ь яш яхъ босикомъ. А за каждой парой сл е
довали слуги, несппе по два складныхъ стула и опа
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хало. Наконецъ, подъ балдахиномъ показался король.
Король былъ въ голубой, какъ река, мантш, усеянной
серебряными звездами, на рукахъ белыя рыцарсюя пер
чатки, лицо темное негритянское, а носъ въвид’Ь серебрянаго серпа.
Мой сос'Ьдъ, по профессш фокусникъ, въ рыжемъ
пыльномъ парике, фыркнувъ, сказалъ по-русски:
— У этого короля, Наполеона, носъ приставной!—
и вдругъ упалъ замертво.
И я увидгЬлъ, какъ въ толпе еще мнопе упали
мертвыми, должно быть, наказанные за свое богохуль
ство. Теперь почему-то выяснилось, что это совсбмъ не
простой король.
HlecTBie приближалось. Я разгляд’Ьлъ стройнаго 6Ълаго царедворца, очень юнаго. Следуя за королемъ,
юный царедворецъ отдавалъ при казатя. Потомъ опять
потянулись дамы и слуги, а за слугами тряслись мужицщя телеги, доверху нагруженныя красной капустой.
В с4 глаза были устремлены на короля. Король ступилъ къ берегу въ огороженное пространство. И тутъ
я догадался, что лицо его закрыто маской, а тотъ строй
ный царедворецъ неживой—а в т о м а т ъ .
Слуги между г6мъ сложили балдахинъ, разставили
стулья. Белыя дамы, подобравъ платья, уселись и, бол
тая босыми ногами, забормотали молитву. Король по
клонился р ек е, и, подозвавъ автомата, уселся съ автоматомъ на доску, положенную на боченки, но такъ,
что середина доски осталась свободна.
Мы все закричали ура и кричали до гЬхъ поръ,
пока церемоншмейстеръ съ коричневой бородой, въ золотомъ кафтане, не сделалъ жезломъ знака. Насту
пила мертвая тишина.
— Что же ты говоришь,—сказалъ король, обращаясь
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къ автомату,—будто эта скамья сломается, а видишь,
мы сидимъ на ней вдвоемъ, и она цела.
Голосъ короля былъ такъ молодъ и силенъ и обаятеленъ, что каждый изъ насъ подпрыгнулъ отъ поднявшагося и въ каждомъ изъ насъ чувства молодости,
силы и обаятельности. Мы готовы были умереть за
короля.
Дамы прокричали ура.
—
Императоръ, ты сидйшь не такъ, сядь посере
дине!—сказалъ автоматъ королю и, вставъ, отошелъ
къ ограде, къ тому месту, где я такъ хорошо примо
стился.
Не утерпевъ, я потрогалъ автомата. Что-то металлически-холодное коснулось моей руки, и я машинально
отдернулъ ее, почувствовавъ судорогу, какъ отъ электрическаго тока.
Король поднялся. Король оправилъ мантш. Король
опускается на середину скамьи. II едва король кос
нулся скамьи, какъ доска переломилась, и король полетелъ въ реку.
Дамы заплакали. Мы закричали ура и бросились
качать автомата и, подбрасывая автомата къ небу, под
брасывали вм есте съ нимъ красную капусту.
18 .

С в е т л ы й и д е в о ч к а въ л о х м о т ь я х ъ .
Я стоялъ посреди сводчатой комнаты и гляделъ въ
окно, выходящее въ садъ. Я гляделъ туда за окно въ
зеленый весенней зеленью садъ. И вдругъ кто-то сзади
обнялъ меня. Я повернулъ голову и замеръ: такъ не
обыкновенно было чувство мое. Тотъ, кто обнялъ меня,
смотрЬлъ на меня сначала съ упрекомъ, но потомъ
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кротко и любовно. Лицо его было просветленно, и глаза
светились, онъ былъ очень юный, а зналъ онъ не
сравненно больше меня—мне же представлялось, что
я знаю очень много. Онъ не опускалъ своихъ рукъ. И,
глядя на него, я думалъ:
„Если бы и всегда его руки лежали намоихъ плечахъ! Если бы онъ всегда былъ со мною!"
II я увиделъ въ углу комнаты маленькую девочку
въ лохмотьяхъ: она съ плачемъ протягивала мне свои
худыя рученки. А его уже не было.
Я нагнулся къ девочке и кликалъ его и жалелъ,
что онъ ушелъ отъ меня, и зналъ я, что девочка въ
лохмотьяхъ не виновата въ этомъ. Вотъ она перестала
плакать, она улыбнулась мне.
А за окномъ пошелъ дождикъ — весеннш первый
дождикъ.
19.

