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ЛЪтъ, шестьдесятъ тому назадъ, когда на ВолгЪ со сказоч- 

ною быстротой создавались милмонныя состоящя,—на одной изъ 
баржь богача купца Заева служилъ водоливомъ молодой парень 
Игнатъ ГордЗевъ. ° 

Богатыреки-сложенный, красивый и не глупый, онь быль 

однимъ изь тЪхь людей, которымъ всегда и во всемъ сопут- 

ствуеть удача—не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а 

скорЪе потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энерги, они 

ро пути къ своимъ цЪлямъ, не умВютъ, даже не могуть заду- 

мываться надъ выборомъ средетвъ и помимо своего желан1я не 
знаютъ иного закона. Иногда они со страхомъ говорять о своей 

совфети, порою искренно мучаются въ борьбЪ съ ней, — но со- 
_ВЪоть—это сила непобфдимая лишь для слабыхь духомъ; силь- 

ные же быстро овладфвають ею и порабощаютъ ее своимъ жела- 
нямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей 

просторъ и свободу—она изломаетъь жизнь. Они приносятъ ей въ 

жертву дни; если же случится, что она одолеть ихъ души, то 

они, побЪжденные ею, никогда не бываютъь разбиты и такъ же 

здорово и сильно живуть подъ ея началомъ, какъ жили и 
безъ нея... 

Въ сорокъ лЪть оть роду Игнать ГордЪевъ самъ былъ соб- 
ственникомъ трехъ пароходовъ и десятка баржъ. На ВолгЪ его 

уважали какъ богача и умнаго челов$ка, но дали ему прозвище-— 
„Шалый“, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, 

какъ у другихь людей, ему подобныхъ, а то и дфло, мятежно 

вскипая, бровалась вонъ изъ колеи, ‘въ стороны оть наживы, 
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главной цзли существован1я этого человЪка. Было какъ бы трое 
ГордЪевыхъ, или—въ тьлЪ Игната были какъ бы три души. 

Одна изъ нихъ, самая мощная, была только жадна, и когда 
Игнатъ жилъ, подчиняясь ея велзшямъ— тогда онъ былъ просто 
человЪкъ, охваченный неукротимой страстью къ работЪ. Эта 

страсть горфла въ немъ дни и ночи, онъ всецфло поглощался ею 
и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не 
могъ насытиться шелестомъ и звономъ денегъ. Онъ метался по 
ВолгВ вверхъ и внизъ, укрЗпляя и настраивая на ней сти, ко- 
торыми ловилъ золото: онъ скупалъь по деревнямъ хлЪбъ, вдзиль 
его въ Рыбинекъ на своихъ баржахь; грабилъ, обманывалъ, 
иногда не замфчалъ этого, иногда—замЪчалъ и, торжествуя, от- 
крыто смфялея надъ обманутыми имъ и въ безуми своей жажды 
денегь возвышался до поэз!и. Но, отдавая такъ много силы этой: 
погонЪ за рублемъ, онъ не быль жаденъ, въ узкомъ смыелВ 

и даже порой обнаруживалъ непонятное, но искреннее равноду- 
ие къ своему имуществу. Однажды, во время ледохода на ВолгЪ, 

онъ стоялъ на берегу и, видя, какъ ледъ ломаеть его новую со- 
рока-пяти-саженную баржу, притиснувъ ее къ обрывистому бе- 
регу, приговаривалъ сквозь зубы: 

— Такъ ее... ну-ка еще... жми-дави!.. ну, еще разокъ|. рры! 

— Что, Игнатъ, — спросилъ его кумъ Маякинъ, подходя къ 
нему, —выжимаеть ледъ-то у тебя изъ мошны тысячъ’ десять, 
эдакъ? 

— Ничего! Еще сто наживемъ... а ты гляди, какъ работаетъ 

Волга-то! а? Здорово? Она, матушка, всю землю можеть разворо-“ 
тить, какъ творогь ножомъ.. гляди, гляди! Вотъ-те и „Боя- 
рыня“ моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справимъ что ли 
поминки ей? 

Баржу раздавило на щепки. Игнатъь 6&ъ кумомъ, сидя ВЕ 

трактир% на берегу, пили водку и смотр%ли въ окно, какъ вмЪетф =. 
со льдомъ по рЪкЪ неслись обломки „Боярыни“. 

— Жалко посуду-то, Игнатъ?—спросилъь Маякинъ. 
— Ну, чего-жъ жалЪть? Волга дала, Волга и взяла... Чай не 

руку мнЪ оторвало... 

— Все-таки... 
—- Что—все-таки? Ладно хоть самъ видфлъ, какъ все дЪла- 

лось... впередъ наука. А вотъ, когда у меня „Волгарь“ горфлъ— 

жалко, не видалъ я. Чай, какая красота, когда на водЪ, да тем- 

ной ночью эдаюй кострище пылаетъ, а? Большуций пароходина 

быль... ° 

— Будто тоже не пожал ль? 

— Пароходъ? Пароходъ... жалко было, точно... Ну, да вЪль это
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глупость одна—жалость. Какой толкъ? Плачь, пожалуй: слезы по- 
жара не потушатъ. Пускай ихъ— пароходы горятъ.. и хоть все 
сгори — плевать! ГорЪла бы`душа къ работ$... и все снова, воз- 
двигнется... такъ ли? 

— Н-да, — сказаль Маякинъ, усмЪхаясь. — Это ты крёпыя 
слова говоришь... И кто такъ говорить — его хоть до-гола раз-_ 
ДФнЬ, онъ все богатъь будетъ... 

Относясь такъ философски къ потерямъ тысячъ, Игнатъ зналъ 
ЦЪну каждой копейки; онъ даже нищимъ подавалъь р%№дко и 
только т$мъ, которые были совершенно неспособны: къ работЪ. 
Если же милостыню просилъ человЪкъ мало-мальски здоровый, 
Игнатъ строго говорилъ: 

— Проваливай! Еще работать можешь... поди, вонъ, дворнику 
моему помоги навозъ убраль,—семишникъ дамъ... 

Въ перюды увлечешя работой онъ къ людямъ относился 
сурово и безжалостно, —онъ и себф покоя не давалъ, ловя рубли. 
И вдругъ — обыкновенно это случалось весной, когда вое на 
землЪ становится такъ обаятельно красиво и чЪфмъ-то укориз- 
ненно ласковымъ вЪеть на душу съ яснаго неба—Игнать Гор- 
дЪевъ какъ бы чувствовалъ, что онъ не хозяинъ своего дла, а 
низЫЙ рабъ его. Онъ задумывался и, пытливо поглядывая” во- 
кругъ себя изъ-подъ густыхъ, нахмуренныхь бровей, цзлыми 
днями ходилъ угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чемъ-. 
тои боясь спросить велухъ. Тогда въ немъ просыпалаеь другая 
душа—буйная и похотливая дуща раздраженнаго голодомъ звЪря. 
Дерзый со веЪми и циничный, онъ пилъ, развратничалъ и спаи- 
валъ другихъ, онъ приходилъ въ изступлене и въ немъ точно 
вулканъ грязи вскипалъ. Казалось, онъ бЪшено рветъ ть цЪпи, 
которыя самъ на себя сковалъ и носить, онъ рветъ ихъ и 0ез- 
силенъ разорвать. Всклокоченный, грязный, съ лицомъ, опух- 
шимъ оть пьянства и безсонныхь ночей, съ безумными глазами, 
огромный и ревунИй хриплымъ голосомъ, онъ носился по городу 
ИЗЪ ОДНОГО вертепа въ другой, не считая бросалъ деньги, пла- 
каль подъ пЪве заунывныхъ народныхъ пЪъсенъ и плясалъь и 
билъ кого - нибудь, но нигдЪ и ни въ чемъ не находилъ уепо- 
коен1я. 

Случилось какъ-то разъ—къ компани, кутившей вмЪстЪ съ 
Игнатомъ, присталъ, какъ пристаетъ комъ грязи къ сапогу, раз- 
стрига-дьяконъ, низеньщй и толстый человЪкЪъ въ дырявомъ под- 
рясникВ и съ лысой головой. Существо безличное, уродливое и 
тадкое—онъ игралъ роль шута: ему мазали лысину горчицей, за- 
ставляли ходить на, четверенькахъ, пить смфеь разныхъ. водок, 
плясать циничные танцы; онъ дфлалъ все это молча, съ идотской 
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улыбкой на обрюзгломъ лицЪ и, сдЪлавъ, что было приказано, не- 
измЪнно говорилъ простирая руку ладонью кверху: 

— Пожалуйте рубликъ... 
Надъ нимъ хохотали и иногда давали ему двугривенный, 

иногда ничего не давали, но случалось, бросали по десять руб-. 
лей и больше. 

— Ты, мр- разы-—крикнуль ему однажды Игнатъ.—Говори— 

кто ты есть таковъ?. 
Дьяконь испугался окрика, и, низко кланяясь Игнату, молчалъ. 
— Кто? Говори!-—ревЪЗлъ Игнать. 

— Азъ есмь человЪкъ.. для поруганйя...отвЪтилъЪ дьяконъ, 
и компаня расхохоталась надъ его словами. 

‚— Мерзавецъ ты?— грозно спрашивалъ Игнатъ. 

— Мерзавець... по нуждЪ и слабости духа моего. 

— Иди сюда!—позвалъ его Игнатъ. — Иди и садись рядомъ 

со мной... 

Робкими шагами, вздрагивая отъ страха, дъьяконъ подошелъ 
къ пьяному купцу и веталъ противъ него. 

— Садись рядомъ!--говорилъ Игнатъ, взявъ его за руку и 
усаживая испуганнаго рядомъ съ собой.—Ты мнЪ близый чело- 

вЪкъ... Я тоже мерзавецъ! Ты—по нужд, я—по озоретву... я — 

оть тоски мерзавецъ! Понялъ? 

— Поняль...тихо сказалъ дьяконъ. 
А компаюя хохотала... — ал 

— Знаенть теперь, кто я? = 
— Знаю... 

— Ну, скажи:—ты, Игнатъ, мерзавець: 

Дьяконъ не могь этого. Онъ съ ужасомъ посмотрфль на, 
огромную фигуру Игната и отрицательно потрясъ головой. Ком- 
павя же хохотала-—точно громъ гремфлъ. Не могь Игнатъ при- 
казать дьякону обругать его. Тогда онъ спросилъ его: 

— Дать тебЪ денегъ? 
— Дайте!—ветрепенулея дьяконъ. 
— А на что онЪ тебЪ}.. 
Дьяконъ не хотЪлъ отвфчать. Тогда Игнатъ взялъ его за 

шивороть и вытряеъ изъ грязныхъ усть его такую рВЧьЬ, ска- 
занную со. страхомъ и тихо, почти шопотомъ: 

— ИмЪю дщерь... дочку... шестнадцать лЪтъ.. въ духовномъ 
училищЪ. Для нея... коплю.. ибо, когда изыдетъ... даже наготу 

прикрыть будетъ нечфме... 
— А...—сказалъ Игнатъ и отпустил вороть дьякона. Потомъ 

‚ онъ долго сидЪлъ задумчивый и мрачный и. все присматривалея 

` къ дьякону. Потомъ его глаза засмФялись, и онъ сказалъ: 
#



— Врешь, вФль, пьяница? . 
Дьяконъ молча перекрестился и опустилъ голову на грудь. 
— Правда, есть! —‘подтвердилъь слова дьякона. кто-то изъ 

компани. . 
— Есть? Ладно!--крикнуль Игнатъ и, ударивъ кулакомъ по 

‚столу, обратился къ дьякону: 
— Эн ты! Продай дочь! Сколько возьмешь? 
Дьяконъ тряхнулъ головой и весь съежился. 
— Тыщу! 
Компан1я хохотала, видя, какъ дьяконъ ежится, точно на него 

льютъ холодную воду. 
— ДвЪ-ораль Игнатъ, сверкая глазами. 
— Что вы?.. Какь это?..--лепеталь дьяконъ, простирая объ 

руки къ Игналу. 
— Три! 

— Игнать МатвЪичъ! — тонкимъ звенящимь голосомъ крик- 
нуль дьяконъ. — Господа Бога ради... ради Христа! Будеть... про- 
дамъ вЪзды Для нея — продамы 

Въ его крикахъ, бользненно рЪзкихъ, звучала, угроза кому-то, 
и глаза у него, раньше никЪмъ незамЪченные, сверкали какъ 
угли. Но компашя пьяныхъ люден безумно хохотала надъ нимъ. 

— Цыць! — грозно крикнулъ Игнатъ, выпрямляясь во весь 
рость и поводя бровями.—Не понимаете, дьяволы, въ чемъ дЪло? 
Оть этого заплакать можно, а вы хохочете... 

Онъ тодошелъ къ дьякону. воталь предъ нимъ на колфни и 
твердо сказалъ ему: - 

— Дьяконъ! Теперь ты видфлъ, каковь я есть мерзавецъ. 
Ну, плюнь мнЪ въ рожу! | 

Произошло что-то безобразное и смЬшное. Дьяконъ тоже 
бросился въ ноги Игнату и, какъ огромная черепаха, ползалъ 
около Нихь и цфловалъ колЪни и что-то бормоталъ, вохлинывая. 
Игнатъ же, склонившись надъ нимъ, подвималь его съ пола и 
кричалъ ему, приказывая и прося: 

— Плюй! Норови прямо въ безстыяе глаза мои! . 
Ошеломленная на минуту грознымъ крикомъ Игната ком- 

пашя основа хохотала такъ, что стекла дрожали въ окнахъ 
трактира, 

— Сто цфлковыхъ даю—плюнь. 
А дьяконъ ползалъь по полу и рыдаль отъ страха или отъ 

счастья слышать, какъ этотъ человъкъ проситъ его объ унижени 
своемъ. - 

Наконець Игнатъ всталъ съ пола, толкнулъ ногой дьякона 

 



и, бросивъ въ него пачкой денегъ, сказалъь угрюмо и усмЪ- 

хаясь: . 

— Сволочь... РазвЪ можно человЪку каяться предъ такими? 
Одни покаяя боятся слышать, друге см$ются надъ грышни- 
комъ... Я было расходилея во всю... сердце дрогнуло... Дай, ду- 
маю... И ничего я не думалъ... такъ это! Пошелъ вонъ И чтобы 
я тебя никогда не видаль—слышь? 

— Ахъ, чуд-дакъ!-умилялась компашя. | 

О его кутежахъ въ городЪ создавались легенды, его всЪ стро- 

го осуждали, но никто никогда не отказывался оть его пригла- 

шешя на орги. Такъ онъ жилъ недВлями. Й неожиданно являл- 

ся домой еще весь пропитанный запахомъ кабаковъ, но уже 

подавленный и тихш. Со смиренно опущенными глазами, въ ко- 

торыхь теперь горфлъ стыдъ, онъ молча слушалъ упреки жены, 
смирный и тупой, какъ овца, уходилъ къ себЪ въ комналу и тамъ 

запирался. По нфекольку часовъ кряду онъ выстаивалъ на кол%- 

няхъ предъ образами, опустивъ голову на грудь; безпомощно ви- 

сЪли его руки, спина сгибалась, и онъ молчалъ, какъ бы не емЪя 

молиться. Къ дверямъ на цыпочкахъ подходила жена и слушала. 

Тяжелые вздохи раздавались за дверью— вздохи лошади, усталой 

и больной. 
— Господи! Ты видинть...-глухо шепталъь Игнатъ, съ силой 

прижимая къ широкой груди ладони рукъ. 

Во дни покаяя онъ пилъ только воду и Флъ ржаной хлЪбъ. 

Жена утромъ ставила къ двери его комнаты большой графинъ 
воды, фунта полтора хлЪба и соль. Онъ отворялъ дверь, бралъ 
себЪ эту трапезу и снова запирался. Его ужь такъ и не безпо- 

коили ничЪмЪ въ это время, даже избЪгали попадаться на глаза 

ему.. Черезъ нЪеколько дней онъ снова являлся на биржЪь, шу- 
тилъ, смЪялея, принималъ подряды на поставку хлЪба, зоркии, 

какъ опытный хищникъ, тонюШ знатокъ всего, что касалось 

дЪла. 

Но во всЪфхъ трехъ полосахъ жизни Игната не покидало одно 

страстное жеёлане— желане имзть сына и, чЬмъ старЪе онъ ста- 

новился, тЪмъ сильнфе желалъ. Часто между нимъ и женой 

происходили такя бесЪды. Поутру, за чаемъ, или въ полдень, 

за обЪдомъ, онъ, хмуро взглянувъ на жену, толстую, раскормлен- 

ную женщину, съ’ Фумянымь лицомъ и сонными глазами, спра- 

`итиваль ее: 
— Что, ниче 1 не чувствуешь? 

Она знала, о чемъ онъ спрашивалъ, но неизмнно отвЪчала: 
— Какь мнЪ не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона каве 

какъ гири... 

   



— Я про чрево спрашиваю, дура... 
— Оть такого бою развЪ можно понести? 

— Не отъ бою ты не родишь, а отъ того, что жрешь много. 
Набъешь себф брюхо всякой пищей — ребенку и негдЪ заро- 
ДИтЬСЯ. 

— Будто я не родила тебЪ.. 

— Двокъ-то! — укоризненно говорилъ Игнатъ. — Мнф сына 
надо! Понимаешь ты? Сына, наслфдника! Кому я послЪ смерти, 

капиталъ сдамъ? кто грЪхь мой замолитъ? Въ монастырь, что-ль 
все отдать? Дадено имъ... будеть ужъ! ТебЪф оставить? Молель- 

щица ты... ты и въ храмЪ-то стоя’ только о кулебякахъ ду- 
маешь. А помру я — опять замужъ выйдешь... и попадуть тогда, 
мои деньги какому-нибудь дураку... али я для этого работаю? 
Эхъ ты... 

И его охватывала злобная тоска, ибо онъ чувоствоваль, что 
жизнь его—безцфльна, если не будетъ У него сына, который про- 
должаль бы ее. 

За девять лЪтъ супружества жена родила ему четырехъ до- 
черей, но всЪ онф умерли. Съ трепетомъ ожидая ихъ рождевя, 
Игнать мало горевалъ объ ихъ смерти—все равно онф были не 
нужны ему. Жену онъ билъ уже на второй годъ свадьбы, биль 
сначала подъ пьяную руку и безъ злобы, а просто по пословиц; 
„люби жену, какъ душу, тряси ее, какъ грушу“, но послЪ каж 
дыхь родовъ, у него, обманутаго въ ожидан1яхъ, разгоралась не- 
нависть къ женЪ, и онъ уже билъ ее съ наслаждешемъ, метя ей _ 
за то, что она не родитъ ему сына. 

Однажды, находясь по дЪламъ въ Самарской губерн!и, онъ | 

получиль изъ дома оть родныхь депешу, извЪщавшую его о 
смерти жены. Онъ перекрестился, подумаль и написалъ куму 
своему Маякину: 

— Хороните безъ меня, наблюдай за имуществомъ... 

Потомъ онъ пошель въ церковь служить панихиду и, помо- 
лившиеь о упокоеви души новопреставленной Акилины, сталь 
думать о томъ, что ему необходимо поскорЪе жениться. 

Въ то время ему было. сорокъ три года; высок, широко- 
_ плеч, онъ говориль густымъ басомъ, какъ протодьяконъ: боль- 
пе глаза его смотрЪли изъ-подъ темныхъ бровей смЪло и умно; 
въ его загорЪломъ лицЪ, обросшемъ густой черной бородой и во 
всей его мощной фигурЪ было много чисто русской, здоровой и 
трубой красоты; оть его плавныхъ движешиИ и гордой, неторо- 
пливой походки вЪяло сознашемъ силы, твердой увЪренностью 
ВЪ себЪ. Женщинамъ онъ нравился и не избфгалъ ихъ. 

Не прошло полугода со дня емерти ‘жены, какъ онъ уже по-



сватался къ дочери знакомаго ему по дъламъ уральскаго казака- 
молоканина. Отець невфсты, несмотря на то, что Игнатъ былъ и 
на УралЪ извЪстенъ какъ „шалый“ человЪкъ, выдалъ за него 
дочь, и къ осени Игнать Гордфевь пруЪхалъь домой съ молодой 
женой-казачкой. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, съ огром- 
ными голубыми глазами и длинной темнорусой косой она была 
достойной парой красавцу Игнату. Онъ ликовалъ, гордился своей 
женой и любилъ ее страстной любовью здороваго самца, но вскорЪ 
началъ задумчиво и зорко присматриваться къ ней. 

Улыбка рЪфдко являлась на овальномъ, строго правильномъ 
лиц его жены,—веегда она думала о чемъ-то точно чуждомъ 
жизни, и въ голубыхъ ея глазахъ, всегда холодно-спокойныхъ, 
порой сверкало что-то темное, нелюдимое. Въ свободное отъ заня- 
ти по хозяйству время она садилась у окна самой большой ком- 
наты въ домЪ и неподвижно, молча сидЪла тутъ по два и по три 
часа. Лицо ея было обращено на улицу, но взгляде ея глазъ былъ 
такъ безучастенъ ко всему, что жило и двигалось тамъ, за, окномъ, 
и въ то же время былъ такъ соередоточенно-глубокъ, какъ будто 

она смотрЪла внутрь себя. И походка у нея’была странная—На- 
талья двигалась по просторнымъ комнатамъ дома медленно и 
осторожно, какъ будто что-то невидимое стЪеняло свободу ея дви- 
жен. Домъ былъ обставленъ съ тяжелой и грубо-хвастливой 
роскошью, все въ немъ блестЪло и кричало о богатств хозяина 

но казачка ходила мимо дорогихъ мебелей и горокъ, наполнен- 
ныхь серебромъ, какъ-то бокомъ и пугливо, точно боялась, что 
эти вещи схватять ее и задавятъ. Шумная жизнь большого, тор- 
говаго города должно быть не интересовала эту молчаливую жен- 
щину, и когда она выЪзжала съ мужемъ кататься—глаза ея были 
устремлены въ спину кучера. Если мужъ звалъ ее въ гости—она 
шла и тамъ вела себя такъ же странно, какъ дома; если къ ней 
приходили гости, она усердно поила и кормила ихъ, не обнару- 
живая никакого интереса къ тому, о чемъ говорили они, и ни- 
кого изъ нихъ не предпочитая другимъ. Лишь кумъ Маякинъ, 
умница и балагуръ, порой вызывалъ на, лицЪ ея улыбку, неясную 
какъ тЪнь. Онъ говориль про нее: 

„Дерево—не баба! Но жизнь, какъ костеръ неугасимый, и всЪ 
мы въ ней запылаемъ, вопыхнеть и эта молоканка, погоди, дай 
срокъ. Тогда увидимъ, какими она цвзтами расцвфтетъ...‘ 

— Э#1, кулугурка!- шутливо говорилъ Игнать женф.— Что за- 
думалась? Или по своей станицЪ скучаешь? Живи веселЪй! 

`— Она молчала, спокойно поглядывая на него. 
— Больно ужъ ты часто по церквамъ ходишь... погодила бы! 

успфешь еще грЪхи-то замолить... сперва натвори ихъ. Знаешь:
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не согрьшишь— не покаешься, не покаешься—не спасешься... Ты 
вотъ, и погрЪши, пока молода. Пофдемъ каталься? 

— Не хочется... 
Онъ подсаживался къ ней, обнималь ее, холодную, скупо 

отвЪчавшую на его ласки, и, заглядывая въ ея глаза, товорилъ: 
— Наталья! Скажи — чего ты такая нерадостная? Скучно 

что ли со мной, а? 

— НЬть,-—кратко отвфчала она. 
— Такь что же—къ своимъ что ли хочется? 
— Да нЪтЪ... такъ это... 

— О чемь ты думаешь?.. 
— Я не думаю... 
— А что. же? 

— Такъ... 
Однажды онъ добился оть нея боле многосложнаго отвЪта: 
— Въ сердцЪ у меня... смутное что-то. И въ глазахъ... И все 

кажется мнЪ, что это—не настоящее... 
Она повела вокругъ себя рукой, на стЪны, мебель, на все. 

Игнать не подумалъ надъ ея словами и, смЪясь, сказалъ ей: 
— Это ты напраено! Туть все самое настоящее... вещь все 

дорогая, прочная... Но захочешь— всю сожгу, распродамъ, раздарю 
и—новое заведу! Ну, желаешь? 

— На что?—спокойно сказала, она. 
Его, наконецъ, удивляло, какъ это она, такая молодая, здо- 

ровая, живеть — точно спитъ, ничего не хочеть, никуда, кромЪ 
церквей, не ходитъ, всЪхъ людей дичится. И онъ утЪ шаль ее: 

— Воть погоди — родишь ты мн сына и— совезмъ другая 
жизнь у тебя пойдетъ. Это ты оть того печалишься, что заботы 
У тебя мало, а онъ тебЪ дасть заботу... Родишь, вЪфдь, сына, а? 

— Какъ Богь даст... отвЪчала она, опуская голову. 
Потомъ ея настроеше стало раздражать его. 
— Ну, молоканка, что ноеъ повфсила? Ходить — ровно по 

стеклу... смотрить—будто душу чью-то загубила! Э-эхма! Баба ты 
такая ядреная, а вкуса у тебя нЪть ни къ чему... дуреха! 

Разъ, придя домой выпивши, онъ началъ приставать къ ней 
съ ласками, а она уклонялась отъ нихъ. Тогда онъ разсердилея 
и криквуль; 

— Наталья! Не дури, смотри! 
Она обернулась лицомъ къ нему и спокойно спросила: 
— А то что будеть? 
Игнать освирЪи5лъ оть этихъ словъ и. ея безбоязненнаго 

взгляда. \ ° 
— Что?—рявкнулъ онъ, наступая на нее. `
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— Прибить что ли хочешь?—не двигаясь съ мета и не 
моргнувъ глазомъ, спрашивала ‘она, 

Игнать привыкъ, чтобъ предъ гнфвомъ его трепетали, и ему 

было дико и обидно видЪть ея спокойетве. 

— А воть...—крикнулъ онъ, замахиваясь на нее. Не быстро, но 
во-время, она уклонилась оть его удара, потомъ схватила руку 
его, оттолкнула ее прочь отъ себя и, не повышая голоса, сказала: 

— Ежели тронешь— больше ко мнЪ не подходи! не допущу 

до себя! 
Болыше глаза ея сузились, и ихъ острый, рыжуши! блескъ 

отрезвиль Игната. Онъ понялъ по лицу ея, что она тоже звЪрь 
сильный и, если захочетъ, — не допустить его до себя, хоть до 
смерти забей ее. | 

— У-у, кулугурка!—рыкнулъ онъ и ушелъ. 
Но, отступивъ предъ нею однажды, въ другой разъ онъ не 

сдфлалъ бы этого: не мотгъ онъ потериЗть, чтобъ женщина, и жена 

его не преклонилась предъ нимъ: это унизило бы его. Онъ тогда 
же почувствовалъ, что жена ни въ чемъ и никогда не уступитъ 
ему съ этой поры и что между нимь и ею должна завязатьея 

упорная борьба за преобладанте. 
„Ладно! Поглядимъ, кто кого“ думалъ онъ на слБдующ 

день, съ угрюмымь любопытствомъ наблюдая за женой, и въ душ 
его уже разгоралось бурное желане начать борьбу, чтобъ скорзе 
насладиться побЪдой. | 

Но дня черезъ четыре Наталья доминишна объявила мужу, 
что она беременна. Игнатъ вздрогнуль оть радости, крзико обнялъ 
ее и глухо заговориль: 

_ — Молодець Наталья! Наташа... ежели — сынъ! Ежели сына 
родишь — озолочу! Что тамъ! Прямо говорю — слугою тебЪ буду! 

воть какъ передъ Богомъ! Подъ ноги тебЪ лягу, топчи меня, 
какъ захочешь! 

— Въ этомъ не наша воля, а Божья...-тихо и вразумительно 
сказала она. 

— Да... Божья!--съ горечью воскликнулъ Игнать и грустно 
поникЪъ головой. Съ этой минуты онъ началъ ходить за женой, 
какъ за малымъ ребенкомъ. 

— Пошто сфла къ окну? Смотри — надуеть въ бокъ, захво- 
раешь еще...—говорилъ онъ ей сурово и ласково.—Что ты скачешь 
по лЬетницЪ-то? Встряхнешься какъ-нибудь... А ты Фшь больше 
на двоихъ Фшь, чтобы ему хватало... 

Наталью же беременность сдЪлала еще болЪе сосредоточен- 

ной и молчаливой; она какь бы еще глубже ушла въ себя, погло- 

щенная бещемъ новой жизни подъ сердцемъ евопмъ. Но улыбка,
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ея губъ стала яенфе, и въ глазахъ порой вепыхивало что-то но- 
вое, слабое и робкое, какъ первый проблескъ утренней зари. 

Когда, наконецъ, наступило время родовъ, это было рано по 
_ утру осенняго дня,—при первомъ крикЪ боли, вырвавшемся у 
жены, Игнать поблЪднЪлъ, хотЪль что-то сказать ей, но только 
ъ‘махнулъ рукой и ушелъ изъ спальни, — гдЪ жена корчилась въ 
судорогахъ, — внизъ въ маленькую комнатку, служившую молен- 
ной для его покойной матери. Онъ вельлъ принести себЪ водки, 
сЪль за столь и сталъ угрюмо пить, прислушиваясь къ тревогЪ 
въ ДомЪ и стонамъ родильницы, доносившимся сверху. Въ 
углу комнаты, тускло освЪъщенные мерцающимъ огнемъ лампады 
смутно рисовались лики иконъ, безучастные и темные. Тамъ, на- 
верху, надъ его головой топали и шаркали ногами, что-то тяже- 
лое передвигали по полу, гремФла посуда, по лЪстницЪ вверхъ и 
внизъ суетливо бЪгали... Все дЪлалось быстро и торопливо, но 
время шло медленно. До слуха Игната доносились подавленные 
голоса: 

‚ — Видно не разродится она такъ-то... въ церковь бы послать, 
чтобъ цареюкя врата отворили... 

Въ комнату, сосфднюю съ той, гдЪ сидфль Игнатъ, вошла 
приживалка Вассушка и громкимъ шепотомъ стала молиться: 

— Господи Боже нашъ... благоволивый снити съ небесъ и ро- 
дитися отъ святыя Богородицы... вЪдый немощное челов ческаго 
естества... прости рабЪ Твоей... 

И вдругъ, заглушая всЪ звуки, раздавался нечелов%чесвй 
вой, сотрясавпий душу, или продолжительный стонъ тихо плылъ 
10 комнатамъ дома и умиралъ въ углахъ, уже полныхъ вечерняго 
сумрака... Игнать бросаль угрюмые взгляды на иконы, тяжело 
вздыхалъ и думалъ: 

— Неужто опять дочь будеть? 
Порой онъ вотавалъ, безтолково стоялъ среди комнаты и молча, 

крестился, низко кланяясь иконамъ, потомъ опять садился за столъ, 
пилЪ водку, неопьянявшую его въ эти часы, дремалъ, и — такъ 
провель весь вечеръ и вею ночь и утро до полудня... 

И воть, наконець, сверху торопливо сбЪжала, повитуха, тон- 
кимъ и радостнымъ головомъ крича ему: 

— Сь сыномъ тебя, Игнать МатвЪфичъ! 
— Вре-ешь?—глухо’ сказалъ онъ. 
— Ну, что это ты, батюшка... 
Вздохнувъ во всю силу своей широкой груди, Игнать ‘рух- 

нулъ на колЪни и дрожащимъ голосомъ забормоталъ, крЪико при- 
жимая руки къ груди: 

— Слава ТебЪ, Господи! Не восхотЪлъь Ты, стало быть, чтобы



— 12 — 

прекратился родъ мой! Не останутся. безъ оправдавя грЪхи мои 

предъ Тобою... Сласибо Тебъ, Господи... охъ!-_И тотчасъ же, под- 

‚НЯВШись на ноги, онъ началъ зычно командовать: 

— 91! Поъзжай кто-нибудь къ НиколЪ за попомь! Игнаии, 
молъ, МатвЪичъ, просить! пожалуйте, молъ, молитву роженицъ 
дать... 

Явилась горничная и тревожно сказала ему: 
°-- Игнат МатвФичъ! Наталья @оминишна васъ зоветъ.. 

плохо имЪ... 

-- Чего плохо? Пройдеть!-=рычалъ онъ, радостно сверкая гла- 
зами.—Скажи—сейчасъ иду! скажи-—молодець она! Сейчасъ, молъ 

подарокъ на зубокъ достанеть и придеть! Стой! Закуеку попу 

приготовьте... за кумомъ Маякинымъ пошлите! 

Его огромная фигура точно еще выросла и, опьяненная ра- 
достью, нелЪпо металась по комнатЪ; онъ улыбалея, потиралъ 
руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко 
размахивая рукой.. Наконець, пошелъ къ жен%. 

—Тамъ прежде всего бросилось въ глаза, ему маленькое крас- 

ное тЪльце, которое повитуха мыла, въ корытЪ. Увидавъ его, Игнатъ 

всталь на носки сапогь и, заложивь руки за спину, пошелъ къ 

нему, ступая осторожно и смЫшно оттопыривъ губы. Оно же вере- 

`щало и барахталось въ водф, обнаженное, безсильное, трогатель- 

но-жалкое... 

— Ты тово... осторожн%е тискай... вЪдь у него еще и костей- 
то нЪтЪ...— сказалъ Игнать повитухЪ просительно и вполголоса. 
Она засмЪялась, открывая. беззубый ротъ и ловко перебрасывая ре- 

бенка съ руки на руку. 

— Иди, а ты къ женЪ-то... 
Онъ послушно двинулся къ постели и на ходу спросилъ 

‚— Ну что, Наталья? 

Потомъ, подойдя, отдернулъ прочь. пологъ, бросавций тБнь 

на постель. 
— Не выживу я..--раздалея тих, хрипяций голосъ. 

‘Игнатъ молчалъ, пристально глядя на лицо жевы, утонувшее 

въ бЪлой подушкЪ, по которой, какъ мертвыя змВи, раскинулись 

темныя пряди волосъ. Желтое, безжизненное, съ черными пятнами 

вокругъ огромныхъ, широко раскрытыхъ глазъ-—оно было чужое 

ему. И взглядъ этихъ страшвыхъ глазъ, неподвижно устремленный 
куда-то въ ‘даль, сквозь стфну, — тоже былъ незнакомъ Игнату. 

Сердце его, стиснутое тяжелымъ предчуветыемъ, замедлило ©вое 

радостное беше. 

— Ничего... ничего... это ужъ всегда... —тихо говорилъ онъ,
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наклоняясь, чтобы поцфловать жену. Но прямо въ лицо его она 
стонала; 

— Не выживу... 
Губы у нея были сЪрыя, холодныя, и когда онъ прикоснулея 

къ нимъ своими губами, то понялъ, что смерть--уже въ ней. 
^— 0, Господи!—испуганнымъ шопотомъ произнесъ онтъ, чув- 

ствуя, какъ страхъ давитъ ему горло и не даеть дышать. 
— Наташа! Какъ же онъ-то? Вфдь ему—грудь надо? Что ты это! 
Онъ чуть не закричалъ на жену. Около него суетилась пови- 

туха; болтая въ воздух плачущимъ ребенкомъ, она что-то убъ- 
дительно говорила ему, но онъ ничего не слыхалъ и неё могъ отб- 
рвать своихъ глазъ оть страшнаго лица жены. Губы ея шевели- 
лись и, онъ слышалъ тих1я слова, но не понималъ ихъ. Сидя на 
краю постели, онъ говориль глухимъ и робкимъ голосомъ: 

— Ты подумай—вЪдь онъ безъ тебя не можетъ... вЪдь мла- 
денецъ!—Ты скрЪпиеь дупюй-то: мысль-то эту гони! Гони ее.... 

Говорилъ и — понималъ, что ненужное говоритъ онъ. Слезы 
векипали въ немъ, и въ груди у него родилось что-то тяжелое, 
какъ камень, холодное, какъ льдина. ' 

— Прости... меня... прощай! Береги, смотри... не пей... — без- 
звучно шептала Наталья. 

Священникь пришелъь и, закрывъ чЪмъ-то лицо ея, сталъ, 
вздыхая, читать надъ нею тия, умоляюлия слова: 

„Владыко Господи Вседержителю, исцЪляяй всявый недугъ... 
и сю, днесь родившую, рабу твою Наталью исцЪли... и возстави. 
ю отъь одра, на немъ же лежитъ... зане, по пророка Давида словеси: 
ВЪ беззаковяхъ зачахомся и сквернави вси есмы предъ Тобою“... 

Голосъ старика прерывался, худое лицо его было строго, и.отъ 
одеждъ его пахло ладономъ. 

».ИзЪ нея рожденнаго младенца соблюди отъ всякаго ада... - 
оть всявщя лютости... оть всявя бури... оть духовъ лукавыхъ 
дневныхъ же и нощныхъ“... 

Игнатъь слушалъ молитву и безмолвно плакалъ;: Слезы его, 
большя и теплыя, падали на обнаженную руку жены. Но рука 
ея, должно быть, не чувствовала, какъ ударяются о нея слезы: она 
оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала отъ ударовъ 
слезъ. Принявъ молитву, Наталья впала въ безпамятетво и на вто- 
рыя сутки -умерла, ни слова не сказавъ никому болыне, умерла, 
такъ же молча, какъ жила. Устроивъ женЪ пышныя похороны, 
Игнать окрестилъ сына, назвалъ его Фомой и, скрЪия сердце, от- 
далъ его въ семью крестнаго отца, стараго праятеля своего Маяки- 
на, у котораго жена незадолго предъ этимъ тоже родила. Въ гу- 
‘стой, темной бородЪ Игната, смерть жены поеЪяла много сЗдинъ, но 

,
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въ угрюмомъ блескЪ его глазъ явилось новое выражен1е—мягкое 

И ясно-ласковое. 

П. 

Маякинъ жилъ въ огромномъ двухъ-этажномъ дом съ боль- 

шимъ полисадникомъ, въ которомъ пышно разрослись могуч1я, 

старыя липы. Густыя вЪтви частымъ, темнымъ кружевомъ закры- 

вали окна дома, и солнце сквозь эту завЪсу съ трудомъ, раздро- 

бленными лучами проникало въ маленьюя комнаты, тфено заста- 

вленныя разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего 

въ комнатахъ всегда царилъ грустный и строг полумракъ. Семья 

была благочестива—запахъ воска, ладона и ламнаднаго масла, на- 

полнялъ домъ, покаянные вздохи, молитвенныя. слова носились 

въ воздухЪ. Обрядности исполнялись неуклонно, съ наелажде- 

немъ, въ нихь влагалась вся свободная сила душъ обитателей 

дома. Въ сумрачной, душной и. тяжелой этмосфер® по комнатамъ 

почти безшумно двигались женсмя фигуры, одЪтыя въ темныя 

платья, всегда съ видомъ душевнаго сокрушешя на лицахъ и 

всегда въ мягкихь туфляхъ на ногахъ. . 
Семья Якова Тарасовича Маякина состояла изъ него самого, 

его жены, дочери и пяти родственницъ, причемъ самой младшей 

изъ нихъ было тридцать четыре года. Ве они были одинаково- 

`благочестивы, безличны и подчинены АнтонинЪ ИвановнЪ, хозяйк$ 

дома, женщинЪ высокой, худой, съ темнымъ лицомъ и строгими 

сЪрыми глазами, которые блестЪли властно и умно. Быль еще 

у Маякина сынъ Тарасъ, но имя его не упоминалось въ семь, 

знакомымъ же ея было извЪетно, что съ той поры, какъ девятнад- 

цатилЪтей Тарасъ уЪхалъ въ Москву учиться,—онъ черезъ три 

года женился тамъ, противь воли отца,--и Яковъ отрекся оть 

него. Тарасъ — пропалъь безъ вЪети. Говорили, что онъ за что- 

то сосланъ въ Сибирь... 
Яковъ Маякинъ быль очень странной фигурой. Низеньк!й, 

худой, юрюй; съ огненно-рыжей клинообразной бородкой, онъ такъ 

смотрЪлъ своими зеленоватыми, хитрыми глазами, точно говорилъ 

вофмъ и каждому: 
— Ничего, сударь мой, не безпокойтесь! Я васъ хотя и по- 

нимаю,: но ежели вы меня не тронете—не выдамъ.. 
Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Вы- 

сою лобъ, изрЪзанный морщинами. сливался съ лысиной, и каза- 

лось, что у этого человЪка два лица — одно проницательное и 
умное лицо, съ длиннымъ хрящевымъ носомъ, всЪмъ видимое, 
а надъ нимъ—другое, безъ глазъ и рта, съ однЪми только мор- 
щинами. но за ними Маякинъ какъ бы пряталъ и глаза и губы—
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пряталъ до времени. и, когда ово наступить, —онъ посмотрить на 

мръ иными глазами и улыбнется иной улыбкой. | 

Онъ быль владФльцемъ канатнаго завода ‘и имЪль въ городЪ 

у пристаней лавочку. Въ этой лавочк®, до потолка заваленной 

канатомъ, веревкой, пенькой и пажлей, у него была маленькая ко- 

морка со стеклянной скрипучей дверью. Въ коморкЪ стоялъ боль- 

шой, старый, уродливый столъ, передъ вимъ глубокое клеенча- 

тое кресло; и въ немъ Маякинъ сидЪль цзлыми днями, попивая 

чай да читая всегда однЪ и т% же „Московевщя ВЪдомости“, ко- 

торыя онъ выписывать изъ-года-вЪ-ГодЪ всю свою жизнь. Среди 

купечества онъ пользовался уважешемъ и славой „мозгового“ че- 

ловЪка и очень любилъ ставить н& видъ древность своей породы, 

говоря сиплымъ голосомъ: 

— Мы, Маякины, еще при матушкЪ ЕкатеринЪ уже купцами 

были. стало быть я—-человЪкъ чистой крови... 

Въ этой семьЪ сынъ Игната Гордфева прожилъ шесть лЪтЪ. 

На седьмомъ году Фома былъ большеголовый, широкогрудый маль- 

чикъ, казавпййся старше своихъ лЪть и по росту и по серьез- 

ному вагляду миндалевидныхъ темныхъ тлазъ. Тихи, молчали- 

вый и настойчивый въ своихъ дътекихъ желавяхъ, онъ по цъ- 

лымъ днямъ возился съ игрушками вмъетЪ съ дочерью Маякина— 

Любой подъ безмолвнымъ надзоромъ одной изъ родетвенницъ, ря- 

бой и толстой старой дЪвы. которую почему-то звали „Бузя“. Она 

была существо совершенно безеловесное и какъ бы чЪмъЪ-то испу- 

ганное; даже и съ дЪтьми она говорила вполголоса, однослож- 

ными словами. Зная множество молитвъ, ‘она ве разсказывала 

ЭомЪ ни одной сказки. 

Съ дЪвочкой @9ома жилъ дружно, но когда она чЪмъ-нибудь 

сердила или дразнила его, онъ блфднЪлъ, ноздри его раздува- 

лись, онъ смыино таращилъ глаза и азартно билъ ее. Она пла- 

кала, бЪжала къ матери и жаловалась ей, но Антонина ‘любила 

дому и на жалобы дочери мало обращала вниман]я, что еще бо- 

лъе скрЪпляло дружбу дЪтей. День 9омы былъ длиненъ и одно- 

образенъ. Ветавъ съ постели и умывшись, онЪ становился передъ 

образомъ и подъ нашептываемъ рябой Бузи читалъ длинныя 

молитвы. Потомъ—пили чай и за чаемъ много Зли сдобныхь 6у- 

локъ, лепешекъ, пирожковъ. ПослЪ чая-—л%томъ—дЪфти отправля- 

лись въ густой и огромный садъ, спускавшйся въ оврагъ, на днЪ 

котораго всегда было темно. Оттуда вЪяло ‘сыростью и чФУЪ-то 

жуткимъ. Дфтей не пускали даже на край оврага, и это вселило 

въ нихь страхъ къ нему. Зимой, оть чая до обЪда, играли въ ком- 

натахъ, если на дворз было очень морозно, или шли на дворъ и 

тамъ катались съ большой ледяной. горы. 
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Въ полдень обЪъдали — „по-русски“, какъ говорилъ Маякинъ. 
Сначала на столъ ставили большую чашку жирныхъ щей съ ржа- 
ными сухарями въ нихъ, но безъ мяса, потомъ тЪ же щи Ъли съ 
мясомъ, нарфзаннымь мелкими кусками, потомъ жареное — поро- 
сенка, гуся, телятину или сычугь съ кашей, —потомъ снова пода- 
вали чашку похлебки съ потрохами или лапши, и заключалось 
все это чфмъ-нибудь сладкимь и сдобнымъ.' Пили квасы: брус- 
ничный, можжевелевый, хлЪбный,—ихъ всегда у Антонины Ива- 
новны было нфеколько сортовъ. Зли молча, лишь порой вздыхая 
оть усталости; дЪтямъ ставили отдфльную чашку для обонхъ, воЪ 
взрослые Фли изъ одной. Разомлфвъ отъ такого обЪда—ложились 
спать; и часа два-три кряду въ домЪ Маякина слышался только 
храпъ и сонные вздохи. 

Проснувшись—пили чай, и за чаемъ разговаривали о город- 
скихъ новостяхъ, о пфвчихъ, дьяконахъ, свадьбахъ, о зазорномъ 
поведеши того или другого знакомаго купца... Посл чая Мая- 
кинъ говорилъ женЪ;: 

— Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библю-то... 
Чаще всего Яковъ Тарасовичъ читалъ книгу Това. Надфвши 

на свой большой и хищный носъ очки въ тяжелой серебряной 
оправЪ, онъ обводилъ глазами слушателей — всЪ ли, молъ, на 
мЪетахъ? ` 

Они всЪ сидфли тамъ, гдЪ онъ привыкъ ихъ видЪть, и на 
лицахъ у нихъ было знакомое ему выражеше благочестия, тупое 
и боязливое. 

— „Быль человзкъ въ землЪ Уцъ“.. — начиналь Маякинъ 
сиплымъ голосомъ, и дома, сидЪвпий рядомъ съ Любой въ углу 
комнаты на диванЪ, уже зналъ, что сейчасъ его крестный за- 
молчить и погладить себя рукой по лысинЪ. Онъ сидфлъ и, елу- 
щая, рисовалъ себЪ этого человЪка изъ земли Уць. Человзкъ 
тоть былъ высокъ и нагъ, глаза у него были огромные, какь у 
Нерукотворнаго Спаса, п голосъ — какь большая мЪдная труба, 
на которой играютъ солдаты въ лагеряхъ. ЧеловЪкъ тоть съ 
каждой минутой все росъ; доростая до неба, онъ погружалъ свои 
темныя руки въ облака и, разрывая ихъ, кричаль страшнымъ го- 
лосомъ: _ 

— „На что дань свЪть.человЪку, котораго путь закрыть, и 
котораго Богъ окружилъ мракомъ?“ 

ОомЪ становилось боязно, и онъ вздрагивалъ;: дрема отлетала 
оть него, онъ слышаЛь голосъ крестнаго, который, пощипывая 
бородку, съ тонкой усмЪшкой говорилъ: 

— Ишь вЪдь какь дерзить... " 
Мальчикъ зналь, что крестный говоритъ это о человЪкЪ изъ . в 

тай вы с
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земли Уцъ, и улыбка, крестнаго успокаивала мальчика— Не изло- маетъ неба, не разорветь его тоть человъкъ своими страшными руками... И Оома снова видить человъка—онъ сидитъ на землф, »ТЪло его покрыто червями и ныльными струпьями, кожа его гноитея“. Но онь уже маленький и жалюй, онъ просто-—какъ ни- щи на церковной паперти... 
Вотъ очнь говорить: . 
— „Что такое человЪкъ, чтобъ быть ему чистымъ и чтобъ рожденному женщиной быть праведнымъ?“. 

`— Это онъ Богу говоритъ... — внушительно пояснялъ Мая- кинъ— Какъ, говорить, могу быть праведнымъ, ежели я_—плоть? Это къ Богу вопросъ.. Каково? 
И чтець побфдоноено и вопросительно оглядываеть слуша- тельницъ. . 

о =. Удостоился... праведникъ... вздыхая, отвЪчають они. 
Яковъ Маякинъ, посмЗиваясь, оглядываеть ихъ и говоритъ: — Дуры... Ведите-ка ребятъ-то спаль... -. 
Игнать бывалъь у Маякиныхь каждый день, привозиль сыну игрушекъ, хваталь его на руки и тискалъ, но порой недовольно И 6ъ худо скрытымъ’ безпокойствомъ говорилъ ему: 
— Чего ты бука какой? У-у! Чего ты мало смфешься? И жаловался куму: Ом 
— Боюсь я—бомка-то не въ мать бы пошелъ... Глаза’у него тоже невеселые... ОЕ 
— Рано больно безпокоишься,—усмъхался МАякинъ. 
Онъ тоже любиль крестника, и когда однажды Игнатъ объявилъь ему, что возьметь @ому къ себф,—Маякинъ искренно огорчился. — Оставь...просиль онъ.—Смотри—привыкъ къ намъ маль- Чи1ка-то, плачеть вонъ... 
— Перестанетъ.., не для тебя я сына родилъ. У васъ туть 

же
 

лухъ тяжелый.. скучно, ровно въ старовзрекомь скиту. Это вредно — ребенку. А мнЪ безъ него... тоже не радостно. Придешь домой— 
пусто. Не глядфль бы ни на что. Не къ вамъ мнЪ переселиться - ради него... не я для него, онъ для меня. Такъ-то. Теперь же у меня сестра Анеиса пр/Вхала—присмотръ за нимъ будетъ... 

И мальчика привезли въ домъ отца. с 
Тамъ встрЪтила его’ смшная старуха съ длиннымъ крючко- х”. ВАТымЪ носомъ и большимъ ртомъ безъ зубовъ. Высокая, суту- «ол Чая, одЪтая въ сЪрое платье, съ сЪдыми волосами, прикрытыми __ черной шелковой головкой, она сначала не понравилась маль- =^у ЧИКу, даже. испугала его. Но когда онъ раземотрЪль на ея смор- 

  

=. 
щенномъ лицф черные дя ково улыбавицеся ему, онъ сразу довЪфрчиво ткнулёя пезчиойдАВЪ я колЪни.   о^
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‚— Сиротинка моя болЪзная!--говорила она бархатнымъ, дро-. 

жащимъ оть полноты звука голосомъ и тихо гладила его рукой 

по лицу.—Ишь прильнуль какъ... дитятко мое милое! 

Было что-то особенно сладкое и мягкое въ ея ласкЪ, что-то 

совершенно новое для @омы, и онъ смотрфлъ въ глаза старухЪ 

съ любопытетвомъ п ожидашемъ на лиц. Эта старуха звела его 

въ новый, дотолЪ неизвЪстный ему мръ. Въ первый же день, 

уложивъ его въ кровать, она сЪла рядомъ съ нею и, наклоняясь 

надъ ребенкомъ, спросила его: | 

— Разсказать ли тебф, домушка, сказочку? 

И сь той поры @ома всегда засыпалъ подъ бархатные звуки 

голоса старухи, рисовавшаго предъ нимъ волшебную жизнь. Бо- 

гатыри, нобЪждающие чудовищь, мудрыя царевны, дураки, кото- 

рые оказывались умнЪе-—пфлыя толпы новыхъ и дивныхъ людей 

проходили предъ очарованнымъ воображешемъ мальчика, и жадно 

питалась душа его здоровой красотой народнаго творчества. Не- 

изсякаемы были сокровища памяти и фантазш у этой старухи, 

которая чаето, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на 

бабу-ягу сказки,—только добрую и милую бабу-ягу—то на краса- 

вицу Василису Премудрую. Широко раскрывъ глаза, удерживая 

дыхан!е, мальчикъ смотрЪлъ въ ночной сумракъ, наполнявпий 

комналу, видфль, какъ тихо онъ трепещеть отъ огонька лам- 

пады, горъвшей передъ образомъ... И @ома наполнялъ его чу- 

десными картинами сказочной жизни. Безмолвныя, но живыя 

тЪни ползали по стЪнамъ и по полу; мальчику было страшно и 

праятно слЪдить за ихъ жизнью, надЪлять ихъ формами, крас- 

ками и, создавъь изъ нихь жизнь, — въ мигъ. разрушить ее 

однимъ движешемъ рЪфеницъ. Что-то новое явилось въ его тем- 

ныхь глазахь, болЪе дЪфтекое и наивное, менЪе серьезное; одино- 

чество и темнота, порождая въ немъ жуткое чуветво ожидашя 

. чего-то, волновали и возбуждали его любопытетво, заставляли его 

идти въ темный уголъ и ‚смотрЪть, что скрыто тамъ, въ густыхь 

покровахъ тьмы? Онъ шелъ, и ве находиль ничего, но не терять 

надежду найти... 

Отца онъ боялся и уважаль его. Громадный рость Игната, 

его трубный, клокочущИЙ голосъ, бородатое лицо, голова въ гу- 

стой шапкЪ сЪдыхъ волосъ, сильныя, длинныя руки и сверкаю- 

ие глаза — все это придавало Игнату сходетво со сказочными 

разбойниками. 

` @ома вздрагивалъ, когда слышаль его голосъ или тяжелые, 

твердые шаги, но когда отецъ, "добродушно улыбаясь и гулко го- 
. НО м. 

воря что-нибудь ласковое, брадьуеЕе: КЪ себЪ на колЪни или пти- 
ИР" ОЧ 

   
 



рокими’ ладонями, подбрасываль высоко въ воздухъ-—страхь малЬ- 
чика исчезалъ, 

Однажды, когда ему шелъ уже восьмой годъ, онъ спросилъ отца, 
только что возвратившагося изъ продолжительной поЪздки куда-то: . 

— Тятя! Ты тдЪ быль? 
— Но ВолгВ Ъздилъ.. 

— Разбойничаль?—тихо спровиль, дома. 
— Что-0—протянуль Игнать, и брови у него дрогнули. 
— ВъФдь ты разбойникъ, тятя? Я знаю ужь..-хитро прищу- 

ривая глаза, говорилъ 9ома, довольный тЪмъ, что такъ легко во- 

шелъ въ секретную для него жизнь отца. 

— Я купець!—строго сказалъ Игнать, но, подумавъ, добро- 
душно улыбнулся и добавилъ:—а ты дурашка!.. Я хльбомъ тор- 
гую, пароходами работаю... видалъ „Ермака“? Ну воть, это мой 
пароходъ... и твой... - | 

— Больно большой онъ..—6е0 вздохомъ сказалъ 9ома. 
— Ну, я куплю тебЪ маленьюмй, пока ты самъ маленьк!и.. 

ладно? 

— Ладно! согласился 9ома, но, задумчиво помолчавъ, вновь 

съ сожалЪшемъ протянулъ: ° 

— А я думалъ, что ты то-о-же разбойникъ... или богатырь... 

— Я тебф говорю—торговець я!— внушительно повторилъ 
Игнатъ, и въ его взглядф на разочарованное лицо сына было 

что-то недовольное, почти боязливое... 
-..— Какъ дьдушка Эедоръ, калачникъ?—подумавъ, спросилъ 

дома. 

— Ну воть, какъь онъ.. только богаче я, денегь у меня 
больше, чфмъ у Федора... ` 

— Много денегъ? , 

— Ну. и еще больше бываетъ... 
— Сколько у тебя бочекъ? 
— Чего - 
— Денегъ-то? 
— Дурашка!' РазвЪ деньги бочками мфряютъ? 

— А какь же? оживленно воскликнуль @ома и, обративъ 
къ отцу свое лицо, сталь торопливо говорить ему:—Вонь въ 

одинъ городъ прБхалъ разбойникъь Максимка и у одного, тамъ, 
богатаго, двЪнадцать бочекъ деньгами насыпалъ... да разнаго се- 
ребра, да, церковь ограбилъ...аодного человфка саблей зарубиль и 
СЪ КОЛОКОЛЬНИ сбросилъ... онъ, человЪкъ-то, въ набатъ бить началъ... 

— Это тебЪ тетка что ли разсказала? —спросиль Игнатьъ, лю- 
буясь оживлешемъ сына. 

/



ъ 
— Она, а что? - 
— Ничего! -- смЪясь сказалъ Игнатъ... —То-то ты и отца въ 

разбойники произвелъ... — . 
— А. можеть ты былъ давно когда?— опять возвратился @ома 

къ своей темЪ, и по лицу его было видно, что онъ очень хотЪлъ 
бы услышать утвердительный отвЪтъ. 

— Не быль я... брось это... 
— Не быль? р . - 
— Ну говорю вЪдь—не быль! Экой ты какой... РазвЪ хорошо— 

разбойникомъ быть... Они... грФшники всЪ, разбойники-то. Въ 
Бога не вЪруютъ.. церкви грабятъ.. ихь воЪфхь проклинають, ' 
вонъ, въ церквахъ-то.. Н-да.. а воть что, сынокъ, учиться теб 
надо! Пора, братъ, ужъ скоро девять лЪть минетъ.. Начинай-ко 

‚ съ Богомъ. Зиму-то проучишься, а по веснЪ я тебя въ путину 
ва Волгу съ собой возьму... 

— Въ училище буду ходить? — робко спросилъ @ома. 
— Сперва дома, съ теткой поучишься... 
И скоро мальчикъ съ утра садился за столъ и, водя паль- 

цемъ по славянской азбукЪ, повторялъ за теткой: ‘ 
— Азъ... буки.. вЪди.. 
Когда дошли до —бра, вра, гра, дра, мальчикъ долго не мог. 

безъ смЪха читать эти слоги. Вся эта мудрость давалась @омЪ 
легко, почти безъ напряженя, и воть онъ уже читаетъ первый 
псаломъ первой кавизмы псалтиря: 

— Бла-женъ му-жь... иже не иде на... со-вЪтъ не-че-сти-выхъ... 
— Такъ, миленькй, такъ! Такъ, домушка, вЪрно!--умнленно 

вторитъ ему тетка, восхищенная его усцЪъхами... 
— Молодецъ 9ома!-—одобрительно и серьезно говорилъ Игнатъ, . 

освЪдомляясь объ успЪхЪ сына..--ЪВдемъ весной въ Астрахань за 
рыбой, а съ осени—въ училище тебя! 

Жизнь мальчика катилась впередъ, какъ шаръ подъ уклонъ. 
Будучи его учителемъ, тетка была и товарищемъ его игръ. При- 
ходила Люба Маякина, и при нихъ старуха весело превращалась 
въ такое же дитя, какъ и они. Играли въ прятки, въ жмурки; 
дЪтямъ было смьшно и прятно видфть, какъ Авеиса съ завязан- 
ными платкомъ глазами, разведя широко руки, осторожно высту- 
пала по комнатЪ и все-таки натыкалась на стулья и столы, или 
какъ она, ища ихъ, лазила по разнымъ укромнымъ уголкамъ, 
приговаривая: 

. - Ахь мошенники. охъ, разбойники... гдЪ это они тутъ 
забились? а3.. 

И солнце ласково’ и радостно свЪфтило ветхому, изношен: 
чому тЪлу, сохранившему въ себ юную душу, старой жизни,



украшавшей по мВрЪ силъ и умфнья жизненный путь двумъ дЪтямъ... 
Игнатъ. рано Утромъ уззжалъ на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечеромъ онъ фздиль въ думу, въ гости или еще куда-нибудь. Иногда онъ являлся домой пьяный,-—сначала. дома въ такихъ случаяхъ бЪгалъ оть него и пряталея, потомъ привыкъ и нашель, что пьяный отецъ даже лучше чЪмъ трезвый: и ласковЪе, и проще, и немножко смЪшной. Если это случалось НоЧЬю—мальчикъ всегда просыпался отъ его трубнаго голоса: 
— Анеиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня къ сыну... КЪ наслЪднику— допу-усти! 
А тетка уговаривала его укоризненнымъ и плачущимъ голо- сомъ: | 
— Иди, иди, дрыхни знай, лЬиИИ ты, окаянный. Ишь назю- зился, а? ОЪдой вЪдь ужъ ты... 
— Анеиса! Сына я могу видЪть? Однимъ глазомъ?. — Чтобъ у тебя лопнули оба оть пьянства твоего... 90ма зналь, что тетка не пустить отца, и снова засыпалъ подъ шумъ ихъ голосовъ. Когда жъ Игнатъ являлся пьяный днемъ— его огромныя лапы тотчасъ хватали сына, и съ пьянымъ, счастли- вымъ смЪхомь отецъ носилъ 9ому по комнатамъ и спрашивалъ его: —0омка! Чего хочешь? Говори! Гостинцевь? Игрушекъ? Проси ну! Потому, ты знай—нЪть тебЪ ничего на сВЪТЪ, чего я не ку- плю. У меня—миллёнъ! Ха-ха-ха! И еще больше будеть! Понялъ? Все твое! Ха-ха! ` 
И вдругъь восторгъ его гасъ, какъ гаснеть свЪча отъ силь- наго порыва вЪтра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краенфя, наливались слезами, и губы растягивались въ пугливую, убитую улыбку. | . 
— Анеиса! Ежели онъ помреть—что я тогда сдЪлаю? И вслЪдъ за этими словами бЪшенство овладЪвало имъ. — Сожгу все! ревъль онъ, дико уставившись глазами куда- нибудь въ темный уголъ комнаты.—Истреблю! Порохомъ взорву! — Бу-у-детьъ, безобразная ты образина! Али ты младенца на- пугать хочешь? Али, чтобы захворалъ онъ, желаешь?—причитала, Анеиса, и этого было достаточно, чтобъ Игнатъ поет шно иесче- залъ, бормоча: 

° 
— Ну-ну-ну! Иду, иду... ты только не кричи! не шуми... не пугай его... | — 
А если 9ом% нездоровилось, отець его, бросая всЪ свои дЪла никуда не шелъ изъ дома и, надоЪдая сестрЪ и сыну нелЪпыми вопросами и совЪтами, хмурый, съ боязнью въ глазахъ, ходиль по комнатамъ самъ не свой и охалъ.
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— Ты что Бога-то гнЪвишь?—говорила Анеиса. —Смотри, дой- 

деть роптанье твое до Господа, и накажеть Онъ тебя за, жалобы 

твои на милость Его къ тебЪ... 

— Эхь, сестра!—вздыхалъ Игнать.—Ты пойми—вЪфдь ежели 

что... вся жизнь моя рушится! Для чего жилъ?.. НеизвЪстно... 
Подобныя сцены и рЪзве переходы отца оть одпого настрое- 

ня къ другому сначала пугали мальчика, но онъ скоро привыкъ 

къ нимъ и, видя въ окно отца, тяжело вылфзавшаго изъ саней, 

равнодушно ‚говорилъ: 
— Тетя! Опять пьяный прЕЪхалъ тятька-то. 

Пришла весна — и, исполняя свое обфщане, Игнатъ взяль 

сына съ собой на пароходъ, и воть предъь @омой развернулась 

новая, богатая впечатлЪ ями жизнь. 

Быстро несется внизъ по теченшо красивый и сильный 

„Ермакъ“, буксирный пароходъ купца ГордЗева, и по оба бока 

его медленно движутся навстрЪчу ему берега могучей красавицы 

Волги,—лЪвый, весь облитый`солнцемъ. стелется вплоть до края 

небесъ, какъ пышный, зеленый коверъ, а правый взмахнулъь къ 

небу кручи свои, пороспия лЪсомъ, п замеръ въ суровомъ покоз. 

Между ними величаво простерлась широкогрудая рЪка; без- 

шумно, торжественно и неторопливо текуть ея воды въ сознанш 

своей неодолимой силы; горный берегъь отражается въ нихь чер- 

ной тънью, а съ лЪвой стороны ее украшаютъ золотомь и зеле- 

нымъ бархатомъ песчаныя каймы отмелей и широюе луга. Го тутъ, 

то тамъ, по горЪ и въ лугахъ являются селенья, солнце сверкаеть 

на стеклахъ въ окнахъ избъ и на желтыхъ соломенныхъ крышахъ 

чяютъ въ зелени деревьевъ кресты церквей, л5ниво кружатся въ 

воздух сЗрыя крылья мельницъ, дымъ изъ. трубы завода вьется 

въ небо густыми, черными клубами. Толиы ребятишекъ въ синихъ, 

красныхь и бВлыхь рубашкахъ, стоя на берегу, провожаютъ гром- 

кими криками пароходъ, разбудивций тишину на рЪъкЪ, и изъ-подъ 

колесъ его къ ногамъ дЪтей бЪгуть веселыя волны и плещутъ на 

берегъ. Воть цфлая куча ребять усЪлась въ лодку, и они епЪшно 

гребутъ на средину р$ки,. чтобъ покачаться на волнахЪ, какъ въ 

зыбкЪ. Изъ воды смотрятъ вершины деревьевъ, иногда цфлыя купы 

ихъ затоплены разливомъ и стоятъ среди воды, какъ острова. От- 

куда-то съ берега, тяжелымъ вздохомъ доносится заунывная пЪсня: 

— 0-5... о-о-о ещо-оразокъ! 

Пароходъ обгоняеть плоты, заплескивая ихъ волной.- Бревна 

‚ходуномъ ходятъ подъ ударами: набЪъжавшихъ волнъ, плотовщики 

въ синихъ рубахахъ, пошатываясь на ногахь, смотрятъ на паро-
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ходъ и смЪФются, и что-то кричать, Дородная красавица-бЪляна бокомь идетъь по рЪкЪ; желтый тесъ, нагруженный на ней, бле- СТиТЪ, какъ золото, и тускло отражается въ мутной вешней водф. Пассажирекш пароходъ идеть навстръчу и свистить—гулкое эхо свиста прячется въ лЪсу, въ ущельяхь горнаго берега и умираетъ тамъ. Посрединф рЪки сшибаются волны оть двухъ судовъь и бъются о борта ихъ, и суда покачиваются на водЪ. На пологомъ склонЪ горнаго берега раскинуты зеленые ковры озими, бурыя полосы земли подъ паромъ и черныя—вспаханной подъ яровое. Птицы, маленькими точками, вьются надъ ними и ясно видны на голубомъ пологф неба; стадо пасется невдалекЪ,—издали оно кажется игрушечнымъ, маленькая фигурка пастуха стоить, опи- раясь на падогъ и смотритъ на рЪку. 
Всюду блескъ воды, всюду просторъ и свобода, весело-зелены луга и ласково-ясно голубое небо; въ спокойномъ движени воды чуется сдержанная сила, въ небъ налъ нею с1яеть щедрое солнце мая, воздухъ напоенъ сладкимъ запахомъ хвойных деревьевъ и свЪжей листвы. А берега, все идуть навстръчу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новыя картины открываются на нихъ. На всемъ вокругь лежить отнечатокъ какой-то медлитель- ности: все—и природа и люди—живеть неуклюже, лЪниво, — но ВЪ этой ШЪЬни есть какая-то своеобразная гращя, и кажется, что за лВнью притаилась огромная сила, сила необоримая, но еще лишенная сознаня, еще не создавшая себЪ ясныхъ- желаний и цлей... И отсутстые сознавя ВЪ этой полусонной жизни кла- деть на весь красивый просторъ ея тБни грусти. Цокорное териЪ не, молчаливое ожидан1е чего-то новаго и боле живого слышатся даже въ крикЪ кукушки, прилетающемъ по вЪтру съ берега ‘на ръку.. Заунывныя ПЪени точно просять кого-то о помощи... А порой въ нихь звучить удаль отчаяня.. Р\ка отв\- чаеть пЪенямъ вздохами. И'задумчиво качаются вершины де- ревьевъ... Тишина... 

ЦЪлые дни 9ома проводилъ на капитанскомъ мостикъ рядомъ съ отцомъ. Молча, широко раскрытыми глазами смотрфль онъ. на безконечную панораму береговъ, и ему казалось, что онъ дви- жется по широкой серебряной тропЪ въ тЪ чудесныя царства, гдЪ живуть чародфи и богатыри‘ знакомыхь ему сказокъ. Порой онъ начиналь разспрашиваль отца о томъ, что видфлъ. Игнатъ охотно и подробно отвфчаль ему, но мальчику не нравились отвзты: ничего интереснаго и понятнаго ему не было въ нихьФ г н6 слышаль онъ того, что желаль бы услышать. Однажды ое со вздохомъ заявилъ отцу: ° 
— Тетя Аноиса знаеть лучше тебя. 

5
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— Что она знаетъ?— спросилъ Игнать усмЪхаясь. 
— Все—убЪфжденно отвЗтиль мальчикъ. 
Чудесныя царства не являлись предъ нимъ. Но часто на 

берегахъ рЪки являлись города; совершенно таве же, какъ и. 
`ТОТЪ, въ которомъ жилъ дома. Одни изъ нихъ. были побольше, 
друге поменьше, но и люди, и дома, и церкви—все въ нихь 
было такое же, какъ въ своемъ город. дома осматривалъ ихъ съ 
отцомъ, оставался недоволенъ ими и возвращался на пароходъ 
хмурый, усталый, 

— Воть завтра  пвдемь. въ Астрахань...—сказалъ однажды 
Игнать. . 

`— А она... такая же, какъ вс? 
— Ну, извЪотно... а то какая же? 
— А за ней что? 
— Море... Касшиское море называется. 
— А что въ немъ есть? 
— Рыба, чудакъ! Что можетъ въ водЪ быть? 

‚— ь-тЬ Китежь въ ВодЪ стоить... 
= То... другое дЪло! То Китежь.. въ немъ-—одни правед- 

НИКИ ЖИЛИ. 
— А въ морф праведные города не бываютъ? 
— Не бывають...сказаль Игнать и, помолчавъ, прибавилъ: — 

вода морская—горькая и пить ее нельзя.. 
— А за моремъ опять земля будеть? 
— ИзвЪфетно, чай, море-то должно края имЪть Оно какъ 

чашка... 
— И опять города тамъ? 
— И опять города... а какъ же? Только тамъ ужь не наша 

земля будеть, а Персидская... Видаль пераящекъ, которые воть 
на ярмаркЪ-то... шептала, урюкъ, фисташка? 

— Видаль... —отвфтиль 9ома и задумался. 
Однажды онъ спросилъ отца: 
— Много еще земли-то? 
— Земли, братъ... о-очень много! Ежели по ней ходить пЪш- 

комъ все... такъ лФть въ десять и то всю ее не обойдешь— 
Долго говорилъ Игнатъ сыну ‘о величин» земли и, наконецъ, 
сказалъ: 

— И все-таки неизьЪотно, сколько ея всегд и гд® конецъ ея.. 
— А на ней все одинаковое? 
— Т.е. что? 
— Города и все.. , 
— Ну, конечно, города, какъ ь города... Дома, улицы... и все 

какъ слЪдуеть...



Посл многихъ такихъ разговоровъ мальчикъ сталь рьже и не такъ упорно смотрфть въ даль вопрошающимъ взглядомъ своихъ черныхь глазъ... 
о Команда парохода любила его, и онъ любилъ веЪхь этихъ славныхъ ребятъ, коричневыхъ оть солнца и вЪтра, весело шу- тившихъ съ нимъ. Они мастерили ему разныя рыболовныя снасти, ДЪлали лодки изъ древесной коры, возились съ `нимъ катали 

того, что слышалъь о немъ. Но однажды, въ Астрахани, когда, пароходъ грузился топливомъ, 9ома услыхалъ голосъ Петровича, машиниста: . . | — Приказаль’ валить столько дровъ... тьфу, несообразный человЪкъ! Загрузить пароходъ по самому палубу, а потомъ оретъ... машину, говорить, портишь часто... масло, говоритъ, зря льешь.. Голоеъ сЪдого и суроваго лоцмана отвЪчалъ: — А все жадность его непомфрная... дешевле ЗДЪеЬ топливо вотъ онъ и старается... Жаденъ, дьяволъ! 
— У-ухь, какой жадюга! 
Повторенное нЪоколько разъ кряду слово запало въ память домы, и вечеромъ, ужиная съ отцомъ, онъ вдругъ спросилъ его. — Тятя! 
— Асы 

-— Ты жадный? 
На вопросы отца онъ передаль ему разговоръ лоцмана съ машинистомъ. Лицо Игната омрачилось, и глаза гнфвно сверкнули. — Вотъ оно что... проговорилъ онъ тряхнувъ головой.—Ну, ты не тово:.. не слушай ихъ. Они тебф не компашя,—ты около нихЪ поменьше вертись. Ты имъ хозяинъ, они-—твои слуги, такъ и знай. Захочемъ мы съ тобой и всЪхъ ихь до одного на берегъ - швырнемъ... ‘они дешево стоятъ, и ихъ вездЪ, какъ собакъ не р8заныхъ. Понялъ? Они про меня много могуть худого ска- зать... Но это потому они скажутъ, что я имъ— полный господинъ. Туть все дЪло въ томъ завязло, что я удачливый и богатый, а. богатому всЪ завидуютъ. Счастливый человЪкъ—воъмъ ЛЮДЯМЪ врагъ... -_ 
Дня черезъ два на, пароходь явились новые и лоцманъ и машинистьъ. , 
— А гдЪ Яковъ?—спросиль мальчикъ. ео, — Разечитальъ я ето... прогналъ. ° 38 =. — За т0?—догадался @ома. ” — За то самое...



— И Петровича? 
— И его туда же... 
ОомЪ понравилось то, что отецъ его можеть такъ скоро пере- 

МЪнять людей на пароходЪ. Онъ улыбнулся отцу и, сойдя внизъ 
на палубу, подошелъ тамъ къ одному матросу, который, сидя на 
полу, раскручивалъ кусокъ каната, дЪлая швабру. 

_ < А лоцманъ-то новый ужъ,—объявилъ @9ома. 
— Знаемъ.. Добраго здоровьица, Оома Игнатьичъ! Какъ 

спалъ, почивалъ? 

— И машинистъ новый... ‘. 

— И машинистъ... Жалко Петровича-то? 
— Ньъть. , 

— Ну? А онъ до тебя такой ласковый быль... 

— А зачЪмъ овъ тятю ругаль? 
— 0? Али онъ ругалъ? 
— Ругалъ, я вфдь елышалъ... 

— Мм... а отецъ-то тоже, значить, слышаль? 
— НЪть, это я ему сказальъ... 
— Ты... Та-акъ... протянулъ матросъ и замолчалъ, приняв- 

шиеь за работу. 
— А тятя мнЪ говорить: ты, говорить, здфеь хозяинъ... 

воЪхъ, говорить, можешь прогнать, коли хочешь... 
— Такое дЪло...—сказалъь матросъ, сумрачно поглядывая на 

мальчика; оживленно хваставшаго предъ нимъ своей хозяйской 
властью. Съ этого дня 9ома замфтиль, что команда относитея 
къ нему какъ-то иначе, чфмъ относилась раньше: одни стали 
еще боле угодливы и ласковы, друме не хотФли товорить съ 

нимъ, а если и говорили, то сердито и совемъ незабавно, какъ 

раньше бывало. дома любилъ смотрЪть, когда моют палубу: засу- 
чивъ штаны по колВни, а то и вовсе сбросивъ ихъ, малросы со 
швабрами и щетками въ рукахъ, ловко бЪгають по палубЪ, 
поливають ее водой изъ ведеръ, брызгають другъ на друга, 
смЪются, кричатъ, падають... всюду текуть струи воды, и живой 
шумъ людей сливается съ ея веселымъ плеескомъ. Раньше маль- 
чикъ не только не мЪшалъ матросамъ въ этой: шуточной и 

легкой работ, но принималь дъЪятельное участе, обливая ихъ 
водой и со см$хомъ убЪгая оть угрозъ облить его. Но послЪ 

расчета Петровича и Якова, онъ чувствовалъ, что теперь онъ 
всфмъ мЬшаеть, никто не хочеть играть съ нимъ, и всЪ смотрятъ 

на него неласково. Удивленный и грустный, онъ ушелъ съ палубы 
‚наверхъ. къ штурвалу, сЪлъ тамъ, и сталъ съ обидой и задумчиво 
смотрЪть на далекШ сию берегъь и зубчатую полосу лЪса на 

немъ. А внизу, на палубЪ, игриво плескалась вода, и матросы 
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весело смЪялись... Ему очень хотвлось къ нимъ, но что-то не 
пускало его туда. 

— Держись отъ нихъ подальше, —вспомнилъ онъ слова отца:— 
ТЫ ИМЪ ХОЗЯИНЪ... 

Тогда ему захотЪлось что-нибудь крикнуть матросамъ—что- 
нибудь грозное и хозяйскоё, такъ, какъ отецъ кричитъ на нихь. 

Онъ долго придумываль—что бы? И не придумалъ ничего... Про- 

шло еще дня два, три, и онъ ясно понялъ, что команда не лю- 
бить его. Скучно ему стало ‘на пароходъ послЪ этого, и все чаще 

и чаще изъ разноцв$Зтнаго тумана новыхъ впечатлЪнй выплы- 
валъ предъ`9омой затемненный ими образъ доброй и ласковой 
тетки Аноисы съ ея сказками, улыбками и мягкимъ, звучнымь 
смБхомъ, оть котораго на душу мальчика вЪяло радостнымь тен- 
ломъ. Онъ все еще жилъ въ МЪ сказокъ, но невидимая и 0ез- 
жалостная рука дЪйотвительности уже ревностно рвала красивую 
и тонкую паутину чудеснаго, сквозь которую мальчикь смотрълъ 
на все вокругъ его. Случай съ ‘лоцманомъ и машиниетомъ на- 

правилъ внимане мальчика на окружающее его: глаза 9омы 
стали зорче: въ нихъ явилась сознательная пытливость, и въ его 
вопросахъ отцу зазвучало стремлене понять—каюя нити и пру- 
жины управляютъ дЪИистями людей? , 

Однажды предъ нимъ разыгралась такая сцена; матросы но- 
`сили дрова, и одинъ изъ нихъ, молодой, кудрявый и веселый 
Ефимъ, проходя съ носилками по палубЪ парохода, громко и сер- 
дито говорилъ: . 

— НЬъть, ужъ это безъ всякой совъсти! Не было у меня та- 
кого уговору, чтобы дрова таскать. Матросъ,—ну, стало быть, 
ДЪло твое ясное... а чтобы еще и дрова... спасибо! Это значить— 
драть съ меня ту шкуру, которой я не продалъ... Это ужъ безъ 

‚ совЪсти! Ишь ты какой мастеръ соки-то изъ людей выжимать. 

Мальчикъ слушаль эту воркотню и зналъ, что дъло касается 
его отца. Онъ видфлъ и то, что хотя Ефимъ ворчить, но на но- 
силкахъ у него дровь больше, чЪмъ у другихъ, и ходить онъ 
быстрЪе. Никто изъ матросовъ не откликался на воркотню Ефима, 
и даме тотъ, который работалъ въ парЪ съ нимъ, молчаль, иногда 
только протестуя противъ усердя, съ какимъ Ефимъ наклады- 
валъ дрова на носилки. . 

— Будеть! — хмуро говорилъ онъ: — чай, не на лошадь гру- 
зишь! 

— А ты, знай молчи. Вирягли тебя, ну и вези, не брыкайся... 
И ежели кровь изъ тебя будуть сосать — тоже молчи... что ты 
можешь сказать? 
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Вдругъ откуда-то явился Игнать, подошель къ матросу и, вставъ противъ него, сурово спровиль: ` — Про что говоришь? 
— Говорю... стало быть, какъ УмЪю... — запинаясь отвЪтилъ `Ефимъ.—Уговора, молъ, не было... чтобы молчать мнЪ... -- А кто это кровь сосать будеть?—поглаживая бороду, спро- силь Игнатъ. 
Матросъ, понявъ, что онъ попался, и видя, что увернуться ‘некуда, бросилъ изъ рукъ полЪфно, вытеръ ладони о пманы И, глядя прямо въ лицо Игната, смЪло сказалъ: 
— А развЪ не правда моя? Не сосешь ты. 
— Я? 
— Ты. 
Оома видфль, какъ отець взмахнулъ рукой... раздался ка- Кой-то лязгъ, и матросъ тяжело упалъ на дрова. Онъ тотчасъ же поднялся и вновь сталь молча работать... На бЪлую кору бере- зовыхъ дровъ капала кровь изъ его разбитаго лица, онъ выти- ралъ ее рукавамъ рубахи, смотрЪль на рукавъ и, вздыхая, мол- 

чалъ. А когда, онъ шелъ съ носилками мимо Оомы, на лицЪ его, 
У переноеья, дрожали двЪ большия мутныя слезы, и мальчикъ °ВИДЪЛЪ ихь... 

ОбЪдая съ отцомъ, онъ быль задумнивъ и посматривалъ на Игната съ боязнью въ глазахъ. 
— Ты что хмуришься?—ласково спросилъ его отецъ. 
— Такъ... . 
— Нездоровится, можеть? 
— Нъзу... ° 
— То-то... Ты, коли что, скажи... 
— Сильный ты... вдругъ задумчиво проговорилъ мальчикъ. 
— Я-то? Ничего... Богь не обидълъ и силой. . 
— Ка-акъ ты его давеча треснулъ! тихо воскликнуль маль- ° чикъ, опуская голову. 
Игнать несъ ко рту кусокъ хлфба съ икрой, но рука его оста: 

новилась, удержанная восклицашемъ сына; онъ вопросительно 
взглянулъ на его склоненную голову и спросилъ: 

— 910... Ефимку что ли? 
— Да... до крови... и какъ шелъ онъ потомъ, такъ плакалъ...— 

вполголоса разсказывалъь мальчикъ. 
— Мм...—промычаль Игнатъ, пережевывая кусокъ.-—Что же.. 

жалешь ты его? 
— Жанко!—со слезами въ голоеЪ сказалъ 9ома. 
— Н-да... вишь ты что..сказаль Игнатъ. Потомъ, помол- 

 



чавъ, онъ налиль рюмку водки, выпиль ее и заговорилъ внуши- тельно и строго. 
— Жальть его — не за что. Зря ораль, ну и получилъ, сколько слЪдовало... Я его знаю: онъ- парень хоропИй, усердный, здоровый и—не глупъ. А разсуждать, — не его дЪло: разсуждаль Я могу, потому что я--хозяинъ. Это не просто, хозяиномтъ-то быть... Отъ зуботычины онъ не помреть, а умнЪе будеть... Такъ. то... Эхъ, 9ома! Младенець ты... и ничего не понимаешь... а надо мнф учить тебя жить-то.. Можетъ ужъ немного осталось вЪку моего на землЪ... . 
Игнать помолчаль, еще выпиль водки и снова вразумительно началъ: 

‚ — Жалфть людей надо... это ты хорошо дЪлаешь. Только нужно съ разумомъь жалфть... Сначала посмотри на человфка, узнай, какой въ немъ толкъ, какая отъ него можетъ быть польза? И ежеди видишь—сильный; способный къ ДФлу человЪкъ — по- жалЪй, помоги ему. А ежели который слабый, къ дЪлу не скло- ненъ— плюнь на него и пройди мимо. Такъ и знай—который че- ловфкъ много жалуется на все, да охаеть, да стонеть-грошь ему Цна, не стоить онъ жалости, и никакой пользы ты ему не при- несешь, ежели и поможешь... только пуще киснуть, да балуются таве оть жалости къ нимъ.. Живучи у крестнаго, наемотрълея ты тамъ на разную шушеру: страннички эти, приживальщики, несчастненькие... и разные гады... Объ Е нихЪ забудь... это не люди, "_лакЪ, скорлупа одна ини на что они не годны. „Это вродЪ.. какъ клопы, блохи и другая нечисть... И не для -Бога они Жи- вуть-—нЪту у нихъ никакого Бога, имя же Его всуе призывають ^^ Чтобы дураковъ разжалобить, да оть `ИХЬ жалости Чмъ-нибудь пузо себЪ набить. Для пуза своего и живуть они и, кромЪ какф- пить, жраль, да спать, да стонать—ничего не УмЪють дфлать... и оть нихъ одинъ разваль души. Только запинаешься за нихъ. И хоропИИ человЪкъ среди нихь—какъ свЪжее яблоко среди гни- чыхъиспортиться скоро можеть, а пользы оть этого не будеть никому... Малъ ты, ‘воть что.. не можешь ты ‘понимать’ моихъ словъ... Ты тому помогай, который въ бЪдЪ. стоекъ... онъ, можеть, п не попросить у тебя помощи твоей, такъ ты самъ догадайся, да помоги ему безъ его спроса... да коли который гордый и мо- жетъ обидфться на помощь твою —ты ‚ВИДу ему не подавай, что помогаешь... Воть какъ надо, по разуму то! Туть... такое ДЪло: упали, скажемъ, двЪ доски въ грязь— одна гнилая, а другая—- хорошая, здоровая доска. Что ты туть долженъ едълать? Въ гни- лой доскВ—какой прокъ? Ты оставь ве, пускай въ грязи лежитъ, по ней пройти можно, чтобы ногъ не замарать... А здоровую 
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подними и поставь на солнце, она не тебЪ, такъ другому, на что- 
нибудь годится. Такъ-то, сынокъ! Слушай меня да помни... Н-да... 

а Ефимку жалЪть не’за что... онъ парень дЪльный, цЪну себъ 

понимаетъ... изъ него плюхой душу не вышибешь... Вотъ я по- 

смотрю недЪльку время, да къ штурвалу его поставлю... а тамъ, 
онъ, гляди, поцманомъ будетъ... и. ежели капитаномъ его сдЪлать, 

онъ не оробЪетъ--ловкШ будеть капитаны Воть какъ люди-то 

растутъ.. Я, братъ, самъ эту науку проходилъ... тоже не мало 
ПЛЮХЬ съЪль, въ его-то годы.. Намъ, сынокъ, веБмъ жизнь-то— 

не мать родная... наша строгая хозяйка она... 

Часа два говорилъ Игнать съ сыномъ, говорилъ онъ ему о 

своей молодости, о трудахъ своихъ, о людяхь и о страшной силЪ` 

ихъ, слабости, о томъ, какъ они любять и умЪфють притворяться 

несчастными для того, чтобы жить на счеть другихъ, и енова о 
себЪ, о`томъ, какъ изъ. простого работника онъ сдфлалоя хозян- 

номъ большого дфла. , . 

— Мальчикъ слушаль его рЪчь, смотрфль на него и чувство- 

` валъ, что отець какъ будто все ближе подвигается къ нему. И 

хоть не было въ разсказЪ отца того, чЪмъ были богаты сказки 

тетки Анеисы, но зато было въ нихъ что-то новое болЪе ясное 
и понятное, чЪмъ въ сказкахъ, и не менЪе интересное, чЪмЪ онЪ... 

Въ маленькомъ сердцЪ забилось что-то сильное и горячее и его 

потянуло къ отцу. Игнатъ, должно быть, по глазамъ сына отга- 

даль его чувства; онъ порывисто всталъ съ м%ета, схватилъ его’ 

на руки и кр$ико прижаль ко груди. А дома обнялъ его за шею 

и, прижавшись щекой къ его щек?! молчалъ и дышалъ ускоренно. 

— Сынишка..—глухо шепталъ Игнать.—Милый ты мой... ра- 

дость ты моя... учись, пока я живъ... э-эхъ, трудно жить’ 

Дрогнуло сердце ребенка оть этого шопота, онъ стиснуль 

зубы, и горящя слезы брызнули изъ его глаз... 

До этого дня Игнать не возбуждаль въ сынЪ никакихъ 0со- 

бенныхъ чуветвъ: мальчикъ привыкъ къ. нему, присмотрфлея къ 

‚ его огромной фигурЪ, немножко боялся его и, въ то же время, 

зналь, что отець сдЪлаетъ для него все, чего онъ ни попроситъ. 

Бывало, Игната нЪть дома день, два, недълю, все яЪто — дома 

какъ бы не замЪчалъ его отсутствйя, покоренный любовью своей 
къ теткЪ... Являлся Игнатъ, и мальчикъ радовался, но едва ли 

сказалъ бы онъ-—чему? прИ№зду отца или игрушкамъ, которыя 

тоть привезъ? Но теперь, при видЪ Игната, дома бЪжалъ къ нему 
навстрЪчу, хватался за его руку, смЪясь. смотрЪлъ въ его глаза, 

и-<кучалъ, если часа два-три не вилЪлъ его. Отецъ сталъ инте- 

ресенъ для него. и,  возбуждая въ немъ любопытство, попутно
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развивалъ любовь и уважеше къ себф. Каждый разъ, когда они 
бывали вмфетЪ, 9ома просилъ отца: 

—= Тятя! .Разекажи про себя... 

Пароходъ уже шелъ вверхъ по ВолгЪ. Однажды, душной поль- 
ской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами, 
и все на ВолгЪ было какъ-то зловЪще спокойно, приплыли въ 
Казань и встали на якорь около Уелона въ хвоств огромнаго ка-. 
равана судовъ. Лязгь якорныхъ цфией и крики команды разбу- 
дили @ому; онъ посмотрфлъ въ окно и увидалъ; далеко, во тьмъ, 
играя, сверкали маленьше огоньки: вода была черна и густа, 
какъ масло—и больше ничего не видать было: Сердце мальчика 
жутко вздрогнуло и онъ сталь внима?тельно слушать. Откуда-то 

`’ долетала еле слышная жалобная пЪеня, заунывная и однотонная, 
какъ причитане; на караванЪ’ перекликались сторожа; сердито 
шипЪль пароходъ, разводя пары..и черная вода рВки грустно и 

тихо плескалась о борта судовъ. Вематриваясь во тьму при- 
стально, до боли въ глазахъ, мальчикъ различаль въ ней чер- 
ныя груды и огоньки, еле гор%вице высоко надъ ними.. Онь 
зналъ, что это были баржи, но знаше не успокоивало его и сердце 
билось въ немъ неровно, а въ воображеши вставали каке-то пу- 
гаюие темные образы. 

— 0-0... о... 

Донесся издали протяжный врикъ и закончился похоже на 
рыдаше... Воть кто-то прошелъ по палубь т кЪ борту парохода... 

— .0-0-0.. 
РАЗДАЛОСЬ опять, но уже гдВ-то ближе... 
— Яфимъ! вполголоса заговорили на палубЪ. —Яфимка! 
— Ну-у: 
— Чортъ! Вставай! Бери багоръ... 
— 0-0-0-0..-_застонали гдЪ-то близко, и Эома, вздрогнувъ, 

откачнулся отъ окна. 
Странный звукь подилываль все ближе и росъ въ своей. 

`силЪ, рыдалъ и таяль въ черной тьмЪ. А на палубЪ тревожно 
шептали: 

— Яфимка! Да ветань... гость плыветь! 
:— ДВ?--раздалея торопливый вопросъ.., потомъ-ио палуб 

зашлепали босыя ноги, послышалась возня, и мимо ‘лица маль- 
чика сверху скользнули два багра и почти безшумно вонзились 
въ густую воду... 

. 

, 

— Го-0-0- -еть!-зарыдали гдф-то близко и раздался тихи, но 
очень странный плескъ воды. 

Мальчикъ дрожалъ отъ ужаса предъ этимъ грустнымъ кри-
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комъ, но не могъ оторвать евоихъ рукъ отъ окна и глаза оТЪ воды. 
° 

— Зажги фонарь... не видать ничего.., — Сичасъ... , 
И воть на воду упало пятно мутнаго свЪта... дома ВИДЪЛЪ, Что вода тихо колышется, рябь идетъ по ней, точно ей больно. и она вздрагиваетъ отъ боли. 
— Гляди... гляди...--испуганно зашептали на палубф. . Въ то же время въ пятнф свЪта на водъ явилось большое, страшное человЪческое лицо съ бЪлыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на водъ, зубы его смотрЪли прямо на 96му и точно оно, улыбаясь, говорило: 
— Эхь, мальчикъ, мальчикъ... х0-олодно... прощай! Багры Дрогнули, поднялись въ воздухЪ, потомъ снова опусти- ЛИСЬ въ воду и стали осторожно толкать въ ней что-то. — Веди его... веди... смотри подобъетъ въ колесо... — Пихай ты самъ-то... о Багры скользили по борту и царапались объ него со звукомъ, похожимъ на скрипъ зубовъ. дома не могъ закрыть глазъ, глядя на нихъ... Стукъ ногъ, топавшихь о палубу надъ его головой, постепенно удалялея на корму... И воть тамъ вновь раздался ЭтотЪ стонущ, заупокойный звукъ: 
— Го-о-о-еть... 

—— Тятя!-закричаль дома звенящимъ голосомъ...—Тя-ятя... Отець вскочилъ на ноги и бросился къ нему. — Что тамъ? Что... они ДЪлаютъ?--кричалъ @ома. ‚ Огромными прыжками Игналъ выскочилъ вонь изъ каюты съ дикимъ ревомъ. Онъ возвратился скоро, раньше, чЪмъ 0ома, ка- чаясь на ногахъ и оглядываясь вокругъ себя, добрался отъ окна .До отцовой постели. 
— Испугали тебя... ну, ничего!говорилъь Игнатъ, взявъ его на руки.—Ложись-ка со мной... 
— Что это?—тихо спрашивалъ 9ома. 
— Это, сынокъ, ничего... Это утопиий... утонулъ человЪкъ и плыветъ... ничего! ты не бойся, онъ уже унлылъ... — ЗачВмь они толкали его?—допралпивалъ мальчикъ, крЪико прижавшись къ отцу и закрывъ глаза оть страха... — А... такъ ужь надо... Подобьеть его вода въ колесо... намъ къ примЪру... завтра увидитъ полицЯ... возня пойдетъ, допросы... задержать насъ тутъ. Воть его н провожаютъ дальше... Ему что? Онъ уже мертвый... ему это не больно, не обидно... а живымъ изЪ за него безиокойство было бы... Спи, сынокъ'.. — Такъ онъ и поплывет? 

 



— Такъ и поплыветъ... гдВ-нибудь вынуть схоронятъ... 
— А рыба его съЪстъ? 
— А рыба не Ъстъ человЪчье тЬло... раки это Здятъ... Они— 

любятъ... 
Оть теплоты отцова тЪла страхъ домы таялъ, но предъ гла- 

зами его взе еще покачивалось на черной водф страшное лицо 
съ оскаленными зубами. 

— А онь кто? , 

— Богъ его знаеть! Ты скажи о немъ Богу: Господи, молъ, 
упокой душу его! 

— Господи, упокой душу его! -шепотомъ повторилъ 9ома. 

— Ну, вотъ.. И спи, не бойся... Онъ ужъ теперь далеко-о! 
Плыветь себ$... Воть—не подходи неосторожно къ борту-то... упа- 
дешь этакъ-—-спаси Богь!-—въ воду и... . 

— А онъ тоже упалъ? 
— Извъетно упалъ... можетъ, пьянъ былъ... вотъ и конецъ ему! 

А, можетъ, самъ бросился... Есть и таве, которые сами... Возьметъ 
да и бросится въ воду... и утонетъ... Жизнь-то, братъ, такъ устроена, 
что иная омерть для самого человзка—праздникъ, а иная—для 
везхъ благодать! 

— Тятя... 

— Спи, спи, родной... 

УШ. .. 
Въ первый же день школьной жизни, дома, ошеломленный жи- 

вымъ и бодрымъ шумомъ задорныхъ шалостей ибуйныхъ, дЪтекихъ 

йгръ, выдФлилъ изъ среды мальчиковъ двухъ, которые сразу пока- 

зались ему интереснЪе другихъ. Одинъ сидзаъ впереди его. дома, _ 
поглядывая исподлобья, видфлъ широкую спину, полную шею, ус%- 
янную веснушками, больция уши и гладко остриженный затылокъ, 

покрытый ярко-рыжими волосами, которые стояли, какъ щетина. 

Когда учитель, человЪкъ съ лысой головой и отвислой ниж- 
ней губой, позвалъ:—Смолинъ, Африканъ!-—рыяийй мальчикъ, не 
торопясь, поднялея на ноги, подошелъ къ учителю, спокойно уста- 

вился въ лицо ему и, выслушавь задачу, сталь тщательно вы- 

писывать мфломъ на доскЪ большя круглыя цифры. 

— Хорошо... довольно!—сказалъ учитель.-Ежовъ, Николай... 

продолжай! 

Одинъ изъ сосЗдей 9омы по партЪ,—непосдливый, малень- 

&йЙ мальчикъ съ черными, мышиными глазками, векочиль съ 

мЪета и пошелъ между партъ, за все задЪвая и вертя головой 

во веЪ стороны. У доски онъ схватилъь мЪлъ и, приветавъ на 

носки сапогъ, съ шумомъ, скрипя и соря мЪломЪ, сталъ тыкать 

имъ въ доску, набрасывая на нее мелье, неясные знаки. 

<
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— Ти-ше!’—сказаль учитель, болфзненно сморщивъ жел- 
тое лицо, съ усталыми глазами. А Ежовъ звонко и быстро го- 
ворилъ. 

— Теперь мы узнали, что первый разносчикъ получилъ ба- 
рыша 17 к... | —_ 

— Довольно!.. ГордЪевъ! Скажи-ка мнЪ, что нужно едфлать, 
чтобы узнать, сколько барыша получилъ второй разносчикъ? 

Наблюдая за поведешемъ мальчиковътакъ не похожихъ 
другъ на друга, —Оома былъ захваченъ вопросомъ врасполохъ и— 
мочалъ. . 

—- Не знаешь?.. Гм... объясни ему, Смолинъ... 
Смолинъ, аккуратно вытиразиий тряпкой свои пальцы, испач- 

канные м$ломъ, положилъ тряпку, не взглянувъ на @9ому, окон- 
чилъ задачу и снова сталтъ вытирать руки, а Ежовъ, улыбаясь и 
подпрыгивая на ходу, отправилея на свое мЪето. 

— Эхь ты!-—зашепталъ онъ, усаживаясь рядомъ съ домой и 
ужъ кстати толкая его кулакомъ въ бокъ.--Чего не можешь! Всего- 
то бзрыша сколько? 30 копЪекъ... а разносчиковъ—двое... одинъ 
получиль 17—ну, сколько другой? 

— Знаю я—шепотомъ отвЪтилъ @ома, чувствуя себя сконфу- 
женнымъ и разсматривая лицо Смолина, степенно возвращавша- 
гося на свое мЪето. Ему не понравилось это лицо, —круглое, пе- 
строе отъ веснушекъ, съ голубыми глазами; заплывшими жиромъ. 
А Ежовъ больно щипалъ ему ногу и спрашивалъ: 

— Ты чей сынь-—Шалаго? 
— Да... —. 
— Ишь... Хочешь, я тебъ всегда подсказывать буду? 
— Хочу... 
'— А что дашь, за это? 
9ома подумалъ и спросилъ: 
— А. ты знаешь самъ-то? 
— Я? Я первый ученикъ... вотъ увидишь... 
— Вы тамъ! Ежовъ-— опять ты разговариваешь? — обижено н 

слабо крикнуль учитель. ‘ 
Ежовъ вскочилъ на ноги и бойко сказалъ; 
— Это не я, Ивань Андренчъ,—это Гордъевъ... 
— Оба они шепчутся, —невозмутимо объявиль Смолинъ. Жа- 

лобно сморщивъ лицо и смфшно шлепая своей большой губой, 
учитель пожурилъ веЪхъ ихь, но его выговоръ не помфшалъ 
Ежову тотчасъ же снова затептать: 

— Ладно Смолинъ! Я тебф припомню за ябеду... 
— А ты зачЪмъ сваливаешь на новенькаго?—че поворачивая 

`кЪ нимъ головы, тихо спрашиваль См олинъ. 

2
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- Ладно, ладно шипЪлъ Ежовъ. 

9ома молчалъ, искоса поглядывая на юркаго сосЪда, который 

Одновременно и нравился ему, и возбуждаль въ немь желан!е 
отодвинуться оть него подальше. Во время перемЪны онъ узналь 
отъ Ежова, что Смолинъ тоже богатый, сынъ кожевеннаго завод- 

чика, а самъ Ежовъ—сынъ сторожа изъ казенной палаты и очень 

бЪдный. Послъднее было ясно видно и по костюму бойкаго 

мальчика, сшитому изъ сФрой бумазеи, украшенному заплатами на 

колВняхъ и локтяхь, по его блЪдному, голодному лицу, по веей 
маленькой, угловатой и костлявой фигурЪ. Говорилъ этоть маль- 

чикь металлическимьъ альтомъ, поясняя свою рЪчь гримасами и 
жестами, и часто употреблялъ въ рЪчи свои слова, значене кото- 
рыхь было извфстно только ему одному; 

— Мы съ тобой будемъ товарищи, — объявилъ онъ 9омЪ. 

— А ты зачЪмь давеча учителю на меня пожаловалея?—на-. 
помнилъ ему ГордВевъ, подозрительно косясь на него. 

— Воть Что тебЪ? Ты новеньюй и богатый... съ богатыхъ 
учитель-то не взыскиваетъ... А я—бЪдный объфдонъ, меня онъ 
не любить, потому что я озорничаю и никакого подарка не прино- 

силь ему... Кабы я плохо училея—онъ бы давно ужъ выключилъь 
меня. Ты знаешь—я отсюда въ гимназшю уйду... Кончу воть вто- 

рой классъ и уйду... Меня ужьъ туть одинъ студенть пригото- 

вляетъ, тоже во второй классъ... Тамъ я такъ буду учиться—только 

держнеь! А у васъ лошадей сколько? 
— Три... ЗачЪмь тебз много учиться? —спросилъ @ома. 
— Потому что я бЪдный... БЪднымъ нужно много учиться, 

отъ этого они тоже богатыми станутъ... въ доктора пойдуть, въ 

чиновники, въ офицеры... Я тоже буду звякаремъ... сабля на боку, 
шпоры на ногахъ—дрынь, дрынь! А ты чфмъ будешь? 

— Н-не знаю..--задумчиво сказалъ 9ома, разглядывая това- 

рища. 
— ТебЪ ничЪмъ не надо быть... & голубей ты любишь? 

— Люблю... 
— Какой ты фуфлыга! У-у! 9-э!--передразнивалъь Ежовъ мед- 

ленную рЪчь @9омы.— Сколько у тебя голубей? _ 

— У ‘меня нзть... 

— Эхь ты! Богатый, а не завелъ голубей... У меня и то три 

есть... скобарь одинъ, да голубка иЪгая, да турманъ.. Кабы у 

меня отецъ былъ богатый—я бы сто голубей завелъ и все бы го- 

нялъ цълый день. И у Смолина есть голуби—хоропие! Четырна- 

дцать... турмана-то онъ мнЪ подарилъ. Только— все-таки онъ жад- 

ный... всЪ богатые... жадные... а ты тоже жадный? 

— Н... не знаю,—нерфшительно сказалъ 9ома. 

‘1,
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— Ты приходи къ Смолину, вмЪстВ всЪ трое и будемъ го- НЯТЬ.... 
— Ладно... ежели меня пустятъ... 
— РазвЪ отецъ-то не любить тебя? 
— НЪть, любить, 
— Ну, такъ пустить... Только ты не говори, что и я тоже Пойду.. со мной, пожалуй, и взаправду не пустить... Ты скажи-— къ Смолину, молъ, пустите... Смолинъ! 

° Подошелъ толотый мальчикъ, и Ежовъ привЪтетвовалъ его, укоризненно покачивая головой: 
— Эхъ ты, рыжй ябедникъ! Не стоить съ тобой и дружиться... булыжникъ! 
— Что ты ругаешься— спокойно спросилъ Смоливъ, разгля- дывая дому неподвижными глазами. . 
— Я не ругаюсь, а правду говорю, поясниль Ежовъ, весь по- дергиваясь оть оживленя. —Слушай! Хотя ты и кисель, да— ладно ужь! Въ воскресенье послЪ обфдни я съ нимъ. приду къ тебъ... 
— Приходите, —кивнуль головой Смолинъ. 
— Придемъ... Скоро уже звонокъ, побЪгу чижа продаваль,— объявилъ Ежовъ, вытаскивая изъ кармана штанишекъ бумажный пакетикъ, въ которомъ билось что-то живое. И онъ исчезъ со двора училища, какъ ртуть съ ладони. 
— Ка-акой онъ!-сказалъ 9ома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина. 
— Онъ всегда такой... Ловый очень, —пояснилъ рый маль- ЧИКЪ. 
— И веселый, -добавилъ дома, 
—Й веселый, —согласилея Смолинъ. Потомъ они помолчали, оглядывая другъ друга. 
— Придешь ко мнЪ съ нимъ?—спросиль рыжи. 
— Приду... 
— Приходи... У меня хорошо... 
дома ничего не сказаль на это. Тогда Смолинъ спросилъ его: , 
— У тебя много товарищей? 
— Никого‘ н№тъ... 
— У меня тоже до училища никого не было... только братья двоюродные... Воть теперь у тебя будуть сразу двое товарищей .. — Да,—сказаль 9ома, 
— Ты радь? 
— Радъ...
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— Когда есть много товарищей—это весело... И учитьея 
легче, —подсказываютъ... 

— А ты хорошо учишься? 
— Хорошо. Я—все хорошо дфлаю, спокойно сказаль Смо- 

линЪ. 
Задребезжалъ звонокъ, точно испуганный и торопливо поб%- 

жавиий куда-то... | 
Сидя въ школЪ, дома почуветвоваль себя свободнЪе и сталъ 

сравнивать своихъ товарищей съ другими мальчиками. ВскорЪ 
онъ нашелъ, что оба они-самые лучпые въ школЪ и первыми 
бросаются въ глаза, такъ же рЪ3зко, какъ эти двЪ цифры 5 и 7, 
не стертыя съ черной, классной доски. И 9ом% стало прятно 
оттого, что его товарищи лучше всЪхъ остальныхъ мальчиковъ. 

Изъ школы они всЪ трое пошли вмЪетЪ, но Ежовъ скоро 
свернулъ въ какой-то узый переулокъ, Смолинъ же шелъ съ 60- 
мой вплоть до его дома и, прощаясь, сказалъ: 

— Воть видишь и ходить намъ вмЪстЪ. 
Дома Оому встр$тили торжественно: отецъ подарилъь маль- 

чику тяжелую серебрянную ложку съ затЪйливымъ вензелемъ, а 
тетка——шарфъ своего вязанья. Его ждали обфдать, приготовили 
любимыя имъ блюда и тотчасъ же, какъ только онъ раздфлся, 
усадили за столь и стали разспрашивать: 

— Ну что, понравилось въ училищ? говорилъ Игнать, съ 
любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына. 

— Ничего... Славно!-отвЪчалъ @9ома. 
— Милый ты мой! — умиленно вздыхала тетка. — Ты емотри 

товарищамъ-то не поддавайся... Чуть они чфмъ обидять тебя, ты 
сейчасъ учителю и скажи про нихъ... 

— Ну, слушай ее!—-усмЪхнулся Игнатъ. Этого не дЗлай ни- 
когда! Самъ со всякимъ обидчикомъ старайся управиться, своей 
рукой накажи, а не чужой... Ребятишки-то есть хоропие? 

— Двое ужь...-улыбнулея @ома, вспоминая объ ЕжовЪ. — 
такой бойкй—бЪда! 

— Чей таковъ? 
— Сторожа сынъ... . 

— М-м... боекъ, говоришь? 
— Страсть! 
—- Ну... Богъ съ нимь! А другой? 
— А другой--ры-ижй весь... Смолинъ... | 
— А! Митря Иваныча сынъ видно... Этого держись, компа- 

я хорошая... МитрИ—умный мужикъ..:. коли сынъ въ него — 
это ладно бы. Вотъ другой-то... Ты, 9ома, вотъ что: ты приглаеи-
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ко ихь въ воскресенье въ гости къ себЪ. Я куплю гостинцевъ, 
угощать ты ихъ будешь... Поглядимъ, каюе они... 

— Въ воскресенье-то Смолинъ меня къ себЪ зоветъ, —объя- 
вилъ 9ома, вопросительно взглянувЪ на отца. 

— Ишь ты... Ну, поди! Это ничего, поди... Присматривайся, 
как!е есть люди на землЪ... Одинъ, безъ дружбы не проживешь... | 
Воть я съ твоимъ крестнымъ двадцать лЪть слишкомъ дружу... 
и многимъ отъ ума его попользовался. Такъ и ты старайся дру- 
жить съ тЪми, которые лучше, умнЪе тебя... Около хорошаго че- 
ловЪка потрешься... какъ мёдная копейка о серебро, и самъ по- 
томъ за двугривенный сойдешь... 

И, засмъявшись-своему сравнен!ю, Игнать серьезно добавилъ: 
— 9Это шучу я. Старайся не поддЪльнымъ, а настоящимъ 

быть... и умъ имЪИ хоть маленьый, да свой... Что, уроковъ-то 
много задали тебЪ? , 

— Много!--вздохнулъ мальчикъ, и вздоху его, какъ эхо, от- 
кликнулась тяжелымъ вздохомъ тетка. 

— Ну... учи. Хуже другихъ въ наукЪ не будь. Хоша скажу 
тебЪ воть что: въ училищф, хоть двадцать пять классовъ ВЪ 
немъ будь, ничему, кромф какъ писать, читать да считать—не 
научатъ. Глупостямъ разнымь можно еще научиться, —но не дай 
тебЪ Богь! Запорю, ежели что... Табакъ курить будешь, губы 
отр%жу... 

— Бога помни, Эомушка, — сказала тетка — Господа нашего, 
смотри, не забудь... 

— Это вЪрно! Бога и родителя—чти. Но я про то хочу ска- 
зать, что книги-то учебныя— дЪло еще малое... Нужны онЪ тебъ 
какъ плотнику топоръ да рубанокъ. . онф—инструменть, а тому. 
какъ въ дЪло его употребить-—инструментъ не научить. Понялъ?.. 
Скажемъ такъ: данъ плотнику въ руки топоръ и долженъ онъ 
имъ обтесать бревно... Рукъ да топора тутъ мало, надо еще умЪъть 
ударить по дереву, а не по ногЪ себф... ТебЪ же‘дана въ руки 
грамота, и долженъ ты ею устроить себф жизнь... И туть выхо- 
дить, что однфхьъ книгъ для такого дфла мало: надо еще умЪнье 
пользоваться ими... Воть это умнье и есть то самое, что будеть 
похитрЪе всякихъ книгъ, а въ книгахь о немь ничего не напи- 
сано... Этому, дома, надо учиться отъ самой, оть жизни. Книга— 
она вещь мертвая, ее какъ хочешь бери, рви, ломай—она не за- 
кричить... А жизнь, чуть ты по ней не вЪрно шагнулъ, не пра- 
Вильно мЪето въ ней себЪ заняль—тысячью голосовъ заоретъ на 
тебя, да еще и ударить, съ ногъ- собъетъ. 

дома, облокотясь на столъ, внимательно слушалъ отца и, подъ 
сильные звуки его голоса, представлялъ себЪ- то плотника, обте- 
 



сывающаго бревно, то себя самого: осторожно, съ протянутыми 
впередъ руками, по зыбкой почв онъ подкрадывается къ че- 

му-то огромному и живому и желаеть схватить это страшное 
что-то... 

— Человфкъ долженъ себя беречь для своего дЪла и путь 

къ своему дзлу долженъ твердо знать... ЧеловЪкъ, братъ, тоть же 
лоцманъ на судн%... Въ молодости, какь въ половодьЪ,—иди прямо} 
Везд.> тебЪ дорога... Но знай время, когда и за правежъ взяться 

надо... Вода сбыла,—тамъ, гляди, мель, тамъ карча, тамъ камень; 
все это надо усчитать и во-время обойти, чтобы къ пристани до- 
плыть цЪлому... 

— Я доплыву!—еказалъ мальчикъ, увЪренно и гордо глядя 
на отца. 

— Ну? Храбро говоришь! —засмЪялея Игнатъ. И тетка тоже 
ласково засмЪялась. 

Со времени по%здки съ отцомъ по Волг», Оома бталъ ` боле 

бойкимъ и разговорчивымъ дома, съ отцомъ, теткой, Маякинымъ. 

Но на улицф, или гдЪ-нибудь въ новомъ для него мЪ№етЪ при 

чужихъ людяхъ, онъ всегда хмурился и посматривалъ вокругъ 

себя подозрительно и недовЪрчиво, точно всюду чуветвовалъ 

что-то враждебное ему, скрытое отъ него и подстерегающее. 

Ночами иногда онъ вдругъ просыпался и подолгу прислу- 
шивался къ тишинЪ вокругъ него, пристально разематривалъ 

тьму широко раскрытыми глазами. И воть предъ нимъ претво- 
рялиеь въ образы и картины разсказы отца. Онъ незамЪтно для 

себя путалъ ихъ со сказками тетки и создаваль себЪ хаосъ со- 

быт, въ которомъ ярыя краски фантази причудливо перепле- 

тались съ суровыми тонами дЪйствительности. Получалось что-то 
огромное, непонятное; мальчикъ закрываль глаза и гналъ отъ 
себя все это‘и хотфлъ бы остановить игру воображен1я, пугавшую 
его. Но онъ безуспфшино пытался уснуть, а комната, все тЪенфе 
`наполнялась темными образами. 

Тогда онъ тихо будилъ тетку: 
— Тетя... А тетя... 
— Что? Хриетосъ съ тобой... 

— Я приду къ тебЪ, —шепталъ 9ома. 

— Пошто? Слика-ка, милуша, моя... спи... 
— Я боюсь... сознавалея мальчикъ. ` 

— А ты прочитай про себя „да воскреснеть Богъ”, и пере- 
станепть бояться-то. 

9ома лежитъ съ закрытыми глазами и читаетъ молитву. Ти- 
шина ночи рисуется предъ нимъ въ видЪ безкрайнаго простран- 
ства темной воды, которая совершенно неподвижна, —разлилась
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она всюду и застыла, нЪть ни ряби на ней, ни тЪни движеня и 
въ ней тоже ить ничего, хотя она бездонно глубока. Очень 
страшно смотрфть одному откуда-то сверху, изъ тьмы, на эту 
мертвую воду.. Но вотъ раздается звукъ колотушки ночного сто- 
рожа, и мальчикъ видитъ, что поверхность воды вздрагиваетьъ, 
по ней, покрывая ее рябью, скачуть круглые, свфтлые шарики... 
Ударъ въ колоколь на колокольнф заставляеть всю воду веко- 
лыхнуться однимъ могучимъ движешемъ, и она долго плсгг:о ко. 
лышется отъ этого удара, колышется и большое свфтлое пятно, 
освЪщаеть ее, расширяется оть ея центра куда-то въ темную 
даль и блфднФетъ, и гаснетъ.. Снова тоскливый и мертвый покой 
ВЪ этой темной пустын%... . 

— Тетя..—умоляюще шепчеть @ома. 
— Асиньки? ' 
— Я вь тебЪ приду... 
— Да иди, иди, роднуша моя... 
Перебравшись на постель къ теткЪ, онъ жмется къ ней 

просить: 
— Разскажи что-нибудь... 
— Ночью-то?—сонно протестуеть тетка. 
— Пожа-алуйета... 

‚ Ее не приходится долго просить. ПозЪъвывая, осипшимъ оть 
сна, голосомъ, старуха, закрывъ глаза, размЪренно говорить: 

— И воть, сударь ты мой, въ нЪкоторомъ царствЪ, въ н%ко- 
торомъ государств жили-были мужь да жена и были они б$д- 
ные-пребЪдные'!.. Ужъ таще-то разнесчастные, что и Ъеть-то им 
было нечего. Походятъ, это, они по му, дадуть имъ гдЪ чер- 
ствую, завалящую корочку,—тЪмъ они день и сыты. И вотъ ро- 
дилось у нихъ дите... родилось дите—‘крестить надо, а какъ они 
бЪдные, угостить имъ кумовъ да гостей нечёмъ, не идеть къ 
нимъ никто крестить! Они и такъ, они и сякь—нЪтъ никого! И 
взмолились они тогда ко Господу.—Господи! Господи!.. . 

° 9ома знаетъ эту страшную сказку о крестникЪ Бога, не разъ 
‘онъ слышаль ее и уже заранфе рисуеть предъ собой этого крест- 
ника: воть онъ Фдетъь на бфломъ конф къ своимъ крестнымъ 
отцу и матери, Здетъ во тьмЪ, по пустын% и видить въ ней всЪ 
нестерпимыя муки, коимъ осуждены грЪшники... И слышитъ онъ 
тихе стоны и просьбы ихъ: 

—— 0-0-0! Человвче! спроси у Господа, долго ли еще му- 
читься намъ? 

Тогда мальчику кажется, что это онъ самъ Фдеть въ ночи 
на бЪломъ конф, и кь нему обращены стоны и моленя. Сердце его сжимается оть какого-то желан1я, непонятнаго ему; холодная
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тоска стискиваетъ его грудь, и слезы выетупаютъ на глазахъ, ко- 
торые онъ крфпко закрыль и боитея открыть. 

Онъ безпокойно возится въ постели... 
— Спи, дитятко мое, Христосъ съ. тобой! — говоритъ старуха 

прерывая свою ловЪеть о мукахъ людей за грЪхи ихъ... 
Но утромъ нослЪ такой ночи 9ома вставалъ веселый и бод- 

рый, торопливо мылея, наскоро пиль чай и .бЪжалъ въ училище, 

снабженный сдобными и сладкими пирожками, которыхъ тамъ 
‚ ждалъ всегда голодный, маленьюи Ежовъ, жадно питавпийся оть 

щедротъ своего богатаго товарища. 
— Приперъ пожрать? — встрЪчалъ онъ 9ому, поводя своимъ 

острымъ носомъ. —. Давай, а то я ушелъ изъ дому безъ ничего.. 
Проепалъ, черть е дери... до двухъ часовъ ночи, вое училея.. (Ты 

задачи сдЪлалъ. 

— Не едЪлаль. 
— Эхь ты, карамара! Ну, я ихъ тебЪ сейчасъ раскатаю! 
Впиваясь въ пирогъ мелкими и острыми зубами, онъ что-то 

мурлыкалъ, какъ котенокъ, притоптывалъ въ такть лъвой ногой 
и въ то-же время рЪшалъ задачу, бросая 9омЪ коротмя фразы: 

— Видаль? въ часъ вытекло восемь ведеръ... а сколько ча- 

совъ текло — шесть? Эхъ, сладко вы Здите!.. Шесть стало быть, 

надо помножить на восемь... А ты любишь пироги съ зеленымъ 
лукомъ? Я--страсть какъ! Ну воть, изъ перваго крана въ шесть 

часовъ вытекло сорокъ восемь... а всего налили въ чанъ девяно- 
0... Дальше-то понимаешь? 

Ежовъ нравился ОомЪ больше; чЪмъ Смолинъ, но со Смоли- 

нымъ дома жилъ дружнЪе. Онъ удивлялея способностямъ и жи- 

вости маленькаго человЪка, видЪлъ, что Ежовъ умнЪе и лучше 

его, завидывалъ ему и обижалея на него за это, и въ то’ же вре- 
мя онъ жалЪфлъ его, снисходительной жалостью сытаго къ го- 
лодному. Можеть быть, именно эта жалость больше всего другого 
мЪшала ему отдать предпочтеве живому мальчику передъ скуч- 
нымъ, рыжимъ, Смолинымъ. Ежовъ, любя поемЪяться надъ сы- 
тыми товарищами, часто говорилъ имъ: 

— Эхъ вы, чемоданчики съ пирожками!.. 
‘дома сердился на него за насмЪшки и однажды, задфтый за 

сердце, презрительно и зло сказалъ: 
- — А ты_—попрошайка... нищИй! 
Желтое лицо Ежова покрылоеь пятнами, и онъ медленно от-. 

вЪтилъь: 
— Ладно, пускай!.. А воть я не буду подсказывать тебЪ— и 

станешь ты бревномт! 
И дня три они не разговаривали другъ съ другомъ, къ огор-



— 42 — 

ченю учителя, который долженъ быль въ эти дни ставитъ еди- ницы и двойки сыну веЪми уважаемаго Игната МатвЪевича. Ежовь зналъ все; онъ разсказывалъ въ училищф, что у про- курора родила горничная, 2, прокуророва жена облила за это мужа торячимъ кофе; онъ могъ скаваль, когда и гдЪ. лучше ловить ер- шей; онъ умфль дЪлаль западни и клФтки для птицъ; подробно сообщалъ, отчего и какъ повЪеился солдатъ въ казармЪ, на чер- дакЪ, оть кого изъ родителей учениковъ учитель получилъ сего- дня подарокъ и какой именно подарокъ. .. Кругъ знай и интересовъ Смолина ограничивался бытомь купеческимъ и, главнымъ образомъ, рыж мальчикъ любилъ опре- ДЪлЯтТЬ, кто кого богаче, взвзшивая и оцфнивая ихь дома, суда, лошадей. Все это онъ зналъ безподобно, говорилъ объ этомъ съ увлеченемъ. " 
Къ Ежову онъ относился СЪ такой же снисходительной жа- лостью, какъ и 9ома, но болЪе дружески. и ровно. Каждый разъ когда ГордЪевъ ссорился съ Ижовымъ, онъ стремился примирить ихЪ, а какъ-то разъ, идя домой изъ школы, сказалъ Оомъ: — Зачфмъ ты все ругаешьея съ Ежомъ? 
— А что онъ больно зазнается? — сердито отвЪтилъ @ома. — То и зазнается, что ты учишься плохо, а онъ всегда по- могаетъ тебЗ... Онъ-умный... А что бЪдный — такъ развЪ въ этомъ онъ виноватъ? Онъ можетъ выучиться всему, чему захочетъ, и тоже будетъ богать..... 
— Комаръ онъ какой-то, — пренебрежительно сказалъ Эома— пищить, пищить, да вдругъ и укусить... 
Но въ жизни этихъ мальчиковъ было нЪчто объединявшее всЪхъ ихъ, были часы, втечеше которыхь ‚они утрачивали со- знаше разницы характеровъ и положения. По воскресеньямъ они всЪ трое собирались У Смолина и, влЪзая на крышу флигеля, гдЪ была устроена обширная голубятня, — выпускали голубей. Красивыя сытыя птицы, ветряхивая бфлоснЪжными крылья- ми, одна за другой вылетали изъ голубятни и въ рядъ усажи- вались на конькЪ крыши и, освфщенныя солнцемъ, воркуя, кра- совались передъ мальчиками. 
— Шугай!-просилъ Ежовъ, вздрагивая отъ нетерп® ня. Смолинъ взмахивалъ въ воздухЪ длиннымь шестбмъ съ мо- чаломъ на концЪ и свисталъ, 

.. Испуганные голуби бросались въ воздухъ, наполняя его то- ропливымъ шумомъ крыльевъ... Ивоть они плавно, описывая ши- рове круги, вздымаются вверхъ, въ голубую глубину неба, плы- вутъ, сверкая серебромъ и снЪгомъ оперения, все выше. Одни изъ нихъ стремятся достичь до купола небесъ плавнымъ полетомъ сокола, 
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широко распростирая крылья и какъ бы не двигая ими, друпе— 

играютъ, кувыркаются въ воздухЪ, снЪжнымь комомъ падаютъ 

внизъ и снова, стрЪлою, летять въ высоту. Воть вся стая ихъ 

кажется неподвижно стоящей въ пустынЪ неба и, все умень- 
итаясь,—тонеть въ ией. Закинувъ головы, мальчики молча любу- 

ются птицами, не отрывая глазъ отъ нихъ, -усталыхъ глазъ, с1яю- 

щихь тихой радостью, не чуждой завистливаго чувства къ этимъ. 

крылатымъ существамъ, такъ свободно улетьвшимъ оть.земли 
въ чистую, тихую область, полную волнечнаго блеска. Маленькая 

группа едва замфтныхь глазу точекъ, вкрапленная въ синеву 

неба, влечеть за собой воображен!е дЪтей, и Ежовъ опредЪляетъ 

общее всЪмъ имъ чувство, когда тихо и задумчиво говорить: 
—- Намъ бы, братцы, такъ полеталь... 

9ома же, зная, что часто видъ голубя принимаеть душа че- 

ловЪка, отлетая къ небу, чуветвоваль въ груди ‚своей приливъ 

какого-то желан1я, сильнаго, жгучаго... 
Объединенные своимъ воеторгомъ, молчаливо и внимательно 

ожидающе возвращеня изъ глубины неба евоихъ птицъ--маль- 

чики, плотно прижавшись другъ къ другу, далеко —какъ ихъ го- 

луби оть земли, — ушли оть вЪяШя жизни; въ этоть чаеъ они 

просто — дЪти, не могуть ни завидовать, ни сердиться; чуждые 

всему, они близки другъ другу, безъ словъ, по блеску глазъ, 
понимають свое чувство и — хорошо имъ, какъ птицамъ въ 

небЪ. 
Но воть голуби опустились на крыщу, утомленные своимъ 

полетомъ, загнаны въ голубятню. 
— Братцы? Ай-да за яблоками?! предлагаеть Ежовъ, вдохно- 

витель вефхъ игръ и похождений. 
Его зовъ изгоняеть изъ дфтекихь душъ навЪянное го- 

лубями мирное настроеше, и — воть они осторожно, походкой 
хищниковъ и съ хищной чуткостью ко всякому звуку, крадутся. 

по задворкамъ въ сосЪдей садъ. Страхъ быть пойманнымъ умЪ- 

ряется до равновЪ@я надеждой безнаказанно украсть. Воровство 

есть тоже трудъ и трудъ опасный, все же заработанное своимъ 

трудомъ-—такъ сладко!.. И тьмъ слаще оно, чЪмъ большимъ ко- 

личествомъ усилй взято. . Мальчики осторожно перел$зають че- 

резъ заборъ сада и, согнувшиеь, ползуть къ яблонямъ, зорко и 

пугливо оглядываясь. Оть каждаго шороха сердца ихъ дрожать 

и замедляють б1еще. Они съ одинаковой силой боятся и того, 

что ихь поймають, и того, что, замЪтивъ,—ихъ узнають, кто они; 

но если ихь только замфтять и закричать на нихь—они будуть 

довольны. Отъ крика они разлетятся въ стороны и исчезнуть, а по-_ 

томъ, собравшись вмЗетЪ, съ горящими восторгомъ и удалью гла-
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зами, они со смЪхомъ будуть разсказывать другъ другу о томъ, что чувствовали, услышавъ крикъ и погоню за ними, и что случилось съ ними, когда они бфжали по саду такъ быстро, точно земля горЪла подъ ногами. у нихъ. 
_ Въ подобные разбойничьи набфги @ома вкладывалъ сердца больше, чЪмъ во веЪ друпя похожденя и игры,--и вёель онъ себя въ набЪгахъ съ храбростью, которая и поражала и сердила его товарищей. Въ чужихъ садахъ онъ держалъ себя намфренно-не- осторожно: говорилъ во весь олоСЪ, съ трескомъ ломалъ сучья яблонь, сорвавъ червивое яблоко, швыряль его куда-нибудь по направлен къ дому садовладфльца. Опасность быть застигну- ТЫМЪ на мЪстЪ преступлен!я не пугала, а лишь возбуждала его— глаза у него темнфли, онъ стискиваль зубы, и лицо его станови- лось гордымъ и злымъ. Смолинъ говорилъ ему, презрительно ска- шивая свой большой ротъ: 
— Очень ужь ты форсишь... 
— Просто я не труеъ!—отвЪчалъ @ома. — Знаю я, что не трусъ, а только форсять этимъ одни ду- раки... Можно и безъ форсу не хуже дфло дЪлать... Ежовъ осуждалъ его съ иной точки зря: , — Если ты будешь самъ въ руки соваться—поди къ чорту! Я тебЪ не товарищь... Тебя поймають да кь отцу отведутъ—онъ тебф ничего не сдЪлаетъ, а меня, братъ, такъ ремнемъ отхле- щуть—всЪ мои косточки облупятся... 
— Трусы!--упрямо твердилъ О9ома. 
И воть, однажды @ома быль пойманъ руками штабеъ-капи- тана Чумакова, маленькаго и худенькаго старика. Неслышно подкравшись къ мальчику, укладывавшему сорванныя. яблоки за пазуху рубахи, старикъ вцфпился ему въ плечи и грозно за- кричалъ: 
— Попался, разбойникь! Ага-а! 
90м$ въ то время было около пятнадцати лЪть, и онъ ловко вывернулся изъ рукъ старика. Но не побЪжалъ отъ него, а, на- хмуривъ брови и сжавъ кулаки, съ угрозой произнесъ: — Попробуй... тронь... 
— Я тебя не трону... я тебя въ полицию сведу! Ты чеи? Этого 9ома, не ожидалъ, и у него сразу пропала вся храб- рость и злоба. Путешестве въ полиШю показалось чфмъ-то ла- кимъ, чего отецъ никогда не простить ему... Овъ вздрогнулъ и смущенно объявилъ’ 
— ГордЪевъ... 
— И... Игната Матвфича?. 
— Да... 
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Теперь смутился штабеъ-капитанъ. Онъ выпрямился, выпя- 

тиль грудь впередъ и зачЪмъ-то внушительно крякнуль. Потомъ 
плечи его опустились и отечески- ̀вразумительно онъ сказать 
мальчику: о 

— Стыдно-съ!  Насльдникь такого именитаго. и уважаемаго 
лица... и вдругь! Недостойно-еъ вашего положеня... Можете 
идти... Но если еще разъ повторится происшедшее... гмъ! при- 
нужденъ буду сообщить вашему баютук%... которому, между про- 
чимъ, имю честь свидЪтельствовать мое ночтен!е... 

9ома наблюдалъ за игрой физюономи старика и понялъ, что 
онъ боится отца. Исподлобья, какъ волченокъ, онъ смотрЪль 
на Чумакова; а тоть, со смЪшной важностью, крутилъь свои 

сЪдые усы и переминалея съ ноги на ногу передъ мальчи- 
комъ, который -не уходилъ, несмотря на данное ему разр%- 
шен!е. 

— Можете идти, — повториль старикъ и указалъ рукой до- 
рогу къ своему дому. 

— А вь полицпо? — угрюмо спросиль 9ома и тотчась же 
испугался возможнаго отвфта. 

— Это я... пошутиль. — улыбнулся старикъ. — Напугать васъ 
хот%лъ... Г 

° — Вы сами боитесь моего отца... сказалъ бома и, повернув- 
шись спиной къ старику, пошелъ въ глубь сада. 

— Боюсь? А-а! Хорошо-съ!—крикнулъ Чумаковъ велЪдъ ему, 

и по звуку голоса 9ома понялъ, что обидфлъ старика. Ему стало 
стыдно и грустно; до вечера онъ прогулялъ одинъ, а, придя до- 
мой, быль встрфченъ суровымъ вопросомъ отца: 

— @омка! Ты къ Чумакову въ садъ лазилъ? 
— Лазилъ, — епокойно. сказалъь мальчикъ, глядя вЪ глаза 

отцу. 
Игнатъь, должно быть, не ждалъ такого отвфта и нЪеколько 

секундъ молчалъ, поглаживая бороду. 
— Дуракъ! ЗачЪмъ ты это? Мало что ли тебф своихъ ябло- 

ковъ? 
9ома опустилъ глаза и молчалъ, стоя противъ отца. 
— Вишь—стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этоть подбилъ? Я 

воть его проберу, когда придетъ... а то и совсфмъ прекращу 
дружбу-то вашу... 

— Это я самъ,—твердо сказалъ 9ома. 
— Часъ-оть-чаеу не легче! — воскликнулъ Игнатъ. — Да за- 

чм в? 

- 1л47ИИ < передразнилъ отецъ. — А ты ужъ, коли’ это дф-
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чаешь, такъ умЪИ и объяснить это и себЪ и людямъ... Подь сюда! Эома подошелъь къ отцу, сидЪвшему на стул, и всталь между колЪнъ у него, а Игналь положилъ ему руки на плечи и, усмЪхаясь, заглянулъ въ его глаза. 
— — (лыдно?.. 

— Стыдно... —вздохнулъ @ома. , 
— Воть то-то, дурень! Позоришь и себя, и меня... 
Прижавъ къ груди своей голову сына, онъ погладилъ его волосы и снова спросилъ: 
— На что это нужно—яблоки чужя воровать? 
— Да... я не знаю, — сказалъ @ома смущенно. — Можетъ по- тому, что скучно... Играешь, играешь... все одно и то же... на- доЪеть! А это... опаено... 

| 
— За сердце береть? —спросиль отець, усм$хаясь. 
— Беретъ... 
— Мм... пожалуй, и такъ... Но, однако, ты, 9ома, смотри, — брось это! Не то я съ тобой круто обойдусь... 
— Никогда я больше никуда не полфзу,—увЪренно сказалъ мальчикь 

° | — А 910 ты самъ за себя отвфчаешь — это хорошо. Тамъ Господь знаетъ, что выйдеть изъ тебя, а пока... ничего! ДЗло не малое, ежели человфкъ за свои поступки самъ платить хочеть, своей шкурой... Другой бы на твоемъ мФетЪ сослался на това- 
рищей, а ты говоришь — я самъ.. Такъ и надо, Оома... Ты въ ТрЬхЪ, ты и въ отвЪтЪ.. Что. Чумаковъ-то... не того... не уда- рилъ тебя?—съ разстановкой спросилъ Игнатъ сына. | 

— Ябы ему ударилъ:—спокойно объявилъ @ома. 
— Мм..-значительно промычаль его отецъ. 
— Я сказаль ему, что онъ тебя боится... вотъ онъ почему 

нажаловался... А то онъ не хотЪлъ ИДТИ-ТО КТ, Теб%... 
‚ — Ну? 
— Ея Богу! Почтеше, говорить, отцу передайте... 
— Это онъ? 
— Да... . 
— Ахь... песы! Воть, гляди, каковы есть люди: его грабятъ, 

& онъ кланяется—мое вамъ почтее! Ха-ха! Положимъ,—взяли- 
то у него, можеть, на копейку, да въдь эта копейка ему—какъ 
мнЪ рубль... И не въ копейк\Ъ ДЪло, а ВЪ ТОМЪ, ЧТо моя она, и 
НИКТО не смЪИ. ее тронуть, ежели я самъ не брошу... Эхы Ну 
ихъ! Ну-ка, говори-—гдъ былъ, что видЪлЪ? 

Мальчикъ сЪлъ рядомъ съ отцомъ и подробно. разсказалъ 
ему впечатльня: своего дня. Игнать слушалъ, внимазельно ‚раз-
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глядывая оживленное лицо сына, и х брови большого человЪка за- 
думчиво едвигались. : 

— Все еще по верху ты у меня плаваешь, брать. Дите ты 
еще... эхе-хе! 

— А въ оврагЪ спугнули мы сову,разсказываль маль- 
чикъ.—Воть потфха-то была! Полетфла это она, ча съ разлету о- 
дерево—трахъ! даже запищала, жалобно таково... А мы ее опять 
спугнули, она опять поднялась и все такъь же—полетить, поле- 
тить да на что-нибудь и наткнется... такъ оть нея перья и сы- 
плются!.. Ужъ она трепалась, трепалась по оврагу-то... насилу 

. ГДЪ-то спряталась... мы. и искать не стали, жаль стало, изби- 
лась вся... Она, тятя, совефмъ слЪпая днемъ-то? 

— Слфпая, —сказалъ гнать. Иной. человЪкъ воть такъ же, 
какъ сова днемъ, мечется въ жизни... Ищеть, ищеть своего 
мЪета, бьется, бъется, только ‘перья летятъ отъ него, а, все толку 
нфтъ... Изобъется, изболЪетъ, облиняеть весь, да съ размаха и 
ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть оть маяты своей... Эхъ, 
бЪда такимъ людямъ... бфда, братъ! 

-— Больно-то, чай, какъ имъ, —тихо сказалъ дома. 
— Да воть, какъ совЪ этой... 
— А отчего онъ такъ? 
— Отчего?.. Трудно это сказать... Иной—оттого, что отемненъ 

своей гордыней... хочеть многаго, а силенку имЪфеть слабую... 
иной—оть глупости своей... да мало ли отчего? Тебъ не понять.. 

— Идите-ка чай пить, позвала ихъ Анфиса. ' 
Она давно уже стояла въ дверяхъ и, сложивъ руки на жи- 

вотф, умильно ‘любовалеь огромной фигурой брата, дружески 
оклонившагося надъ домой, и задумчивой позой мальчика, приль- 

` нувшаго къ плечу отцу. 
Такъ, день за днемъ, медленно развертывалась жизнь @омы— 

въ общемъ, не богатая волнешями, мирная и тихая жизнь. 
Сильныя впечалльшя, возбуждая на часъ и день душу мальчика, 
иногда очень рфзко выступали на общемъ фонЪ этой ‘однообраз- 
ной жизни, но скоро изглаживались съ него. Еще тихимъ озе- 
ромъ была душа мальчика, озеромъ, скрытымъ оть бурныхъ вЪя- 
И жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало 
на дно, не надолго взволновавъ  сонную воду, или скользнувъ 
по глади ея, расплывалось широкими кругами и исчезало. 

Просидфвъ въ уфздномъ училищЪ пять лЪтъ, дома, съ гръ- 
хомъ пополамъ, окончиль четыре класса и вышелъ изъ него бра- 
вымъ, черноволосымъ парнемъ, со смуглымъ лицомъ, густыми 
бровями и темнымь пухомъ надъ верхней губой. Больше, темные 
глаза его смотрфли задумчиво и наивно, и губы были по-дтски по- 

.
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луоткрыты, но когда онъ встрЪчалъ противорфче своему желаю 
или что-нибудь другое раздражало его— зрачки. его глазъ раеши- 
рялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало вы- 
ражене упрямое и рЪшительное... Крестный, скептически усмЪ- 
хаясь, говорилъ про него: 

— Для бабъ ты, @ома, слалце меда будешь... но, пока, боль- 
шого разума въ тебЪ не видаль... 

Игнатъ вздыхалъ при этихъ словахъ.. 
— Ты бы, кумъ, скорЪе пускаль въ оборотъ сына-то... 
— А воть, погоди... . 
— Чего годить? ЛЪта два, три повертится на ВолгЪ, да и. 

подъ вЪнецъ его... Вонъ Любовь-то какая у. меня... 
Любовь Маякина въ эту пору училась въ пятомъ классЪ ка- 

кого-то панеюна. Оома часто встрЪчаль ее на улицЪ, причемъ 
она всегда снисходительно кивала ему русой головкой въ щеголь- 
ской шапочкз. Она нравилась 9ом%, но ея розовыя щеки, весе- 
лые каре глаза и пунцовыя губы не могли сгладить у 9омы 
обиднаго впечатльвя оть ея снисходительныхъ кивковъ ему. Она, 
была знакома съ какими-то гимназистами, и хотя между ними 
былъ Ежовъ, старый товарищь, но 9ому не влекло кь нимъ. и 
въ ихъ компан онъ чувствовалъ себя стЪененнымъ. Ему каза- 
лось, что всЪ они хвастаются предъ нимъ своей ученостью и 
смЪются надъ его невъжествомъ. Собираясь у Любови, они читали 
как1я-то книжки, и, если онъ заставаль ихъ за чтенемъ или крик- 
ливымъ споромъ—они умолкали при видЪ его. Все это отталки- 
вало его оть нихъ. Однажды, когда онъ сидфлъ У Маякиныхъ, 
Люба позвала его гулять въ садъ и тамъ, идя рядомъ съ нимъ; 
спросила его съ гримаской на лицф: 

— Почему ты такой бука... никогда, ни о чемь не говоришь? - 
— О чемъ мн% говорить, ежели я ничего не знаю!—просто 

сказалъ @9ома. 
— Учись... читай книги... 
`—— Не хочется... 
— А воть гимназисты—все знають и обо всемъ умЪють го- 

ворить... Ежовъ, напримфръ... 
Знаю я Ежова... болтушка... 

— Просто ты завидуешь ему... Онъ очень умный... да. Вотъ онъ 
кончить гимназпо—поздетъ въ Москву учиться въ университетъ. 

— Ну, такъ что, равнодушно сказаль @ома. 
— А ты такь и останешься неучемъ... 
— Ну, и пускай... 
— Какъ это хорошо!--иронически воскликнула Люба. 
— Ян безъ науки на своемь мфеть буду, —насмЪшливо
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сказаль @ома..._И всякому ученому носъ утру... пусть голодные 
учатся... а мнЪ не надо... 

— Фи, какой ты глупый, злой... гадкШ!-—презрительно ска- 
зала дЪвушка и ушла, оставивъ его одного въ саду. Онъ угрюмо 
и обиженно посмотрфлъ велздъ ей, повелъ бровями и, опустивъ 
голову, медленно направился въ глубь сада. 

Уже онъ начиналъ познавать прелесть одиночества и слад- 
кую отраву мечтавший. Часто, лЪтними вечерами, когда все на землЪ 
окрашивается въ огненныя, возбуждающ!я воображеше краски 
заката— въ грудь его проникало смутное томлеше о чемъ-то, не- 
понятномъ ему. Сидя гдф-нибудь въ темномъ уголкЪ сада или 
лежа въ постели, онъ уже вызывалъ предъ собой образы ска- 
зочныхъ царевенъ,—онф являлись съ лицами Любы и другихъ 
знакомыхъ ему барышень, безшумно плавали предъ нимъ въ 
вечернемъ сумракЪ и смотрЪли въ глаза его’ загадочными 
взорами. Порой эти видъня возбуждали въ немъ приливъ мощ- 

ной энерти и какъ бы опьяняли его, —онъ вотавалъ и, раснравляя 
плечи, полной грудью пилъ душиетый воздухъ; но иногда тЪ же 
видЪшя навЪвали на него грустное чувство—ему хотЪлось пла- 

кать, но было стыдно слезъ, онъ сдерживался и все-таки тихо 

плакалъ. Или вдругъ сердце его трепетало оть желавшя сказать 
что-то благодарное Богу, преклониться предъ Нимъ; слова молитвъ 

вспыхивали въ его памяти и, глядя въ небо, онъ подолгу шеп- 
талъ ихъ, одну за другой, и сердце его облегчалось, изливая въ 

молитвЪ избытокъ силъ своихъ... 

Отецъ терпвливо и осторожно вводилъ его въ кругъ торго- 
выхъ дфлЪ, браль съ собой на биржу, разсказываль о взятыхъ 
поставкахъ и подрядахъ, о своихъ сотоварищахъ, описывалъ ему, 

какъ они „вышли въ люди“, кая имЪфють состоявя теперь, ка- 

ковы ихъ характеры. Оома быстро усвоилъ дЪло, относясь ко 

всему серьезно и вдумчиво. 
— Расцвфтаеть нашьъ рЪпей алымъ макомъ'.. — усмЪхалея 

Маякинъ, подмигивая Игнату. 

— И все-таки, даже когда 9омЪ минуло девятнадцать лЪтъ,— 

было въ немъ что-то дЪтское, наивное, отличавшее его отъ сверст- 

никовъ. Они емЪялись надъ нимъ, считая его глулымъ; онъ дер- 

жалея въ сторон отъ нихь, обиженный ихъ отношешемъ къ 

нему. А отцу и Маякину; которые не спускали его съ глазъ, эта 

неопредЪленность характера @9омы внушала серьезныя опасеня. 
° —_ Не пойму я его!—сокрушенно говорилъь Игналъ.—Не ‘ку- 

титъ онъ, по бабамъ, будто, не шляется, ко мнЪ, къ теб — почти- 

теленъ, всему внимаеть красная дЪвка, не ‚ парень! И вдь, ка- 
жись, не. глушь?
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— Особой глупости не видать,—товорилъ Маякинъ. 
— Поди жьъ ты! Какъ будто онъ ждетъ чего-то... какъ пелена, 

какая-то на глазахъ у него... Мать его, покойница, воть такъ же 
ощупью ходила по землЪ... ВЪдь вонъ Африканка Смолинъ на 
два года старше-—а поди-ка ты какой!. Т. е. даже и понять трудно ̀ 
кто кому теперь у нихь голова—-онъ отцу, или отець ему? 
Учиться хочеть Фхать, на фабрику какую-то... ругается: эхъ, го- 
воритъ, плохо вы меня папаша, учили... Н-да! А мой—ничего 
изъ себя не объявляетъ... 0, Господи! 

— Ты воть что, — совфтоваль Маякинъ-ты сунь ‘его ‘съ 
головой въ какое-нибудь горячее дфло! Право! Золото огнемъ 
пробуютъ... Увидимъ, кая въ немъ склонности, ежели пустимъ 
его на свободу... Ты отправь его въ Каму-10... одного... 

— РазвЪ, что попробовать? 
— Ну, напортитъ... потеряешь сколько-нибудь... зато будемъ 

знать, что онъ въ себф носить? 
— И впрямь —отправлю-ка я его,—рзшилъ Игнатъ. 

И воть весной Игнатъ отправиль сына съ двумя баржами 
хлЪба вь Каму. Баржи велъ пароходъ ГордЪева „Прилежный“, 
которымъ командовалъ старый знакомый 9омы, бывиий матросъ 
Ефимъ,—теперь Ефимь Ильичъ; тридцатильтний, квадратный 
человЪкъ съ рысьими глазами, разсудительный, степенный и очень 
строги капитанъ. 

Плыли быетро и весело, потому что всЪ были довольны. дома, 
гордился впервые возложеннымъ на него отвЪтственнымъ пору- 
ченемъ. Ефимъ быль радъ присутетвю молодого хозяина, кото- 
рый не дзлалъ ему за всякую оплошность замфчанй, уснащен- 
ныхъ крЪикой руганью; а хорошее настроеше двухъ главныхъ 
лицЪ на суднз прямыми лучами падало и на всю команду. 0т- 
плывъ оть мЪета, гдЪ грузились хлЪбомъ, въ апрЪлЪ,—въ пер- 
выхъ числахъ мая пароходъ уже прибыль къ мЪсту назначеня 
и, поставивъ баржи у берега на якоря, веталъ рядомъ съ ними. 
На 9омЪ лежала обязанность какъ можно скор%е сдать хлЪбъ и, 
получивъ плалежи, отправиться въ Пермь, гдЪ ждалъ его грузъ 
жел$за, принятый Игнатомъ къ доставкЪ на ярмарку. 

Баржи встали противь большого села, прислонившагося къ 
сосновому бору, верстахъ въ двухъ разстоявя отъ берега. Уже 
на другой день по прибытш, рано утромъ на берегу явилась 
большая и шумная толпа бабъ и мужиковъ, пъшихъ и конныхъ; 

съ крикомъ, съ пенями они разсыпались по палубамь и — 
вмигъ закипфла работа. Спустившись въ трюмы, бабы насыпали 
рожь въ мышки, мужики, векидывая мфшки на плечи, бфгомъ
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бЪгали по сходнямъ на берегъ, а оть берега къ селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженныя долго жданнымъ хЛЪ- бомъ. Бабы пли нфени, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавшихъ, доски сходень, прогибаясь подъ ногами, тяжело хлюпали по водъ, а на берегу ржали лошади, скрип$ли телЪги И песокъ подъ ихъ колесами... 
` Только что взошло солнце, воздухъ быль живительно свъжъ и густо напоенъ запахомъ сосны; спокойная вода рЪки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о_пыжи судовъ и цфии 
якорей. Веселый, громый шумъ труда, юная красота весенней природы, радостно освфщенной лучами солнца,—все было полно бодрой силы, добродушной, грубоватой, пруятно волновавшей душу 9омы, возбуждая въ немъ новыя и смутныя ощущеня и желаня. „Онъ сидЪль за столомъ, на тентЪ парохода и пилъ чай съ Ефи- момъ и премщикомъ хлЪба, земекимь служащимъ, рыжеватымъ и близорукимъ господиномъ въ очкахъ. Нервно подергивая пле- чами, премщикъ надтреснутымъ голосомъ разсказывалъ о томъ, какъ голодали крестьяне, но 9ома плохо слушаль его, глядя то. на работу внизу, то на другой берегъь рЪки — высовЙ, желтый, " 
песчанный обрывъ, по краю котораго стояли сосны. Тамъ было 
безлюдно и тихо. 

„Надо будеть съЪздить туда“, думаль дома. А до слуха его какъ будто откуда-то издали доносился безпокойный, не- 
прятно рЪзв&И голосъ премщика: 

— Вы не повфрите-—дошло наконецъ до ужаса! Былъ такой случай: въ ОсЪ, къ одному интеллигевту приходить мужикъ и при- 
водить съ собой дфвицу, лЪть шестнадцати. ^— Что тебЪ?—„Да, 
воть, говорить, привелъ дочь вашему благородйо“..—Зачъмъ?— „Да можетъ, говорить, возьмете... человЪкъ вы холостой“... —_Т. е., какъ 
такъ? что такое’ — „Да, водилъ, ‘говорить, водилъ ее ‘по городу, въ прислуги хотЪлъ отдать — не береть никто... возьмите хоть 
въ любовницы!“ Понимаете? Онъ предлагаетъ дочь свою, поймите! 
дочь—въ любовницы! Чорть знаетъ, что такое?! а? Тотъ, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается... Но мужикъ резонно 
говорить ему: „Ваше благороде! что она мн, по нынфшнимъ днямъ? Лишняя совеЪмъ...а у меня, говорить, трое мальчишекъ— они работники будутъ, ихъ надо сохранить... дайте, говоритъ, десять рублей за дЪвку-то, воть я и поправлюсь съ мальчиш- 
ками“... Каково, а? Просто ужасъ, говорю вамъ... 

— Не хо-ро-шо!— вздохнулъ Ефимъ. —Такъ' что, голодъ— сказано,—не тетка... У- брюха, видите, свои законы... 
Ау 90мы этоть разсказъ вызвалъ какой-то непонятный ему
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огромный и щекочущй интересъ къ судьбЪ дЪвочки, и юноша 

быстро спросилъ у премщика: 
— Что же онъ, баринъ-то этотъ, купилъ’ ве? 
— РазумЪется, нзтъ!--укоризненно воскликнулъ пр1емщикъ. 

— Ну, и куда же ее дЪвали? 

— Налились добрые люди... пристроили... 

— А-а!-протянулъ 9ома и вдругъ твердо и зло объявилъ:— 

Я бы этого мужика такъ вздулъ! Всю бы рожу ему разворотилъ!— 

и онъ показаль премщику большой, крфико сжатый ‘кулакъ. 
— 9! За что? —болЪзненно громко векричалъ премщикъ, 

‘срывая съ носа очки.—Вы не понимаете мотива.. 

— Я понимаю!--упрямо кивнувъ головой, сказалъ @ома. 

— Но что же онъ могъ едфлать?.. Пришло ему въ голову... 
— РазвЪ. это можно, чтобы человЪка, продавать? 

— Ахь! Дико это, я согласенъ, знаю.. 
-- Да еще дъвушку! Я бъ ему далъ десять рублей! 

Премщикъ безнадежно махнуль рукой и замолчалъ. Его 

жесть смутилъ 9ому, онъ поднялся изъ-за стола и, отойдя къ 

периламъ, сталь смотрЪть на палубу баржи, покрытую бойко ра- 
ботавшей толпой людей. Шумъ опьянялъ его, и то смутное, что 
бродило въ его душ, опредфлилось въ могучее желаше самому 
работать, имЪть сказочную силу, огромныя плечи и сразу поло- 
жить на нихь сотню мфшковъ ржи, чтобъ всЪ удивились ему... 

— Шевелись— жив%е!—звучно крукнулъ онъ внизъ. Несколько 

головъ поднялось къ нему, мелькнули предъ нимь кавя-то лица, - 

и одно изъ нихъ, лицо женщины, съ черными глазами, —лаеково 
и заманчиво улыбнулось ему. Оть этой улыбки у него въ груди 
что-то вспыхнуло и горячей волной полиловсь по жиламъ. Онъ 
оторвался оть перилъ и снова подошелъ къ столу, чувствуя, что 
щеки у него горятъ. 

— Слушайте! -обратилсякънемупр!емщикъ.—Телеграфируйте 
вы вашему отцу, —пусть онъ сбросить сколько-нибудь зерна на 
утечку! Вы побмотрите, сколько сорится... а вздь туть каждый 
фунтъ дорогъ! Надо же это понимать... Ну ужъ папаша у васъ..— 

кончилъ онъ съ Фдкой гримасой. 
— Сколько сбросить? — пренебрежительно и съ удалью спро- 

силъ 9ома. — Желаете сто пудъ? ДвЪети? 

— Это... благодарю васъ! — смущенно и радостно векричалъ 
премщикъ... — Если вы имЪете право... 

— Я — хозяинъ! — твердо сказалъ Оома... —А про отца вы не 

можете такъ говорить... и корчить рожи... 

— Извините! И... я несомнФваюсь въ вашихъ полномочяхъ... 

 



искренно благодарю васъ... и вашего папашу оть лица воЪхъ 
этихъ людей... оть лица народа! 

Ефимъ опасливо емотрЪлъ на молодого хозяина и, оттопы- 

ривъ губы, почмокивалъ ими, а хозяинъ съ гордымъ лицомъ 

слушалъ быструю рЪчь премщика, крфпко пожимавшаго ему 

руку. 
— Двфети пудъ! Это — по-русски, молодой человЪкъ! Воть 

я сейчасъ и объявлю мужичкамъ о вашемъ подаркЪ. Вы уви- 

дите, какъ они будуть благодарны... рады. | 
И онъ громко крикнулъ внизъ: . 

— Ребята! Воть хозяинъ жертвуетъь двЪети пудов?ъ... 

— “Триста! — перебилъ его дома. 
— Триста пудовъ... о! спасибо! Триста пудовъ зерна, ребята! 

Но эффекть получилея слабый. Мужики подняли головы 

кверху и молча снова опустили ихъ, принявшись за работу. Н- 

сколько голосовъ нерЪшительно и какъ бы нехотя проговорили. 

— Спасибо... Дай тебЪ Господи... ПокорнЪйше благодаримъ... 
А кто-то весело и пренебрежительно крикнуль: 

— Это что! А воть ежели бы водченки по стакашку... была 

бы милость... правильная! А хлЪбъ не намъ—онъ земству... 

—Эхь! Они непонимаютъ!—смущенновоскликнульпремщикъ. — 

Вотъ я пойду объясню имъ... 

И оньъ исчезъ. Но 9ому не интересовало отношене мужиковъ 

къ его подарку: онъ видЪлъ, что черные глаза румяной женщины 

смотрять на него такъ странно и прятно ему. Они благодарили 

его, лаская, звали къ себЪ и кромЪ ихъ онъ ничего не видалъ. 

Эта женщина была одЪта по-городсекому — въ башмаки, въ ситце- 

вую кофту, и ея черные волосы были повязаны какимъ-то особен- 

нымъ платочкомъ. Высокая и гибкая, она, сидя на кучЪ дровъ, 

чинила мЪшки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все 

улыбалась 9омЪ. 
— @ома Игнатьичъ! — слышалъ онъ укоризненный голосъ 

Ефима. — Больно ужь ты форенуль широко... ну, хоть бы пудовъ 

полеотни! А то — нако!. Тамъ что — емотри, какъ бы намъ съ то- 

бой не попало по горбамъ за это... 

— Отстань! — кратко сказалъ дома. 
— МнЪ что? Я и смолчу... но какъ ты еще молодъ, а мнЪ 

сказано — слВди! — то за недоемотръ мнф и попадеть въ рыло... 
— Я скажу отцу... молчи! — сказалъ дома. 
— Минь — Богъ съ тобой... такъ что — ты туть хозяинъ... 

— Ну, и... ладно... 
—Я, ЪДЬ, дома Игнатьевичъ, тебя же ради говорю... потому. 

`°какъ ты молодъ и... прость...
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— Отвяжись, моль, Ефимъ!.. 
Ефимъ вздохнуль и замолчалъ. А @ома смотрЪлъ на жен- 

щину и думалъ: 
— Воть бы такую продавать привели... ко мнф... 
Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистымъ физиче- 

ски. онъ уже зналъ изъ разговоровъ тайны интимныхъ отноше- 
И мужчины къ женщин$. Онъ зналь ихъ подъ грубыми и за- 
зорными именами, эти имена возбуждали въ немъ непрятное, 
жгучее любопытство и стыдъ; его воображене упорно работало, 
но все-таки онъ не могъ представить себф всего этого въ обра- 
захъ понятныхъ ему. И въ душ онъ не вфрилъ, что эти отно- 
шеня именно такъ просты и грубы, какъ о нихъ разсказываютъ. 
Когда же, смЪясь надъ нимъ, его увфряли, что они таковы и 
не могуть быть иными, онъ глуповало и смущенно улыбался, но 
все-таки думалъ, что не для всЪхь людей сношеня съ женщи- 
ной обязательны въ такой постыдной форм%, и что, навЪрное, есть 
что-нибудь болЪфе чистое, менфе грубое и обидное для человЪка. 

Теперь, любуясь на, черноглазую работницу, Эома ясно ощу- 
щалъ именно грубое влечеше къ ней, ему было стыдно и страшно 
чего-то. А Ефимъ, стоя рядомъ, увъщевающе говорилъ ему: 

_ —- Воть ты теперь смотришь на бабу... такъ что не могу я 
молчать... Она тебЪ неизвестна, но какъ она — подмигиваетъ, то 
ТЫ ПО... молодости твоей такого натворишь тутъ, при твоемъ ха- 
рактерЪ, что мы отсюда пЪшкомъ по берегу пойдемъ... да еще 

_ Ладно, ежели у насъ хоть штаны цфлы останутся... 
— Что тебЪ надо? — спросиль дома, красный отъ смущеня. 
— МнЪ — ничего не надо... А теб — надо меня слушать... По 

бабъимь дЪламъ я вполнЪ могу быть учителемъ....Съ бабой надо 
очень просто поступать—бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, 
потомъ пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай дву- 
гривенный. За эту цфну она тебЪ всю свою любовь окажетъ какъ 
нельзя лучше... 

— Врешь ты все... —тихо сказаль @ома. 
— Я-то вру? Какь же я могу врать, ежели я всю эту поли- 

тику, можеть, до ста разъ продлывалъ? Такъ что —ты воть по- 
ручи мнЪ съ ней дЪло вести... а? Я тебЪ сейчасъ съ ней зна- 
кометво скручу... 

— Хорошо... — сказаль 9ома, чувствуя что ему тяжело ды- 
шать и что-то давить ему горло... 

— Ну, вотъ... вечеромъ я ее и приведу... 
Одобрительно усмзхнувшись въ лицо @омы, Ефимъ ушелъ. 
Вплоть до вечера @ома ходилъ какъ отуманенный, не зам%- 

_ чая почтительныхь и заискивающихъ взглядовъ, которыми смо-



тр%ли на него мужики, настроенные пр1емщикомъ. Ему было жутко 
онъ чуветвовалъ себя виновнымъ предъ кЪмъ-то, и веЪмъ, кто обра- 

шался къ нему, отвЪчалъ приниженно-ласково, точно извинялся... 
Вечеромъ рабочие частью ушли, частью, собравшись на берегу 

у большого, яркаго костра—етали варить себЪ ужинъ. Въ тишинЪ 
вечера плавали обрывки ихъ рЪчей. Отблеекъ костра упалъ на 
р$Ъку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной 
водЪ и на стеклахъ оконъ рубки парохода, гдЪ сидфлъ 9ома. 
Забившись въ уголъ на диванъ’обитый клеенкой, —* онЪ ждалъ. 

На столЪ предъ нимъ стояло н%еколько бутылокъ съ водкой и 
пивомъ, тарелки съ хлЪбомъ и закусками. Онъ завЪсилъ окна и 
не зажегь огня; слабый свфть костра, проникая сквозь за- 

навеки, легъь на столъ, на бутылки и ст$ну и дрожалъ, стано- 

вясь то ярче, то ослабЪвая. На пароход и баржахь было тихо, 
только съ берега доносились неясные звуки говора, да рЗка чуть 

слышно плескалась о борта. парохода... ОомЪ казалось, что въ 

темнотЪ около него кто-то притаилея и поделушиваетъ, подема- 
триваеть за нимъ... Вотъ кто-то идеть по еходнямъ на баржи... 

идетъ торопливо и тяжелыми шагами,— доски сходень звучно и 
сердито бьютея о воду... дома слышитъ глухой смВхъ капитана 

г его пониженный голосъ... Ефимъ стоитъ у двери рубки и гово- 

рить тихо, но внушительно, точно учить... 9омф вдругъ захотЪ- 

лось крикнуть: 

—- Ве надо! 

И онь уже всталъ съ дивана—но въ этоть моменть дверь въ 

рубку отворилась, фигура высокой женщины ветала на порог$ и 

‘безшумно притворивъ за собою дверь, не громко проговорила. 

— Батюшки, темно какъ... есть туть живой-то кто-нибудь? 

— Воть... — тихо отвФтилъ 9ома. 
— Ну, такъ здравствуйте... 

И женщина осторожно подвинулась впередъ. | 
— Воть я... зажгу огонь... — прерывающимся голосомъ пообз- 

щалъ дома, и, опустившись на диванъ, снова прижался въ уголъ. 

— Да ничего и такъ... присмотришьея, такъ и въ темноть 

все видно... 

— Садитесь, — сказалъ дома, 
— Сядемъ... 
Она сЪла на диванъ въ двухъ шагахъ отъ него. 9ома видЪзль 

блескъ ея глазъ, видфлъ улыбку на ея полныхъ губахъ. Ему по- 

казалось, что она улыбается не такъ, какъ давеча улыбалась, а 

иначе какъ-то— жалобно, не весело. Эта улыбка ободрила, его, ему 

стало легче дышать при видЪ этихъ глазъ, которые, ветр$тив- 

шись ‘съ его глазами, вдругъ потупились. Но онъ не. зналъ, о
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чемъ говорить ему съ этой женщиной, и минуты дв они оба 
молчали, молчашемъ тяжелымъ и неловкимъ... заговорила она: 

— Скучно, поди-ка одному-то вамъ? 
-— Да-а, —отвЪФтилъ @ома... 

— А нравятся ли налии-то места? — вполголоса спрапивала 
женщина. 

— Хорошо... лЪеу много... 

И снова они замолчали... 
— РЪка-то, пожалуй, красивфе Волги, — съ усищемъ выго- 

ворилъ 9ома. 

— Была я на Волг$. 

— Гдь? 
— Въ Симбирекомъ—городф... 
— Симбирекъ... — какъ эхо повторилъ 9ома, чувствуя, что онъ 

снова не въ состояи сказать ни слова. Но она, должно быть, 
понявъ, съ кфмъ имЪеть дЪло — вдругъ бойкимь попотомъ спро- 

сила его: о 
— Что же ты, хозяинъ, не угощаешь меня? 
— Воть!—встрепенулея 9ома.—Въ самомъ дЪлф... въдь эюй 

я! Ну-те-ка пожалуйте къ столу... 
Онъ возился въ сумракЪ, толкалъ столъ, бралъ въ руки то 

одну/то другую бутылку и енова ставиль ихъ на мЪето, смЪясь 

виновато и смущенно. А она вплоть подошла къ нему и стояла 
рядомъ съ нимъ, съ улыбкой глядя въ лицо ему и на его дро- 
жащля руки. 

—— Стыдишься? — вдругь прошептала она. 
`Онъ ощутилъ ея дыхане на щекЪ своей и такъ же тихо отг- 

ВЪТИЛЪ: , 
— Да-а... 
Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула 

его къ себЪ на грудь, успокоительнымъ шопотомъ говоря ему: 
.— Ничего, не стыдись... вЪдь нельзя безъ этого... красавчикъ 

ты мой... молоденью!... жалко-то какъ тебя!. 

А ему плакать захотЪлось подъ ея пюпотъ, сердце его за- 
мирало въ сладкой истомЪ; крЪпко прижавшись головой къ ея 
груди, онъ стиснулъ ее руками, говоря ей какя-то невнятныя и 
себЪ самому невЪдомыя слова... 

— Уходи!—глухо сказалъ 9ома, гляди въ стфну широко рас- 
крытыми глазами. 

ПоцЪловавъ его въ щеку, она покорно встала и вышла изъ 
рубки, еказавъ ему: 

‚ — Ну, прощай...



  

    9омЪ было нестерпимо стыдно при ней, но лишь она ск 
лась за дверью, онъ векочилъ и сЪль на диванъ. Потомъ встал СААР 

  

_шатаясь на ногахъ, и сразу весь наполнилея ощущенемъ утраты 
чего-то очень цённаго, но такого, присутств!е чего онъ какъ бы 

не зам чалъ въ себЪ до момента утраты... Итотчаеъ же въ немъ яви- 

лось новое; мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило 

стыдъ, и на мЪетЪ стыда выросла жалость къ женщинЪ, полураздЪтой 
и одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Онъ 

быстро вышелъ изъ рубки на палубу—ночь была звЪздная, но 

безлунная, его охватила прохлада и тьма... На беругу еще свер- 
кала золотисто-красная куча углей. дома прислушался —подавля- 
ющая тишина разлита была въ воздухЪ, лиить вода журчала, раз- 

биваясь о цфпи якорей, и нигдЪ не слышно было звука шаговъ. 

Ему захот$лось позвать женщину, но онъ не зналъ ея имени. 

Жадно вдыхая широкой грудью свЪяжйй воздухъ, онъ нЪсколько 

минуть стоялъ на палубЪ и вдругъ, изъ-за рубки, съ носа паро- 
хода, до него донесся чей-то вздохъ—вздохъ шумный и тяжелый, 

похожий на рыдаве. Онъ вздрогнулъ и осторожно пошелъ туда, 

понимая, что ‘там она. . 

Она сидфла у борта на палубЪ и, прислонясь головой къ кучь 

каната — плакала. дома видЪлЪ, какъ дрожали бЪлыя комья ея об- 

наженныхъ плечъ, слышалъ тяжелые вздохи, и ему самому стало 

тяжело. 
Наклонясь къ ней, онъ робко спросилъ ее: 

— Что ты? 

Она качнула головой и не отвЪтила ему. 

— Али. я тебя обидвль 

— Уйди..-—сказала. она. 

— Да... какъь же, смущенно и тревожно говорилъ @ома, ка- 

саясь рукой ея головы.—Ты не сердись... вЪдь сама же... 
-- Я не сержусь!-громкимъ шопотомъ отвФтила она. За что 

‚сердиться на тебя? Ты не охальникъ... не насильникъ.. Чистая 

ты душа! Эхъ, соколикъ мой, ь пролеты! Сядь- -ка ты рядомъ-то 

со мной... 

И взявъ 9ому за руку, она усадила его, какъ ребенка, на ко- 

ни къ себЪ, прижала кр$пко голову его къ груди своей и, на- 

клоняеь, надолго .прильнула горячими губами къ губамъ его. 

— О чемь ты плачешь?—спрашивалъ @ома, гладя одной ру- 

кой ея щеку, а. другой обнимая шею женщины. 

— О себЪ плачу... Пошто ты отослалъ меня?— жалобно спро- 

сила она. . 
— Стыдно мнЪ стало,--сказалъ дома, опуская голову. 
— Голубчикъты мой! Говори ужъ вею правду—не понравилась 
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я тебЪ?— спросила она усмзхаясь, но’ на грудь 9омы все падали ея 

большая, теплыя слезы. . 
— Чтоты это?!--даже съ испугомъ воскликнулъ парень и сталъ 

горячо и торопливо говорить ей какя-то слова о красотф ея, о 

`томъ, какая она ласковая, какъ ему жалко ее и какъ стыдно предъ 

ней. А она слушала и все цфловала его щеки, шею, голову и обна- 

женную грудь. 
Онъ умолкъ, тогда заговорила она печально и тихо, точно 

по покойникЪ: 
— А я другое подумала... Какь сказаль ты-—уходи! встала я 

и пошла... И горько, горько мнЪ сдЗлалось отъ того твоего слова... 

Бывало, думаю, миловали меня, лелЪяли, безъ устали, безъ отдыху; 

за усмЪику одну, бывало, за ласковую все, чего пожелаю, дЪлали... 

Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мнЪ мою молодость... 

вфдь ужъ тридцать лЪть мн$... послЪдые деньки для женщины! 

Э-эхъ, Оома Игнатьевичъ!- -вобкликнула она, повышая голосъ и 

учащая ритмъ своей пЪвучей рЪчи, звукамъ которой красиво вто- 

рило журчаше воды. 

— Слушай меня—береги свою молодость! Н%ть ничего. на 
свЪтЪ лучше ея. Ничего-то нЪтъ дороже ея! Молодостью, ровно 30- 

лотомъ, все, что захочешь, то и сдЪлаешь. Живи такъ, чтобы на, ста- 

‘роети: было, чёмъ молодые годы вспомянуть... воть я вспомнила 

себя и, хоть поплакала, а разгорЪлось сердце-то отъ одной, отъ па- 

мяти, какъ прежде жила... и опять помолод$ла я, какъ живой воды 

попила! Дитятко ты мое сладкое! Погуляю жъ я съ тобой, коли по 

нраву пришлась, погуляю во всю силушку... эхъ! до золы сгорю, 

коли вспыхнула! 
И кр$ико прижавъ къ себЪ парня, она съ жадностью стала цЪ- 

ловать его въ губы. 

— По-огляды-ва-а-ай!-——тоскливо завылъ вахтенный на барж и, 
коротко оборвавъ „ай“—началъ бить колотушкой въ чугунную 

доску... Дребезжание, рззкле. звуки дерзко рвали торжественную- 

тишину ночи. 

Черезь н%Ъсколько дней, когда баржи разгрузились, и па- 

роходъ готовъ былъ идти въ Пермь, —Ефимъ, къ великому своему 
огорченю, увидЪлъ, что къ берегу подъЗхала телВга и на ней 
черноглазая Палагея съ сундукомъ и какими-то узлами. 

— Пошли матроса вещи взять...-приказалъ ему @ома, кивая 

головой на берегъ. Укоризненно покачавъ головой, Ефимъ сердито 
исполнилъ приказане и потомъ, пониженнымъ голосомъ, спросилъ: 

— Такъ что—и она съ нами? 

’— Она со мной...-кратко объявилъ @9ома.



— ИзвЪетно ужьъ...-не со везми же... о, Господи! 

— Чего вздыхаешь? 

— Да... дома Игнатьичъ! ВЪдь въ большой городъ плывемъ... 
али мало тамъ ихной сестры? 

— Ну, ты молчи! сурово сказалъ @ома. 

— Да я смолчу... только не порядокъ это! 
— Что? 

— Это самое наше шалопутство... Судно у насъ—аккуратное, 
чистое... и вдругъ—баба! И хоть бы какая! А то, такъ что-——одно 

только звае-—-женщина... 

Оома внушительно нахмурился и сказалъ капитану, властно 
отчеканивая слова: 

— Ты, Ефимъ, и себЪ заруби на носу и веЪмь туть скажи—. 
ежели да я услышу про. нее какое-нибудь похабное слово—пол$- 

номъ по балкЪъ! | 
— Страхи каве!—не повзрилъ Ефимъ, съ любопытствомъ по- 

глядывая въ лицо хозяина. Но онъ тотчасъ же отступилъ на шагъ. 
предъ домой. Игнатовъ сынъ, какъ волкъ, оскалилъ зубы, зрачки. 
у него расширились, и онъ заоралъ: 

—- ПоемЪйся! Я-те посмЪюсь! 

Ефимъ, хотя и струсилъ, но съ достоинетвомъ ‘заговорилъ: 
— Хоша вы, 9ома Игнатьичъ, и хозяинъ... но кавъ мнЪ ска-. 

зано: слфди, Ефимъ... и я здЪеь— капитанъ... 
— Капитанъ?! крикнуть Эома, весь вздрагивая и блЪднЪя.— 

А я кто? 
— Такъ что—вы не кричите! Изъ-за пустяка, какова есть 

баба... 

На блъдномъ лицЪ @омы выступили красныя пятна, онъ це- 

реступилъ съ ноги на ногу, судорожнымъ движешемъ спряталь 
руки въ карманы пиджака и ровнымъ, твердымъ голосомъ ска- 
залъ: 

— Ты! Капитанъ! Воть что—слово еще противъ меня ска- 

жешь—убирайся къ чорту! Вонъ! На берегъ! Я и съ лоцманомъ 
дойду. Понялъ? Надо мной тебЪ не командовать... ну? 