Ж андармыи покойники.
Передо мной появилась черная морда, шерстяная,
съ белыми длинными зубами, помигала мне и скрылась,
Я въ старомъ доме въ Москве въ Толмачевскомъ
переулке, въ комнате, где я родился. Маленькая д е 
вочка, развернувъ альбомъ, показываетъ мне сушеные
цветы и о каждомъ цветке спрашиваетъ: узналъ я его
или нетъ? Я не успеваю отвечать, за меня кто-то от
вечаете.
—
А вонъ эти цветы отъ 1уды, ты ихъ узналъ?—
спрашиваетъ девочка.
А я ужъ не въ комнате, а въ собачьей конурке и
кричу благимъ матомъ. Накричался я досыта и опять
попалъ въ комнату. На столе собранъ обедъ. Я приселъ къ столу и задремалъ.
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И мне ужъ во сне приснилось, будто съ цветами
въ рукахъ входятъ въ домъ три жандарма.
Тутъ я проснулся во сне и сталъ обедать. И не
усп'Ьлъ куска проглотить, дверь растворилась и вошли
три жандарма.
— Я сейчасъ васъ во сн'Ь вид’Ь лъ,—говорю я жандармамъ,—а куда же вы цветы девали?
— Собака съела,—отв’Ьчаютъ жандармы, по-собачьи
облизываясь.
Какой-то въ штатскомъ горбатый, Богъ весть, откуда
явившшся, усаживается противъ меня. Онъ мне очень
не нравится. Я даже хот'Ьлъ его ударить, но почемуто раздумалъ.
Горбатый, подвязавъ себе салфетку, говоритъ, не
сводя съ меня глазъ:
— Вашъ обвинительный пунктъ:вы, переправляясь
черезъ рЪку, объясняли естественное происхождеше
родителей.
Я слушаю и недоумеваю:
— Я ничего подобнаго не объяснялъ.
— Кто-нибудь подслушалъ: взялъ да и записалъ
ваши мысли, тянетъ свое горбатый и катаетъ катушекъ
изъ чернаго хлеба.
— Ничего подобнаго!—отмахиваюсь я обеими руками
и, слыша, какъ наяву старая нянька Иринья мететъ
полъ въ соседней комнате и прибираетъ, думаю:
„Что же это такое: сонъ это, или действительно сидитъ передо мной горбатый и обвиняетъ меня, Богъ
знаетъ, въ чемъ?“
— А я съ вами давно хот’Ьлъ познакомиться,—го
воритъ мне известный русскШ писатель, умерппй совсемъ недавно, котораго я нагналъ шедшаго по без
людной улице съ какимъ-то мальчикомъ.
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— Где же вы теперь живете?—спрашиваю я писа
теля и низко кланяюсь ему.
— Въ Москве,—отвЪчаетъ писатель,—въ доме Гру
зинской церкви на Воронцовомъ поле: церковь на горе,
а мой домъ подъ горой въ репейнике, такое пустое
место есть.
Я хотелъ спросить его, пишетъ ли онъ, и о чемъ
пишетъ, но его ужъ не стало, да и я очутился въ
пустой церкви, посреди которой вповалку лежали прямо
на каменныхъ плитахъ покойники.
Я сталъ вглядываться въ лица покойниковъ и скоро
заметилъ, что одинъ изъ нихъ, хотя уже совсемъ такой
покойникъ настояшдй, а шевелится. И вдругъ покойникъ поднялся и сталъ въ царскихъ вратахъ.
И мы смотрели другъ на друга. Онъ былъ голый,
ноги дегтемъ измазаны, а по облику вылитый С о м о в с к i й рисунокъ къ книгеприключенш Э м е Л е б е ф а
А старая наша нянька Иринья ужъ наяву все мететъ яолъ и прибираетъ. И котенокъ Дымка — любимецъ мой трется у меня на плече и мурлычетъ.
20 .

Ф и н ал ъ.
Увы!—я издохъ. Окруженный фруктами и цветами,
среди яблокъ, абрикосовъ, персиковъ, айвы, лимоновъ,
груш ъ, апельсиновъ, я валялся бездыханный въ чу
лане и ждалъ последней моей участи.
Царь той страны, где случилась со мной эта сквер
ная истор1я, славнаго царя Салтана внукъ—царь Авениръ—Индей повелелъ въ наказаше тому, у кого че
шется языкъ и кто говоритъ глупости, съесть меня—
издохшую крысу.
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И вотъ нашелся балагуръ, кото раго охватили на какомъ-то костюмированномъ бале, и отправили ко мне въ
чуланъменя съесть. И балагуръ, улыбаясь, явился ко
мне въ чуланъ и, тронувъ меня кончикомъ своего
остроносаго сапога, сказалъ...
Но что онъ сказалъ и чемъ все это кончилось,
съелъ ли онъ меня, или только полакомился фруктами,
я сколько ни старался, не могу возстановить въ моей
куриной памяти и, хоть убейте меня, ничего не помню,
въ чемъ и прошу глубоко извинить.
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ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

1.
Г у с и да Л е б е д и .
Провалился железнодорожный мостъ. Нашъ вагонъ
упалъ въ р^ку. Какимъ-то чудомъ я уцелелъ, и ужъ
не могу сказать, какъ это случилось, только очнулся я
на берегу и совсемъ какъ мать родила. Мне стало не
ловко, задумалъ я себе изъ цетовъ попону сделать,
собираю цветы, а по р е к е далеко-далеко, вижу, мелькаетъ лодка. И вотъ плавно и чуть колеблясь стала
подо мной земля отходить, и скоро я догадался, что я
лечу.
Я летелъ надъ рекой.
А утро было такое чудесное, такъ бы и летелъ
век ъ вечный, а по р е к е плывутъ все гуси да лебеди,
гуси да лебеди.
2.