Ефимъ быль пораженъ., Онъ смотр$лъ на хозяина и смЪшно 

моргалъ глазами, не находя ему отвЪта. ` 
— Понялъ, говорю? 
— По-онялъ... я понимаю! прявузь Ефимъ.—Изъ-за чего 

шумъ, однако? Такъ что—изъ-за.. 
— Молчать! 

Дико сверкнувше глаза @омы и его искаженное гн№вомъ 
лицо внушили капитану благую мысль уйти скорзе отъ хозяина, 
и онъ, быстро повернувшись, -ушелъ.
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— Фу-у! Какого холода нагналъ, а? Видно очень недалеко 

упало яблоко отъ яблони...-насмфшливо бормоталъ онъ, идя по па- 
лубЪ. Онъ быль золь на @ому и считалъ себя напрасно обижен-. 
нымъ, но въ то же время онъ почуветвовалъ надъ собой твердую, 
настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему къ подчи- 
неню, нравилась проявленная надъ нимъ власть и, войдя въ каюту 
старика-лоцмана, онъ уже съ оттЬнкомъ удовольстыя въ голосЪ 
разсказалъ ему сцену съ хозяиномъ. 

— Видалъ?—заключилъ онъ свой разсказъ.--Такъ что—хоро- 

шей породы-—-щенокъ, съ первой же охоты-—добрый пёсъ... А въдь 
съ виду онъ-такъ себЪ... человЪчишка еще мутнаго ума... Ну, ни- 
чего, пускай балуется... дурного туть, видать, не будеть... при та- 
комъ его характерЪ... НЪть, какъ онъ заоралъ на меня! Т. е.— 
труба, я тебЪ скажу!.. И еразу опредЪлился въ хозяина... какъ 

будто власти и строгости изъ ковша хлебнулъ... 

Ефимъ говорилъ вЪрно: за эти несколько дней 9ома рЪзко 
измЪнился. Вепыхнувшая въ немъ страсть сдФлала его владыкой 
души и тфла женщины, онъ жадно пилъ огненную сладость этой 
власти, и она выжгла изъ него все то неуклюжее, что придавало 
ему видъ парня угрюмаго и глуповатаго, и, уничтоживъ это, на- 
поила его сердце молодой гордостью, сознашемъ своей челов че- 
ской личности. Любовь.кЪъ_ женщинЪ. всегда плодотворна для. 
мужчины, какова бы_она ни была, даже если она даетъ только 
страдан!я —и въ нихь всегда, есть много цфннаго. Являясь дая боль- 
ного душою сильнымъ ядомъ, для здороваго любовь,—какъ огонь 
для желЪза, которое хочетъ быть сталью... 

Увлечеше 9омы тридцатилЪтней женщиной, справлявшей въ 
объятяхъ юноши тризну по своей молодости, не отрывало его 
оть дДФла; онъ не терялся ни въ ласкахъ, ни въ’ работ®, и 
тамъ и туть внося всего себя. Женщина, какъ хорошее вино, 
возбуждала въ немъ съ одинаковой силой жажду труда и любви, 
и сама она помолодЪла, прюбщаясь оть поцзлуевъ юности. 

Въ Перми 9ому ждало письмо оть крестнаго, который сооб- 
щалъ, что Игнатъ запилъ съ тоски о сын, и что въ его годы вредно 
такъ пить. Письмо заканчивалось совЪфтомь спЪшить съ дФлами и 
скорЪе возвращаться домой. дома почувствовалъ тревогу въ этомъ 
совътЪ, и она огорчила ясный праздникъ его сердца, но въ забо- 
тахъ о ДЪлЪ и въ ласкахъ Палагеи эта, тЪнь скоро растаяла. Жизнь 

его текла съ быстротой рЪчной волны, и каждый день приносилъ 
ему все новыя ощущен!я, порождая въ немъ новыя мысли. Па- 
лагея относилась къ нему со всей страстью любовницы, съ той си- 
лой чувства, которую влагаютъ въ свои уваечешя женщины ея 
лЪтъ, допивая послфдея капли изъ чаши жизни. Но порой въ 

*



ней пробуждалось иное чувство, не менфе сильное и еще боле 
`привязывающее къ ней дому, —чувство, сходное со стремлешемъ 

матери оберечь своего любимаго сына оть ошибокъ, научить его 
мудрости жить. Часто, по ночамъ, сидя на палубЪ, обнявшись съ 

нимъ, она ласково и съ печалью говорила, ему! 
— Ты послушай меня, какъ сестру твою старшую... Я жила, 

людей знаю... много я видфла на своемъ вЪку!.. Товарищей выби- 

рай себЪ съ оглядкой, потому. что есть люди, которые заразны, 
какъ болЪзнь... Ты и не разберешь сначала, кто онъ такой? кажись, 
человЪкъ, какъ всЪ... и вдругъ, самъ того не зам$тя, начнешь по- 

‚ дражать ему въ жизни... Хвать—и пристали къ тебЪ болячки его... 
Я воть черезъ подругу все потеряла... мужъ былъ... дзтей двое... 

хорошо жили.. писаремъ въ волости мужъ-то былъ... 
Замолчавъ, она долго смотрфла черезъ бортъ на, встревоженную 

судномъ воду, и потомъ, вздохнувъ, снова говорила ему: 
— Сь нашей сестрой—сохрани тебя Пресвятая Богородица!— 

остороженъ будь... Мягокъ ты еще, нЪтъ настоящаго закала въ 

сердцЪ-то у тебя... А до такихъ, какъ ты, бабы лакомы—силенъ, 

красивъ, богатъ... И всего больше берегись ты. ИЗОНьИХЬ ОН. _ . 

какъ пьявки, впиваются ВЪ мужчину... вопъется и сосетъ, и сосетъ.. 

а: сама, 806 такая ласковая, да нфжная. Будеть. ‘она изъ тебя сокъ 
пить, а себя сбережетъ.. .только даромъ сердце тебЪ надсадитъ... 

Ты къ тЪмъ больше, которые, какъ я вотъ,—бойюя. Тавя безъ 

корысти живутъ... 
Она, дВйствительно, была безкорыстна. Въ Перми 9ома наку- 

пилъ ей разныхъ обновокъ и бездЪлушекъ. Она обрадовалась имъ, 

но, разсмотрЪвъ, озабоченно сказала: 
— Ты не больно транжирь деньги-1о... смотри, какъ бы отецъ 

то не разсердился... Я и такъ... и безо всего люблю тебя... 

Уже ранЪе она объявила ему, что поздеть съ нимъ только 

  

‘до Казани, гдЪ у нея жила сестра замужемъ. домЪ не вЪрилось, 

что она уйдетъ оть него, и, когда—за, ночь до прибытя въ Казань— 
‚она повторила свои слова, онъ потемнЪлъ и сталь упрапгивать 

ее не бросать его. 
— А ты прежде время не горюй, — сказала она. — Еще ночь 

ЦЪлая впереди у насъ... Простимся мы съ тобой, тогда и пожа- 
лЪешь... коли жалко станетъ... 

Но онъ все съ большимъ жаромъ уговаривалъ ее не поки- 
дать его и наконець — чего и слЪдовало ожидать — заявилъ, что 
онъ хочеть жениться на*ней. 

— Воть, вотъ... такъ!—и она засмфялась.— Это. оть живого-то 
мужа за тебя я пойду? Милый ты мой... чудачокъ! Жениться за- 

хотЪлъ, а? Да развЪ на такихъ-то женятся? Много, много будеть
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{У тебя полюбовницъ-то... Ты тогда женись, когда перекипишь, 
когда всЪхъ сластей аиться до сыта — аржаного хлЪбца захо- 

| чется... воть когда, женись! ЗамЪчала я мужчин здоровому, для 
покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало 

‚ будеть, и пойдетъ онъ тогда по другимъ... И ты долженъ для сво- 
| ето счастья тогда жену браль, когда увидишь, что и одной ее 
хватить съ тебя... 

Но чЪмъ больше она говорила—тЪмъ настойчивЪе и тверже 
становился Оома въ своемъ желанши не разставаться съ ней. 

— А ты послушай-ка, что я тебф скажу, спокойно сказала 
женщина. —Горить въ рукЪ твоей лучина, а тебЪ и безъ нея ужъ 
свЪтло, такъ ты ее сразу окуни въ воду, тогда и чаду оть нея не 
будеть и руки она тебЪ не. обожжетьъ... 

— Не понимаю я твоихъ словъ... 
— А ты понимай... Ты мнф худого не сдЗлалъ, и я тебф его 

не хочу... Воть и ухожу... 

Трудно сказать, чЪмъ бы кончилась эта распря, ‘если бъ въ 
нее не вмЪшался случай. Въ Казани @ома получиль телеграмму 
отъ Маякина, который кратко приказывалъ крестнику: „Немедленно 
выЪзжай на пассажирскомъ“. У @омы больно сжалось сердце, и 
черезъ нЪсколько часовъ онъ, стиснувъ зубы, бльдный и угрю- 
мый, стоялъ на галлереВ парохода, отходившаго оть пристани, и, 
вцфпившись руками въ перила, неподвижно и не мигая глазами, 
смотрЪлъ въ лицо своей милой, уплывавшее отъ него въ даль 
вмЪстВ съ пристанью и съ берегомъ. Палагея махала ему плат- 
комъ и все улыбалась, но онъ зналъ, что она плачетъ, тяжелыми, 
крупными слезами. Отъ слезъ ея вся грудь рубашки у 9омы была 
мокрая, оть нихь въ сердцЪ его, полномъ угрюмой тревоги, было 
тяжко и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, 

а Оома, не отрывая глазъ, смотрфлъ на нее и чуветвоваль, 
что помимо страха за отца и.тоски о женщин%-—въ дупгВ его за- 

рождается какое-то новое, сильное и $дкое ощущеше. Онъ не могъ 
назвать его себф, но оно казалось ему близкимь къ обид на 
кого-то. . 

Толпа людей на пристани слилась въ сплошное, темное п 

мертвое пятно безъ лицъ, безъ формъ и безъ движен1я. 9ома ото- 

шелъ оть перилъ и угрюмо сталъ ходить по палубЪ. 

‚ Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, ла- 

кеи сновали по галлереЪ, накрывая столики, гдЪ-то на кормЪ 

внизу, въ третьемъ классЪ, смЪялся ребенокъ, ныла гармоника, по- 

варъ дробно стучалъь ножами, хрупкимъ звукомъ дребезжала, по- 

суда. РазрЪзывая волны и всиЪнивая ихъ, содрагаясь отъ напря- 

женя и тяжело вздыхая, огромный пароходъ быстро плылъ про- 

| 
В
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тивъ теченя... Оома посмотрЪлъ на широкую полосу раздроблен- 

ныхъ, мятущихся, взбЪшенныхъ волнъ за кормой парохода и ощу- 

тилъ въ себЪ дикое желанйе ломать, рвать что-нибудь, — тоже 
пойти грудью противь течешя и раздробить его напоръ о себя, 
о грудь и плечи свои... х 

— Судьба!-хриплымъ и утомленнымъ голосомъ сказалъ кто- 
то около него. 

Это слово было знакомо ему: имъ тетка Анеиса часто отвЪ- 

чала 9омЪ на его вопросы, и онъ вложилъ въ это краткое’ слово 

представлен!е о силЪ, подобной силЪ Бога. Онъ взглянулъ на го- 
‘воривитихъ: одинъ изъ нихъ былъ сфденьюмиИ старичокъ, съ доб- 

рымъ лицомъ, другой— помоложе, съ болышими усталыми глазами 
и сь черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой. 

носъ и желтыя, вваливиНяся щеки напоминали 9омЪ крестнаго. 

— Судьба!--увЪренно повторилъ старикъ возгласъ своего ео- 

бесЪдника и усмЪхнулея— Она надъ жизнью-—какъ рыбакъ надъ 

рЪкой: кинеть въ суету нашу крючокъ съ приманкой, а человЪкъ. 

сейчасъ-—хвать за приманку жаднымъ-то ртомъ... тутъ она ка-акъ 

рванеть свое удилище-—ну, и бьется человЪкъ о земь, и сердце у. 

него, глядишь, надорвано... такъ-то, сударь мой! 

дома закрылъ глаза, точно ему въ нихъ лучъ солнца ударилъ, 

и, качая головой, громко сказалъ: 

— ВЪрно! Вотъ—вЪрно-0! 

Собеседники пристально посмотрФли на него: старикъ—съ тон- 

кой и умной улыбкой, большеглазый— недружелюбно, исподлобья. 

Это смутило 9ому, и онъ, покраснЪвЪ. отошелъ оть нихъ, думая 

о судьбЪ и недоумФвая: зачЪмъ ей нужно было приласкать его 

подаривъ ему женщину, и тотчасъ вырвать изъ рукъ у него по- 

дарокъ такъ просто и обидно? И онъ понялъ, что неясное, %лкое 

чувство, которое онъ носилъ въ себЪ,—обида на судьбу за ея игру 

съ нимъ. Онъ быль слишкомъ избалованъ жизнью для того, 

‘чтобы проще отнестись къ первой каплЪ яда въ только что по- 

чатомъ кубкЪ, и все время дороги провелъ безъ сена, думая о сло- 

вахъ старика и лелЪя свою обиду. Но она возбуждала въ немъ 

не уныше и скорбь, а гнЪвное и мстительное чувство... 

9ому ветрЪтилъ крестный и на его торопливые, тревожные 

вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, объ- 

явилъ, когда усЪлся въ пролетку рядомъ съ крестникомъ: 

— Изъ ума выжилъ отецъ-то твой... 

— Пьетъ? 

— Хуже... совофмъ съ ума сошель... 

— Ну? 0, Господи! говорите... 

— Понимаешь: объявилась около него барынька одна...
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— Что же она?—воскликнулъ 9ома, вспомнивъ свою Палагею, 

и почему-то почуветвовалъ въ сердиЪ радость. | 

— Пристала она къ нему и—сосетъ... 

— Тихонькая? 

— Она? Тиха.. какъ пожаръ... Семьдесять пять тысячъ вы- 

дула изъ кармана у него—какъ пушинку! 
— 0-0! Кто же это такая? 
—- Сонька Медынская, архитекторова жена. 

— Ба-атюшки! Неужто она... РазвЪ отецъ... неужто онъ ее въ 

полюбовницы взялъ?— тихо и изумленно спросилъ Оома. 

Крестный отшатнулся оть него и, ем шно вытаралцивъ глаза, 

убЪжденно заговорилъ: 

— Да ты, брать, тоже спятиль! Ей Богу, спятиль! Опомнись! 

Въ шестьдесятъ три года любовницъ заводить... да еще въ такую 

цЪну. Что ты? Ву, я это Игнату разскажу. 

И Маякинъ разсыпалъ въ воздухЪ дребезжаций, торопливый 

смЪхъ, причемъ его козлиная бородка неприглядно задрожала. 

Не скоро Оома добился оть него толка; противъ обыкновен!я ста- 

рикъ былъ безпокоенъ, возбужденъ, его рЪчь, всегда плавная, 

рвалась, онъ разсказывалъ ругаясь, и отплевываясь, и дома едва 

разобралъ, въ чемъ дъло. Оказалось, что Софья Павловна Медын- 

ская, жена богача архитектора, извфстная всему городу своей 

неутомимостью по части устройства разныхъ благотворительныхъ 

затЪи, —уговорила Игната пожертвовать семьдесять пять тысячЪ 

на устройство въ городЪ ночлежнаго дома и народной библютеки 

съ читальней. Игнать далъ деньги, иуже газеты расхвалили его 

за щедрость. дома не разъ видЪлъ эту женщину на улицахъ; она 

была маленькая, онъ зналъ, что ее считають одной изъ краси- 

въйшихъ въ городЪ, и что объ ея поведении дурно говорятъ... 

— Только-то?!—воекликнулъ онъ, выслушавъ разсказъ крест- 

наго.--А я думаль и Богъ вЪеть что.. 

— Ты? Ты думаль?—вдругь разсердился Маякинъ. — Ничего 

ты не думаль—молокососъ ты? 

— Да что вы ругаетесь?— удивился 9ома. 

— Ты скажи — по-твоему семьдесятьъ пять тысячъ — большия 

деньги? 

—- Большия, — сказалъ О9ома, подумавъ. 

— Ага-а!? 

— Да вЪдь у отца много ихъ... чего же вы такъ ужъ... 

Якова Тарасовича повело всего, онъ съ презрьШемъ по- 

смотрфлъ въ лицо юноши ин какимь-то слабымъ голосомъ спро- 

силъ его: 
— Это ты говоришь?



— Я... а кто же? 
— Врешь! Это молодая твоя глупость говоритъ, да! А моя 

старая глупость—миллюнъ разъ жизнью испытана,— она тебЪ го- 
воритъ: ты еще щенокъ, рано тебЪ басомъ лаять... 

9ому и раныше частенько задЪваль слишкомъ образный 
языкъ крестнаго, — Маякинъ всегда говориль съ нимъ грубъе 
отца,—но теперь юноша почувствовалъ себя крЪико обиженнымъ 
старикомъ и сдержанно, но твердо, сказалъ ему:. 

‚— Вы бы не ругалиеь зря-то... я, вфдь, ужъ не маленьюи... 
— Да чю ты?—насмВшливо поднявъ брови _ и екосивъ глаза 

воскликнулъ Маякинъ. 
9ому взорвало. Онъ взглянуль поямо въ ‘тлаза старику и 

вЪеко отчеканиль: 
— А воть говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше. 

слышать... будеть 

— Мм... да... та-акъ! Извините... 
Яковъ Тарасовичъ прищурилъ глаза, пожевалъ губами и, от- 

вернувшись отъ крестника, съ минуту помолчалъ. Пролетка 
въЪхала въ узкую улицу, и, увидавъ издали крышу своего дома, 
Эома невольно, воъмъ тЪломъ двинулся впередъ. Вь то же время 
крестный плутовато и ласково улыбаясь, спросилъ его: 

— 90мка! Скажи—на комъ ты зубы себЪ отточилъ? а? 
— РазвЪ острые стали? —спросилъ 9ома, обрадованный такимъ 

обращетемъ креетнаго. 
— Ничего... Это хорошо, брать... это оч-чень хорошо! Боя- 

лись мы съ отцомъ— мямля ты будешь... Ну, а водку пить вы- 
училея? | 

— Пилъ... 
— Скоренько!.. По-многу, что ли? 
— ЗачЪмъ по-многу-то.. 
— А вкусна? 

‚ — Не очень... 

-— Тэкъ... Ничего, все это не худо... Только воть больно ты 
открытъ... во воБхъ грфхахь и всякому попу готовъ каяться... 
ты сообрази насчетъ этого—не всегда, братъ, это нужно... иной 
разъ смолчишь—и людямь угодишь и грЪха не сотворишь. Н-да. 
Языкь у человЪка рЪдко трезвъ бываеть... А воть и прифхали... 
Смотри— отецъ-то не знаетъ, что ты прибыль... дома ли ев? 

Онъ былъ дома: въ открытыя окна изъ комнать на улицу 
несся его громвый, немного сиплый хохоть. Шумъ пролетки, подъ- 

Ъхавшей къ дому, заставиль Игнала выглянуть въ окно, ‘и при 
видЪ сына онъ радостно крикнулъь: 

-- А-а! Явилея... м 5 `
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Черезъ минуту онъ, прижавъ @ому одной рукой ко груди, 

ладонью другой уперся ему въ лобъ, отгибая голову сына на- 

задъ, смотрЪлъ въ лицо ему Чяющими глазами и довольно го- 

ворилъ: 

— 'Загорфлъ... поздоровЪлъ... молодець! Барыня! Хорошь у 

меня сынъ? 

— Недуренъ...—раздался ласковый, серебристый голосъ. 

9ома выглянулъ изъ-за плеча отца и увидалъ: въ переднемъ 

углу комнаты, облокотясь на столь, сидЪла маленькая женщина 

съ пышными бФлокурыми волосами; на блЪдномъ лицф ея рЪзко 

выдЪлялись темные глаза, тонкя брови и пухлыя, красныя губы. 

Сзади ея кресла стоялъ большой филодендронъ, и его крупные, 

узорчатые листья висфли въ воздух надъ ея золотистой го- 

ловкой. 

— Добраго здоровья, Софья Павловна, — умильно говорилъ 

Маякинъ, подходя къней съ протянутой рукой-—Что, все контри- 

‚бущи собираете съ насъ бфдныхъ? 

9ома молча поклонился ей, не слушая ни ея отвфта Маякину, 

ни того, что говориль ему отець. Барыня пристально смотрЪла 

на него и улыбалась ему привЪтливо и ясно. Ея дЪтекая фигура, 

окутанная въ какую-то темную ткань, почти сливалась съ мали- 

новой матерей кресла, отчего ея волнистые, золотые волосы и. 

блЪдное лицо точно евЪтились на темномъ фонф. Сидя тамъ, въ 

углу, подъ зелеными листьями, она была похожа и на пвфтокъ, п 

на икону. — 
— Смотри, Софья Павловна, какъ онъ на тебя воззрился... 

орелъ, а?—говорилъ Игнатъ. 

Ея глаза сузились, на щекахь вспыхнулъ слабый румянецъ, 

и она засмЪялась-—точно серебряный КОлОкольчИкЪ зазвенфлъ. 

И тотчасъ же ветала, говоря: 

— Не буду мЬшать вамъ, до свиданя! 

Когда она безшумно проходила мимо 9омы, на него пахнуло 

духами, и онъ увидалъ, что глазау нея темно-сиве, а брови почти 

черныя. 

— Уплыла щука, —тихо сказаль Маякинт, со злобой глядя 

велЪдъ ей. 

— Ну, разсказывай намъ, какъ Бадиль? много ли денегъ про- 

кутилъ?—гудфлъ Игнать, толкая сына въ то кресло, въ которомъ 

только что сидъла Медынская. дома покосился на него и сЪлъ 

въ другое. 
_ — Что, хороша, видно, бабеночка-то?—посмиваясь говорилъ 

Маякинъ, щупая дому своими хитрыми глазками.—Воть будешь ты 

при ней ротъ разЪвать... такъ она, всЪ внутренности у тебя съЪетъ...



9ома почему-то вздрогнулъ и, не отвЪтивъ ему, дЪловымъ то- 
номъ началь говорить отцу о пофздк%. Но Игнать перебилъ его 
рЪчь: . . 

— Погоди, я коньячку спрошу... 
— А ты туть все пьешь, говорятъ...-неодобрительно сказалъ 

дома. 
Игнатъ съ удивлешемъ и любопытетвомъ взглянулъ на него 

и спроеилъ: 
— Да развЪ отцу можно этакъ говорить, а? 
Эома сконфузился и опустилъ голову. 
— То-то!- добродушно сказаль Игнать и крикнулЪ, чтобъ 

дали коньяку... Маякннъ, прищуривъ глаза, посмотрЪль на Гор- 
дЪевыхъ, вздохнулъ, простился и ушелъ, пригласивъ ихъ вече- 
ромъ къ себф пить чай въ малинникЪ. | 

— ГдЪ же тетка Анеиса?—спросилъ @ома, . чувствуя, что те- 
перь, наединЪ съ отцомъ, ему стало почему-то неловко. 

` — Въ монастырь позхала... Ну, говори мнЪ, а я—выпью... 
Эома въ ифсколько минутъ разсказаль отцу о. дВлахъ и за 

кончиль разсказъ откровеннымъ признашемъ: . | 
— Денегъ я истратилъ на, себя... много... 
— Сколько? 
— Рублей... шестьсотъ... 
— Въ полтора-то мЪсяца! Не мало... Вижу, что для приказ- 

чика_—дорогъ ты мнЪ... Куда жъ это ты ихъ всыналъ? 
— Триста пудъ хлба подарилъ... 
`— Кому? Какъ? 
9ома разсказалъ. 
— Гм... ну это—ничего!--одобрилъ его отецъ.—Это-—внай на- 

шихъ.. Туть дЪло ясное—за отцову честь... за честь фирмы... И 
убытка туть нЪлту... потому—слава добрая есть... а это, братъ,’ са- 
мая лучшая вывЪска для торговли... Ну, а еще? 
° — Да. ТАКЪ, какъ-то... истратиль... 

— Говори прямо... не о деньгахь спрашиваю, —хочу знать, 
какъ ты жилъ,—настаиваль Игнатъ, внимательно и строго разсма-. 
тривая сына. 

— "Зль.. пилъ..—не сдавался Оома, угрюмо и смущенно на- 
клоняя голову. | 

— Пиль? Водку? 

— И водку... “ 
— А! Такь... Не рано ли? | 
— Спроси Ефима—напивался ли я допьяна... 
— На что спрашивать Ефима? Ты самъ долженъ все ска- 

зать... Такъ, стало быть, пьешь? Не нравится это мнЪъ...



— Могу и не пить.. 
— ГдЪ ужы Коньяку хочешь? 
Обма посмотрЪлъ на отца и широко улыбнулся. И отецъ от- 

вътилъ ему добродушной улыбкой. 
— Эхь ты.. чорты Пей... да смотри,—дЪло разумЪи... Что 

подълаешь?.. пьяница — проепится, а дуракъ — никогда... бу- 
демъ хоть это понимать... для своего утьшеня... Ну и съ дзв- 

ками гулялъ? Да говори прямо ужь! Что я—бить тебя, что ли, 

буду? 
— Гулялъ... была одна на пароход»... оть Перми до Казани 

везъ ее... 

— Ну..-_Игнать тяжело вздохнулъ и, насупившись, сказалъ:— 
Рано ты опоганился... 

— МнЪ двадцать лЪтъ... а самъ ты говорилъ, что въ твое 

время пятнадцати-лЪтнихъ парнишекъ женили...-‘смущенно воз- 

разилъ ему сывъ. —. 

— То женили... Ну, ладно, будетъ про это говорить... Ну, по- 

велся съ бабой... что же? Баба—какъ оспа, безъ нея не проживешь... 

А миЪ лицемЪрить не приходится... я раньше твоего началъ къ 

бабамъ льнуть... Однако соблюдай съ ними осторожность... 
Игнать задумался и долго молчалъь, сидя неподвижно и низко 

склонивъ голову. 

— Вотъ что, 9ома,—вновь заговорилъ онъ сурово, п твердо, — 

скоро я помру... Старъ. Въ груди у меня тЪенить, дышать мнЪ 

тяжело... помру... Тогда все дЪло на тебя ляжетъ... Ну, сначала 

крестный поможетъ тебъ—слушай его! Началъ ты... не худо, все 

обдЪлалъ, какъ слФдуетъ, возжи въ рукахъ. крЗпко держалъ... и 

хоть гуляль на большя деньги... но видно—разума’ не теряль. 

Дай Богъ и впредь также.. Знай вотъ что: дЪло—звЪрь живой. 

и сильный, править имъ нужно умЪючи, взнуздывать надо крЪпко, 

а то оно тебя одолЪетъ... Старайся стоять выше дЪФла... такъ по; 

ставь себя, чтобъ все оно у тебя подъ ногами было, на виду, 

чтобъ каждый малый гвоздикъ въ немъ-—тебЪф виденъ былъ... 

9ома смотрЪлъ на широкую грудь отца, слушалъ его густой 

голосъ и думалъ про себя: 

— Ну, не скоро ты помрешь! 

Эта мысль была ирятна ему п возбуждала въ немъ доброе, 

горячее чувство къ отцу. 

— Крестнаго держись... у него ума въ балик—на весь го- 

родъ хватить.. онъ только храбрости лишенъ, а то быть бы ему 

выбоко. Да... такъ, говорю, не долго мн жить осталось... По-на- 

стоящему, пора бы готовиться къ смерти-то... бросить бы все... да



поговЪть, да позаботиться, чтобъ люди меня добромъ вспомянули... 
`— Вепомянутъь!—увЪренно сказалъ дома. 
— Было бы за что... 

— А ночлежный-то домъ? 
Игнать взглянулъ на сына и засмЗялся. 
— Сказалъь ужъ Яковъ-то, успфлъ! Старый кощей... Ругалъ, 

чай, меня? 

— Было немножко, улыбнулся 9ома. 
— Ну, еще бы! Али я его не знаю? 

— Онъ наечеть этого такъ говорилъ, точно его деньги-то... 
Игнатъ откинулся на спинку кресла и расхохотался еще 

сильнЪе. 
— Ахь старый воронъ, а? Это ты вЪрно... Для него что свои 

деньги, что мои—вее едино... вотъ онъ и дрожитъ... ЦЪль есть 
у него, лысаго... Ну-ка скажи— какая? 

9ома подумалъ и сказалъ: 

— Не знаю... 
— 9! глупь ты.. Соединить онъ деньги-то хочетъ... 

— Какь это? 

— Да ну, догадайся!.. 
О9ома посмотрЪлъ на отца и—догадалея. 

Лицо его’ потемн%ло, онъ привсталъ съ кресла, рЪшительно 

сказаль: 
— Ньъть, я не хочу... я на ней не женюсь! 

— 0? Что такъ? ДЪвка здоровая, не глупая, одна у отца... 
— А Тарасъ? Пропаший-то? Да я... вовсе не хочу! 

— Пропапй—пропалъ, о немъ, стадо быть, и рЪчь вести не 
стоитъ... Есть, братъ, духовная и въ ней сказано: „все мое дви- 
жимое и недвижимое—дочери моей Любови“... А насчетъ того, 

что сестра она тебЪ крестовая—обладимъ... 
— Все равно, твердо сказаль 9ома,—я на ней не женюсь! 

— Ну, объ этомъ рано говорить... Однако— что это она какъ 
не по душЪ теб? 

— Не люблю эдакихъ... . 
— Та-акы Ахъ ты, скажите, пожалуйста! Кащя же вамъ, су- 

дарь, больше по вкусу?.. — 
— Которыя попроще... Она тамъ, съ гимназиетами, да съ 

книжками... ученая стала... СмЪяться будетъ надо мной...—взвол- 
нованно говорильъ @ома. 

— Это, положимъ, вЪрно... бойка она——не въ м$ру... Но это— 

пустое дЪло... всякая ржавчина отчищаетея, ежели руки прило- 
жить... Дло будущее... А крестный твой—умный старикъ... Житье 
его-было спокойное, сидячее, ну онъ, сидя на одномъ-то мЪеть, 
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и думалъ 0бо всемъ... его, братъ, стоить послушать, онъ во вся- 
комъ житейскомъ дЪлЪ изнанку видитъ.. Онъ у насъ—ристо-' 
кратъ-——оть матушки Екатерины ха-ха! Много объ себЪ пони- 
маетъ... И какъ родъ его искоренился въ ТарасЪ, то онъ и ръ- 
шиль—тебя на мфсто Тараса поставить, чувствуешь? 

— НЪъть, ужь я... самъ себЪ мЪсто выберу, упрямо сказалъ 
9ома. 

— Глупъ еще ты..-усмЪхнулся отецъ въ отвЪть наего слова. 
Ихъ разговоръ былъ прерванъ ир!Ьздомъ тетки Анеибы... 

— Оомушка! ПрЕхалъ...-кричала она гдЪ-то за дверями. 
Оома всталъ и пошелъ навстрЪчу ей, ласково улыбаясь... 

. Вновь жизнь его потекла медленно, спокойно и однообразно. 
Снова биржа и поучешя отца. Сохранивъ по отношеню къ сыну 
тонъ добродушно-насмьшливый и поотрительный—въ общемъ 
Игнатъ сталъ относиться къ нему строже. Онъ ставилъь ему на 
видъ каждую мелочь и все чаще напоминаль о томъ, что онъ 
воспитывалъ его свободно, ни въ чемъ не стЪенялъ и никогда 
не билъ. . 

— Друме отцы вашего брата ползньями бьютъ... а я паль- 
цемъ тебя никогда не тронулъ. 

— Видно не за что было, спокойно заявилъ однажды @9ома. 
Игнатъ разсердился на сына за эти слова и тонъ. 

Поговори!-—зарычалъ онъ.—Набрался храбрости, подъ мяг- 
кой-то рукой... На всякое слово отвЪтъ находишь. Смотри—она, 
рука моя, хоть и мягкая была, но еще такъ сжать можеть, что 
у тебя изъ пятокъ слезы брызнутъ... Скоро ты выроеъ... какъ 
грибъ-поганка, чуть оть земли поднялся, а ужь воняешь.. 

— За что ты сердишься на меня? недоумфвая и обиженно 
спросилъ 9ома отца, когда тоть быль въ добромъ настроении... 

— А ты не можешь стериЪть, когда отецъ ворчить на тебя... 
въ споръ сейчаеъ лЪзешь... 

— Да вЪдь обидно... Я хуже не сталъ.. . вижу я вЪдь, какъ, 
вонъ, друге въ мои льта живутъ... 

— Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной 
разъ... А ругаюсь — потому что вижу вътебЪф что-то не мое... что 
оно — не знаю, а вижу — есть... и вредное оно теб%... 

Эти слова отца заставили @ому глубоко задуматься. Онъ самъ 
чувствоваль въ себЪ что-то особенное, отличавшее его отъ свер- 
стниковъ, но тоже не могъ понять — что оно такое? И подозри- 
тельно слЪдилъ за собой... 

Ему нравилось бывать на биржЪ, въ ь шум и говор солид- 
ныхь людей, совершавшихъ тысячныя дфла, ему льстило почтеше, 
съ которымъ здоровались, разговаривали съ нимъ, домой ГордЪе-
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вымъ, еыномъ милонщика, менфе богатые промысловые люди. 
Онъ чувствовалъ себя счастливымъ и гордымъ, если порой ему 
удавалось распорядиться чВмъ-нибудь въ отцовскомъ дЪлЪ за, свой 
страхъ и заслужить за удачное раепоряжене одобрительную 
усмЪшку отца. Въ немъ было много честолюбиваго стремлешя — 
казаться взрослымъ и дЪловымъ человЪкомъ, но жилъ онъ оди- 
ноко, какъ раньше — до по$здки въ Пермь и все еще не чувство- 
валъ стремлен1я имФть друзей, хотя каждый день встрЪчалея со 

многими изъ дЪтей купцовъ, сверстниками своими. Не разъ они 
приглашали его покутить, но онъ грубовато и пренебрежительно 
отказывался отъ приглашен и даже посмЗивалея: 

— Боювь... Узнають ‘отцы ваши про эти кутежи, да какъ 
бить васъ станутъ, пожалуй, и мнЪ оть нихъ попадетъ по шеф... 

Ему не нравилось въ нихъ то, что они кутятъ и развратничають 
ТИХхОНЬКО ОТЬ отцовъЪ, на деньги, украденныя изъ отцовекихъ касеъ . 
или взятыя подъ долгосрочные векселя и большие проценты. Они 
тоже не любили его за эту сдержанность и брезгливость, въ ко- 
торой чувствовалось много гордости, обидной для нихъ. Со етар- 
шими онъ стЪенялея разговаривать, боясь показаться имъ глу-` 
пымь и непонимающимъ дЪла. 

Онъ часто вспоминалъ Палагею, и сначала ему было тоскливо, 

когда образъ ея вспыхивалъ въ его воображени... Но время шло 

и стирало понемногу ярюя краски съ этой женщины, и незамЪтно 
для него мЪето въ мечтахъ его заняла маленькая ангелоподоб- 
ная Медынская. Она почти каждое воскресенье зафзжала къ 

Игнату съ различными просьбами, въ общемъ имфвшими одну 
цЪль —- ускорить постройку ночлежнаго дома. Въ ея присутстыи 
Эома чуветвовалъ себя неуклюжимъ, огромнымъ, тяжелымъ; это 
обижало его, и онъ густо краснфлъ подъ ласковымъ взглядомъ 
‘большихьъ глазъ Софьи Павловны. Онъ замчалъ, что каждый 

‚ разъ, когда она смотрЪла, на него, — глаза ея темнЪли, а верхняя 
губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая 
крошечные бЪлые зубы. Это всегда пугало его. Отец, поДМЪтивЪ 

‚его взгляды на Медынскую, сказалъ ему: 
— Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, — 

какъ березовый уголь: снаружи онъ бываетъ такой же воть скром- 

ный, гладышй, темненьюй, -— кажись совсЪмъ холодный, — а возьми 

его въ руку, — ожгетъ.. 
Медынская не возбуждала въ юношЪ чувственнаго влечешя, 

ибо въ ней не было ничего похожаго на Палагею, и вообще 
она не была такая, какъ вс женщины. Онъ зналъ, что про нее 
разсказываютъ зазорныя вещи, но ничему не вФрилъ. Однако, 
онъ измЪниль отношевя къ ней, когда увидаль ее въ коляекЪ,
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сидящей рядомъ съ толетымъ бариномъ, въ серой шляпЪ и съ 
длинными косичками волосъ на плечахъ. Лицо у него было какъ 
пузырь — красное, надутое; ни усовъ, ни бороды не было на 
немъ, и весь этоть человЪкъ былъ похожъ на переодфтую жен- 
щину... домЪ сказали, что это ея мужъ... Тогда въ немъ вспых- 

„ нули темныя и противорзчивыя чувства: ему захотЪлось оби- 
дЪть архитектора, и въ то же время онъ почувствоваль зависть 
и уважене къ нему. Медынекая показалась мене красивой и 

болфе доступной; ему стало жаль’ ее, и все-таки онъ злорадно 

подумалъ: 

— Противно ей, должно быть, когда онъ ее цфлуетъ... 

. И за воЪмъ этимъ, онь, порою, ощущалъ въ себЪ какую-то 

бездонную, томительную пустоту, которой не могло ничто запол- 

нить — Ни впечатлЪя только что истекшаго дня, ни воспомина- 

я о давнихь; и биржа, и дЪла, идумы о Медынской вее погло- 

щалось этой пустотой... Его тревожила она: въ темной глубинЪ 

ея онъ подозрЗвалъ притаившееся существоване какой-то вра- 

ждебной ему силы, пока еще безформенной, но уже осторожно и 

настойчиво стремившейся воплотиться... 

А между тЪмъ Игналъ, мало измЪняясь по внЪшности, ста- 
новился все болЪе безпокойнымъ, ворчливымъ и все чаще жало- 
вался на недомоганье. 

. — Сонъ я потерялъ.. бывало дрыхну — хоть кожу’ съ меня 

сдери, не услышу. А теперь ворочаюсь, ворочаюсь съ бока на 

бокъ, едва подъ утро усну... И все просыпаюсь... сердце бьется 

неровно, то какъ загнанное, часто такъ тукъ-тукъ-тукъ.. а то 

вдругъ замреть, — кажись вотъ сейчасъ оторвется да и упадеть, 

куда-то въ глубь... въ нЪдра самыя... Помилуй мя, Боже, по ве- 
лицЪй милости Твоей!.. 

` И покаянно вздыхая, онъ поднималъ къ небу свои суровые 

глаза, уже мутные, утративице живой и умный блескъ. 

— Стережеть меня смерть гдЪ-то поблизости, — говорилъ 

онъ угрюмо, но покорно. И дфиствительно — скоро она опроки- 

нула на землю его большое, мощное тЪло... 

Это случилось въ августЪ, раннимъ утромъ. @ома крЪико 
сепалъ и вдругъ почувствовалъ, что его трясутъ за плечо, и хриплый 

голосъ гудить надъ его ухомъ: 
— Ветавай... 

Онъ открылъ глаза и увидалъ, что отецъ сидить на стулЪ 
у его кровати, однозвучно и глухо повторяя: 

— Вотавай, вставай... . 
Только что взошло солнце, и свЪть его, лежавний на бЪлой,
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полотнянной рубахЪ Игната, еще не утратилъ розовой окраски. 
— Рано, — сказалъ 9ома, потягиваясь. 
— Ладно... послЪ выспишься... 
ЛЪниво кутаясь въ одъяло, дома сепроеилъ: 

.. — Али надо что? . 
— Да ветань ты, братецъ мой, пожалуйста! — воскликнулъ 

Игнать и обиженно добавилъ: — стало быть, надо, коли бужу. .. 
Вемотрвшись въ лицо отца, дома увидалъ, что оно сЪрое, 

усталое. 
— Нездоровится тебф? 
— Есть немножко... 
— Доктора, что-ли... 
— Ну его! — махнулъ Игнатъ рукой. — Чай я не молоденьк!й.. 

и безъ него знаю... ` 
— Что? 

— Да... ужь знаю! — таинственно сказаль старикъ и странно 
какъ-то оглядЗлъ комнату. дома одЪвался, а отецъ его, опустивъ 
голову, медленно говориль: 

. 

— Дышать боюеь.. Такая у меня мыель, что если я вздохну 
теперь всей грудью — сердце должно лопнуть... Сегодня воскре- 
сенье! ПоелЪ ранней-то обфдни за попомъ пошли... 

— Что ты это, папаша! — усмЪхнулся 9ома. 
— Ничего я.. Умывайся, да иди въ садъ.. велЪлъ я туда 

самоваръ подать.. на утреннемъ-то холодкЪ и попьемъ чаю... Очень 
мнЪ чаю хочется, густого, горячаго... Ты скор%е... 

Старикъ тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми 
ногами, согнувшись, ушелъ изъ комнаты. дома посмотрЪлъ велЪдъ 
отца, и колюшЙ холодъ страха сжалъ его сердце... На-скоро умыв- 
шись, онъ спъшно пошелъ въ садъ... 

Тамъ подъ старой, развЪеистой яблоней, въ болышомъ дубо- 
вомъ кресль сидЪль Игнатъ. Солнечный свЪть падаль сквозь 
вЪтви дерева тонкими лентами на бЪлую фигуру старика, одЪтаго 
въ ночное бЪлье. Въ саду было такь внушительно тихо, что даже 
шелесть вЪтки, нечаянно задфтой платьемъ 9омы, показался ему 
громкимъ звукомъ, и онъ вздрогнулъ.. Предъ отномъ на столь 
стоялъ самоваръ, мурлыкалъ, какъ сытый котъ, и выбрасывалъ въ 
воздухъ струю пара. Въ тишинЪ и свЪжей зелени сада, наканунЪ 
смытой обильнымъ дождемъ, это яркое пятно нахально <чяющей 
шумной мЪди показалось 9омз чЪмъ-то ненужнымъ, не подхо- 
дящимъ ко времени и мЪсту.. и чувству, которое родилось въ 
немъ при видЪф больного, согбеннаго старика, одЪтаго въ бЪлое, 
одиноко сидящаго подъ кровомъ молчаливой, неподвижной, темно-
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зеленой листвы, въ которой скромно прятались румяныя яблоки..: 

— Садись, — еказаль Игнатъ... 

— Послать бы за докторомъ-то... — неръшительно посовЪто- 

валъ ему сынъ, усаживаясь противъ него... 

— Не надо... На воздухЪ-то отошло будто... А вотъ чаю хлебну,, 

авось и еще легче будетъ... — говорилъ Игнатъ, наливая чай въ 

стаканы, и Оома видЪлъ, что чайникъ трясется въ рукЪ. отца. 

— Пей... 

Молча подвинувъ къ себЪ стаканъ, 9ома наклонился надъ 

нимъ, сдувая пфну съ поверхности чая и съ тяжестью въ сердцф 

‚ слушая громкое короткое дыхане отца... 

Вдругь что-то стукнуло по столу такъ громко, что посуда 

задрожала. 
9ома вздрогнулъ, вокинуль ‘голову и встр$тился съ испуган- 

нымъ почти безумнымь взглядомъ отца. Игнатъ смотрфль на 

сына и хрипло шепталъ: 
— Яблоко упало... пострЗли его горой! Въдь какъ изъ ружья 

грохнуло... а? 
— Тебф коньяку бы въ чай-то... — предложилъ @ома. 

— И такъ ладно... 

Они замолчали.. Отая чижей пронеслась надъ садомъ, раз- 

сыпавъ въ воздухЪ задорно веселый щебеть. И снова зрЪлую кра- 

соту сада обняло торжественное молчане. У жасъ все еще не исче- 

залъ изъ глазъ Игнала... | 

— Господи исусе Христе! —- вполголоса, заговорилъ онъ, исто- 

во крестясь. — Н-да... воть онъ и наступилъ, —послфдн!-то часъ 

ЖИЗНИ... . 
— Полно палалиа! — прошепталъ 9ома. 

— Чего полно?.. Воть попьемъ чаю, ты и пошли за попомъ, 

да за кумомъ... 
— Я лучше сейчасъ... 

— Сейчасъ къ обЪфднЪ ударятъ.. попа иЪтъ.. да и некуда 

торопиться, можеть еще и отойдеть... 
И онъ сталъ громко схлебывать чай съ блюдца... 

— Надо бы мн годъ, два еще. пожить... Молодъ ты... и очень 

боюсь я за, тебя... Живи честно и твердо... чужого не желай, свое 

береги крЪико... 

Ему трудно было говорить, онъ остановился и потеръ грудь рукой. 

— На людей—не надфйся... многаго оть нихъ не жди... Мы 

всЪ для того живемъ, чтобы взять, а не дать... о, Господи! поми- 

луй грЪшника! 
.  ГдЪь-то вдали густой звукъ колокола упалъ въ тишину утра. 

Игнатъ съ сыномъ трижды перекрестились...
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За первымъ крикомъ мфди раздался второй, трети, и скоро 
воздухъ наполнили звуки благовЪфета, доносивицеся со всЪхъ сто- 
ронъ—плавные, мрные, громко зовупце... 7 

— Воть и къ обфднЪ ударили, сказалъ Игнатъ, вслушиваясь 
въ гуль мёди..._Ты колокола по голосу знаешь? 

— НЪть,отвфтилъ Оома. 
— А прислушайся... Воть этоть—елышитиь? —басовой такой, 

это у Николы, Петра Митрича Вягина жертва... а этоть, съ хри- 
потой, это у Праскевы Пятницы... 

Поюцйя волны звона колебали воздухь, насыщенный ими, и 
таяли въ ясной синевЪ неба. дома, задумчиво смотрЪлъ на лицо отца, 
и видЪлъ, что тревога исчезаетъ изъ глазъ его, и они оживляются... 

Но вдругь лицо старика густо покраенфло, глаза расшири- 
лись и выкатились изъ орбитъ, роть удивленно раскрылся, и изъ 
него вылетЪль странный шипяций звукъ: 

— ФО... $... ахх... . | 
ВслЪдъ зат$мъ голова Игната откачнулась на плечо, а его 

грузное тЪло медленно поползло съ кресла на землю, точно земля 
властно потянула его къ себЪ. НЪеколько секундъ @ома не дви- 
гался и молчалъ, со страхомъ и изумлешемъ глядя на отца, но 
потомъ бросился къ Игнату, приподняльъ его голову съ земли и 
взглянулъ въ лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и ши- 
роко открытые глаза на немъ не выражали ничего: ни боли, ни 
страха, ни радости... дома оглянулся вокругъ себя: какъ и раньше 
въ саду никого не было, & въ воздух все плавалъ гулый 
говоръ колоколовъ.. Руки 9омы задрожали, онъ выпустиль изъ 
нихъ голову отца, и она тупо ударилась о землю... Темная, липкая 
кровь тонкой струей полилась изъ открытаго -рта по синей щек»... 

9ома удариль себя руками въ грудь и, стоя на колзняхъ 
предь трупомъ, дико и громко закричалъ... И весь трясся отъ 
ужаса, и безумными глазами все искалъ кого-то въ зелени сада... 

ТУ. 
Смерть отца ошеломила @ому и наполнила его страннымъ 

‚- ощущенемъ: въ душуему влилась тишина, тяжелая, неподвижная 
тишина, безотвЪтно поглощавшая всЪ. звуки жизни. Вокругъ него 
суетились разные знакомые люди; они являлись, исчезали, 
что-то говорили ему--онъ отвЪчаль имъ. невпопадъ, и рЪчи ихъ 
не вызывали въ немъ никакихъ представлен!и, безслЪдно утопая 
въ бездонной глубинЪ мертваго молчашя, наполнявшаго душу 
его. Онъ не плакалъ, не тосковалъ и не думалъ нио чемъ; угрю- 
мый и ОлЪдный, нахмуривь брови, онъ сосредоточенно вслуши- 
вался въ эту тишину, которая вытЪенила изъ него всЪ чувства, 7 :
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опустошила его сердце и, какъ тисками, сжала мозгъ. Сознаню 

его было доступно лишь чисто-физическое ощущене тяжести во 

всемъ тЪлЪ и больше всего—въ груди, да еще ему казалось, что 

наступили сумерки и, хотя солнце было высоко на небЪ, все на 

землЪ какъ-то потемнфло и опечалилось. 

Похоронами распоряжался Маякинъ. Онъ сиЪшно и бодро бЪ- 

галъ по комнатамъ, твердо поетукивая каблуками сапоговъ, хо- 

зяйственно' покрикивалъ на прислугу, хлопалъ крестника по плечу 

и утЪшалъь его: 

о —А ты, парень, чего окаменфлъ? Реви, легче будетъ... Отецъ 

быль старъ... ветхъ плотью.. ВоЪмъ намъ смерть уготована, ея 

же не избЪгнешь... стало быть, не слЪдуеть прежде времени мерт- 

въть... Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не 

надо, ибо сказано: „егда душа отъ тЪла имать нуждею восхити- 

тися страшными аггелы — вофхъ забываетъь сродниковъ и знае- 

мыхъ“... значить, весь ты для него теперь ничего не значишь, 

хоть ты плачь, хоть смЪйся... А живой о живомъ пещись дол- 

женъ.. Ты лучше плачь, это дЪхо человЪческое... очень облег- 

чаеть сердце... 
Но и эти рфчи ничего не задфвали ни въ головъ, ни Въ 

сердцЪ 9омы. 

Онъ очнулея въ день похоронъ, благодаря настойчивости 

крестваго, все’ время усердно и своеобразно старавшагося возбу- 

дить его подавленную душу. 

День похоронъ былъ облаченъ и хмуръ. Въ тучЪ густой пыли 

за гробомъ Игната, ГордЪева, черной лентой лилась огромная толпа, 

народа; въ ней сверкало золото ризъ духовенства, и глухой шумъ 

ея медленнаго движеня сливался съ торжественной музыкой 

хора архерейскихъ пЪвчихъ. дому толкали и сзади и съ боковъ; 

онъ шелъ, ничего не видя, кромф сздой головы отца, и заунывное 

пЪне отдавалось въ груди его тоскливымъ эхомъ. А Маякинъ, 

идя рядомъ съ нимъ, назойливо и неустанно шепталъ ему въ уши: 

— Гляди, сколько народу преть-—тысячи!. Самъ губернаторъ 

пришелъ отца твоего проводить... городской голова... почти вся 

дума... а сзади тебя — обернись-ка! Софья Павловна идеть... По- 

чтилъ городъ Игната... 
Сначала дома не вслушивалея въ шепоть крестнаго, но ког- 

да тотъ сказалъ ему о Медынекой, онъ невольно оглянулся на- 

задь и увидалъ губернатора. Маленькая капелька чего-то прят- 

наго канула въ душу его при видФ этого важнаго человЪка въ 

яркой лентЪ черезъ плечо, въ орденахъ на груди, и шагавшаго за 

гробомъ съ грустью на строгомъ лиц. 

— Блаженъ путь, въ онь же идеши днесь душе..—тихонько 
- +
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напфвалъ Яковъ Тарасовичъ, поводя носомъ, и снова шенталъ въ 
ухо крестника: 

— Семьдесять пять тысячъ рублей —такая сумма, что за нее мож- 
но столько же и провожатыхъ потребовать... Слыхалъ ты, что Сонька- 
то пятнадцатаго закладку устраиваеть? Въ сорочины какъ разъ... 

9ома вновь обернулся назадъ, и глаза его ветрЪтились съ 
глазами Медынской. Оть ея ласкающаго взгляда онъ глубоко 
вздохнулъ, и ему сразу стало легче, точно горя лучъ евЪта, 
проникъ въ его душу, и что-то растаяло тамъ. Й туть же онъ 
сообразилъ, что не подобаеть ему вертЬть головой изъ стороны 
въ сторону. 

Въ церкви у Оомы заболЪфла голова, и ему стало казаться, 
что все вокругь него и подъ нимъ колеблется. Въ душномъ воз- 
духЪ, насыщенномь пылью, дыхашемъ людей и дымомъ кадилъ, 
робко дрожали огоньки свЪчъ. Кротый ликъ Христа смотрлъ 
на него съ большой иконы, и огни свЪчъЪ, отраженные въ тус- 
кломъ золотф вЪнца надъ челомъ Искупителя, напоминали о ка- 
пляхъ крови... 

Пробужденная душа @омы жадно питалась торжественно-мрач- 
ной поэзей литурги, и когда раздалея трогательный призывъ: 
„Пр идите послфднее цвловаше дадимъ“,—изъ груди @омы выр- 
валось такое громкое воющее рыдаше, что толна въ церкви воко- 
лыхнулась отъ этого крика скорби. 

Крикнувъ, онъ пошатнулся на ногахъ. Крестный тотчасъ же 
подхватиль его подъ руки и сталъ толкать ко гробу, напЪвая до- 
вольно громко и съ какимъ-то азартомъ: = 

— ЦЪлу-у-йте бывшаго вмалЪ съ на-ами... цфлуй, @ома, цЪ- 
луй!.. предается бо гро-обу, ка-аменемъ покрывается... во тьму 
вселя-ается, съ мертвыми погребается... 

Оома прикоснулся губами ко лбу отца и съ ужасомъ отпря- 
нулъ оть гроба... 

— Тише! Съ ногь было сибъ.. вполголоса замфтиль ему 
Маякинъ, и эти простыя, спокойныя слова поддержали 9ому 
тверже, чЪмъ рука крестнаго. — 

— Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте 

0бо мнЪ,- брайя и друзи..-просилъ Игнатъ устами церкви. Но 

его сынъ уже не плакалъ: ужаеъ возбудило въ немь черное, 
вспухшее лицо отца, и этотъ ужась н\Ъеколько отрезвилъ его 
душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грыпномъ 

`сынЪ ея. Его обетупили знакомые, внушительно и ласково утЪ- 
шая; онъ слушалъ ихъ и понималъ, что вс они его жалЪють, и 
онъ сталь дорогъ вефмъ. А крестный шепталъ въ ухо ему: 

— ЗамЪчай, какъ они къ тебЪ ластятся... чуютъ коты сало...
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Эти слова были непрятны 9ом%, но были полЪзны ему тьмъ, 

что заставляли его такъ или иначе откликаться на нихъ. 

— На кладбищ, при пъыи вчной памяти, онъ снова горько 

и громко зарыдалъ. Крестный тотчасъ же схватилъ его подъ ру- 

ку и повелъ прочь оть могилы, съ еердцемъ говоря ему: 

— Экой ты, братъ, малодушный! Али мнЪ его не жалко? ВЪДЬ 

я настоящую цну ему зналъ, а ты только сыномъ былъ. А ВОТЬ, 

не плачу я... Три десятка лЪть слишкомъ прожили мы душа въ 

душу съ нимъ... сколько говорено, сколько думано... сколько горя 

вмзстЪ выпито... Молодъ ты... тебф ли горевать? Вся жизнь твоя 

впереди, и будешь ты всякой дружбой богатъ. А я старъ... и воть 

единаго друга схоронилъ и сталъ теперь какъ ниши... не нажить 

ужъ мнЪ товарища для души! 
Голосъ старика странно задребезжаль и заскринЪлъ. Его лицо ` 

перекосилось, губы растянулись въ большую гримасу и дрожали, 

морщины съежились, и по нимъ изъ маленькихь глазъ’ текли 

слезы мелыя и частыя. Онъ былъ такъ трогательно жалокъ и не 

похожъ самъ на себя, что дома остановился, прижалъ его къ себЪ 

съ нЪжностью сильнаго и тревожно крикнулъ: 
— Не плачьте, папаша... голубчикь! не плачьте... 

— То-то воть!—слабо проговориль Маякинъ и, тяжело вздох- 

нувъ, вдругъ снова превратился въ твердаго и умнаго старика. 

— ТебЪ распускаль нюни нельзя...—таинственно заговорилъ, 

онъ, садясь въ коляску рядомъ съ крестникомъ.—Ты теперф—. 

полководецъь на войнЪ и долженъ своими солдатиками командо- 

вать. храбро. А солдатики твои— рубли, и у тебя ихъ бо-ольшая 

арм!я... Воюй знай! 

9ома, удивленный быстротой его превращеня, слушаль его 

слова и почему-то они напомнили ему объ ударахъ тЪхъ 

комьевъ земли, которыми люди бросали въ могилу Игната, на 

гробъ его. 

— Съ кЪмъ мн воеваль...-сказалъ @ома вздыхая. 

— А ужь я тебя научу! Говорилъ-ли тебЪ отецъ-то, что я ста- 

рикъ умный и что надо слушать меня?.. 
° — Говорилъ... 
— Ты и слушай!. Ежели мой умъ присовокупить къ твоей 

молодой силЪ—хорошую побзду можно одержать... Отецъ твой 

былъ крупный челов$ къ... да недалеко впередъ смотрЪль и не 

умЪлъ меня слушаться... И въ жизни онъ бралъ успЪхъ не умомъ, 

а сердцемъ больше... Охъ, что-то изъ тебя выйдетъ... Ты пере$з- 

`°жай ко мнЪ, а то одному жутко будёть въ домф... 

— Тетя тамъ... 

— Тетя... она хвораетъ... тоже не долгая она, жилица на землф...
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— Не говорите про это, тихо попросилъ 9ома. 
‚ — Ая буду говорить. Смерти нечего бояться тебф, ты не 

старуха на печи. Ты живи себф безбоязненно и дЪлай то, къ че- 
му назначенъ. А человЪкъ назначенъ для устроеня жизни на 
землЪ. ЧеловЪкъ-капиталъ... онъ, какъ рубль, составляется изъ 
дрянныхъ мЪдныхъЪ грошей да копеекъ. Изъ персти земной, ска- 
зано... А по мфрЪ того, какъ обращается онъ въ жизни, впиты- 
ваетъ въ себя сальце да маслице, поть да слезы, образуются въ 
немъ душонка и умишко... И съ того начинаетъ онъ рости и вверхъ 
и внизъ... ТО, ГЛЯДИШЬ, Цна ему—трошъ, то пятадтынный, то 
сотня рублей... а бываетъ онъ и выше всякихь цфиъ... Пущень 
онъ въ обращеше и долженъ для жизни проценты принести. 
Жизнь воЪмъ намъ цфну знаеть и раньше времени она ходу на- 
шего не остановить... никто, братъ, себЪ въ убытокь не двИ- 
ствуетъ, ежели онъ умный... а у жизни много ума накоплено... 
Ты меня слушавшь?.. - 

`— Слушаю... 
— А что ты понимаешь? 
-— Все... 

— Врешь чай —усомнилея Маякинъ. 
— Но только... зачфмъ умирать надо?—тихо спроеиль @ома. 
Крестный съ сожалЪемъ взглянуль въ лицо ему, почмокаль 

губами и еказалъ: 
— Умный человЪкъ воть этого никогда не спросить. Умный 

человЪкъ самъ видить, что ежели рЪка—такъ она течеть кула- 
нибудь... а кабы она стояла, то было бы болото... - 

— Зря вы набмЪхаетесь...--угрюмо сказалъ 90ома.—Море тоже 
вонъ никуда не течетъ... 

— Оно всЪ рЪ»ки принимаетъ въ себя... и бывають въ немъ 
сильныя бури... Такъ же и житейское море оть людей питается 
волненшемъ... а смерть обновляеть воды его... дабы не протухли... 
Какъ люди не мрутъ, а ихъ все больше становится.. 

— Что изъ того? Отецъ-то умеръ... 
— И ты умрешь... 
— Такъ какое мнЪ дфло, что людей больше прибываеть? —то- 

скливо усмЪхнулся 9ома. | 
--— Э-эхе-хе!вздохнулъь Маякинъ.—И никому до этого дла 

нЪть... Вонъ и штаны твои, навЪрно, также разсуждають: какое 
намъ дЪло до того, что на свЪтЪ всякой матери сколько угодно? 
Но ты ихъ не слушаешь—износишь, да и бросишь... 

Оома укоризненно посмотрЪлъ на крестнаго и, видя, что ста-. 
рикъ улыбается, удивился п съ уважешемьъ спросилъ: 

— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?
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—Я, точка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ядо- 
витостью отвЪтиль Маякинъ-—Я такъ полагаю: дастъ тебъ дуракъ 
меду плюнь; дасть мудрець яду—пей! А теб скажу: елаба, 
брать, душа у ерша, коли у него щетинка дыбомъ не стоить... 

НасмЪшливыя слова старика обидЪли и озлили @ому. Онъ 
отвернулся въ сторону и сказалъ: 

— Не можете вы безъ вывертовь безъ этихъ говорить... 
— Не могу!-—воскликнуль Маякинъ, и глаза его тревожно 

заиграли.—Каждый говорить т$мъ самымъ языкомъ, какой имЪетъ. 
Суровъ я кажусь? Такъ что ли? 

9ома молчаль. 
— Эхь ты... Ты воть что знай- любить тотъ, кто учить... Твер- 

до это знай... И насчеть смерти не думай... безумно, брать, жи- 
вому человку о смерти думать. „Екклезасть“ лучше воЪхь о 
ней подумалъ, подумалъ и сказалъ, что даже псу живому лучше, 
чЪмъ мертвому льву... 

Првхали домой. Вся улица передъ домомъ была заставлена, 
экипажами, и изъ раскрытыхъ оконъ въ воздухъ лился громюй 
говоръ. Какъ только дома явился въ залЪ, его схватили подъ руки 
и потащили къ столу съ закусками, убЪждая его выпить и съЪсть 
чего-нибудь. Въ залЪ было шумно, какъ и на базар; было тЪено 
и душно. дома молча выпилъ одну рюмку водки, двЪ, три... Во- 
кругъ него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая 
изъ бутылки, звенфли рюмки... Говорили о балыкЪ и октавЪ со- 
листа въ армерейскомъ хорЪ и снова о балык®, и о томъ, что 
городской голова тоже хотфлъ сказать рЪчь, но послф аржерея 
не рЬщился, боясь сказать хуже его. Кто-то съ умилешемъ раз- 
сказывалъ: . 

— Покойникъ такъ дфлалъ: отрёжеть ломтикъ семушки, по- 
перчитъ его густенько, другимъ ломтикомъ прикроетъ, да вслЪдъ 
за рюмкой и пошлетъ. , 

— По-ослЪдуемъ его примфру...гудфлъ густой басъ. 
9ома, нахмурившиеь, съ обидой въ сердцЪ, смотрль на жир- 

ныя губы и челюсти, жевавийя вкусныя-яства, и ему хотЪлось 
закричать и выгнать вонъ всЪхъ этихь людей, солидность кото- 
рыхъ еще недавно возбуждала въ немъ уважене къ нимъ. 

— А ты будь поласковЪе... поразговорчив%е...вполголоса 
сказать Маякинъ, появляясь около нето. 

— Чего они жруть здЪеь? Въ трактирь пришли, что ли?— 
громко и со злобой сказалъ Фома. 

— Чши...-испуганно замфтиль Маякинъ и быстро оглянулся 
съ любезной улыбкой на лиц%. | 

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова 9омы
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услыхали,—шумъ и говоръ въ залЪ сталь уменышаться, нЪкото- 
рые изъ гостей какъ-то торопливо засуетились, иные, обиженно 
нахмурившиеь, положили вилки и ножи и отошли оть стола съ 
закусками, и всЪ искоса смотрли на @ому. 

Онъ вотрЪчалъ эти взгляды, не опуская глазъ, злой и мол- 
чаливый. ` 

— За ‘столь прошу!—кричалъь Маякинъ, мелькая въ толиъ 
людей, какъ искра въ ‘пепл$.— Пожалуйте, садитесы Сейчасъ 
блины дають. 

9ома передернуль плечами и пошель къ дверямъ, громко 
сказавъ: — ` 

— Я обЪфдать не буду... . 
Онъ слышалъ непрязненный гулъ сзади себя и вкрадчивый 

голосъ крестнаго, говоривний кому-то: 
— Сь горя... вЪдь Игнатъ ему отцомъ и матерью быль... 
О9ома пришелъ въ садъ на то мЪето, гдЪ умеръ отецъ, и тамъ 

сЪлъ. Чувство одиночества и тоски давило ему грудь. Онъ раз- 
стегнулъ воротъ рубашки, чтобъ ‚облегчить дыхане себ, облоко- 
тился на столь и, сжавъ голову руками, неподвижно замеръ. На- 
крапывалъ мельй дождикъ, и листва яблони меланхолично шу- 
мЪфла подъ ударами дождя. Долго сидфлъ онъ одиновй, не ше- 
велясь и глядя, какъ на столь падають съ яблони мелкя капли. 
Оть выпитой водки въ головф его шумЪло, а сердце сосала 
обида на людей. Кавя-то неопредфленныя, безличныя чуветва и 
мысли зарождались и исчезали въ немъ; передъ нимъ мелькалъ 
голый черепъ крестнаго въ вЪнчикъ серебряныхъ волосъ и съ 
темнымъь лицомъ, похожимъ на лица старинныхъ иконъ. Это 
лицо съ беззубымъ ртомъ и ехидной улыбкой, возбуждая у 9омы 
непрязнь и опасеше, еще боле усиливало въ немъ сознаше оди- 
ночества. Потомъ вспомнились ему кротще глаза Медынской, ея 
маленькая, стройная фигурка, а рядомъ съ ней почему-то встала 
дородная, высокая.и румяная Любовь Маякина со смЪющимися 
глазами и огромной золотисто-русой косой.—„На людей‘не на- 
дЪйся.. многаго отъ нихъ не жди...“--прозвучали въ его памяти 
слова отца. Онъ тоскливо вздохнуль и оглянулся вокругъ... Листья 
на деревьяхъ трепетали подъ дождемь, и воздухъ былъ полонъ уны- 
лыхъ звуковъ... 0фрое небо точно плакало, и на, деревьяхъ дрожали. 
холодныя слезы. АвъдушЪ 9омы было сухо, темно; жуткоечуветвоси- 
ротства наполняло ее... Но изъ этого чувства уже зарождался вопросъ: 

— Какъ жить буду? Одинъ: теперь. 
Дождь смочилъ его платье, и онъ, почуветвовавъ дрожь холода, 

всталъ и ушелъ въ домъ... | |



Жизнь дергала его со веЪхъ сторонъ, не давая ему соередото- 
читься на думахъ и скорби объ отцЪ, ивъ сороковой день по смерти 
Игната онъ пофхалъ на церемонцо закладки ночлежнаго дома, парад- 
но одЪтый. и съ прятнымъ чувствомъ въ груди. НаканунЪ Медын- 

ская извЪетила его письмомъ, что онъ избранъ въ члены комитета, 
по надзору за постройкой и въ почетные члены того общества, въ 
которомъ она предефдательетвовала. Ему понравилось это, и его 
очень волновала, та роль, которую онъ долженъ былъ играль сегодня, 
при закладкЪ. Онъ Ъхалъ и думалъ отомъ, какъ все это будетъ и 
какъ нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться предъ людьми. 

— Эй, эй! Стой! 
Онъ оглянулся,—съ троттуара быстро бЪжалъ къ’нему Мая- 

кинъ въ сюртукЪ до пять, въ выесокомъ картузЪ и съ огромнымъ 
зонтомъ въ рукЪ. 

— Ну-ка, подвези-ка меня...-говорилъ старикъ, ловко, какъ 
обезьяна, прыгнувъ въ экипажь.—Я, признаться сказать, поджи- 
далъ тебя... поглядывалъ; время, думаю, ему Ъхать... 

— Вы туда —спроеилъ дома. 
— А какъ же? Надо поемотрЪть, ‘какъ деньги друга моего въ 

землю зарывать будуть. 
Оома. искоса взглянулъ на него и смолчалъ. 
— Что косишься? Не бойсь, и ты тоже въ благодЪтели къ 

людямъ пойдешь. 
— Это какь то есть?— сдержанно спросилъ дома. 
— Читаль я сегодня въ газетЪ—въ члены тебя выбрали по 

дому-то да еще въ общество въ Софьино, въ почетные... 

— Выбрали... 
— Въфдеть тебЪ въ карманъ членство это! !_вздохнулъ Мая- 

КИНЪ. 
— Не разорюсь, чай? 
— Не знаю я этого... — съехидничалъ старикъ.-Я насчеть 

того больше, что очень ужъ не мудро- это самое благотворитель- 
ное дЪло... и даже, какъ я скажу, что не дЪло это, а одни вред- 
ные пустяки. 

- — Это людямъ-то помогать вредно?—съ задоромъ спросилъ 
дома. 

— Эхъ. голова садовая... то есть, капуста! —сказаль Маякинъ 
съ улыбочкой.-Ты вотъ ужо прЕБзжай-ка ко мнЪ, я тебЪ насчеть 
всего этого глаза открою... надо учить тебя! ПрУдешь? 

— Хорошо!—согласился 9ома. 
— Ну воть... А пока что, ты на закладкЪ этой держись гор- 

до.. стой на виду у веЪхъ. ТебЪ этого не сказать, такъ ты за, 

спину за чью нибудь спрячешься...
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-— Зачьмь мнЪ прятаться? недовольно сказалъ дома. 
— Ия воть говорю: совершенно незачЪмъ. Потому деньги 

дадены твоимъ отцомъ, а почетъ тебЪ долженъ пойти по наслЪд- 
ству. Почеть—т же. деньги... съ почетомъ торговому человзку 
вездЪ кредитъ... и всюду дорога... Ты и выдвигайся впередъ, 
чтобы всякъ тебя видфль и чтобъ, ежели сдЪфлалъ ты на пятакъ— 
на цзлковый тебъ воздали... А будешь прятаться-—звыйдетъ не- 
разуме одно. | 

Они прИ5хали къ мЪету, когда уже веЪ важные люди были 
въ сборЪ, и огромная толпа народа окружала груды лЪса, кир- 
пича и земли. Аржерей, губернаторъ, представители городской 
знати и админиетращи образовали вм$етЪ съ пышно-разодЪтыми 
дамами большую ‘яркую группу и смотрфли на возню двухъ 
каменьщиковъ, приготовлявшихъ кирпичи и известь. Маякинъ 
съ крестникомъ направился къ этой групп, нашептывая 9ом%Ъ: 

— Не робЪН... хотя у нихъ на брюхЪ-то шелкъ, да въ брюх%- 
то щелкъ. 

И почтительно веселымъ голоскомъ онъ поздоровался съ гу- 
бернаторомъ прежде архерея. 

— Добраго здоровьица, ваше превосходительство! Благосло- 
вите, ваше преосвященство! 

— А, Яковъ Тарасовичъ!— дружелюбно воскликнулъь губер- 
наторъ, съ улыбкой стиснувъ руку Маякина и потрясая ее, въ то 
время, какъ старикъ прикладывался къ рукЪ архерея.—Какъ по- 
живаете, безсмертный старичокъ? 

— Покорнфйше васъ благодарю, ваше превосходительство 
СофьЪ ПавловнЪ нижайшее почтен!е! быстро говорилъ Маякинъ, 
вертясь волчкомъ въ толиЪ людей. Въ минуту онъ успфль по- 
здороваться и съ предсдателемъ суда, и съ прокуроромъ, и съ 
головой—с0 воЪми, съ кЪмь считаль нужнымъ поздороваться 
первый; таковыхъ, впрочемъ, оказалось немного. Онъ шутилъ 
улыбался и сразу занялъ своей маленькой особой внимаше 
всЪхъ, а дома стоялъь сзади его, опустивъ голову, исподлобья 
посматривая на этихъ расшитыхъ золотомъ, облеченныхъ въ до- 
рогя матери людей, завидовалъ бойкости старика и робъль и, 
чувствуя, что робфеть, —робфлъ еще больше. Но воть крестный 
схватилъ его за руку и потянулъ къ себъ. 

° — Воть, ваше превосходительство, крестникъ мой, дома, по- 
койника Игната сынъ единственный. 

— А-а! —пробасилъ губернаторъ.—Очень приятно... Сочувствую... 
вашему горю, молодой человЪкъ!—пожимая руку @9омы, сказалъ 
онъ и помолчалъ; потомъ рЪшительно и увЪфренно добавилъ:— 
Потерять отца... это очень тяжелое несчасте. 

6=
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И, подождавъ секунды двЪ отвЪта отъ домы, отвернулся отъ 

него, одобрительно говоря Маякину: 
— Я вь восторг оть вашей рЪчи вчера въ думЪ! Пре- 

красно, умно, Яковъ Тарасовичъ... они, предлагая употребить 
деньги на... этоть народный клубъ, не понимаютъ истинныхъ 
нуждъ населения... 

— И потомъ, ваше пр—етво, калиталишко маленьк—зна- 
чить, городъ свою деньгу долженъ добавлять... 

— Совершенно вЪрно! Совершенно вЪрно! 
— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай Богъ всякому. 

Я самъ не пью... но зачЪмъ эти предотавленя, читальни и про- 
чее. такое, ежели онъ; — народъ- -то этотъ, — читать даже и не 
умЪетъ? 

Губернаторъ одобрительно мычалъ. 
:_ А вотЪ, говорю, вы эти денежки на техническое приено- 

_ собьте... Ежели его въ малыхъ размФрахъ завести-то,—денегъ 
однЪхъ этихъ хватить, а въ случаЪ можно еще въ ПетербургЪ 
попросить — тамъ дадуть! Тогда и городу своихь добавлять не 
надо, и дЪло будеть умнЗе. 

. — Именно! И я вполнф съ вами согласенъ! Но какъ закри- 
чали на васъ либералы-то, а? Ха-ха! 

—— Ужьъ такое ихь дЪло, чтобы кричать... 
‚ Густой калшель соборнаго протодакона возвфетилъ о началЪ 

богоелужетя. 
Къ @омЪ подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, 

‚ грустнымъ голосомъ, говорила, ему: 
— Я емотрЪла на ваше лицо въ день похоронъ, и у меня 

сердце сжималось... Боже мой, думала я, какъ онъ долженъ 
страдать! 

А 9ома слушалъ ее и-точно медъ пилъ. 
’— Эти ваши крики! Они потрясли мн душу... бЪдный вы, 

мальчикъ мой!.. Я могу говорить вамъ такъ, вЪдь я уже ста- 
ренькая... ° 

:.- Вые-тихо воскликнулъ О9ома. 

-— А развЪ нЪтъ3?.—епросила она, наивно глядя въ его лицо. 

9ома молчалъ, опустивъ голову. 
: — Вы не вЪрите, что я старушка? 
— Я вамъ врю.. то есть, всему оть васъ повЪрю... но только 

это неправда! вполголоса и горячо сказалъ @ома. 
— Ненравда—что? Что вы взрите мнЪ? 
—Н%ть! Не это... а то, что... Явы извините! — не умфю я 

говорить!—съ тоской сказалъ @ома, весь красный отъ смуще- 
шя.—Не образованъ я...
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— Этимъ не надо смущаться...--покровительственно говорила 
Медыноская.—Вы еще молоды, а образоване доступно всЪмъ... Но 

есть люди, которымъ оно не только не нужно, а способно испор- 
тить ихъ.. Это люди съ чистымъ сердцемъ.. довфрчивые, 
искренне, какъ дЪти... и вы изъ такихъ людей... ВЪдь вы та- 

кой, да? 
Что могь отвФтить 9ома на этотъ вопросъ? Онъ искренно 

сказалъ: 
— Покорно васъ благодари. 
И, увидавъ, что его слова ` вызвали въ глазахъ Медынской 

веселый блескъ, почувствовалъ себя смЪшнымъ и глупымъ, тот- 
часъ же озлился на себя и подавленнымъ голосомъ заговорилъ: 

— Да, я такой —что у меня на душ, то и на язык%... Фаль- 
шивить не умЪю... суЪшно мнЪ—емЪфюсь открыло... глупъ я! 

— Ну, зачЪмъ же такъ?—укоризненно сказала женщина и, 

оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную 
руку, въ которой онъ держалъ шляпу, что заставило дому взгля- 
нуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться. 

— Вы, конечно, будете на обЪд?_ спрашивала Медынекая. 
— Да... 

— А завтра на засфдаши у меня? .! 
— НепремВнно! ^ | 
— А, можеть быть, когда-нибудь вы и такъ просто... въ гости 

зайдете, да? 
— Я... благодарю Васы Приду.. 

— МнЪ нужно благодарить васъ за это обЪщане... 
Они замолчали. Въ воздухЪ плавалъ благоговЪйно тихи го- 

лосъ армерея, выразительно читавшаго молитву, простеревъ руку 
надъ мфетомь закладки дома. 

— ..Вго же ни вЪтръ, ни вода, не ино что повредити возмо- 

жетъ: благоволи ему въ конецъь привестися и въ немъ жити хо- 
тящихь оть всякаго навЪта соиротивнаго свободи... 

— Какъ содержательны и красивы наши молитвы, не правда 
ли?— спрашивала Медынекая.. 

— Да..—кратко сказаль 9ома, не понимая ея словъ и чув- 
ствуя, что опятъ краснеть. 

— Они нашимъ купеческимъ интересамъ всегда будутъ’' про- 
тивники,—убЪдительно и громко шепталъ Маякинъ, стоя недалеко 
оть 9омы рядомъ съ городскимъ головой—Имъ что? Имъ бы 
только чЪмъ-нибудь предъ газетой заслужить одобрене... & на- 

стоящей сути они постичь не могутъ... Они напоказъ живуть, а 
не для устройства жизни... у нихъ, вонъ онЪ, мЪрки-то: газеты 

да Швещя! Докторъ-то вчера меня все время этой Швещей .
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шпыняялъ: народное, говоритъ, образованме въ Швени... и весе 
тамъ прочее эдакое... первый сортъ! Но, однако,—что такое Шве- 
ця? Можеть быть, она—Швеця-то—одна выдумка... для при- 
мЪра приводится... а никакого образован!я и всякихъ прочихь раз- 
ныхъ разностей вовсе нЪтъ въ ней... И опять же мы не для нея 
живемъ, и она намъ экзамента производить не можетт... мы нашу 
жизнь на свою колодку должны дЪлать. Такъ ди? 

А протодаконъ, закинувь голову, гудфлъ: 
— О-основателю до-ома сего... вЪ-ечная... па-амя-аты! 
дома вздрогнулъ, но Маякинъ быль уже около него и, дер- 

гая его за рукавъ, спрашивалъ: 

— Обфдаль Вдешь? 

И бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по 
рукЪ 9омы. 

ОбЪдъ быль для @омы сущей пыткой. Первый разъ въ 
жизни находясь среди такихь парадныхъь людей, онъ видЪлъ, 
что они и Фдять, и говорять,—все дфлають лучше его, и чув- 
ствовалъ, что оть Медынской, сидъвшей какъ разъ противъ него, 
его отдфляеть не столъ, а высокая гора. Рядомъ съ нимъ сидълъ 
секретарь того общества, въ которомъ дома былъ выбранъ почет- 
нымъ членомъ,—молодой судейсю И чиновникъ, носивпий странную 
фамилю-—Ухтищевъ. Какъ бы для того, чтобы его фамиля каза- 
лась еще нелфифе, чЪмъ была, онъ говорилъ высокимъ, звонкимъ 
теноромъ и самъ весь—полный, маленькй, круглолицый и весе- 
лый говорунъ—былъ похожъ на новеньюи бубенчикъ. 

‚ — Самое лучшее въ нашемъ обществ» —патронесса, самое 
дЪльное, чфмъ мы въ немъ занимаемся, ухаживаше за, патронес- 
сой, самое трудное—сказать патронессЪ такой комплиментъ, ко- 
торымъ она была бы довольна, а самое умное— восхищаться па- 
тронессой молча и безъ надеждь. Такъ что вы, въ сущности, 
членъ не „общества попечен1я о“ ит. д., а членъ общества Танта- 

`Ловъ, состоящихъ въ угодникахъ при Софит Медынской. 
Оома слушаль его болтовню, посматриваль на патронессу, 

озабоченно разговаривавшую 0 чемъ-то съ полицмейстеромъ, 
мычаль въ отвЪть своему собеседнику, притворяясь занятымъ 
Здой, и желалъ, чтобъ все это скорфе кончилось. Онъ чуветво- 
валъ себя жалкимъ, глупымъ, смЬшнымъ для всЪхь и быль 
увЪренъ, что всЪ подематриваютъ за нимъ, осуждають его. Это 
связывало его невидимыми путами, не позволяя ему ни говорить, 
ни думать. Наконець, онъ дошель до того, что рядъ разнообраз- 
ныхь физюном, вытянувнИйся за столомъ противъ него, сталь 
казаться ему длинной и волнистой бЪлой полосой со вкраплен:
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ными въ нее сыфющимися глазами, и веЪ эти глаза мучительно 
непр1ятно кололи его. 

А Маякинъ сидЪлъ рядомъ съ городскимъ головой, быстро 
вертЪль вилкой въ воздухЪ и все что-то говорилъ ему, играя 
морщинами. Голова, сеЪдой и краснорож человЪкъ съ короткой 

шеей, смотрЪлъ на него быкомъ съ упорнымъ внимашемъ и по- 

рой утвердительно стукалъ большимъ пальцемъ по краю стола. 
Оживленный говоръ и смфхь заглушали бойкую рЪчь крестнаго, 

и. дома не могъ разслышать ни слова изъ нея, тфмъ болЪе, что 
въ ушахъ его все время неустанно звенфлъ тенорокъ секретаря: 

— Смотрите, вонъ веталъ протодьяконъ и заряжаетъ легыя 
воздухомъ... сейчасъ провозгласить вЪчную память Игнату Мат- 
вЪевичу... 

— Нельзя ли мнЪ уйти? —тихо спросилъ 9ома. 
— Почему же нЪтъ? Это всЪ поймут... 

Гулый возгласъ дьякона заглушилъь и какъ бы раздавилъ 

шумь въ залЪ; именитое купечество съ восхищешемъ уставилось 
въ большой, широко раскрытый ротъ, изъ котораго лилась густая 
октава, и, пользуясь этимъ моментомъ, 9ома, всталь изъ-за, стола 
и ушелъ изъ зала. 

Черезъ минуту онъ, свободно вздыхая, сидЪлЪ въ своей ко- 
ляскЪ.и озабоченно думалъ, что среди этихъ господъ ему не 
мЪето. Онъ назвалъь ихъ про себя вылизанными, ихь блескъ не 
нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода п 
ловкость ихъ движевшй, ихъ умЪнье говорить обо всемъ и по- 
многу, ихъ красивые костюмы-—вее это возбуждало въ немъ 
смЪсь зависти и уваженя къ нимъ. Ему стало обидно и грустно. 
оть сознашя, что онъ не умЪеть говорить такъ легко и много, 
какъ всЪ эти люди, и тутъ онь вспомнилъ, что Люба Маякина 
уже не разъ смЪялась надъ нимъ за, это. . 

9ома не любиль дочь Маякина, а послф того, какъ онъ 
узналъ оть Игната о намзревши крестнаго женить его на ЛюбЪ, 
молодой ГордЗевь сталь даже избЪгать встрЪчъ съ нею. Но 

послЪ смерти отца онъ почти каждый день бывалъ у Маякиныхъ, 
‚и какъ-то разъ Люба сказала ему: 

‚— Смотрю я на тебя и, знаешь что?—вЪдь ты ужасно не 
похожъ на купца... 

— Тоже и ты на купчиху мало похожа... сказалъ бома, по- 
дозрительно поглядывая на нее. 

Онъ не понималъ назначеня ея словъ: обидфть она хотЪла 
ими его, или такъ просто сказала. 

— Слава Богу!отвЪтила она ему и улыбнулась такой хо- 
рошей, дружеской улыбкой.
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— Чему рада? спросилъ онъ. 
— А что мы непохожи на нашихъ отцовъ. 
Эома удивленно посмотрЪлъ на нее и смолчалъ. 
— Ты скажи искренно, —понизивъ голосъ говорила она,— 

вЪдь ты моего отца не любишь? Не нравится онъ тебЪ? 
— Не.. очень... медленно сказалъ @ома. 
— Ну, а я очень не люблю. 
— За что? 

— За весе... ПоумнЪе будешь -самъ поймещь... Твой отецъ 
лучше быль. 

— Еще бы!-—гордо сказалъ @9ома. 
ПослЪ этого разговора между ними почти сразу образова- 

лось влечене другъ къ другу и, день-ото-дня все развиваясь, 
оно вскорз приняло характеръ дружбы, хотя и странной н%- 
Сколько. — 

Люба была однихъ лЪть со своимъ крестовымъ братомъ, но 
относилась къ нему, какъ старшая къ мальчику. Она говорила 
снисходительно, часто подшучивала надъ нимъ, въ р3чахъ ея 

то и дфло мелькали незнакомыя 9омЪ слова, которыя она, про- 

износила какъ-то особенно вЪско и съ видимымъ удовольствемъ. 

Она особенно любила говорить о своемъ бралЪ Тарас, котораго 

она никогда не видала, но о которомъ разсказывала, что-то такое, 

что дЪлало его похожимъ на храбрыхъ и благородныхъ разбой- 

никовъ тетушки Анеисы. Часто, жалуясь на своего отца, она го- 
ворила 9омЪ: 

— Воть и ты такой же будешь... кощей. 

Вее это было непрятно юнош и очевь задфвало его само- 

люб1е. Но порой она была пряма, проста, какъ-то особенно дру- 

жески ласкова къ нему; тогда у него раскрывалось предъ нею 

сердце, и оба они подолгу и откровенно излагали другъ предъ 
другомъ свои думы и чуветва. 

Оба говорили много, искренно—и оба не понимали другъ 

друга: 9омЪ казалось, что все, о чемъ говоритъ Люба, чуждо ему 

ине нужно ей, и въ то же время онъ ясно видЪлъ, что его неумЪ- 

лыя рЪчи нимало не интересують ее, и она не хочетъ понять 

ихъ. Сколько бы времени`они ни провели за такой бесфдой— она, 

давала имъ одно лишь ощущеше какой-то неловкости и недо- 
вольства другь другомъ. Какъ будто невидимая  стЪна недо- 

умфшя вдругъ выростала предъ ними и разъединяла ихъ. Они 

не рЪшались дотронуться до этой стЪны, сказать другъ другу о 

томъ, что они чувствуютъ ее, и продолжали свои бесЪды, смутно 

сознавая, что въ каждомъ изъ’ нихь есть что-то, что можеть 
облизить и объединить ихъ.



Пр/Ъхавъ въ домь крестнаго, дома засталъ Любу одну. Она 
вышла навстръчу ему, и было видно, что она нездорова или 
разстроена: глаза у нея лихорадочно блестфли и были окружены 
черными пятнами. Зябко: кутаясь въ пуховый платокъ, она улы- 
баясь сказала: _ 

— Воть хоропю, что прхаль! А то я одна сижу... екунно, 
идти никуда не хочется... Чай будешь пить? 

— Буду.. Ты что это какая, нездоровится что ли? 

— Иди въ столовую, а я скажу, чтобъ самоваръ дали... про- 
говорила она, не отвЪчая на его вопросъ. 

Онъ прошелъ въ одну изъ маленькихъ комнать дома съ двумя | 
окнами, въ палисадникъ.Среди нея стоялъ овальный столъ, его окру- 
жали старинныестулья, обитые кожей, въ одномъ простЪнкЪ висЪли 
часы въ длинномъ ящикЪ со стеклянной дверью, въ углу стояла 
горка съ посудой, а противъ оконъ у стВны помфщался дубовый 
буфеть, величиной съ добрый чуланъ. 

— Ты с обЪда?—епросила Люба, входя. 

О9ома молча кивнулъ головой. 
— Ну что, парадно? 

— Бъда!усмЪхнулся 9ома.—Я точно на угольяхъ сидЪль... 
всЪ какъ павлины, а я какъ сычъ... 

Люба вынимала изъ горки посуду и ничего не отвфтила, ему. 

— Ты чего въ самомъ дЪфлЪ скучная какая? — снова спро- 
силъ 9ома, взглянувъ на ея хмурое лицо. 

Она обернулаеь къ нему и съ восторгомъ, съ тоской сказала: 
— Ахь 0ома! Какую я книгу прочитала! Еслибъ ты могь 

это понимать! 

— Видно хороша книга, коли эдакъ перевернуло тебя... 
усмЪхнулся. 9ома. . 

— Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь — и 
точно предъ тобой двери раскрываются въ какое-то другое цар- 
ство... И люди друше, и рЪчи и... все! Вся жизнь.. 

— Не люблю я этого...-недовольно сказалъ 9ома. —Выдумки, 
обманъ. Театръ тоже воть.. . Вупцы выставлены для насмЪфшки... 
развЪ они въ самомъ дБлЬ таке глупые? Какъ же! Возьми-ка 
крестнаго... 

— Театръ —это та же школа, 9ома, поучительно сказала, 
Люба. — Купцы таюе были... И какой можеть быть въ книгахъ 
обманъ? - 

— Какъ въ сказкахъ... Не настоящее все... 

— Ошибаешься! Ты вЪдь не читалъ книгъ, какъ же можешь 
судить? Именно онЪ-то и есть настоящее. ОнЪ учатъ жить. 

— Ну! — махнулъ рукой 9ома. — Брось... никакого толку не



— 90 — ъ 

будеть оть книгъ твоихъ'!.. Вонъ отецъ-то у тебя книгъ не чи- 

таетъ, а... ловокъ онъ! СмотрЪлъ я на него сегодня—завидно стало. 

Такъ это онъ со всЪми обращается... свободно, умВючи, для вся- 

каго имфетъ слово... Сразу видно, что чего онъ захочетъ, того и 

добьется. . 

— Чего овъ добивается?—воскликнула Люба.—Денегъ только... 

А есть люди, которые хотять счастья для вофхъ на землЪ... и 

для этого, не щадя себя, работаютъ, страдаютъ, гибнуть! РазвЪ 

можно отца равнять съ ними?!. 

— Не равняй... Имъ, стало быть, одно нравится, а крестному 

другое... 
— Имь ничего не нравится! 

— Это какъ же? 

— Они хотять вее измЪНить... 

— Такь вЪдь чего-нибудь ради они стараются?—резонн 

возразилъ @ома.—Чего-нибудь хотять? | 

— Счастья для веЪхь!--горячо вскричала Люба. 

— Ну; я этого не понимаю...-качая головой, сказаль 9ома.— 

Кто это тамъ о моемъ счасть№ заботится? И опять же, какое они 

счастье мнЪ устроить могутъ, ежели я... самъ еще не знаю, чего 

мнЪз надо? НЪть, ты воть что, ты бы на этихъ посмотр$ ла... на 

тЪхъ, что воть обфдали... 

— Это не люди!--категорически объявила Люба. 

—- Даужъ я тамъ не знаю, кто они по-твоему, но только видно, 

сразу—мЪсто свое они знаютъ. Ловкй народъ... развязный... 

— Эхь, 9ома!—огорченно воскликнула Люба. Ничего ты не 

понимаешь! Ничто тебя не волнуеть! Лфнивый ты какой-то... 

— Ну, поЪхала! Просто я еще не осмотр%лся... 

— Просто ты-—пустой,—объявила Люба рЪшительно итвердо. 

— Въ душ моей ты не была... —возразилъ спокойно 9ома.— 

Думъ моихъ ты не знаешь... 

— 0 чемъ теб% думать?—сказала Люба, пожимая плечами. 

— Эко! Одинъ я? Это разъ... Жить мнЪ надо? Это два. Въ 

теперешнемъ моемъ образЪ совсвмъ нельзя жить-—я это разв 

не понимаю? На смЪхъ людямь я не хочу... Я, вонъ, даже гово- 

рить не умзю съ людьми... Да... и думать-то я не ум ю...—заклю- 

чилъ Фома свою рЪчь и смущенно усмЪхнулся. 

— Читать нужно, учиться нужно, —УубЪфдительно совЪтовала 

Люба, расхаживая по комнатЪ. 

—- Въ душ% у меня что-то шевелится, —продолжалъ 9ома, не 

глядя на нее и говоря какъ бы себЪ самому, —но понять я этого 

не могу. Вижу воть я, что крестный говорить... дЪло все... и умно... 

Но не привлекаеть меня... ТЪ люди куда интереснЪе для меня. 

 



— Это ариетократ!я-то?—спросила Люба. 
— Да... . 
— Тамъ тебЪ и мЪсто!-—съ презрительной улыбкой сказала, 

Любовь. —Эхъ ты! РазвЪ они люди? РазвЪ у нихъ есть души? 
— Почему ты знаешь ихъ? ВЪдь не знакома... 

— А книги? Не читала я* | 

Горничная внесла самоваръ, и разговоръ прервался. Люба 
молча заваривала чай, Оома смотрЪлъ на нее и думалъ о Ме- 

дынекой. Съ ней бы поговорить хотЪлось ему. 

— Да-а, задумчиво заговорила дЪвушка,—съ каждымъ днемъ 
я все болыше убЪждаюсь, что жить—трудно... Что мнЪ дЪлать? 
Замужъ идти? За кого? За купчишку, который будетъ всю жизнь 
людей грабить, пить, въ карты играть? За дикаго человЪка? Не 

. хочу! Я хочу быть личностью... я личность, потому. что уже пони- 
маю, какъ скверно устроена, жизнь. Учиться? РазвЪ отецъ пуститъ... 
Боже мой! БЪжать? Не хватаетъ храбрости... Что же миЪ дълать? 

Она сжала руки и поникла головой надъ столомъ. 
'— Еелибъ ты зналъ, какъ противно все... Ни души живой 

вокругъ... Съ той поры, какъ умерла мать, —отецъ вофхъ разогналъ.. 
Иные уъЪхали ‘учиться... Липа уЪхала. Она пишеть: читай. Ахъ 

‚ я читаю! Я читаю!—съ отчаяемъ въ голосЪ воскликнула она и 

помолчавъ секунду, тоскливо продолжала: 

— Въ книжкахь нЪть того, что нужно сердцу... и я не пони- 
маю многаго въ нихъ... Наконецъ, мнЪ скучно... скучно мнЪ читать 
всегда одной, одной! Я говорить хочу съ человЪкомъ, а человзка 
нЪть! МнЪ тошно... живешь одинъ разъ, и уже пора жить... а 
человЪка все нЪтъ... нЪть! Для чего жить? Лина говоритъ: читай, 
поймешь... Я хлЪба хочу, а она камень даетъ... Я понимаю, что 
нужно—нужно отетаиваль то, что любишь, во что вЪришь... нужно 
бороться... / 

И почти со стонофь она закончила: ‘ 
— Но вфлдь я одна! Съ кВмъ бороться? НЪть враговъ... иЪтъ 

людей! ВЪдь я въ тюрьмЪ живу! 
9Эома слушалъ ея рЪчь, пристально разсматривая пальцы на 

рукЪ, чувствовалъ большое горе въ ея словахъ, но не понималъ 
ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, онъ не 
нашелъ, что сказать ей, кромЪ словъ, близкихъ къ упреку: 

— Воть, ты сама говоришь, что книжки ничего не стоять для 
тебя, а меня учишь: читай... 

Она взглянула въ лицо ему, и въея глазахъ вспыхнула злоба. 

— 0, какъ бы я хотЪла, чтобъ въ тебЪ проснулись всЪ эти 

муки... которыми я живу... Чтобъ и ты, какь я, не спаль ночей
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оть думъ, чтобъ и тебЪ все опротивЪло... и самъ ты себЪ опро- 
тивфлъ! Ненавижу я всЪхЪ васъ... ненавижу! 

Она, вся красная, такъ гнЪвно смотрЪла на него и говорила 
такъ зло, что онъ, удивленный, даже не обидЪлся на нее. Никогда, 
еще она не говорила съ нимъ такъ. 

— Что это ты?—епросилъ онъ ее. 
— И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... какъ 

ты будешь жить? Что ты дашь пюдямъ? вполголоса и. какъ-то 
злорадно говорила она. 

— Ничего не дамъ, пускай сами добиваются...—-отвЪтилъ дома, 
зная, что этими словами онъ еще больше разсердить ее. 

— Несчастный ты! презрительно воскликнула дЪвушка. 

УвЪренность и сила ея упрековъ невольно заставляли @9ому 

внимательно слушать ея злыя рЪчи; онъ чувствовалъь въ нихъ 
смыслъ. Онъ даже подвинулся ближе къ ней, но она, негодующая 
и гиЪвная, отвернулась отъ него и замолчала. 

На улицЪ еще было свЪтло, и на вЪтвяхъ липъ предъ окнами 
еще лежалъ отблескъ заката, но комната узке наполнилась сумра- 
комъ, и облеченные имъ буфетъь, часы и горка какъ будто увели- 
чились въ объемЪ. Огромный маятникъ каждую секунду выгляды- 
валъ изъ-за стекла футляра часовъ и, тускло блеснувъ, съ глу- 

`химъ, усталымъ звукомъ прятался то вправо, то влЪво. дома 
посмотрвлъ на маятникъ, и ему стало скучно и неловко. Люба 

встала и зажгла лампу, висфвшую надъ столомъ. Лицо двушки 
было блЪдно и сурово. 

— Накинулась ты на меня, —сдержанно заговорилъь @ома,— 
чего ради? Непонятно... 

— Не хочу я съ тобой говорить'сердито отвФтила Люба. 
— ДЪло твое... Но все-таки.. чЪмъ же я провинился? 
— Ты? 
— Я... 
— Пойми. душно мнЪ! Тесно мнЪ.. ВЪдь развЪ это жизнь, 

РазвЪ такъ живутъ? Кто я? Приживалка у отца... держать меня 
для хозяйства... потомъ замужъ! опять хозяйство... Это трясина... 
я тону, задыхаюбсь... . 

— Ая туть при чемъ?—спросилъ 9ома. 
— Ты—не лучше других... 

— И за то виноватъ предъ тобой? 

— Виноватъ! Ты додженъ желать.. быть лучше... 
— Да развЪ я этого пе желаю! —воскликнулъ @ома. 
Дъвушка хотБла что-то сказать ему, но въ это время гдЪ-то 

задребезжалъ звонокъ, и она, откинувшись на спинку стула, впол- 
голоса сказала.



— Отецъ... 
— Ну, хоть и подождалъ бы онъ, такъ не огорчилъ, —сказалъ 

`9ома.—ХотЪлось мнЪ еще тебя послушать... больно ужъ ты 
любопытно... 

— А! ДЪтишки мои, сизы голуби! — воскликнуль Яковъ 

Тараеовичь являясь въ дверяхъ.—Чаекъ пьете? Налей-ка мнЪ, 
Любава! 

— Сладко улыбаясь и потирая руки, онъ. еЪлъ рядомъ съ домой 
и, игриво толкнувВЪ его въ бокъ, спросилъ: 

— О чемъ больше ворковали? — 
— Такъ... о пустякахъ разныхь, — отвЪтила Люба. 
— Да развЪ я тебя спраптиваю? — искрививъ лицо, сказать 

ей отецъ. — Ты себЪ. сиди, помалкивай у своего бабьяго дфла... 

— Про обЪфдъ разсказывалъь я ей, — перебиль @ома рЪчь 

крестнаго... 
— Ага! Та-акъ... Ну и Я буду говорить про обЪдъ... Наблю- 

далъ я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя! 

— То есть какъ? — спросилъ 9ома, недовольно хмуря брови. 
— Тоесть такъ-таки проето неразумно, да и все тутъ. Говоритъ 

напримЪръ, съ тобою губернаторъ, а ты молчишь... 
— Что же я ему скажу? Онъ говоритъ, что потерять отца— 

несчастье... ну, я знаю это... А что же ему сказать? 
— Такъ какъ оно мнЪ отъ Господа послано, то я, вазие 

превосходительство, не ропщу... Такъ бы сказалъ, или что другое 
ВЪ этомъ духЪ... Губернаторы, братець ты мой, смиреше въ че- 

ловЪкЪ очень любятъ. 

— Что же миЪ овцой на него глядЪть? — усмЪхнулея @ома. 

— Овцой ты гляд®лЪ, — этого не надо... А надо ни овцой, 
НИ волкомъ, а такъ ‘эдакъ — разыграть предъ нимъ: вы наши 
палаши, мы ваши дЪтишки... онъ сейчасъ и обмякнетъ. 

— Это зачфмъ же? 
— А на всякШ случай... Губернаторъ, онъ, братъ, всегда 

куда-нибудь годится. 
— Чему вы его учите, папаша! — тихо и негодующе’ сказала 

Люба. 

— А чему? 
— Лакейничаль... 

— Врешь; ученая дура! Политикф я учу, а не лакейству, 
политик жизни... Ты вотъ что—ты удались! Отыди отъ зла... 
и сотвори намъ закуску. Съ Богомъ! 

Люба быстро встала и, бросивъ полотенце изъ рукъ на спинку 
стула, ушла... Отець, сощуривъ глаза, посмотрЪлъ ей велЪлъ, 
побарабаниль пальцами по столу и заговорилъ:
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— Буду я тебя, 9ома, учить. Самую настоящую, вЪрную 
науку и философю преподамъ я тебФ.. и ежели ты ее поймешь— 

будешь жить безъ ошибокъ. 

9ома взглянулъ, какъ двигаются морщины на лбу старика, 
и онЪ ему показались похожими: на строчки славянской печати, 

— Прежде всего, 9ома, ужъ ежели ты живешь на сей землЪ. 
то обязанъ надо вефмъ происходящимъ вокругь тебя думать. 
ЗачЪмъ? А дабы оть неразум!я твоего не потерпФть самому тебЪ, 

и не могь ты повредить людямъ по глупости твоей. Теперь: у 

каждаго человЪческаго дЪла два лица, 9ома. Одно на виду у 
всЪхъ—это фальшивое, другое спрятано—оно-то и есть настоя- 
щее. Его и нужно умЪть найти, дабы понять смыель дфла... 
Вотъ, къ прим$ру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадЪльни 
и проч1я таюя учрежден!я. Сообрази—на что они? 

— Чего же соображать? — скучно сказаль @ома. — ИзвЪстно 
веЪфмъ для чего... для бЪдныхъ, немощныхъ. 

— Эхь, братъ! Иногда всЪмъ бываетъ извЪетно, что такой-то 

человЪкь мошенникъ и подлецъ, а все-таки всЪ его зовутъ 
Иваномъ иль Петромъ, и величаютъь по батюшкЪ, а не по ма- 
тушкъ... 

— Это вы къ чему? 
— А все къ дЪлу... Такъ воть, говоришь ты, что дома эти 

для бЪдныхъ, нищихъ стало быть—во исполнене Христовой запо- 
вЪди... Ладно! А кто есть ниши? НицИИ есть человЪкъ, вынуж- 

денный судьбой напоминать намъ о ХристЪ, онъ брать Христовъ 
онъ колоколь Господень и звонить въ жизни для того, чтобъ 
будить совЪсть нашу, тревожить сытость плоти человЪ ческой... 
Онъ’ стоить подъ окномъ и поеть: Христа ра-ади! и тЪмъ п%- 
щемъ напоминаеть намъ о Христ$, о святомъ Его завЪфтЪ помо- 

гать ближнему... Но люди такъ жизнь свою устроили, что по Хри- 
стову ученш совсфмъ имъ невозможно поступать, и сталъ для 
насъ [исуеъ Христосъ совсВмъ лиший. Не единожды, а, можеть, 
сто тысячъ разъ отдавали мы Его на пропяте, Но все не можемъ 
изгнать Его изъ жизни, зане брайя Его нищая поетъ на ули- 
цахъ Имя Его и напоминаеть намъ о Немъ... И вотъ нын% при- 

думали мы: запереть нищихъ въ дома таще особые, и чтобъ не 
ходили они по улицамъ, не будили бы нашей совЪети 

— Ло-овко! — изумленно прошепталъ 9ома, во вс глаза глядя 
на крестнаго. 

— Ага! — воскликнулъ Маякинъ, и глазки его сверкали тор- 

жествомъ. 
— Какъ-же это отецъ-то... не догадался? — безпокойно спро- 

силъ 9ома.



— Ты погоди! Ты еше послушай, дальше-то хуже будетъ. 
Воть придумали мы запирать ихъ въ дома разные и, чтобъ не 
дорого было содержать ихъ тамъ, работать заставили ихъ, ста- 

ренькихъ, да увЪчныхъ.. И милостыню подавать не нужно те- 
перь и, убравши съ улицъ нашихъ отрепышей разныхъ, не видимъ 
мы лютой ихъ скорби и бфдности, а потому можемъ думать, что 

всф люди на землЪ сыты, обуты, одЪты.. Воть они къ чему, 

дома эти разные, для екрымя правды они... для изгнаня Христа 

изъ жизни нашей! Ясно ли? 
—. Да-а! —сказалъ 9ома, отуманенный ловкою рЪчью старика. 

— И еще не все тутъ... еще не до дна лужа вычерпана!— 
воскликнуль Маякинъ, одушевленно взмахивая рукой въ воз- 

духЪ. 
Морщины на лицЪ его играли; длинный, хищный носъ вздра- 

гивалъ, и голосъ дребезжалъ нотами какого-то азарта и уми- 

леня. 
— Теперь поглядимъ на это дЪло съ другого бока. Вто 

больше воЪхъ въ пользу бФдныхъ жертвуеть на всЪ эти дома, 

приюты, богадЪльни? Кертвують богатые люди, купцы, купечество 

наше... Хорошо-съ! А кто жизнью командуеть и устраиваеть 

ее? Дворяне, чиновники и всяке друге не наши люди... Оть нихъ 

и законы, и газеты, и науки—все оть нихъ. Раньше они были 

помфщиками, теперь земля изЪ - подъ нихъ выдернута, они на 

службу пошли... Ладно! Но кто по нынЪшнимъ днямъ самые 

сильные люди? Купецъ въ государствЪ первая сила, потому что 

съ нимъ-—миллоны! Такъ ли? 
— Такъ!—согласилея 9ома, желая скорзе услышать то не- 

договоренное, что’ сверкало уже въ глазахъ крестнаго. 

— Такъ воть ты и понимай, — раздфльно и внушительно 

продолжалъ старикъ, жизнь устраивали не мы, купцы, и въ 

устройствЪ ея и до сего дня голоса не имфемъ, рукъ приложить 

- къ ней не можемъ. Жизнь устроили друме, они и развели въ 

ней паршь всякую, лВнтяевъь этихъ, несчастненькихъ, убогень- 

кихъ, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испор- 

тили—имъ, по-Божьи разсуждая, и чистить ее надлежитъ. Но 

чистимь ее—мы, на бфдныхь жертвуемъ—мы, призираемъ ихъ— 

мы... Разсуди же ты, пожалуйста: зачЪмъ намъ на чужое рубище 

заплаты нашиваль, ежели не мы его изодрали? ЗачЪмъ намъ 

домъ чинить, ежели не мы въ немъ жили, и не нашъ онъ есть. 

Не умнЪе ли это будеть, ежели мы встанемъ къ сторонкВ и бу- 

демъ до поры. до времени стоять ‘да смотрЪть, какъ. всякая 

гниль плодится и чужого намъ человЪка душить? Ему съ ней 

не сладить... средствъ у, него нфть. Онъ къ намъ и обратится...
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скажеть: пожалуйте, господа, помогите! А мы ему: позвольте 
намъ простору для работы! Включите ‘насъ въ строители оной 
самой жизни! И какъ только онъ насъ включить тогда-то мы 
и должны будемъ единымъ махомъ очистить жизнь отъ всякой 
скверны и разныхь лишковъ. Тогда, Государь Императоръ во- 
очю узрить свЪтлыми очами, кто есть его вЪрные слуги, и 
сколько они въ бездЪйстви рукь ума въ себЪ накопили... По- 
нялъ? 

— Какъ же не понять! —воскликнуль @ома. 

Когда крестный говорилъ о чиновникахъ, онъ вспомкилъ о 
лицахъ, бывшихъ на объдЪ, вопомнилъ бойкаго секретаря, и въ 
головЪ его мелькнула мысль о томъ, что этоть кругленьюИ че- 
ловфчекъ навЪрно имфеть не больше тысячи рублей въ годъ, а 
у него 9омы,—миллюнъ. Но этоть человЪкъ живеть такъ легко 
и свободно, а онъ, 9ома, не уметь, конфузится жить. Это со- 
поставлеше и р$чь крестнаго возбудили въ немъ цЪлый вихрь 
мыслей, но онъ успфль схватить и оформить лишь одну изъ 
НИХЪ. . 

— Въ самомъ дьль—для денегь что ли однЪъхь работаешь? 
Что въ нихь толку, если онЪ власти не даютъ. 

— Ата? —прищуривъ глазъ, сказаль Маякинъ. 
— Эхъ! обиженно воскликнулъ @ома,—какъ же это отецъ-то? 

Говорили вы съ нимъ? 

— Двадцать лЪтъ говорилъ... 
— Ну, и что онъ? 

— Не доходила до него моя ръчь... темячко у него тодето- 
вато было, у покойнаго.. Душу онъ держалъ на’ распашку, а умъ 
У него глубоко сидфлъ... Н-да, сдЪлалъ онъ промашку.. и денег 
этихъ весьма и очень жаль... 

— Денегъ мнЪ не жаль... 

— Ты бы попробоваль нажить хоть десятую изъ нихъ, да 
тогда и говорилъ... 

— Я могу войти?—раздался`за дверью голосъ Любы. 
— Можешь... хоть впрыгни...—отвЪтилъ ей отецъ. 
— Вы сейчасъ закусываль станете?—спросила она. входя. 
— Давай... 

Она подошла къ буфету и загремъла посудой. Яковъ Тара- 
совичъ посмотрьлъ на нее, пожевалъ губами и вдругъ, хлопнувъ 
9ому ладонью по колЪну, сказалъ ему: 

— Такъ-то, крестникъ! Вникай... 
9ома отвЪтиль ему улыбкой и подумалъ про себя: 
— А уменъ... умнЪе отца-то... .



"— 97 — 
. 

И тотчасъ же самъ себЪ; но какъ бы другимьт голосомъ отвЪтилъ: 
— УмнЪе, но хуже... 

у. 
Двойственное . отношеше къ Маякину оть времени все укр3- 

плялось у домы: слушая его рЪчи внимательно и съ жаднымъ ` 
любопытствомъ, онъ чувствовалъ, что каждая ветрЪча съ крест- 
нымь увеличиваеть въ немъ непр!язненное чувство къ етарику. 
Порой Яковъ Тарасовичъ возбуждалъ у крестника чувство близ- 
кое къ страху, порой даже физическое отвращеше. ПослЪднее 
обыкновенно являлось у 9омы тогда, когда старикъ былъ чЪмъ- 

нибудь доволенъ и семЪялся. Отъ смха морщины старика дро- 
жали, каждую секунду измЪняя выражене лица; сумя и тонвя 
губы его прыгали; растягивались и обнажали черные обломки 
зубовъ, а рыжая бородка точно въ огнф пылала. Звукь емЪха 

былъ похожъ на визгь ржавыхъ петель, а ‚самъ старикъ—на, 
играющую ящерицу. Не умЪя скрывать своихъ чувствъ, 9ома 
часто и очень грубо высказывалъ ихъ Маякину словами и же- 

стами, но старикь какъ бы не замфчаль этого и, не спуская 
глазъ съ крестника, руководилъ каждымъ его шагомъ. Онъ почти 
и не ходилъ въ свою лавочку, всецЪло погрузясь въ пароходныя 
дЪла молодого ГордЪева и оставляя ФомЪ много свободнаго вре- 
мени. Благодаря значеню Маякина въ городз и широкимъ зна- 
комствамъ на ВолгЪ, дЪло шло блестяще, но ревностное отноше- 

не Маякина къ дЪлу усиливало увЪЗренность 9омы въ томъ, что 

крестный твердо рьшилъ женить его на ЛюбЪ, и это еще болЪе 
отталкивало его отъ старика. 

Люба и нравилась ему, и казалась подозрительной и опас-- 
ной для него. Она не выходила замужъ, и крестный ничего не 
говорилъ объ этомъ, не устраивалъ вечеровь, никого изъ моло- 
дежи не приглашалъ къ себЪ и Любу не пускалъ никуда. А веЪ 

ея подруги уже были замужемъ... дома удивлялся ея рЪчамъ и 

слушалъ ихъ такъ же жадно, какъ и р%чи ея отца; но когда она, 
начинала съ любовью и тоской говорить о ТарасЪ, ему казалось, 
что подъ именемъ этимъ она скрываетъ иного человЪка, быть 
можеть, того же Ежова, который, ‘по ея словамъ, долженъ былъ 
почему-то оставить университетъ и уЪхать изъ Москвы. Въ ней 

было много простого и добраго, что нравилось 9омЪ, и часто она 
р®чами своими возбуждала у него жалость къ себЪф: ему каза- 
лось, что она не живетъ, а бредитъ на-яву. 

Его выходка на поминкахъ по отцЪ распространилась среди 
купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на биржЪ, 
онъ замЪчалъ, что всЪ на него поглядывають насмышливо, недо- 

— 
..
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брожелательно и говорятъ съ нимъ какъ-то особенно. Разъ даже онъ 

услыхалъ за спиной у себя негромвй, но презрительный возгласъ: 
— Гордюнишка! Молокососъ... 

. Онъ почуветвоваль, что это про него сказано, но не обер- 

нулея и не посмотрЪлъ, кто бросилъ въ него этими словами. 

Богалые люди, сначала возбуждавийе въ немъ робость предъ 

‚ ними, утрачивали въ его глазахъ обаяше своего богатства и ума. 
Не разъ они уже вырывали изъ рукъ егб ту или другую выгод- 
ную поставку; онЪ ясно видЪлъ, что они и впредь это сдЪлають, 

и всЪ они казались ему одинаково алчными до денегъ, веегда 

готовыми надуть другъ друга. Когда онъ сообщилъ крестному 
свое’ наблюдене, старикъ сказалъ: 

— А какъ же? Торговля—все равно что война... азартное 
ДЪло. Тутъ бьются за суму, а въ сум душа... 

— Не нравится это мнЪ,—заявилъ Оома. 
— Й мнЪ не все нравится... фальши много. Но напрямки 

ходить въ торговомъ дфлВ совс$мъ нельзя, туть нужна поли- 
тика! Туть, братъ, подходя къ человЪку, держи въ лЪфвой рукВ 

медь, а въ правой—ножъ. Веякъ человЪкъ желаетъ на грошъ 
пятаковъ купить. 

— Ну ужь... не очень хорошо это—задумчиво сказалъ дома. 

— Хорошо дальше будеть... Когда верхъ возьмешь, тогда и 

хорошо... Жизнь, брать 9ома, очень просто поставлена: или всъхъ 
грызи, иль лежи въ грязи... 

`Старикъ улыбался, и обломки зубовъ во рту его вызвали у 
9омы острую мыель: 

„Многихъ, видно, ты загрызъ“... 

— Одно селово—война!—повторилъ старикъ. 

— Самое настоящее тутъ и есть?—спросилъь @ома, пытливо 
глядя на Маякивна. 

— То есть, какъ это-—настоящее? 

— Лучше-то ничего ныть? Туть все? 
— ГдЪ же кромЪ? Всяый для себя живеть. ВсякШ себЪ 

лучшаго желаетъ... А что оно лучшее? Впередъ людей уйти, 

выше ихъ встать. Воть всЪ и стараются достичь  перваго мЪета 

ВЪ ЖИЗНИ... ИНОЙ ТАакъ, иной эдакъ... но всф обязательно хотять, 

чтобъ ихъ, какъ колокольни, издали было видать. Къ этому че- 

ловзкъ и назначенъ, къ возвышен!ю... Даже въ книгЪ Това это 

‚ выражено: „человфкъ рождается на страдаше, какъ искры, чтобы 

устремляться вверхъ“. Ты поемотри: ребятишки въ играхъ и то 

другъ друга всегда превзойти хотять. И всякая игра всегда свой 

высоюИ пункть имЪетъ, чЪмъ она и занятна... Понялъ? 

-- Это я понимаю!-—бодро и увЪренно сказалъ @ома.



— Это надо и чуветвоваль... Съ однимъ. понямемъ никуда 

не допрыгаенть, и ты еще пожелай, такъ пожелай, чтобы гора 

тебЪ—кочка, море тебЪ--лужа. Эхъь я; ‘бывало, въ твои годы 

играючи жилъ! А ты все еще нацЪливаешься... Впрочемъ, хоро- 

Пий плодъ не скоро спЪеть... | 
Однообразныя рЪчи старика скоро достигли того, на что 

были разечитаны: 9ома велушался въ нихь и уяснилъ себЪ цЪль 
жизни. Нужно быть лучше другихъ,—затвердилъ онът, и возбуж- 

денное старикомъ честолюбе глубоко въфлось въ его сердцЪ... 

ВъЪлось, но не заполнило его; ибо отношеня @омы къ Медын- 

ской приняли тоть характёръ, который роковымъ образомъ 

должны были принять. Его тянуло къ ней, ему всегда хотЪлось 

видфть ее, а при ней онъ робфлъ, становился неуклюжимъ, глу- 

пымъ, зналъ это и страдалъ отъ этого. Онъ часто бывалъ у нея, 

но ее трудно было застать дома одну: около нея всегда, какъ 
мухи надъ кускомъ сахара, кружились раздушенные щеголи. Они 

говорили съ ней по-французеки, пЪли, хохотали, а онъ молчалъ 

и емотрЪлъ на нихъ, полный злобы и зависти. Поджавъ ноги, 

онъ сидфлъ гдЪ-нибудь въ уголкЪ ея пестро-убранной гостиной, — 

по которой ужасно трудно было ходить, ничего не задЪвая и не 
опрокидывая,—сидфлъ и угрюмо наблюдалъ. 

Предъ нимъ по мягкимъ коврамъ безшумно мелькала она, 
кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивалиеь ея по- 

клонники, и всЪ они такъ ловко, точно змЪи, обходили разнооб- 

разные столики, стулья, экраны, подставки для цвЪтовъ-—цЪфлый 

магазинъ красивыхъ и хрупкихъ вещей, разбросанныхъ по ком- 
нат съ небрежностью, одинаково опасной и для нихъ, и для 

9омы. Когда онъ шелъ, коверъ не заглушалъ его шаговъ, и веЪ 

эти вещи цфилялись за его сюртукъ, тряелись, падали... БЫЛЪ 
тамъ около рояля бронзовый матросъ, размахнувцИйся, чтобъ ки- 

нуть спасательный кругъ, на кругЪ висЪли веревки изъ прово- 

локи, и онЪ постоянно дергали 9ому за волосы. Все это возбуж- 

дило смЪхъ у Софьи Павловны и ея поклонниковъ, но очень до- 

рого стоило ФомЪ, бросая его то въ жаръ, то въ холодъ. 

Но ему было не легче и наединф съ ней. ВетрЪчая его лас- 

ковой улыбкой, она усаживалась съ нимъ въ одномъ изъ уютныхъ 

уголковъ гостиной и обыкновенно начинала разговоръ съ того, 

что жаловалась ему на веЪхъ: | 
— Вы не повЪрите, какъ я рада видЪфть васъ! 

Изгибаясь, какъ кошка, она заглядывала, ему въ’глаза своимъ 

темнымъ взглядомъ, въ которомъ теперь вспыхивало ‘что-го 

жадное. - 
— Я такъ люблю говорить съ вами, музыкально растягивая 

` = 17
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слова, пЪла, она.—ВеЪ эти мнЪ надозли... так16 они скучные, орди- 
нарные, изношенные. А вы воть—свЪжй, искренн!... ВЪдь вы 
ихь тоже не любите? 

— ТерпВть не могу!-чвердо отвЪчаль @ома. 
— А меня?—тихонько спрашивала, она. 
9ома отводилъ глаза въ сторону и, вздыхая, говорилъ: 
— Который разъ вы это спрашиваете... 
— Вамъ трудно сказать? 
— Не трудно... да зач мъ? 
— МнЪ нужно знать это... 
— Играете вы со мной... угрюмо говорить @ома. 
А она широко открывала глаза н тономъ глубокаго изумле- 

шя спрапгивала: 
— Какь играю? —Что значить играть? 
И лицо у нея было такое ангельское, что онъ не могъ не в%- 

рить ей. 

_ чт Люблю я васъ... люблю! Разв% это можно--не любить васъ?— 
торячо говорилъ онъ и тотчась же пониженнымьъ толосомъ. съ 
грустью добавлялъ: 

— Да вЪдь вамъ это не нужно!.. 
— Воть вы и сказали! удовлетворенно вздыхала Медынекая 

и отодвигалась отъ него подальше. 
— МнЪ всегда страшно прятно слушать, какъ вы это гово- 

’ рите... молодо, цъльно... хотите поцловать мнЪ руку? 
Онъ молча схватываль ея бЪлую, тонкую ручку и, осторожно 

склонясь къ ней, горячо и долго цфловаль ее. Она вырывала 
руку, улыбающаяся, грацюзная, но ничуть не взволнованная его 
горячностью. Задумчиво, съ этимь всегда смущавшимь @9ому 
блескомъ въ глазахь, она разсматривала, его, какъ что-то р»дкое 

‚и крайне любопытное, и говорила: 
— Сколько у васъ здоровья, силъ, душевной свЪфжести... Вы 

знаете—вЪдь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, цъ- 
лое племя съ оригинальными традищями. съ огромной энертей 
души и тБла... Воть вы, напримЪръ; вЪдь вы драгоц8нный ка- 
мень, и если васъ отшлифовать... о! 

° Когда она говорила: у васъ, по-вашему, по-купечески,—@9омъ 
казалось, что этими словами она какъ бы отталкиваетъь его отъ 
себя. Это было и грустно и обидно. Онъ молчалъ, глядя на ея 
маленькую фигурку, всегда какъ-то особенно красиво одътую. 
всегда благоухающую какъ цвЗтокь и дзвически нЪжную. Порой 
вЪ немъ вопыхивало дикое и грубое желае схватить ее и цъ- 
ловаль. Но ея красота и эта хрупкость тонкаго и гибкаго тЪла ея 
возбуждала въ немъ страхъ изломаль, изувЪ чить се. а спокой-
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ный, ласковый ‚голосъ и ясный, но какъ бы подотерегающи 

взглядъ охлаждалъ его порывы; ему казалось, что она смотритъ 
прямо въ дущу его и понимаетъ веЪ думы... Но эти взрывы чув- 
ства были рЪдки, вообще же юноша относилея къ Медынекой съ 

обожащемъ, удивляясь всему въ ней—ея красотЪ, р$чамъ, ея 

одеждЪ. И рядомъ ‘съ этимъ обожашемъ въ немъ всегда жило 
‚мучительно-острое сознаше его отдаленности оть нея, ея превос- 
ходства надъ нимъ. 

Такля отношения‘ установились у нихь быстро; въ двЪ, три 
встрёчи Медынская вполнЪ овладфла юношей и начала медленно 

пытать его. Ей, должно быть, нравилась власть надъ здоровымъ, 
сильнымъ парнемъ, нравилось будить и укрощать въ немъ звЪря 
только голосомъ и взглядомъ, и она наслаждалась игрой съ нимь, 
увЪренная въ силЪ своей власти. Онъ уходиль отъ нея полу- 
больной оть возбуждешя и уносиль съ собой обиду на нее и злобу 

на себя, много тяжелыхъ и опьянявшихь его чувствъ. А черезъ 
два дня снова являлся для пытки. 

Однажды онъ робко спросилъ ее: 
— Софья Павловна'.. Были у ваеъ дЪти? 
— НЪ\ъ... 
— Я такь и зналь!—съ радостью вокричаль 9ома. 
Она взглянула на него глазами совоБмъ маленькой и наив- 

ной дЪвочки и сказала: 
— Почему же вы это знали? И зачЪмъ вамъ знать, были ли 

У меня дЪти? 

9ома покраснЪлъ, наклонилъ голову и началъ говорить ей 
глухо и такъ, точно выталкивалъ слова изъ подъ земли, и каждое . 
слово вЪсило нФеколько пудовъ. 

— Видите... ежели женщина, которая... то есть, родила, то у 
нея глаза... совсВмъ не таке... 

— Да-а Каме же? 

— Безстыже!--бухнуль 9ома. 
Медынская разсмЗялась своимъ серебристымь суфхомъ, и 

О9ома, глядя на нее, раземфялся. 

— Вы простите! сказаль онъ наконецъ. Я, 1 можетъ, не хо- 
ротшо... не прилично сказалъ... | 

— 0, нЪть, нЪть! Вы не можете сказать ничего неприлич- 

наго... вы чистый, милый мальчикъ. Итакъ, у меня глаза не без- 
стыже? 

— У васъ... какъ у ангела! восторженно объявилъ дома, 
глядя на нее дяющимъ взглядомъ. 

„А она взглянула на него такъ, какъ не емотрЗла. еще до этой
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поры, взглядомъ женщияы-матери, грустнымъ взглядомъ любви, 
смЪшанной съ опасешемъ за любимаго. 

— Идите, голубчикъ... Я устала и хочу отдохнуть...—сказала 
она ему, вставая и не глядя на него. 

Онъ покорно ушелъ. , .. 
НЗкоторое время послЪ этого случая она держалась съ нимъ 

болфе строго и честно, точно жалЪфя его, но потомъ отношен!я 
приняли старую форму игры кошки съ мышью. . 

Отношешя домы къ Медынской не могли укрыться отъ его 
крестнаго, и однажды старикъ, скорчивъ ехидную рожу, спро- 
силъ его: ° 

— 90ма! Ты почаще голову щупай, чтобъ не потерять тебЪ 
‚ ее случаемъ. 

— Это вы насчеть чего?—спросилъ @ома. 
— А наочеть Соньки... больно ‘ужъ часто ты къ ней ходишь. 
— Что вамъ?грубовато оказаль 9ома.—И какая она для 

васъ Сонька? 
— МнЪ ничего... меня. не убудеть оть того, что тебя обгло- 

жуть. А что ее Сонькой зовутъ—это всЪмъ известно... И что она 
любить чужими руками жаръ загребать-—тоже веЪ знаютъ. 

— Она умная!-твердо объявилъ @ома, хмурясь и пряча 
руки въ карманы. —Образованная... 
` - Умная, это вЪрно! Воть прошлый’ разъ вечеръ-то какъ 
оборудовала умно: сбору двЪ тысячи четыреста, расходу---тыеяча 
девятьсотъ.. А расходу и тысячи не должно быть... потому веъ 
и все даромъ ей длають... Образованная... Она тебя `образуетъ... 
Особенно шелопаи, которые вокругЪъ нея... 

— Не шелопаи, а... тоже умные люди! злобно возразилъ 
Эома, уже самъ себЪ противорЪча. —И я оть нихъ учусь... Я что? 
Ни въ дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А тамъ обо всемъ 
говорятъ... и всяЙ свое слово имфетъ. Вы мнЪ на человфка по- 
хожимъ быть не мВшайте. . 

— Фу-у! Ка-акъ ты говорить научился! То есть, какъ градъ по 
крыш%... сердито! Ну, ладно... будь похожь на человЪка... только 
для этого безопаснЪе въ трактиръ ходить; тамъ человЪки все же 
лучше Софьиныхъ... А ты ‘бы, парень, все-таки учился бы людей 
то разбирать, который къ чему... Напримфръ—Софья... Что она 
изображаетъ? НасЪкомая для украшения природы и бользие—ничего! 

Возмущенный до глубины души, @ома стиенуль зубы и 
ушелъ оть Маякина, еще глубже засунувъ руки въ карманы. Но 
старикъ вокорЪ снова заговорилъ о Медынекой. 

Они возвращались’ изъ затона посл осмотра пароходовъ пи, 
сидя въ огромномъ и покойномъ возкЪ, дружелюбно. и оживленно
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разговаривали о дълахъ. Это было въ мартЪ: подъ полозьями са- 

ней всхлипывала вода, енфгъ былъ уже покрыть грязновётымъ 

налетомъ, а солнце с1яло въ ясномъ небЪ весело и тепло. 

— Првдешь, къ барынЪ своей первымъ дЪломъ пойдешь? — 

неожиданно спросилъ Маякинъ, прервавъ дЪловой разговоръ. 

— Схожу,—кратко и недовольно отвфтилъ @9ома. 

— Мы... Что, скажи, часто подарки дЪлаешь ты ей — проето 

и какъ-то задушевно спросилъ Маякинъ. 

— Каве подарки? ЗзчЪмъ?—удивилея ©9ома. 

— Не даришь? Ишь ты... Неужто она просто такъ, по любви 

живеть съ тобой? 

9ома вепыхнулъ отъ гнЪва и стыда, круто повернулся къ 

старику и укоризненно сказалъ: | 
— Эхы Старый вЪдь вы человЪфкъ, а говорите—стыдно слу- 

шаль! Ну ужь'.. Да развЪ она на... эдакое пойдетъ?! 

_Маякинъ чмокнулъ губами и унылымъ голосомъ пропЪлъ: 

— Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина. 

И внезапно озлившиеь, плюнулъ. 

— Тьфу тебЪ! ВсяюШ скоть пиль изъ крынки, остались по- 

донки, а дуракъ изъ грязнаго горшка сдфлалъ себЪ божка... 

Чо-орть Ты`иди кь ней и прямо говори, желаю быть вашимъ 

любовникомъ.. человЪзкъ я молодой, дорого не берите. 

— Крестный! угрюмо и грозно сказалъ Оома.—Я этого слу- 

шать не могу... Ежели бы кто другой... 

'`— Да кто кромф меня остережеть тебя? А ба-алюшки!-ваво- 

пилъ Маякинъ, всплескивая руками— Это она тебя всю зиму за 

носъ и водила? Ну но-осъ! Ахъ она, стервоза! 

Старикь быль возмущенъ; въ голос его звучала досада, 

злоба, даже слезы. Эома никогда еще не видалъ его такимъ и 

невольно молчалъ, глядя на него. 

— ВЪфдь она испортить тебя! Ахъ, Господи... Ахь блудница 

вавилонская!.. 

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, ‘и гру- 

быми, циничными словами онъ началъ говорить о Медынской, 

` азартно, съ злобнымъ визгомъ. 
9ома чувствовалъ, что старикъ говорить правду. Ему стало 

тяжело дышать, и во рту‘онъ ошутилъ сухость и горечь. 

— Ладно, папаша, будетъ..тихо и тоскливо попросилъ онъ, 

отвертываясь въ сторону оть Маякина. 

— Эхъ, надо тебЪ скорфе жениться! тревожно векричаль 

старикъ. 
— Христа ради, не говорите. -—тлухо молвилъ 9ома. . 

Маякинь взглянулъ на крестника и умолкъ. Лицо 9омы
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’ какъ бы вытянулось, поблфднЪло, и было много тяжелаго и горь- 
каго Изумлешя въ его полуоткрытыхь губахъ и въ тоскующемъ 
взглядз... Справа и слЪва отъ дороги лежало поле, покрытое 
клочьями зимнихъ одеждъ. По чернымъ проталинамъ хлопотливо 
прыгали грачи. Подъ полозьями всхлипывала вода, грязный 
снЪгь вылеталъ изъ подъ ногь лошадей... 

— Ну и глупь же человЪкь вь своей юности!—не громко 
воскликнулъ Маякинъ. дома не взглянуль на него.—Стоить предъ 
нимъ пень отъ дерева, а онъ видить —морда звЪрева... самь себя 
этакъ-то и стращаетъ.. о-хо-хо! 

— Говорите прямыми словами, угрюмо сказалъ @ома. 
— Чего туть говорить? Дфло ясное: ДЪвки--сливки, бабы — 

молоко; бабы—близко, дЪвки— далеко... стало быть, иди къ СонькЪ%, 
ежели безъ этого не можешь, —и говори ей прямо... такъ, моль, 

°И такъ... Дурашка! вЪдь ежели она—грышница, значить она 
тебф легче достанется... Чего жь ты дуешься? Чего пыжишься? 

— Не понимаете вы...тихо сказал дома. . 
— Чего я не понимаю? Я все понимаю! 
— Сердца... сердце есть у человЪка...—вздохнулъ юноша. 
Маякинъ прищурилъ глаза и изрекъ: 
— Ума, значить, нЪтЪ... - 

УТ. 
Охваченный тоскливой и ‘метительной злобой прЪхалъ дома 

въ городъ. Въ немъ кипло страстное -желаше оскорбить Медын- 
скую, надругаться надъ ней. ЕрЪико стиснувъ зубы и засунувъ 
руки глубоко въ карманы, онъ н\Ъсколько часовъ кряду расха- 
живалъ по пустыннымъ комнатамъ своего дома, сурово хмурилъ 
брови и все выпячиваль грудь впередъ. Сердцу его, полному 
обиды, было тБено въ груди. Онъ тяжело и мъЪрно топалъ ногами 
по полу какъ будто ковалъ свою злобу. 

— Подлая.. ангеломъ нарядиласы — Въ памяти его, какъ жи- 
вая, вставала Палагея, и онъ злорадно и съ горечью шелталъ: 

— И потерянная, а лучше... Не притворялась... Сразу откры- 
вала и душу, и тЪло... у той, чай, и сердце такое же, какъ грудь-—- ОЪлое да твердое... . 

Порой надежда робкимъ голосомъ подсказывала ему: 
„Можетъ, все это наврано на нее“... 
Но онъ вспоминалъ азартную увЪренность и силу рЪчей 

крестнаго, и эта мысль гибла. Онъ еще крёиче стискивалъ зубы 
и еще боле выпячиваль грудь‘ впередъ. Злыя думы впились 
эму въ сердце, какъ занозы, и сердце ныло отъ нихъ острой 

` болью...
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Маякинъ, бросивъ въ грязь Медынскую, тЪмъ самымъ 

сдфлалъ ее болЪе доступной для крестника, и скоро 9ома понялъ 

это. Вь дфловыхъ весеннихъ хлопотахь прошло нЪсколько дней, 

и возмущенныя чувства 9омы затихли. Грусть о потерЪ чело- 

вЪка притупила злобу на женщину, а мыель о доступности жен- 

щины усилила влечене къ ней. И какъ-то незамЪтно для себя 

онъ вдругь и понялъь, и рышиль, что ему слфдуеть пойти къ 

СофьЪ ПавловнЪ и прямо, просто сказать ей, чего онъ хочетъ 

оть нея — вотъ и все! Онъ даже какую-то радость ощутилъь при 

этомь рЬшеши и пошелъь къ Медынской смЪло, думая по дорогЪ 

лишь о томь, какь бы получше, половчфе сказать ей то, что 

нужно. 
Прислуга Медынской привыкла къ его посъщешямъ и на 

вопросъ его — дома ли барыня? — горничная сказала: 

— Пожалуйте въ ‘гостиную... онЪ однЪ тамъ... 

Онъ оробфлъ немножко... но, увидавъ въ зеркалЪ свою стат- 

ную фигуру, красиво обтянутую сюртукомъ, и смуглое свое лицо 

въ рамкЪ пушистой черной бородки, серьезное, съ большими тем- 

ными глазами, — приподнять плечи и увЪренно пошелъ впередъ. 

черезъ залъ... 
А навстрЪчу ему тихо плыли звуки струнъ — странные таке 

звуки: они точно смфялись тихимъ, невеселымъ смзхомъ и жа- 

ловались на что-то и нЪжно такъ трогали сердце, точно просили 

вниманя и не надфялись, что получать его... @ома не лю- 

биль слушать музыку — она всегда вызывала въ немъ грусть. 

Даже когда „малина“ въ трактирЪ начинала играть что-нибудь 

заунывное, онъ ошущаль въ груди тоскливое томлеше и по 

рой просилъ остановить „машину“ или уходилъ отъ нея но- 

дальше, чувствуя, что не можетъ спокойно слушать этихъ ръчей 

безь словъ, но полныхъ‘елезъ и жалобъ. И теперь онъ невольно. 

остановилея у дверей въ гостиную. 

Дверь была завъшена длинными нитями разноцвфтнаго би- 

сера, нанизаннаго такъ, что онъ образовать причудливый 

узоръ изъ какихь то растен!й; нити тихо колебались и, казалось, 

что въ воздух летають блфдныя тЪни цвЪтовъ. Эта прозрачная 

преграда не скрывала отъ глазъ домы внутренности гостиной. 

Медынская, сидя на кушеткЪ въ своемъ любимомъ уголкЪ, 

играла на мандолинЪ. Большой японсюй зонтъ, прикрЪиленный 

- къ етЪнЪ, осфнялъ пестротой евоихъ красокъ маленькую женщину 

въ темномъ платьЪф; высокая бронзовая лампа подъ краснымъ 

абажуромъ обливала ее свЪтомъ вечерней зари. НЁжные звуки 

тонкихъ струнъ печально дрожали въ тфеной комнатЪ, полной 

мягкаго и душиетаго сумрака. Воть женщина опустила мандо-



— 106 — 

°лину на колни себъ и, продолжая перебирать пальцами по стру- 
намъ, стала пристально всматривалься во что-то впереди себя. 
дома. вздохнулъ... 

Тихй звонъ музыки носился вокругъ Медынской, и лицо ея 
все измЪнялось, точно откуда-то на него падали тЪни, падали и 
таяли оть блеска ея’ глазъ. 

Оома смотрфль на нее и видЪлъ, что наединЪ сама съ собой 
она не была такой красивой, какъ при людяхъ, теперь ея лицо 
серьезнЪе и старЪЙ, — въ глазахъь нЪтъ выражен!я ласки и кро- 
тости, смотрять они скучно и устало. И поза ея была усталой, 
какъ будто женщина хотфла подняться и—не могла. дома зам%- 
тилЪ, что то, съ чЪмъ онь прищель кь ней, см%няется въ сердцЪ 
его какимъ-то другимъ чуветвомъ. Онъ шаркнуль ногой по полу 
и кашлянулъ... ; 

— Кто это? — тревожно вздрогнувъ, спросила женщина. И 
струны вздрогнули, издавъ тревожный звукъ. 

— Это я, сказалъ 9ома, откидывая рукой нити бисера. 
— А! Но какъ вы тихо.. Рада видЪть васъ... Садитесь. По- 

чему такъ давно не были? 
‚Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое 

кресло около себя, и глаза ея улыбались радостно. 
— 'Бздилъ въ залонъ, пароходы свои смотр$ть, — говорилъ 

9ома съ преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе 
къ кушетк$... ° . 

— Что въ поляхь еще много снфга? —. . 
— Сколько вамъ угодно... Но ужь здорово таетъ. По доро- 

гамъ вода вездъ... | 
Онъ смотр$лъ на нее и улыбался. Должно быть, Медынская 

замЪтила развязность его поведенйя и новое въ его улыбкЪ—она 
оправила платье и отодвинулась оть него. Ихь глаза встрЪти- 
лись-—и Медынская опустила голову. ` 

— Таетъ. — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на 
своемъ мизинц%. 

. — Н-да... ручьи вездЪ... — любуясь своими ботинками, сооб- 
щилъ Оома. 

— Это хорошо... Весна придетъ... 
— Ужь теперь не задержить... 
— Придеть весна, повторила Медынская негромко и какъ бы - 

вслушиваясь ВЪ звуКЪ словъ. 
— Влюбляться стануть люди,—усмЪхнувшись, сказаль 9ома 

и зачЗмъ-то кр$ико потеръ руки. 
— Вы собираетесь? —сухо спросила Медынская.
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— МнЪ нечего... я давно готовъ... влюблень ужъ на всею 

Жизнь... 
И 9ома подвинулея къ женщинЪ, широко и смущенно улы- 

баясь: ° 
Она мелькомъ взглянула на `него, и снова начала играть, 

глядя на струны и задумчиво говоря: . 

— Весна... Какъ это хорошо, что вы только. еще начинаете 

жить... Сердце полно силы... и нфтъ Въ немъ ничего темнаго... 

— Софья Павловна!-тихо воскликнуль 9ома. 

Она ласковымъ жестомъ остановила его. 

— Подождите, голубчикъ!.. Сегодня я могу сказать вамъ... 

что-то хорошее... Знаете—у человЪка, много пожившаго, бываютъ 

минуты, когда онъ, заглянувъ въ свое сердце, неожиданно нахо- 

дить тамъ... нЪчто давно забытое... Оно лежало гд%-то глубоко 

на днЪ сердца годы... но не утратило благоухан]я юности и, когда 

память дотронется до него... тогда на человЪка повЪетъ весной... 

живительной свЪжестью утра дней... Это хорошо... хотя очень 

грустно... | 

Струны подъ`ея пальцами дрожали и плакали, & ОомЪ ка- 

залось, что звуки ихъ и тих голосъ женщины ласково и нъжно 

ццекочуть его. сердце... Но, еще твердый въ своемъ рьшеши, 

онъ вслушивалея въ ея слова и, не понимая ихъ содержая, 

думалъ: . 

„Говори! Теперь ужъ не повзрю никакимъ твоимъ рЪ- 

_ чамъ“... 

Эта мысль раздражала ‚его. И ему было жалко того, что онъЪ 

не можеть слушать ея рЪчь такъ внимательно и довЪрчиво, какъ 

раньше бывало слушалъ... | 

— Вы думаете о томъ, какъ нужно жить? — спросила жен- 

щина. . | 

— Иной разъ подумаешь... & потомъ опять забудешь. Некогда! 

сказаль 9ома и усмЪхнулся. — Да и что думать? Извфотно... ви- | 

дишь, какъ живуть люди... ну, стало быть, и надо, имъ подра-. 

жалъ... 
— Ахь, не дЪлайте этого! ПожалЪйте себя... Вы такой... слав- 

ный!. Есть въ васъ что-то особенное... что? Не знаю! Но это чув- 

ствуется... И мнЪ кажется, вамъ будеть ужасно трудно ЖИТЬ... Я 

увЪрена. что вы не пойдете обычнымъ путемъ людей вашего круга... 

н\уты Вамъ не можетъ быть праятна жизнь, цъликомъ посвященная 

наживЪ, погонз за рублемъ... торговлЪ этой... о, нЪть! Я знаю, 

вамъ захочется чего-то иного... да? 

Она говорила быстро’ и съ тревогой въ глазахъ. дома думалъ, | 

глядя на нее: о
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„Къ чему это ‘она клонить"? 
П медленно отвфтилъ ей: 
— Можеть, и захочется... ужъ и хочется, можеть... Подвинувшись къ нему, она заглядывала въ лицо его и убЪ- дительно говорила: В | — Слушайте! Не живите какъ вСЪ! Устройте себЪ жизнь какъ- нибуль иначе... Вы сильный, молодой... хороший ‘вы!.. — А коли хорошъ я, то и должно быть мн хорошо!--восклик- нуль @ома, чуветвуя, какъ имъ овладЪваеть волнеше, п сердце начинаетъ трепетно биться... 

-- Ахъ, такъ не бываеть! И на землЪ всегда хорошимъ хуже, ЧЪмъ дурнымъ.... —съ грустью сказала Медынская. И снова изъ-подъ пальцевъ ея запрыгали дрожащя нотки музыки. 9ома почувствовалъ, что если онъ сейчасъ не начнетъ говорить то, что нужно, позднфе онъ ничего не скажеть ен... „Господи, благослови“! мысленно произнесъ онъ и понижен- НЫМЪ ГОЛОоСомЪ, съ напряжешемъ въ груди началъ: — Софья Павловна! Будеть ужъ!. Мнъ надо говорить... Я пришель сказать вамъ воть что: будеть! Надо поступать ирямо... открыто... Привлекали вы меня къ себЪ сначала... а теперь воть отгораживаетесь оть меня чЬмъ-то... Я не пойму, что вы го- ворите... у меня умъ глухой... но я вЪдь чувствую — спрятать себя вы хотите... я вЪдь вижу понимаете вы, съ чъмь я пришелъ! ° Его глаза разгорались, и съ каждымь словомъ голосъ стано- вилея горячЪЙ и громче. Она качнулаесь всфмь корпусомъ впе- редъ и тревожно сказала: 
— 0, перестаньте... 
— НЬть ужъ—буду говорить! 
— Я знаю, что вы хотите сказаль... 
`— Не все вы знаете!—съ угрозой сказалъ Эома, вставая на ноги.—А воть я все знаю про васъ— все! _ < Да Тфмъ лучше для меня... спокойно проговорила Ме- дынекая. о 
Она тоже встала съ кушетки, какъ бы желая уйти куда-то, но, постоявъ секунды двф, снова опустилась на свое мЪето. Лицо У нея было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и 90ма не видъль ихь выраженя. Онъ думалъ, что когда ска- _ жеть ей: — Я все знаю про васъ! — она испугается, ей будетъ стыдно и, смущенная, она попросить у него прощеня, за то, что играла съ нимъ. Тогда онъ крЪико обниметъ ее и проетитъ. Но этого не вышло; онъ самъ смутилея предъ ея спокойствемъ, смотрЪлъ на нее, искалъ словъ, чтобы продолжаль свою р$8чь, и не находиль ихь.
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— Тфмъ лучше... — повторила она сухо и твердо.—Такъ вы 

узнали все, да? И, конечно, осудили меня... какъ и слЪдовало... 

Я понимаю... я виновата предъ вами... Но.. нЪть, я не могу 

оправдывалься... 
Она замолчала и вдругъ, нервнымъ жестомъ поднявъ руки 

вверхъ, схватилась за голову... и стала оправлять волосы... 

9ома глубоко вздохнулъ. Слова Медынской убили въ немъ 

какую-то надежду— надежду, присутетв!е которой въ сердцЪ своемъ 

онъ ощутилъ лишь теперь, когда она, была убита. И съ горькимъ 

упрекомъ, покачивая головой, онъ сказалъ: 
— Бывало, смотр$лъ я на васъ и думалъ: экая она красивая... 

хорошая... голубка!.. А вы воть сами говорите — виновата... эхма' 
Голоеъ парня оборвался. А женщина тихонько засмЪялась. 

— Какой вы славный и смЪшной... И кавъ жаль, что вы не.. 

можете понять... все это! 

‘Парень смотрфль на нее, чувствуя ` себя  ббворуженнымь ея 

ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, 

что онъ имЪлъ въ груди противъ нея,— таяло въ немъ отъ теплаго 

блеска ея глазъ. Женщина казалась ему теперь маленькой без- 

залцитной, какъ дитя. Она говорила что-то ласковымъ голоеомъ, 

точно упрашивала, и все улыбалась, но онъ не велушивалея въ 

ея слова. , -. 
— Пришелъ я къ вамъ, —заговориль онъ, перебивая ея рьчь 

безъ жалости...-Думаль—я ей скажу! А ничего не сказалъ... не 

хочется... Сердце упало... дышете вы на меня какъ-то.. ‚ Экь, на- 

прасно я увидать васъ! Что вы мнЪ? Уходить видно надо... 

— Подождите, голубчикъ, не уходите! торопливо сказала жен- 

щина, протягивая къ нему руку. ЗачЪмъ же такъ... сурово? Не 

сердитесь на меня! Что я вамъ? Вамъ нужна иная подруга, та- 

кая же простая, здоровая душою, какъ сами вы... Она должна 

быть веселая, бодрая... Я, я вЪдь уже старуха... Я воть тоскую 

все... такъ пусто и скучно живется мнф... такъ пусто! Знаете, — 

когда человЪкъ привыкнеть жить весело, а радоваться не мо- 

жетъ—плохо ему! Хочется ему жить радостно, хочется смяться... 

смЪется не онъ — жизнь смфется надъ нимъ... А люди... Послу- 

шайте! Какъ мать, совфтую вамъ, прошу и умоляю васъ—не слу- 

шайте никого, кромЪ вашего сердца! Живите такъ, какъ оно вамъ 

подскажетъ... Люди ничего не знаютъ, ничего не’ могуть сказать 

върнаго... не слушайте ихъ. , 
Стараясь говорить проще и понятнЪе, она волновалась, и слова 

ея р®чи сыпалиеь одно ‘за другимъ торопливо, несвязно. На, гу- 

‘бахъ ея все время играла жалобная усмЪшка, и лицо ея было 

некрасиво.
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— Жизнь очень строга... она хочеть, чтобъ всъ люди подчи- нялись ея требованшямъ, и только очень сильные могуть безна- казанно сопротивляться. ей... Да и могуть ли? 0, еслибъ вы знали, какъ тяжело жить... Человфкъ ДОХОДИТЬ До ТОГО, ЧТо начи- наетъ бояться себя... онъ раздвояется на судью и преступника и судить самъ себя и ищеть оправдавя предъ собой... и онъ го- , товъ_и день, и ночь быть съ ТВмЪ, кого презираетъ, кто проти- венъ ему—лишь бы не быть наединЪ съ самимъ собой! 9ома подняль голову и сказаль недовЪрчиво и съ удивлешемъ: — Не пойму никакъ я—что такое? И Любовь то же говорить... — Какая Любовь? Что говорить? 
— Сестра... То же самое, — на жизнь Все жалуется. Нельзя, говорить, жить... 
— 0, она еще молода! И большое счастье, что уже теперь она говорить объ этомъ... 
— Сча-астье!--насмъшливо протянулъ дома. —Хорошо счастье, ть котораго стонуть да жалобятся... ” — Вы слушайте жалобы... ВЪ жалобахъ людей всегда много мудрости... о! въ нихъ мудрости больше, чЪмъ во всемъ другомъ... Вы ихъ слушайте, —это научить васъ найти свой путь... 9ома слушалъ УбЪдительно звучавиий голосъ женщины и съ недоумьШемъ въ душЪ _оглядывался вокругъ. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрЪло какъ-то ново: масса мело- чей заполняла комнату, воЪ стЪны были покрыты картинами, полочками, красивыя и ярмя вещицы отовеюду лЪзли ВЪ глаза. Красноватый свЪть лампы наводилъ унын!е. Сумракъ лежалъь на всемъ, кое-гдЪ изъ него тускло блестЬло ‘золото .рамъ, бЪлыя пятна фарфора. Тяжелыя матери неподвижно висфли на две- ряхъ. Все это стЪеняло и давило дому, и онъ чуветвоваль себя заплутавшимея. Ему жалко было женщину. Но она и раздража- ла его. 

— Вы слышите, какъ я говорю съ вами? Я хотЪла бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызываль во мнъ такого теплаго, родного чувства, какъ вы... А вы... смотрите на. меня такъ... недружелюбно... ВЪрите вы мнф? да? нъть? Онъ посмотрьлъ на нее и сказалъ; вздыхая: — Ужьъ не знаю... ВЪриль я... 
— А теперь—быстро спросила она. 
— А теперь — уйти мн% лучше! Не понимаю я ничего... а хочется понять... И себя я не понимаю... Шелъ я къ вамъ и зналъ, Что сказаль... А вышла какая-то путаница... Натаацили вы меня на рожонъ, раззадорили... А потомъ говорите—я тебЪ мать! Стало быть—отвяжись!
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— Поймите—мнЪ жалко васъ!-тихо воскликнула женщина. 

— Раздражее противъ нея все росло у 9омы, и по мЪрЪ того 
какъ онъ говорилъ, рЪчь его становилась насмъшливой... И, го- 
воря, онъ все ветряхиваль плечами, точно рвалъ что-то, опу- . 
тавшее его. о 

— Жалко?. Зачьмъ же? Этого мнЪ не надо... Эхъ, говорить 
я не могу! Плохо мнЪ безсловесному-то... Но-—сказалъ бы я вамъ!.. 
Не хорошо вы со мной сдЪлали—зачЪмъ, подумаешь, завлекали 
челов ка? Аль я вамъ игрушка? 

— МнЪ только хотЪлось видЪть васъ около › себя. ._—_ сказала, 

женщина просто и виноватымъ голосомъ. 
Онъ не слышалъ этихь словъ. 
— А какь дошло до дЪла, испугались вы и отгородились 

оть меня... Каяться стали... ха! Жизнь плохая! И что вы все на. 
жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь? Человзкъ—жизнь, и 

` кромЪ человЪка никакой еще жизни нЪФтЪ... А вы еще какое-то чу- 

дище выдумали... и это вы — для отвода глазъ, для оправданя 
себя... Набалуете, заплутаетесь въ разныхъ выдумкахъ да пусхя- 
кахъ и-_стонать! Ахъ, жизнь! Охъ, жизнь А не сами вы ее дЪ- 
лали? И себя жалобами прикрывая—другихъ смущаете... Ну сби- 
лись вы съ дороги, а меня зачЪмъ сбивать? Злость, что-ли, это 
ВЪ васъ: дескать—мнЪ плохо, пусть и тебЪ будеть плохо, —на же: 
я тебЪ сердце ядовитой слезой своей окроплю! Такъ что ли? Эхь 

вы! Красоту вамъ Богь далъ ангельскую, а сердце гдЪ у васъ? 

Онъ вздрагивалъ весь, стоя противъ нея, и оглядывалъ ее съ 
ногъ до головы укоризненнымъ взглядомъ. Теперь слова выходили 
изъ груди у него свободно, говорилъ онъ не громко, но сильно, 
и ему было прятно говорить. Женщина, поднявъ голову, вематри- 
валась въ лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нея вздра- 
гивали, и рёзыя морщинки явились на углахъ ихъ. 

— Красивый человЪкъ и жить хорошо долженъ... А про васъ . 
вонъ говорятъ... | 

Голосъ @омы оборвался и, махнувъ рукой, онъ глухо закончилъ: 
— Прощайте! - 

— Прощайте!. .—тихонько сказала Медынская. | 

Онъ не подалъ ей руки и, круто повернувшись, пошелъ прочь 
оть нея..Но уже у двери въ залъ почувествовалъ, что ему жалко 
ее, и посмотрЪль на нее черезъ плечо. Она стояла тамъ, въ углу, 
одна, и руки неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была, 

склонена. 
Онъ поняль, что нельзя е\у такъ уйти, смутился и тихо, но 

безъ раскаяшя проговорилъ: 

— Можетъ, я обидное что сказаль — простите! Все-таки я
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ВЗДЬ... ЛЮбЛЮ васъ... — и тяжело вздохнулъ. А женщина тихонько 
И странно засмЪялась... 

— Н$ёть, вы не обидфли меня... Идите съ Богомъ. 
— Ну, такъ прощайте! — повторилъ @ома еще тише. 
— Да... — также тихо отвЪтила женщина. 
дома отбросилъ рукой нити бисера; онЪ колыхнулись, зашур- 

шали и коснулись его щеки. Онъ вздрогнулъ отъ этого холоднаго 
прикосновея и ушелъ, унося въ груди смутное и тяжелое чув- 
ство, и сердце въ ней билось такъ, какъ будто на него накинута 
была мягкая, но крВикая сЪть... 

Ужь ночь была, свЪтила, луна, и морозъ покрылъ лужи плен- 
ками матоваго серебра. Фома шелъ по троттуару и разбиваль своей 
тростью эти пленки, а онф грустно хрустЪли. ТЪни отъ`домовъ 
`лежали, на дорогЪ черными квадратами, а оть деревьевъ — при- 
чудливыми узорами. И нЪкоторыя изъ нихъ были похожи на тов- 
в&я руки, безпомощно. хватавицяся за землю... ° 

„Что она теперь дЪлаеть“? — думалъ 9ома, предетавляя себъ 
женщину одинокую, въ углу тЗеной комнаты, срёди красноватаго 
сумрака... 

„Лучше мн забыть про нее“... — рЪшиль онъ. Но забыть 
нельзя было, и она стояла передъ нимъ, вызывая въ немъ то острую 
жалость, то раздражеше и даже злобу. А образъ ея былъ такъ 
ярокъ, и думы о ней такъ тяжелы, точно онъ несъ эту женщину 
съ собой въ груди своей... НавстрЪчу ему Ъхала пролетка, напол- 
няя тишину ночи дребезгомъ колесъ по камнямъ и скрипомъ ихъ 
по льду. Когда она въфзжала въ полосу луннаго свЪта, шумъ ея 
движен]я становился громче и живЪй, а въ тЪни онъ звучаль 
тяжелЪе и глуше. Извозчикъ и сВдокъ качались и подпрыгивали 
въ ней; оба они зачфмъ-то нагнулись впередъ и вмЪстЪ съ ло- 
шадью составляли одну большую черную массу. Улица была 
испещрена пятнами свфта и тЪней, но вдали мракъ былъ такъ 
густъ, точно стЪна загораживала улицу, возвышаясь оть земли 
до неба. ОомЪ почему-то подумалось, что эти люди не знаютъ, 

‚ куда Фдутъ... И самъ онъ тоже не знаетъ, куда идетъ... Ему пред- 
ставился свой домъ — шесть большихъ комнатъ, среди которыхъ 
онъ жилъ одинъ. Тетка Аксинья узхала въ монастырь и, можеть 
быть, уже не воротится оттуда, умретъ... Дома Иванъ, старый 
‘и глухой дворникъ, Секлетея — старая два, кухарка и горничная, 
да черная лохматая собака, съ тупымъ, какъ у сома, рыломъ. И 
собака тоже старая... 

„Пожалуй, и впрямь надо жениться“... — вздохнувъ, подумалъ 
дома. . 

Но ему стало неловко и даже смфшно при мысли о томъ, какъ
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легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтобъ 
онъ сваталъ невЪсту, и — мЪсяца не пройдетъ, какъ уже въ домЪ 
ВМЪотЬ съ нимъ будеть жить женщина. И день и ночь будетъ 
около него. Скажетъ онъ ей: „Пойдемъ гулять“! — и она пойдетъ... 
Скажеть: „Пойдемъ спать“! — и тоже пойдетъ... Захочется ей цъло- 
вать его — и она будетъ цловать, если бы онъ и не хотлъ этого. 
А сказать ей — не хочу, уйди! — она обидится... О чемъ съ ней 
можно будеть говорить? И что она сможеть сказать ему?.. Онъ 
думаль и представлялъ себЪ знакомыхъ барышень, дочерей куп- 
цовъ. НЪкоторыя изъ нихь были очень красивы, и онъ зналъ, 
что любая охотно пойдетъь за него. Но ни одну изъ нихъ онъ 
не хотфлъ бы видфть около себя женой своей... Какъ это должно 
быть стыдно и неловко, когда дфвушка становится женой... И 
что говорять другъ другу молодые, посл вЪнца, въ спальн%? 
Эома попробовалъ подумать надъ тЪмъ, что бы онъ сказаль въ 
этомъ случаъ, и сконфуженно засмФялся, не находя никакихъ 
удобныхь словъ.. Потомъ ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, 
навЪрное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей 
и безтолковыми словами... Ему казалось почему-то, что ве слова 
у нея чужя и что она не то говорить, что должна говорить дЪ- 
вушка ея лЪтъ, наружности и происхождения... 

И туть его мысль остановилась на жалобахъ Любови. Онъ 
пошелъ тише, пораженный тфмъ, что ве люди, съ которыми 
онъ близокъ и помногу говорить, — говорять съ нимъ всегда 
о жизни. И отецъ, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна — 
воЪ они или учать его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему 
вспомнились слова о судьбЪ, сказанныя старикомъ на пароходЪ, и 
много другихь замЪчан!й о жизни, упрековъ ей и горькихъ жа- 
лобъ на нее, которыя онъ мелькомъ слышалъ отъ разныхъ людей. 

„Что это значить? — думалось ему, — что такое жизнь, если 
это не люди? А люди всегда говорятъ такЪ, какъ будто это не 
они, а есть еще что-то кромЪ людей, и оно мфшаетъь имъ ЖИТЬ. 
Можетъ, это дьяволь“? 

Жуткое чуветво страха охватило парня; онъ вздрогнулъ и 
быстро оглянулся вокругъ. На улиц было пустынно и тихо; тем- 
ныя окна домовъ тускло смотр$ли въ сумракъ ночи, и по стЪнамъ, 
по заборамъ слЪдомъ за @омой двигалась его тЪнь. 

— Извозчикъ!—громко закричалъ онъ, ускоряя шаги. ТЪнь 
встрепенулась и пугливо поползла за, нимъ, безмолвная и черная. 
ЭомЪ казалось, что на него сзади дышать холодомъ, и что-то 
огромное, невидимое, но страшное настигаетъ его. Въ испуг онъ 
почти побфжалъ навстрЪчу пролеткЪ, съ грохотомъ явившейся 

с
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откуда-то изъ тьмы, а когда сЪль въ пролетку, то не могъ огля- 

нуться назадъ, хотя ий желалъ этого... 

УН. 

Прошло съ недфлю времени посл разговора съ Медынской. 

И дни, и ночи образъ ея неотступно стоять предъ @омой, вызы- 

вая въ сердцф его ноющее чувство тоски. Ему хотЪфлось пойти 

къ ней, и онъ болфлъ о ней такъ, что даже кости его ломило 

оть желашя сердца снова быть около нея.. Но онъ угрюмо мол- 

чаль, хмурилея и не хотЪль уступить этому желаню, усердно 

занимаясь дЪлами и возбуждая въ себЪ злобу противъ женщины. 

`Онъ чувствоваль, что если онъ пойдеть къ ней, то увидить ее 

не такой уже, какой оставилъ, въ ней что-то должно измфниться 

послЪ разговора съ нимъ, и уже не встртить она его такъ лас- 

ково, какъ раньше вотрЪчала, не улыбнется ему ясной улыбкой, 

возбуждавшей въ немъ кавя-то особенныя думы и надежды: 

Боясь, что этого не будеть, а должно быть что-то другое, онъ 

все удерживалъ себя и мучился... _ 

Работа и тоска о женщинЪ не мёшалиему думать и о жизни. 

Онъ не разсуждалъ объ этой загадкЪ, уже вызывавшей въ сердиЪ 

его тревожное чувство; онъ не умфль разсуждать; но сталъ чутко. 

прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни, и ста- 

рался запоминать эти рЪчи. ОнЪ ничего не выясняли ему, а ЛИШЬ 

увеличивали его недоумВв!е и порождали въ немъ подозритель- 

ное чувство къ нимъь. Они были ловки, хитры и умны-—онъ это 

видЪлъ; въ дБлахь съ ними всегда нужно было держаться осто- 

рожно; онъ зналъ уже, что въ. важныхъ случаяхъ` никто изъ 

нихъ не говорить того, что думаетъ. И внимательно слФдя за 

ними, онъ чувствовалъ, что вздохи ихъ и жалобы на жизнь вы- 

зывають въ немь недовЪ ме. Молча, подозрительнымъ взглядом 

онъ присматривалея ко всЪмъ, и тонкая морщина разрЪзала его 

лобъ... 

Однажды утромъ, на биржЪ, крестный сказалъ ему: 

— Ана пр!Бхалъ... Зоветъ тебя... Ты, вечеркомъ, сходи къ 

нему, да смотри языкъ-то свой попридержи... Ананш будетъ его 

раскачивать, чтобъ ты о дЪлахъ позвонилъ... Хитрый старый 

чорть.. Преподобная лиса... возведеть очи въ небеса, а лапу тебЪ. 

за пазуху запустить да кошель-то и вытащитъ... Поостерегись... 

— Должны мы ему?-—спросиль дома. 

— А какь же! За баржу ве заплачено... да дровъ взято пя 

териковъ полсотни недавно... Ежели будеть всЪ сразу просить— 

не давай... Рубль-—-штука клейкая: чмЪ больше въ твоихъ рукахъ. 

повертится, тЬмъ больше копеекъ къ нему пристанетъ... Рубль—
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онъ, какъ хоропий голубъ—полетаеть въ воздухЪ; глядишь-—ц%- 
лую стаю въ голубятню приведетъ... 

— Да вЪдь какъ же ему не отдать, если онъ потребуетъ? 
—А пускай онъ плачеть — просить, ты же реви — да не 

давай... 

— Я пойду ужо..—сказалъ @9ома. 
Ананш Саввичъ ШЩуровъ былъ крупный торговецъ лЪсомъ, 

имЪлъ огромную лЪеопилку, строилъ баржи, гоняль плоты... Онъ 
велъь дЪла съ Игнатомъ, и @дома не разъ видЪль этого высокаго 
и прямого, какъ сосна, старика съ огромной бЪлой бородой и 
длинными руками. Его большая и красивая фигура съ откры- 
тымъ лицомъ и яснымь взглядомъ вызывала у @омы чувство 
*уваженя къ ШЩурову, хотя онъ слышалъ отъ людей, что этотъ 
„ЛЪеовнкъ“ разбогатфль не отъ честнаго труда и нехорошо 
живетъ у себя дома, въ глухомъ селЪ лЪеного уЪзда. И отецъ 
разсказывалъ @омЪ, что ШЩуровъ, въ молодости, когда еще быль 
бЪднымъ мужикомъ, приотиль у себя въ огород%, въ банЪ, каторж- 
ника, и каторжникъ работалъ для. него, фалышивыя деньги. Съ 
той поры и началъ Ананй богатВть. Однажды баня у него ‘сго- 
рЪла, и въ пеплЪ ея нашли обугленный трупъ человЪка съ рае- 
колотымъ черепомъ. Говорили на селЪ, что Щуровъ самъ убиль 
работника своего, убиль и сжегъ потомъ. Подобное случалось не 
однажды у благообразнаго старика; но тащя рЪчи говорились о 
многихъ богачахъ города, —веЪ они, будтобы, скопили свои миллоны 
путемъ грабежей, убиствъ и — главное — сбытомъ фальшивыхъ 
денегъ. дома съ дЪтетва прислушивался къ подобнымъ разсказамъ 
и никогда раньше не думалъ о томъ, вЪрны они или нЪтъ. 

Зналъ онъ также о ШуровЪ, что старикъ изжилъ двухъ 
женъ,—одна изъ нихъ умерла въ первую ночь послЪ свадьбы въ 
объятяхь Анашя, ЗатЪмъ онъ отбиль жену у сына своего, а сынъ 
съ горя запиль и чуть не погибъ въ пьянствЪ, но во-время опо- 
мнился и ушелъ спасаться въ скиты, на Иргизъ. А когда померла 
сноха-любовница, Шуровъ взялъ въ домъ себЪ нЪфмую дЪвочку— 
нищую, по сей день животь съ ней, и она недавно родила ему 
мертваго ребенка... Идя къ Ананю въ гостиницу, ГДЪ онъ оста- 
новилея, дома невольно вепоминаль все, что слышалъь `о старикЪ 
отъ отца и другихь людей, и чувствовалъ, что Щуровъ сталь 
странно интересенъ для него. 

Когда @ома, отворивъ дверь, почтительно остановился на 
порогЪ маленькаго номера съ однимъ окномъ, изъ котораго видна 
была только ржавая крыша сос№дняго дома, —онъ увидалъ, что 
старый Щуровъ только что проснулся, сидитъ на кровати, упер- 
шись въ нее руками, и смотритъ въ полъ, согнувшись такъ, что
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длинная и бФлая борода его лежитъ на колЪняхъ. Но, и согнув- 

шись, онъ быль великъ... ` 

— Кто взошелъ?—не поднимая головы, спросилъ АнанШ син- 

лымъ и сердитымъ голосомъ. 
— Я. Здравствуйте, Анави Саввичъ... 
Старикъ медленно поднялъ голову и, прищуривъ больше 

глаза, взглянулъ на 9ому. 
— Игнатовъ сынъ, что ли? 

— Онъ самый... 
— Ну, иди сюда... садись вонъ къ окну... поглядимъ, каковъ 

ты сталъ.. Чаемъ, что ли, попоить? 
— Я бы выпиль.. 

— Коридорный! — крикнулъ старикъ, напрягая грудь, и, за- 

бравъ бороду въ гореть, сталъ молча разсматривать @ому. @ома 

тоже исподлобъя смотрЪлъ на него. 
ВысовЙ лобъ старика быль весь изр$занъ морщинами, и 

кожа на немъ была темная. СФдыя, курчавыя пряди волосъ покры- 

вали его виски и острыя уши; голубые, спокойные глаза прида- 

вали верхней части лица его выражеве мудрое, благообразное. 

Но щеки и губы у него были толеты, краены и казались чужими 

на его лицЪ. Длинный, тоный носъ, загнутый книзу, точно 

спрятаться хотьлъ въ бфлыхь усахь; старикъ шевелилъ губами, 

изъ-подь нихъ сверкали желтые, ‘мелые зубы. На немъ была 

надЪта, розовая рубаха изъ ситца, подпоясанная шелковымъ пояс- 

комъ и черные шаровары, заправленные въ сапоги. бома смо- 

трЪлъ на ого губы и думалъ, что навЪрное старикъ таковъ и есть, 

какъ говорять о. немъ... 
— А мальчишкой-то ты больше на отца былъ похожъ..— 

вдругъ сказалъ Щуровь и вздохнулъ. Потомъ, помолчавъ, спросилъ: 

— Помнишь отца-то? Молишьея за него? 
_ __ Надо, надо молиться! -продолжалъ онъ, выслушавъ кратюй 

отвфтъ 9омы.—ВеликШ гршникь быль Игнатъ... и умеръ безъ 

покаянья... въ одночасье... велиюй грЪшникъ! 
_ —- Не грьшиЪе, чай, другихъ-то,—хмуро отвЪтилъ дома, оби- 

дЪвшиеь за отца. 
— Кого—къ примЪру?’—етрого спросилъ Щуровъ. 

— Мало ли грЬшниковъ! 
— ГрьшнЪе Игната - покойника одинь есть человзкъ на 

землВ-—окаянный фармазонъ, твой крестный Яшка...-отчеканилъ 

старикъ. 
— Вы это вЪрно знаете? освдомился 9ома, усмЪхаясь. 

— Я? Я знаю!-увфренно сказалъ Щуровъ, качнувъ головой, 

и глаза его потемнфли.—Я самъ тоже предстану прелъ Господомъ...
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не налегкЪ... Понесу съ собой ношу тяжелую предъ святое лицо 

Его... Я самъ тоже тЬшилъ дьявола... только я въ милость Гос- 

подню вЪрую, а Яшка не вЪритъ ни въ чохъ, ни Въ сонъ, ни 

` въ птичйй грай.. Яшка въ Бога не вЪритъ... это я знаю! И за 
то, что не върить, —на землЪ еще будеть наказанъ! 

: — И это вы знаете—спросилъ дома. 
— И это... Ты не думай-—я вЪдь и то знаю, что смЪшно тебЪ 

слушать меня... Какой-де прозорливецъ! Но человЪкъ, который 

много согрЪъшилъ,—всегда уменъ... ГрЪхъ—учитъ... Оттого Мая- 
кинъ Яшка и уменъ на рЪдкость... 

Слушая сиплый и увЪренный голосъ старика, 9ома, подумалъ: 
„Смерть, видно, чуетъ“... 

'Коридорный, маленькИй человЪкъ съ блъднымь, точно стер- 

тымъ лицомъ, внесъ самоваръ и быстро, мелкими шагами убЪ- 
жаль изъ ‘номера. Отарикъ разбиралъ на подоконникЪ каке-то 
узелки и говорилъ, не глядя на 9ому: _ 

— Дерзокъ ты... И взглядъ у тебя темный... Раньше свЪтло- 
глазыхъ людей больше было... оттого, что раньше души свЪтлЪе 

были... Раньше весе было проще — и люди и грЪхи... а теперь 

пошло все мудреное... эхе-хе! . - 
Онтъ заварилъ чай, сЪлъ противъ @омы и снова, началъ: 
— Вь твои годы отецъ твой... — водоливомъ тогда былъ онъ 

и около нашего села съ караваномъ стоялъ... въ твои годы Игнать 
ясенъ быль мнЪ, какъ стекло... Взглянулъ на него и—сразу ви- 
дишь, что за человЪкъ. А на тебя гляжу— не вижу-—что ты? Кто 

ты такой? И самъ ты, парень, этого не знаешь. . оттого и пропа- 
`дешь.. ВеЪ теперешее люди — пропасть должны, потому — не 
знають себя.. А жизнь—буреломъ, и нужно умЪть найти въ ней 

свою дороту... гдЪ она? И веЪ плутаютъ... а дьяволъ--радъ... Же- 

нилея ли ты? 

— НЪтъ еще, —сказалъ 9ома.. 

— Воть и 910... не женать, а ужь, чай, давно поганъ... Ну, 
‘а работаешь ВЪ дл твоемъ много? 