В о л к ъ с ъ- Ьлъ.
Послали меня въ л есъ за орехами.
—
Ступай, — сказали, — собери намъ ореховъ по
больше.
Вотъ я и хожу по лесу, высматриваю, да неудобно

13*
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больно, все спотыкаюсь, и все нетъ ни одной орешни.
Наконецъ, напалъ, да только ни одного зрелаго, всЬ
зеленые.
«Все равно, понесу я имъ хоть зеленыхъ, если ужъ
такая охота пришла»...
Нагибаю ветку, хочу сорвать, а изъ-за куста, хвать,
волкъ на меня. Вижу, дело плохо, и говорю:
— Ты что жъ, волкъ, неужели меня съесть за
хочешь?!
А онъ будто молчитъ. И опять я къ нему.
— Не еш ь,—говорю,—серый, я тебе пригожусь.
А самъ себе думаю: чемъ это я ему пригожусь?
И пока я такъ раздумывалъ... волкъ меня съелъ.
3,
Не м о г у у й т и .
Надъ головой высоченное дерево, скрипитъ, вотъ
повалится. А я стою подъ деревомъ, стою, будто къ
месту прикованный.
Скрипитъ дерево жутко, листья осыпаются, а тамъ
не то ветеръ, не то ужъ сама по себе, какъ передъ
падетемъ, трясется верхушка. А я ни съ места.
Скрипитъ дерево, скрипитъ, подламывается, упадетъ оно, задавитъ... А я не могу уйти.
4.

Двери.
Она сказала мне:
— Эти двери мы взяли съ собою, нельзя было оста
вить ихъ въ старомъ доме. Ты знаешь, какъ оне
намъ дороги.
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Я тихонько прютворилъ дверь и в.ошелъ въ мою
комнату. И чугунныя, старыя двери, плавно раскрыв
шаяся на невидимыхъ блокахъ, плавно и плотно за
творились за мной. Я схватился за ручку двери, дернулъ изъ всей силы, но дверь не шевельнулась.
И я принялся колотить и стучать кулаками и звалъ. И,
выбившись изъ силъ, упалъ у порога и слышалъ только}
какъ колотилось ея сердце за старыми чугунными две
рями.
5.
Качели.

Я прошелъ узенькш трясущ шся мостикъ отъ скалы
къ скале надъ пропастью. А ступить съ мостика прямо
на берегъ невозможно: надо или перепрыгнуть,—такъ
и сделалъ мой спутникъ, онъ ужъ стоялъ на берегу,
протягивая мне руки,—или стать на перекладину, на
тоненькую дощечку, прикрепленную веревками къ ка
кому-то гвоздю где-то въ облакахъ, а ужъ съ пере
кладины ш агъ —и берегъ. Такъ я и хотелъ сделать.
Я ступилъ на перекладину, и только успелъ схва
титься за руки моего спутника, какъ перекладина
качнулась, закачалась и—-пошла вверхъ и внизъ, выше
и выше.
И я взлеталъ на адскихъ качеляхъ, и мой спут
никъ леталъ вм есте со мной.
Мы качались надъ бездною.
Замирало сердце, духъ захватывало.
6.

Р о з а н ч и к ъ.
Тихш осеннш дождь, пылящш по густому туману.
Я не знаю, куда я иду и зачемъ, и что меня гонитъ
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идти? Я долго шелъ и, наконецъ, остановился у городскихъ воротъ. Стражники молча отворили ворота, и я
очутился на узкой улице между двумя высокими сте
нами домовъ. KaKie-то мужчины и женщины, на головахъ которыхъ были полныя корзины съ хлебомъ, дви
гались мне навстречу. Поровнявдшсь съ этимъ страннымъ шеств1емъ, я остановилъ одного и сказалъ:
— Дай мне розанчикъ.
И мне подали. А я и не знаю, есть мне розанчикъ
или въ карманъ положить и снести домой, и вообще то:
куда я иду?
— Зверей выпустили! Зверей выпустили!—кричалъ
какой-то человекъ, пробегая мимо меня, а лоскутья
красной изодранной рубахи развевались у него за пле
чами, какъ красныя крылья.
И на всехъ проходящихъ напалъ такой страхъ, и
все, кто былъ поблизости меня, побросали корзины съ
хлебомъ и пустились бежать.
А этотъ отчаянный крикъ... да, теперь ясно, это
былъ мой крикъ.
Звери, едва заметные, быстро вырастая, наступали.
Черная и дымчатая шерсть на ихъ спинахъ щетини
лась, и ярко-желтыя пятна на брюхе, переливаясь
жирныя, лоснились. И я стоялъ одинъ, окруженный
со всехъ сторонъ красными разинутыми пастями.Языки
красные ходили въ нихъ, какъ маятники.
— Нате вамъ, звери, розанчикъ!
И едва я проговорилъ н а т е в а м ъ , з в е р и , р о 
з а н ч и к ъ, какъ все звери до одного, и болыше и ма
лые, серые и черные, одноухи и однозубы, рогатые и
кусатые, пригнули лапы и задремали.
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7.
У

Г

О Л Ы X ъ.

Попалъ я въ кружокъ голыхъ: такъ веб безъ всего
и ходятъ.
„Не очень-то ловко этимънесчастнымъ",—подумалъ
я, глядя на все эти топця, толстыя, желвастыя, костлявыя, безобразныя фигуры.
— Вотъ было бы неловко, если бы мы вдругъ да
оделись,—сказалъ мне одинъ голый, видимо, подслуш авш ш мою мысль.
— А р азве такъ зазорно въ платье?
— Зазорно не зазорно...
— KaKie вы все уроды,—перебилъ я.
— А уроды, такъ и убирайся отсюда, пока целъ ,—
осердился на меня другой голый.
— А какой самый большой гр ехъ ?—спросилъ я у
голаго.
— Огонь погасить считалось болыиимъ грехомъ.
Только мы въ этомъ неповинны, голышомъ въ пожар
ную команду не примутъ.
— Я тоже не хочу въ пожарные,—согласился я и,
отойдя въ сторонку, снялъ сапоги.

8

.

Подъ водою.
Подымалась буря на море, а я селъ въ лодку, по
тому что мой спутникъ безстрашный гребецъ. Но когда
мы достигли глубочайшего места,мой гребецъ сложилъ
весла и, насмешливо глядя мне въ глаза, поднялся и,
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схвативъ меня за шиворотъ, какъ кошку, бросилъ въ
воду. И я пролетблъ веб подводные слои—зеленый,
мутный, черный, густо-черный, и опять—мутный, зеле
ный, и снова очутился въ лодк^. И мы плывемъ, какъ
ни въ чемъ не бывало, но доходитъ какая-то точка, и
мой гребецъ складываетъ весла, и повторяется все сна
чала, И, кажется, н^тъ конца, безъ передышки—зеле
ный, мутный, черный, густо-черный.

9.

На н о в у ю к в а р т и р у .
Пере'Ьзжаемъ на новую квартиру: я да мой npiaтель— старый чудакъ, который то и д^лалъ въ жизни,
что м’Ьнялъ квартиры, пока смерть не уложила его въ
последнюю, откуда трудно уже двигаться. Вещей у
насъ много—ц^лый возъ, а лошаденка крохотная, еле
тащитъ, такъ какая-то сивка. Съ гр'Ьхомъ пополамъ
мы все-таки добрались до дома. И только-что въехали
въ ворота, возъ—на бокъ, а сивка подогнула подъ себя
ноги и стала кошкой, кошка мяукнула и ciro же ми
нуту подъ мостикъ. Пр1ятель мой за ней,шарилъ-шарилъ.
— Поймалъ!—кричитъ и тянетъ.
А какъ вытянулъ, смотримъ: вместо кошки мячъ и
доска.
— Ну, теперь, значитъ, въ лапту будемъ играть!—
обрадовался чудакъ и, какъ бывало въ детстве, пустился
по двору скакать да мячъ подшвыривать.
А я перетаскалъ въ домъ вей вещи, разставилъ по
порядку, затопилъ печку, поставилъ самоваръ, вымылъ
руки и сЬлъ на табуретку отдохнуть. Входитъ npiflтель, лица на немъ нЪтъ, подсЬлъ ко мне, плачетъ:
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— Не могу,—говоритъ,—привыкъ я къ нашему ста
рому дому, а мячикъ кошка съела.
Всталъ онъ и вышелъ.
Отворилъ я окно, гляжу, а онъ ужъ на пустомъ
возу, хлестиулъ сивку и поскакалъ во весь духъ, свиститъ да похлестываетъ.

.

10

Мои

ц в е т ы.

Я проходилъ по полю среди зацветающей нивы.
ГГЬлъ жаворонокъ, а со скошеннаго луга доносило све~
жимъ сЬномъ. Мне встретились две женщины, оне
несли корзину съ полевыми цветами, а въ цветахъ си
дела девочка
— Куда идете?—спросилъ я женщинъ.
— Цветы идемъ собирать,—отвечали женщины съ
корзиной.
И я пошелъ за ними. Шли мы молча. И молча дошли
до озера.
— Вонъ твои цветы!—засмеялись женщины, пока
зывая на озеро.
И я одинъ стоялъ на берегу озера, а цветовъ на
озере никакихъ не было. И съ пустыми руками я повернулъ домой. Зацветая, колыхалась нива, и пЬлъ жа
воронокъ. И вдругъ я увиделъ въ колосьяхъ ту самую
девочку, которую женщины несли въ корзине. Она
бросилась ко мне, обняла меня за шею рученками и
тихо на ухо сказала:
— Возьми меня съ собой!
Взялъ я девочку на плечи, но и ш агу не сделалъ,
какъ кругомъ все потемнело, задвигались тучи, и толь
ко надъ головой воронкой сновалъ зеленоватый светъ.
А съ земли подымались каюя-то странныя птицы съ
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змеиными хвостами, и все летало туда къ этому сную
щему свету. Птицъ было великое множество, онЪ не
каркали, а, какъ нЪмыя, мычали и скоро хвостами за
крыли светъ. Погасъ светъ, замолкли птицы. И среди
ночи я опять услышалъ откуда-то изъ страшной дали
голосъ маленькой девочки.
— Возьми меня съ собой!
А я, ведь, н самъ не знаю, куда себя-то давать.
11 ,