— Приходится... я съ крестнымъ пока... 
— Какая теперь у васъ работа? — качая головой, говорилъ 

старикъ, и глаза его все играли, то темнЪя, то енова проясня- 
ясь.—НЪть у васъ труда! Раньше купецъ по дЪлу на лошадяхъ 

Ъздилъ... въ мятель, ночью... Ъдетъ! Разбойники ждали его на.до- 

рогЪ и убивали... умиралъ онъ мученикомъ, кровью омывши грЪхи. 
своп... Теперь въ вагонЪ Фдутъ... депеши разсылаютъ... а то вонъ, 

слышь, такъ выдумали, что въ конторЪ у себя говоритъ челов къ, 
и за пять вереть его слышно... тутъ уже не безъ дьяволова ума/.. 
Сидитъ человЪкъ... не двигается... и гршить оттого, что скучно
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ему, дЪлать нечего: машина за него дълаетъ вее... Труда ему 
нЪтЪ... а безъ труда—гибель человзку! Онъ обзавелся машинами 
и думаеть —хорошо! Анъ она, машина-то,—дьяволовъканканъ тебъ: 
Ею тебя онъ и ловить... въ труд для грЗха нЪть время, а при 
машин —свободно! Отъ свободы—погибнеть человЪкъ, какъ червь, 
житель нфдръ земныхъ, гибнеть на солнц... Оть свободы чело- 
вфкъ погибнеть! 

И, произнося раздфльно и утвердительно слова своп, старикъ 
Анан четырежды стукнулъ пальцемъ по столу. Лицо его Фяло 
злымъ торжествомъ, грудь высоко вздымалась, и серебряные во- 
лосы бороды беззвучно шевелились на ней. 90м жутко стало 
смотрЪть на него и слушать его рЪчи, ибо въ нихъ звучала не- 
поколебимая вЪра, и сила вЪры этой смущала @ому. Онъ уже 
забыль все то, что зналъ о старик и во что еще недавно вЪ- 
рилъ, какъ въ правду. 

— Кто даеть свободу тфлу—губитъ душу!-—говорилъ Ананй 
и смотрлъ на 9ому такъ странно, какъ будто видЪль за нимъ 
еще кого-то, кому больно и страшно было слышаль его слова, и чей 
страхъ и боль радовали его... И ве% вы, теперешее, погибнете отъ 
свободы... Дьяволъ ‚ поймалъ васъ.. онъ отнялъ У ваеъ трудъ, 
подсунувъ вамъ свои машины и депеши... И ужъ жреть свобода, 
души людей... Ну-ка, скажи, отчего дЪти хуже отцовъ? Оть сво- 
боды, да! Оттого и пьють, ин развратничають съ бабами... и здоровья 
У нихъ меньше оттого, что работы меньше... и веселато духа 
НЪть оттого, что заботь нътъ... Веселье во время отдыха при- 
ходитъ, а теперь никто не устаеть... 

— Ну›—тихо сказалъ @ома, —развратничали и пьянствовали 
и прежде, не меньше, чай... 

— Ты знаешь? Молчальбы!--крикнулъ Ананш, сурово сверкая 
глазами.— Тогда и силы у человЪка больше было... по силЪ и гръхи 
были... Ау васъ, теперешнихъ, силы то меньше, агрЪховъ больше... 
И грЪхи гаже... Тогда люди-—какъ дубы были... И судъ имъ отъ 
Господа будеть по силамъ ихъ.. Тфла ихъ будутъ взвЪшены, и 
измрять ангелы кровь ихъ... и увидятъ ангелы Божи, что не 
превысить грфхь тяжестью своей вЪса крови и тВла... пони- 
маешь? Волка не осудитъ Господь, если волкъ овцу пожреть... 
но если крыса мерзкая повинна въ овцф— крысу осудить Онъ 

— Откуда людямъ знать, какъ Богь осудить человЪка?—за- 
думчиво спросилъ 9ома.—Видимый судъ нуженъ... 

— Пошто—видимый? 
— Чтобы понимать людямъ... 
-- А кто, кромЪ Бога, судья мн? 
9ома взглянулъ на старика и замолчаль, опустивь голову.
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Ему снова вспомнился бФглый каторжникъ, убитый и сожженный 

Шуровымъ, и онъ снова вЪрилъ, что это такъ и было. И жен- 

щинъ—женъ и любовницъ—этотъ старикъ навфрное вогналь ВЪ 

гробъ тяжелыми ласками своими, раздавиль ихъ своей костистой 

грудью, выпилъ сокъь жизни изъ нихъ этими толстыми губами, 

и теперь еще красными, точно на нихъ не обсохла кровь жен- 

щинъ, умиразшихь въ объяйяхъ его длинныхъ и жилистыхь 

рукъ. И воть теперь онъ, ожидая смерти, которая уже гдЪ-нибудь 

близко оть него, ечитаеть грЪхи свон, судить людей и себя су- 

дить, должно быть... и говорить: кто, кромф Бога, судья мнЪ? 

„Боится онъ или нЪфть“?—спросиль себя 9ома п задумался, 

исподлобья. разсматривая старика... 
— Да, парень! Думай... —покачивая головой гГоворилъ Шу- 

ровъ, думай, какъ жить тебъ... Капиталы вЪ сердцЪ малые, а 

замашки большия... не обанкротиться бы тебЪ предъ собой-то! 

хо-хо-хо! 

— Почемъь вы знаете, сколько чего я имЪю въ сердцЪ?— 

‘угрюмо сказалъ @9ома, обиженный его смЪхомъ: 

— Ужь я вижу! Я все знаю... потому—живу я давно! 0-0-хо- 

хо! какъ я давно живу! Деревья выросли и срублены и дома уже 

построили изъ нихъ.. и обветшали даже дома... а я все это ви- 

дЪль и все живу... И какъ вепомню порой жизнь свою, то по- 

думаю: неужто одинъ человЪкъ столько сдфлать могь? Неужто 

я все это изжилъ?..—Старикъ сурово взглянуль на дому, пока- 

чалъ головой и умолкъ... | 

Стало тихо. За окномъ на крышЪ дома что-то негромко тре- 

щшало; шумъ колесъ и глухой говоръ людей несся снизу, съ улицы. 

Самоваръ на столЪ пЪлъ унылую пЪевю. Щуровъ пристально 

смотрЪлъ въ стаканъ съ чаемъ, поглаживалъ бороду. и елышно 

было, что въ груди у него хрипить, будто тамъ тяжесть какая-то 

ворочается... 
— Трудно тебЪ жить безъ_ отца-то?—-раздалея его голосъ. 

— Привыкаю...—-отвЪтилъ 9ома. 

— Богать ты... а Яковъ умреть—еще богаче будешь... все 

тебЪ откажетъ... 

— Не надо мнЪ... 

— А куда же? Одна дочь у нёго... и дочь тебЪ же’бы надо 

взять... Что она тебъ крестовая и молочная — не бФда! Можно 

устроить... И женился бы... & то что такъ жить? Чай, таскаеться 

по дъвкамъ все? 
— НЪть.. 

— Говори! Э-эхе-хе!.. помираеть купецъ.. Сказываль мнЪ 

одинъ лВенич,—вретъ ли’нфтъ ли, —что-де раньше всЪ собаки Вол-
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ками были.. и выродились въ собакъ... Такъ вотъ и наше зваве — 

тоже скоро всЪ собаками будемъ... Науки изучимъ, модныя шляпы 
на башки воткнемъ, и все, тамъ, что надо, одфлаемъ для того, 
чтобы свое обличье потерять... И ничфмъ насъ оть другихъ лю- 
дей не отличишь... Завели такой порядокъ, чтобы веБхъ дЪтей въ. 
гимназисты отдавать... И купцовъ, и дворянъ, и мёщанъ— вофхъ 
подъ одинь колеръ подгоняютъ.. одфнуть ихъ въ сЪроб и учатъ 
всЪхъ одной наукЪ... ростятъ человфка, какъ дерево. ЗачЪмъ это? 

Никому неизвЪотно... И полфно одно отъ другого хоть сучкомъ 
да отличается... а туть хотять людей такъ обстрогать, чтобы всЪ 
на одно лицо были... Скоро намъ, старикамъ, крышка... даа! Мо- 

жеть никто ужъ и не повЪрить черезъ пятьдесятъ, эдакъ, лЪтъ, 
что на свЪтЪ я жилъ.. Ананй, Саввинъ сынъ, по прозвищу Щу- 
ровъ... такъ-то! И что я, Анан Ш, окромя’ Бога, никого не боялся... 

И что быль я въ молодости мужикъ, а земли имЪль двЪ съ 
четвертью десятины, а подъ старость накопилъ одиннадцать тысячъ 
десятинъ и веЪ подъ лЪеомъ... да денегъ, можетъ, два миллона... 

— Воть все говорять — деньги? —сказаль дома, съ неудоволь- 
стыемъ. — А какая оть нихь радость челов ку? 

— Мм..--промычаль Щуровъ.—Ллохой изъ тебя купець бу- 
деть, коли ты силы денегь не понимаешь... 

— Вто ее понимаеть? — спросилъ: дома... 

— Я! — увЪренно сказаль Щуровъ. —И всяюй умный чело- 

въкъ... Яшка понимаетъ... Деньги? Это, парень. много! Ты раз- 
ложи ихъ предъ собой и подумай—что онЪ содержатъ въ себ 

Тогда поймешь, что все это—сила человЪческая, все это — умъ 
`людской... Тысячи людей въ деньги твои жизнь вложили и вло- 
жать тысячи... А ты можешь всЪ ихъ, деньги-то, въ печь бросить 
и смотри, какъ онф горЪть будутъ... И будешь ты; въ ту пору, 
владыкой себя считать... 

— Этого не дЪлаютъ... 

— Оттого, что у дураковъ денегъ не бываетъ.. Деньги пус- 

кають въ дЪло... около дла народъ кормиться... а ты надо всъмъ 

тЪмъ народомъ — хозяинъ.. Богъ человЪка зачфмъ создалъ? А 
чтобы человъкь Ему молился... Онъ одинь быль и было Ему 

одному-то скучно... ну, и захотЪлозь власти... А какъ человЪкъ 
созданъ по образу, сказано, и по подобю Его, то человкъ власти 
хочетъ... А что, кромф денегъ, власть даетъ?.. Такъ-то... Ну, а 
ты—деньги принесъ мн? 

— НЪть..--отвФтилъ 9ома. Оть рЪчей старика въ головЪ у 
него было тяжело и мутно, и онь быль доволенъ, что разговоръ 
перешелъ наконецъ на дЪловую почву.
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— Это напрасно!—сказалъ Щуровъ, строго нахмуривъ брови.— 
Срокъ прошелъ — надо платиль... 

— Получите завтра половину... 
— ЗачФмъ половину? ВеЪ давай! 
— Ужъ очень намъ теперь нужно деньги-то... 
— А ихь нЪть? Однако и мнЪф нужно... 
— Подождите! 
— 9, братъ, ждать не буду! Ты не отецъ... вашъ братъ, мо- 

чокососъ, народъ не надежный... въ мфсяцъ можешь ты все дЪло 
спутать... а я оть того убытокь понесу.. Ты мнЪ завтра всЪ подай, 
а то векселя протестую... У меня это живо! 
я @ома смотрЪль на Щурова и удивлялея. Это быль совезмъ 

не тоть старикъ, что недавно еще говориль съ видомъ прозор- 
ливца рЪчи о ДЬЯВОЛЪ... И лицо, и глаза, У него тогда друпе 
были, —а теперь онъ смотрфль жестко, губы его улыбались без- 
жалостно, и на щекахъ, около ноздрей, жадно вздрагивали кавя-то 
жилки. дома видфлъ, что если не заплатить ему въ срокъ-—онъ 
дЪйствительно не пожалфеть и тотчасъ же опоречитъ фирму 
протестомъ векселей... 

— Что, видно плохи дфла-то? — усмхалея Щуровъ—Ну, го- 
вори начисто —гдф отцовы деньги разсыпаль? 

9омЪ захотЪлось испытать старика: 
— ДЬла не очень веселыя...—сказалъ онъ, хмурясь, — поста- 

вокъ НЪтТЪ... задатковъ не получили... ну, и трудновато... 
— Та-акъ?.. Пособить, что ли? 
— Сдфлайте милость... .отерочьте платежи-то, — попросилъ 

Эома, скромно опустивъ глаза. , 
— Мы... али изъ дружбы къ отцу пособить? — Пожалуй; по- 

соблю... -_. 
‚ — А на сколько времени отерочите? — освфдомился @ома. 

‚ —_ Ужь на полгода..` 
— Покорно благодарю... 
— Не начЪмъ... Одиннадцать тысячь шестьсоть за Тобой... 

Ты воть что: перепиши мнЪ векселя на пятнадцать, уплати про- 
центы съ этой суммы впередъ,.. а въ обезпечеше я съ тебя за- 
кладную на обЪ твои баржи возьму... 

9ома всталъ со стула и усмЪхаясь проговорилъ: 
— Завтра пришлите векселя... я ихъ вамъ оплачу полностью... 
Щуровъ тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глазЪ 

подъ насмфшливымъ взглядомъ @омы, спокойно почесывая грудь 
сказать: 

— И такъ хорошо... 

— Спасибо... за ласку...
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— Что тамь! Не даешься ты... а то я бы тебя приласкаль!— 
лЪниво проговоридъ старикъ, оскаливая зубы. 

— Н-да! Попадешь вамъ въ руки... 
— Тепло будеть... 
— НагрЪете, что говорить... 
— Ну, однако, паренекъ, будетъ!—сурово сказалъ Щуровъ.— 

Хоть ты и думаешь про себя, что не глупъ... только рано это... Сы- 
гралъ въ ничью, да ужъ и хвастаться сталъ!. А ты у меня выиг- 
рай... тогда и пляши отъ радости... Прощай-ка... Да денежки 
завтра припаси... 

— Не безпокойтесь... Прощайте! 

— Сь Богомъ! 
Выйдя за дверь номера, бома услыхалъ, какъ старикъ з3в- 

нулъ протяжно и громко, а потомъ заплъ сиповатымъ басомъ:. 
— Ми-ило-осердя двери отверзи намъ,,. бда-осло-венная Бо- 

городице... 
9ома унесъ съ собой отъ старика двойственное чувство: Щу- 

ровъ'и нравился ему и, въ то же время, былъ противенъ. 
Онъ вспоминалъ рЪчи старика о грЪхз, думалъ о силф вЪры 

его въ милосерде Бога, и—старикъ возбуждаль въ немъ чувство, 
близкое къ уваженю: 

„И этотъ тоже про жизнь говоритъ... и воть — гхи свои 
знаетъь, а не плачется, не жалуется... Согрьшилъ — подержу 
отВЪТЪ... Н-Да. А та?“..— Онъ вспоминалъ о Медынской, и сердце 

его сжималось тоской. 

„А та кается... не поймешь у ней—нарочно она, чтобы отъ 
суда скрыться, или въ самомъ дьлЪ у нея сердце болитъ... Кто, 
говоритъ, кромЪ Бога, судья? Ишь ты“... 

ОомЪ казалось, что онъ завидуеть Анашю, и парень посп$- 

шилъ напомнить себЪ попытки Щурова обобрать его. Это вызы- 

вало въ немъ отвращене къ старику, онъ не могъ примирить 
своихъ чувствъ и, недоумЗвая, усмЪхался. 

— Н-ну, былъ я у Щурова!.—сказаль онъ, придя къ Ма- 

якину и усаживаясь за столъ. 
Маякинъ въ засаленномъ халатикВ и со щетами въ рукахъ 

нетерпЪливо заерзалъ въ своемъ кожаномъ креслЪ и оживленно 
заговорилъ: 

— Наливай ему чаю, Любава! РАасказываи, дома... МнЪ кь 
девяти въ думу надо, разсказывай скорЪй. 

дома, посмфиваясь, разсказаль о томъ, какъ Щуровъ пред- 
ложилъ ему переписать векселя. 

— Э-эхы!—съ сожалЪюШемъ, тряхнувъ головой, воскликнулЪ 
`Яковъ Тарасовичъ.—Вею обздню испортилъ ты, братъ мнЪ! РазвЪ
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можно такъ прямо вести дфла съ человфкомъ? Тьфу! Дернула 
меня нелегкая послать тебя! МнЪ самому бы пойти... Я бы его 
вокругъ пальца обернулъ! 

— Ну, едва ли! Онь говоритъ--я дубъ... 
— Дубъ? А я— пила... Дубы! Дубъ— дерево хорошее, да плоды 

его только свиньямъ годны... И выходить, что дубъ— просто 
глупъ... ° . 

-- Да вЪдь, все равно. платить надо... . 
— Сь этимъ не торопятся... умные люди. А ты-готовъ 6%- 

гомъ бфжалть, чтобы деньги отдать... купецъ! | . 
Яковъ. Тарасовичъь быль рЪшительно недоволенъ крестни- 

комъ. Онъ морщился и сердито приказывалъ дочери, молча раз- 
ливавшей чай: 

— Сахаръ подвинь мн%... видишь—не достану... 
Лицо Любови было блъдно, глаза мутны, и руки у нея дви- 

гались вяло, неловко... дома, посмотрЗлъ на нее н подумалъ: 
„Смирная какая при отц%-то“... 
— О чемъ онъ говориль съ тобой?—спросилъ его Маякинъ. 
— Наечеть гр%®ховъ... 

— Ну, конечно! Всякому человЪку свое д%ло дорого... а онъ—- 
фабрикантъ грЪховъ... Давно о немь и на каторгЪ, и въ аду 
плачутъ—тоскуютъ, ждуть—не дождутся... 

— УвЪеисто говорить онъ, задумчиво сказалъ 9ома, помЪ- 
шивая чай въ стаканъЪ. . . 

— Меня ругалъ?—освЪдомился Маякинъ, ехидно искрививъ 
ЛИЦО. 

— Было... 

— Аты 910? ` 
— А я... слушалъ...` 
— Мм... что же слышаль? 
— Сильному, говорить, простится, —а слабому нфтъ прошения... 
— Премудрость, подумаешь’'.. Это и блохи знаютъ... 
Презрительное отношеше крестнаго къ Щурову почему-то 

раздражало 9ому и, глядя въ лицо старика, онъ съ усмЪшкой 
„сказалъ: | 

— А васъ онъ не любить... 
— Меня, братъ, никто не любить-съ гордостью сказалъ 

Маякинъ.—И любить мевя не за что, я не дЪвка.. Но зато ува- 
жаютъ меня... А уважаютъ только тЪхъ, кого побаиваются... 

°И старикъ хвастливо подмигнулъ крестнику... 
— Говорить онъ увЪсисто..повторилъь @ома. — Жалуется... 

Вымираеть, говорить, настояний купец... Вефхъ, говорить, людей
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одной наукЪ учатъ... чтобы веЪ были одинаковы... на одно лицо... 

— Считаеть такъ, что не годится это? , 
— Видаль—считаетъ... . 
— Ду-уракъ! презрительно протянуль Маякинъ. 
'_ А почему? РазвЪ это хорошо, скажите?--спросилъ @ома, 

недовЪрчиво поглядывая на крестнаго. 
— Что хорошо—намъ не извЪетно, а что умно—мы можемъ 

видЪть... Ежели видимъ мы, что, взявъ разныхъ людей, сгоняють 
ихъ въ одно мфето и внушаютъ вефмъ имъ тамъ одно мнЪне— 

должны.мы признать, что это умно... Потому—что такое человЪкъ 
въ государствЪ? Ни больше, какъ простой кирпичъ, а всЪ кир- 

пичи должны быгь одной мЪры... понялъ? И людей, которые веъ 

одинаковой высоты и вЪса,—какъ я хочу, такъ и положу... 
— Кому же праятно кирпичемъ-то быть.—-хмуро сказалъ 9ома... 

. — Р6чь не о прятномъ, а о дЪлЪ... Ежели ты изъ твердаго 

матер1ала, тебя не обтешешь... Не-всякому человЪку можно рожу 
стереть... но ежели иного побить молотомъ, можетъ онъ будетъ золо- 
ТоМЪ... А башка лопнеть—что подЪлаешь? слаба, значитъ, была... 

— Говорилъ онъ также насчетъ труда... все, говоритъ, ма- 
щины работаютъ, а`‘люди оть этого балуются... 

_ — Позхала кума, нев домо куда!--пренебрежительно махнулъ 
рукой Маякинъ.—-Удивительно мнЪ—какой у тебя аппетить на 

всякую пустяковину! Съ чего это? 

— И ато невЪрно?— спросилъ @ома, угрюмо засмЪявшись.. 
— Что вЪрнаго можеть онъ знать? Машина! Онъ бы, старый 

пень, подумаль—какая она, машина-то? ЖелЪзная!—стало быть, 

ее не жалко, завель--она и куетъ тебЪ рубли... безъ всякихъ 
словъ, безъ хлопотъ... пустилъ, она и вертится. А человЪкъ—онъ 
безпокойный и жалк!И... онъ очень даже жалокъ порой бываетъ... 
Воетъ, ноетъ, плачетъ, проситъ... пьянъ напивается... въ немъ 
лишняго для меня—ахъ, какъ много! А вЪ машинЪ, какъ въ 
аршин, —ровно столько содержашя, сколько требуется для дла... 
Ну, я пойду одЪваться... пора. 

Онъ всталъ и ушель, громко шаркая туфлями по полу. дома 
посмотрьть велфдъ ему и вполголоса сказалъ, хмуря брови: 

— ЛышШИ развЪ разбереть все это... одинъ говорить такъ 
другой--эдакъ... 

— Воть и въ книгахь тоже, тихо сказала Любовь. 
Эома взглянульъ на нее, добродушно улыбаясь. И она отвЪтила 

ему неясной улыбкой. Глаза у пея смотрфли устало, печально... 
— Все читаешь? —спросилъ @ома. 
— Да-а... уныло отвЪтила дЪвушка: 
— И тоскуешь вее?
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— Тошно... Одна потому что... Слова не съ кЪмъ сказать... 
— Плохо твое дЪфло... 

Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и 
стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца. 

— Шла бы замужъ.. — сказаль 00ма, чувствуя, что ему 
жалко ее... . ` 

— Отетань, пожалуйста...—-некрасиво наморщивъ лобъ, отвЪ- 
тила Любовь. 

— Чего отетань? ВЪдь пойдешь же... 

— Воть!—с0 вздохомъ и тихо воскликнула дЪвушка. — Воть 
я и думаю— надо... то есть, придется пойти... А какъ пойдешь? Ты 

знаешь ли—я такое чувствую теперь.. какъ будто между мною 
и людьми туманъ стоитъ... густой, густой тумантъ! 

— Оть книгь--увфренно вставилъ бома. 

— Подожди! И я перестаю понимать, что дфлается.. Вее мнЪ 

не о нравится, .. все чужое стало... Вее не такъ, какъ надо, все пе 
.Я вижу... понимаю это, а сказать, что не такь и почему— 

не мот, 
— Не такъ, не такъ.. —забормоталъ 90ма.—Это у тебя отъ 

КНИГЪ... Да.. Хоть я и самъ тоже чуветвую, что не такъ...` Это 
можеть и оттого, что еще молоды мы... оть глупости... 

— МнЪ сначала казалось,-—не слушая его, говорила Любовь—- 
что я въ книгахь весе понимаю... А теперь... 

— Бро-ось ты ихы—посовЪфтоваль . вома пренебрежительно. 

— Ахъ, полно! РазвЪ это можно бросить? Ты знаешь—сколько 
разныхъ мыслей на свЪтЪ! 0, Господи! И ‘есть такя, что’ голову 

жгуть.. Въ одной книгЪ сказано, что вее существующее на землЪ 
разумно... = 

— Все? спросиль 9ома. 

— Вее! А въ другой напротивъ... 

-— Погоди! РазвЪ это не чепуха? 
— О чемъ разговоръ?—спросилъ Маякинтъ, являясь въ две- 

ряхъ одфтый ВЪ длинный. сюртукъ и съ какими-то медалями на 
шеъ и груди... 

—: Такъ...--хмуро сказала Любовь. 

— Наечетъ книгъ,— добавилъ @9ома. 

— Какихъ книгъ? 

— Да воть она читаетъ.. . прочитала, что все на земл—ра- 
зумно... 

— Ну! 

— Ну ая говорю —враки! 
— Н-да.._Яковъ Тарасовичъ задумался, пощипывая бородку 

и пришуривъ глаза...
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`— 910 что за книга—спросилъь онъ у дочери, помолчавъ... 
— Маленькая такая.. желтая.. неохотно сказала Любовь. 
— Ты ее положи-ка на столь мнф... Это не спроста тоже 

сказано—все на землЪ разумно! Ишь... догадался какой-то.. Н-да... 
Это очень даже ловко выражено... И кабы не дураки—то совсфмъ 
бы это вЪрно было... Но какъ дураки всегда не на своемъ мЪст№ 
находятся, нельзя сказать, что все на землЪ разумно... А книжку ^ 
я посмотрю... можеть въ ней и есть умъ... Прощай, дома: Поси- 
дишь, али подвезти?.. 

— Посижу еще... 
— Ну, ладно... 

Любовь и дома снова остались вдвоемъ. 
— Какой онъ у тебя, —кивнувъ головой велфдъ крестному, 

сказалъ 9ома.. 
— Какой? 
— На все откликается, все своимъ словомъ покрыть хочетъ... 
— Да-а. умный.. А воть не понимаеть, какъ тяжело мнь 

ЖИТЬ...—-Печально сказала Любовь... ` 
— Я тоже не понимаю... выдумываешь ты много... 
— Что я выдумываю?—раздраженно крикнула дЪвушка. 
— Да... все это... не твои вфдь мыели-то... чуяия... 
— Чужя.. чуяия... 
Она хотЪла сказать что-то рЪзкое, но оборвалась и замол- 

чала. дома смотрфлъ на нее и, поставивъ рядомъ съ нею Медын- 
скую, грустно подумалъ: 

„Какое все разное... и люди, и женщины... и чувствуешь 
всегда разное“... . 

Они оба сидфли другъ противъ друга, оба были задумчивы 
и не смотрЪли другъ на друга. 

На улицЪ темнЪфло, а въ комнатЪ уже было совсзмъ темно. 
ВЪтеръ качалъ липы, сучья ихъ царапались о стЪны дома, точно 
холодно имъ было, и они просились въ комнаты... 

— Люба!--тихо сказаль 9ома. 
Она подняла голову и посмотрфла на него. 
— Знаешь... я ВЪдЬ по... поссорился съ Медынской-ло... 
— Изъ-за чего?—оживляясь, спросила Любовь. 
— А.. такъ ужъ... вышло такъ, что она обидъла меня... оби- 

дЪла. 

— Ну, это хорошо, что поссорилея,—одобрительно сказала д%-' 
вушка,—а то бы она тебя завертЗла... она—дрянь, кокетка... она 
хуже... ухъ, кая я про нее вещи знаю! 

— Совезмъ она не дрянь,—угрюмо сказалъ 9ома.—И ничего 
ты не знаешь... всЪ вы врете!
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— Ну ужь извини! 
— Нёть.. воть что, Люба.—тихо и просительно сказалъ 9ома,— 

ты не говори мнЪ про нее худо... не надо... Я все знаю... ей Богу! 
Она сама сказала... 

— Са-ама!?—удивленно воскликнула Люба. —Ну... ужъ какая.. 
странная! Что же она сказала?.. 

— Виновата...съ усищемъ выговориль дома и криво, уемЪх- 
нулся. 

— Только? —въ вопросЪ Вушки звучало разочарование; 9ома 
услышалъ его ‘и съ надеждой спросилъ: 

— Мало развЪ?.. 

— Что же будеть теперь? 
— Воть и я думаю... 
— Очень... ты любишь ее? 
9ома помолчалъ, посмотрЪль въ окно и смущенно отвЪтилъ: 
‚— Не знаю... А ` кажется... что теперь ужь больше, чфмъ 

прежде... 
— До ссоры? 
— Да... о. 
— Удивляюсь я, какъ можно любить такую?—пожавъ плечами, | 

спросила дЪвушка. 
— Такую-то? Еще какъ можно! —воскликнулъ @9ома. 
— Не понимаю... НЪть, это только потому 1 ты привязалея къ 

ней, что лучше ея не видальъ... 

— Не видалы согласился @ома и, помолчавъ, нерЪшительно 
сказалъ:—Можеть лучше и нЪтъ... 

— Среди нашихъ... вставила Любовь. —. 
— Она для меня... очень нужна! Потому, видишь ты, что мнЪ 

предъ ней—стыдно... В 
— Чего это? 

_— А вообще... Боюсь я ее... то есть, не хочу я, чтобы она обо мнЪ 
плохо думала... какъ о другихъ. Иной разъ тошно мнЪ! Поду- 
                                                       
про нее ине  Уышишься. И во всемъ Олак подумаешь: о ней: 
а какъ она узнаеть? И побоишься едфлать... | 

— Да-а›—задумчиво протянула дЪвушка, —значИтЬ: ты ее `лю- 
бишь... Я бы тоже... еслибъ любила, то’ думала: бы о’-немъ... что 
онъ: скажеть? о. Ио 

`— И все-у нея... ‘особенное —тихо разсказываль @ома.-—Тово- 
рить’ она, по-своему... красива ` какъ, Господи И такая маленькая... 
какъ ребенокъ.. 1:2. о 

— Что же у васъ вышло? — спросила Любовь. Эома: вмЪетЪ 
со стуломъ подвинулся въ ней ‘и; наклонившись, зая Ъмъ-то по-
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НизивЪ голосъ, сталъ рззеказываль. Онъ говорилъ и, по МЪрь 
того, какъ вспоминалъ слова, сказанныя имъ Медынской, у него 
воскресали и чувства, вызывавиия эти слова, 

— Я ей—эхъ ты! Играла ты со мной—зачмъ? фгнзвно и съ 
упрекомъ говорилъ онъ. А Люба, съ румянцемъ оживленя на 
щекахъ, одобрительно кивая головой, поошряла, его: 

— Такъы Воть--хоропю! Ну, а она? 
— Молчить!-—тоскливо сказалъ 9ома, передергивая плечами.— 

То есть, она говорила... разное... да что въ томъ? . 
Онъ махнулъ рукой и замолчалъ. Люба, играя своей косой, 

тоже молчала. И самоваръ потухъ уже. А тьма въ комнат№ все 
сгущалась, въ окна смотрЪло что-то мутное, и черные сучья липъ 
задумчиво качались тамъ, за окнами. 

— Зажгла бы ты огонь...-предложилъ @ома. 
— Каше мы съ тобой оба несчастные...—-сказала Люба п 

вздохнула. = 
9омЪ не понравилось это. 

- — Я—не насчастный...-твердымъ голосомъ возразилъ онъ.— 
Я просто... ве привыкъ еще жить... 

— ЧеловЪкъ, который не знаетъ, что онъ сдЪлаеть завтра, — 
несчастный!--съ грустью говорила „Люба.—И я не знаю. И ты 
тоже... И куда намъ идти? А нужно идти.. Отчего-то у меня 
сердце никогда не бываетъ спокойно... все дрожить въ немъ ка- 

‚ кое-то желане... ^ 

— Это и у меня есть, сказалъ 90ома.—Думать я сталь... ао 
чемъ? Не умфю себЪ объяснить... и тоже сердце щемить... Эхъ.. 
Надо, однако, идти въ клубъ... 

— Не уходи...—-попросила Люба. 
— Надо..тамъ ждеть меня одинъ... Пойду... Прощай!.. 

— До свиданья! — она протянула ему руку и печально по- 
смотрЪла въ глаза, его. : 

— Спать ляжешь?—спросилъ @ома, кр%пко пожимая ея руку. 
— Почитаю немножко... 
— Ты къ этому, какъ пьяница къ водкЪ..—съ сожальшемъ 

сказалъ парень. 

— Что же есть лучше? 
Идя по улицЪ, онъ взглянуль на окна дома и въ одномъ изъ 

нихъ увидалъ лицо Любы. Оно было такъ же неясно, какъ и все, 
что говорила ему дзвушка, какъ и ея желаня. 9ома кивнулъ ей 
головой и съ чуветвомъ сознан!я своего превосходства надъ нею 
подумалъ: 

„Тоже заплуталась... какъ и та“...



— 129 — 

При этомъ воспоминания онъ тряхнулъ головой, какъ бы же- 
лая спугнуть мысль о Медынской, и ускорилъ шаги. 

Ночь наступала, и было свъжо. Холодный, бодрящИ вЪтеръ 
порывисто метался въ улицЪ, гоняя по тротуарамъ соръ и бросая 
пыль въ лицо прохожихъ. Было темно, и во тьмЪ торопливо ша- 
гали как-то люди. дома морщился оть пыли, щуриль глаза и 
думалъ: 

„Ежели теперь вотрЪтится мнЪ женщина — значить Софья 
Павловна встрфтить меня ласково, по-старому... Завтра пойду къ 
ней... А ежели мужчина—не пойду завтра... погожу еще“... 

ВстрЪтилась ему собака, и это такъ раздражило его, что ему 
захотЪлось ткнуть палкой собаку... 

А въ буфетЪ клуба его ветрЪтилъ веселый Ухтищевъ. Онъ, 
стоя около двери, бесфдовалъ съ какимъ-то толетымъ и усатымъ 
человЪкомъ, но, увидавъ Гордфева, пошелъ къ нему навстрЪчу, 
улыбаясь и говоря: 

— Здравствуйте, скромный миллюнщикь! 
_Онъ нравился 9омЪ за свой веселый нравъ, и 9ома всегда, 

встрЪчалъ его съ удовольстыемъ. Добродушно и крЪпко пожи- 
мая руку Ухтищева, @ома спросилъ его: 

— А почему вы знаете, что я скромный? , 
— Онь спрашиваеть! ЧеловЪкъ, который живетъ, какъ от- 

шельникъ, не пьетъ, не играетъ, не любить женщинъ... ахъ, да! 
Вы знаете, Оома Игнатьевичъ? Наша несравненная патронесса. 
завтра уЗзжаеть за границу на все л№1о. - 

— Софья Павловна?— медленно спросилъ дома. 
— Ну, да! Заходитъь солнце моей жизни... а, можеть быть, и 

вашей? 

Ухтищевь состроилъ комически-коварную гримасу’и загля- 
нуль въ лицо 9омы. 

А тоть стояль предъ нимъ и чувствовалъ, что голова у него 
спускается на грудь, и онъ не можеть помъшать этому... 

— Да, лучезарная Аврора... 
— УБзжаеть Медынская?— раздался жирный басовой голосъ.— 

Славно! Я ра-адъ... | 
— Позвольте—почему? —воскликнуль Ухтищевъ. 
9ома глуповато улыбался и растерянно смотрЪлъ на усатаго 

челов ка—собесЪдника Ухтищева. Тоть важнымъь жестомъ раз- 
глаживалъ усы свои, и изъ-подъ нихъ лились на @ому тяжелыя, 
жирныя, противныя слова. 

— А по-отому, видите, что въ городЪ одной ко-коткой будеть 
меньше...
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— Фи, Мартынъ Микитичь: уворианенно сказалъ Ухтищевъ, 

наморщивая брови. 

— Почемъ вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросилъ 9ома, 
‚подвигаясь къ усатому господину. Тотъ окинулъ его пренебре- 
жительнымъ взглядомъ, отворотилея въ сторону и, дрыгнувъ 
ляжкой, протянулъ: 

— Я не сказалъ—ко-окетка... 

— Нельзя, Мартынъ Никитичъ, говоритъ.такъ о женщин%, 

которая...-заговориль Ухтищевъ убфдительнымьъ голосомъ, но 

Оома перебилъ его: 
— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое... какое 

онъ слово сказалъ? 
— И проговоривъ это твердо и спокойно, @9ома сунулъь руки 

глубоко въ карманы брюкъ, а грудь выпятилъ впередъ, отчего 
вся его фигура сразу приняла явно вызываюцщИЙ видъ... Усатый 

господинъ вновь оглянулъ его и насмЪшливо улыбнулся... 
— Господа! тихо воскликнулъ Ухтищевъ. 
— Я сказаль—ко-ко-тка...-произнесъ усатый человЪкЪ, такъ 

двигая губами, точно онъ смаковалъ слово.—А если вы не пони- 
маете этого—мо-огу пояснить... 

— Да ужъ; глубоко вздыхая сказалъ 9ома, не сводя съ него 
глазъ,—вы объяените... 

Ухтищевъ всплеснулъ руками и сунулея куда-то въ еторону 
отъ НИХ... 

— Кокотка, если вамъ угодно знать, продажная женщина... — 
вполголоса сказалъ усатый, приближая къ О9омЪ свое большое, 
толетое лицо. 

9ома тихо зарычаль и, прежде, чмъ тоть успЪлъ отшатнуться 
оть него, правой рукой вцфпился въ курчавые съ просЪдью во- 
лосы усатаго человЪка. Судорожнымъ движешемъ руки онъ на- 

чалъ раскачивать его голову и все большое, грузное тЪло, а 
лЪвую руку поднялъ вверхъ и глухимъ голосомъ приговариваль 
въ тактъ трепки: 

— За глаза... не ругайся... а ругайся.. въ глаза прямо..: въ 
‚ глаза... прямо въ глаза... 

Онъ испытываль жгучее наслаждене, видя, какъ смшно раз- 
махиваютъ въ воздухЪ толстыя руки, и какъ ноги человЪка, ко- 
тораго онъ трепалъ, подкашиваются подъ нимъ, шаркаютъ по 
полу. Золотые часы выскочили изъ кармана и катались по круг- 
лому животу, болтаясь на цпочкз. Опьяненный своей силой и 

унижешемъ этого солиднаго человфка, полный кипучаго чувства 
злорадства; весь вздрагивая отъ счастья метить, 9ома возилъ его 
по полу и глухо, злобно рычалъ въ дикой: радости. Онъ въ Эти
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минуты переживалъ огромное чувство—чуветво освобождешя отъ 
скучной тяжести, давно уже стЪснявшей грудь его тоскою и не- 
домоганьемъ. Онъ чувствовалъ, что его схватили сзади за тално 
и плечи, схватили за руку и гнуть ее, ломаютъ, что кто-то да- 
вить ему пальцы на ногф, но онъ ничего не видалъ, слфдя на- 
литыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, 
извиваясь, подъ его рукой... Наконець его оторвали, навалились 
на него, и, какъ сквозь красноватый дымъ, онъ увидфль предъ’ 
собой, на полу, у ногъ своихъ, избитаго имъ человЪка. Растре- 
панный, взъерошенный, онъ двигаль по полу ногами, пытаясь 
встать; каве-то двое черныхь людей держали его подмышки, 
руки его виефли въ воздухЪ, какъ. надломленныя крылья, и онъ, 
клокочущимъ оть рыдан! голосомъ, кричалъ домЪ: 

— Меня бить... нельзя! Нельзя! Я имЪю орденъ... подлец! 
0. подлець! У меня дфти... меня всЪ знають! Мер-рзавецъ,.. Ди-_ 
карь... о-0-о! Дуэль тебЪ! . | 

А Ухтищевъ звонко говорилъ прямо въ ухо @омЪ: 
— Пойдемте! Голубчикъ, Бога, ради... 
— Погоди’ я дамъ ему въ рожу пинка... -попросилъ дома. Но 

его потащили куда-то. Въ ушахъ его звенЪфло, сердце билось 
быстро, но онъ чуветвоваль себя легко и хорошо. И на подъЪздЪ 
клуба, глубоко и свободно вздохнувъ, онъ сказалъ Ухтищеву 
добродушно улыбаясь: 

— Здорово я ему задалъ, а? 
— Слушайте! возмущенно воскликнулъ веселый секретарь.— 

Это, извините, дико! Это чорть возьми... я первый разъ вижу! 
— Милый человЪкь!- ласково сказаль @ома.—Аль онъ не 

стоить трепки-то? Не подлецъь онъ? Какъ можно за глаза ска- 
зать такое? НЪть, ты къ ней поди и ей скажи... самой ей, прямо... 

— Позвольте... дьяволъ васъ возьми! Да вЪдь не за нее же 
только вы его отдули! 

— То есть, какъ не за нее? А за кого?—удивился @ома.. 
— За кого? Я не знаю... очевидно были у васъ счеты! Фу, 

Господи! Воть сцена! ВовЪки не забуду! 
— Онъ, этотъ самый, кто такой?—спросиль @ома и вдругъ 

засмЪялея. — Какъь онъ кричалъ... дуракъ! 

Ухтищевъ пристально взглянуль въ лицо и спросилъ его: 
— Скажите — вы въ самомъ дЪлЪ не знаете, кого били? И 

дзйствительно, за Софью Павловну только? 

— Воть ей Богу! — побожилея 9ома. 
— Такъ... Чорть знаетъ что такое!.—Онъ остановился, съ не- 

= ° 9*
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доумЪШемъ пожалъ плечами и, махнувъ рукой, вновь зашагалъ 

по тротуару, искоса поглядывая на @ому. 

— Вы за это поплатитесь, Оома Игнатьичъ... 
— Кь мировому онъ меня?.. 
— Дай Боже, чтобы такъ... Онъ вице-губернатора, зять... 
— Н-ну-у®— протянуль @ома, и лицо у него вытянулось... 
— Н-да-еъ. Говоря по совЪети, онъ и мерзавець, и мошен- 

никъ... Исходя изъ этого факта, слЪдуетъ признать, что трепки онъ 
отоитъ... Но, принимая во внимаве, что дама, на защиту коей вы 
выступили, тоже... 

— Баринъ! твердо сказалъ @ома, кладя руку на плечо Ух- 
тищева.—Ты мнф всегда очень нравился... и воть идешь со мной 
теперь... Я это понимаю и могу цфнить... Но только про нее не 
говори мнЪ худо... Какая бы она по-вашему ни была, по-моему... 
мн она дорога... для меня она-лучшая. Такъ я прямо говорю... 
ужьъ если со мной ты пошелъ—и ее не трон... Считаю я ее хо- 
рошей— стало быть, хороша она.. 

Ухтищевъ услыхалъ въ лос 9омы большое волнеше, взгля-. 
нулъ на него и задумчиво сказалъ. 

— Любопытный вы человЪкъ... надо сознаться... 
— Я человЪкъ простой... дикйи... Побилъ воть И—мнз весело... 

А тамъ будь, что будетьъ... 
— Боюсь—нехорошо будетъ... Знаете откровенность ‹ за откро- 

венность,/—и вы мнЪ нравитесь... хотя—гмъ! опасно съ вами... 
Найдеть этак1й... рыцареюи стихъ, и иолучишь оть васъ выво- 
лочку... 

— Ну ужь! Чай, я еще первый разъ это... не каждый день 
бить людей буду..—сконфуженно сказаль бома, Его спутникъ 
засмФялся. 

— Экое вы... чудище! Воть что—драться дико... скверно 
извините меня... Но, скажу вамъ—въ данномъ случаф вы вы- 

’ брали, удачно... Вы побили развралника, циника, паразита... и че- 
ловЪка, который, ограбивъ своихъ племянниковъ, остался безна- 
казаннымъ... 

- — Воть и славу гусь удовольствемъ выговорилъ @ома.— 
Воть я его и наказалъь немножко... ВИ 

— Немножко? Ну, хорошо, положимъ, что это немножко. 
Только воть что, дитя мое.. позвольте мнф дать вамь совЪтъ... 
я человЪкъ судейек!... Онъ, этоть Князевъ, подлецъ, да! Но. и 
подлеца нельзя бить, ибо ионъесть существо сощальное, находя- 
щееся подъ отеческой охраной закона. Нельзя его’ трогать до 
поры, пока онъ не преступить границы уложевя о наказаняхъ...



— 138 — 

Но и тогда не вы, а мы, судьи, будемъ ему воздавать... Вы же— 
Ужъ, пожалуйста, потерпите... 

— А скоро онъ вамъ попадеть въ руки-то?—наивно спросилъ «9ома. 
— Н-неизвЪетно... Такъ какъ онъ малый не глупый, то, в%- роятно, никогда не попадетъ... И будеть по вся дни живота ето сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени ра- 

венства предъ закономъ... 0, Боже, что я говорю!-—комически 
вздохнулъ Ухтищевъ. 

— Секреты выдаешь—усмЪхнулея дома. 
— Не то, чтобы секреты, 4... не надлежить мнЪ быть легко- 

мысленным... Ч-чорть! А в%дь.. меня эта истор1я оживила... 
Право же, Немезида даже и тогда вЪрна себЪ, когда она просто лягается, какъ лошадь... 

дома вдругь остановился, точно встрзтилъ какое-то пренят- 
стые на пути своемъ. 

— Немезида—богиня справедливости..—болталь Ухтишевъ.— 
Вы что? 

— А началось это вЪдь съ того,—медленно и’ глухо догово- 
`рилъ @ома,—что вы сказали-УЗзжаеть она... 

— Вто? 
— Софья Павловна... 
— Да, уъзжаетъ.. Ну-съ? 
Онъ стоялъ противъ 9омы и съ улыбкой въ глазахъ смотрфлъ 

на него. ГордЪевъ молчалъ, опустивъ голову и тыкая палкой въ 
камень тротуара. 

— Идемте..—сказаль Ухтищевъ. 
9ома пошелъ, равнодушно говоря: 
— Ну, и пусть уъзжаетъ.. А я одинъ... 
Ухтищевъ, помахивая тросточкой, сталъ насвистывать, погля- 

дывая на своего спутника. 
— Не проживу я безъ нея?—спросилъ. @ома, глядя куда-то 

предъ собой, и, помолчавъ, отвфтилъ тихо и неувЗренно: 
— Еще какъ... | 
—- Слушайте! —воскликнулъ Ухтищевъ,—я дамъ вамъ хоропий 

совЪтЪ... человфкъ долженъ быть самимъ собой... а вы... Вы че- 
ловЪкь эпичесю И, такъ сказать, и лирика къ вамъ не идетъ... Это не вашь жанръ.. 

— Ты, баринъ, говори со мной попроще какъ-нубудь,—сказалъ 
Эома, внимательно прослушавъ его рЪчзь. 

— Попроще? Хорошо... Я хочу сказать—бросьте вы думать 
объ этой дамочкЪ.. Она для васъ—пища ядовитая... 

— Воть и она говорила, то же..—угрюмо вставилъ 9ома.
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— Говорила?.—-переспросиль Ухтищевь и задумался. Гм... 
Вотъ что... А не пойти ли намъ поужинать. 

— Пойдемъ, согласился 9ома и вдругъ ожесточенно зарычаль 
с жавъ кулаки и взмахивая ими. 

— Пойдемъ, такъ пойдемъ! И такъ я завинчу... такъ я, посл 

всего этого, раскачаюсь... держись! 
— Ну, зачЪмъ же? Мы скромненько... 

— НЪтъ, погоди! тоскливо сказаль @9ома, взявъ его за пле- 

чо.—Что такое? Хуже я людей? Во живуть себ%... вертятся, 

суетятся, имфють каждый свой пунктъ... А мнЪ— скучно... ВсЪ 

довольны собой... а что они жалуются—вруть, сволочи! Это такъ 
они... притворяются для красы... МнЪ притворяться нечего — я 
дуракъ... Я, братъ, ничего не нонимаю... я, просто, жить хочу! Я 
думать не ум%ю... мнЪ тошно... одинъ говоритъ то, другой дру- 
гое... Тьфу! А она... эхь! Зналъ. бы ты... я вФдъ на нее надЪфялся... 
я оть нея ждалъ.. чего я ждалъ.. не знаю!. Но она—самая 
лучшая... И я такъ вЪриль—скажеть она‘мнЪ, однажды, тая 
свои слова... особенныя... глаза, братъ, у нея больно ужъ хороши! 
Господи!.. СмотрЪть въ нихъ стыдно... Такъ, говорю—скажеть она 
мнЪ слова... все мнЪ и объяснится.. ВЪдь я не то, что еъ лю- 
бовью къ ней —-я къ ней со всей душой... Я искалъ... я думальъ, 

что коли она такая красавица, значитъ... стало быть, около ея я 
и стану человЪкомъ! 

Ухтищевъ смотр$Зль, какъ рвется изъ устъ его спутника тя- 
желая, безсвязная рЪчь, видфль, какъ подергиваются мускулы 
его лица отъ усимя выразить мысли, и чувствовалъ за этой су- 
мятицей словъ большое, серьезное горе. Было что-то глубоко тро- 
гательное въ безсил!и этого здороваго и дикаго парня, который 
вдругъ началъ шагать по тротуару широкими, но неровными ша- 
гами. Подпрыгивая за нимъ на коротенькихь ножкахъ, Ухтищевъ 
чувствовалъ себя обязаннымъ чфмъ-нибудь успокоить 9ому. Все, 
что бома сказалъ и сдфлалъ въ этоть вечеръ, возбудило у весе- 
лаго секретаря большое любопытство къ О9омЪ, а потомъ онъ 
чувствоваль себя польщеннымъ откровенностью молодого богача. 
Откровенность эта смяла его своей темной силой, онъ расте- 
рялся подъ ея напоромъ и хотя у него, несмотря на молодость, 
уже были готовыя слова на вс случаи жизни, он не. скоро 
нашелъ ихъ. . . 

— МнЪ темно и тено..—говориль ГордЪевъ,-чувствую я-- 
валится на плечи мнё ноша, а что она—понять я не моту... 
Стъеняетъ... и не имВю я оть этого настоящаго ходу по жизни... 
Прислушаешься— вс говорятъ разно... а она-—могла бы сказать... 

— 9, батенька! —перебиль Ухтищевъ @ому, ласково взявъ его
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подъ руку.—Такъ нельзя! Только что вступили вы въ жизнь 
и—ужь философетвуете! НЪть такъ нельзя! Жизнь—для жизни 

намъ дана! Значитьъ живи и жить давай другимъ... Воть фило- 
соф1я! А женщина, эта... ба! Да развЪ въ ней весь свЪть ужъ 

такъ и сошелся клиномъ? Я васъ, если хотите, познакомлю съ 
такой ядовитой штукой, что сразу оть вашей‘ философ/и не оста- 
нется въ душЪ у васъ ни пылинки! 0, за-амЪчательный бабець! 

И какъ она умЗетъ пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нЪчто 

эпическое. И красива... Фрина, могу сказать! И какъ Чна будетъ 

вамъ подъ пару! Ахъ, чортъь! Право же это блестящая идея... я 
васъ познакомлю! Надо клинъ клиномъ вышибать... 

— МнЪ совЪетно..—-угрюмо и тоскливо сказаль @9омл.—Пока 

она жива—я на бабъ смотрЪть не могу даже... 
— Такой здоровый, свЪжШ человзкъ—хо- -хо!-восклихчулъ 

Ухтищевъ и тономъ учителя началъ убёждать Оому въ недзхо- 

димости для него дать исходъ его чувству въ хорошемъ кутежЪ 
съ учасмемъ женщинъ. 

— Это будетъ великолЪпно и это необходимо вамъ—повЪфрьте! 

А совЪеть... вы меня извините! Вы нЪеколько невЪрно опредз- 

ляёте... это не совЪеть мЬшаеть вамъ, а... робость, я думаю... Вы 
живете внЪ общества... застЪнчивы... и неловки. Вы емутно чув- 
ствуете все эт0... и вотъ, это-то чувствоване принимаете за со- 
вЪеть. О ней же въ данномъ случаЪ не можеть быть и р%чи,— 
при чемъ туть совЪеть, когда веселиться для челов$ка такъ есте- 
ственно, когда это его потребность и право? 

9ома шелъ, соразмВряя шаги свои съ шагами спутника, и 
смотрфлъ вдоль дороги. Она тянулась между двухъ рядовъ зда- 
ни, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось— 
ей конца нЪтъ, и по ней медленно течеть вдаль что-то темное, 
неизсякаемое, мыпающее дышаль. УбЪдительно ласковый голосъ 

Ухтишева однотонно звучалъ въ ушахь @омы, и хотя онъ не 
вслушивалеся въ елова рЪчи, но чувствоваль, что ‘они какя-то 

клейня, пристають къ нему, и онъ невольно запоминаеть ихъ. 
Несмотря на то, что рядомъ съ нимъ шелъ человЪфкъ, онъ чув-. 
ствовалъ себя одинокимъ, потерявшимся во тьмЪ. Она обнимала 
его и медленно влекла съ собою, а, онъ ощущалъ, какъ его тянеть. 
куда-то, и не имЪлъ желанйя остановить себя. Какая-то усталость 
мЬшала ему думать, въ немъ не было желаня сопротивляться 
увЪщашямъ спутника—и чего ради сопротивлялся бы онъ}.. 

Не всякому полезно разсуждать, — говорилъ Ухтищевъ, 
помахивая въ воздухЪ тростью и нЪсколько упиваясь своей муд- 
роетью. — И если веЪ бы стали разсуждать—кто жь будеть жить? 
А живуть всего однажды... И не мЪшаетъь поэтому торопиться
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жить... ей Богу, такъ! Да что тутъ говорить-—вы разрфшите мнф 

встряхнуть ваеъ? Пофдемте сейчасъ въ одинъ веселый домъ.... 
живуть тамъ двЪ сестрицы... ахъ какъ онЪ живуть! РЬшайте! 

— Что жь? Я пофду... — сказаль @ома спокойно и зЪвнулъ.—- 
Не поздно ли? —епросилъ онъ, взглянувъ на небо, покрытое тучами. 

— Въ нимъ никогда не поздно! весело воскликнулъ Ухтищевъ. 

УП. 

На трети день поелЪ сцены въ клубЪ, 9ома очутилея въ 

семи верстахъ оть города на лЪеной пристани купца Званцева, 

ВЪ компаши сына этого купца, Ухтищева, какого-то солиднаго 

барина въ бакенбардахъ, съ лысой головой и краснымъ носомъ, 

и четырехъ дамъ... Молодой Званцевъ носилъ пенснэ, былъ худъ 

блфденъ, и, когда онъ стоялъ, то икры на ногахь у него все вздра- 

гивали, точно имъ противно было поддерживать хилое тЪло, одзтое 

вЪ длинное, клЪтчатое пальто съ капюшономъ, въ складкахъ’ко- 

тораго смино болталась маленькая головка въ жокейскомъ кар- 
тузЪ. Господинъ съ бакенбардами называлъ его Жаномъ и про- 

износилъ это имя такъ, точно страдалъ застарЗлымъ насморкомъ: 

Дамой Жана была высокая полная женщина съ пышной грудью. 

Голова ея была сжата съ боковъ, низ лобъ опрокинулся назадъ. 

острый и длинный носъ придавалъ ея лицу что-то птичье. И это 

некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на 

немъ-——маленьке, круглые, холодные — постоянно улыбались про- 

ницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали ВФрой, 
это была высокая женщина, блЪдная съ рыжими волосами. Ихъ 

было такъ много, что, казалось, женщина надЪла на голову себъ 

огромную шапку, и она съЁзжаеть ей на уши, шеки и высокШ 

лобъ, изъ подъ котораго спокойно и лЪниво смотрЗли ея больше 
голубые глава. 

Господинъ съ бакенбардами сидълъ рядомъ съ молоденькой 

дФвушкой, полной, свЪжей и, не умолкая, звонко хохотавшей надъ 

°тЬмъ, что онъ, склонясь къ плечу ея, шепталъ ей въ ухо. 

А дама @омы была стройная брюнетка, одЪтая во все черное. 

Смуглолицая съ волнистыми волосами, она лержала, голову такъ 

прямо и высоко и такъ снисходительно гордо смотрфла на все 

вокругъ нея, что было сразу видно—она себя считала первой здЪеь. 

Компаня расположилась на крайнемъ звенЪ плота, выдвинутаго` 

далеко въ пустынную гладь рФки. На плоту были настланы доски, 

а посреди плота стоялъ грубо сколоченный столъ и всюду были 

разбросаны пустыя бутылки, корзины съ провизей, бумажки оть 

конфектъ, корки апельсинъ... Въ углу плота была насыпана груда 

земли, на ней горЪль_костеръ, и какой-то мужикъ въ полушубк$,
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валъ въ сторону господъ, сидЪвшихъ вокругь стола. Господа, 
‘только что съфли стерляжью уху, и теперь на столф предъ ними 
стояли вина и фрукты. 

Утомленная двухдневнымъ кутежомъ и только что окончен- 
нымъ обЪдомъ компаня была настроена скучно. ВеЪ смотр%ли на 
р%ку, бесЪдовали, но разговоръ то и дфло прерывался длинными 
паузами. День былъ ясенъ и, по-вешнему, бодро-молодъ. Холодно- 
ясное небо, величаво простерлось надъ мутной водою богатыреки- 
широко разливавшейся рЪки, спокойной какъ небо, и необъятной 
какъ море. Далеши горный берегь былъ ласково окутань сине- 
ватой дымкой мглы, и въ ней, тамъ, на вершинЪ горъ, блестли, 
какъ большИя звфзды, кресты церквей. У горнаго берега рЪка, 
была оживлена — сновали пароходы, и шумъ ихъ доносился тяж- 
КИМЪ ВзДоХхОМЪ къ плотамъ, въ луга, гдЪ тихое течеше волнъ 
наполняло воздухъ звуками, робкими и мягкими. Огромныя баржи 
‘тянулись тамъ одна за другой противъ теченя, точно свиньи 
чудовищныхъ объемовъ взрывали гладь рЪки. Черный дымъ тяже- 
лыми порывами лЪфзъ изъ трубъ пароходовь и медленно таялъ 
вЪ свЪжемъ воздухЪ, полномъ яркаго свфта солнца. Порой гудфлъ 
свистокъ—какъ будто злилось и ревЪло большое животное, оже-. 
сточенное трудомъ. А въ лугахъ около плотовъ было тихо и сно- 
койно. Одиновя деревья, затопленныя разливомъ, уже покрыва- 
лись ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая собою ихъ корни 
и отразивъ вершины, вода едЪлала ихъ шарообразными, и каза- 
лось, что при малЪьйшемъ дуновеньи вЪтра они поплывутъ, при- 
‘чудливо красивыя, по ‘зеркальному лону р3ки... 

Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно за- 
ПЪла: - 

„Вдоль по Волгз рЪ—к% 

Легка лодка плы-э-ве-оть“.. 

Брюнетка, презрительно прищуривъ свои больше, строг!е гла- 
за, сказала, не глядя на нее: 

— Намъ и безъ этого скучно... 
— Не тронь ее... пусть поеть! добродушно попросилъ @ома, 

заглядывая въ лицо своей дамы. Онъ былъ блфденъ, въ глазахь 
его вспыхивали какя-то искорки, и по губамъ блуждала улыбка 
неясная и лфнивая: , 

— Давайте хоромъ пЪты..--предложилъ господинъ съ бакен- 
бардами. 

— Н»Ъть, пускай вотъ онф двЪ споютьы--оживленно восклик- 

нулъ Ухтищевъ.—В%ра, спой эту... знаешь? „На зарЪ пойду“... 
какъ это? Павлинька, спойте! 

?



— 138 — 

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее: 

— Можно пЪть, Саша? . 
— Я сама буду пЪть..— заявила подруга Фомы и, обратив- 

шись къ дамЪ съ птичьимъ лицомъ, приказала ей: 

— Ваеса, пой со мной! 
Та тотчасъ же оборвала свой разговоръ со Званцевымъ, по- 

гладила рукой горло и уставилаеь круглыми глазами въ лицо 

своей сестры. Саша ветала на ноги, оперлась рукой о столъ и, 

гордо поднявъ голову, сильнымъ, почти мужекимъ голосомъ пЪ- 

вуче заговорила: — 

„Хорошо-о тому на свЪтЪ жить, 
У кого нЪту заботушки, 

Въ ретивомъ сердцЪ зазнобушки“! 

Ея сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высокимъ 

контральто застонала; 

. * „Эхъ-у-ме-ня-у-кра-ено-й-дЪ-Ъви-цы“... 

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами крикнула 

„Какъ былинка, сердце высохло-0-0“! 

Два голоса обнялись и поплыли надъ водой, красивымъ, соч- 

нымъ, дрожащимъ отъ избытка силы, звукомъ. Одинъ жаловался 
на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядомъ жалобы своей — 

рыдалъ`съ унылой и безсильной скорбью, рыдалъ, слезами зали- 

вая огонь своихъ мученй. Другой—болЪе низы и мужествен- 

ный—могуче текъ въ воздухЪ, полный чувства кровной обиды и 

готовности метить. Ясно выговаривая слова, онъ рвалея изъ гру- 

ди густою струей, и отъ каждаго слова пахло кипящей кровью, 

возмущенной оскорблешемъ, отравленной обидой и мощно тре- 

бовавшей мести. 

„Ужъ я ему это выплачу“... 

жалобно пЪла Васса, закрывъ глаза. 

` „За-азноблю его, по-овысушу“... 

увфренно и грозно обЪщала Саша, бросая въ воздухъ крфиюе, 
сильные звуки, похожие на удары... И вдругъ она, измфнивъ 
темпъ пени и повысивъ голосъ, запфла такъ же протяжно, какъ 
и сестра, сладострастныя и ликуюция угрозы: 

„Суше вЪтра, су-уше буйнаго, 
Суше той травы коше-оныя.., 
Ой, коше-ныя, просущеныя“...
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9ома, облокотясь на столъ, склонилъ голову и, нахмуривъ 
брови, смотрфлъ въ лицо женщины, въ черные, полузакрытые 
глаза ея. Устремленные куда-то въ даль, они сверкали такъ зло- 
радно и ярко, что отъ блеска ихъ и бархатистый голосъ, изливав- 
‘Ш йся изъ груди женщины, ему казался чернымъ и блестящимъ, 
какъ ея глаза. Онъ вепоминалъ ея ласки и думалъ: 

„И откуда она, такая? Даже боязно съ ней“... 
Ухтищевъ, прижавшись къ своей дамЪ, съ блаженнымъ ли- 

цомъ, слушалъ пЪеню и весь <ялъ отъ удовольстыя. Господинъ 
вЪ бакенбардахъ и Званцевъ пили вино и тихо шептались о чемъ- 
то, наклонясь другъ къ другу. Рыжая женщина задумчиво раз- 
сматривала ладонь руки `Ухтищева, держа ее въ своихъ рукахъ, 
а веселая дЪвушка стала грустной, наклонила низко голову и. 
слушала иЪеню, не шевелясь, какъ очарованная ею. Отъ костра 
шелъ мужикъ. Онъ ступалъ по доскамь осторожно, становясь на 
носки сапогъ, руки его были заложены за спину, а широкое боро- 
датое лицо все преобразилось въ улыбку удивленя и какой-то 
наивной радости. 

„Эхъ... ты восчувствуй, добрый молодецъ“!.. 

тоскливо просила Васса, покачивая головой. А сестра ея торже- 

ствующими и могучими нотами, выгибая грудь впередъ и еще 

выше векидывая голову, закончила, пъеню: 

„Какова тоска любо-овная-а-а“! 

Кончивъ пЪть, она гордо посмотрЪла вокругъ и, опустившись 
рядомъ съ @9омой, обняла его за шею сильной и твердой рукой. 

— Что, хороша пеня?.. 
— Славная!-—вздохнулъ дома, улыбаясь ей. 
ПЪеня влила ему въ сердце жажду ласки, и оно вздрагива- 

ло, еще полное красивыхъ звуковъ, но отъ прикосновен!я ея ру- 
кн ему стало неловко и стыдно предъ людьми. ° 

— Браво-о! Браво, Александра Савельевна!—кричалъь Ухти- 
щевъ, а всЪ остальные били въ ладони. Но она не обращала на 
нихъ вниманя и, властно обнимая 9ому, говорила: 

— Воть ты мнЪ и подари что-нибудь за пеню... 
— Ладно, я подарю...-еогласился @ома. 
— Что? 

— Ты скажи... 
— Скажу въ городЪ... И если подаришь, что я хочу, —0, какъ 

я тебя любить буду! 
— За подарокъ-то?—спросилъ дома недовЪрчиво усмЪхаясь.— 

А ты бы просто...
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Она спокойно взглянула на него и, секунду подумавъ, рёши: 
тельно сказала: 

— Просто— рано... Я лгать не буду, для чего съ тобон лгать'.. 
Я прямо говорю-—-люблю за .деньги, за подарки... Потому что— 
кром’денегь у мужчинь нЪть ничего. Ничего они не могуть 
дать больше денегъ... ничего стоющаго... Я вЪфдь ужъ знаю... 
Можно и такъ любить.. да. Ты подожди,—я приемотрюсь къ 
тебЪ и, можетъ, полюблю безплатно... А пока—не обезсудь... мнЪ, 
по моей жизни, много денегъ надо... 

9ома слушалъ ее, улыбался и вздрагивалъ отъ близости ея 
кр»пкаго, стройнаго тЪла. Въ уши ему лБзъ какой-то кислый, 
надтреснутый и скучный голосъ Званцева: 

— Я не люблю... я не могу понять красотъ этой прославален- 
‘ной русской пЪени... Что въ ней звучить? э? Волчий вой... голод- 
ное что-то, дикое... Э—это собачьи немощи... скотство. вообще... 
НЪть веселаго... нзть шика... живыхь и живительныхь звуковъ... 
НЪть, вы послушайте, что и какъ поетъ мужикъ-французъ... а! 
Или—итальянецъ... 

— Позвольте, Иванъ Николаевичъ..— возмущенно кричаль 
Ухтищевъ. 

— Я долженъ съ этимъ согласиться—русская пеня однооб- 
равна и тускла... въ. ней нЪть, знаете, этого блеска культуры..— 
прихлебывая вино изъ стакана, съ грустью говориль человЪкъ 
съ бакенбардами. 

— Зато въ ней всегда живое сердце есть..—вставила рыжая 
дама, очищая апельсинъ. 

Заходило солнце. Опускаясь гдЪ-то далеко за ЛЪеомъ, въ лу- 
говой сторонЪ, оно окрасило весь лЪеъ въ пурпуровыя краски и 
бросило на темную, холодную воду розоватыя и золотыя- пятна. 
9ома смотрЪль туда, на эту игру солнечныхъь лучей, слфдилъ, 
какъ трепетно они переливались по тихой и пустынной равнинЪ 
водъ, и, ловя ухомъ отрывки разговора, представлялъ себЪ слова 
роемъ темныхь мотыльковъ, суетливо носившихся въ воздухЪ. 
Саша, положивъ голову на плечо ему, тихо говорила прямо въ. 
ухо его рЪчь, оть которой онъ краснЪль и смущался, чувствуя, 
что она возбуждаеть въ немъ желаше крфико обнять эту жен- 
щину и цфловать ее безъ счета и устали. КромЪ нея—никто не 
интересовалъ его изъ людей, собравшихся тутъ. Званцевь же и 
баринъ были прямо противны ему... . 

— Ты чего глазъешь, а?-услышалъь онъ шутливо-строг 
возгласъ Ухтищева. 

Ухтищевъ закричалъь на мужика. Тоть сдернуль еъ головы 
картузъ, хлопнулъ имъ себя по колЗну и улыбаясь отвфчалъ:
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— Ябарыню послушать подошелъ... 
— Что, хорошо поетъ? 
— Ужь что и говорить! -©ъ восхищещшемь въ глазахь огля- 

дывая Сашу, сказаль мужикъ. | 
— То-то!--воскликнулъ Ухтищевъ. 
— Бо-ольшая сила голосу въ грудяхъ у нихъ,—сказалъь му- 

жикъ, покачивая головой.... : 
Его слова вызвали смЪхъ дамь, а у мужчинъ двусмысленныя 

рЪчи по адресу Саши. , 
Спокойно выслушавъ ихь и ни словомь не отвЪтивъ имъ, она 

спросила мужика: 
— Ты поешь? - 
— Какъ мы поемъ!—махнулъ онъ рукой. 
— Кавя пЪени знаешь. 
— Да веякя... я иЪть люблю... 
И онъ виновато усмфхнулея. 
— Давай споемъ со мной. 
— Куда намъ! Развф вы мнЪ пара? 
— Ну, зап вай? 
— А оЪеть мнЪ можно? 
— Иди сюда, къ столу... 
— Какъ это весело! —воскликнуль Званцевъ, сморщивъ лицо. 
— Если вамъ скучно—утопитесь... сказала ему Саша, сер- 

дито сверкнувъ на него глазами. 
— НЪть, холодна вода..—отвЪтилъ Званцевь, ежась подъ ея 

взглядомъ. 
— Какъ хотите! пожала плечами женщина.—А ужъ пора 

вамъ... и воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гни:. 
ТыЫМЪ вашимъ т№ломъ... 

— Фи, какъ остроумно! —прошипфль юноша, отвертываясь 
отъ нея, и съ презрьемъ сказалъ:- Въ Росаи даже кокотки 
грубы... . 

Онъ обращался къ своему сосфду, но тотъ отвЪтилъ ему лишь 
пьяной улыбкой. Ухтищевъ тоже быль льянъ. Посоловзвшими 
глазами глядя въ лицо своей дамы, онъ что-то бормоталь и не 
слышалъ ничего. Дама съ птичьимъ лицомъ клевала конфекты, 
держа коробку подь самымь носомъ у себя. Павлинька ушла на 
край плота и, стоя тамъ, кидала въ воду корки апельсина. 

—— Никогда я не участвовалъ въ такой нелъпой прогулкЪ 
.И... компани, жалобно говориль Званцевъ сосфду. А 90ма съ 
усмЪшкой слздилъ за нимъ и былъ доволенъ тЪмЪъ, что этотъ 
хилый и некрасивый человЪкъ скучаеть, и тЪмъ, что Саша оби- 
дфла его. Онъ ласково и одобрительно поглядывалъ на свою по-
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другу —нравилось ему то, что она говоритъ со всЪми такъ прямо 
и держится гордо, какъ настоящая барыня. Мужикъ усЪлея на 
доски у ногъ ея, обнялъ колфни свои руками, поднялъ къ ней 
лицо и серьезно слушалъ ея р%чь. 

— Ты поднимай голосъ выше, когда я понижаю... поняль? 
— Понялъ... только... барыня? Ты бы поднесла мн для ради 

храбрости?! | 
— 90ма, поднеси ему стаканъ! 
И когда мужикъ, выпивъ, вкусно крякнулъ, облизаль губы. 

и сказалъ: „Могу теперь“... она скомандовала, нахмуривъ брови: 
— Начинай... 
Скосивъ роть на сторону и поднявъ глаза вверхъ, къ лицу 

ея, мужикъ высокимъ теноромъ затянулъ: " 
„МнЪ не пье-отся и-ехъ-ни-глотатся-а-а“. , 

Вздрогнувъ всфмъ тЪломъ, женщина трепетно и съ ужасаю- 
щей тоской зарыдала: 

„Вн-нна душа-а ве прима-атъ“... 

Мужикъ сладко улыбнулся, заболталъь головой И, закрывъ 
глаза, пролилъ въ воздухъ дрожащую струю высокихъ ноть: 

„0-э мнЪ пришла-а-а пора-а-а проща-лься-а-а“. 
А женщина, Вздрагивая и изгибаясь, застонала и заплакала: 

„ОЙ с0-0о ро-одныи-ими надо разставаться-а“... 
Понижая голосъ и раскачиваясь, мужикъ съ изумительной 

силой выражен я скорби пропЪль-еказалъ: 
„Эхъ и въ чужу сто-орону надоть мнз итие... 

Когда два голоса, рыдая и тоскуя влились въ тишину и свЪ- 

жесть вечера—вокругъ стало какъ будто теплЪе и лучше; все 
какъ бы улыбнулось скорбной улыбкой сострадашя горю чело- 
вЗка, котораго темная сила рветъ изъ родного гнВзда въ чужую 

сторону, на тяжкй трудъ и унижен!я. Точно не звуки, не пЪеня, 
а тЬ горячйя слезы челов ческаго сердца, на которыхъ выкипЪла 
эта жалоба, - сами слезы увлажили воздухъ. Безумная тоска п 

боль оть язвъ души и тфла, измученныхъ въ борьбф съ суровой 
Жизнью, глубовя страданя отъ ранъ, нанесенныхъ человЪку же- 

ЛЪзной рукой нужды, —все это было вложено въ простыя, грубыя 
слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому 

пустому небу, ВЪ которомъ никому и ничему НЗтТЬ эха. 

Отшатнувшись оть пзвцовъ, дома смотрЪлЪ на нихъ съ чув- 
ствомъ, близкимъ къ испугу, а пеня кипящей волной вливалась 

ему въ грудь, и бЪшеная сила тоски, вложенная въ нее, до боли 

сжимала ему сердце. Онъ чуветвовалъ, что сейчасъ изъ груди у 

него хлынуть слезы, въ горлЪ у него щипало, и лицо вздраги- 
вало. Онъ смутно виДЪлЪ черные глаза Саши— неподвижные И 

мрачно блестъьвише, они казались ему огромными и становились
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все больше. И ему казалось, что поютъ не двое людей — все во- 
кругъ поеть и'рыдаетъ, дрожить и трепещетъ въ мукахъ скорби, 
безумно рвется куда-то, брызжеть горячими слезами, и все жи- 
вое обнялось однимъ крфикимъ объящемь отчаящя. Онъ самъ 
поетъ вмЪетЪ со веБми—съ людьми, рзкой и съ дальнимъ бе- 
регомъ, откуда долетають тяжелые вздохи и сливаются съ 
изеней. 

Воть мужикъ веталъ на колъни и, глядя на Сашу, взмахи- 
ваеть руками, а она наклонилась къ нему и качаетъ головой, 
ВЪ такть взмахамъ его рукь. Оба они поють безъ словъ, одними 
звуками, и 9омЪ все не вЪрится, что только двЪ груди еъ такой 
могучей силой льють въ воздухь эти стоны и рыданья. 

Когда они кончили пфть, онъ, вздрагивая отъ возбужденя, 
съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ, смотрЪль на нихь и жалко улы- 
бался. . 

— Что-тронуло?—спросила’ Саша. Блфдная отъ усталости 
она дышала тяжело и быстро. дома взглянулъ на мужика. Тотъ 
вытираль свой потный лобъ и оглядывался вокругъ себя такими 
растерянными глазами, какъ будто не понималь—что случилось. 

Было тихо. ВеЪ сидЪли неподвижно и молчали... 
— АЖЬ, Господи —вздохнулъ 9ома, поднимаясь на ноги— 

Эхъ, Саша! Мужикъ?! Кто ты такой?—почти крикнулъ онъ. 
— А я Степанъ... смущенно улыбаясь сказаль мужикъ и 

тоже поднялея.—Отепанъ я... какъ же! | 
— Какь ты поешь а—съ изумленемъ восклицаль  @9ома, 

тревожно переминаясъ на одномъ мЪстЪ. 
— 9-эхъ, ваше степенство!—вздохнулъ мужикъ, и тихо, убЪ- 

дительно сказалъ:—Горе заставитьъ—быкъ соловьемъ запоетъ... 
А воть барыня съ чего поеть, такъ... это ужъ Богу одному из- 
ВЪСТНО... а поетъ она—всЪми жилами... то есть, прямо—ложись и 

- помирай съ тоски! Н-ну, барыня... 
— СиЪт-то очень хорошо! — сказалъ Ухтищевъ пьянымъ го- 

лосомъ. | " 
— НЪть э10... чорть знаеть что! — раздраженно и почти со _ 

слезами закричалъ вдругъ Званцевъ, вскакивая изъ-за стола, 
— Я прЁхаль гулять... я хочу веселиться, а меня отп вають!. 

Что за безобраше! Я не хочу больше... я уЪзжаю! 
— Жанъ! Я тоже уфзжаю... и мнЪ скучно... —заявилъ гоено- 

динЪ съ бакенбардами. 
— Васса!-кричаль Званцевъ на свою даму.—ОдЪвайся!.. 
— Да, пора Фхать, — спокойно сказала Ухтищеву его рыжая 

дама.—Холодно... и скоро уже будеть темно... 
— Отепанъ! собирай все,—командовала Васса.
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Ве засуетились, вс заговорили о чемъ-то; @9ома смотрЪлъ 
на нихь недоумЪвающими глазами и все вздрагивалъ. Люди, 
покачиваясь на ногахъ, ходили по плотамъ, блЪдные, утомлен- 
ные и говорили другь другу что-то нелфное, безевязное. Сална, 
безцеремонно толкала ихъ, собирая свои вещи. 

— Степанъ! Крикни лошадей. 
— А яз... выпью еще коньяку... кто хочеть еще коньяку со 

мной?—тянуль блаженнымъ голосомъ господинъ съ бакенбар- 
дами, держа въ рукахъ бутылку. 

Васса укутывала шею Званцева шарфомъ. Онъ стояль передъ 
нею, капризно выпятивъ губы, сморщенный, недовольный, и икры 
его вздрагивали. домЪ стало противно смотрЪть на нихъ, и онъ 
отошелъ на другой плотъ. Его удивляло то, что веЪ эти люди 
ведутъ себя такъ, точно они и не слышали пЪсни. Въ его груди 
она жила и вызывала въ ней‘къ жизни безпокойное желаше 
что-то сдЪлать, о чемъ-то говорить. Но говорить ему было не съ 
ЕЪМЪ. 

о Уже солнце зашло, и даль окуталась синимъ туманомъ. дома 
посмотрЗль туда и отвернулся въ сторону. Ему не хот®лось 
Ъхать въ городъ съ этими людьми и оставаться съ ними здЪсь 
онъ не хотЬлъ. А они все расхаживали по плоту неровными ша- 
гами, качаясь изъ стороны въ сторону и бормоча безсвязныя 
слова. Женщины были трезвЪе мужчинъ, лишь рыжая долго не 
могла подняться со скамьи и, наконецъ, поднявшись, объявила: 

— Ну, я льяна... 

9ома сЪль на обрубокъ дерева и, поднявъ топоръ, которымъ 
мужикъ рубиль дрова для костра, сталъ играть имъ, подбрасы- 
вая его въ воздухъ и ловя. 

— Ахъ, Боже мой... какъ это пошло!—раздалея капризный 
возгласъ Званцева. 

9ома почувствовалъ, что ненавидить его... и его, и веЪхъ, 
кромф Саши, возбуждавшей въ немъ какое-то ‘смутоое чувство, 

‚ ВЪ которомъ было и удивлеше предъ нею, и боязнь, что она мо- 
жеть сдЪлать что-то неожиданное и страшное. 

— С-скотина!—визгливо крикнулъ Званцевъ, и дома увидфятъ, 
что онъ толкнулъ въ грудь мужика, послЪ чего мужикъ енялъ 
виновато шапку и отошелъ въ сторону... 

— Ду-уракъ!—-шагая за нимъ и взмахивая рукой, кричалъ 
Званцевъ. 

Эома векочилъ на ноги и громко, угрожающе сказалъ: 
— Ты! Не тронь его! 
— Что-03?—обернулея Званцевъ къ нему. 
— Степанъ, поди сюда!--позвалъ @ома.



— 145 — 

— Мужикъ! — презрительно кинулъ Эванцевъ, глядя на 90му. `-— дома приподнялъ плечи, шагнуль къ нему... И вдругьвъ головЪ его ярко вспыхнула одна мыслы Онъ злорадно усмЪхнулея и тихо спроеиль Степана: .. 
'`— Въ трехъ мфетахъ звено счалено? _- 
— Вь трехъ какъ же! 
— Руби связи... 

`— А они?.. 
— Молчи! Руби... 
— Да вЪдь... 
— Руби! Тише... чтобы не зам тили... -) Мужикъ взялъ въ руки топоръ, неторопясь подошель къ тому _ мЪету, гдЪ звено плотно было связано съ другимъ звеномъ, и нЪеколько разъ стукнувъ топоромъ, воротилея къ @омЪ. 
— Я, ваше степенство, не въ отвЪтЬ,— сказалъ ОНЪ. 
— Не бойся... , . 
— Позхали...прошепталъ мужикъ .со страхомъ и торопливо перекрестился. А 9ома смотрЪльъ, тихонько посмиваясь и испн- тывать жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему ‚сердце какой-то странной, прятной и сладкой боязнью. | а: Люди на плоту все. еще. расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь другъ еъ другомъ, помогая одъваться дамамъ, СМЗясь и разговаривая, а-плоть тихонько, нерЪшительно . повертывался на водъ. т | — А — Ежели ихъ на караванъ снесетъ,—шепталь мужикъ, —на, пыжи ткнутся— разобъеть вдрызгъ... . 
— Молчи... 
— Утопнуть... 
— Лодку подашь, догонишь.. | . -: 
— Воть!.. Спасибо... А то что такъ-то? Все-таки. люди ВАЛЬ... И за нихь отв чать надо...— Довольный, радостно. усм$хаясь, ‚ру: жикъ прыжками бросился по плотамъ къ берегу. А 9ома стояль надъ водой, и ему страстно хотЪлось. крикнуть что-нибудь, но онъ удерживался, желая, чтобы плоть отплылъ ‚ подальше, и. эти пьяные люди не могли перепрыгнуть съ. него на причаленныя - звенья. Онъ ощущаль пр ятное, ласкавшее его чувство, видя, какъ 

плоть тихо колеблется на водЪ и уходить оть него съ каждой секундой все дальше. Вм$стЪ еъ людьми на ‘плоту. и. изъ груди 
его какъ бы уплывало все то тяжелое и темное, чЪмъ онъ напол- нилъ ее за это время. Овъ спокойно: вдыхалъ СВЪЯЧИ воздухъ и ВМЪетВ съ’ нимъ что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На 
самомъ краю уплывавшаго плота стояла спиной кь @ом%. Саша; 
онъ смотрфлъ на ея красивую фигуру и невольно вепоминалъ. о 

„^ЙЩ
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Медынской. Та была меньше ростомъ... Воспоминаше о ней уко- 

лоло его, и онъ громкимъ насмВшливымъ голосомъ крикнулъ: 

— Эй вы! Прощайте... ха-ха-ха!.. 
Темныя фигуры людей вдругь и всЪ сразу двинулись къ 

нему и сбились въ кучу, на срединЪ плота. Но уже между ними 

и домой холодно блестВла полоса воды шириною почти въ сажень. 

НЪеколько секундъ длилось молчан!е.. 
И вдругь на @ому полетЪлъ цфлый ураганъ звуковъ визгли- 

вых, полныхъ животнаго страха, противно-жалобныхь, а выше 

всЪхь и всЪхъ противнфЙ рЪзалъ ухо тонк!, дребезжалщи крикъ 

Званцева: 
— Спа-асите... 
Кто-то — должно быть, солидный господинъ съ бакенбардами— 

ревфль басомъ: 

— Топятъ... топять людей... 
— РазвЪ вы люди?!—-зло крикнулъ 9ома, раздраженный кри- 

ками, которые точно кусали его. 
“А люди въ безуми страха метались по плоту; онъ колебался. 

подъ‘ихъ ногами, оть этого‘плылъ быстрЪе и было слышно, какъ 

возмущенная вода плещеть на него и хлюпаетъ подъ нимъ. Крики 

рвали воздухъ, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь строй- 

ная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота. 

‘_— Кланяйтесь ракамъ!—кричалъ 9ома.—Ему все легче и ве- 

селфе становилось по мЪрЪ того, какъ плоть уходилъ дальше. 

— 9ома Игнатьевичъ!—нетвердымъ, но трезвымъ голосомъ 

заговориль Ухтищевъ, — смотрите, это опасная шутка... Я буду 

жаловаться... 
— Когда утонешь? Жалуйся!-—весело отвЪтилъ @ома. 
— Ты убйца...-рыдая, вскричалъ Званцевъ. Но въ это время 

раздался звучный плеекъ воды, точно она ахнула отъ испуга или 

‘`удивлен!я. дома вздрогнулъ и замеръ. Потомъ раздался опьяняю- 
щи, диюй вой женщинъ, полные ужаса возгласы мужчинъ, и всЪ 

фигуры на плоту замерли, кто какъ стоялъ. Й @ома, глядя на 
воду, чувствовалъ себя окаменфвшимъ. А по водЪ къ нему плыло 

что-то черное, окружая себя брызгами... 
‘СкорЪе инстинктивно, а не сознательно, дома бросился грудью 

на’ бревна плота и протянулъ руки впередъ, свЪеивъ надъ водой 
голову. Прошло н%сколько невЪфроятно долгихъ секундъ.. Хо- 

лодныя, мокрыя руки охватили его шею и темные глаза блеснули 

передъ нимъ.. Тогда онъ понялъ—это была Саша. 
`Тупой страхъ, овлад®виий имъ вдругЪъ, исчезъ, смфнившись 

дикой мятежной радостью. Онъ схватиль женщину за талю, вы-_ 

рвавъ ее изъ воды, прижалъ къ груди и съ удивлешемъ, не зная,
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что сказать ей, смотрфль въ ея глаза. Они ласково улыбнулись ему... — Холодно мнЪ..- сказала Саша тихо и вздрогнула веёмъ °ТЬлЛОМЪ. 
дома счастливо засмЪялся при звук ея голова, вскинулъ ее на руки и быстро, почти бЪгомъ, бросился по плотамъ къ берегу. Она была мокрая и холодная, какъ рыба, но ея дыхан!е было горячо, оно жгло щеку 9омы и наполняло грудь его буйной. радостью. 
— Ты утопить меня хотвлъ?-говорила, она, ЕРЗико прижи- маясь къ нему.—Рано еще... погоди... ^ | 
— Кажъ это ты хорошо сдЪлала, —бормоталъ Оома на бЪгу.— Молодчина! , . | — Ну, и ты не худо выдумалъ... хоть съ виду ты такой... мирный... 

— А тБ- все еще орутъ, ха-ха! 
— Чортъ съ ними! Утонуть—мы съ тобой въ Сибирь пой- , демъ..._сказала женщина такъ, точно она хотфла этими словами утБшить и ободрить его. Она начала, дрожать, и дрожь ея тфла, ощущаемая 9омой, заставила его ускорить свой бЪгъ. 
Съ р%»ки велЪдъимъ неслись вопли и крики о помощи. Тамъ, по спокойной водЪ, удаляясь отъ берега къ струф главнаго те- чен!я рЪки, плыль въ сумракЪ маленьюИ островъ, и на немъ ме- тались темныя человЪчесыя фигуры. 
Ночь надвигалась на нихъ. 

ТХ. 