Лягушки

въ п ерч аткахъ .

Я прятался въ каюте парохода, но те, отъ кого я
прятался, какимъ-то песьимъ нюхомъ отыскивали меня.
В се они были съ человечьими лицами, а туловище ихъ
было лягушиное и на рукахъ у всехъ перчатки. Такъ
какъ они были очень вежливы и любезны, то не уби
вали меня, какъ простые разбойники, а, будто лаская,
давили меня мягкимъ своимъ лягушинымъ брюхомъ и,
тихонечко забираясь ко мне подъ рубашку, будто
гладя, пальцами надавливали мне на сердце.
На окне сидитъ галка и кричитъ. Я знаю, чего она
кричитъ. Она сейчасъ влетитъ въ комнату, сядетъ мнъ
на плечо и станетъ глаза мне клевать...
— Галка,—прошу я мою черную гостью,—побереги
мне глаза, я тебе жемчужную ленточку на горлышко
навяжу, галка, я тебе отдамъ мои руки, левую и пра
вую, только оставь мне глаза!
12.

Г имнастика.
Скользя рукамн по карнизу и опустивъ ноги внизъ
на воздухъ, я передвигаюсь по нескочаемой деревянной
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крыше какого-то высокаго здашя. Солнечный светъ
ударяетъ мне прямо въ глаза. Подъ руками отвали
ваются гнилушки. Соскальзываютъ руки. И хотелось
бы упасть что ли, чтобы конецъ! Но я передвигаюсь.
Мелькаютъ деревья, реки, речки, городъ.

13.
П о л ю с ъ.
Все говорятъ, что мы едемъ на полюсъ.
Мы, действительно, плывемъ по какой-то реченке,
и мой спутникъ—шаршавый, закутанный въ синюю сто
ловую скатерть, правитъ весломъ. И какъ-то такъ про
изошло, что мы и пр1ехали на полюсъ. Стоитъ на по
люсе большой каменный домъ, а около дома кучка
народа, и все суетятся и о чемъ-то спорятъ.
— Что случилось?—спрашиваю оборваннаго, засаленнаго парня, шелушащаго семечки.
— Да на проходномъ чердаке вора ищутъ, все семь
дворниковъ весь чердакъ обыскали, а нашли всегонавсего пиджакъ старый, теперь трое сидятъ тамъ, караулятъ.
„Пропадетъ наше бельеи,—подумалъ я.
— Да пожалуйте въ э м а л и р о в а н н ы я ком
наты!—сказалъ парень и загоготалъ.

14.
Не лазай!

Я подползъ подъ строющшся огромный домъ. Домъ
строили такъ, что вся постройка, хоть и висела на
воздухе, а не падала только потому, что толстый ка203

натъ, прикрепленный къ фундаменту, соединялъ ее
съ землей. Я подползъ съ топоромъ въ рукахъ подъ
этотъ огромный домъ и, примостившись какъ разъ въ
центре у каната, ударилъ по немъ топоромъ и рубилъ
его изъ всей силы. И когда казалось мне, что еще
ударъ, и домъ рухнетъ... кто-то сверху плюнулъ на
меня.
15.
Въ

церкви.

Я съ моимъ братомъ вошелъ въ церковь. Ш ла ве
черня. Образовъ не было. Производился, должно быть,
ремонтъ въ церкви. На пустомъ иконостасе сбоку све
тился золотой кругъ. Передъ этимъ крутомъ стоялъ
священникъ въ эпитрахили. п е л ъ дьячекъ. Никого,
кроме насъ, не было. И намъ было неловко, что ни
кого, кроме насъ, не было.
Вечерня кончилась. Мы подошли къ священнику
подъ благословете. Вышелъ изъ алтаря дьяконъ и гово
рить брату:
У васъ все есть, чтобы рости, а у васъ, — онъ
обратился ко мне—нетъ ничего.
А я подумалъ:
„И вправду, на брате—матросская курточка, если
бы онъ ее носилъ, она лезла бы вверхъ, на мне же—
нЪтъ“ .
И замеръ отъ страха: носъ къ носу стоялъ передо
мной человекъ, который, я это почувствовалъ, замышлялъ противъ меня недоброе. Я бросился въ окно.
Думаю:
„Зачемъ это брать дружить съ такимъ?".
А въ домъ, въ которомъ я очутился, входить мой
знакомый—хромой—и подаетъ мне сапожное шило:
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„Такъ вотъ онъ ч'Ьмъ собирался пырнуть меня!"
Мы сЬли въ лодку и, свистя соловьями, стали от
чаливать. И подвернулся какой-то мальчикъ, прыгнулъ
къ намъ, и медленно стала погружаться лодка ко дну.

16.
Б у х г а л т е pi я.
Я подошелъ къ поезду, который стоялъ далеко за
городомъ въ поле. Я прошелъ все вагоны, остановился
у последняго, разделся и хочу купаться. И вдругъ поездъ тронулся и, пыхтя, сталъ ускорять ходъ. И я побежалъ за нимъ, хотелъ нагнать, но онъ спешилъ и
уходилъ отъ меня все дольше въ глубь поля. А тутъ
подошли кайе-то бритые люди и говорятъ:
— На тебе билетики, считай!
Билетиковъ была целая кипа, а требовалось, все
пересчитавъ, уложить по номерамъ. Сталъ я считать
и раскладывать, и когда дошелъ до последняго биле
тика, явились опять бритые и принесли новую кипу,
смешали старые билетики, и началъ я сызнова счи
тать и раскладывать. И всякш разъ, какъ я доходилъ
до последняго билетика, приходили бритые, несли но
вые и новые билетики, мешали старые, а я считалъ—
чортъ бы ихъ побралъ!
17.
Шершавое.
Лежу въ пустой комнате и чувствую, что подъ
моей кроватью привсталъ кто-то, повернулся и затихъ.
Я насторожился, слышу: хрустнули лапы. И ужъ
шершавое что-то поползло по полу и, должно быть
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наткнувшись брюхомъ на мои сапоги, заворочалось,
отдохнуло и опять поползло.
Я лежу, не шелохнувшись. Я знаю, что оно близко,
что вотъ обойдетъ оно стулъ, наметится и вспрыгнетъ
на меня.
18.
Мышка.
Завелись въ дом"Ь мыши и б"Ьгаютъ. Я подкараулилъ
одну мышку и поймалъ за хвоотъ. А она хвать! — и
укусила меня за палецъ. А изъ того места, куда она
укусила меня, выросли длинные волосы. Я выпустилъ
мышь, упала она на полъ, сидитъ и не уходитъ.
— Надо осторожно, нешто можно такъ? Надо при
ласкать!—сказалъ кто-то изъ-подъ пола.
И я взялъ тихонько за лапку, погладилъ мышку,
и ужъ она на шею ко мне, вытянула мордочку, уси
ками водитъ.
19.
М а к а р о н ы .

Мы стояли на краю кратера. Длинный, который отъ
меня не отходитъ вотъ ужъ сколько времени и разсказываетъ мне всяшя глупости, перепрыгнулъ, не облиз
нувшись, а я упалъ въ кратеръ. И вотъ со страшными
усшпями въ черноте кратера я цепляю сь руками за каия-то вешалки и подымаюсь вверхъ на землю. А Длин
ный будто кричатъ мне:
— Вылезай скорей, я тебе макароны сварилъ, боюсь
простынуть, солененьшя.
— Богъ съ тобой и съ макаронами—чернота естъ
глаза, хоть бы вылезти-то!
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20

.

Б ^ л ы й голубь.
Изъ скворешницы вылетела стая голубей. Одинъ
голубь белый съ красными глазами покружился со
стаей и камнемъ упалъ къ моимъ ногамъ. Я цоднялъ
его и, высоко подбросивъ вверхъ, крикнулъ:
— Лети, догоняй свою стаю, эвона!
А голубиное сердце такъ и ходило подъ белыми
перьями. И ужъ снова голубь лежалъ у моихъ ногъ.
Я снова подбросилъ его и крикнулъ ему еще громче,
чтобы летелъ онъ за стаей и догонялъ ее.
Но белый голубь, взлетевъ высоко, куда выше стаи,
упалъ ко мне, и голубиное сердце подъ белыми перьями
больше не билось.
21

.

Не к у с а й с я .
Красная, раскаленная, слегка покрытая пепломъ
степь. Два красныхъ и сильныхъ борца схватились
въ отчаянной схватке. И тотъ который былъ старше и
тело котораго было смуглей, победилъ. Я бросился
къ победителю и, схвативъ за руку, укусилъ его и, не
вынимая зубовъ и захлебываясь въ темной густой крови,
выбивающейся изъ раны, смотрелъ въ его глаза, по
мутневшие отъ боли, смотрелъ долго и зналъ верно:
онъ вырветъ руку и прихлопнетъ меня.
А кровь такъ и лилась изъ раны.
22

.

Битый небитаго

везетъ.