Однажды въ полдень, въ воскресенье, Лковъ Тарасовичъ Маякинъ пилъ чай у себя въ саду и разговаривалъ съ дочерью. Разотегнувъ воротъ рубахи и обмотавъ шею полотенцемъ, онъ си- ДЪль на скамьЪ подъ навЪсомъ зелени вишенъ, размахивалъ руками въ воздухЪ, отирая поть съ лица, и немолчно разсыпалъ въ воздухЪ быструю рЪчь.. 
— И дуракъ, и подлецъ тотъ человЪкъ, который позволяеть брюху имфть власть надъ собой! Али лучше питья да жратвы нъть ничего на свЪтЪ? Чфмъ ты передъь людьми’ погордишься, ежели ты—какъ свинья? 
Глаза старика блестЪли раздраженно и злобно, губы презри- тельно кривились, и морщины его темнаго лица вздрагивали. 
— Былъ бы @омка сынъ мой родной--я бъ его вышколиль! Играя вЪткой акащи, Любовь молча слушала рЪчь отца, вни- мательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее 

10=
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лицо. Становясь старше, она незамЪтно для себя измфняла не- 
довфрчивое и холодное отношеше къ старику. Въ его словахъ ей 

все чаще слышался тоть же смыелъ, который быль и въ книж- 
кахъ, и это подкупало ее въ пользу отца, невольно заставляя дЪ- 

вушку предпочиталь его живую р$чь холоднымъ буквамъ книги. 

Всегда кипЪвиий въ дфлахъ, всегда бойюй и умный, онъ одиноко 

шель по своему пути, а она видфла его одиночество, знала, какъ 
тяжело оно, и ея отношевшя къ отцу становились теплЪе. Уже 

порой она вступала въ споры со старикомъ; онъ всегда относился 

къ ея возражешямъ пренебрежительно и наемъшливо, но съ 

каждымъ разомъ все внимательн®й и мягче. 
— Если бъ да покойникъ Игнать прочиталъ въ газет о 

безобразной жизни своего сына — убиль бы онъ ©90мку! — гово- 

рилъ Маякинъ, ударяя кулакомъ по столу. — ВФдь какъ распи- 

сали? Срамъ! 
— За дЪло! — сказала Любовь. 

ли, какъ и слЪдовало... И кто это                     

разошелся? 
— Не все ли вамъ равно? — спросила дЪвушка. 
— Любопытно... Бойко, жуликъ, изобразилъ онъ 9омкино по- 

ведене... Видимо—самъ съ нимъ гулялъ и всему его бозобразтю 
свидЪтелемъ былт... 

— Н-ну, онъ не станетъь съ домой гулять!-—убЪжденно сказала 

Любовь и густо покраснЗла подъ пытливымъ взглядомъ отца. 
— Ижь ты! Ха-аропия знакомства у тебя, Любка!—юмористи- 

чести-ядовито сказаль Маякинъ--Ну, кто это писалъ? 

— ЗачЪмъ вамъ, папаша? 

— Чай, скажи! 
Ей не хотВлось говорить, но отецъ настанвалъ, и голосъ его ста- 

новился все суше и сердитЪИ. Тогда она безпокойно спросила его 
— А вы ему ничего не сдЪлаете? 

— Я? Я ему... голову откупу! Ду-реха! Что я могу едЪлать? 

Они, эти писатели, не глупый народъ и потому— тоже сила... сила, 
черти! А я не губернаторът... да и тоть ни руку вывихнуть, ни 
языка связать не можетъ... Они, какъ мыши, грызуть насъ по- 
маленьку... и травить ихъ приходится не спичками, а рублями... 
н-да! Ну, такъ кто же это? 

— А помните, когда я училась; гимназиеть ходилъ къ намъ, 
Ежовъ? черненью такой... 

— Мм... Видалъ, какъ же! Знаю... Такъ это онъ? 
— Онъ... 
— Мышенокъ... И въ ту пору видно уже было, что выйдеть 

изъ него... непутевое... И въ ту пору помЪхой людямъ былъ...
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Шустрый мальчишка... Надо бы мнъ тогда заняться имъ... можеть, челов$комъ вышелъ бы... 
Любовь непраязненно усм$хнулась, взглянувЪъ на отца, и съ задоромъ спросила: 

— А развЪ тотъ, кто въ’ газетахъ пишеть, не человъкъ? Старикъ долго не отвЪчаль дочери, задумчиво барабаня паль- цами по столу и разсматривая свое лицо, отраженное въ ярко начищенной м%ди самовара. Потомъ, поднявъ голову, онъ прищу- рилъ глаза и внушительно, съ азартомъ сказалъ: 
— Это не люди, а— нарывы! Смфшалась кровь въ людяхь русскихъ, емЪшалась, испортилась, и отъ лурной крови явились ВЪ ней всЪ эти книжники-газетчики, лютые фарисеи... Нарвало ихъ вездЪ и все больше нарываеть... Порча крови — отчего? Отъ медленности движен1я... Комары, напримЪръ, откуда? Отъ болота... Въ стоячей водЪ всякая нечисть заводится... И въ неустроенной жизни то же самое... 
— Вы не то говорите, папаша!—мягко сказала Любовь. — Это какь жене то? 
— Писатели— люди самые безкорыстные... это—свзтлыя лич- ности! Имъ вфдь ничего не надо — имъ только справедливости... только правды!.. Они не комары... 

‚ Любовь волновалась, расхваливая возлюбленныхъ ею людей; ея лицо вспыхнуло румянцемъ, и глаза, смотр$ли на отца съ такимъ чуветвомъ, точно она просила вЪрить ей, будучи не въ состояни УбЪдить. ` 
— 9Э-эхь ты!-—-е0 вздохомь сказалъ старикъ, перебивая ее.— Начиталасы! Отравилась Ты мнЪ скажи — кто они? НеизвЪстно! Ежовъ воть... что онъ такое? Нашему Богу — бя! Только правды. имъ надо, скажите?" Ишь скромники каше?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, можеть быть, каждый молча ‚ ищеть? Ты мнЪ повфрь — безкорыстнымъ человЪкъ не можеть быть... за чужое онъ не станетъ биться... а ежели бъетея—дуракъ ему имя, и толку отъ него никому не будетъ! Нужно, чтобъ че- ловфкь за себя встать умЪлъ.. за свое кровное... тогда онъ— до- бьется! Во-отъ! Правда! Я почти сорокъ лЪтъ одну и ту же газету читаю и хорошо вижу... воть предъ тобой моя рожа, а предо мной—на самоварЪ вонъ-—тоже моя, но другая... Вотъ газеты эти самоварную рожу всему и придаютъ, & настоящей не видять... А ты имъ вЪришь.. А я знаю — въ самоварЪ моя рожа испор- чена... Настоящей правды Никому нельзя сказать: у человЪка для этого-глотка тонка... да и невЪдома она никому, настоящая-то правда...
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_. — Пацаша — тоскливо воскликнула Любовь. — Но вЪдь въ 

книгахъ и газетахъ защищають обще интересы, всЪхъ людей. _ 
— А въ какой газетЪ написано про то, что тебЪ жить скучно 

и давно ужъ замужъ пора? Вотъ-те и не заацищають твоего инте- 
ресу! эхъ ты! Да и моего не защищаютъ... кто знаетъ, чего я хочу? 

кто, кромЪ меня, интересы мои понимаетъ? 
— Ньть, папалиа, это все не то, не то! Я не умВю возразить 

вамъ, но я чувствую-— это не такъ! — говорила Любовь почти съ 
отчаящемъ. о 

— То самое!—твердо говорилъ ей старикъ.—Смутилась Росая, 

и нъть въ ней ничего стойкаго: все пошатнулось! ВеЪ набекрень 
живуть, на одинъ бокъ ходятъ, никакой стройности въ жизни 
нЪть.. Оруть только всЪ на разные голоса. А кому чего надо— 
никто того не понимаетъ! Тумавъ на всемъ... туманомъ вс ды- 
шатъ, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана, 
яюдямъ большая свобода уметвовать, а дЪлать ничего не позво- 
лено—оть этого человЪкь не живетъ, а гшеть и воняетъ... 

— Что же надо дфлать? -— спросила Любовь, облокачиваясь 
на столъ и наклоняясь къ отцу. 

— Все! азартно крикнулъ старикъ.—Все дЪлай!.. Валяй, кто 

во что гораздъ! А для того — надо дать волю людямъ... полную 
свободу! Ужъ коли настало такое время, что всякШ шибздикъ по- 
лагаеть про себя, будто онъ-—вее можеть и сотворенъ для пол- 
наго распоряжешя жизнью— дать ему, стервецу, свободу! На, су- 
кинЪ сынъ, живи! Ну-ка, живи? А-а! Тогда воспослздуетъ такая 

комед!я: почуявъ, что узда съ него снята, — зарвется человЪкъ 
выше своихъ ушей и перомъ полетитъ и туда, и сюда... Чудотвор- 
цемъ себя возомнитъ и начнетъ онъ тогда духъ свой испущать... 

Старикъ седЪлалъ паузу и съ ехидной улыбкой, понизивъ го-. 
лоеъ, продолжалъ: 

— А духа этого самаго строительнаго со-овсфмъ въ немъ 
малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорщится во 
всЪ стороны и—въ скорости ослабнетъ, бфдненью!! Сердцевина-то 

гнилая въ немъ... хе-хе-хе! Ту-уть его, — хе-хе-хе! — голубчика и 

поймаютъь настояще, достойные люди, тЪ настояцие люди, которые 

могутъ... дЪйетвительными шталскими хозяевами жизни быть... 
которые будуть жизнью править не палкой, не перомъ, а паль- 
цемъ да умомъ. Что, скажутъ, устали, господа? Что, скажутъ, не 
терпитьъ селезенка настоящаго-то жару? Та-акъ-съ...-И, повысивъ 
голосъ, властнымъ тономъ старикъ закончилъ свою рВчь: 

— Ну, такъ теперь вы, таве-сяве, — молчать и не пищать! 
А то, какъ червей съ дерева, стряхнемъ васъ съ земли! Цыцъ, го- 
лубчики! Хе-хе-хе! Вотъ оно какъ произойдетъ, Любавка! Хе-хе-хе! 
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Старику было весело. "Его морщины играли и, упиваясь своей р$Ьчью, онъ весь вздрагивалъ. закрывалъ глаза и чмокалъ губами, какъ бы смакуя свою мудрость... —. | — Ну и тогда-то воть т, которые верхъ въ сумятидЪ возь- мутъ, — жизнь на свой ладъ, по-умному и ‘устроятъ... Не шаля- валя пойдеть дЪло, а какъ по нотамъ! Не доживешь до . Этого, жаль. , о о ‚На Любовь слова отца падали одно за другимъ, какъ петли большой крЪпкой сЪти; падали, опутывая ее, ‘и дЪвушка, не УмЪя освободиться изъ нихъ, молчала, оглушенная рЪчами отца. Глядя въ лицо его напряженнымъ взглядомъ, она искала опоры для себя въ словахъ его и слышала ВЪ НИХЬ ч10-то общее. съ ТЬмъ, о чемъ она читала въ книгахъ и что казалось ей настоя- щей правдой. Но злорадный, торжествуюцщ!и смЪхъ отца царапалъ ей сердце, и эти морщины, что ползали но лицу его, какъ малень- я, темныя змЪйИки, внушали ей какую-то боязнь за себя предъ ‘нимъ. Она чувствовала, что онъ поварачиваетъ ее куда-то въ сторону оть того, что въ мечтахь казалось ей таким проетымъ и свфтлымъ, . 
— Папаша! —вдругъ спросила она старика, повинуясь вне- запно вспыхнувшей мыели и желаню.— Папаша! А КТО... а кто, ПО- вашему, Тарасъ? 

о Маякинъ вздрогнулъ. Брови у него сердито зашевелилиеь, онъ пристально уставился острыми глазками въ лицо дочери и сухо спросилъ ее: 
. — Это что за разговоръ? 

— РазвЪ нельзя говорить про него?’—тихо и смущенно ска- зала Любовь. 
ОО, — Не хочу я о немь говорить... И тебф не совфтую! — ста. рикъ погрозилъ дочери пальцемъ и, сурово нахмурившись, опу- стилъ голову. Но, сказавъ, что нё хочетъ говорить о сын, `онъ, должно быть, не вЪрно понялъ себя, ибо черезъ минуту молчашя заговорилъ хмуро и сердито: 1.7 ый — Тараска—тоже нарывъ... Дышить жизнь на васъ, молоко- сосовъ, а вы настоящихъ ея запаховъ `разобрать не можете и глотаете всякую дрянь, и оттого.у васъ — муть въ башкахъ... И оттого неспособны вы ни къ чему и несчастны отъ неспособ- ности... Тараска... да-а!. ЛЪть подъ сорокъ ему теперь... пропаль онъ для меня!.. Каторжникъ... это мой-то сыне? Тупорылый поро- сенокъ... не хотЬть съ отцомъ говорить и—запнулея... — Что овъ сдълалъ?--спросила Любовь, жадно велушиваясь въ ръчь старика... 

| с — А кто это знаеть? Онъ самъ, поди, теперь понять себя 

де.
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не можетъ... ежели уменъ сталъ... А должно — сталъ таки умни- 
комЪ.., не глупаго отца сынъ.. и потерпЪль не мало... Балуютъ 
ихъ, нигилистовъ... МнЪ бы ихъ.. Я бы имъ указалъ дфло... Въ 

пустыни! Въ пустынныя мЪста--шатомъ марш... Ну-ка вы, умни- 
ки, устройте-ка здзсь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А въ 

начальники надъ ними поставилъ бы кр»пкихъ мужичковъ... Ну- 
те-ка, честные господа, васъ поили, кормили, учили — чему вы 

` научились? Пожалуйте должокъ... Н-да, я бы ломаннаго гроша 

на нихь не истратилъ, а весь сокъ изъ нихъ выжалъ бы— отдай! 
ЧеловЪкомъ пренебрегать нельзя... въ тюрьму его посадить—мало! 
Ты преступилъ законъ, да и баринъ? НЪть, ты мнЪ поработай... Отъ. 
зерна одного колосъ цълый родится, а чтобы человЪкъ безъ пользы 

пропадалъ-— нельзя этого допускать!.. Разсчетливый столяръ каж- 
дой щепочкЪ мЪсто въ дВлЪ найдеть-—такъ и каждый человЪкъ 

долженъ быть израсходованъ съ пользой для дла и весь, до 
поелздней своей жилки. Всякая дрянь въ жизни мЪето имЪеть, 

а ‘человЪкъ никогда не дрянь... Эхъы! плохо, когда сила живетъ 
безъ ума, да нехорошо, когда и умъ безъ силы. Воть теперь 

9омка... Кто это тамъ лЪзетъ, взгляни-ка.. 

`Обернувшиеь, Любовь увидала, что по ‚ дорожкь сада, почти- 
тельно снявъ. картузъ и кланяясь ей, идеть Ефимъ, капитанъ 
„Ермака“. Лицо у него было безнадежно - виноватое и весь онъ 
какой-то пришибленный... Яковъ Тарасовичъ узналъ его и, сразу 
обезпокоившиеь, крикнулъ: 

— Откуда? Что случилось? 
— Такъ что—я къ вамъ!—сказалъь Ефимъ, съ низкимъ покло- 

номъ остановившись у. стола. 

`_— Ну, вижу, ко мнЪ... Въ чемъ. двло? ГдЪ пароходъ? 
— Пароходъ-—тамъ! — Ефимъ сувулъь рукой куда-то въ воз- 

духь и тяжело переступилъ съ ноги на ногу. 

— Гдъ, чортъ? Говори евязно —- что случилось? — тНЪвнымЪ 
крикомъ закричалъ старикъ. 

— Такъ что—несчастье, Яковъ... 
— Поломалиеь? 
— НЪть, Богъ спаст... 
— СгорЪзли? Ну, тяни скорЪе... 
Ефимъ вобраль въ грудь много воздуха и медленно прого- 

ворилъ: 

— Баржу № 9-й утопили... разбили. ЧеловЪку спину пере- 

шибли... а одного совозмъ нЪть, такъ что, пожалуй, утопъ... Еще 

человЪкъ пять убились, ну, только не такъ, чтобы ужъ очень... 
а все-таки, однако, нфкоторыхъ испортило...
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— Та-акъ!-зловфще измЪряя глазами капитана, протянулъ Маякинъ,—Н-ну, Ефимушка, сдеру же я съ тебя шкуру... 
— Это не я!- быстро сказалъ Ефимъ. 
— Не ты? —крикнулъ сотарикъ ин весь затрясся.—Кто? 
— Сами хозяину... 
— 90мка?! А ты... ты что? 
— Я—вьъ люкЪ лежалъ... 
— А-а! Ты ле-ежалъ... 

‚ — Я связанный... . 
— Что-о?—взвизгнулъ старикъ тонкимъ голосомъ. 
— Позвольте по порядку... Такъ что они были выпимши и кричать: ступай прочь! Я самъ буду командовать Я говорю— не могу! Какъ я капитант... Связать, говорятъ, его! И, связавиги, спустили меня въ люкъ, кь матросамъ... А какъ сами были вы- пимиги, то и захотЪли пошутить... Ветрчу намъ шель возъ... 

шесть порожнихъ баржъ подъ „Черногорцемъ“. ома Игнатьичь и загородили имъ путь... Свистали тЪ.. не разъ... надо говорить правду - свистали! 
— Н-ну? 
— Ну, и не справились... двЪ передя навалило на насъ.... какъ он вдарили въ борть нашей девятон.. мы и въ дребезги... Й он обЪ разбились... но намъ куда горше пришлось... 
Маякинъ всталъ со стула и засмЪялея дребезжащимъ, злымъ смЪхомъ. А Ефимъ вздыхалъ, разводилъ руками и говорилъ: 
— Характерь у нихь очень ужъ крупный... Тверезые они больше все молчать и въ задумчивости ходятъ, а воть подмо- чатъ виномъ свои пружины и взовьются.. Такъ что въ ту пору 

они и себ%, и ДЪлу не хозяинъ, а лютый врагь—извините! И ‘я хочу уйти, Яковъ Тарасовичь! МнЪ безъ хозяина —не свычно, не 
могу я безъ хозяина жить... 

— Молчать!--сурово сказалъ Маякинъ.—ГдЪ @9ома? 
— Тамъ, на м\ЪетЪ... Они, тотчасъ, опосля этого случая при- 

шли въ себя и тутъ же послали за рабочими... Поднимать будуть . 
баржу... чай ужъ и начали... 

— Одинъ онъ тамъ?—спросилъ Маякинъ, опуская голову. = 
-- Не... совсВмъ... тихо отвЪтилъ Ефимъ, искоса посмотрЪвъ 

на Любовь. 
— Ну? 

— Барыня при нихъ.. черная такая... 
— Такъ... 
— ВродЪ какъ не въ своемъ УмЪ женщина...-вздыхая ска- залъ Ефимъ. — Все поеть... очень хорошо поетъ... соблазнъ 

большой.
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— Я тебя про нее не спрашиваю! — злобно закричаль Мая- 

кинъ. Морщины лица его бол$зненно сморщились, и Любови по- 

казалось, что отецъ заплачеть сейчаетъ... 

— Успокойтесь, папаша!-—ласково попросила она. — Можеть 

быть, убытокъ не великт... 

— Не великъ? — звонко крикнулъ Яковъ Тарасовичъ. — Что. 

ты, дура, понимаешь! РазвЪ баржа разбилась? Эхъ ты! Чело- 

вЪкъ разбился! Воть оно что! А вЪдь онъ--нуженъ мнЪ! Нуженъ. 

_онъ миЪ, черти вы. тупые! 

Старикъ гнЪвно затряеъ головой и быстрыми шагами пошелъ 

по дорожкЪ сада къ дому... 

..А @ома въ это время былъ верстъ за ‘четыреста оть крест- 

наго въ деревенской избЪ, на берегу Волги. Онъ только что 

проснулся и, лежа на полу среди.избы, въ постели изъ свъжаго 

сфна, смотрЬлъ угрюмыми глазами въ окно, на небо, покрытое’ 

сърыми, лохматыми тучами. 

Вфтеръ рвалъ ихъ и гналъ куда-то; тяжелыя и скучныя, он% 

неслись по небу огромнымъ стадомъ, перегоняли одна другую, 

сливались въ сплошную массу, снова рвались на куски, въ без- 

молвномъ емятен!и опускались низко къ землЪ и опять подни-_ 

мались вверхъ, поглощая одна другую. 

Не двигая тяжелой съ похмфлья головой, 9ома долго смо- 

трЪлъ на нихъ и наконецъ сталъ чувствовать, что въ груди у 

него тоже какъ будто безмолвныя тучи ходять, ходять, вЪють 

на сердце сырымъ холодомъ и тфенятъ его. Въ движеши тучъ 

по небу было что-то безсильное и боязливое... и въ себЪ онъ чув- 

ствовалъ такое же... Не думая, онъ представлялъ себЪ все пере- 

житое за послЗдне мЪеяцы. , 

Ему казалось, что онъ упалъ въ мутный, горяч потокъ, и 

воть его охватили темныя волны, похожйя на эти тучи въ небф, 

охватили и несуть куда-то, какь вЪфтеръ тучи... Во тьмЪ и въ 

шум, окружавшемъь его, онъ смутно видЪлъ, что вмФеть съ 

нимъ несутся еще каве-то люди... сегодня не тЪ, что вчера, 

каждый день новые, но всЪ одинаковые и одинаково жалнве, про- 

`тивные. Пьяные, шумные, жадные, они вертВлись вокругъ него, 

какъ въ вихрЪ, кутили на его деньги, ругали его, дрались между 

собой, кричали, даже плакали не разъ. И онъ биль ихъ. Онъ по- 

мнитъ, что однажды кого-то ударилъ по лицу, съ кого-то сорвалъ 

сюртукъ и бросиль его въ воду и кто-то цзловалъ ему руки 

мокрыми, холодными губами, гадкими, какъ лягушки... ЦЪловалъ 

и съ плачемъ просилъ не убивать.. Какя-то лица мелькали въ 

сто памяти, звуки и слова звучали въ ней... Женщина въ желтой
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шелковой кофтЪ, разстегнутой на груди, громкимъ, рыдающимъ` голосомъ пла: ° 

»Такъ будемъ же Жить, пока можно... 
А тамт— хоть трава-а не расти!“ 

...ВсЪ эти люди, какъ и оНЪ, охвачены тою же темной волной ‚и несутся съ нею, какъ мусоръ, одичавиие, озвЪрввийе оть чего-то... ВеБмъ имъ, какъ и ему, боязно, должно быть, заглянуть впередъ, чтобы видЪть, куда же несетъь ихъ эта бфшено-сильная волна. И, заливая виномъ свой страхъ, они рвутся впередъ по течентю, барахтаются, оруть, дЪлають что-то нелЪпое, дурачатся, шумятъ, шумять, и никогда имъ не бываеть весело. Онъ тоже все это дЪлалъ, вертясь среди нихъ... И теперь ему казалось, что ДЪлалъ онъ все это изъ боязни нредъ собой, для того, чтобы скорЪе миновать эту полосу жизни, или для того, чтобы не ду- мать, что будетъ дальше?. 
Среди кипучей сутолоки кутежей, въ толи людей, охвачен- ныхь разгуломъ, смятенныхъ буйными страстями, полубезум- ныхъ въ стремлени забыть себя — лишь одна Саша веегда была, спокойна и ровна. Она не напивалась, она-всегла говорила. съ людьми твердымъ, властнымъ голосомъ, и всЪ ея движен!я были одинаково увфренны, точно этоть потокъ не овладЪваль ею, а она сама управляла его бурнымъ теченемъ. Она казалась ОомЪ самой умной изъ всЪхъ окружавшихъ его и самой жадной на шумъ и кутежъ; она всЪми командовала, постоянно выдумывала, что-нибудь новое и со везми людьми говорила одинаково: съ извозчикомъ, лакеемь и матросомь тёмъ же тономъ и такими ие словами. какъ и съ подругами своими, и съ 9омой. Она была красивфе и моложе Палагеи, но ласки ея были каюя-то молчаливыя, холодныя.. @0м% думалось, что она глубоко въ сердцЪ своемъ прячеть отъ всфхъ что-то страшное, что никогда никого ‘она. не полюбить и не откроетъ всю себя. Это скрытое въ женщинЪ привлекало его къ ней. чувствомъ боязливаго лю- бопытства, огромнаго, напряженнаго интереса къ спокойной и хо- лодной душ ея, темной, какъ ея глаза, 

Какъ-то разъ 9ома сказалъ ей: 
— Однако, сколько мы съ тобой денегъ-то посЗяли! 
Она взглянула на него и спросила: 
— А куда же ихъ беречь? 
— Куда, въ самомъ дЪлВподумалъ 9ома, удивленный тмъ, что она такъ просто разсуждаеть. | 
— Ты кто такая? —спросиль онъ ее въ другой разъ. 

`— РазвЪ забылъ, какъ меня зовуть? |
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— Ну, воть еще! | 
— Такъ чего жъ тебЪ надо? 

— Я наесчеть происхожденя спрашиваю... 

— А! Ну, ярославская я... изъ Углича, мЬщанка... Арфистка... 

Что же,—слаше я для тебя буду, когда ты узналь, кто я? 

— РазвЪ я узналъ?—усмЪхаясь, спросилъ 9ома. 

— Мало теб\! А больше-я ничего не скажу. На что? веЪ 

изъ одного мета родомъ... и люди и скоты... И что можно ска- 

зать про себя... зачВмъ? Пустяки вс эти разговоры - то... Ты 

воть давай подумаемъ, какъ намъ жить сегодня? 

Въ этоть день они катались на пароходЪ съ оркестромъ 

музыки, пили шампанское и всЪ страшно напились. Саша пЪла 

какую-то особенную удивительно грустную пЪсню, и @ома пла- 

калъ, какъ ребенокъ, растроганный и5Шемъ. Потомъ онъ плясалъ 

съ ней „русскую“ и, наконець, вспотЪвиий ‘и усталый, бросился въ 

одежд за бортъ и едва не утонулъ. 

Теперь, вспоминая все это и многое другое, онъ чувствовалъ 

стыдь за себя и недовольство Сашей. Онъ смотрЪль на ея 

‘стройную фигуру, слушалъ ровное дыхаше ея и чувствовалъ, что 

не любить эту женщину и не нужна ему она. Въ его похмЪль- 

ной головЪ медленно зарождались каюмя-то ефрыя, тягуч1я мысли. 

Какъ будто все, что онъ пережилъ за это время, ‘скрутилось въ 

немъ въ клубокъ тяжелый и сырой, и воть теперь клубокъ этотъ 

катается въ груди его, потихоньку разматывается, и его вяжуть 

тоныя сЪЗрыя бичевки... 

„Что это с0 мной происходитъ?—думалъ онъ.—Воть началъ 

я кутить.. съ чего? Жить не умЪю... себя не понимаю... Кто я 

такой?“ | ° 

Его поразить этоть вопросъ, и онъ остановился надъ нимъ, 

пытаясь додуматься, почему это онъ не можеть жить твердо 

и увЪренно, какъ друге живутъ. Ему стало еще болЪфе совЪстно 

и безпокойно отъ этой мысли, онъ завозилея на сфнЪ и съ раз- 

дражешемъ, толкнулъ локтемъ Сашу. 
— Тише!..—сквозь сонЪ сказала она. 
— Ну, ладно.. не велика барыня!-пробормоталъ @ома. 

— Что ты? 
— Ничего... . 

Она повернулась спиной къ нему и, сладко зЪвнувъ, загово- 

рила лЪниво: ” 

— Видфла во снЪ, будто я опять арфисткой стала. Пою, будто, 

соло, ‘а противъ меня стоить большущая, грязная собака, оска- 

лила зубы и ждетъ, когда я кончу... А миз—страшно ея... и знаю 

я, что она сожретъ меня, какъ только я перестану ПЪтТЬ... и вОТЪ
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я все пою, пою... и вдругъ будто не хватаетъ у меня голосу... 
Страшно! А она — щелкаетъ зубами... Господи, помнлуй!.. Къ 
чему это?.. 

— Погоди болтать! — угрюмо остановиль ее 9ома.—Ты воть 
что скажи: что ты про меня знаешь? 

— А воть знаю, что проснулся ты —не поворачиваясь къ нему, 
отвфтила она. 

-— Проснулея? Это вЪрно— проснулся я,--задумчиво молвилъ 
дома и, закинувъ руки за голову, продолжалъ: — Оттого тебя и 
спрашиваю-—какой я, по-твоему, человЪкъ? 

— Похмльный, зЪвнувь отвфтила Саша. 
— Александра! —просительно воскликнулъ 9ома,—не балуй! 

Ты скажи, по совЪфети, что ты обо мн\ думаешь? 
-_ Ничего не думаю!—сухо отвЪтила она. —Что ты пристаешь 

съ пустяками? , —. 
— РазвЪ это пустяки? — тоскливо сказалъ 9ома. — Эхъ вы... 

черти! Это самое коренное... самое нужное мнЪ.. 
Онъ тяжело вздохнуль и замолчалъь. Полежавъ съ минуту 

тоже молча, Саша заговорила обычнымъ своимъ, равводушнымь 
„голосомъ: 

— Скажи ему — кто онъ такой, да почему онъ такой? Ишь 
ты!.. Подобаеть ли нашу сестру спрашивать про это? И съ какой это стати стану я думать о всякомъ? МнЪ о себъ подумать и то... некогда... а, можетъ, и не хочется... 

Эома сухо засмЪялся и сказалъ: 
— МнЪ бы такъ-то вотъ... не хотфть бы ничего... 
„Тогда женщина подняла, голову съ подушки, заглянула въ лицо 9омы и снова легла, говоря: 
— Мудришь ты... Смотри— добра отъ этого тебЪ не будетъ... 

Ничего я не могу сказать про тебя... Ничего нельзя вЪрнаго ска- 
зать про человЪка... кто можеть понять его? Онъ самъ себя не знаетъ... Ну, вотъ, скажу я тебЪ —другихъ ты лучше... Что же изъ 
этого будетъ? 

— А почему лучше? — задумчиво спросилъ @ома. 
— Да... такъ! П%еню хорошую поютъ—плачешь ты... подлость человЪкъ дБлаеть—бьешь его... Съ женщинами—прость, не охаль- ничаешь надъ ними... смиренъ... ну, и удалымъ можешь быть... 
Все это не удовлетворяло 9ому. № 
— Не то ты говоришь!-тихо сказалъ онъ. 
— Ну, я не знаю, чего тебЪ надо... А воть что: баржу подни- мутъ-—что мы будемъ дЪлать? 
— Что мы можемъ дЪлать?—©спросилъ @ома. 
— Въ Нижн! пофдемъ или въ Казань?



— А зачЪмЪ 
— Кутнемъ.. 

— Не хочу я больше кутить... 

— Что же ты будешь дълаль? 
— Что? Ничего... 
—- Та-акъ... 

И оба они долго молчали, не глядя другъ на друга. 
— Тяжелый у тебя характеръ, заговорила Саша.—Скучный 

характеръ... 

— А все-таки я пьянствоваль больше не буду!--твердо и увЪ- 
ренно сказалъ дома. 

— Врешь!—возразила Саша; спокойно. 
— Воть увидишь! Ты что думаешь—хорошо такъ жить? 
— Увижу. 
— Н»Ъть, ты екажи—хорошо? 
— А что лучше? © 
О9ома посмотрфлъ на нее сбоку и съ раздраженемъ сказалъ: 

— Эвя у тебя слова... противныя... . 
— Ну, и туть не угодила! усмфхнувшись молвила Саша. 

— Нар-родъ!—говорилъ @ома, болЪзненно сморщивъ лицо.— 

Какъ дерево... Живутъ тоже... а какъ? Никто не понимаеть. Л%- 
зуть куда-то... и ничего ни себЪ, ни другому сказать не могутъ... 
Тараканъ ползаеть — и то онъ знаетъ, куда и зачЪмъ ему надо... 
а ты что? Ты куда... . 

— Погоди! — остановила его Салша и спокойно спросила: — 

ТебЪ до меня какое дЪло? Ты оть меня берешь, чего хочешь, а 

въ душу мнЪ не л%зь! ‘ 
— Въ ду-ушу! — презрительно протянуть дома. — Въ какую 

душу?. Х—хе! 

Она стала ходить по комнатз, собирая повсюду разбросанную 
одежду. @ома наблюдалъ за ней и былъ недоволенъ тВмъ, что 
она не разсердилась на него за слова о душЪ. Лицо у нея было 
равнодушно и спокойно, какъ всегда, а ему хотЪлось видЪфть ее 
злой или обиженной, хотЪлось чего-то человЪческаго. отъ жен- 
Щины. 

— Душа!—воскликнулъ онъ, добиваясь своего.—РазвЪ чело- 
вЪку съ душой можно жить такъ, какъ ты живешь? Въ душь— 
‚огонь горить.. .. етыдъ. въ ней... 

Она въ это время, сидя на лавкЪ, надфвала, чулки, но при 
его словахъ подняла голову и уставилась въ лицо ему строгими. 
глазами: 

— Что смотришь? —спросилъ @ома.
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— Ты это зачфмъ говоришь?—отвЪтила, она ему, не спуская 
съ него глазъ. 

`— Такъ... надо мн%... - : ` 
—- Смотри—надо ли? 

`Въ ея вопроеф было что-то угрожающее. дома почувствовалъ 
робость предъ ней и уже безъ задора въ голоеЪ сказалъ: 

— Какь ‘же не говорить? 
— 9Э-эхь ты! — вздохнула Саша и снова принялась одз- ваться. 
— А чо Я? 
— Да такъ... Ровно ты отъ двухъ отцовъ родился... Знаешь ` 

ты, что я замЪтила за людьми? 
— Ну? 

— Который человфкъ самь за себя отвЪчать не можеть, зна- 
чить—боится онъ себя, значить грошъ ему Цна! 

— Это ты про меня? спросилъ 9ома, помолчавъ. 
— И про тебя... 
Она, накинула на плечи широк розовый капотъ и, стоя среди комнаты, протянула руку къ @омЪ, лежавшему у ногъ ея, ` говоря ему низкимъ, глухимъ голосомъ: 
— О душ моей ты не смфешь говорить... НЪтТЪъ тебЪ до нея 

дъла! И потому — молчи! Я — могу говориты Я бы, захотъвши, сказала всЪмъ вамъ... эхъ какъ! Только-—кто посмфетъь слушать меня, если я да заговорю во весь голосъ? А есть-таки у меня 
слова про васъ.. какъ молотки! Такъ бы по башкамъ застукала, Я васъ.. съ ума бы вы посходили... Но хоть и мерзавцы вы воф—- словами васъ не вылЪчишь... Васъ на огнф жечь надо бы... воть какъ сковороды въ чистый. понедфльникь выжигаютъ... 

Вскинувъ руки къ головЪ, она порывисто распустила волосы и, когда они тяжелыми черными прядями разсыпались по пле- 
чамъ ея_женщина гордо тряхнула головой ‘и съ’ презрЪшемъ 
сказала: 

` 
— Не смотри, что я гулящая! Бываеть —и въ грязи чело- 

ВЪкъ живетъ, да чище того, кто въ шелкахъ гуляетъ... Зналь 
бы ты, что я про васъ, кобелей, думаю, какую злобу я имЪю про- тивъ васъ' Оть злобы и молчу... потому—боюсь, что если пропою 
вамъ ее—пусто въ душ будетъ.. жить мнЪ нечфмъ будетъ... 

@ома смотрьлъ на нее, и теперь она нравилась ему. Въ сло- 
вахъ ея было что-то родетвенное его настроеню. Онъ, усм$хнув- 
шись, съ удовольстыемъ въ голос% и на лицЪ сказаль ей: 

— Ия тоже чуветвую—растеть у меня въ душЪ что-то... Эхъ, 
заговорю и я своими словами, придетъ время... 

— Противъ кого это? небрежно спросила Саша.
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— Я—противъь веЪхъ! — воскликнуль @ома, вскакивая на 
ноги.—Противъ фальши... Я спрошу... 

— Спроси-ка: самоваръ готовъ?—равнодушно приказала ему 
Саша. 

9ома взглянулъ на нее и съ сердцемъ крикнулъ: 

_ — Пошла ты къ чорту! Сирашивай сама... 

— Ну я спрошу... Чего жъ ты даешь? 
И она ушла`изъ избы... 

..ВФтеръ рЪзкими порывами леталъь надъ рЪкой, биль въ 

грудь ея п, покрытая возмущенными, бурыми волнами, рЪка су- 

дорожно рвалась навстрЪчу вЪтра съ пумнымъ плескомъ и вся въ 
пЪнЪ гнфва. Кусты прибрежнаго ивняка низко склонялись къ 

землЪ,— дрожаше, они не то хотЪли лечь на землю, не то испу- 

ганно рвались отъ нея въ даль, гонимые ударами вЪтра. Въ воз- 

духЪ носился свисть, вой и густой, охающий. звукъ, вырывав- 
тШеся изъ десятковъ людскихъ грудей: 

— Идетъ—идетъ-—-идетъ! 
Возгласъ этоть’ кратый, какъ ударъ, и тяжелый, какъ вздохъ 

` огромной груди, задыхающейея отъ.напряжев!я, носился надъ 

ЬЪкой, падалъ на волны, какъ бы поощряя ихъ буйную игру съ 

вЪтромъ. и онф мощно метались на берега. 
У горнаго берега стояли на якоряхь дв порожня баржи, и 

высошя мачты ихъ, поднявшись въ небо, тревожно покачивались 

изъ стороны въ сторону, какъ бы выписывая въ воздухЪ неви- 

димый узоръ. 06Ъ палубы баржъ были загромождены лЪсами, 

выстроенными изъ толетыхъ коричневыхъ бревенъ; повсюду ви- 

сЪли огромные блоки; цъпи и канаты спускались оть нихъ, ' ка- 

чаясь въ воздух; звенья цВпей слабо брякали... Толпа мужи- 

ковъ въ синихъ и красныхъ рубахахъ волокла по палубЪ’ боль- 

шое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь: 

— Идеть—идетъ-—-идеть! 
Всюду къ лфеамъ прилЪпилиеь больше сише и красные 

комья человЪ ческихъ тфлъ; вфтеръ, раздувая рубахи ‘и порты, 

придавалъ людямъ странныя формы, дфлая ихъ то горбатыми, 

то круглыми и надутыми, какъ пузыри. Люди на лЪсахъ и палу- 

бахъ баржь что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, и 

всюду мелькали больпия руки, съ засученными по локти рука- 

вами рубахъ. ВЪтеръ разносилъ въ воздухЪ щепки и разнообраз- 

ный живой, бодрый шумъ: пила грызла дерево, захлебываясь отъ 

злой радости; сухо охали и кряхтЪли бревна, раненыя топорами; 

болЪзненно. трещали доски, раскалываясь подъ ударами о нихъ; 
ехидно взвизгивалъ рубанокъ. ЖелЪзный лязгъ цфпей и стонушй 
скрипъ блоковъ сливались съ гнЪвнымъ шумомъ волнъ, а вЪтеръ
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гулко вылъ, разбрасывая надъ рЪкой шумъ работы, и гналъ по 
небу тучи, ` 

— Мишка-а! ПострЪли-те горо-ой...—звонко кричали откуда- 
то сверху лЪсовъ. А съ палубы огромный мужикъ, закинувъ го- 
лову кверху, отвЪчалъ: 

— Что-0?.—и вфтеръ, играя его длинной русой бородой, бро- 
салъ ее въ лицо ему. 

— По-одай конецъ... 
Чей-то гулюШ басъ оралъ точно въ рупоръ: 
— Ты какъ, слфпой чорть, пришилъ тесину?! Не видишь? 

Я-те протру зенки-то! 
— Ре-ебя-з-тушки, бе-еремъ, давай! 
— Разуда-алый ещо-о равокъ!-- проеительно ВЫВОДИЛЪ КТО-ТО 

высокимъ Голосомъ... 
9ома,: красивый и стройный, въ короткомъ драповомъ пид- 

жакЪ и въ высокихъ сапогахъ стояльъ, прислонясь спиной къ 
мачть, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался бойкой 
работой мужиковъ. Шумъ, носившся вокругъ него, вызывалъ въ 
немъ настойчивое желане кричаль, возиться вмЪстЪ съ мужи- 
ками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать — заставить 
всзхъ обратить на себя вниман!е и показать всЪмъ свою силу, 
ловкость, живую душу въ себЪ. Но онъ сдерживалея и стояль 
молча, неподвижно: ему было стыдно и боязно чего-то. Его стЪ. 
сняло то, что онъ хозяинъ туть надъ вефми и что, если онъ при- 
мется работать самъ—никто не повЪрить, пожалуй, что онъ ра- 
ботаеть просто изъ охоты, а не для того, чтобъ подогнать ИхЬ, 
показать имъ прим ръ. И еще, пожалуй, насмЪютея надъ нимъ 
мужики... 

Русый и кудрявый парень съ разстегнутымъ воротомъ рубахи 
то и дЪло пробЪгалъь мимо него то съ доской на плеч, то еъ 
топоромъ въ рукЪ: онъ подпрыгивалъ, какъ разыгравиийся ко- 
зелъ, разсыпалъ вокругъ себя веселый, звоню смЪхь, шутки, 
крЪикую ругань и работалъ безъ устали, помогая то одному, то 
другому, быстро и ловко бЪгая по палубЪ, заваленной щепами и 
деревомъ. дома упорно слЪдиль за нимъ и чувствоваль зависть 
КЪ этому веселому парню, оть котораго такъ и ВВяло чЪФмъ-то 
здоровымъ, возбуждающимь. | 

„Счастливый, должно быть“... — думаль 9ома, и эта мысль 
вызывала въ немъ острое,  колющее желане какъ-нибудь 0бо- 
рвать парня, сконфузить его. Веф вокругь были охвачены пы- 
ломъ спЪшной работы, вс дружно и споро укр%пляли лЪса, 
устраивали блоки, готовясь поднять со дна рЪки затонувшую 
баржу; всЪ были бодро веселы и—жили. Онъ же стоялъ въ сто- 

- и
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ронЪ отъ нихъ, не зная, что ему дЪлать, ничего не умЪя, чув- 
ствуя себя ненужнымъ въ этомъ большомъ трудЪ. Обидно было 
ему чувствовать себя лишнимъ среди людей, и чЪмъ больше онъ 
присматривался къ нимъ, тВмъ боле крЪпла въ немъ эта обида. 
И всего больше его колола та мысль, что вЪдь ‚вотъ—для него 
все это дЪлается, а однако онъ тутъ не при чемъ... 

„ГДЪ же мое мЪсто?—угрюмо думалось ему. —ГдЪ мое дЪло?.. 
Али я уродъ какой? У меня силы не меньше, ч$мъ у любого... 
На что же она мнЪ?“ 

Ципи звенфли, стонали блоки, гулко раздавались надъ р®кой 
Удары топоровъ, и баржи покачивались подъ ударами волнъ... а 
ОомЪ казалось, что онъ качается не потому, что палуба колеб- 
лется у него подъ ногами, а потому, что не умФеть онъ ни на 
чемъ твердо стоять, не суждено ему это... 

Подрядчикъ, маленьИ мужичокъ, съ острой сЗденькой бо- 
родкой и узенькими глазками на сфромъ сморщенномъ лиц, 
подошелъ къ нему и сказалъ не громко, но съ какой-то особен- 
ной ясностью въ словахъ: 

— Все изготовили, дома Игнатьичъ, все теперь какъ слфдо- 
ваитъ... Благословясь, начать бы... 

—- Ну, начинай... кротко сказалъ 9ома, отвертываяеь въ сто- 
рону оть проницательнаго взгляда узкихъ глазъ мужика. 

— Воть и слава ТебЪ, Господи!--сказаль подрядчикъ, нето- 
ропливо застегивая поддевку и пр/осаниваясь. Потомъ онъ, мед- 
ленно поворачивая голову, оглядфлЪъ лфеса на баржахъ, раздЪлен- 
нЫхЪ полосой воды саженъ въ пять шириной, и вдругь звонко 
крикнуль: . 

— По-о мфетамъ, ребятушки! 
Мужики разсыпались по баржамьъ, живо столпились Въ от 

дзльныя илотныя группы у воротовъ, по бортамъ, п говоръ ихъ 
умолкъ. НЪкоторые ловко взобрались на лфса и молча смотрЪли 
‘оттуда, держась за веревки. 

— Смотри, ребята!-раздавалея звонкЁИ и спокойный голосъ. 
подрядчика. —Все ли какъ быть надо? Придетъ пора бабЪ родить— 
рубахъ ей тогда не коли шить... Ну... молись Богу! 

И, бросивъ картузъ на палубу, подрядчикъ поднялъ лицо къ 
небу и сталъ истово креститься. И всЪ мужики, поднявъ головы 
къ тучамъ, тоже начали широко размахивать руками, осЪняя 
груди свои знамешемъ креста. Иные молились вслухъ, и глухой, 
подавленный ропотъ примЪшалея къ шуму волнъ: 

— Господи, благослови! . Пресвятая Богородица... Никола 
угодникъ... 

9ома слушалъ эти возгласы, и они ложились на душу ему,
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какъ тяжесть. У воБхъ головы были обнажены, лишь одинъ онъ 
забылъ снять картузъ, и подрядчикъ, кончивъ молиться, внуши- 
тельно посовЪтовалъ ему: 

— Попросить бы и вамъ Господа-1о... 
— А ты знай свое дЪло... меня не учи!—-сердито взглянувъ 

на него, отвЪтилъ @9ома. Чьмъ дальше шло дВло—лфмъ тяжелЪй 
и обиднЪй было ему видфть себя лишнимъ среди этихъ спокойно 
увЪзренныхь въ своей сил людей, готовыхъ поднять для него 
нЪеколько десятковъ тысячь пудовъ со дна р$ки. Ему хотФлось, 
чтобъ ихъь постигла неудача, чтобы веЪ они сконфузились предъ 
НИМЪ, И ВЪ ГОЛОВЪ его мелькала злая мысль: 

— Можетъ, еще ции порвутся... 
— Ребята! Слушай! — кричалъ подрядчикъ. — Начинай вс% 

въ разъ... Господи, благослови! И вдругъ, веплеснувъ руками въ 
воздухЪ, онъ пронзительно закричалъ: 

— По-о-оше-о-олъ! 
Рабоч!е подхватили его крикъ, и всЪ въ голосъ, возбужденно 

и съ напряжешемъ закричали: 
— По-оше-олъ! Иде-отъ... 
Блоки визжали и скрипфли, гремВли ЦЪни, напрягаясь нодъ 

тяжестью, вдругъ повисшей на нихъ, и рабоче, упершись гру- 
дями въ ручки’ ворота, рычали и тяжело топали по палубф. Ме- 
жду баржь съ шумомъ плескались волны, какъ бы не желая уету- 
‘пать людямъ свою добычу.’ Всюду вокругъ 9омы натягивались и 
дрожали въ напряжени веревки, цЪпи и канаты, они куда-то пол- 
зли по палубЪ мимо его ногъ, какъ огромные сфрые черви, под- 
нимались вверхъ звено за звеномъ, съ лязгомъ падали оттуда; а 
оглушительный ревъ рабочихъ покрываль собой всЪ звуки. 

— Ве-есь по-ошелъ, весь пошелъ, поше-олъ... — пъли они 
стройно и торжествующе. А въ густую волну ихь голосовъ, 
какъ ножъ въ хлЪбъ, вонзался и рЬзалъ. ее. звонк@ голосъ под- 
рядчика: 

— Ребяту-ушки-и! Старайся... разо-омъ... разо-омт... 
Эомой овладВло странное волнеше: ему страстно захотВ лось 

влиться въ этоть возбужденный ревъ рабочихъ, шировй и мо- 
гучй какъ рЪка, въ этоть раздражающ скрипъ, визгъ, лязгъ 
желЪза и буйный плескъ волнъ. У него’отъ силы желашя вы- 
ступиль поть на лиц® и вдругъ, оторвавшись от мачты, онъ 
большими ‘прыжками бросился къ вороту, блЪдный оть воз- 
буждешя. - 

— Разо-омъ! разо-омъ... — кричалъ онъ дикимъ голосомъ До- 
бЪжавъ до ручки ворота, онъ съ размаха ткнулся объ нее грудью 
и, не чувствуя боли, съ ревомъ началъ ходить вокругъ ворота, 

` 11*
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мощно упираясь ногами въ палубу. Что-то могучее, горячее ли- 
лось въ грудь ему, заступая мЪето лфхъ усимй, которыя онъ 
тратилъ, ворочая рычагъ! Невыразимая радость бушевала, въ немъ 
и рвалась наружу возбужденнымь крикомъ. Ему казалось, что 
онъ одинъ, только своей силой ворочаетъ рычагъ, поднимая тя- 
жесть, и что сила его все растетъ. Согнувшись и опустивъ голову, 
онъ какъ быкъ шелъ наветрфчу силЪ тяжести, откидывавшей его 
назадъ, но уступавшей ему все-таки. Каждый шагъ впередь все 
больше возбуждальъ его, каждое потраченное усиле тотчасъ же 
замънялось въ немъ наплывомъ жгучей, буйной гордости. Голова, 
У него кружилась, глаза налились кровью, онъ ничего не вид®лъ, 
и лишь чувствовалъ, что ему уступаютъ, что онъ одолЪваетъ, что 
воть сейчасъ онъ опрокинеть силой своей. что-то огромное; засту- 
пающее ему путь, опрокинетъ, побфдить и тогда вздохнетъ легко 
и свободно, полный гордой радости. Первый разъ въ жизни онъ 
испытывалъ такое мощное, одухотворяющее чувство, и всей силой 
жадной, голодной души своей глоталъ его, пьянфлъ отъ него и 
изливаль свою радость въ громкихъ, ликующихъ крикахъ въ ладъ 
съ рабочими: . 

— Ве-есь по-ошелъ, весь пошолъ, поше-олъ... 
— Сто-ой! Крзпи! Стой, ребята!.. 
9ому толкнуло въ’ грудь и откинуло назадъ..: 
— Сь благополучнымъ окончашемъ, бома Игнальичь! — по- 

здравлялъ его подрядчикъ, и морщины дрожали на лицЪ его ра- 
достными лучами. —Слава Тебф, Господи! Устали, чаи? 

Холодный вЪтеръ дулъ въ лицо @омы. Довольный, хвастли- 
вый шумъ носился вокругъ него; ласково переругиваясь, веселые 
съ улыбками на потныхъ лицахъ, мужики подходили. къ нему и 
тВено окружали его. Онъ растерянно улыбался: возбуждеше еще 
не остыло въ немъ и не позволяло ему понять, что случилось и 
отчего всЪ вокругъ такъ радостны и довольны. 

— Сто семьдесять тысячъ пудъ ровно рфдьку изъ грядки 
выдернули! — говорилъ кто-то. 

— Надо бы съ хозяина-то на ведерко... 
дома, стоя на груд% каната, смотрфлъ черезъ головы рабо- 

‘чихъ и видЪлъЪ: среди баржь, бортъ о бортъ съ ними, явилась 
третья, черная, скользкая, разбитая, опутанная цфпями. Всю ее 
покоробило, она точно вспухла оть какой-то страптной болфзни 
п, немощная, неуклюжая, повисла надъ водой, между своихъ по- 
другъ, опираясь на нихъ. Сломанная мачта печально торчала, 
посреди ея; на палубЪ, покрытой пятнами ржавчины, текли краено- 
ватыя струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубЪ лежали 
груды желЪза, черные, мокрые обломки дерева, веревки...
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— Подняли? — спросилъ 9ома, не зная, чтоему сказать при 
видЪ этой безобразной, тяжелой массы, и снова чувствуя обиду при мысли, что лишь’ ради того, чтобы поднять изъ воды эту грязную, разбитую уродину, онъ такъ вскинЪль душой, такъ 
обрадовался... 

— Что она... — неопредъленно сказалъ 9ома подрядчику. 
— Она — ничего! Разгрузить скорфе, да челов чковъ двад- 

цать артельку плотниковъ на нее спустить — они ее живо въ 
образъ приведутъ! — утЬшающимъ голосомъ говорилъ подрядчикъ. 

А русый парень, широко и весело улыбаясь въ лицо 9омы, 
спрашивалъ: о 

— Водченка-то будеть намъ? 
‚ — Успфешь ты! — сурово сказалъ ему подрядчикъ. — Ви-. 
дишь — усталъ человЪъкъ... 

Тогда мужики заговорили: 
— Какъ не устать! 
— Легкое ли дфло! - 
— Сь непривычки извЪотно устанешь... . 
— Съ непривычки и кашу Ъоть трудно... - 
— Не усталь я.. — хмуро сказалъ Эома, и снова раздались 

почтительные возгласы мужиковъ, все плотнфе обступавшихъ его: 
— Работа, ежели въ охотку кому, — дфло прятное. 
— Та же игра... 

°— ВродЪ какъ съ бабой побаловалься... . 
Только’ русый парень твердо стояль на своемъ:. 
— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? — говорилъ онъ, 

улыбаясь и вздыхая. | 
дома смотрЪль на бородалыя лица предъ собой и чуветво- 

валъ въ себф желане сказать имъ что нибудь обидное. Но въ 
головЪ его все какъ-то спуталось, онъ не находилъь въ ней НИ- 
какихь мыслей и, наконецъ, не отдавая себЪ отчета въ словахъ, 
сказалъ съ сердцемъ: 

— Вамъ бы все пьянствовать только! Вамъ все равно, что 
ни дфлать! А вы бы подумали — зачфмъ? къ чему?.. Эхъ, вы! 

На лицахъ людей, окружавшихь его, выразилось недоум8 ще: 
сиШя и красныя бородатыя фигуры начали вздыхать, почесы- 
ваться, переминаться съ ноги на ногу. Иные, безнадежно по- 
смотрЪвъ на дому, отворотились въ сторону. 

— На-да! — вздохнувъ, сказалъ подрядчикъ. — 9710... не м3- 
шаетъь! То есть — чтобы подумать, что для чего и какъ.. Это 
слова... отъ ума... . 

Русый парень остался при особомъ мнфнши; добродушно улы- 
баясь, онъ махнулъ рукой и заявилъ:
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— Намъ думать надъ работой не приходится! Ееть она — 
ломи ее! Наше дфло просто: выломилт, рубль и — слава Те, Гос- 
поду! Мы все можемъ едфлаль... 

— А ты знаешь, что надо дЪлать? — раздражаясь отъ проти- 
ворЪч1я, допрашивалъ @9ома. 

— А все надо... и то, и это... 
— А толкъ какой? 
— Толкъ во веемъ одинъ для нашего званя.. на хлЪбЪ, на, 

подать выработаль живи! А ежели еще и выпить.. 

— Эхь, ты! — презрительно воскликнулъ дома. — Говоришь - 
тоже!.. Что ты понимаешь? 

— РазвЪ наше дЪло понимать? — сказалъ русый парень, трях- 
нувъ головой. Ему уже скучно стало говорить съ домой; онъ за- 
подсгрилъ его въ нежелаи дать на водку и сердился немножко. 

— Воть то-то! —- поучительно сказалъ 9ома, довольный тЪмъ, 
что парень уступилъ ему, и не замЪчая косыхъ, насмъшливыхь 
взглядовъ. — А кто понимаетъ.. тотъь чувствуетъ, что нужно — 
вЪчную работу дЪлать! 

— Для Бога, значить! — пояснилъ подрядчикъ, оглядывая му- 
жиковъ, и, благочестиво вздохнувъ, добавилъ: --Это вЪрно... охъ 
и ВвЪрно это! 

А дома воодушевлялся желашемъ говорить что-то правильное 
и вЪское, послЪ чего бы всЪ эти люди отнеслись къ нему какъ- 
нибудь иначе, ибо ему не нравилось, что всЪ они, кромЪ русаго, 
молчатьи смотрятъ на него недружелюбно, исподлобья, такими 
скучными, угрюмыми глазами. 1 

— Нужно такую работу дЪлать, — говорилъ онъ, двигая бро- 
вями, —- такую... чтобы и тысячу лЪтЪ спустя люди сказали: вотъ 
это богородеве мужики сдЪФлали... да. 

Русый парень съ удивлетемъ взглянулъ на 9ому и епросилъ: 

— Волгу, что ли, намъ выпить? — А потомъ фыркнулъ и, за- 
болтавъ головой, заявилъ: 

— Не сможемъ мы этого... полопаемея веЪ/.. 

дома сконфузился отъ его словъ и посмотрфль вокругъ себя: 
мужики улыбались хмуро, пренебрежительно, Вдко... И эти улыбки 
кололи его, какъ иглы. 

Какой-то серьезный мужикъ съ болышой сивой бородой, до 

этой поры не открывавший рта, вдругъ открылъ его, подвинулея 
кь домЪ и медленно выговорить: 

— А ежели намъ и Волгу до-суха выпить, да еще воть этой 

горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Все забу- 

Дется... жизнь-то длинна... Такихъ дфловъ, чтобы надо’ веЪмъ
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высоко торчали — не намь надфлать,.. Лъса вотъ — можемъ мы 

поставить... 
Сказалъ и, скептически сплюнувъ подъ ноги себ, равно- 

душно отогтелъ оть 9омы, войдя въ толпу, какъ клинъ въ де- 
рево. Его р№чь окончательно пришибла 9ому; онъ чуветвовалъ, 
что мужики считаютъ его глупымъ и смз шнымъ. И чтобы спасти 
свое хозяйское зназене въ ихъ глазахъ, чтобы снова привлечь 
къ себф уже утомленное вниман!е мужиковъ, онъ напыжился, 
смЪшно надулъ щеки и внушительнымъ голосомъ бухнулъ: 

— 3Кертвую... на три ведра! 

Краткя рЪчи всегда боле содержательны и всегда, способны 

вызвать сильное впечатлЪше. Мужики почтительно разступились 
передъ Эомой, низко кланяяеь ему и съ веселыми, благодарными 
улыбками благодаря. его за щедрость дружнымъ, одобрительнымъ 
гуломъ. 

— Перемахните-ка меня на берегъ,—сказалъ 9ома, чувствуя, 
что вновь возникающее въ немъ возбуждеше не долго продер- 
жится въ немъ. Какой-то червь сосалъ его сердце, и ему было 
скучно. 

° — Тошно мнЪ!сказаль онъ, придя въ избу, гдЪ Саша, въ 
нарядномъ розовомъ платьЪ, хлопотала около стола, разставляя 
въ немъ вина и закуски. — Тошно мнф, Александра! Хоть бы ты 
что-нибудь седЪлала со мной, что ли... а 

Она, внимательно посмотрЪла на него и, сфвши на лавку пле- 
чомъ кь плечу съ нимъ, сказала: 

— Коли тошно—значитъ, хочется чего-нибудь... Чего тебЪ надо? 
— Не знаю я! грустно качвувъ головой, отвЪтилъ @ома. 
— А ты подумай... поищи... 

— Не умфю я думать... Не выходить ничего отъ думъ... 

— Эхъ ты... дитятко! — тихо и пренебрежительно сказала, 
‘Саша, отодвигаясь оть него.—Лишняя тебЪ голова-то... 

9ома не уловилъ ея тона и не замВтилъ движеня. Упираясь 
руками въ лавку, онъ наклонился впередъ и смотрфль въ поль, 
и говорилъ, качаясь возмъ корпусомъ: 

— Иной разъ думаешь, думаешь... всю теб душу мысли, 
какъ смолой, облЪиять... И вдругъ’ все исчезнеть изъ тебя, точно 

провалится насквозь куда-то... Въ душ тогда-—какъ въ погреб%. 

темно, сыро и совефмъ пусто... совсвмъ ничего нфть! Даже. 
страшно... какъ будто ты не человЪкЪъ, а оврагь бездонный... Чего 
мнЪ надо? - 

Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво за- 
пъла: 

„Эхъ и дунетъ вЪтеръ-—туманъ со моря пойдетъ“...
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_  — Кутить я не хочу... противно это! Все одно и то же: и люди 
и забавы, и вино... Злой я становлюсь—такъ бы веЪхъ и биль... 

Не нравятся мнЪ люди... что они? Никакъ ихъ не поймешь—за- 

чФмъ больше живутъ? И когда правду говорятъ... кого слушать? 
Одинъ говоритъ—одно, другой: — другое... А я — ничего не могу 
сказать... ° 

„Эхъ и тошно безъ тебя мнЪ, милый, жить“ — пфла. Саша, 
глядя въ отЪну предъ собой. 

А 9ома все качался и говорилъ: 

— Бываеть, чуветвую я себя и виноватымъ предъ людьми... 
вс№ живутъ, шумять, а я пугаюсь и только глазами хлопаю... И 
ровно земли подъ собой не чувствую... Мать, что ли, это меня без- 
чувственностью наградила? Крестный говоритъ—она какъ’ледъ 
была... И вее ее тянуло куда-то... Воть и меня тянетъ... къ лю- 
дямъ тянетъ. Пошелъ бы и сказалъ: братцы, помогите! Научите! 

Жить не могу! А если виновать-—-простите! Оглянешься—некому 
сказать... Никому это не нужно... всЪ сволочи! И даже будто хуже 
они меня... я хоть вотъ... стыжусь жить, какъ живу... а они-—ни- 
чего! ДЪйствуютъ... 

9ома крЪпко, неприлично выругался и умолкъ. Саша обор- 
вала пеню и отодвинулась еще подальше отъ него. За окномъ 
бушевалъ вЪтеръ, бросая пыль въ стекла оконъ. На печи тараканы 
шуршали, ползая по пучку лучины. Гд$-то на двор жалобно 
мычалъ теленокъ. 

Саша съ усмфшкой взглянула на О9ому и сказала: 

— Вонъ еще одинъ несчастненьюЙ мычитъ... Шелъ бы ты къ 
нему; можеть, споетесь...—И, положивъ руку на его кудрявую го- 
лову, она шутливо толкнула ее въ бокъ... 

— Подумалъ бы ты воть надъ чфмъ—на что вы, таже, нужны? 
`Чего ты скрипишь? Гулять тошно—д%ломъ займись... 

-— Господи,—качнулъ головой 9ома,—трудно говорить такъ, 
чтобы понимали тебя... трудно!—И съ раздражешемъ онъ почти 
закричалъ: Какое дфло? Не тянеть меня къ дфлу! Что оно, дЪло? 

Только зван!е одно — дъло, а такъ ежели въ глубь, въ корень 
посмотрЪть — безтолочь! Не понимаю, что ли, я этого? Все я по- 

нимаю, все вижу. все чувствую!.. Только языкъ у меня... нфмой... 
Какой прокъ въ дВлахъ? Деньги? Много ихъ у меня!.. Задушить 
могу ими до смерти, засыпать тебя съ головой... Обманъ одинъ 
дла эти вез... Вижу я дЪльцовъ-—ну что же? Жадность у нихъ 
большая... а все-таки нарочно это они кружатся въ дфлахъ, для 
того, чтобы самихъ себя не видать было... Прячутся, дьяволы... 
Ну-ка освободн ихь оть суеты этой, что будетъ? Какъ слВпые у 
начнуть соваться туда и сюда... всяк смысль потеряютъ... съ ©“ 

7
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ума посходятъ! Я это знаю! А ты думаешь, есть дфло-—такъ и 
_будеть оть него человЪку счастье? Н%ть, врешь-—туть еще надо 
одно... тутъ—не все еще!.. РЪька течетъ, чтобы по ней %здили, 

дерево растеть для пользы, собака—домъ стережетъ... всему на 
свЪтЪ можно найти оправдане! А люди--какъ тараканы—совефмъ 
лишние на землЪ... Все для нихъ, а они для чего? Ага?! Въ чемъ 
имъ оправдане? Ха-ха! 

‚ ома торжествовалъ. Ему показалось, что онъ нашелъ что-то 
хорошее для себя и сильное противъ людей. И, чувствуя въ себъ 
большую радость оть этого, онъ громко емфялся. 

— Голова у тебя не болить?— заботливо спросила, его Саша, 
испытующимъ взглядомъ глядя въ лицо ему. 

— Душа у меня болить!-азартно воскликнулъ @9ома—И от- 
того болитъ, что... прямая она... на маломъ не мирится... Давай 
ей отвЪтъ, какъ жить? для чего? Вотъ—крестный... онъ съ умомъ! 

Онъ говорить—жизнь дЪлай! Одинъ онъ такой... Ну, я его спрошу, 
погоди! А всЪ говорятъ-—заЪла насъ жизны Удушила насъ 
жизнь... И у нихъ спрошу... И какъ этб жизнь дфлать? Надо ее 
для того въ рукахъ держать... овладфть ею надо... И горшка не 
сдЪлаешь, не взявши въ руки глину... 

— Слушай!—серьезно сказала Саша,—по-моему, надо тебЪ 
жениться—вотъ и все! 

— ЗачЪмъ?—передернувъ плечами, спросиль @ома. 
— Хомуть тебЪ надо... 
— Ладно! Живу съ тобой... Чай, вздь всф вы одинаковы? 

Одна другой не слаще... До тебя была у меня одна... изъ такихь 
же, какъ ты... НЪть, та по своей охот%... понравился я ей, она и... 
согласилась... Хорошая была... а впрочемъ—вее одно, то же самое, 
совсЪмъ какь и у тебя, хоша ты ее краше... Но—-барыня одна 
приглянулась мнЪ... настоящая барыня, дворянка! Говорили, гу- 
ляетъ... Но я до нея не достигъ... Н-да-а... Умная, образованная... 
въ красотВ жила... Я, бывало, думаль—воть гдЪ отвЪдаю настоя- 
щаго-то!.. Не достигъ... а, можеть, если бы удалось... другой бы 
оборотъ все приняло... Тянуло меня къ ней... думаль—не отор- 
вусь... А теперь вотъ--запилъ, залилъ ее виномъ— забываю... И 
это тоже не хорошо... Эхь ты, челов$ къ! Подлецъ ты, если по со- 
въети сказать... 

Эома замолчалъ и задумался. А Саша встала со скамьи и. 
прошлась по избЪ, покусывая губы. Потомъ остановилась противъ 
него и, закинувъ руки на голову, сказала: 

— Знаешь что? Уйду я оть тебя... 
— уда? — опросить 9ома, не поднимая головы. 
— Не знаю... все равно!
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— А зачЪмъ? 
— Лишнее ты все говоришь... Скучно съ тобой... тоску на- 

водишь... - 
9ома поднялъ голову, взгляпулъ на нее и уныло заемЪялся: 

- — Ну-У? Неужто? 
— Наводишь! Вотъ что: я если подумаю, такъ пойму, что ты 

говоришь и отчего... Я вФдь тоже изъ такихъ... тоже, придетъ мое 
время, задумаюсь... И тогда пропаду... Но теперь мнф еще рано... 
Нъть, я еще поживу... а потомъ ужъ--будь, что будеть! 

— А я_тоже пропаду?— равнодушно спросилъ. 9ома, уже 
утомленный своими рЪчами. 

— А какь же!—епокойно п увЪЗренно отвЪтила Салша.—Таке 
люди` всЪ пропадутъ... У кого характеръ не ломе!Н, а ума —нЪть— 
какая же тому жизнь? Это мы и ость... 

— Н»ть у меня никакого характера... сказалъ @ома, потяги- 
ваясь... Потомъ помолчалъ и добавиль: 

— И ума нЪть... 
Они съ минуту молчали, глядя въ глаза другъ другу. 
— Что же будемъ дЪлать?—спросилъ 9ома. 
— ОбЪдать надо. 
— Н8ть, вообще? Потомъ? 
— Потомъ?.. Н-не знаю... 
— Такъ уходишь ты? . 
— Уйду... Давай еще покутимъ на прощанье. По$демь въ 

Казань, да тамъ съ дымомъ, еъ полымемь и кутнемъ. Отпою я 
тебя... 

— Это можно!--согласился 9ома.—На прощанье—слЪдуетъ... 
Эхъ ты... дьяволъ! Житье... веселое! А слушай, Сашка, про васъ, 
гулящихъ, говорятъ, что вы до денегъ жадныя и даже воровки... 

`-- Пускай говорятъ...—-спокойно сказала Саша. 
‚.— РазвЪ тебЪ не обидно это? — съ любопытствомъ сепросиль 

90ма.—Воть ты--не жадная... выгодно тебЪ со мной... богатый я, 
а ты уходишь... значить—не жадная... | 

— Я-то?—Саша подумала и сказала, махнувъ рукой. -Можеть, 
и не жадная—что въ томъ? Я вЪдь еще не совофмъ... низкая... 
такая, что по улицамъ ходятъ.. А обижаться—на кого? Пускай 
говорятъ, что хотятъ... Люди же скажуть, не быки замычать... а 
мнЪ людская святость да честность хорошо извЪстны... э-эхъ, 
какъ она мнЪ извЪетна! Выбрали. бы меня въ судьи-—только 
мертваго оправдала бы!.. И, засмфявшись нехорошимъ см$хомъ, 
Саша сказала: 

— Ну, будеть пустяки говорить... садись за столу». 
.. На другой день утромъ @ома п Саша стояли рядомъ на
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трап парохода, подходившато къ пристани на Устьф. Огромная 
черная шляпа Саши привлекала общее внимаше публики своими 
ухарски изогнутыми полями и бЪлыми перьями. и @омЪ было 
неловко стоять рядомъ съ ней и чувствовать, какъ по его сму- 
щенному лицу точно ползають любопытные взгляды. Пароходъ 
шип$ль и вздрагивалъ, подваливая бортомъ къ конторкЪ, усЪян- 

‚ ной по-лФтнему ярко одЪтой толной народа, ожидавшей” его, и 
90омЪ казалось, что онъ видить среди разнообразныхь лицъ и 
фигуръ кого-то знакомаго ему, кто какъ будто все прячется за 
спины другихъ, но не сводить съ него глазъ. 

— Пойдемь въ каюту!—безпокойно сказалъ онъ своей под- 
ругЪ. 

— А ты не учись гр%хи оть людей прятать, -усмЪхаясь отвЪ- 
тила Саша.—Знакомаго, что ли, увидалъ?.. 

— Мм... да-а... Кто-то караулить меня... 
— Нянька съ соской? Ха, ха, ха! 
— Ну ты... заржала! — свирЪпо покосившись на нее, сказалъ 

9ома.—Думаешь— боюсь? 

— Вижу ужъ я храбрость твою... 
— Увидишь! Я противъ всякаго пойду...—-зло сказалъ 9ома 

но, всмотрЪвшись въ толпу на пристанн, вдругь измфнилея въ 
лиц и тихо добавилъ: 

— А, это крестный... 
У самаго борта пристани, втиснувшись между двухъ груз- 

ныхъ женщинъ, стоялъ Яковъ Тарасовичъ `Маякинъ и съ ехид- 
ной вЪжливостью помахивалъ въ воздухЪ картузомъ, поднявъ 
кверху свое иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лы- 
сина блестъла, и глазки сверлили 9ому, какъ буравчики. 

— Н-ну и ястребы пробормоталь 9ома, тоже снявъ картузъ 
и кивая головой крестному. 

Его поклонъ доставилъь Маякину, должно быть, большое удо- 
вольстве, — старикь какъ-то весь извилея, затопалъ ногами, и 
лицо его точно освЪтилось отъ ядовитой улыбки. 

— Видно, будетъ мальчику на орЪшкв!—подзадоривала, Саша 
Эому. 

— Ея слова вмфотВ съ улыбкой крестнаго точно угли въ 
груди 9омы разожгли. 

— Поглядимъ, что будетъ.. — сквозь зубы сказаль онъ и 
вдругь оцфпенфль въ зломъ спокойстви. Пароходъ присталъ, и 
люди хлынули волной на пристань. Затертый толпою Маякинъ 
на минуту скрылся изъ глазъ крестника и снова вынырнулъ, 
улыбаясь острой ехидно-торжествующей улыбкой. 90ма, сдвинувъ. 
брови, въ упоръ смотрЪль на него и подвигался наветрЪчу ему,
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медленно шагая по мосткамъ. Его толкали въ спину, навалились 
на него, тЪенили—и все это еще болфе возбуждало 9ому. Воть 
онъ столкнулся грудь съ грудью со старикомъ, и тоть ветрЪтилъь 
его вЪжливенькимь ноклономъ и вопросомъ: 

— Куда изволите путешествовать, @ома Игнатьичъ? 
— По своимъ дЪламъ, твердо отвЪтилъ дома, не здороваясь 

съ крестнымъ. 

— Похвально, сударь мой! — весь промявъ отъ улыбочки, 
сказаль Яковъ Тарасовичъ.—Барынька-то съ перьями какъ вамъ 
приходится? 

— Любовница, громко сказалъ дома, не опуская глазъ подъ 
острымъ взглядомъ крестнаго. 

Саша стояла сзади него и изъ-за плеча спокойно разгляды- 
вала маленькаго старичка, голова котораго была ниже подбородка 
9омы. Публика, привлеченная громкимъ словомь 9омы, посма- 
тривала на нихъ, чуя скандалъ. И Маякинъ тотчасъ же, почуявъ 
возможность скандала, сразу и вФрно опредЪлилъ боевое настрое- 
н1е крестника. Онъ поиграль морщинами, пожевалъ ‘губами и 
мирно сказалъ домЪ: —- 

— Надо мн съ тобой побесздовать.... Въ гостиницу пойдемъ 
0 мной?... 

— Могу... не надолго... (о 
— Некогда, значить? Дъло ясное—видно еще баржу разбить 

торопишься?—ве стерпЪвъ, сказалъ старикъ. 
— А ч10 жъ ихъ не бить, если бъются?—задорно, но твердо 

возразилъ 9ома. | 
— А конечно!.. Не ты наживалъ... тебЪ ли жалЪть? Ну, пой- 

демъ... Да нельзя ли барыньку-то... хоть въ водъ утопить на 
время?—тихо сказаль Маякинъ. 

— Пофзжай, Саша, въ городъ, возьми номеръ въ Сибирскомъ 
подворьЗ... я скоро прЁВду! — сказалъ 9ома и, обратясь къ Мая- 
кину, съ удальствомъ объявилъ: 

— Готовъ!.. Пойдемте... 
До гостиницы они оба шли молча, Эома, видя, что крестный, 

чтобъ не отсталь оть него, подпрыгиваеть на ходу, нарочно ша- 
галь шире, и то, что старикъ не можеть идти въ ногу съ нимъ, 
поддерживало и усиливало въ немъ буйное чувство протеста, ко- 
торое онъ и теперь уже едва сдерживалъ въ себЪ. 

— Человзчекъ! — ласково сказалъ Маякинъ, придя въ залъ 
‘гостиницы и направляясь въ отдаленный уголъ. — Подай-ка ты 
мнЪ клюквеннаго кваску бутылочку... 

—А мнф— коньяку, приказалъ дома.



— Во-отъ... При нлохихъ картахь всегда съ послЪдняго ко- 
зыря ходи!—насмшливо посовфтовалъ ему Маякинъ. 

— Вы моей-игры не знаете! — сказалъ 9ома, усаживаясь за, 
столъ. 

— Ну-у? Полно-ка! Мноше такъ играютьъ... 
— Какъ? 
— Да воть какъ ты... храбро, да не умно... 
— Я такъ играю, что—или башка въ дребезги, или стЪна 

пополамъ! — горячо сказаль дома и пристукнулъ кулакомъ по 
столу... 

— Не опохмЪлялея еще нынче? —спросилъ Маякинъ съ улы- 
бочкой. ` 

дома усЪлся на стул поплотнЪе и съ искаженнымь оть 
злого волненя лицомъ заговорилъ: 

— Папаша крестный!.. Вы умный человЪкь... я уважаю васъ 
за умъ... `` 

— Спасибо, сынокъ! — поклонился Маякинъ, привставъ и 
опершись руками о столъ. 

— Не на чемъ.. Я хочу сказать, что мнЪ уже не двадцать 
ЛЪтЪ... Я уже не маленьюи. 

— Еще-бы-те! согласился Маякинъ.—Не малъ вЪкь ты про- 
жиль, что и говорить! Кабы комаръ столько время жилъ—съ 
курицу бы вырост... 

— Погоди шутки шутить!..предупредилъь @ома и сдфлалъ 
это такъ спокойно, что Маякина даже повело всего, и морщины 
на его лицЪ тревожно задрожали. 

— Вы зачфмъ сюда пр1Ъхали? —спросилъ @ома. 
— А... набезобравилъь ты туть... такъ я хочу посмотрЪть— 

много ли? Я, видишь ли, родственникомъ тебъ довожусь... и одинъ 
я у тебя... . : о 

— Напрасно вы безпокоитесь... Вотъ что, панаша... Или вы 
дайте мнЪ. полную волю, или все мое дЪло берите въ свои руки... 
все берите! Все до рубля! 

Это предложенше. вырвалось у 9омы совершенно неожиданно 
для него; раньше онъ никогда не думаль ничего подобнаго. Но 
теперь, сказавъ крестному тавя слова, онъ вдругь поняль, что 
если бъ крестный взялъ у него все имущество—онъ сталъ бы со- 
вершенно свободнымъ человЪкомъ, могъ бы идти, куда хочется, 
дЪлать, что угодно... До. этой минуты онъ былъ связанъ и опу- 
танъ чЪмЪ-то, но’не зналъ своихъ путь. и не умЪлъ сорвать ихъ 
СЪ ‘себя, а теперь воть ‘они сами спадають съ него так легко и 
просто. Въ груди. его вспыхнула тревожная и радостная надежда, 
онъ точно увидалъ, что въ мутную жизнь его вдругъ откуда-то
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хлынулъ свфть и предъ нимъ какъ бы легла широкая, простор- 
ная дорога... Каще-то образы зарождались въ его мозгу и, съ 
изумлешемъ слЪдя за ихъ емЪной, онъ безсвязно бормоталъ: 

— Воть... это всего лучше! Возьмите вее и—шабашъь! А я— 
на всЪ четыре стороны!.. Я эдакь жить не. могу... точно гири на 
меня навЪшаны... Ровно связанъ весь я.. Туда-нельзя, этого— 
нельзя... Я хочу жить свободно... чтобы самому вее знать... я 
буду искать жизнь себ%... А точто я? Арестантъ... Вы, пожалуйста, 
возьмите все это..къ чорту все! Освободите вы меня, пожалуйста? 
Какой я купецъ? Не люблю я ничего... А такъ--ушелъ бы я оть 
людей.. оть всего... нашелъ бы себЪ мЪсто... работу какую-ни- 
будь, работалъ бы... ей Богу! Папаша! отпустите меня на волю... 
"'А то воть пью я... съ бабой связался... 

Маякинъ смотр$лъ на него, внимательно слушалъ его р%чь, 
и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменЪло. Надъ ними 
носился трактирный, глупый шумъ, проходили мимо ихъ каке- 
то люди, Маякину кланялись, но онъ ничего не видалъ, упорно 
разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбавшееся расте- 
рянно, радостно и въ то же время жалобно... 

— Э-эхь, яжевика ты моя кисла ягода!—вздохнувъ, сказалъ 
онъ, перебивая рЪчь 9омы. Заплутался ты, вижу я... И плетешь— 
несуразное... Надо понять—съ коньяку ты это или съ глупости? 

— Папаша! — воскликнулъ @9ома. — ВЪдь это можно! Въдь 
было такъ... бросали все имВше люди и тьмъ спасались... 

— Не при мн% было... не близые мнЪ люди!-сказаль Мая- 
кинъ строго.—А то бы я имъ... показалъ! 

— Многе угодниками стали, какъ ушли... 
— Мм... у меня не ушли бы!. Туть дЪло просто—шашки 

знаешь? Ходи съ мфета на мЪето, пока не съфдять,—а не съЪ- 
дять—въ дамки! И тогда вс пути тебЪ открыты. Понялъ? И за- 
ЧЪмЪ я съ тобой серьезно говорю? Тьфу!.. 

— Папаша! Почему вы не хотите!съ сердцемъ воскликнулъ 
9ома. 

— Ты слушай! Вели ты трубочистъ—л%зь, сукинъ сыньъ, на 
крышу!.. Пожарный—стой на каланчЪ! И всяый родъ человЪка 
долженъ имть свой порядокъ жизни... Телятамъ же по-медвЪыжьи 
не ревЪть! Живешь ты своей жизнью и-живи! И не лопочи, 
не лзь, куда не надо тебЪ... Дфзлай жизнь свою... въ своемъ 
родз.—И изъ темныхь усть старика забила трепетной, блестящей 
струей знакомая домЪ дребезжащая, но увЪренная и бойкая р®чь. 
Онъ не слушалъ ея, охваченный думой о свободЪ, которая каза- 
лась ему такъ просто возможной. Эта дума впилась ему въ мозгъ, 
и въ груди его все крЗило желав1е порвать связь свою съ ‘этой
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мутной и скучной жизнью, съ крестнымъ, пароходами, баржей, 
кутежами,—с0 воЪмъ, среди чего ему было такъ душно и-тЪено 
жить, х 

РЪчь старика долетала до него какъ бы издали: она слива- 
лась со звономъ посуды, съ шарканьемъ ногъ ‘лакеевъ по полу, 
съ чьимъ-то пьянымъ крикомъ. Недалеко оть нихь за столомъ 
сидфли ‘четверо купцовъ и громко спорили. 

— ДВЪ съ четью и—молись Богу! 
— Лука Митричъ! Да развЪ это можно? 
— Далай ты ему двЪ еъ половиной! 
— ВЪрно! Надо дать.. пароходикъ хорошй, везеть бойко... 
— Братцы! Не могу... ДвЪ съ четью!.. 
— И вся эта чепуха въ башкЪ у тебя завелась —отъ молодой 

твоей ярости!увфеисто говорилъ. Маякинтъ, постукивая рукой 
по столу.—Удальство твое—глупость; веЪ эти р%Ъчи твои—ерунда.... 
Не въ монастырь ли пойти тебф? А то, можетъ, на большую до- 
рогу хочется? 

Оома слушалъ и молчалъ. Шумъ, кипфвинй вокругъ него, 
какъ будто уходилъ куда-то все дальше. Онъ представляль себя 
въ срединЪ огромной, суетливой толпы людей, которые неизвЪетно 
для чего мятутся, лЪзуть другь на другъ, глаза у нихъ жадно 
вытаращены, они оруть, ругаются, падаютъ, давять другь друга 
и вс толкутся на одномъ мЪсть. Ему оттого плохо среди нихъ, 
Что онъ не понимаетъ, чего они хотять, не вЪрить въ ихъ слова 
и чуветвуеть, что они и сами не вфрять себъ и ничего не по- 
‚нимаютъ. И если вырваться изъ средины ихъь на свободу,. на 
край жизни, да оттуда посмотрЪть на нихъ тогда все и пой-. 
мешь. Поймешь и то, чего имъ надо, и увидишь, гдЪ среди нихъ 
твое мЪето. . 

— Я вЪдь понимаю, уже мягче говориль Маякинъ, видя 
9ому задумавшимся и полагая, что онъ думаеть надъ его сло- 
вами, хочешь ты счастья себЪ... Ну, другъ, оно скоро не дается... 
Его, какъ грибъ въ лЪсу, поискать надо, надо надъ нимъ спину 
поломать... да и найдя, —посмотри--не поганка ли? 

_ — Такъ освободите вы меня?—вдругъ поднявъ голову, епро- 
силъ 0ома, и Маякинъ отвель глаза, въ сторону отъ его горящаго 
взгляда. 

— Папаша! Хоть на время! Дайте вздохнуть... дайте мнЪ въ 
сторону отойти оть всего!-просилъ 9ома.—Я приемотрюсь, какъ 
все происходитъ... и тогда ужъ... А такъ-—еопьюсь я... 

— Не говори пустяковы! Что юродствуешь? —сердито крик- 
нулъ Маякинъ. 

— Ну хорошо!—епокойно отвфтиль @ома.—Ладно! Не хотите
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вы этого? Такъ-—ничего не будеть! Все спущу! И больше намъ 
говорить не о чемъ... прощайте! Примусь я теперь за дЪло—уви- 
дите! Порадуетесь... дымъ отъ всего пойдеты... 

9ома былъ спокоенъ, говориль увфренно; ему казалось, что 
коли онъ такъ р-шилъ-—не сможеть крестный помфшать ему. 
Но Маякинъ выпрямился на стулЪ и оказалъ—тоже просто и 

спокойно: 

— А знаешь ты, какъ я могу съ "тобой поступить? 
`— Какъ хотите!—махнувъ рукой, сказалъ дома. 
— Воть. Теперь я такъ хочу—прду въ городь и буду 

хлопотать, чтобы признали тебя умалишеннымъ и посадили въ 
сумасшедшй домъ... 

— РазвБ это можно? недовЪрчиво, но уже съ испугомъ въ 
голосЪ спросилъ 9ома. 

— У нась, другь милый, вее можно... 

— Такъ... 
9ома опустилъ голову и, исподлобъя посмотрфвъ въ лицо 

крестнаго, вздрогнулъ, думая: ' 
„А посадитъ... не пожалЪетъ...“ 
— Если ты серьезно дуришь—я тоже долженъ серьезно по- 

ступать съ тобой... Я за тебя отцу твоему далъ елово—поставить 
тебя на ноги... И я тебя поставлю... не будешь стоять-—въ желЪзо 

закую... Тогда устоишь... Хоша я знаю—всЪ эти благочестивыя 
слова твои дурная блажь съ перепою... Но ежели ты это не бро- 
сишь... ежели продолжишь безобразность поведен!я, да отцомъ 
нажитое имущество озорства ради губить будешь—-я тебя съ го- 
ловой накрою... колоколъ солью надъ тобой... Шутить со мной 

очень неудобно... , 
Маякинъ говорилъ ласково. Морщины на щекахь его всЪ 

поднялись кверху, и глазки улыбались изъ ихъ темныхъ мВшковъ 
насмфшливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили 
какой-то странный узоръ, поднимаясь до лысины. Непреклонно и 
безжалостно было его лицо, и оть него на душу 90омы вФяло 
тоской и холодом... 