Весь домъ содрогался отъ грома. На мигъ голубо
вато-белый светъ открывалъ небо, и снова становилось
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темно, какъ осеннею ночью. А былъ полдень. И я, как
слепой, бродилъ по угламъ, ища ключъ отъ двери моей
комнаты, гд'Ь я самъ себя заперъ. И когда я упалъ отъ
о тчаятя и думалъ о дн’Ь, котораго никогда не будетъ,
странное разлилось вокругъ, будто радужное облако,
которое выплывало въ окно изъ белаго дня.
А знакомый голосъ, гнусавый, сказалъ съ оттяжкой:
— Битый небит&го везетъ!

23.
Ах ъ !
Нечего было делать, я взялъ единственное, что на_
шелъ во всемъ доме, старый тюфякъ, и понесъ его
куда-то по широкой дороге, которой конца не видать. И
когда еще я подымалъ мою ветхую ношу, мне она по
казалась необыкновенной. И вотъ я снялъ чехолъ и
приселъ, увидевъ на тюфяке сплошное гн езд е серыя
насекомыя кишели и, поедая другъ друга, липкш,
тутъ же выводились.
— Ахъ!—кто-то вскрикнулъ за моей спиной!
А я наклоняюсь все ближе къ отвратительной живой
гущ е. А тотъ же голосъ опять.
Разсветало.
24.
Сфи н к с ъ .
Ко мне пришелъ К., мой знакомый музыкантъ и со
чинитель, уезж аетъ онъ надолго, можетъ быть, навсегда,
пришелъ проститься.
И я поцёловалъ его въ макушку. А онъ обертывается
ко мне и, притрогиваясь носомъкъ моему носу, говоритъ:
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— Надо вотъ такъ, такъ целуются сфинксы.
Я же подумалъ:
„Ты-то, можетъ быть, и сфинксъ, а я всего только
птица.
25.
О д н -fe н о г и т о р ч а т ъ .
Вотъ уже нисколько дней, какъ я не отхожу отъ
больной старухи: у нея толстыя ноги и птичШ носъ.
Она лежитъ на кровати и охаетъ, а я сижу возле на
стуле и исполняю все ея прихоти. Я боюсь ее оста
вить, она очень безпокойная. И показалось мне, что ста
руха заснула. Слава Богу, старуха заснула! Я тихонько
вышелъ изъ комнаты. А потомъ отворяю дверь, смотрю,
а изъ печки только старухины ноги торчатъ, толстыя,
въ шерстяныхъ с’Ьрыхъ чулкахъ. Господи, что же это
такое! бросился я, чтобы изъ печки старуху вытащить,
ухватился за ноги, а ноги уже мертвыя.

26.
Жена архимандрита.
Попалъ я на литературный вечеръ. Скучища смерт
ная. Председатель—старецъ въ черныхъ очкахъ, въ
черной оправь, конечно, спитъ. А читаютъ все извест
ные литераторы о известныхъ истинахъ, но съ такимъ
глубокомысл1емъ, будто до этого вечера никто о нихъ
и не слыхивалъ. Я лежалъ у эстрады и смотрелъ въ
ротъ глубокомысленнымъ чтецамъ. Потомъ взялъ из
возчика и поехалъ по первопутке на санкахъ домой.
Но дома мне сказали, что меня ждетъ какая-то дама.
— Кто такая?
14
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— Жена архимандрита.
— Что вамъ надо?
А она—огромная, подъ потолокъ, и вдругъ, какъ заплачетъ да тоненько такъ... а губы у ней соленыя.

27.

В ъ бр о д ъ.
Долго ШЛИ М Ы ПО р ^ к е въ бродъ. Видны были только
наши головы. Впереди шелъ мой пр1ятель, умерппй
нисколько л'Ьтъ назадъ, вечно пьяный съ краснымъ
отекшимъ лицомъ. З а нимъ—я. Пр1ятелыпелъ лениво,
опустивъ свою взлохмаченную седую голову, изредка
оглядываясь и лукаво подмигивая мне. II мы добра
лись до какого-то дома и мокрые вошли въ залъ. А
въ доме балъ, танцы, веселая музыка. И сразу все
остановилось, все обратили на насъ глаза. А мы мокрые
какъ гуща.
— Танцовать! Танцовать!—вдругъ закричали, и гря
нула музыка, и звуки так1е были веселые, подмывали
кружиться, безъ конца, безъ передышки...
А мне ужъ больше не хотелось итти въ бродъ, я
селъ въ вагонъ и поехалъ. Поездъ остановился среди
открытаго поля. Я пошелъ въ станщонную будку и
селъ у окна.
— Ъдутъ, едутъ!—пробормоталъ стрелочникъ, про
ходя мимо.
И тотчасъ прокатила карета. Въ карете сидела
невеста въ венчальномъ уборе и женихъ во фраке—
молодые. И только-что молодые скрылись, загрохотали
огромныя дроги, а на дрогахъ лежалъ громадный трупъ.
Лошади неслись во весь духъ, не было кучера, никто
не правилъ.
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Я выскочилъ изъ будки, пошелъ по полю. Поле
пыльное, вЪтеръ пыльный, Господи!
28.