— Стало быть, нЪть мнф ходу? угрюмо спросиль @ома.— 
Запираете вы мнЪ пути? ̀ 

— Ходъ есть... иди! А я тебя направаю... не `безпокойся— 
вЪфрно будетъ! Какъ разъ на свое мЪсто придешь... „^ 

Эта, самоувЪренность, эта, непоколебимая хвастливость взор- 
вали дому. Засунувъ руки въ карманы, чтобы не) ударить ста- 
рика, онъ выпрямился на стул и въ упоръ заговорилъ, етис- 
нувъ зубы: 7 

— Что вы все хвалитесь? ЧФмъ тебф хвалиться? Сынъ-то 
у
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твой--гдВ?— Дочь-то твоя-—что такое? Эхъ ты... устроитель жиз- 
ни! Ну, уменъ ты... все ты знаешь... Скажи зачфмъ живешь? За- 
ЧЪмЪ тебф деньги наживать? Не умрешь, что ли? Ну, что жь? 
Полонилъ ты мевя... захватилъ, одол$лъ... Погоди еще... еще, мо- 
жетъ, вырвусь! Не кончено еще! Э-эхъ ты! Что ты сдЪлаль за 
жизнь? Ч\мъ тебя помянутъ?. Отецъ вонъ—домъ выстроилъ, а 
ты что? 

Морщины Маякина дрогнули и всЪ опустились книзу, отчего 
лицо его приняло болЪфзненное, плачущее выражеше. Онъ от- 
крылъ ротъ, но ничего не сказалъ, глядя на крестника съ уди- 
влешемъ и чуть ли не съ боязнью. 

— ЧВмь оправдаешься?—не громко спрашивалъ @ома, не. 
сводя съ него глазъ. 

— Молчаль, щенокъ!—тихо сказалъ старикъ, тревожнымъ 
взглядомъ окидывая залъ. 

— Я все сказаль! А теперъ—уйду! Удержи! 
9ома воталъ со стула, кинулъ картузъ на голову себЪ и съ 

ненавистью оглянуль старика. 
— Иди... а я тебя... я тебя— поймаю! Будетъ по-моему!—пре- 

‚рывающимся голосомъ сказаль Яковъ Тарасовичъ. 
— А якутить буду! Все прокучу!.. 

— Ладно... увидимы.. 

— Прощай! Герой...—-усмЪхнулся дома. 
— До скораго свиданья! Не отступаюсь я оть своего... я это 

люблю... и тебя люблю... ничего, хорошъ парнишка!-—говорилъ 
Маякинъ Тихо и какь будто задыхаясь. 

— Ты меня не люби—ты меня научи.. А научить вастоя- 
щему—не можешь! —сказалъь 9ома, обернувшись спиной къ ста- 
рику, и пошелъ изъ зала. 

Яковъ Тарасовичъ Маякинъ остался въ трактир одинъ. Онъ 
сидЪлъ за столомъ и, наклонясь надъ нимъ, рисовалъ на подносъ 
узоры, макая дрожанй палецъ въ пролитый квасъ. И острая 10- 
лова его опускалась все ниже надъ столомъ, какъ будто онъ не 
разбиралъ и не могъ понять того, что чертиль на подносЪ- его` 
сухой палецъ. 

На лысинЪ у него блестьли капли пота и, по обыкновен1ю, 
морщины на щекахъ вздрагивали частой, тревожной дрожью... 

А въ трактирЪ стоялъ гулЫй шумъ, отъ котораго стекла въ 
окнахъ дребезжали. Съ Волги доносились свистки пароходовъ, 
глужме удары колесь по вод\, крики грузчиковъ — жизнь двига- 
лась, вцередъ безъ устали и сомнВня. 

` 12
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Поманивъ кивкомъ головы лакея, Яковъ Тарасовичъ спро- 
силъ его какъ-то особенно внушительно и напряженно: 

— Что съ меня за все слфдуеть? 

х. 

. До ссоры съ Маякинымъ дома кутилъ оть скуки жизни, изъ 
любопытства и полуравнодушно, — теперь онъ загулялъь съ озло- 

блешемъ, почти съ отчаяемъ, полный моетительнаго чувства и 

какой-то дерзости въ отношеши къ людямъ, дерзости, порою 

удивлявшей и его самого. Онъ видЪлъ, что люди, окружавийе его, 

какъ и онъ самъ, лишены опоры и смысла, только они не пони- 
‚ маютЪ этого или нарочно не хотять понимать, чтобъ не мфшать 

себЪ жить слЪно и — безъ думъ отдавать себя волнф разгульной 

жизни. Онъ не находиль въ нихь ничего твердаго, устойчиваго; 

трезвые они казались ему несчастными и глупыми, пьяные — были 

противны и еще болЪе глупы. Никто изъ нихъ не возбуждалъь въ 

немъ уважеюя и глубокаго, сердечнаго ‘интереса, онъ даже не 

спрашивалъ ихъ именъ, забывалъ, когда и гдф познакомился съ 

ними, и, относясь къ нимъ съ презрительнымъ любопытствомъ, 

всегда чувствовалъ желаше сказать и сдЪлать что-нибудь обид- 

ное для нихъ. Онъ проводилъ съ ними дни и ночи въ разныхъ 

увеселительныхъ заведен1яхъ, и его знакомства всегда зависли 
именно отъ степени каждаго заведеня. Въ дорогихь и шикар- 

ныхъ ресторанахъ его окружали каве-то проходимцы изъ чистой 

публики, шулера, куплетисты, фокусники, актеры, разоривииеся 

на кутежахъ помфщики. Эти люди сначала относились къ нему 

покровительственно и хвастались предъ нимъ своими тонкими 

‚ вкусами, знаемъ достоинствъ винъ и кушанш, а потомъ заиски- 

вали у него, подлизывалиеь къ нему, занимали деньги, которыми 

онъ сориль безъ счета, черпая ихъ изъ банковъ и уже занимая 

подъ векселя. Въ дешевыхъ трактирахъ около него вились, какъ 
ястреба, парикмахеры, маркера, каве-то приказчики, чиновники, 

пЪвче, и среди этихъ людей онъ всегда чуветвовалъ себя лучше, 

свободнЪе. Въ нихъ онъ видфлъ людей проетыхъ, не такъ урод- 

ливо изломанныхъ и искривленныхъ, какъ вся эта „чистая пуб- 

лика“ шикарныхъ ресторановъ, они были менфе развратны, болЪе 

умны, проще понимались имъ, порою они проявляли здоровыя, 

сильныя чувства и всегда въ нихъ было больше чего-то человЪ- 

ческаго. Но, какъ и „чистая публика“, — эти тоже были жадны 

до денегъ и нахально обирали его, а онъ видфль это и грубо 

издЪвался надъ ними.
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РазумЪется — были женщины. Физически здоровый, но не чув- ственный, Фома покупаль ихъ и дорогихъ, и дешевыхъ, краси- 
выхъ и дурныхъ, дарилъ имъ болышя деньги, мёняль ихъ чуть не каждую недЪлю и въ общемъ — относился къ нимъ лучше, чЪмъ къ мужчинамъ. Онъ смЪялся надъ ними, говорилъ имъ за- зорныя и обидныя слова, но никогда, даже полупьяный, не могъ 
избавиться оть какого-то стфененя предъ ними. ВсЪ онЪ-— и самыя 
нахальныя, самыя здоровыя и безстыдныя—казаливь ему слабыми 
и беззащитными, какъ малыя дфти. Всегда готовый избить любого мужчину, онъ никогда не трогаль женщинъ, хотя порой безо- бразно ругалъ ихъ, раздраженный чЪмъ-либо. Онъ чувствоваль 
себя неизм$римо сильнфйшимъ каждой женщины, и каждая жен- щина казалась ему неизмЪримо несчастнфе его. Т%, которыя раз- 
вратничали съ удальствомъ, хвастаясь своей распущенностью, вызывали у 9омы стыдливое чувство, отъ котораго онъ дЪлался 
робкимъ и неловкимъ. Однажды одна изъ такихъ женщинъ, пья- 
ная и озорная, во время ужина сидя рядомъ съ нимъ, ударила 
его по щекЪ коркой дыни. дома былъ полупьянъ. Онъ поблфднЪль 
оть оскорбленя, веталъ со стула и, сунувъ руки въ карманы, сви- 
р$»зпымь, дрожащимъ отъ обиды голосомъ сказалъ: 

— Ты, стерва! Пошла вонъ... прочь! Другой бы тебЪ за это голову раскололъ.. А ты знаешь, что я смиренъ съ вами и не 
поднимется рука у меня на вашу, сестру... Выгоните ее, къ чорту! 

Саша черезь нЪеколько дней по прЁБздЪ въ Казань поету- 
пила на, содержаше къ сыну какого-то водочнаго заводчика, кутив- 
шему вмЪетВ съ домой. УЪфзжая съ новымъ хозяиномъ куда-то на Каму, она сказала 9ом%: — 

— Прощай, милый человЪкы Можетъ, встр тимся еще... одна у 
насъ дорога! А сердцу воли, совЪтую, не даван.. Гуляй себ безъ 
оглядки... а тамъ — кашку слопалъ — чашку о полъ.. Прощай! 

И она крфико поцфловала его въ губы, причемъ глаза ея 
стали еще темн%е, 

9ома быль радъ, что она УЪзжаеть оть него: надоЪла она 
ему и пугало его ея холодное равнодупие. Но туть въ немъ что-. 
то дрогнуло, онъ отвернулся въ сторону отъ нея и тихо молвилъ: 

— Можетъ, не уживешься... тогда опять ко мн% прИЪзжай... 
— Спасибо! отвЪтила она ему и почему-то засмВялась не- 

обычнымъ для нея, хрипящимъ смЪхомъ... 
Такъ и жиль дома день за. днемъ, вращаясь все на одномъ 

МЪстЪ и среди однообразныхъ людей, не внушавшихъ ему Ника- 
кихъ хорошихъ чувствъ. Онъ еще и потому считалъ себя выше 
ихъ, что въ головЪ его все крЪиче внЪдрялась мыель о возмож- 
ности освобождемя отъ этой жизни, все сильнЪе обнимало его- 

15%
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желане воли, все ярче рисовалъ онъ себЪ себя самого отошедшимъ 
на край жизни, вонъ изъ этой сутолоки и бурелома. Не разъ ночами, 
оставаясь одинъ на одинъ съ собой, онъ, крЪпко закрывъ глаза, пред- 
ставлялъ себЪ темную толпу людей, несчислимо большую и даже 
страшную огромностью своей. Столпившись гдЪ-то въ котловинЪ, 
окруженной буграми и полной пыльнаго тумана, эта толпа въ шум- 
номъ смятен!и толкалась на одномъ и томъ же мфетф и была 
похожа на зерно въ ковшЪ мельницы. Какъ будто невидимый 
жерновъ, скрытый подь ногами ея, мололъ ее, { люди волнообразно 
двигались подъ нимъ не то стремясь внизъ, чтобъ тамъ скорЪе 
быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверхъ, въ стре- 
млени! избЪжать безжалостнаго жернова. Были также люди эти 
похожи на раковъ, только что пойманныхъ и брошенныхъ въ боль- 
шую корзину, — цфиляясь друг за, друга, они тяжело ворочались, 
ползли куда-то и мЬшали другъ другу, и ничего не могли сдф- 
лать, чтобъ выйти изъ илфна. 

Оома видфль среди толпы знакомыя ему лица: воть отецъ 
ломить куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всЪфхъ на пути 
своемъ; онъ работаеть широкими палами, преть на, все грудью п 
громогласно хохочетъ... и исчезаеть, проваливаясь куда-то въ 
глубь, подъ ноги людей. Воть, извиваясь ужомъ, то прыгая на 
плечи, то проскальзывая между ногъ людей, работаетъ всЪмъ 
своимъ сухимъ, но гибкимъ и жилиетымъ т№ломъ крестный... Лю- 
бовь кричить и бьется, слФдуя за отцомъ, порывистыми, но- сла- 
‘быми движешями, то отставая отъ него, то снова приближаясь. 
Тихими шагами, съ доброй улыбкой на лиц и стороняеь ото веЪхъ 
всЪмъ уступая дорогу медленно двигается тетка Анеиса... образъ 
ея колеблется во тьмф предъ 9омой, какъ скромное пламя воско- 
вой свЪчи... и гаснетъ она, исчезаеть во мракЪ. Палагея быстро 
н прямымъ путемъ идеть куда-то... Воть Софья Павловна Медын- 
ская стоить, безсильно опустивъ руки, какъ стояла она тогда, 
послЪдиИ разъ-—у себя въ гостиной... Глаза, у нея больше, и боль- 
шая боязнь свЪтится въ нихъ. Туть и Саша. Равнодушная, не 
обращая внимашя на толчки, она твердо идетъ прямо въ самую 
гущу жизни п во весь голосъ поетъ свои иЪени, спокойно глядя 
Темными глазами впередъ.. Шумъ, вой, смЪхъ, пьяные крики, 
азартный споръ о копейкахъ слышить 9ома; пЪени.и плачь носят- 
ся надъ этой огромной, суетливой кучей живыхъ, человЪческихъ 
тЪлъ, стБененныхь въ ямЪ; они прыгаютъ, падаютъ, ползаютъ, 
давять другъ друга, вспрыгиваютъ на плечи одинъ другому, суют- 
ся всюду, какъ слЪпые, всюду налалкиваются на подобныхъ себъ, 
борются и, падая, исчезаютъ изъ глазъ. Шелестятъ деньги, носясь, 
какъ летуч1я мыши надъ головами людей, и люди жадно простира-
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ютъ къ нимъ руки, брякаетъ золото и серебро, звенятъ бутылки, 
хлопають пробки, кто-то рыдаетъ, и тоскливый женск голосъ 
поетъ: | 

»„Такъ будемъ же жить, пока, можно-0, 
А тамъ-——хоть тра-ава, не расти!“ 

Эта безумная картина укрЪпилась въ головЪ @омы и съ каж- 
дымъ разомъ все болЪе яркая, все болЪе огромная и живая воз- 
никала предъ нимъ, возбуждая въ груди его что-то хаотическое, 
одно большое неопредвлимое чувство, въ которое, какъ ручьи въ 
рЪку, вливались и страхъ, и.возмущенте, и жалость, и злоба и еще 
многое. Все это вскипало въ груди до напряженнаго желан!я, 
распиравшаго ее, до желая, оть силы котораго онъ задыхался, 
на глазахъ его являлись слезы, и ему хотЪлось кричаль, выть 
звЪремъ, испугать вефхъ людей--остановить ихъ безсмысленную 
возню, влить въ шумъ и суету ихь жизни что-то новое, свое, 
сказать имъ какя-то громк1я, твердыя слова, направить ихъ везхь 
въ одну сторону, а не другъ противъ друга. Ему хотЪлось хватать 
ихъ руками за головы, отрывать другъ оть друга, избить однихъ, 
другихъ же приласкать, укорять всЪхъ, освЪтить ихъ какимъ-то 
огнемъ... 

Ничего въ немъ не было — ни нужныхъ словъ, ни огня, 
было въ немъ лишь одно желавще, понятное ему, но не выполни- 
мое... Онъ предотавляль себя выше жизни, внЪф той котловины, 
въ которой кипять люди; онъ видфль себя твердо стоящимъ на 
ногахъ и — нъмымъ. Онъ могъ бы крикнуть людямъ: 

— Какъ живете? Не стыдно ли? 
И могъ бы обругать ихъ. Но если они, услыхавъ его голосъ, 

спросять: 
— А какъ надо жить? 
Онъ прекрасно понималъ, что послЪ такого вопроса ему при- 

шлось бы слетЪть съ высоты кувыркомь, туда, подъ ноги лЮДЯМЪ 
къ жернову. И смфхомъ проводили бы его гибель. . 

Онъ бредилъ порой, подъ давлешемъ этого кошмара. Изъ 
усть его вырывались кавя-то слова, безъ связи и значенья; онъ 
даже потЪлъ оть этой тяжелой возни внутри себя. Порой ему 
казалось, что онъ сходить съ ума оть пьянства, и воть почему 
ЛЪзеть ему въ голову все это страшное и угрюмое. Большимъ 
усищемъ воли онъ изгоняль изъ себя эти картины и побужденвя, 
но лишь только оставался одинъ и быль не очень пьянъ, —онъ 
снова наполнялся своимъ бредомъ и вновь изнемогаль подъ тя- 
жестью его. И желаве свободы все росло и крЪпло въ немъ, мучая 
его своей силой. Но вырваться изъ путь своего богатства онъ не 

?
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могъ. Маякинъ, имВвшШи отъ него полную довЗренность на упра- 
`влеше всЪмъ дЪломъ, дЪИствоваль теперь такъ, что 9омЪ чуть 
не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащихь на 
немъ обязанностей. Къ нему то и дЪло обращались за платежами, 
предлагали ему сдЪлки по перевозкЪ грузовъ, служацце обраща- 
лись лично и письменно съ такими мелочами, которыя раньше не 
касались его, выполняемыя ими на свой страхъ. Его отыскивали 
въ трактирахъ, разспрапгивали его о томъ, какъ и что нужно дфлать: 
онъ говорилъ имъ, порой совеЪмъ не понимая, такъ это нужно дЪлать 
или иначе, замЪчалъ ихъ скрытое пренебрежене къ нему и почти 
всегда видЪфль, что они дФлають дъло не такъ, какъ онъ приказалъ, 
а иначе и лучше. Въ этомъ онъ чувствовалъ ловкую руку кре- 
стнаго и понималъ, что старикъ тзенитъ его затёмъ, чтобъ пово- 
ротить на свой путь. И въ то же время замъчалъ, что онъ—не гос- 
подинъ въ своемъ дЪлЪ, а лишь составная часть его и часть не 
важная. Это раздражало его и еще дальше отталкивало оть ста- 
рика, еще сильнзе возбуждало его стремлен!е вырваться изъ дЪла, 
хотя бы цЪной его гибели. Онъ съ яростью разбрасывалъ деньги 
но трактирамъ и притонамъ, но это продолжалось не долго — 
Яковъ Тарасовичъ закрылъ въ банкахъ текупие счета, выбравъ 
всЪ вклады. ВскорЪ @ома почувствовалъ, что и подъ векселя 
даютъ ему уже не такъ охотно, какъ сначала давали. Это задЪло 
его самолюйе и совсВмъ возмутило и испугало его, когда онъ 
узналъ, что крестный пустилъ въ торговый мъ слухъ о томъ, 
что онъ, дома,—не въ своемъ ум и что надъ нимъ, можеть быть, 
придется учредить опеку. дома не зналъ предЪфловъ власти крест- 
наго и не рЪшался посовЪтоваться съ кёмъ-нибудь по этому по- 
воду: онъ быль увЪренъ, что въ торговомъ зИрЪ старикъ — сила 
и можеть сдЪлать все, что захочетъ. Сначала ему было жутко чув- 
ствовать надъ с0бой руку Маякина, но потомъ онъ поми- 
рилея съ этимъ, махнулъ на все рукой и продолжалъ свою без- 
шабалиную, пьяную жизнь, въ которой только одно утЪшало его— 
люди. Оъ каждымь днемъ онъ все больше убфждался, что они— 
безсмыслени%е и всячески хуже его, что они--не господа Жизни, 
а лакеи ея, и что.она вертитъ ими, какъ хочетъ, гнетъ и ломаетъ, 
какъ ей угодно, а они безчуветвенно и безропотно поддаются ей, 
И НИКТО изъ нихь не хочеть свободы для себя. Онъ же хотфль 
ве и потому кичливо возвышалъ себя надъ своими собутыльни- 
ками, не желая вилЪть въ нихъ ничего, кромЪ дурного... 

Однажды въ трактирЪ какой-то полупьяный человъкъ жало- 
вался ему на свою жизнь. Это былъ маленькш, сухой челов чекъ 
съ испуганными тусклыми глазами, не бритый, въ короткомъ сюр-



тучкЪ и вь яркомъ галстукЪ. Онъ печально моргалъ, уши у него 
‚ пугливо вздрагивали, и тих голосокъ тоже дрожалъ. 

— Я всякъ бился, чтобъ въ люди попасть... За все брался, ра- 

боталъ я, какъ волъ. Но затолкала меня жизнь, зала, Затерла... 
Не хватило больше терпЪн!я... Эхъ: И воть — началь я пить... 

Чувствую — погибну... Ну, туда и дорога! 
— Дуракъ!—презрительно сказальъ @ома— ЗачЪмъ было въ 

люди выходить? Держалъ бы ‘вправо оть нихъ... Веталъ бы къ 

сторонкЪ, посмотрЪалъ, гдЪ тебЪ среди ихь м$ето, и тогда — вали 

прямо на свой пунктъ! 
— Не понимаю ваптихъ словъ!—покачалъ человфчекъ своей 

гладко-остриженной, угловатой головой. 

9ома самодовольно усмЪхнулся. 
— ТебЪ ли это понять? 
— НФтъ, знаете, я такъ думаю, что кому Богъ судиль... 

— Жизнь не Богъ, а люди строять! — выпалилъ дома, и даже 
самъ удивился дерзости своихь словъ. И человЪчекъ, искоса 
взглянувъ на него, тоже робко поежился. | 

— Богъ разумъ тебЪ даль? — спросилъ дома, оправясь оть 
смущения. | . 

— НавЪрно... то есть, сколько полагается маленькому чело- 
въку..-неувЪренно сказаль собесЗдникъ 9омы. 

— Ну— и ты съ Него больше не смфешь просить ни зерна! 
Строй свою жизнь своимъ. разумомъ.. Богь же будеть судить 
тебя... ВеЪ мы на службЪ Его... и ве$мъ намъ одна передъ Нимъ 

цЪна..: Понялъ? 

Очень часто случалось, что @ома вдругь говорилъ что-то 
такое, что и ему самому казалось дерзкимъ и что, въ то же время, 
поднимало его въ своихъ глазахъ. Это были какя-то неожидан- 
ныя, см$лыя мысли и слова, которыя вдругъ являлись, какъ искрыы— 
впечатлВе какъ бы высФкало ихъ изъ мозга 9омы. И онъ самъ 

не разъ замЪчалъ за собой, что придуманное имъ онъ хуже, туск- 
лЪе высказываетъ, чЪмъ то, что сразу вспыхиваетъ въ сердиЪ. 

О9ома жилъ—какъ будто шелъ по болоту, еъ опасностью на 

каждомъ шагу увязнуть въ грязи и тинЪ, а его крестный — 
вьюномъ вился на сухонькомъ и твердомъ мЪетечкЪ, зорко слЪдя 
издали за жизнью крестника. 

Поелф ссоры съ @омой Яковъ Тарасовичъ вернулся къ себЪ 
угрюмо-задлумчивымъ. Глазки его блестВли сухо, и весь онъ вы- 
прямился, какъ туго натянутая струна. Морщины бол$зненно 

съежились, лицо какъ будто стало еще меньше и темиЙ, и, 
когда Любовь увидала его такимъ-—ей показалось, что онъ 
серьезно боленъ, только сдерживается, ломаеть себя. Молчали-
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вый старикъ нервно метался по комнатъ, бросая дочери въ от- 
вЪтъ на ея вопросы сухя, кратыя слова и, наконець, прямо крик- 
нулъ ей: 

— Отстань! Видишь—не до тебя... . 
Ей стало жалко его, когда она увидала, какъ тоскливо и 

уныло смотрятъ его острые, зеленые глаза; она поставила себ\ 
въ обязанность допросить его, что съ нимъ творится, и, когда 
онъ сФль за обфденный столъ, порывисто подошла къ нему, по- 
ложила руки на плечи ‘ему и, заглядывая въ лицо, ласково и тревожно спросила: 

— Папаша! Вамъ нездоровится—скажите! 
Ея ласки были крайне рЬдки; он\ всегда смягчали одино- 

каго старика, и хотя онъ не отвЪчалъ на нияхъ почему-то, но 
все жъ таки не могь не цънить ихъ. И теперь, передернувъ пле- 
чами и обросивъ съ нихъ ея руки, онъ сказаль ей: 

— Иди, иди на свое м%сто... Ишь разбираеть тебя Евинъ 
‚ зудъ... 

Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая въ глаза’ его, 
она съ обидой въ голос спросила: 

— Почему вы, папаша, всегда такъ говорите со мной... точно 
°Я маленькая или очень глупая? 

— Потому что ты болышая, а не очень умная... Н-да! Вотъ-те 
и весь сказъ! Иди, садись и Фшь... 

Она отошла и молча сфла противъ отца, обиженно поджавъ 
губы. Маякинъ Ъль противь обыкновеня медленно, по долгу 
шевыряя ложкой въ тарелкЪ щен и упорно разсматривая ихъ. 

— Кабы засоренный умъ твой могъ понять отцовы мысли! — 
вдругь сказалъ онъ, вздыхая съ какимъ-то свиетомъ. 

Любовь отбросила въ сторону свою ложку и чуть не со еле- 
зами въ голосЪ заговорила: 

— ЗачЪмъ обижать меня, папаша? ВЪдь видите вы—одна я! 
всегда одна! ВЪдь понятно вамъ, какъ тяжело мнЪ жить... и ни- 
когда вы слова ласковаго не скажете мнЪ... Никогда ничего не 
говорите! И вы вЪдь одиноки... и вамъ тяжело.. Я это вижу... 
Вамъ очень трудно жить... но,—вы сами въ этомъ виноваты! Вы 
сами... 

— Воть и Валаамова ослица, заговорила!—усмЗхнувшись 
сказалъ старикъ.—Н-ну? Что же дальше будетъ? 

— Горды вы очень, папаша, вашимъ умомъ... 
— А еще что? ` 
— Это не хорошо.. и очень больно мнЪ... зачфмъ вы меня 

отталкиваете? Вздь у меня никого нЪтъ кромЪ васъ...
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У нея на глазахъ появились слезы; отець замЪтилъь ихь, и 
лицо его вздрогнуло. " 

— Кабы ты не дЪвка была! —воскликнуль онъ.—Кабы у тебя 
умъ быль, какъ... у Мареы Посадницы, прим$рно... эхъ, Любовы 
Тогда бы... Наплеваль бы я на воъхъ.. на Оомку..: Ну, не реви! 

Она вытерла глаза и спросила: 
— Что же @9омка? 
— Бунтуетъ.. Ха-ха! Говорить: возьмите у меня все имуще-` 

ство, отпустите меня на волю... Спасалься хочетьъ... въ кабакахъ... 
Воть онъ что задумалъ, напгь @ома... 

— Что же... это?..неръшительно спросила Любовь. Ей хо- 
ТЪлось сказать, что желане домы хорошо, что это благородное 
желаше, если оно серьезно, но она боялась раздражить отца сво- 
ими словами и лишь вопросительно смотрЪла на него. 

— Что это?—горячась и вздрагивая заговорилъ Маякинъ.— 
А это у него или съ перепою, или_не дай Богъы-—материно... 
старовЪ рческое... И если это кулугурская опара веходитъ въ 
немъ много будеть мн$ съ нимь бою! Великая склока пойдеть 
У меня съ нимъ... Онъ-грудью пошелъ противъ меня... дерзость 
сразу большую обнаружилъ... Молодъ... хитрости нЪть еще въ 
немъ... Говорить: все. пропью, все прахомъ пойдетъ... Я-те 
пропью! 

Маякинъ поднялъ руку надь головой и, сжавъ кулакъ, яро- 
стно погрозилъ имъ. . 

— Какъ смфешь? Кто нажилъ ДЪло, кто его оборудоваль? 
Ты? Отець твой... Сорокъ лЪть труда положено, а ты его раз- 
рушить хочешь? Мы воЪ должны, гдЪ дружно стЪной, гд№ оето- 
рожно, гуськомъ, одинъ за другимъ, идти къ своему мЪету... Мы, 
купцы, торговые люди, вЪками Россо на своихъ плечахь несли 
и теперь несемъ... Петрь Веливй быль царь божескаго ума... 
онъ намъ цфну зналъ... Какъ онъ насъ поддерживалъ? Книжки 
печаталь нарочно для нашего обученя дЪлу... Вонъ у меня его 
повелЪшемъ напечатанная книга Полидора Виргимя Урбинскаго 
объ изобрЪталеляхь вещей... въ 720 году печатана... да! Это надо 
понять... Онъ и понималъ... и даль намъ ходъ... А теперь—мы на 
своихъ ногахъ стоимъ... и свое мфето чуемъ. Ходу намъ дайте! 
Мы фундаменть жизни закладывали—сами въ землю вмЪсто-кир- 
пичей ложились.. теперь намъ этажи надо строить... позвольте 
_вамъ свободы дЪйств!! Вотъ, куда нашъ брать долженъ куреъ 
держать... Воть, гдЪ задача... а домка этого не понимаеть... Дол- 
женьъ понять и_продолжать... У него отцовы средства... Я из- 
дохну—мои присоединятся: работай, щенокъ! А онъ колобродитъ. 
НЪть, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!
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Старикъ задыхался отъ возбужденя, и сверкающими глазами 
смотрЪль на дочь такъ яростно, точно на ея мЪсть @ома си- 
дЪль. Любовь пугало его возбуждеше, но у нея не хватало емЪ- 
`лости остановить отца, и она молча смотрзла на его суровое ип 
мрачное лицо. 

— Проложенъ путь отцами — и ты должень идти по немь. 
Пятьдееять лЪтъ я работальъ—для чего? Чтобы послЪ меня мое 
ДЪло закончили... дЪти мои... Дёти мои! Гдъ у меня дЪти? 

Старикъ уныло опустиль голову, голосъ его оборвался; и 
такъ глухо, точно онъ говорилъ куда-то внутрь себя, онъ ска- 
заль: 

— Одинъ—каторжникъ... пропащй... другой—-пьяница, и мало 
на него надежды... Дочь... Кому же я трудъ свой передъ смертью 
сдамъ?.. Зять быль бы.. Я думаль—перебродить @омка, нато- 
читея, отдамъ тебя ему и съ тобой всее—на! Но воть 9омка не 
годенъ... А другого на мЪфето его—не вижу.. Кавще люди по- 
шли!.. Раньше—желЪзный былъ народъ, атеперь— резина... Гнутся 
всЪ... и ничего, никакой прочности не имфютъ... Что это? Отчего? 

Маякинъ съ тревогой смотрфль на дочь, она молчала. 
— Скажи,—спросилъ онъ ее,—чего тебЪ надо? Какъ, по-тво- 

ему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала—что тебЪ 
нужно? | 

Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нея, 
и она смутилась. Она и довольна была тЪмъ, что отець спрапи- 
ваетъь ее объ этомъ, и боялась отвЪчать ему, чтобъ не уронить 
себя въ его глазахъ. И воть, вся какъто подобравшись, точно 
собираясь прыгнуть черезъ столь, она неу въренно и съ дрожью 
ВЪ голое сказала: 

— Чтобы всЪ были счастливы... и довольны... всЪ люди— 
равны... и всЪ имфютъ одинаковое право на жизнь... на блага 
жизни... свобода нужна всмъ... такъ же, какъ воздухъ... и во 
всемъ-—равекство! 

Въ началЪ ея взволнованной рфчи отецъ смотрфлъ въ лицо 
ей съ тревожнымъ лыбопытствомъ въ глазахъ, но по мёрЪ того, 
какъ она торопливо бросала ему свои слова, выражеше глазъ его 
все измЗнялось, и, наконець, онъ со спокойнымъ презрьшемьъ ска- 
залъ ей: . 

— Такъ я и зналъ: позлощенная дура ть! 

Она поникла головой, но тотчасъ же вокинула ее и съ то- 
‚ской воскликнула: 

— Вы же сами говорите: свобода... 
— Молчи ужъ!—грубо крикнулъ на нее старикъ.—Даже того
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‘не видишь, что изъ каждаго человЪка явно наружу претъ... Какъ 
могуть быть веЪ счастливы и равны, если каждый хочеть выше 
другого быть? Даже ниш свою гордость имфеть и предъ дру- 

`тими чфмъ-нибудь всегда хвастается... Малъ ребенокъ—и тотъ 
хочеть первымъ въ товарищахъ быть... И никогда человЪкъ че- 
ловЪку не уступить—дураки только это думаютъ.. У каждаго— 
дупта своя... и лицо— свое... только тЪхъ, кто души своей не лю- 
бить и лица не бережетъ, можно обтесать подъ одну мЪрку... Эхъ 
ты!. Начиталась, нажралась дряни... 

Горьюи укоръ и ядовитое презр$е выразились на лицф 
старика. Съ шумомъ оттолкнувъ оть стола, свое кресло, онъ вско- 
чилъ съ него и, заложивъ руки за спину, мелкими шагами сталь 
бЪгать по комнат, потряхивая головой и что-то говоря про себя 
злымъ, свиетящимъ шопотомъ... Любовь, блЪдная отъ волнев!я и 
обиды, чувствуя себя глупой и безпомощной предъь нимъ, велу- 
шивалась въ его шойотъ, и сердце ея трепетно билось. 

— Одинъ остался... одинъ.. Какъ [овъ.. 0 Господи!. Что 
дЪлаю? 0... одинъ! Я ли—не уменъ?. Я ли—не хитеръ? А жизнь 
и меня перехитрила... Что она любить? Кого она милуеть? Хоро- 
шихъ бъеть и дурнымъ не спускаеть... И никому не понятна спра- 
ведливость ея... (о 

ДЪвушкЪ стало до боли жалко старика; ее охватило страш- 
ное желаве помочь ему; ей хотЪлось быть нужной для него. 

Горячими глазами слЪдя за нимъ, она вдругъ сказала ему 
ТИХОНЬКО: 

— Напаша.. милый! Не тоскуйте.. вЪдь еще Тарасъ живъ... 
можеть быть, онъ... 

Маякинъ вдругъ остановился, какъ вкопанный, и медленно 
поднялъ голову: 

— Молодымъ дерево покривилось, не выдержало, въ старо- 
Ф©ти и подавно изломится... Ну, все-таки... и Тарасъ теперь мнЪ со- 
ломина... Хоть едва ли цЪфна его выше @омы.. Есть у ГордЪева 
характерецъ... есть въ немъ отцово дерзновение... Много онъ мо- 
жеть поднять на себЪ.. А Тараска... это ты во-время вепомнила... 
н-да! . 

И старикъ, за минуту предъ тъмъ упавций духомъ до жа- 
лобъ, въ тоскЪ метавпийеся по комнатъ, какъ мышь въ мышелов- 
КЪ, теперь, съ озабоченнымь лицомъ, спокойно и твердо снова 
подошелъ къ столу, тщательно уставиль около него свое кресло 
и сЪль, говоря: 

— Надо будетъь пощупать Тараску... въ УсольЪ онъ живетъ, 
на заводЪ какомъ-то... Слышалъ я оть купцовъ-—соду что ли ра- 
ботаютъ тамъ... Узнаю подробно... Напишу...
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— Позвольте, я напишу ему, папаша? —вздрагивая отъ радо- сти и вся красная тихо попросила Любовь... 
— Ты? спросилъ Маякинъ, мелькомъ взглянувъ на нее, по- томъ помолчалъ, подумалъ и сказалъ: 
— Можно! Это даже... лучше. Напиши... Спроси—не женатъ ли? Какъ, молъ, живешь? Что думаешь?.. Да, впрочемъ, я тебъ скажу, что написать, когда придеть время... 
— Вы скорЪе, папаша!..-_сказала ДЪвушка. 
— СкорЪе-то надо воть замужь тебя выдаваль... Я туть при- сматриваюсь къ одному, рыженькому... парень какъ будто не ду- ракъ... Заграничной выдЪлки, между прочимъ... 
— Это Смолинъ, папаша? — съ тревогой и любопытетвомъ спросила Любовь. 
— А хоть бы и онъ... что же? дфловито освфдомилея Яковъ Тарасовичъ. . 
— Ничего... Я его не знаю... -неопредЪленно отвЪтила Любовь. — Познакомимъ... Пора, Любовь, пора! На Оому надежда пло- ха... хоть я и не отступлюсь отъ него... 
— Я на @9ому не разсчитывала... Что онъ мн? 
— Это ты напрасно... Кабы умн$е была—можетъ онъ бы не свихнулся!.. Я, бывало, видя васъ вдвоемъ думалъ: прикормитъ ДЪвка моя парня къ себ\! Кр$Ъпко дфло будеть! Анъ-— прогадалъ... думалъ, ты... свою выгоду безъ указокъ понять можешь... Такъ-то, дъвушка! поучительно сказалъ ей отецъ. 
Она задумалась, слушая его внушительную рЪчь. За послфд- нее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила въ голову мысль о замужествЪ, ибо иного выхода изъ своего одиночества она не видЪла. Желаше бросить отца и узхать куда-нибудь, что- бы чему-нибудь Учиться, что-либо работаль—она давно уже пе- режила, какъ пережила одиноко въ самой себф много другихъ желанй столь же острыхъ, но не глубокихь и неопредленныхъ. Оть разнообразныхь книгъ, прочитанныхь ею, въ ней остался мутный осадокъ, и хотя это было нЪчто живое, но живое какъ протоплазма. Изъ этого осадка въ дЪвушкВ развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремлеше къ личной неза- висимости, желаве освободиться оть тяжелой опеки отца —но не было ни силъ для осуществленя этихъ желавй, ни яснаго пред- ставлевя о томъ, какъ осуществлятся они. А природа внушала свое, и дзвушка, не разъ уже при видЪ молодыхь матерей съ ДЪтЬми на рукахъ, чувствовала въ себф тоскливое и обидное томлеше. Порою, останавливаясь передъ зеркаломъ, она съ гру- стью разсматривала въ немь свое полное, евЪжее лицо, съ тем- ными кругами около глазъ, и ей становилось жаль себя: она чув-
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ствовала что жизнь обходить, забываеть ее въ сторон гд%-то. 
Теперь, слушая рЪчь отца, она представляла себЪ — какимъ 
можеть быть этоть Смолинъ? Она встрЪчала его еще гимнази-. 
стомъ, онъ тогда былъ весь въ веснушкахъ, курносый, всегда чи- 
стенькй, степенный и скучный. Танцовалъь онъ тяжело и неуклю- 
же, говорилъ неинтересно... Съ той поры прошло много времени: 
онъ быль заграницей, учился тамъ чему-то,-каковъ онъ теперь? 
Оть Смолина мысль ея перескочила къ брату, и она съ замира- 
щемъ сердца подумала; что-то онъ отвЪтить ей на письмо? Ка- 
ковъ онъ? Образъ брата, какимъ она представляла его себ, за- 
слонилъ предъ ней и отца, и Смолина, иона уже говорила, себ\, 
что до вотрЪчи съ Тарасомъ ни за что не согласится выйти за- 
мужъ, какъ вдругъ отецъ крикнулъ ей: 

— Эй, Любавка! Что задумалась? Надъ чзмъ больше? 
— Такъ... быстро все идетъ... улыбнувшись, отвфтила, Люба. 
— Что—быстро? 
— Да все... недЪлю тому назадъ говорить съ вами о ТарасЪ 

нельзя было, а теперь воть... 
— Нужда, дЪвка! Нужда— сила, стальной пруть въ пружину 

гнетъ... а сталь упориста... 'Тарасъ... поглядимъ! ЧеловЪкъ цЪ- 
ненъ по сопротивлению своему силЪ жизни... ежели не она его, 
а онъ ее на свой ладъ крутить, —мое ему почтене! Позвольте ру- 
ку пожать и давайте вмфетЪ дфло охаживать... Э-эхъ, старъ я... 
А жизнь-то теперь куда какъ бойка стала! Интересу въ 
ней — съ каждымъ годомь все прибавляется... все больше 
смаку въ ней! Такъ бы и жилъ все, такь бы все и дЪйство- 
валъ.. 

Старикъ вкусно почмокиваль губами, потиралъ руки, и глазки 
‚его жадно поблескивали. , 

— А вы воть —жидкой крови людишки! Еще не выросли, а 
ужъ себя переросли и дряблые живете, какъ старая рЪдька... И то, 
что жизнь все кратие становится, —не доступно вамъ... Я, шестьде- 
сятъ семь лЪть на сей землЪ живу и уже воть у гроба своего стою, но 
вижу: въ старину, когда я молодъ былъ, и цвЪтовъ на земл\ 
меньше было, и не столь красивые цвЗты были... Все украшает- 
ся! Здая кашя пошли! Оруде разное, торговое... Пароходищи! 
Ума во все бездна вложено!, Смотришь-—думаешь: ай да люди, 
молодцы! въ ротъ вамъ комъ каши! Ловко жизнь обтяпали... Вее 
хорошо, все прятно... только вы, насльдники наши, —всякаго жи- 
вого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишко изъ мыщанъ 
и то бойчЪе васъ... Вонъ этотъ... Ежовъ-то — что онъ такое? А 
изображаеть собою судью надъ вами... и даже надо всей жизнью... 
Одаренъ смЪлостью. А вы... тьфу! Нищимн живете. въ восельъ



ВЫ скоты, въ несчастьЪ—мразь! Тухлые люди... огня бы вамъ въ жилы пустить... содрать бы съ васъ шкуры, да посыпать по жи- ‘вому мясу солью—запрыгали бы, чай? 
Яковъ Тарасовичъ, маленьк!и, сморщенный и костлявый, съ 

черными обломками зубовъ во рту, лысый и темный, какъ будто 
опаленный жаромъ жизни и прокоптЪвиИИ въ немъ, весь трепе- 
таль въ пылкомъ возбужденш, осыпая дребезжащими, презри- 
тельными словами свою дочь-молодую, рослую и полную. Она смотр®ла на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и 
въ сердцЪ ея все росло уважеве къ живому и стойкому въ сво- 
ихъ желаньяхъ старику... 

——ыыиы 

А 09ома все блуждалъ и колобродилъ, проводя дни и ночи 
въ Трактирахъ и вертепахъ и все глубже усваивая презрительно- 
ненавистное отношевше къ людямъ, окружавшимъ его. Порой они 
вызывали въ немъ тоскливое желаше найти среди нихъ какой- 
нибудь отпоръ своему злому чувству, встр$тить человЪка, достой- 
наго и см$Ълаго, который устыдилъ бы его горячимъ, укоризнен- 
НЫМЪ СЛОоВОМЪ. Это желаШше съ каждымъ разомъ возникало въ 
немъ все болЪе ясное ему,/—это было желане помощи со стороны: 
человЪку, который чувствоваль, что заплуталея онъ и гибнеть... 

— Братцы! —крикнулъ онъ какъ-то, сидя за столомъ въ трак- 
тирЪ, полупьяный и окруженный какими-то темными и жадными 
людьми, которые такъ много ли и пили, какъ будто передъ 
тЬмъ въ продолжеше долгихь дней у нихь куска во рту не 
было.—Братцы! Тошно миф... скучно мнЪ съ вами! Избейте вы 
меня... прогоните меня!.. Мерзавцы вы... но другъ ко другу вы 
ближе, чЪмъ ко мнЪ... Почему? ВЪдь и я тоже пьяница и мер- 
завецпъ... а—чужой вамъ! Я вижу—чужой... Изъ меня вы пьете и 
въ меня потихоньку плюете... я чувствую это! За что? 

Они не могли, разумФется, относиться нначе къ нему: въ 
глубинЪ души, быть можеть, ни одинъ изъ нихъ не считалъ себя 
ниже его, но онъ быль богатъ, — 5то мышало имъ отнестись къ 
нему болЪе по-товарищески, и онъ говорилъ все каня-то насмЪш- 
ливо-сердитыя, совфстливыя слова,—это стфеняло ихъ. Затьмъь — 
онъ быль силень и дерзокъ на руку —они не см$ли ни слова 
сказать противъ него. А ему именно этого хотЪлось, онъ все силь- 
нЪе желалъ, чтобъ нъЪкто изъ нихъ, презираемыхъь имъ, всталъ 
противъ него, лицомъ къ лицу, и сказаль ему что-нибудь сильное, 
Что, какъ рычагомъ, своротнло бы его въ сторону съ этого пока- 
таго пути, опасность котораго онъ чувствовалъ и грязь—вид%лъ, 
полный безсильнаго отвращевя къ ней...
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И @0ма нашель нужное ему. 
Однажды онъ, раздраженный невнимашемь къ нему, крик- 

нуль своимъ собутыльникамъ: . 
— Вы, клопы! Молчать всЪ!.. Кто васъ поить, кормить? За- 

были? Я васъ приведу въ порядокъ! Я научу уважать меня! Аре- 
станты! Я говорю—значитъь-—цыцъ вс 

Они дЪйствительно замолчали, должно быть напуганные воз-. 
можностью потерять его расположеше, или, быть можеть, боясь, 
Что онъ, здоровый и сильный звЪрь, побъеть ихъ. Съ минуту они 
сидЪли въ молманш, тая въ себъ злобу противъ него, наклонив- 
шись надъ тарелками и стараясь скрыть отъ него свой испугъ 
и омущене. дома самодовольно осмотрфль ихь и, удовлетворен- 
ный ихъ рабской покорностью, хвастливо сказалъ: 

— Ага!, Пришипились... то-то! У меня— строго! Я... 
— Балбесъ!раздался чей-то спокойный и громый возгласъ. 
— Что-0?—заревЪлъ @ома, вскакивая со стула. Кто это го- 

ворить? | 
Тогда на концЪ стола поднялся какой-то странный, потертый 

человЪкъ, высовый, въ длинномъ сюртукз съ копной полусздыхъ 
волосъ на огромной головЪ. Волосы его были жестки и торчали 
во всЪ стороны густыми вихрами, лицо желтое, бритое, съ боль- 
шимъ горбатымъ носомъ. 9омЪ онъ показался похожимъь на 
швабру, которой моютъ пароходныя палубы, и это развеселило по- 
лупьянаго парня... 

— Хо-орошь!—еъ усмикой сказалъ онъ.—Ты что же лаешься, 
а? Ты знаепть, кто я? 

ЧеловЪкь жестомъ трагическаго актера протянулъ къ 9ом$ 
руку, съ длинными и гибкими, какъ у фокусника, пальцами, и 
‚густымъ хрипящимъ басомъ сказалъ: 

— Ты — гнилая болЪзнь твоего отца, который, хотя и быль 
грабитель, но все-таки — достойный человЪкъ въ сравненши съ 
тобой... 

У @омы оть неожиданности и гнфва дыхаше въ груди сперло, 
онъ свирФпо вытаращиль глаза и молчаль, не находя, чфмъ от- 
вЪтить на эту дерзость. А человЪкъ, стоявиИй противъ него, вооду- 
шевленно хрипфлъ, звЪреки вращая большими, но выцвЪтшими 
й опухшими глазами: 

— Ты требуешь отъ насъ почтеня къ тебЪ — дур-ракъ! — 
ЧЪмЪ ты заслужилъ его? Кто ты? Пьяница, пропивающий капи- 
талы отца!.. Дикарь! ты долженъ гордиться тЪмъ, что я, знамени- 
тый артисть, безкорыстный и вЪфрный слуга искусства, пью изъ 
одной бутылки съ тобой! Въ бутылкЪ этой — сандаль и патока,



. — 192 — 

настоенная на нюхательномъ табакЪ, а ты думаешь—это портвейнъ 
Она—твой пахентъ на зване дикаря и осла! 

.‚ — Ахьты, ар-рестанть!—взревфлъ дома, бросаясь къ артисту. 
Но его схватили и удержали. Барахтаясь въ объямяхь вцЪпив- 
шихся въ него людей, онъ принужденъ былъ безотвЪтно слушать, 
какъ человЪкъ, похож на швабру, громилъ его густой и тяже- 
Лой октавой. 

. — Ты вкинулъ людямъ семишникъ изъ украденнаго рубля и 
мнишь себя героемъ? Ты дважды воръ: украль рубль и теперь 
воруешь благодарность за семишникъ твой... Но я не дамъ тебЪ 
ея! Я, посвятивцИй всю жизнь свою обличеню порока, стою предъ 
тобой и говорю. см ло: ты — дуракъ и нищШ, ибо слишкомъ бо- 
гать! Туть-—мудрость: вс богачи — нише... Воть какъ знамени- 

‚ тый куплетисть РимекШ-Каннибальск! служить правдЪ! 
Эома уже стоялъ смирно среди людей, плотно обступившихъ, 

и съ жадностью слушалъ громовую рфчь куплетиста, которая те- 
перь вызывала у него такое ощущеше, какъ будто ему почесывали 
больное мЪето и этимъ укрощали острый зудъ боли. Публика 
волновалась: одни старались прекратить потокъ красноръчя 
куплетиста, друйе хотЪли увести 9ому куда-то. Онъ молча от- 
талкивалъ ихъ и слушалъ, все боле поглощаемый острымъ на- 
слаждешемъ унижешя, которое чувствоваль онъ предъ этими 
людьми. Все горячЪИ ласкала его душу боль, возбужденная въ 
ней словами куплетиста, а тоть гремфлъ, упиваясь безнаказан- 
ностью своего обличеня: 

— Ты думаешь, что ты владыка жизни? Ты—низкЁй рабъ рубля... 
Кто-то изъ публики громко икалъ, и, должно быть, недоволь- 

ный собой за это, каждый разт, икнувъ, ругался: 
— О ч-чорть... 
А въ какомъ-то небритомъ человЪкЪ съ жирнымъ лицомъ 

пробудилась жалость къ 9ом$ или ему стало скучно присутство- 
вать при этой сценф, и онъ, махая руками, жалобно тянулъ: 

— Го-оспода-а! Бро-осьте! Не х-рошо! Вфдь’ веЪ мы—грфш- 
ники! Положительно всЪ... повфрьте мн! 

— Ну, говори! -—бормоталъ Эома.—Говори все! Я тебя нетрону... 
Зеркала въ простВнкахъ отражали эту пьяную сумятицу, и 

отражанные въ нихъ люди казались еще гаже и гнуснЪй, чёмь 
были въ дфйствительности... 

— Не хочу говорить!-закричалъ куплетистъ,—не хочу бисера 
правды и ярости моей метать предъ тобой... 

Онъ рванулся и, великолЪпино поднявъ голову вверхъ, траги- 
ческими шагами пошелъ къ двери.
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— Врешь!-сказалъ 9ома, порываясь за нимъ.-— Постой! Ты. 
меня растревожиль-—ты и успокой! 

Его схватили, окружили и что-то кричали ему, а онъ рвался 
‚ впередъ, опрокидывая всЪхъ. Когда на пути его вотр5чались 
осязательныя преграды—борьба съ ними успокоивала его, -объ- 
единяя вс его смутныя чувства въ одномъ стремлени--опрокн- 
нуть то, что ему мЪшаеть. И теперь, растолкавъ веЪхъ и выско- 
чивъ на улицу, онъ быль уже менЪфе возбужденъ. Стоя на тро- 
туарЪ, онъ оглядывальъ улицу и со стыдомъ думалъ: 

„Какъ онъ могъ позволить этой швабрЪ издФваться надъ нимъ 
и ругать воромъ отца его?“ 

Вокругъ было темно и тихо; ярко свЪтила луна, и дуль лег- 
кШ, освъжающ вЪтеръ. Подставивъ лицо его прохладному ды- 
хан, дома быстрыми шагами пошель противъ вЪтра, пугливо 
оглядываясь и не желая, чтобы за нимъ послЪдовалъ кто-нибудь 
изъ компаши въ трактирЪ: онъ понималъ, что уронилъ себя въ 
глазахъ всЪхъ этихь людей. Шелъ онъ и думалъ о томъ, что 
воть до чего дожилъ: какой-то проходимець публично ругаеть 
его позорными словами, а онъ, сынь именитаго купца, ничфмъ 
не могъ отилатить за издфвательстьо... 

„Гакъ мнЪ и надо! — злорадно и уныло думалось 9ом%.— 
Такъ и надо! Не теряй себя... понимай.. И опять же—самъ хо- 
ТВлЪ.. самъ восЪхь задиралъ.. Вотъ и получи!“ Ему стало до 
боли жалко себя отъ этихъ думъ. Охваченный ими и отрезвлен- 
ный, онъ все шелъ куда-то по улицамъ и все искаль въ себъЪ 
чего-нибудь кр$икаго, твердаго... Но все было смутно въ немъ и 
лишь тЪенило сердце, не принимая никакихь опредфленныхъ 
формъ. Точно въ тяжелой дремЪ онъ дошелъ до р%фки, сЪль на 
бревна на берегу ея и сталь смотрЪть на тихую, темную воду, 
покрытую мелкой рябью. Спокойно и почти безшумно текла ши- 
рокая, могучая рЪка и несла на груди своей отромныя тяжести. 
Вся она была загромождена черными судами, сигнальные огни и 
звЪзды отражались на водЪ ея; маленьюмя, легкя волны ласково 
и съ тихимъ звукомъ набфгали на берегъ прямо подъ ноги 9ом%... 
Съ неба вЪяло грустью; чувство одиночества, давило 9ому... 

„Господи Исусе! — думалъь онъ, тоскливо глядя въ небо. — 
Экой я неудачный... Ничего во мнЪ нЪть.. ничего въ меня Бо- 
гомъ не вложено... Зачьмъ я такой нуженъ? Господи Исусе!“ 

Оть восноминащя о Христь ЭомЪ стало какъ-то легче, оди- 
ночество какъ бы смягчилось, и, вздохнувъ всей грудью, 9ома, на- 
чалъ безмолвно говорить Богу: 

„Господи Исусе!. Иные люди тоже ничего не понимаютъ, 
но думають они, что имъ все извЪъетно, и оттого легко имъ жить... 
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‚ А мнз—нЪть оправдан1я... Ночь вотъ.. а я одинь и идти мн% 
некуда... Никому я ничего не могу сказать... никого не люблю... 
Только крестный, а онъ безъ души... Кабы Ты наказалъь его чмъ- 
нибудь'.. Онъ думаетъ, что умнЪе и лучше его вовсе нЪтъ ничего. 
на землф... а Ты это терпишь... И я тоже... Хоть бы несчасше ка- 
кое-нибудь дано мнЪ было... захворать бы... А то воть здоровъ 
я... ровно желЪзо... Пью, гуляю... живу въ грязи... но тло даже 
не ржавЪеть, а только душа болитъ... О Господи! ЗачЪмъ такая 
жизнь?“ . 

Одна за другой въ головЪ одинокаго, заплутавшагося чело- 
ВЪка возникали робюя протестуюния мысли, а тишина вокругъ 
него все сгущалась, и ночь становилась темнЪй. Недалеко отъ бе- 
рега стояла на якорф косовая лодка; она покачивалась изъ сто- 
роны въ сторону, и что-то на ней поскрипывало, точно стонало... 

_  „Какъ мнЪ освободиться оть такой жизни? — раздумывалъ 
Оома, глядя на лодку—И какое мнЪ дЪло опредълено? ВеЪ рабо- 
тають.." 

И вдругь его поразила одна большая для него мысль: 
„И тяжелая работа дешевле легкой! Иной за рубль всего себя 

уложить въ работу, а тотьъ--тысячу однимъ пальцемъ беретъ...“ 
Его пр!ятно возбудила эта мысль: ему показалось, что вотъ онъ 

нашелъ въ жизни людей еще одну фальшь, еще обманъ, который 
они скрываютъ... Онъ вспомниль одного изъ своихъ кочегаровъ— 
старика Илью, который за гривенникъ вставалъ на вахту къ топкЪ 
не въ очередь и работалъ за’ товарища по восьми часовъ въ ду- 
хотЪ и жар. Однажды онъ, захворавь оть непосильной работы, 
валялся на кормВ парохода, и, когда 9ома спросилъ его, зачфмъ 
онъ такъ убивается, то Илья отвЪтилъ грубо и угрюмо: 

— А затьмъ, что мнЪ каждая копейка нужн%е, чЪмь тебЪ 
сто рублевъ.. вотъ зачЪмъ!.. 

И, сказавъ это, старикъ тяжело поворотилтъ свое горящее отъ 
болЪзни тЪло задомъ къ @ом%. 

Остановившись на кочегарЪ, мысль его вдругъ и безъ усил!я 
обняла собой веЪхь этихь маленькихь людей, работающихъ тя- 
желую работу. Было странно—зачЪмъ они живутъ? Какое удоволь- 
сте для нихъ жить на землЪ? Все только работаютъ свою гряз- 
ную, трудную работу, Ъдять скверно, одЪты плохо, пьянствують... 
Иному лЬть шестьдесять, а онъ все еще ломается на-ряду съ 
молодыми парнями... Й всЪ они представились ОомЪ большой 
кучей червей, которые копошатся на землф только для того, чтобъ 
позсть. Въ памяти возникали одно за другимъ его столкновеня 
съ этими людьми, ихь рЪчи о жизни, —рЪчи то насмьшливыя и 
грустныя, то безнадежно-угрюмыя,—ихъ воюнуя пфени... И туть
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же вспомнилось ему, какъ однажды въ конторЪ Ефимъ говориль 
служащему, нанимавшему матросовъ: 

— Тамъ лопухинсве мужики наниматься пришли, такъ ты 
имъ больше десяти въ мфеяць не давай. Они лЪтось дотла его- 
рЪли, и нужда у нихь теперь большая—пойдуть и за десять... 

Сидя на бревнахъ, дома покачивался вефмъ корпусомъ, а изъ 
тьмы съ рьки предь нимъ безмолвно появлялись разнообразныя 
человЪческ!я фигуры-малросы, кочегары, приказчики, половые 
изъ трактировъ, полупьяныя, раскрашенныя женщины, трактир- 
ные завсегдатаи. Они плыли въ воздухЪ какъ тЬни, оть нихь 
пахло чфмъ-то сырымъи солоноватымъ, и темная, густая кучаихъ во- 
рочалась такъ медленно, безшумно и безпутно, какъ осеншя облака 
въ небъ. ТихШ плескъ волнъ лился въ душу грустно вздыхающей 
музыкой. Далеко, гдЪ-то на другомъ берегу р$зки, горЪль костеръ; 
объятый тьмой со веЪхъ сторонъ иногда онъ лочти совсЪмъ погло- 
щался ею— во тьм$ дрожало чуть видное глазу красноватоеятно. 
Но воть вновь вспыхивалъ огонь — тьма разетупалась предъ нимъ, 
и было видно, какъ онъ рвется кверху. А потомъ онъ снова, гасъ... 

„Господи, Господи! — тяжело и горько думаль ©ома, чув- 
ствуя, какъ тоска все сильнЪе щемить ему сердце. — Воть и я 
тоже.. совсЪмъ одинъ, какъ этоть огонь... Только свзта-нть отъ 
меня, а чадъ... угаръ. Хоть бы умнаго челов%ка, встр$тить... По- 
говорить бы съ кЪмъ... СовсЪмъ невозможно мнф жить одному... 
Ничего я не могу... ЧеловЪка бы вотрЪтить...“ 

Вдали, на рЪкЪ, появились два большихъ багровыхь огня и 
высоко надъ ними трети. Что-то глухо шумВло тамъ, что-то 
черное двигалось къ Оомф. 

„Пароходъ идеть снизу... — думалось ему.—На немъ, можеть, 
не одна сотня людей... а никому изъ нихъ нфть до меня дфла... 
ВеЪ знаютъ, куда плывутъ... У всЪхь свое есть... каждый, чай, 
понимаеть, чего ему надо... а мн чего? И кто мнЪ скажетъ? Гдъ 
такой человзкъ?“ 

Огни парохода отражались въ рЪкЪ и дрожали въ ней, освЪ- 
щенная вода разбЪгалась оть него съ глухимъ ропотомъ—и паро- 
ходъ казался огромной черной рыбой, съ огненными плавниками... 

`Нрошло еще нфеколько дней послЪ этой тяжкой ночи, и 9ома 
снова закутилъ. Это вышло нечаянно и противъ его желашя. Онъ 
рЬшилъ было удержаться оть пьянства и пошелъь обфдать въ 
одну изъ дорогихъ гостиницъ города, надЪясь, что въ ней не 
встрВтить никого изъ знакомыхъ собутыльниковъ, всегда изби- 
равшихъ для кутежей боле дешевыя и менЪе приличныя мЪоета. 
Но разечеть его оказался невЪрнымъ: онъ сразу попалъ въ пря- 
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тельскиградостныя объямя сына водочнаго заводчика, который 
взялъ на содержане Сашу. 

Онъ подбЪжалъ къ 9омЪ, обнялъ его и весело захохоталъ. 

— Воть это ветрЪча! А я здЪсь трей день проздаюсь и 

скучаю въ тяжкомъ одиночествЪ.. Во всемъ городЪ нфть ни 
одного порядочнаго человЪка, такъ что я даже съ газетчиками 
вчера познакомился... Ничего, народъ веселый... хоть и играли 
‘сначала аристократовъ и все фыркали на меня, но потомъ всЪ 
въ дребезги напились... Сегодня то же будеть — клянусь капита-. 
лами отца! Я васъ познакомлю съ ними... Тутъ одинъ есть фелье- 
тонистъ, знаете этотъ, который васъ тогда возвеличилъ... какъ 
его? Увеселительный малый... чорть его дери! Знаете—нанять бы 

такого для собственнаго употреблен1я?! Дать ему сколько-нибудь 
и прикомандировать къ себЪ-—увеселяй! Здорово? У меня былъ 

ВЪ услужени куплетисть одинъ,—ничего, знаете, весело съ нимъ 
было." Бывало, я ему скомандую: „Римсв!И! валяй куплеты!“ Онъ 
начнеть—прямо говорю— животики надорвешь... Жаль, сбЪжалъ 
куда-то... ОбЪдали? 

— Ньть еще... А что Александра?—спросилъь Оома, немного 

оглушенный громкой р%чью этого высокаго, развязнаго парня 
съ краснымъ`лицомъ и въ пестромъ костюмЪ. 

— Н-ну, знаете, —поморщился тотъ,—эта ваша Александра— 
дрянь-женщина! Какая-то... темная... скучно съ ней, чорть ее 

возьми! Холодная, какъ лягушка, брр! НЪть, я ей дамъ отставку... 

— Холодная—это вфрно, —сказалъ дома и задумался... 

— Каждый человЪкъ долженъ дЪлаль свое дЪло самымь луч- 
шимъ образомъ, поучительно сказалъ сынъ водочнаго заводчика,— 
и если ты поступаешь на содержаще, такъ тоже должна исполнять 
свою обязанность какъ нельзя лучше... коли ты порядочная жен- 
щина... Ну-еъ, водки выпьемъ? 

Выпили. И, разумЪется, напились. 
Къ вечеру въ гостиниц собралась большая и шумная ком- 

_ павя, и Эома, пьяный, но грустный и тим, товорилъ ей запле- 
тающимся языкомъ: 

— Я такь понимаю: одни люди—черви, друе—воробьи... 
Воробьи—это купцы... Они клюють червей... Такъь ужъ имъ по- 
ложено... Они---нужны... А я... и всЪ вы-—ни къ чему.. Мы жи- 
вемъ безъ сравнен!я... и безъ оправданИя... совсфмъ—зря... И со- 
всЪмъ не нужно насъ.. Но и 7%... и всв--для чего? Это надо по- 
нять.. Братцы!. Мы всЪ—лопнемъ... ей Богу! А отчего— лопнемъ? 
`Оттого что... лишнее все въ насъ.. въ душЪ лишнее... и вся жизнь 
наша—лишняя! Бралцы! Я плёчу.. на что меня нужно? Не нужно 
меня'. Убейте меня... чтобы я умеръ.. Хочу, чтобы я умеръ... 
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И онь плакаль обильными, пьяными слезами. Къ нему под- 

сЪлъ какой-то пьяненььЙ и малень И черный человЪчекъ и о 
чемъ-то напоминаль ему, лЬзъ цфловаться съ нимъ и кричаль 
стуча ножомь по столу: | - 

— ВЪрно! Молчать! Слово сырью! Дайте слово слонамъ и ма- 
монтамъ неустройства жизни! Говорить святыя рфчи сырая рус- 
ская совЪеть! Рычи, ГордЪевъ! Рычи на все! —И онъ снова цВи- 
лялся за плечи 9омы и’ лфзъ на грудь къ нему, поднимая къ 
его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, не- 
устанно вертЬвшуюся на его плечахъ во вс стороны, такъ что 
Эома не могь разсмотрЪть его лица, сердился на него за это и 
все отталкиваль его отъ себя, раздраженно вскрикивая: 

— Не дфзь! ГдЪ у тебя рожа? Пшель! 
Вокругь нихъ стоялъ оглушаюций, пьяный хохотъ, и, зады- 

хаясь оть него, сынъ водочнаго заводчика хрипло ревЪлъ кому-то: 
— Иди ко мнЪ! Ото рублей въ мЪеяць, столь и квартиру! 

Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету... я дороже дамъ! 

И все качалось изъ стороны въ сторону плавными, волно- 
образными движешями. Люди то отдалялись оть @омы, то при- 
ближались къ нему, потолокъ опускался, а полъ двигался вверхъ, 
и 9омЪ казалось, что вотъ его сейчасъ расплющитъ, раздавить. За- _ 
тЬмъ онъ почувствовалъ, что плыветъ куда-то, по необъятно широ- 
кой и бурной рЪкЪ, и, шатаясь на ногахъ, въ испуг$ началь кричать: 

— Куда плывемъ? ГдЪ капитанъ? 
Ему отвфчаль громый, безсмысленный смьхь пьяныхь лю- 

дей и рЪзкШ, противный крикъ чернаго человЪчка. 
— ВЪрно-о! Ве мы—безъ руля и безъ вЪтрилъ... Гдз кани- 

танъ? Что-0? Ха-ха-ха!.. 

9ома очнулся оть этого кошмара въ маленькой комнатк\ 
съ двумя окнами, и первое, на чемъ остановились его глаза, было 
сухое дерево. Оно стояло подъ окномъ; толстый стволъ его, съ 
облЪзлой корой и гнилою сердцевиной, преграждалъ свЪту доступъ’ 
въ комнату, изогнутыя и черныя вЪтви безъ листьевъ печально 
и безсильно распростерлись въ воздухЪ и, покачиваясь, тихо, 
жалобно скрипъли. Шелъ дождь, по стекламъ лились потоки 
воды, было слышно, какъ она течеть съ крыши на землю и всхли- 
пываетъ. Къ этому плачущему звуку примЪшивалея другой, тон- 
к, то и дЬло прерывавиийся торопливый екрипъ пера по бу- 
магЪ и какое-то отрывистое ворчане. 

Съ трудомъ поворотивъ на подушкЪ больную и тяжелую го-
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лову, дома. увидалъ маленькаго чернаго человЪчка, который, сидя 
за столомъ, быстро царапаль перомъ по бумагЪ, одобрительно 
встряхивалъ круглой головой, вертЪлъ ею во веЪ стороны, пере- 
дергиваль плечами и весь—всЪмъ своимъ маленькимъ т%ломъ, 
одЪтымъ лишь въ подштанники и ночную рубаху—неустанно 
двигался на стул, точно ему было горячо сидЪть, а встать онъ 
не могь почему-то. ЛЪвая его рука, худая и тонкая, то крЪико 
потирала, лобъ, то дфлала въ воздухЪ каке-то непонятные знаки; 
босыя ноги шаркали по полу, на шеф трепетала какая-то жила, 
И даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось къ 9ом%— 
дома видЪлъ тоныя губы, что-то шептавиця, острый ноеъ, опус- 
кавпийся къ рфдкимъ усикамъ, и эти усики, прыгавийе вверхъ 
каждый разъ, когда челов чекъ улыбался... Лицо у него было 
желтое, опухшее, морщинистое, и черные, живые, блестяще глазки 
казались чужими на немъ. 

Уставъ смотрфть на него, дома сталъ медленно водить гла- 
зами по комнатЗ. На большие гвозди, вбитые въ ея стЪны, были 
воткнуты пучки газетъ, отчего казалось, что ст$ны покрыты опу- 
холями. Потолокъ былъ оклеенъ когда-то бФлой бумагой; она 
вздулась пузырями; полопалась, отстала и висфла грязными 
клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бу- 
мага.. Вся комната производила такое впечатлВ не, точно она 
была ошпарена, кипяткомъ. 

ЧеловЪчекъ бросилъ перо, наклонился надъ столомъ, бойко 
забарабанилъ по краю его пальцами рукъ и тихонько слабевь- 
КИМЪ ГОлОСКОМЪ запъль: 

„Бе-ери барабанъ и—не бойся! 

Цзв-луй маркитантку звучнЪй! 

Воть смыслъ глубочайш! науки, 

Вотъ смыслъ философии все-ей!“ 

9ома тяжело вздохнулъ и сказалъ: 
— А... зельтерской бы выпить... нельзя? 
— Ага! —Воскликнулъ человЪчекъ и, спрыгнувъ со стула, очу- 

тился у широкаго дивана, обитаго клеенкой, на которомъ лежаль 
9ома.—Здорово, товарищь! Зельтерской? Могу! Съ коньякомъ или 
просто? 

— Лучше съ коньякомъ..— сказаль дома, пожимая протяну- 
тую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь въ 
лицо челов чка... 

— Егоровна! —крикнулъ тотъ къ двери и, обратясь къ домф, 
спросилъ:—Не узнаешь, дома Игнатьевичъ? 

— Помию... что-то.. будто ветрЪчались...
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-- Четыре года продолжалась эта встр$ча.. но это давно. 
было! Ежовъ... 

— Господи!—воскликнулъ @ома съ изумлешемъ, приветавъ 
на диванв.—Да разв это ты? 

— Я, братъ, самъ порой не вЪЗрю въ это, но реальный фактъ— 
есть НЪчто такое, отчего сомнЪе отскакиваеть, какъ резиновый 
мячъ оть желЪза... | . ' 

Лицо Ежова см№шно исказилось, и руки для чего-то начали 
ощупывать грудь. 

— Н-ну-у! — протянулъ @ома. — Воть такъ постарфль ты! 
А-я-яй! Сколько жь тебЪ лЪтъ-то? 

— Тридцаль... 
— А ровно пятьдесятъ.. сухой, желтый.. Видно не сладко 

ЖиТЬ-т0? И пьешь, воть... . 
9омф было жалко видЪть веселаго и бойкаго школьнаго то- 

варища такимъ изнощеннымъ и живущимь въ этой конурЪ, какъ 
бы распухшей оть ожоговъ. Онъ смотрЪль на него, грустно ми- 
талъ глазами и видфлъ, какъ лицо Ежова все подергивается, а 
глазки пылають раздраженемъ. Ежовъ откупоривалъ бутылку съ 
водой И, занятый этимъ, молчалъ, сожавъ бутылку колЪфнями и 
тщетно напрягаясь, чтобы вытащить изъ нея пробку. И это его 
безсище тоже трогало 9ому. 

—- Н-да, обсосала тебя жизнь-то.. А учился... Видно и отъ 
наукъ человЪку мало помощи, задумчиво говорилъ Гордъевъ. 

— Пей!-—сказаль Ежовъ, даже побльднЪвиий отъ усталости 
и подавая ему стаканъ. ЗатЪмъ онъ потеръ лобъ, сфлъ на ди- 
ванъ къ 90мЪ и заговорилъ: 

—— Науку оставы Наука есть божественный нанпитокъ.. но 
пока онъ еще не перебродиль и не годенъ къ употреблению, 
какъ водка, не очищенная оть сивушнаго масла, Для счастья 
челов ка наука еще не готова, другъ мой.. и у живыхъ. людей, 
потребляющихъ ее, только головы болять.. воть какъ у наеъ съ 
тобой теперь... Ты что это, какъ неосторожно пьешь? 

— Я. А что мнЪ дълать? спросиль @ома, усмЪхаясь. 
Ежовъ пытливо прищуренными глазами посмотрЪлъ на дому 

и скавалъ: 
— Сопоставляя твой вопросъ со возмъ тЪмъ, что ты вчера, 

мололъ, чую я душой моей смущенной, что ты, другъ, тоже не 
оть веселой жизни веселишься... . 

— Эхь! тяжко вздохнуль 90ма, вставая съ дивана, — Какая 
моя жизнь? Такъ что-то.. несуразное... Живу одинЪъ.. ничего не 
понимаю. а чего-то хочется... плюнуть на все хочется и прова- 
литься бы куда-нибудь! Б№жать бы отъ всего.. Тоска! .



` — Это любопытно!-= сказалъ Ежовъ, потирая руки и весь вер- 
тясь.— Это любопытно, если это вЪрно и глубоко, ибо доказываетъ, 
что святой духъ недовольства жизнью проникъ уже и въ купе- 
ческ1я спальни.. въ мертвецыя дуптъ, утопленныхъ въ жирныхъ 
шахъ, въ озерахъ чая и прочихъ жидкостяхь.. Ты мнЪ изложи 
все по порядку... Я, брать, тогда романъ напишу... 

— МнЪ говорили, что ты и то ужь написалъ про меня что- 
то? — съ любопытствомъ спросилъ 9ома и еще разъ внимательно ̀ 
осмотрЪЗлъ стараго товарища, не. понимая, что можеть написать 
онъ, такой жалкий. 

— Написалъ! А ты читаль? 
— НЪть, не довелось... 
— А что же тебЪ говорили? 
— Здорово, будто, изругалъ ты меня... 
— Гм... А тебЪ не интересно самому прочитать? — допрашиваль 

Ежовъ, въ упорЪъ разсматривая Гордзева. 
— Я прочитаю! — обнадежильъ его @ома, чуветвуя, что не- 

ловко ему передь Ежовымъ, и что Ежова какъ будто обижаетъ 
такое отношене къ его писашямъ. —Въ самомъ дЪль — вЪдь 
интересно, ежели про меня написано... -добавилъ онъ, добродушно 
улыбаясь товарищу. 

Но, говоря это, онъ не ощущалъ никакого интереса и говорилъ 
лишь по чувству жалости къ Ежову. Ощущаль онъ нЪфчто другое: 
ему хотЪлось знать, что за человЪкъ Ежовъ, и отчего онъ сталь 
такимъ истертымъ? 

Эта ветрЪча родила въ немъ тихое и доброе чувство, вызвала, 
У него воспоминан!я о дЪтетвЪ, и они мелькали теперь въ памя- 
ти его, — мелькали, какъ маленьке скромные огоньки, пугливо евЪтя 
ему изъ дали прошлаго... 

Ежовь подошелъ къ столу, на которомъ уже стояль кипяций 
самоваръ, молча налилъ два стакана густого, какъ деготь, чая и 
сказалъь О9омЪ: 

— Иди пей чай... И разсказывай про себя... 
— МнЪ нечего разсказывать... Я ничего въ жизни не видалъ... 

Пустая у меня жизнь! Лучше ты мнф про себя разскажи... ты все-. 
таки, чай, больше моего знаешь... 

Ежовъ задумался, не переставая вертЪться всфмъ тЪломъ и 
крутить головой. Въ задумчивости только лицо его становилось 
неподвижнымъ,—всВ морщинки на немъ собирались около глазъ 
и окружади ихъ какъ бы лучами, а глаза отъ этого уходили глубже 
подъ лобъ... ° 

— Н-да, я, братъ, кое-что видЪлъ и знаю... заговорилъ онъ, 
встряхивая головой. — И, пожалуй, знаю я — больше, чмъ мн®
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сл$дуеть знать, а знать больше, чфмъ нужно, такъ же вредно 
для человЪка, какъ и не знать того, что необходимо знать... Разска- 
зать тебЪ, какъ я жиль? Моту... то есть, попробую. Никогда, никому 
не разсказывалъ о себЪ... потому что нивъкомъ не возбуждалъ ин- 
тереса... Преобидно жить на, овЪтТЪ, не возбуждая въ людяхъ инте- 
реса къ себ. 

— Ужъ я по лицу да и по всему вижу, что не хорошо тебЪъ 
жилобь! —сказалъ @ома, чувствуя удовольстые отъ того, что и то- 
варищу, какъ оказывается, жизнь тоже не сладка была... 

Ежовъ залпомъ выпилъ свой чай, швырнулъ стаканъ на блюдцо, 
поставилъ ноги на край стула и, обнявъ колЪни руками, положиль 
на нихъ подбородокъ. Въ этой позЪ, маленьюи и гибки, какъ 
резина, онъ заговорилъ: 

— Студенть Сачковъ, бывпИй мон учитель, а нынЪ докторъ 
медицины, винтеръ и холопъ, говорилъ мнЪ, бывало, когда я хо- 
рошо выучу урокъ: „Молодець Коля! Ты способный мальчикъ. 
Мы, разночинцы, простые и б%дные люди, съ задняго двора жизни 
должны учиться и учиться, чтобъ ветать впереди всЪхъ... Росая 
нуждается въ умныхъ и честныхь людяхъ, старайся быть такимъ, 
и ты будешь хозяиномъ своей судьбы: и полезнымь членомъ обще- 
ства... На насъ, разночинцахъ, покоятся теперь лучийя надежды 
страны, мы призваны внести въ нее свЪть, правду...“ ит.д. Я 
ему, скотинЪ, вЪрилъ... И воть съ той поры прошло около два- 
дцати лЬть—мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и. св та, 
ВЪ жизнь не внесли. Росая по-прежнему страдаеть своей хрони- 
ческой болЪзнью — избыткомъ мерзавцевъ,—и мы, разночинцы, съ 
удовольстНемъ пополняемь собой ихъ густыя толпы. Мой учитель, 
повторяю, — лакей; безличное и безмолвное существо, которому 
городекой голова приказываетт... а я — паяць на службЪ обще- 
ству. Меня, братъ, здесь въ городЪ преслЪдуеть слава... Иду по 
улицЪ и слышу — извозчикь говорить своему товарищу: „Вонъ 
Ежовъ идетъ! Здорово лается, Фдять его мухи!“ Н-да! Этого тоже 
достичь надо... 

Лицо Ежова сморщилось въ Ъдкую гримасу; и онъ какъ-то 
беззвучно, однфми губами засмфялея. домЪ была непонятна его 

`р$чь, и онъ, чтобъ сказать что-нибудь, сказаль наобумъ: 
— Не туда, значить, попалъ, куда мФтилъ... 
— Да, я думалъ, что выросту покрупнЪе... И выросъ бы! Я вы- 

росъ бы, говорю! 
Онъ векочилъ со стула и забЪгаль по комнатЪ, быстро и съ. 

визгом восклицая: 

— 0, чтобь сохранить себя пбльнымь для жизни и чтоб 
быть въ ней свободнымь человъком — нужны огромныя силы! 
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ОнЪ были... была у меня гибкость, ‘ловкость... я все это прожиль 
лишь для того, чтобъ научиться чему-то... что теперь совеЪъмь 
не нужно мнЪ, я истратиль всего себя для того, чтобы что-то сберечь въ себф... О чорты Я самъ и мноме со мной.. мы всъ 
ограбили сами себя ради того, чтобы ‚скопить что-то для жизни.. 
Подумай, — желая сдЪлать изъ себя человЪка цфннаго, я вся-_ 
чески обезцЪниваль свою личность... Чтобы учиться и не издох- 
нуть съ голода, я шесть лЪть кряду обучалъ грамотЪ какихъ-то 
болвановъ... и перенесъ массу мерзостей со стороны разныхъ па- 
папть и мамашъ, безъ всякаго етЪененя унижавшихъ меня... За- 
рабатывая на хлЪфбъ и чай, я не могъ уже, не имълъ времени 
заработать на сапоги и обращалея въ благотворительныя обще- 
ства съ покорнЪйшими просьбами о ссудахъ... на б№дность мою... 

_ Еслибъ только благотворители_ могли подечитать, сколько духа _ въ человЪк\ убивають они, поддерживая жизнь тфла! Еслибъ 
они знали, что въ каждомъ рубль, который они даютъ на хлЪбъ,— 
‚содержится на девяносто девять копеекъ яда для души! Еслибъ 
‚Ихь разорвало отъ избытка ихъ. доброты и гордости, почерпаемой 
ими изъ своей священной дЪятельности! НЪтъ на землЪ человЪка, 
гаже и противнЪе подающаго милостыню, какъ нЪть человЪка 
 несчастн%е принимающаго ее! 

Ежовъ шаталея по комнат, какъ пьяный, охваченный безу- 
мемъ, и бумага подъ ногами его шуршала, рвалась, летЪла клочьями. 
Онъ скрипЪлъ зубами, вертфлъ головон, его руки болтались въ 
воздухЪ, какъ надломленныя крылья птицы, и казалось, что онъ ва- 
рится въ котлЪ кипятка. `9ома смотрфль на него со страннымъ 
двойственнымъ чувствомъ: онъ и жалЪль Ежова и приятно было 
ему видЪть, какъ онъ мучается. ° 

„Не одинъ я... тоже и ему туго... “—думалъ Оома подъ звуки его ° 
рЪчи. А въ горль Ежова что-то дребезжало, какъ битое стекло, 
и взвизгивало, какъ не смазанная петля. 

— Отравленный добротой людей, я погибъ отъ роковой спо- 
собности каждаго бфдняка, выбивающагося въ люди, — оть спо- 
собности мириться съ малымъ, въ ожидаши большаго... 0’ ты зна- 
ешь? — оть недостатка самооцфики тибнетъ больше. людей, чвмъ 
охь.Чахотки, и воть почему вожди массъ, быть можеть, служать 
въ околодочныхь надзирателяхй 17 т 
`` — Черть съ ними, съ околодочными!—сказаль @ома, махнувъ 

рукой. — Ты про себя валяй... 
— Про себя! Я—весь туть! — воскликнулъ Ежовъ, остановив- 

шись среди комнаты и ударяя себя въ грудь руками. — Все что 
могь — я уже совершилъ... достигъ степени увеселителя публики 
и—больше ничего не могу! Знать, что нужно дЪлать, и не мочь, не
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имЪть силы для твоего дфла — вотъ, что называется муче- 
немъ! 

— Воть! Ты погоди-ка!оживился @ома.—Ты скажи-ка—а 
что нужно дфлать, чтобы спокойно жить... то есть, чтобы собой 
быть довольнымъ? 

— Для этого нужно жить безпокойно и избЪгать, какъ дур- 
ной болЪзни, даже возможности быть довольнымъ собой! 

Для @омы эти слова прозвучали громко, но пусто, и звуки 
ихъ замерли, не шелохнувъ въ сердцЪ его никакого чуветва, не 
зародивъ въ головЪ ни одной мысли. " 

— Нужно жить всегда влюбленнымъь во что-нибудь недо- 
ступное тебЪ... ЧеловЪкь становится выше роетомъ оть того, чтс 
тянется къ верху... 

Теперь, бросивъ говорить о’ себ%; Ежовъ заговорилъ инымъ 
тономъ, спокойнЪе. Голосъ его звучалъ твердо и увЪренно, а 
лицо стало важно и строго. Онъ стоялъ среди комнаты, поднявъ 
руку съ вытянутымъ пальцемъ, и говорилъ, точно читалъ: 

— Люди низки, потому что стремятся къ сытости... Сытый 
человЪкъ-— животное, ибо сытость есть самодовольство тъЪла... И 
самодовольство духа обращаетъ человЪка въ животное... 

Его снова какъ-то передернуло, точно всЪ жилы и мускулы 
его вдругъ напряглись, и снова онъ забЪгалъ по комнатЪ, въ 
кипучемъ возбуждении. 

— Самодовольный человЪкъ—это затвердЪвшая опухоль на, 
груди общества... это мой заклятый врагь! Онъ набиваеть себя 
грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости 
и существуетъ, какъ чуланъ, въ которомъ скупая хозяйка хра- 
НИТЬ ВсЯЮЙ хламъ, совершенно не нужный ей, ни на что не 
тодный... Дотронешься до такого челов%ка, отворишь дверь въ 
него, и на тебя пахнетъь вонью разложеня, и въ воздухъ, кото- 
рымъ ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти 
несчастные люди именуются людьми твердыми духомъ, людьми 
принциповъ и убЪжден... и никто не хочетъ замфтить, что 
убЪждешя для нихъ— только штаны, которыми они прикрываютъ 
нищенскую наготу своихъ душъ. На узкихъ лбахъ такихъ люден 
всегда с1яетъ всфмъ ясная надпись: спокойстые и увЪ$ренность— 
фальшивая надпись! Потри лбы ихъ твердой рукой, и ты уви- 
дишь истинную вывЪску,—на ней изображено: ограниченность и 
туподуце!.. 

9ома. смотрЪлъ, какъ Ежовъ мечется по комнатЪ, и съ гру- 
стью думалъ: | 

„Кого это онъ ругаетъ? Непонятно... А обидЪли его боль- 
НО... ЭТО Видать“... `



— Сколько видфлъ я такихъ людей! —съ гнфвомъ и съ ужа- 
сомъ вскричаль Ежовъ.— Сколько развелось въ жизни этихь ме- 
лочныхъ лавочекъ! Въ нихъ найдешь и коленкоръ для савановъ, 

‚и деготь, леденцы и буру для истреблея таракановъ-—но не 
отыщешь ничего свЪжаго, горячаго, ничего здороваго! Къ нимъ 
приходишь съ больной душой, истомленный одиночествомъ, при- 
ходишь съ жаждой услышать что-нибудь живое.. Они предла- 
гаютъ тебф какую-то теплую жвачку, пережеванныя ими книж- 
ныя мысли, прокиспйя оть старости... И всегда эти сумя и жест- 
ыя мысли настолько мизерны, что для выражевя ихъ потребно 
огромное количество звонкихъь и пустыхъ словъ. Когда такой 
человзкъ говорить, мнЪ кажется: воть сытая, но и опоенная 
кляча, увЪшенная бубенчиками,— везеть возъ мусора за’ городъ 
и несчастная!—довольна своей судьбой... 

— Тоже, значить, лише люди..сказаль @ома. Ежовъ 
остановился противъ него и съ Ъдкой улыбкой на губахъ сказалъ: 

— НЪть, они не лише, о н®тъ! Они существуютъ для об- 
разца... для указашя, чЪмъ человЪкъ не долженъ быть. Собствен- 
но говоря—мЪсто имъ въ анатомическихь музеяхъ, тамъ, гд® 
хранятся всевозможные уроды, различныя болЪзненныя уклоне- 
я оть гармоничнаго... Въ жизни, братъ, ничего нЪтъ лишняго... 
въ ней даже я нуженъ! Только т люди, въ душахъ которыхь 
поселилась рабья трусость предъ жизнью, у которыхъ въ груди 
на мъстЪ умершаго сердца—огромный нарывъ мерзЪйшаго само- 
обожан1я, только они— лише... но и они нужны, хотя бы для 
того, чтобы я могъ излить на нихъ мою ненависть... 