Умеръ наш ъотецъ.
Умеръ нашъ отецъ. Насъ четыре брата. И вотъ,
будто мы всЬ вчетверомъ подняли гробъ и спускаемся
внизъ по лестнице. И вдругъ крышка у гроба трес
нула, и большой кусокъ откололся отъ гроба. А мы
все несемъ и страшно намъ, потому что не знаемъ, что
въ гробе осталось, а не знаемъ потому, что не видимъ,
а посмотреть не можемъ. II спускаемся съ гробомъ по
лестницё внизъ.
29.

Бабье

лето.

Ясный день бабьяго лета. Я вышелъ на террасу и
смотрю на облетевшш садъ, а по желтой, листьями по
крытой дорожке, ведущей къ террасе, вижу, старуха
идетъ старая-престарая, оборванная, лицо мокрое, та
кое сморщенное, кажется, совсемъ черное. И взяла меня
жуть, страшно мне старухи: не спроста она идетъ,
чувствую, замышляетъ она какую-то пакость. Я съ
террасы — къ двери, да по лестнице на верхъ, самъ
бегу, а самъ слышу; старуха тож ебеж итъ.Я —въодну
комнату, и она за мной,я—въ другую, и она тутъ-какътутъ. Я забился въ уголъ за кровать, скорчился весь:
„Господи, думаю, пронеси, хоть бы мимо прошла!11
— Чего ты боишься,—слышу голосъ старухи,—я
твоя мать!
— У меня мать совсемъ не такая,—говорю ей.
А самъ думаю;

14*
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„Неужто моя мать стала такой?"
А старуха наклонилась ко мне, да за шею меня
цапъ.
30.
KpacHOKOftie с х в а т и л и

и конецъ.

Подыматься было очень трудно въ этомъ странномъ
зданш, похожемъ на башню, съ пустой середкой. Почти
невозможно. Местами ступеньки были обглоданы, такъ
что сажени полторы приходилось перешагивать и ползти.
Насъ взбирается много, но мы другъ друга не знаемъ,
хоть и делаемъ видъ, что до самыхъ корешковъ въ
каждомъ каждому ясно. Вннзъ смотреть нельзя, а кто
носмотритъ—были и т а т е смельчаки,—тотъ — готово
дело!—прямо головою въ погребъ. Погреба никто не
видитъ, только вс/Ьмъ известно, что погребъ существуетъ, холодный и темный. Наконецъ, достигли мы
площадки: плошадка крепкая, железная, на жел’Ьзныхъ
брусьяхъ.
На площадке стоитъ не то классная дама, не то мо
нашенка изъ классныхъ дамъ, стоитъ и каждому показываетъ въ окошко М1 р ъ . Она такъ и говорить:
— Смотрите, дети, мгръ Божш.
И я вижу, съ площадки солнечный закатъ, огром
ные дома, гигантсюе колодцы — журавли, пожарный
части и церковь—высокая колокольня. А на крест^
прицепились люди и тоже на М1ръ смотрятъ, только у
нихъ страшнее, чемъ у насъ, и какъ только они дер
жатся!
На м1ръ долго смотреть не разреш ается, и клас
сная дама даетъ каждому сало. Мы мажемъ правый
бокъ саломъ, женщины подвязываютъ юбки, и такъ
спускаемся: на веревке по салу спускаться легко.
— Здесь внизу, наверное, фрески есть старыя?—
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обращаюсь я къ моему сосЬду—старику въ алюмишевыхъ сапогахъ.
— Старое, очень старое здаше, Каиново.
Старушка съ мышиными лапками крестится:
— Образа,—говоритъ старушка съ мышиными лап
ками, показывая единственнымъ челов'Ьчьимъ пальцемъ
на стену,—всяш е обмоленные и не обмоленные, С иротка-Спаситель, Четыре Праздника.
Пконъ, действительно, много, а въмаленыйя реш ет
чатая окна, по которымъ приходится скользить туловищемъ, видны схимники.
Мимо погреба проходили очень осторожно, боялись
упасть.
— А если итти Богу молиться?—спрашиваетъ ста
руха съ мышиными лапками.
— Все зависитъ отъ Миракса Мираксовича,—отвечаетъ молодой рогатый челов^къ.
II
мы незаметно скучиваемся и стараемся, если
можно,такъ держаться, чтобы разнять насъ нельзя было,
иначе краснокожее, которые живутъ въ комнатахъ, окружающихъ погребъ, проснутся. Да они уже просну
лись. Вотъ они схватили одного мальчика и потащили,
а куриныя перья, покрывающая красныя ихъ бедра,
такъ и замелькали. Насъ все меньше и меньше,а краснокожихъ целая apMifl.
— Теперь васъ потащутъ!—говоритъ, какъ бы шутя,
больная женщина съ мешкомъ для провизш; на м еш ке
левъ нарисованъ.
А мне одного хочется, попасть бы мне въ середку,
и я начинаю быстро считать, полагая, что счетъ поможетъ, а ноги уже дервенеютъ... Пропалъ,—схватили!
1900—1909 г.

-------------

При.шьчанк. Ко всякому сну одинаковое

заключеше:—„Тутъ и

проснулся".
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