Весь день, вплоть до вечера кипятился Ежовъ, изрыгая хулу 
на людей, ненавистныхъ ему, и его рфчи—хотя содержаше ихъ 
было темно для 9омы — заражали его своимь злымъ пыломъ 
заражали, вызывая у @Оомы боевое чувство. Порой въ немъ 
вепыхивало недовЪме къ Ежову, и въ одинъ изъ такихъ момен- 
товъ онъ прямо спросиль его: 

— Ну... а въ глаза людямъ можешь ты такъ говорить? 
— При всякомъ удобномъ случа»... И каждое воскресенье— 

вЪ газет... Хочешь-—-почитаю? 
Не дожидаясь отвЪта 9омы, онъ сорвалъ со стВны нЪеколько 

листовъ газеты и, продолжая бЪгать по комнат, сталъ читать 
ему. Онь рычалъ, взвизгиваль, смфялся, оскаливаль зубы и 
былъ похожъ на злую собаку, которая рвется съ ции въ без- 

. сильной ярости. Не улавливая мысли въ творешяхъ товарища, 
Эома чувствовалъ ихъ дерзкую см%лость, ядовитую насмЪшку, 
горячую злобу, и ему было такъ приятно... точно его въ жаркой 
банф ‚вЪниками парили...
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— Ловко!восклицалъь онъ, улавливая какую-нибудь отдЪль- 
ную фразу. Здорово пущено! 

То и дЬло предъ нимъ мелькали знакомыя фамили купцовъ 
и именитыхъ горожанъ, которыхъ Ежовъ язвилъ то см%ло и 
рЪзко, то почтительно и тонкимъ, какъ игла, жаломъ. 

Одобрешя Оомы, его горяпце удовольстыемъ глаза и возбу- 
жденное лицо вдохновляли Ежова еще боле, и онъ все громче 
выль и рычалъ, то въ изнеможеши падая на диванъ, то снова 
вскакивая и подбЪгая къ бомЪ. 

— Ну-ка, про меня прочитай!вокричалъ 9ома, разохотившись. 
Ежовъ порылея въ грудЪ газетъ, вырваль изъ нея листь и, 

взявъ его въ об руки, всталъ предъ домой, широко разставивъ 
ноги, а дома развалился въ креслЪ съ продавленнымъ сидЪньемъ 
и слушалъ, улыбаясь. 

ЗамЪтка о 9омЪ начиналась описашемъ кутежа на плотахъ, 
и 9ома при чтеви ея сталь чувствовать, что нъкоторыя отдль- 
ныя слова покусываютъ его, какъ комары. Лицо у него стало 
серьезнЪе, онъ наклонилъ голову и угрюмо молчалъ. А комаровъ 
становилось весе больше... 

— Ужь очень ты разошелся!—сказалъ онъ наконець смущенно 
и недовольно. — ВЪдь однимъ тёмъ, что опозорить человЪка 
умЪешь, передъ Богомъ не выслужишься... 

— Молчи! Подожди!—кратко бросиль ему Ежовъ и продол- 
жаль чтене. 

Установивъ въ своей статьЪ, что купецъ въ дЪлЪ творче- 
ства безобраз! и скандаловъ несомнЪнно возвышается надъ пред- 
ставителями другихъ сословй, Ежовъ спрашивалъ: отчего это?— 
и отвЪчалъ: 

„МнЪ кажется, что эта склонность къ ДикКИМЪ ВвыЫходкамъ 
вытекаеть изъ недостатка культуры постольку же, поскольку 
обусловлена избыткомъь энергш и бездЪльемъ. Не можеть быть 
сомнЪнья въ томъ, что надще купечество—ва малыми исключе- 
вями—сослове наиболВе ботатое здоровьемъ и въ то же время наи- 
мензе трудящееся“.., 

— Воть это вЪрно-о!воскликнулъ 9ома, ударивъ кулакомъ 
по столу Это такъ! У меня силы— на быка, а работы —на воробья... 

„Куда же дфвать купцу свою энерго? На биржь ее много 
не истратишь, и воть онъ расточаеть избытокъ мускульнаго ка- 
питала въ кабакахъ на кутежи, не имфя представлен!я объ иныхъ, 
боле продуктивныхь и цнныхь для жизни пунктахъ прило- 
женя силы. Онъ еще звЪрь, а жизнь для него уже стала клЪткой, 
и ему тЪено въ ней при его добромъ здоровьЪф и склонности къ 
широкому размаху. СтЪененный культурой, онъ нЪть-нЪть да и
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надебоширитъ. Купеческй дебошъ-_всегда бунть плЪннаго звЪря. РазумЪется—это дурно... Но,—ахъ!будеть еще хуже, когда этоть звЪрь къ своей силЪ прикопить немножко ума и диециилини- 
руеть ее! Повфрьте—онъ и тогда не перестанеть производить 
скандалы, но это уже будутъ историчесыя собымя. Избави наеъ, Боже, оть такихь событ!! Ибо они проистекуть изъ стремленя купца ко власти, ихь цфлью будеть всемогущество одного со- 
слоя и—не постЪенится купецъ въ средетвахъ ради этой.цзли“.. . — Ну, что скажешь--вфрно?—спросилъ Ежовъ, дочитавъ га- 

`зету и бросая ее въ сторону. 
— Конца я не понимаю... —отвётиль 9ома.—А воть о сил — 

ВЪрно! Куда я употреблю силу мою, ежели нЪтъ на нее спроса! Мнъ бы... съ разбойниками сражаться или самому разбойникомъ 
быть... вообще что бы нибудь эдакое... большущее дфлать... И что бы не головой, а руками, грудью... А туть—иди набиржу и при- 
норавливайся, какъ бы рубль зашибить.. ‘А зачЪмъ его? И опять же что такое? РазвЪ жизнь навсегда въ такомъ виДЪ 
устроена? Какая это жизнь, коли всЪ ноють и всВмъ тЪено? Она 
должна быть по вкусу людямъ, жизнь-1о. Мнъ тЪено, стало быть, 
долженъ я ее раздвигать... чтобы свободнзе было... Значить— надо ее ломать и перестраиваль... А какъ? Воть туть мн и 
петля!. Что надо дфлаль, чтобы свободнфе жилось? Не понимаю Я этого и—туть мнЪ конець! 

— Н-да-а!-протянуль Ежовъ.—Вотъ ты до чего долЪзъ... Это, 
братъ, дЪло доброе! Ахъ, поучиться бы тебф слегка! Ты какъ на- 
счетъ книжекъ? Читаешь как!я-нибудь? 

— Ньть, не люблю... не читывалъ.. 
— Оттого и не любишь, что не читывалъ...- 
— Я даже боюсь читать... Видфль я—туть одна... хуже запоя 

у нея это! И какой толкъ въ книг? Одинъ человЪкь приду- 
маеть что-нибудь и напечатаеть, а друге читаютъ.. Коли любо- 
пытНо, такъ ладно... Но чтобы учиться изъ книги, какъ ЖИТЬ,— 

‚ это ужъ что-то несуразное. ВЪдь челов къ написалъ, не Богъ, а 
каве законы и примфры ‘человЪкъ установить можеть самъ для 
себя? 

— А Евангеле? Его написали люди же. 
— То апостолы... Теперь ихъ нътъ... 
— Ничего, — возразиль дЪльно! ВЪфрно, братъ, апостоловъ 

нзтъ... Остались только Туды, да ито дрянненьве. 
9ома чувствовалъь себя прекрасно, ибо видЪлъ, что Ежовъ 

слушаетъ его слова внимательно и точно взвЪшиваеть каждое 
слово, сказанное имъ. Первый разъ въ жизни встр6чаясь съ та- 
кимъ отношещшемъ къ себф, бома смьло и свободно изливаль
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предъ товарищемъ свои думы, не заботясь о словахь и чувствуя, что его поймуть, потому что хотять понять. 
— А любопытный ты парень! сказалъ ему Ежовъ, дня че- резъ два послЪ встрфчи.—И хоть тяжело ты говоришь, но чув- ствуется въ тебф многое... большая дерзость сердца! Кабы тебъ немножко знашя порядковъ жизни! Заговорилъ бы ты тогда... довольно громко, я думаю... да-а! 
— Все-таки словами себя не очистишь... и не освободищшь...— вздохнувъ, замВтилъ дома. —Ты вотъ какъ-то говорилъ про лю- дей, которые притворяются, что все знають и могуть... Я тоже знаю такихъ.. Крестный мой, примЪрно.. Воть противъь ихъ бы двинуть... ихъ бы уличить... Довольно вредный народы... 
— Не представляю я, Оома, какъ ты будешь жить, если сохранишь въ себЪ то, что теперь носишЪ...—задумчиво сказаль Ежовъ. 
— Трудно мн%... Устойчивости нЪту у меня.. Сразу бы я Могъ что-нибудь сдфлать.. Я воть очень хорошо понимаю, что всЪмъ трудно и тЪено... и что крестный это тоже видить —знаю! Но онъ отъ тфеноты пользуется... Ему въ ней хорошо; онъ, какъ игла, острый и всюду, куда хочеть, пройдетъ.. Ая челов къ большой и тяжелый... оттого ‘И задыхаюсы Оттого я и живу свя- занный... И развязаться мнЪ со всЪмъ—однимъ премомъ можно: двинуться хорошенько вефмъ тЪломъ.. тогда всЪ связи порвешь! — А потомь что?—спросилъ Ежовъ. 
— Потомъ?—9ома задумался и, подумавъ, махнуль рукой.— Не знаю, что потомъ... тамъ увижу! 
— Увидимъ!-согласилея Ежовъ. 
Онъ пилъ, этотъ маленьв!й, ощпаренный жизнью человЪчекъ. | Его день начинался такъ: утромъ за чаемъ онъ просматриваль мФетныя газеты и почерпалъ въ нихь изъ репортерскихь замЪ- токъ матералъ для своего фельетона, который и сочиняль туть 

же, на углу стола. Затфмъ бЫжаль въ редакцию и тамъ рЪзалъ иногородн!я газеты, составляя изъ выр%зокъ „Провинщальныя картинки“. Въ пятницу онъ. долженъ быль писать воскресный фельетонъ. За все это ему платили сто двадцать пять рублей въ 
мЪсяць; работалъ онь быстро, и все свободное время посвящалъ 
„обозрЬню и изучен богоугодныхъ учреждений“. ВмЪетЪ съ 
Эомой онъ шлялся до глубокой ночи по клубамъ, гостиницамъ, трактирамъ, всюду черпая матералъь для своихь писанй, ко- 
торыя онъ называлъ „щетками для чистки общественной со- 
въсти“. Цензора онъ именовалъ „завЪдующимъ распростране- 
темъ вь жизни истины и справедливости“, газету называлъ 
„сводней, занимающейся ознакомлешемь читалеля съ вредонос-
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НЫМИ „идеями“, а свою въ ней работу „продажей души въ роз- ницу“ и „поползновенемъ къ дерзновеню противъ божествен- ныхъ учрежден“. 
дома плохо понималъ, когда Ежовь шутить и когда онъ го- ворить серьезно. Обо всемъ онъ Говорилъ горячо и страстно, все р$зко осуждалъ, и это нравилось домЪ. Но часто, вачавъ рЪчь 00 страстью, онъ такъ же страстно возражалъь самъ себф п опро- вергалъ себя или заканчиваль ее какой-нибудь емЪшной выход- кой. Тогда 9омВ казалось, что У этого челов$ка нЪть ничего такого, что бы онъ любилъ, что бы крЪпко сидЪло въ немъ и управляло имъ. Только о себЪ самомъ онъ говорилъ какимъ-то особымъ голосомъ и, чЪмъ горячВе говорилъ о себЪ, тфмъ без- пощаднфе и злЪй ругалъ воБхь и все И къ ОомЪ отношеше его было двойственнымъ—1то0 онъ ободрялъ его и говорилъ ему СЪ жаромъ и трепетомъ во всемъ тЪл%: 
— Вали! Опровергай и опрокидывай все, что можешь! Тол- кайся впередъ всей грудью! Дороже человЪка ничего нЪтЪ, такъ и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы!.. 
А когда дома, загораясь отъ жгучихь искръ его рЪчи, на- чиналъ мечтать о томъ, какъ онъ начнетъ опровергать и опро- кидывать людей, которые ради своей выгоды не хотять расши- рить жизнь, —Ежовъ часто обрывалъ его: 
— Брось! Ничего ты не можешь! Такихъ, какъ ты,—не надо... Ваша пора,-—пора сильныхъ, но не умныхъ прошла, брать! Опо- здалъ ты.. НЪть тебЪ мфета въ жизни... 
— НЪть?.. Врешь!—кричаль Эома, возбужденный противо- ръчемъ. 
— Ну, что ты можешь сдфлать? ” 
— Я? 

— Ты! 
— А воть... убью тебя!—злобно говориль @ома, сжимая ку- лакъ. 
— 9, чучело!--пожимая плечами, убЪдительно п съ сожал5- немьъ произносиль Ижовъ.—РазвЪ это ДЪ10? Я и такъ изувЪченъ до полусмерти... . 
И вдругъ, воспламененный тоскливой злостью, онъ весь по- дергивался и говорилъ: 
— Обидфла меня судьба моя! ЗачЪмь я унижался, принимая подачки общества, зачъмъ я работалъ, какъ машина, двЪнадцаль лЪть кряду. Чтобы учиться... Зачфмъ я двЪнадцать лЪтъ безъ ‘отдыха глоталъ въ гимнази и университет сухую и скучную, ни на что не нужную мнЪ гадость ин противорЪчивую ерунду? Чтобъ стать фельетонистомъ, чтобъ изо-дня-въ-день балаганить,
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увеселяя публику и убЪждая себя въ томъ, что это ей нужно, полезно... ГдЪ порохъ юности моей? Разстрфлялъ я весь зарядъ души по три копейки за выстрЪлъ... Какую вЪру пруобрфль я себ%3 Только вЪру въ то, что все въ сей жизни ни къ чорту не годится, все должно быть изломано, разрушено... Что я люблю? Себя... и чувствую предметь любви моей недостойнымъ любви моей... Что я могу едЪлать? 
Онъ почти плакаль и все какъ-то царапалъь тонкими, сла- быми руками грудь и шею себъ. 
Но иногда имъ овладфвалъ приливъ бодрости и онъ гово- рилъ въ иномъ духЪ: 

— Я? Ну, нЪтъ, еще моя пъеня не спЪта! Впитала кое-что грудь моя ия свистну, какъ бичъ! Погоди, брошу газету, примусь за серь- езное дЪло и напишу одну маленькую книгу... Я назову ее— „Отходная“: есть такая молитва, —ее читають надъ умирающими. И это общество, проклятое проклящемъ внутренняго безеил1я, пе- редъ тЬмъ, какъ издохнуть ему, приметь мою книгу, какь мускусъ. 
Велущиваясь въ каждое его слово, слЪдя за нимъ и срав- нивая его р№чи, дома видълъ, что и Ежовъ такой же слабый и заплутавиийся человЪкъ, какъ онъ самъ. Но настроене Ежова продолжало заражать дому, рЪчи его ‘обогащали языкъ 9омы, и порой онъ съ радостнымь изумлешемъ замЪчалъ ва, собой, какъ ловко и сильно высказана имъ та или другая мысль. 
Не разъ онъ встрЗчалъ У Ежова какихъ-то особенныхъ лю- дей, которые, казалось ему, все знали, все понимали и всему противорЪчили, во всемъ видЪли обмань и фальшь. Онъ молча присматривался къ нимъ, прислушивался къ ихъ словамъ; ихь дерзость нравилась ему, но его стЪеняло и отталкивало оть НИХЪ что-то барское, гордое въ ихъ отношеши къ нему. И затЪмъ ему рЪзко бросалось въ глаза то, что въ комнат Ежова всё были умнЪе и лучше, чЪмъ на улицЪ и въ гостиницахъ. У нихь были особые комнатные разговоры, комнатныя слова, жесты, и все это—внЪ комнаты замЪнялось самымъ обыкновеннымъ, чело- вЪческимъ. Иногда въ комнат они вс\% разгорались, какъ боль- шой костеръ, и Ежовъ быль среди нихъ самой яркой головней, но блескъ этого костра слабо освЪщалъь тьму души @омы ГордЗева. , 

Какъ-то разъ Ежовъ сказалъ ему: 
— Сегодня—кутимъ! Наши наборщики устроили артель и бе- руть у издателя всю работу сдЪльно.. По этому поводу будуть спрыски и я приглашенъ... это я имь посовфтовалъ.. Идемъ? Утостишь ихъ хорошенько...
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— Могу...сказалъ дома, которому было безразлично, съ кЪмъ 
проводить время, тяготившее его. 

Вечеромъ этого дня 9ома и Ежовъ сидЪли въ компаи лю- 
дей съ сфрыми лицами, за городомъ, у опушки рощи. Наборщи- 
ковъ было человЪкъ двфнадцать; прилично одзтые, они держа- 
лись съ Ежовымъ просто, по-товарищески, и это нфеколько уди- 
вляло и смущало @ому, въ глазахъ котораго Ежовъ все-таки 
быль чЪмъ-то вродЬ хозяина или начальника для нихъ, а они 
всЪ—только слуги его. Они какъ будто не зам чали ГордФева, 
хотя, [когда Ежовъ знакомиль 9ому съ ними, вс пожимали его 
руку и говорили, что рады видЪть его... Онъь легь въ’ сторонкЪ, 
подъ кустомъ орфшника, и слЪдилъ за всЪми, чувствуя себя чу- 
жимъ въ этой компави и замфчая, что и Ежовь какъ будто 
нарочно отошелъ оть него подальше и тоже мало обращаетъ 
внимая на него. Онъ замЪчаль за Ежовымъ нЪчто странное: 
маленьми фельетонисть какъ будто подыгрывался подъ тонъ 
и рЪчи наборщиковъ. Онъ суетился вмЪетЪ съ ними около 
костра, откупоривалъ бутылки съ пивомъ, поругивался, громко 
хохоталъ и всячески старалея быть похожимъ на нихъ. Онъ и 
одЪть былъ проще, чЪмъ всегда одЪвался. 

— Эхъ, братцы! —восклицаль онъ съ удальствомъ.—Хорошо 
мнз съ вами! ВЪФдь я тоже не величка-птичка.., всего только 
сынъ судейскаго сторожа, унтеръ-офицера МатвЪя Ежова! 

„На что это онъ говорить?“ думалъ 9ома.—Мало-ли кто чей 
сынЪ... чай не по отцу почеть, а по уму... 

Заходило солнце и въ небф тоже пылалъ огромный огнен- 
ный костеръ, окрашивая облака въ цвЪть золота и крови. Изъ 
лЪса пахло сыростью, вЪяло тишиной, а у опушки его шумно вози- 
лись темныя фигуры людей. Одинъ изъ нихъ, невысовй и худой, въ 
широкой соломенной шляпЪ наигрывалъ на гармоши, другой, съ 
черными усами и въ картузЪ на затылкЪ, вполголоса подпиз- 
валъ ему. Еще двое тянулись на палкЪ, пробуя силу. НЪеколько 
фигуръ возилось у корзины съ пивомъ и провизей; высоюИ 

человЪкъ съ полусВдою бородой подбрасывалъ въ костеръ сучья, 
окутанный тяжелымъ, бфловатымъ дымомъ. Сырыя вЪтви, попа- 
дая въ огонь, жалобно пищали и потрескивали, а гармоника за- 
дорно выводила веселую мелодшю, и фальцеть пфвца подкр%- 
плялъ и дополнялъ ея бойкую игру. 

Въ сторон ото веЪхъ, у обрыва небольшой промоины, улег- 
лось трое молодыхъ парней, -а предъ ними стоялъ Ежовъ и звонко 
говориль: 

— Вы несете священное знамя труда... и я, какъ вы, рядо-
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вой той же арми, мы всЪ служимъ ея величеству пресс%... и 
должны жить въ крЪикой, прочной дружбф%... 

— Это вЪрно, Николай МатвЪичъ! — перебилъ его ръчь чей- 
то густой голосъ.—И воть мы хотимъ просить васъ—подфйствуйте 
на издалеля-то! Повшяйте! Болфзнь и пьянство нельзя тракто- 
вать за одно и то же... А по его систем% выходить такъ: запьеть 
товарищь, мы его штрафуемъ на дневной заработокъ, заболъетъ— 
то же самое... Мы бы, въ случаЪ болЪзни, свидфтельство отъ док- 
тора представляли.. для вЗрности, а онъ — для справедливости 
пускай бы хоть половину заработка замЪстителю больного пла- 
тилъ... А то намъ тяжело... вдругъ сразу трое захвораютъ? 

— Н-да... это, разумЪется, резонно...—согласился Ежовъ.—-Но, 
друзья мои,—принцилъ кооперащи... | 

Оома пересталъ вслушиваться въ рЪчь товарища, отвлечен- 
ный другимъ разговоромъ. Говорили двое: одинъ. высоюй, чахо- 
точный, плохо одфтый и смотрЪвиший сердито, другой молодень- 
юй, съ русыми волосами и бородкой. | 

— По-моему, — угрюмо и покашливая говориль высощй, — 
глупо это! Какъ можно жениться нашему брату? Пойдуть дЪти— . 
развЪ хватить на нихъ? Жену надо одЪваль... да еще какая по- 
падется... 

— ДЪвушка она славная... тихо сказалъ руеый. 
— Ну, это теперь хороша... Одно дфло невЪста, другое — 

жена... Да не въ этомъ суть... попробовать можно... можеть и въ 
самомъ дьлВ хороша будеть. А только—ередетвъ не хватить. и 
самъ надорвешься въ работЪ и ее заЁздишь... СовсЪъмъ невозмож- 
ное дЪло женитьба для насъ.. РазвЪ мы можемъ семью поднять 
на такомъ заработкз? Воть видишь... я женать... всего четыре 
года... а ужъ скоро мнЪ—конецъ. И никакой радости не видалъ 
я... кромЪ безпокойства, да, заботъ... к 

Онъ закашлялея, кашлялъь долго, съ воемъ и, когда пере- 
сталъ, то сказалъь товарищу задыхаясь: 

— Брось... ничего не выйдетъ... 
Тоть грустно опустиль голову, а дома, подумалъ: 
„ДЪльно говоритъ... тоже, видно, можеть понимать“. 
Невниман!е къ нему немножко обижало его И ВЬ ТО же 

время возбуждало въ немъ чувство уваженя къ этимъ ЛЮДЯМЪ 
съ темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти вс Ъ 
они вели дЪловой, серьезный разговоръ, въ р%чахь ихъ свер- 
кали кая-то особенныя слова. Никто изъ нихь не заискиваль 
предъ нимъ, не лЪзъ къ нему съ назойливостью, обычной для 
его трактирныхъ знакомыхъ, товарищей по кутежамъ. Это нра- 
вилось ему... 

14*
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— Ишь каке...-думалъ онъ, внутренно усм%хаясь, — имЗють 
свою гордость... 

— А вы, Николай МатвЪичъ, — раздался чей-то, какъ будто 

укоряюпиИ голосъ,—вы не по книжкВ судите, а по живой правдф... 

ВЪдь за кусокъ-то хлЪба не по книжкЪ бьются, а по необходи- 

мости и какъ Богъ на душу. положить, а не какъ въ правилахъ 
вашихъ написано... 

— По-озвольте, друзья мои! Чему насъ учитъ опытъ нашихъ 
собрали... 

ОЭома повернулъ голову туда, гдЪ громко ораторствовалъ 

Ежовъ, снявъ шляпу и размахивая ею надъ головой. Но въ это 
время ему сказали: 

— Подвигайтесь поближе къ намъ, господинъ ГордВевъ! 

Предъ нимь стоялъ низенью и толстый парень, въ блуз% 

и высокихъ сапогахъ и, добродушно улыбаясь, смотрЪль въ лицо 

ему. домЪ понравилась его широкая, круглая рожа съ толетымъ 
носомъ и онъ тоже съ улыбкой отвЪтилъ: 

— Можно и поближе... А что—-къ коньяку не пора намъ при- 

близиться? Я туть захватилъ бутылокъ съ десять... на всяк 
случай... 

— Ого!-—-Видать—вы сурьезный купецъ... Сейчасъ я сообщу 

компани вашу дипломатическую ноту!.. 

И онъ самъ первый расхохотался надъ своими словами ве- 

селымъ и громкимъ смЪхомъ. И @9ома захохоталъ, чувствуя, какъ 

на него отъ костра’или отъ парня пахнуло весельемъ и тепломъ. 

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, тамъ, на западъ, опу- 

‘скается въ землю огромный и мягюй пурпурный занавЪеъ, от- 
крывая бездонную глубь неба и веселый блескъ звЪздъ, играю- 

щихъ въ немъ. Вдали, въ темной массЪ города невидимая рука, 

сфяла огни, а здЪсь въ молчаливомъ покоЪ стоялъ лВеъ, черной 

стЪною вздымаясь до неба... Луна еще не взошла и надъ полемъ 

лежалъ теплый сумракъ... 

Вся компашя усЪлась въ большой кружокъ неподалеку отъ 
костра; дома сидЪлъ рядомъ съ Ежовымъ спиной къ огню и ви- 

дЪлъ предъ собою рядъ ярко освЪщенныхъ лицъ веселыхъ и 

простыхъ. ВеЪ были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, 

смзялись, шутили, пробовали пЪть и пили, закусывая огурцами, 

бЪлымъ хлВбомъ, колбасой. Все это для 9омы имЪло какой-то 

особый, прятный вкусъ, онъ становился смЪлЗе, охваченный об- 

щимъ, славнымъ настроенемъ, и чувствоваль въ себ желаве 

сказать что-нибудь хорошее этимъ людямъ, чЪмъ-нибудь понра- 

виться. веЪмъ имъ. Ежовъ, сидя рядомъ съ нимъ, возился на
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землЪ, толкалъ его плечомъ и, потряхивая головой, невнятно бор- 
моталъ что-то подъ носъ себъЪ... 

— Братцы! — крикнулъ толстый парень. — Давайте грянемъ 
студенческую... ну, разъ, два. 

„Быстры, ка-акъ во-олны...“ 

Кто-то загудЪлъ басомъ: « 

„Д-дни-и нашей...“ 

— Товарищи! — сказаль Ежовъ, поднимаясь на ноги со ста- 
каномъ въ рукЪ. Онъ пошатывалея и опирался другой рукой о 
голову @омы. Начатая пЪеня оборвалась и всЪ повернули къ 
нему головы... 

— Труженики! Позвольте мнЪ сказать вамъ нФеколько словъ... 
словъ оть сердца... Я счастливъь съ вами! МнЪ хорошо среди 
васъ... Это потому, что вы—люди труда, люди, чье право на счастье 
не подлежить сомнЪнйю, хотя и не признается... Въ здоровой, 
облагораживающей душу средь вашей, честные люди, такъ хо- 
рошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью чело- 
вЗку... 

.Голосъ Ежова дрогнулъ, зазвенфлъ и голова затряслась. дома 
почувствовалъ, какъ что-то теплое капнуло ему на руку, и взгля- 
нуль въ сморщенное лицо Ежова который продолжалъ ръчь, 
вздрагивая веЪмъ тфломъ: 

_ — Я—не одинъ..насъ много такихъ, загнанныхь судьбой, раз- 
битыхь. и больныхь людей... Мы-— несчастн\Ъе васъ, потому что 
слабЪе и тъломъ, и духомъ, но мы сильнЪе васъ, ибо вооружены 
знан!емъ... которое намъ некуда приложить... Мы всВ съ ра- 
достью готовы придти къ вамъ и отдать вамъ себя, помочь вамъ 
Жить... больше намъ нечего дЪлать! Безъ васъ мы —безъ почвы, 
вы безъ насъ-——безъ свЪта! Товарищи! Мы судьбой самою созданы 
для того, чтобъ дополнять другъ друга! 

„Чего это онъ у нихь проситъ?“ — думаль 9ома, съ недо- 
умзШемъ слушая рфчь Ежова. И, оглядывая лица наборщиковъ, 
онъ видЪлъ, что они смотрять на оратора тоже вопросительно, 
недоумВвающе, . скучно. ” 

— Будущее — валше, друзья мои! — говориль Ежовъ нетвердо 
и грустно покачивалъ головой, точно сожалфя о будущемъ и про- 
ТИВЪ своего желашя уступая власть надъ нимъ этимъ людямъ. — 
Будущее принадлежить людямъ честнаго труда... Великая работа 
предетоитъ вамъ Это вы должны создать новую культуру... все 
свободное, живое и яркое! Я—валиъ по плоти и духу, сынъ волдата— 
предлагаю: выпьемъ же за ваше будущее! Ур-ра-а! 

Ежовъ, выпивъ изъ своего стакана, тяжело опустился на зем-
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лю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возгласъ, 
и въ воздухЪ прокатился гремящий, сильный крикъ, сотрясая 
листву на деревьяхъ. 

— Теперь пеню! — снова предложилъ толстый парень. 
’ —_ Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шум- 

ный споръ о томъ, что иЪть. Ежовъ слушалъ шумъ и, повертывая 
головой изъ сторонь? въ сторону, осматривалъ веЪхъ. 

— Братцы! — вдругь снова крикнуль онъ. — ОтвЪтьте мнЪ%... 
отвЪтьте парой словъ на мой привЪть вамъ... 
`Снова — хотя и не сразу—всЪ замолчали, глядя на него — 

иные съ любоцытствомъ, иные скрывая усмЪшку, н®которые съ 
ясно выраженнымъ неудовольстыемъ на лицахъ. А онъ вновь 
поднялся съ земли и возбужденно говорилъ: | —- 

— ЗдЪсь двое насъ... отверженныхъ отъ жизни, —я и воть 
этотъ... Мы оба хотимъ... одного и того же... вниман!я къ человЪку... 
счастья чувствовате себя нужными людямъ... Товарищи! И этотъ 
большой и глупый человЪкъ... 

— А вы, Николай МатвЪичъ, не обижайте гостя! — раздалея 
чей-то густой и недовольный голосъ. : ° 

— Да, это лишнее! — подтвердилъ толстый парень, пригласив- 
.- ций @ому къ костру. — ЗачЪмъ обидныя слова? 

Третий голосъ громко и отчетливо сказалъ: 
— Мы собрались повеселиться... отдохнуть... 
— Глупцы! — слабо засмВялся Ежовъ. — Добрые глупцы!.. Вамъ 

жалко его? Но — знаете ли вы, кто онъ? Это одинъ изъ ТЪхЪ, ко- 
торые сосуть у васъ кровь... 

— Будеть, Николай МатвЪичъ! — крикнули Ежову. И всЪ за- 
гудЪли, не обращая больше вниман!я на него. 9омЪ до такой сте- 
пени стало жалко товарища, что онъ даже и не обидЪлся на 
него. Онъ видфлъ, что эти люди, защищавице его оть нападокъ 
Ежова, теперь нарочно не обращають вниман!я на фельетониета. 
и понималъ, что если Ежовъ замфтить это — больно будеть ему. 
И, чтобъ отвлечь товарища въ сторону оть возможной непр!ятно- 
сти, онъ толкнулъ его въ бокъ и сказалъ добродушно усмФхаясь: 

— Ну, ты, ругатель... выпьемъ что ли? А то можеть домой 
пора? 

— Домой? ГдЪ домь у человЪка, которому нфть мЪета 
среди людей? — спросиль Ежовъ и снова закричалъ: — Товарищи! 

Его крикъ утонулъ въ общемъ говор безъ отв%та. Тогда онъ 
поникъ головой и сказаль 9омъ: 

— Уйдемъ отеюда,.. 
-- Ну, идемъ... Хотя я бы еще посидЪлъ... Любопы тно... 

Благородно, они, черти, ведуть себя... ей Богу!
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— Я не могу больше: мнЪ холодно... душно... 
— Ну, айда. 
Эома поднялся на ноги, снялъ картузъ и, поклонившись на- 

борщикамъ, громко и весело сказалъ: ` 
— Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте! 
Его сразу окружили и раздались убЪдительные голоса: 
— Подождите! Куда вы? Вотъ спфли бы вмЪетЪ, а? 
— НЪть, надо идти... воть и товарищу одному неловко... про- 

вожу... Весело вамъ пировать! 
— Эхь, подождали бы вы!.. — воскликнулъ толстый парень и 

тихо шепнуль:—его можно одного проводить... 
Чахоточный тоже сказалъ тихонько: 
— Вы оставайтесь.. А мы его до города проводимъ, тамъ на 

извозчика и— готово! 

ЭомЪ хотЪлось остаться и въ тоже время было боязно чего-то. 
А Ежовъ поднялся на ноги и, вцФиившись въ рукава его пальто 
пробормоталъ: 

— Иде-емъ.. чорть съ ними! 
— До свидан1я, господа! Пойду! — сказаль @ома и пошелъ 

прочь оть нихъ, сопровождаемый возгласами вЪжливаго сожа- 
лВнЯ. 

— Ха-ха-ха! — разсмфялся Ежовъ, отойдя отъ костра ша- 
говъ на двадцать. — Провожають съ прискорбемъ, а сами рады, 
что я ушелъ.. Я имъ мфшалъ превратиться въ скотовъ.. 

— Это вЪрно, что мЬшалъ..-сказалъ 9ома-_На что ты рЪчи 
разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у 
нихъ.. Имъ оть этого скука... 

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — рЪзко крикнулъ 
Ежовъ.—Ты думаешь—я пьянъ? Это т%ло мое пьяно.. а душа— 
трезва... она всегда трезва и все чувствуеть.. О, сколько гнус- 
наго на свЪтЪ, тупого, жалкаго! И люди... эти глупые, несчастные 
люди... ` 

Ежовъ остановился и, схватившиеь за голову руками, по- 
стоялъ съ минуту, пошатываясь на ногахъ. 

‘- Н-да-а!-протянулъь @9ома.—Очень они не похожи одни на 
другихъ.. Вонъ каве эти.. ВЪжливы.. Господа, вродъ.. И раз- 
суждаютъ правильно.. и все такое... Съ понямемъ.. А вЪдь 
проето—рабоче... 

Во тьмЪ сзади ихъ громко запъли какую-то сильную хоро- 
вую пЪеню. Нестройная сначала, она все росла и воть полилась 
широкой, бодрой волной въ ночномъ, свЪжемъ воздухЪ надъ пу- 
стыннымъ полемъ.
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— О Боже мой! —вздохнувъ, сказаль Ежовъ грустно и тихо. — 
ЧВмъ жить? Кь чему прилЪпиться душой? Кто утолить ея жажду 
дружбы, братства, любви, работы чистой и святой... 

— Эти простые разные люди, — медленно и задумчиво гово- 
рилъ @ома, не вслушиваясь въ рЪчь товарища, поглощенный 
своими думами,—они, ежели присмотрЪться къ нимъ, ничего! 
Даже очень... Любопытно... Мужики... рабоче... ежели ихъ такъ 
просто брать—все равно какъ лошади. Везутъ себф, пыхтятъ... 

— Всю нашу жизнь они везуть на своихъ горбахъ, съ раз- 
драженемъ воскликнулъ Ежовъ.—Везуть, какъ лошади... покорно 
тупо... И эта ихъ покорность—наше несчасте, наше прокляте... 

А 9ома, увлекаясь своей мыслью, разсуждалъ: 
— Везуть, работають всю жизнь изъ-за ‘пустяковъ.. И 

вдругь-—скажуть что-нибудь такое—во вЪкъ не выдумаешь... 
Значить—чуветвуютъ... Н-да-а около нихъ... любопытно... 

Ежовъ, пошатываясь, долгое время шелъ молча и вдругъ ка- 
кимъ-то глухимъ, захлебывающимея голосомъ, который точно 
изъ живота у него выходилъ, сталь читать, размахивая вВЪ воз- 
духЪ рукой: 

„Я жизнью жестоко обмануть 

И столько я бЪдъ перенесъ...“ 

— Это, брать, мои стихи, — сказалъ онъ, остановившись и 
грустно покачивая головой.—Какъ тамъ дальше? Забылъ... Тамъ 
говорится о грезахъ... о святыхь и чистыхь желашяхъ... они 
задушены въ груди моей чадомъ жизни... Э-эхь! 

„Въ груди никогда ве воспрянуть 
Рои погребенныхъ въ ней грезъ...“ 

— Брать! Ты счастливЪе меня, потому что—глупъ.. А я... 
— Не скули!—съ раздражевемъ сказаль @ома.— Воть слу- 

шай, какъ они поють... 
— Не хочу слушать чужихь пЪсенъ..— отрицательно кач- 

нувъ головой, сказаль Ежовъ—У меня есть своя... ифень истер- 
занной жизнью души, — 

И онъ завылъ дикимъ голосомъ: 

„Въ душ-ш$ никогда не воспря-анутъ 

Р-рои погр-ребенныхъ въ ней грезъ... 

Ихъ мно-ого та-амъ!“ 

— Быль цёлый цвЪтникъ живыхъ и яркихъ мечтай, на- 
деждъ... Умерли.. завяли и умерли.. Смерть въ сердцЪ моемъ... 
Трупы грезъ гыють тамъ... 0!-о! 

Ежовъ заплакалъ, вохлипывая, какъ женщина. @омф было
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жалко его и тяжело съ нимъ. НетериЪливо дернувъ его за плечо, 
онъ сказалъ: 

— Перестань! Пойдемъ.. Эюй ты, братъ, слабый... 
Схватившись руками за, голову, Ежовъ выпрямилъ согнутое 

тВло, напрягся и снова тоскливо дико и запЪлъ: 

„Ихъ мно-0го та-амтъ! 

Склепъ имъ тамъ 'тЪ-есенъ! 

Я въ саваны риемъ ихъ одЪ-Ълъ... 

°И много надъ ними я пъеенъ 
Печальныхъ и грустныхъ про-онЪ-Ълъ“! 

— О Господи! — съ отчаяемъь вздохнуль @ома. — Будеть 
тебЪ.. Христа ради! ВЪдь тоска, ей Богу... 

Издали къ нимъ плыла сквозь тьму и тишину громкая хо- 
ровая иЪеня. Кто-то присвистываль въ такть принва и этоть 
острый, ржущ ухо свисть обгонялъ волну сильныхъ голосовъ. 
9ома смотрЪль туда и видЪлъ высокую и черную стЪну лЪса, 
яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманныя фи- 
гуры вокругъ него. Стфна леса былакакъ грудь, а костеръ— 
какъ кровавая рана въ ней. Казалось, что грудь трепещетъ, исте- 
кая кровью, обливающей ее горячими струями: Охваченные гу- 
стою тьмой со всЪхъ сторонъ, люди на фонф лЪса казались. ма- 
ленькими какъ дфти, они какъ бы тоже горфли, облитые пламе- 
немъ костра, взмахивали руками и пЪли свою пфеню громко 
СИЛЬНО. 

А Ежовъ, стоя рядомъ съ омой, возмущенно говорилъ ему: 
— Ты, безчувственная дубина! Зачъмъ ты отталкиваешь 

меня? Ты долженъ слушать пЪзснь умирающей души... и плакать 
надъ нею.. ибо—за что она изранена и умираетъ? Пошелъ прочь 
отъ меня... прочь! Ты думаешь—я пьянъ? Я —отравленъ... пошель 
прочь! 

9ома, не отрывая глазъ оть лЪса и костра, такъ красиваго 
во ТЬМЪ, отетупилъ на нЪеколько шаговъ въ сторону отъ Ежов 
и тихо сказалъ ‘ему: 

— Не дури... что зря ругаешься? 
— Я хочу остаться одинъ и.. допфть мою пЪеню... 
Онъ, невфрными шагами, тоже двинулся въ сторону отъ 

9омы и черезъ нФоколько секундъ вновь закричалъ рыдающимъ 
голосомъ: 

„Про-опзлъ—и теперь не нарушу 
Я больше ихъ мертваго сна... 

Господь! упокой мо-ою ду-ушу! 

Она-а безнаде-ежно-о больна-а... 
Господь... упокой мо-ою душу...“
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Эома вздрогнулъ при звукахъ этого мрачнаго воя и быстро пошелъ велздъ за Ежовымъ; но раньше, чЪмъ онъ догналъ его, маленьки фельетонистъ истерически взвизгнуль, прямо грудью: бросился на землю и зарыдаль такъ жалобно и тихо, какь ила- чуть больныя дЪти... 
— Николай!-товорилъ Оома, поднимая его за плечи— Пере- стань... что такое? 0 Господи... Николай! Будеть.. какъ не стыдно! Но тому было не стыдно“онъ билея на землЪ, какъ рыба, ТОЛЬКО что выхваченная изъ воды, а когда @ома поднялъ его на ноги--крфико прижался къ его груди, охвативъ его бока тонкими руками, и все плакалъ... 
— Ну, ладно--говориль @9ома сквозь крфико сжатые зубы— Будетъ, милый... 
И возмущенный страдашемъ измученнаго тЪенотою жизни человЪка, полный обиды за него, онъ, въ порыв злой тоски, тустымъ и громкимъ голосомъ зарычалъ, обративъь лицо туда ГдЪ во тьмЪ сверкали огни города: 
— А-а-ана-оемы! Будь вы прокляты! Погодите... и вы задохне- тесь! Будь вы прокляты! | 

  

Х. 

— Любавка!-сказалъ однажды Маякинъ, придя домой съ биржи, сегодня вечеромъ приготовься — жениха привезу! Заку- 
сочку намъ устрой посолидизе... Серебра стараго побольше вы-` ставь на столъ.. вазы для фруктовъ тоже вынь... Чтобы въ нось 
ему бросился нашъ столь! Пускай ВИДИТЪ, ЧТО у НасЪ, что ни 
вещь— рЪдкость! 

Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ея была 
‚низко опущена къ работ. 

— ЗачЪмь все это, папаша? —съ неудовольстемъ и обидой 
спросила она. 

`— А для соуса... для вкуса... И для порядка... Потому—д№вка 
не лошадь, безъ сбруи съ рукъ не сбудешь... 

Любовь нервно вскинула голову и, бросивъ прочь отъ себя 
работу, вся красная отъ обиды взглянула на, отца... и, снова, взявъ 
въ руки носки, еще ниже опустила надъ ними голову. Старикъ 
расхаживалъь по комнатЪ, озабоченно подергивая рукой свою 
огненную бородку; глаза его смотрфли. куда-то далеко, и было 
видно, что весь онъ погрузился въ какую-то большую и сложную 
думу. ДВвушка поняла, что онъ не будетъ слушать ее и не захо- 
четь понять того, какъ унизительны для нея его слова. Ея ро- 
маничесыя мечты о муж$-другЪ, образованномъ человЪкЪ, кото- 
рый читалъ бы вмЪетВ съ нею умныя книжки и помогь бы ей
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разобраться въ смутныхъ желашяхъ ея‚—были задушены въ ней 
непреклоннымъь ръшешемъ отца выдать ее за Смолина, были 
убиты, разложились и осфли въ душЪ ея горькимъ осадкомъ. 
Она привыкла смотрЪть на, себя, какъ на что-то лучшее и высшее 
обыкновенной дЪвушки купеческаго сословия, двушки пустой и 
глупой, которая думаетътолько о нарядахъ и выходитъзамужь почти 
всегда по разсчетамъ родителей и рЪдко по свободному влеченю 
сердца. И воть теперь она сама выходить лишь потому, что— 
пора и потому еще, что отцу ея нужно зятя, преемника въ дЪ- 
лахъ. А отець, видимо, думаеть, что сама по себЪ она едва ли 
способна привлечь внимае мужчины и украшаетъ ее серебромъ. 
Возмущенная, она нервно работала, колола себЪ пальцы, ломала 
иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что можеть сказать 
она, —сердце отца ея не услышитьъ. 

А старикъ все расхаживаль по комнатЪ и то вполголоса 
напзвалъ псалмы, то внушительно поучалъ дочь, какъ нужно 
ей держаться съ женихомъ. И туть же онъ что-то высчитываль 
на пальцахь, хмурился и улыбался... 

— Мм... токъ-съ!,. Суди меня, Боже, и разсуди прю мою... отъ 
человЪка неправедна и льстива избави мя... Н-да-а... Материны 
изумруды надЪнь, Любовь... 

-— Будеть, папаша! — воскликнула дъвушка съ тоской.— 
Оставьте, пожалуйста... 

— Аты не брыкайся! Знай, слушай, чему учать... 
И онъ снова погружался въ свои разсчеты, пришуривая зеле- 

ные глаза и играя пальцами у себя предь лицомъ. 
— Тридцать пять процентовъ выходитъ... мм... жуликъ-па- 

ренъ... Посли евЪть Тво-ой и истину Твою... 
— Папаша!-уныло и съ боязнью воскликнула Любовь. 
— Ась? 
— Вы... вамъ онъ нравится? 
— Вто? 
— Смолинъ... | . 
— Смолинъ? Н-да... онъ — ше-ельма... онъ дъльный парень... 

ха-аропйи купецъ! Ну и-я ушелъ... Такъ ты тово... вооружибь... 
Оставшись одна, Любовь бросила работу и приелонилась къ 

спинкЪ. стула, плотно закрывъ глаза. КрЪпко. сжатыя руки ея 
лежали на колЪняхъ, и пальцы ихъ хрустЪли. Полная горечью 
оскорбленнаго самолюб!я, она чувствовала жуткШ страхъ предъ 
будущимъ и безмолвно молилась: . 

— 0 Боже мой! О Господи!.. Если бъ онъ былъ порядочный 
человЪкъ!.. Сдфлай, чтобъ быль’ порядочный... сердечный... О 
Боже! Приходить какой-то мужчина, смотрить тебя... и на долме
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годы беретъ себЪ... если ты понравишься ему! Какъ это позорно... страшно... Боже мой, Боже! Если бъ я могла... Убфжать!.. Посо-. вътоваться бы съ кЪмъ - нибудь... что дълать? Кто онъ? Какъ Узнать его? Ничего я не могу! А думала... столько думала! Чи-. тала... Зачъмъ я читала? Зачъмъ мнЪ знать, что можно жить иначе... такъ, какь я не могу? А... можеть быть если бъ Не книги... мнЪ бы... легче жилось... проще... Какъ это мучительно все! Какая Я жалкая... несчастная... Одна... Тарасъ хоть бы... 
При воспоминан!и о братЪ ей стало еще обиднЪе, еще болъе жаль себя. Она, написала, Тарасу длинное ликующее письмо, въ которомъ говорила о своей любви къ нему, о своихь надеждахъ на него; умоляя брата скорЪе пр/Вхаль повидалься съ отцомъ, она рисовала ему планы совмЪстной жизни, увфряла Тараса въ томъ, что отець—умница, и можеть все понять, расказывала, объ его одиночествЪ, восхищалась его жизнеспособностью и туть же жаловалась на его отношене къ ней. 
ДВЪ недъли она съ трепетомъ ждала отвЪта и, когда, полу- ЧивВЪ, прочитала его—то разревфлась до истерики оть радости и разочарован1я. ОтвЪтъ былъ сухъ и кратокъ; въ немъ Тарасъ из- вфщалъ, что черезь мВеяцъ будеть по ДЪламъ на Волг% и не преминеть зайти къ отцу, если старикъ противъ этого дЪйстви- тельно ничего не имфетъ. Письмо было холодно, какъ льдина; она со слезами нЪфоколько разъ перечитывала его, и’мяла, и комкала, но оно не стало теплфе оть этого, а только взмокло. Съ листочка жесткой почтовой бумаги, исписаннаго круп- нымъ, твердымъ почеркомъ, на нее какъ бы смотрЪло сморщен- ное, недовЪрчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, какъ лицо отца. 

На Якова Тарасовича письмо сына произвело иное впечатл?- не. Узнавъ, что Тарасъ написаль, старикъ весь встрепенулся и оживленно, съ какой-то особенной улыбочкой торопливо обра- тился къ дочери. 
° — Ну-ка, дай-ко, сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаемъ, какъ умники пишутъ... ГдЪ очки-то? Мм... „Дорогая сестра“! Н-да... Старикъ замолчалъ; прочиталъь про себя послаше сына; положилъ его на столъ и, высоко поднявъ брови, съ удив- леннымъ лицомъ молча прошелся по комнат». Потомъ снова прочиталь письмо; задумчиво постукаль пальцами по столу и изрекъ: 

— Ничего... писаше основательное... безъ лишнихъ словь... Что жь? Можеть и въ самомъ ДЪлЪ окрфпь человЪкъь на хо- лодЪ-то... Холода тамъ сердитые... Пускай его пр/8деть... по- глядимъ... Любопытно... Н-да... .Въ псалм% ДавидовЪ о тайныхъ 
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сына сказано: внегда возвратитися врагу моему вепять... забылъ, ‚ 
какъ дальше-то... Врагу оскудвша оружя въ конецъ... и погибе 
память его съ шумомъ... Ну, мы съ нимъ безъ шума потолкуемъ... 

Старикъ старался говорить спокойно и съ пренебрежитель- 
ной усм®шкой, но усмфшка не выходила на лиц% у него, мор- 
щины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали какъ-то 0ео- 
бенно ясно. 

— Ты ему еще напиши, Любавка... валяй, молъ, см%ло пр!- 
Ъзжай, молъ... ` 

Любовь написала Тарасу еще, но уже болЪе краткое и спо- 
койное письмо и теперь со дня на день ждала отвЪта, пытаясь 
представить себф, какимъ долженъ быть онъ, этоть таинственный 
братъ? Раньше она думала о немъ съ замирашемъ сердца, съ 
тВмъ благоговЪйнымъ уважевемъ, съ какимъ вЪрующе думають` 
9 подвижникахъ, людяхъ праведной жизни--теперь ей стало 
боязно его, ибо онъ цЪною тяжелыхъ страда, цфною молодости 
‘своей, загубленной въ ссылкЪ, пр1обрЪлъ право суда надъ жизнью 
и людьми... Воть ир1Ъдеть онъ и спросить ее: 

— Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж? 

Что скажетьъ она ему? Простить ли онъ ей малодуппе ея? И 
зачЪмъ она выходить? Дфиствительно ли это все, что можеть 
сдфлать она, для того, чтобъ измЪнить свою жизнь? 

Одна за другой въ головЪ дЪвушки рождались унылыя думы 
и смущали и мучили ее, безсильную противопоставить имъ ка- 
кое - либо опредЪленное, всепобЪждающее желаще. Охваченная 
тревожнымъ и нервнымъ настроетемъ, близкая къ отчаяню и’ 
едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но 
точно исполнила всф указаня отца: убрала столъ стариннымъ 
серебромъ и р$дкой хрусталью, одъла шелковое платье цвЪта 
стали и, сидя передъ зеркаломъ, стала вдЪвать въ уши огромные 
изумруды—фамильную драгоц®нность князей Грузинскихъ, остав- 
шуюся у Маякина въ заклад, вмЪетЪ со множествомъ другихъ 
р$фдкихъ вещей. 

Глядя въ зеркало на свое взволнованное лицо, на которомъ 
крупныя и сочныя губы казались еще краснфе отъь блЪдности 
щекъ, осматривая свой пышный бюстъ, плотно обтянутый шел- 
комъ, она почувствовала себя красивой и достойной внимая 
любого мужчины, кто бы онъ ни быль. Зеленые камни, сверкав- 
ше въ ея ушахъ, оскорбляли ее, какъ лишнее ей, и кь тому же 
ей показалось, что ихь игра ложится ей на щеки тонкой желто- 
валой тВнью. Она вынула изъ ушей изумруды, замЪнивЪъ ихъ 
маленькими рубинами и думая въ это время о Смолин\— что это 

/
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за человЪкъ? Каковъ его характеръ? Чего онъ хочеть? Читаетъ 
ли онъ книги?.. | 

Потомъ ей не понравились темные круги подъ глазами, и она 
стала тщательно осыпаль ихъ пудрой, не переставая думать о 
несчасти быть женщиной и упрекая себя за безвоже. Когда 
пятна около глазъ скрылись подъ слоемъ бфлиль и пудры, Лю- бови показалось, что отъ этого глаза, ея лишились блеска, и она, 
стерла пудру... Посльд взглядъ въ зеркало убЪдилъ ее, что 
она внушительно-красива, красива добротной и прочной красо- 
той смолиетой сосны. Это прЁятное сознане несколько успокоило 
ея тревожное настроеше, и она вышла въ столовую солидной по- 
ходкой богатой невЪсты, знающей себЪ ЦЪну. 

Отецъ и Смолинъ уже пришли. 
Любовь на секунду остановилась въ дверяхъ, красиво при- 

щуривъ глаза и гордо сжавь губы. Смолинъ всталь со стула, 
шагнулъ навстрЪъчу ей и почтительно поклонился. Ей понравился 
ЭТОТь Поклонъ—низюй и ловк, ей понравился и дорогой сюр- 
тукъ, красиво сидЪвиИ на гибкомъ тЪъл\ Смолина. Онъ мало 
измЪнилея—такой же рых, гладко остриженный, весь въ вес- 
нушкахъ; только усы выросли у него длинные и пышные, да 
глаза стали какъ будто больше. 

— Каковъ сталъ, э?—крикнуль Маякинъ дочери, указывая 
на жениха. 

А Смолинъ жалъ ей руку и, улыбаясь, говорилъ звучнымъ 
баритономъ: 

— См$ю надфяться—вы не забыли стараго товарища? = 
— Ладно!.. Вы послЪ поговорите, —сказалъ старикъ, ощупы- 

вая дочь глазами.—Ты, Любава, пока распорядись тутъ, а мы съ 
НИМЪ ДОКОНЧИМЪ ОДИНЪ разговорецъ. Ну-ка, Африканъ Митричъ, 
изъяеняй... 

— Вы извините меня, Любовь Яковлевна? ласково спросилъ 
Смолинъ. 

— Пожалуйета, не стЪеняйтесь, —сказала, Любовь. 
„ВЪжливь и ловокы..“-отмЪтила она про себя и, расха- 

живая по комнатЪ оть стола къ буфету, стала внимательно велу- 
шиваться въ рЪчь Смолина. Говорилъь онъ мягко, увзренно, съ 
простотой, въ которой чувствовалось снисхождеше къ собесЪл- 
нику. 

— Такъ воть-—я около четырехь лЪть тщательно изучалъ 
положеше русской кожи на заграничныхь рынкахъ. Печальное 
и скверное положеше! Л%№тъ тридцать тому назадъ наша кожа 

‚ считалась тамъ образцовой, а теперь спросъ на нее все падаетъ, 
разумЪется, вмфотВ съ цЪной. И это вполнЪ естественно —- ВЪДЬ



— 928 — 

при отсутстын капитала и знаИ. всЪ эти мелье производители- 
кожники не имБють возможности поднять производство на долж- 
ную высоту и въ то же время—удешевить его... Товаръ ихъ воз- 
мутительно плохъ и дорогъ... И веЪ они прямо-таки повинны 
предъ Росей въ томъ, что испортили ея репутацио производи- 
теля лучшей кожи. Вообще -— мелкй производитель, лишенный 
техническихъ зна и капитала, стало быть, поставленный въ 
невозможность улучшать свое производство, сообразно развитю 
техники, — такой производитель—несчасте страны, паразитьъ ея 
торговли... 

— Мм... промычаль старикъ, однимъ глазомъ глядя на гостя, 
а другимъ наблюдая за дочерью.—Такъ, значитъ, твое теперь на- 
мЪрене — взбодрить такую агромадную фабрику, чтобы веЪмъ 
другимъ-—гробъ и крышка? 

— 0, нЪть! воскликнуль Смолинъ, плавнымъ жестомъ отма- 
хиваясь оть словъ старика.—Зачфмъ обижать другихъ? Какое я 
имЪю право на это? Моя цЪль- поднять значене и цЪну русской 
кожи за-границей, и воть, вооруженный знашемъ производства, 
я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый 
товаръ... Торговая честь страны... ^ 

— Много ли, говоришь, капитала-то требуется?-задумчиво 
спросилъ Маякинъ. 

— Около трехсотъ тысячъ... 
„Столько отецъ не дастьъ за мной“, подумала, Любовь. 
— Моя фабрика будетъь выпускать и кожу въ дЪлЪ, въ видь 

чемодановъ, обуви, сбруи, ремней итд. 
-—— А о какомъ ты процентЪ мечтаешь? спросилъ старикъ. 
— Я — не мечтаю, я — высчитываю со всей точностью, воз- 

можной въ нашихъ русскихъ условяхъ, внушительно сказалъ 
Смолинъ. —Производитель долженъ быть строго-трезвъ, какъ ме- 
ханикъ, создающ малину... Нужно принимать въ разсчеть тре- 
ве каждаго, самомальйшаго винтика, если ты хочешь дълать 
серьезное дЪло серьезно. Я могу дать вамъ для прочтешя со- 
ставленную мною записочку, основанную мной ‘на личномъ изу- 
чеши скотоводства и потреблешя мяса въ Росеи... 

— Ишь ты!--усмфхнулся Маякинъ.—Ты мнф принеси запи- 
сочку.. любопытно! Видать-—ты въ этихъ самыхь западныхъ 
Европахъ не даромъ время проводилъ... А теперь—поЪдимъ чего- 
нибудь, по русскому обычаю... . 

— Вакъ вы поживаете, Любовь Яковлевна?—спросилъ. Смо- 
линЪ, вооружаясь ножомъ и вилкой. 

— Онау меня скучно живетъ...--отвЪтилъь за дочь Маякинъ.—
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Домоправительница моя... все хозяйство на ней лежить, ну, и 
некогда ей веселиться-то... 

— И негдЪ, нужно добавить, сказала „Люба.—Купеческихъ 
’ баловъ и вечеринокъ я не люблю... 

— А театръ?—епросиль Смолинъ. 
— Тоже р%дко бываю... не съ кфмь... 
— Тезлръ!-воскликнулъ старикъ. Скажите на милость —за- 

ЧЪмъ это тамъ взяли такую моду, чтобы купца дикимъ дуракомъ 
представлять? Очень это см шно, но— непонятно, потому—неправда! 
Какой я дуракъ, ежели въ думВ я — хозяинъ, въ торговл — 
хозяинъ, да и театришко-то мой?.. Смотришь на театрЪ купца и 
видишь-—не сообразно съ жизнью! Конечно, ежели историческое 
предетавляютъ— примЪрно: „Жизнь за Царя“ съ пъшемъ и пляекой, 
али „Гамлета“ тамъ, „ ЧародЪйку“, „Василису “—туть правды не тре- 
буется, потому—дЪфло прошлое и насъ не касается. ВЪрно или 
не в$рно—было бы здорово... Но ежели современность предста- 
вляешьтакъ ужь ты не ври! И показывай человЪка, какъ слЪ- 
дуетъ... 

Смолинъ слушаль р№чь старика съ вЪжливой улыбкой на 
Губахъ и бросалъ Любови таве взгляды, точно приглашалъ ее 
возвразить отцу. Немного смущенная, она сказала: 

— А все-таки, папаша, въ большинствь купеческое сослове 
необразованно и дико... 

— Н-да, утвердительно кивнувъ головой, молвилъ Смолинь 
съ сожалЪШемъ,—это печальная истина... 

— Воть, напримЪръ, 9ома...- ‘продолжала дЪвушка. 
— 0?—воскликнулъ Маякинъ. Ну, вы люди молодые—вамъ и 

книги въ руки... 
— А въ обществахъ вы ни въ какихь не участвуете —спро- 

силъ Смолинъ у Любови. _ВъЪдь У васъ тутъ много разныхъ об- 
ществъ... 

— Да,-—вздохнувъ сказала Любовь, —но я какъ-то въ сторон 
оть всего живу... 

— Хозяйство!вставиль ея отецъ.—Вонъ сколько разной 
дребедени у насъ... требуется содержать все на счету, въ чистотЬ 
и порядкь... 

Онъ самодовольно кивнулъ головой на столъ, уставленный 
сверкающей хрусталью и серебромъ, и на горку, полки кото- 
рой ломились подъ тяжестью вещей и напоминали о выставк% 
ВЪ окнЪ магазина. Смолинъ осмотрьль все это, и на губахъ 
его мелькнула ироническая улыбка. Потомъ онъ взглянулъ 
въ лицо Любови; она въ его взглядь уловила что-то дружеское,



  

сочувственное ей. Легый румянецъ покрылъ вя щеки, и она вну- тренно съ робкой радостью сказала про себя: 
„Слава Богу!..“ 
Огонь тяжелой бронзовой лампы какъ будто ярче засверкали въ граняхъ хрустальныхъ вазъ, и въ комнатЪ стало свЪтльй. 
— А мнЪ нравится нашь старый, славный городъ!—гово- 

рилъ Смолинъ, съ ласковой улыбкой глядя на двушку, — такой онъ красивый, бойк!... есть въ немъ что-то бодрое, располага- 
ющее къ труду... сама его картинность возбуждаеть какъ-то... Въ немъ хочется жить широкой жизнью... хочется работать много и серьезно... И притомъ—интеллигентный городъ... Смотрите— 
какая дЪльная газета издается зд%сь.. Кстати — мы хотимъ ее купить... 

— Кто это—вы? спросилъ.Маякинъ. 
— Да воть я... Урванцовъ, Щукинъ. 
— Это—похвально!--ударивъ рукой по столу, сказалъ ста- 

рикъ.—Это—очень дфльно! Пора имъ глотку заткнуть—давно пора! Особенно Ежовъ тамъ есть... пила такая зубастая... Воть 
его вы и приструньте! Да хорошенько!.. 

Смолинъ снова’ бросиль Любови улыбающея взглядъ, и вновь ея сердце радостно дрогнуло. Съ яркимъ румянцемъ на 
лицъ она Сказала отцу, внутренно адресуясь къ жениху: 

— Наскодько я понимаю Африка-на Дмитревича, онъ по- 
купаеть газету совсЪмъ не для того, чтобы... зажать ей ротъ 
какъ вы говорите... о 

— А куда ее? спросиль старикъ, пожавь плечами— Одно пустозвонство и смута оть нея... Конечно, ежели дЪловой народъ, 
самъ купецъ возьмется въ ней писаль... 

— Издаше газеты, поучительно заговориль Смолинъ, пере- бивая рЪчь старика, —разсматриваемое даже только съ коммерче- ской точки зрзя,— можеть быть очень прибыльнымъ дфломъ. 
Но помимо этого у газеты есть другая, боле важная цъль-—это 
защита правъ личности и интересовь промышленности и тор- 
говли... 

— Воть я-и говорю—ежели самъ купець будеть руковод- 
ствовать ей, газетой—то тогда—она нужна.... 

— Позвольте, папалиа,—сказала, Любовь. 
Она начинала чувствовать потребность высказаться. предъ 

Смолинымь; ей хотЬлось убЪдить его, что она понимаеть значе- 
ве его словъ, что она—не простая купеческая дочь, тряпичница 
и плясунья. Смолинъ нравился ен. Первый разъ она видфла 
купца, который долго жилъ за-границей, разсуждаеть такъ вну- 
птительно, такъ прилично держится, такъ ловко одфть и. гово- 
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рить съ ея отцомъ- первымъ умникомь въ городЪ—енисходи- 
тельнымъ тономъ взрослаго съ малолЪтнимъ. 

„ПослЪ свадьбы уговорю его свозить меня за-границу...“— 
вдругъ подумала она и, смутившись отъ этой думы, забыла, то, 
Что. хотЪла сказать отцу. Густо покраснфвъ, она н%еколько се- 
кундъ молчала, вся охваченная страхомъ, что это молчане Смо- 
линъ можеть истолковать не лестно для нея. ` 

— Вы, за разговоромъ, совсЪмъ забыли предложить гостю 
вина... нашлась она послВ нЪсколькихъь непраятныхь секундъ 
молчаня. 

— Это твое дЪло: ‘ты хозяйка... —возразиль отецъ. 
— 0, пожалуйста не безпокойтесы! живо воскликнулъь Смо- 

линъ.—Я вЪдь почти не пью... 
— Ой ли? —спросилъь Маякинъ. 
— УвЪряю васъ! Иногда рюмку, двЪ, въ случаВ утомления, 

нездоровья... А вино для удовольстя—непонятно мн%. Есть 
друг!1я удовольствя, боле достойныя культурнаго человЗка... 

— Барыни, что ли?—подмигнувъ, спросилъ старикъ. 
У Смолина и щеки, и шея сдЪлались рыжими оть краски, 

бросившейся ему въ лицо. Извиняющимея глазами и онь взгля- 
нулъ на Любовь и сухо сказалъ ея отцу: 

— 9Это--театръ, книги, музыка... 
Любовь такъ вся и расцвфла при его словахъ. 
А старикъ исподлобья посмотрЪ®лъ на достойнаго моло- 

дого человка, усмЪхнулся остренько и вдругъ выпалилъ: 
— Эхъ, двигается жизнь-то! Раньше пёеикъ корку жралъ, 

нынче моськЪ сливки жидки... Простите, любезные господа, на 
кисломъ слов... слово-то больно ужь къ мъету! Оно — не про- 
васъ, а вообще... 

Любовь поблднЪла, и съ испугомъ взглянула на Смолина. 
Онъ сидфль спокойно, разсматривая старинную солонку-ковче- 
жекъ, украшенную эмалью, крутилъ усы и какь будто не слыхалъ 
словъ старика... Но его глаза потемнЪли, и губы были сложены 
‘какъ-то очень плотно, отчего бритый подбородокъ упрямо вы- 
дался впередъ. 

— Такъ, значить, господинъ будущий первЪйпий фабрикантъ,— 
накъ ни въ чемъ не бывало заговорилъ Маякинъ—триста тысячъ 
ЦВлковыхъ, и—ДЬлО твое заиграеть, какъ `пожаръ? 

— И черезъ полтора года я выпущу первую парт№о товара, 
который у меня оторвуть съ руками, — просто и съ непоколе- 
бимой увЪренностью сказаль Смолинъ и уставился въ глаза ста- 
рика твердымъ и холоднымъ взглядомъ. 

— Стало быть: торговый домъ Смолинь и Маякинъ и-—боль-
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ше никакихъ? Тэкъ-съ... Но только... поздно мнъ, будто бы, но- 
вое дЪло затЪвать, а? Надо полагать, что ужъ давно для меня 
гробикъ сдЪланъ... ты какъ думаешь про это? 

ВмЪсто отвЪта Смолинъ нФеколько секундъ смЪъялея соч- 
нымъ, но ровнодушнымъ и холоднымъ смЪхомъ, а потомъ ска-^ 
залъ: 

° — 9, полноте... 
Старикъ вздрогнулъ при смЪхЪ его и пугливо отшатнулся 

чуть замЪтнымъ движешемь корпуса. Посл словъ Смолина всъ 
трое съ минуту молчали. 

— Н-да-а..--сказалъь Маякинъ, не поднимая низко опущен: 
ной головы.—Надо подумать объ этомъ... надобно мнЪ подумать... 
Потомъ, поднявъ голову, онъ пристально осмотр%ль дочь и же- 
ниха и, вотавъ со стула, сказалъ угрюмо и грубо: 

— На минуточку я отойду оть васъ въ кабинетишко къ 
себъ... Чай, не соскучитесь безъ меня.. 

И ушелъ, тяжело шаркая ногами, `сотвувъ спину, опустивъ 
голову... . 

Молодые люди, оставшись одинъ на одинъ, перекинулись н%- 
сколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовавъ, что 
это только отдаляеть ихъ другъ отъ друга, оба замолчали тяже- 
лымъ и неловкимъ, выжидающимь молчашемъ. Любовь, взявъ 
апельсинъ, съ преувеличеннымъ внимашемъ начала чистить 
его, а Смолинъ осмотрфль свои усы, опустивъ глаза, ВНИЗЪ, 
потомъ тщательно разгладиль ихъ львой рукой, поигралъ но- 
жомъ и вдругъ`пониженнымь голосомъ спросилъ у двушки: 

— А... извините. меня за нескромность! должно быть, въ са- 
момъ ДЪлЪ тяжело вамъ, Любовь Яковлевна, жить съ папашей... 
ветхозавЪтенъ онъ у васъ и—простите—черствоваль! 

Любовь вздрогнула и взглянула на рыжаго человЪка благо- 
дарными глазами, говоря ему: 

— Не легко, но я привыкла... У него есть свои достоин- 
ства... 

— 0, это несомнЪнно! Но вамъ, молодой, красивой, образо- 
ванной, вамъ съ вашими взглядами... я вЪдь кое-что слышалъ 
0’ васъ... 

Онъ такъ ласково и сочувственно улыбался и голосъ у него 
былъ такой мягк... Въ комналЪ повфяло тепломъ, согр$ва- 
ющимъ душу. И въ сердцЪ дфвушки все ярче разгоралаеь роб- 

‚ная надежда на счастье, быть освобожденной изъ т№снаго плфна 
одиночества... 

. . 15%
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Х1. 

Густой сЪроватый туманъ стоялъ надъ рЪкой и пароходъ, 
глухо вскрикивая, медленно плылъ въ немъ противъ течения. 
Сырыя и холодныя, одноцвЪтно-мертвенныя. облака стискивали 
пароходъ со всВхъ сторонъ и проглалывали всЪ звуки, растворяя 
ихь въ своей мутной сырости. МВдный ревъ сигналовъ Ггудълъ 
подавленно, уныло и былъ странно кратокъ, вырываясь изъ сви- 
сотка: звукъ какъ бы не находиль себЪ мъета въ воздух, пропи- 
танномъ густой сыростью, и, падаль внизъ мокрый, задушенный. 
И шумъ колесъ парохода звучалъ такъ фантастично-глухо, точно 
онъ рождался не туть близко, у бортовъ судна, а гдз-то глубоко 
внизу, на темномъ днЪ р$ки. Съ парохода не было видно ни 
воды, ни береговъ, ни неба: его охватила со всЪхъ сторонъ свин- 
цово-сЪрая муть; лишенная оттЪнковъ, тоскливо однообразная, 
она была неподвижна, давила, на пароходъ неизмЪримой тяжестью, 
замедляла его движеше и точно готовилась всосать его ВвЪ себя, 
‘какъ всасывала звуки. Несмотря на глуже удары плиць по водЪ и 
мЪрную дрожь корпуса — казалось, пароходъ тяжело бьетея на 
одномъ мЪстЪ, задыхаясь въ агони, шипитъ, какъ издыхающее 
сказочное чудовище, воеть въ предсмертной тоск%, воетъ отъ боли 
и страха смерти. ° 

Безжизненны были огни парохода. Вокругъь фонаря на мачт 
образовалось желтое, неподвижное пятно; оно стояло въ туманъ 
надъ пароходомъ, лишенное блеска и ничего не освЪщая, кромЪ 
сЗрой мглы. Красный бортовой огонь былъ похожъ на огромное 
око, выдавленное чьей-то жестокой рукой, ослЪишее, залитое 
кровью. БлЪдныя пятна свЪта падали въ туманъ изъ оконъ па- 
`рохода и только оттЬняли его холодное, лишенное радости, тор- 
жество надъ судномъ, стиснутымъ неподвижной массой удуш- 
ливой сырости. 

Дымъ изъ трубы падаль внизъ и выЪет\ съ клочьями ту- 
мана проникалъ во всф щели на палубу, гдЪ пассажиры третьяго 
класса молчаливо кутались въ свои лохмотья, сбившись въ кучки, 
какъ овцы. Изъ машины доносились тяжелые, напряженные 
вздохи, дребезжацце звонки, глухе звуки команды и отрывиетыя 
слова машиниста: 

— Есть — тих!и!.. Есть — до средняго!.. 
На корм%, въ углу, заставленномъ бочками съ соленой рыбой, 

расположилась группа людей, освЪщенная электрической лам-_ 
почкой. Это были каве-то степенные, тепло и чисто одзтые му- 
Жики; одинъ изъ нихъ лежалъ на скамьВ, спиной кверху, другой 
сидЪлъ въ ногахъ У него, еще одинъ стоялъ, прислонясь спиной
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къ бочкъЪ, а двое усЪлись прямо на палубЪ. Лица вофхь ихъ, 
задумчивыя и внимательныя, были обращены на сутулаго чело- 
вЪка въ порыжфвшемъ подряеникЪ и изорванной мЪховой шалк\. 
Челов%къ этоть, согнувъ спину, сидЪль на какомъ-то ящикЪ и, 
глядя подъ ноги себЪ, говорилъ тихимъ, увЪреннымъ голосомъ: 

. — Шлидеть же конецъ долготеризню Господа, и разразится 
надъ человЪками гнЪвъ Его... Вси есть мы — яко черви предъ 
Нимъ и како намъ отразити гнЪвъ Его тогда, *юими воплями 
воззвать намъ къ милосердю Его? 

Гонимый тоскою своей, 9ома, спустился изъ своей каюты на 
палубу и давно уже, стоя въ т$ни у какого-то товара, покрытаго 
брезентомъ, слушалъ увфщевающй и кротй голосъ проповЪд- 
ника. Расхаживая по палубЪ, онъ наткнулся на эту группу и 
остановился около нея, привлеченный фигурой странника. Было 
Что-то знакомое ему въ этомъ большомъ крЪикомъ тьл*, сь су- 
ровымъ, темнымъ лицомъ и большими спокойными глазами. Куд- 
рявые, полус$дые волосы, выбивавнцеся изъ-подъ скуфьи, борода 
нечесанная, густая, разбившаяся на толстыя пряди, этоть о: 
ный горбатый носъ, острыя уши, толетыя губы—все это 9ома уже 
видфлъ когда-то, но не могъ вспомнить, когда и гдъь. 

— Н-да... много лежить на насъ недоимки передъ Госпо- 
домъ!сказаль, тяжко вздохнувъ, одинъ изъ мужиковъ. 

— Молиться надо... — чуть слышно прошепталъь мужикъ, ле- 
жавиЙ на скамьФ... . 

— Али молитвеннымъ-то словомъ соскребешь съ души окаян- 
ство грЪховное?—тромко и почти съ отчаящемъ въ голос% вос- 
кликнулъ кто-то со стороны. 

Никто изъ составлявшихъ группу вокругь странника не 
обернулся на этотъ голосъ, только головы воЪъхъ опустились ниже 
и долгое время люди эти сидЪли неподвижно и молча. 

Странникъ обвелъ всЪхъ слушателей серьезнымъ и вдумчи- 
ВЫМЪ взглядомъ голубыхъ глазъ и тихо заговорилъ: 

— У Ефрема Сирина сказано: „Содфяй душу твою средото- 
чемъ мысли твоея и укрфпись хотёшемъ твоимъ на, свобод 
отъ гр3зха...“ 

И вновь онъ опустилъ голову, медленно перебирая пальцами 
четки... ‚ 

— Думать, значить, надо...-сказалъ одинъ изъ мужиковъ.— 
А когда человЪку думать, на мфу живучи? 

— Кругомъ — склока... 
— Въ пустыню бЪжать...-проговориль лежавиий мужикъ. 
— Не всякому это возможно... 
Отозвались мужики п — снова замолчали. Завыль СВистокЪ,
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въ машинЪ задрожальъ колокольчикъ. Откуда-то раздался громюй 
возгласъ: | 

— Ванъ! Къ наметк%... 
— О Господи, Царица Небесная!—раздался тяжелый вздохъ. 

`А глухой, полузадушенный голосъ возглашалъ: 
— Де-евя-ять... де-евя-ять... 
Клочья тумана ворвались откуда-то на палубу и поплыли по 

ней холоднымъ сфрымъ дымомъ... 
— Воть, люди добрые, Послушайте слова, царя Давида...—ска- 

залъ странникь и, покачивая головой, началъ внятно читать: 
— „Господи, настави мя правдою Твоею; врагъ моихъ ради 

исправи предъ Тобою путь мой! Яко нЪсть во устахъ ихъ истины, 
сердце ихъ суетно, гробъ отверсть — гортань ихъ, языки своими 
льщаху... Суди имъ Боже, да отпадуть оть мыслей своихъ...“ 

—- Во-осемь... Се-емь...—доносилось издали тяжелыми х ВЗДО- 
хами. , 

Пароходъ гнЪвно зашилфлъ и пошелъ тише. Рокочущее ши- 
пе пара заглушало слова, странника, и 9ома видфлъ только 

‚ движеня его. губъ. 
— Пошелъ долой!—раздался злой и гром крикъ. — Мое 

мЪсто! : т 
— Тво-ое? 
— Воть-те и тво-ое! 
— Я-те лягну въ морду... ты и найдешь свое мфето.. Ишь 

какой баринъ! 

— По-ошель! 
Началась возня. Мужики, слушавиие странника, поворотили го- 

ловы въ ту сторону, гдВ возились, и странникъ, вздохнувъ, за- 
молчалъ. Около машины вспыхнуль живой и громюШ говоръ, 
точно загорЪлись сущя вЪтви, брошенныя въ угасавиий костеръ. 

— Я васъ, черти! Брысь оба... 
— Отвести ихъ къ капитану... 
— Ха-ха-ха! Вотъ это разборка! 
— Здорово онъ ему съфздиль по шеф-то! 
—- Матросы—они ловкие... 
— Во-осемь... Де-евя-ять...—выкрикивалъ наметчикъ. 
— Есть—прибавить!—раздался громый возгласъ машиниста. 
Покачиваясь на ногахъ оть движен!я парохода, 9ома стоялъ, 

прижавшись къ брезенту, и чутко прислушивался ко всему, что 
звучало вокругъ него, и все сливалось для него въ одну картину, 
знакомую ему. _- 

Въ туман и неизвЪстности, окруженная со веъхь сторонъ 
непроницаемой для глаза мутью, медленно и тяжело двигается
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куда-то жизнь людей. А люди сокрушаются о гр$Ъхахъ, взды- 
хають тяжко, и туть же дерутся за теплое мЪето и, побивъ 
другъ друга за` обладае имъ—принимають еще побои отъ тЪхъ, 
кто хочеть добиться порядка въ жизни. Робко ищуть они сво- 
бодный путь къ цЪли своей. 

`— Де-евять... Восе-емь... 
Тихо разносится по судну ноюций крикъ.... и святая молитва, 

странника глохнеть въ шумЪ жизни. И нЪть свободы отъ тоски, 
нЗть радости тому, кто задумается надъ судьбой своей... 

ЭомЪ хотВлось поговорить съ этимъ странникомъ, въ тихихь 
словахъ котораго звучалъ искренни страхъ предъ Господомь и 
всякая боязнь за людей предъ лицомъ Его. Кротый, увзщеваю-` 
щ голосъ странника обладалъ своеобразной силой, заставляя 
9ому велушиваться въ глубокий, грудной звукъ его. 

„Воть бы спросить, какъ живетъ онъ...—думалъ дома, при- 
стально оглядывая большую согнутую фигуру.—И гдЪ это я его 
видфлъ? Или онъ похожъ на знакомаго?“ , 

Вдругъ @омЪ почему-то съ особенной ясностью предетави- 
лось, что этоть кротый проповЪдникъ не кто иной, какь сынъ 
стараго Анашя Шурова. Пораженный этой догадкой, онъ подо- 
шелъ къ страннику и, садясь рядомъ съ нимъ, развязно спросилъ: 

— Сь Иргиза, что ли, отецъ? 
Тотъь подняль голову, медленно и тяжело повернуль лицо 

къ @омЪ, вемотрфлся въ него и кротко, спокойнымъ голосомъ 
сказалъ: 

— Быль и на Иргиз%... 
— Тамошнй, самъ-то? 
— НЪть... 
— А теперь—оттуда? 
— Оть преподобнаго Стефана... 
Разговоръ оборвалея-—у 9омы не хватало см®лости спросить 

странника, не Щуровъ ли онъ? 
— Запоздаемъ мы съ туманомъ-то, —сказалъ кто-чо... 
— Какъ не запоздать... 
Ве молчали, глядя на @ому. Молодой, красивый, чисто“ и 

богато одфтый, онъ  возбуждалъ любонытство у окружавшихь 
его внезапнымъ появлешемъ среди нихъ, чуветвоваль это любо- 
пытотво, понималъ, что всЪ ждуть его словъ, хотятъ понять, за- 
чЪмъ онъ пришель къ нимъ, и_все это смущало и сердило его. 

— Будто видаль я тебя, отець, гдЪ-то..-сказаль онъ на- 
конецъ. 

Странникъ, не глядя на него, отвфтилъ: 
— А можеть...
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— Поговорить бы мнЪ съ тобой надо...—не смЪло и не громко заявилъ дома. 
— Что же? Говори... 
— Пойдемъ со мной... 
— Куда? 
— Въ каюту ко мн... 
Странникъ взглянуль на лицо @омы и, помолчавъ, согла- сился: 
— Идемъ.... 
Уходя, Оома чувствоваль на спин% своей взгляды мужиковъ ‘и теперь ему было пррятно знать, что они `заинтересованы имъ. Въ каютЪ онъ ласково спросилъ: 
— Можеть, позшь чего? Скажи—спрощу... 
— Спаси Хриетосъ... Что надо-то тебф? 
Этоть человЪкь, въ порыжВвшемъ оть старости, покрытомъ. заплалами подряеник%, грязный и оборванный,— брезгливо осмо- трЪлъ каюту и, когда садился на диванъ, обитый плюшемъ, то подвернулъ подъ себя полу подряеника, такъ, точно боялся за- пачкать его о плюшъ. 
— Какъ звать-то тебя, отецъ?-—спросилъ @ома, замфтивний выражеше брезгливости на лицЪ его. 
— Миронъ... 
— А не Михаиломъ? 
— Отчего—Михаиломъ? —спросиль странникъ. 
— А... быль у насъ въ городу... сынъ у купца одного, у Щурова... тоже на Иргизъ онъ ушелъ... такь его. Михайлой звали... 
дома говориль и пристально смотрЪлъ на отца Мирона; но тоть былъ покоенъ, какъ глухонЪ мой. 
— Не ветрЪчалъ такого... не помню, не вотрЪчалъ...задум- Чиво сказалъ онъ.—Такь ты про него хотЪлъ спросить? . 
— Д-да... 
— Не встръчалъ Михаила Щурова... Ну, прости меня, Христа, ради!—и, поднявшись съ дивана, странникъ поклонился @омЪ и пошелъь къ двери... 
— Да ты погоди... посиди... поговоримъ!—воскликнулъ`9ома, безпокойно метнувшись къ нему. Тоть пытливо взглянулъ на него и опустился на диванъ. 
Откуда-то издали донесся тусклый звукъ, похож на тяже- ЛЫЙ стонъ, и велдъ за нимъ надъ головами 9омы и его гостя завыль испуганно и протяжно. пароходный свистокъ. Издали снова отвЪтили ему уже болъе ясно, и снова онъ заревЪль пре- рывистыми, пугливыми криками. дома открылъ окно: въ туманз,
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неподалеку отъ ихъ парохода двигалось что-то съ тяжелымъ шу- момъ, проплыли пятна призрачнаго свЪта, туманъ воколыхнулся и снова замеръ въ мертвой неподвижности... 
— Экая страсть!--воскликнуль @9ома, закрывая окно. 
— Чего бояться?—спросилъ странникъ. 
— Да—воть! Ни день, ни ночь. ни тёмь, ни свЪть! Ничего не видно... плывемъ куда-то, плутаемь по рЪкф... 
— ИмЪй въ себЪ огнь внутреннй, имЪй свЪть въ душ—и все увидишь... -сказалъ странникъ поучительно и строго. 
90ома почувствоваль недовольство отъ этихь холодныхъ словъ и искоса взглянулъ на странника. Тоть сидълъ, наклонивъ голову, неподвижный, какъ бы застывиий въ думахъ и молитвъ. Тихо шуршали четки въ его рукахъ... | 
Его поза породила, какую-то развязную см$Ълость въ груди Оомы, и онъ заговориль: 
— Скажи, отець Миронъ, хорошо такъ жить... на полной. своей вол... безъ дЪла, безъ родныхъ... странничать воть, какъ ты? „ Отецъь Миронъ поднялъ толову и тихо засмфялея какимъ-то ласковымъ дЪтекимъ смЪхомъ. Все лицо его, коричневое отъ. вЪтра и загара, проевЪтилось свЪтомъ внутренней радости. Это быль другой человъкъ—не`молитвенникъ и проповЪдникъ пра- 

ведной жизни и страха Божия, а, добрый и простой мужикъ, мяг- 
&йЙ смЪхъ которато вызвалъ и У 9омы добродушную улыбку. Но, посмявшиеь и посмотрфвъ на 90му, Миронъ только вздохнуль глубоко и кратко сказалъ: 

— Илохо-ли!.. 
— Доволенъ ты, значить, твоей жизнью? 
— Не отягощаю ухо Господа моего пенями... ничего, живу! Нищее жите — истинно Бозе... единое—свободное отъ путь м!р- СКИХЪ... 
— Ая ВОТЪ...—заговорилъ было @9ома, но оборвался и умолкъ. Въ ушахь его все звучалъ этотъ завидно-радостный смЪхъ... — Отчего ты ушель изъ мра-то?—спросилъ онъ, помолчавъ. — Чуждъ бЪхъ брами моей. — спокойно отвЗчалъ Миронъ и, обведя каюту внимательнымъ, изучающимь взглядомъ, сказалъ съ презрительнымъ сожалЪщемъ: 
— Эко настроили! Украшаютъ, украшають себя снаружи-то, а внутри все хламъ... о 
— Да-а... протянулъ @ома, глядя въ окно. Такъ хорошо теб% странствовать? Свободно одному-то жить? 
— Эхь, брать мой!-—тихо воскликнулъ странникъ, подви- гаясь къ 9омЪ и заглядывая въ лицо ему ласково и грустно.— Чую я—смутилея ты душой... такъ ли? Оома молча кивнулъ го-
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ловой и съ ожидашемъ взглянулъ на собесфдника. У Мирона 
лицо аяло тихой радостью, онъ дотронулся рукой до колЪна д9омы 
и заговорилъ задушевнымь голосомъ: 

— Отжени оть себя мрекое, ибо нЪсть сладости въ немъ. 
` Правое слово говорю, —отойди ото зла. Помнишь, сказано: „Бла- 
женъ мужъ, иже не иде на совЪть нечестивыхьи на пути грЪш- 
ныхь не ста?“ Удались-ка, освзжи душу свою одиночествомъ и 
наполнись думою о Господ$... Ибо только мыслью 0 Немъ и м0- 
жеть челов$къ спасти себя отъ осквернения... 

— Не то!-сказаль 9ома.—МнЪ не спасаться надо... али много 
я согрзшилъ? Друге-то вонъ... Мн бы уразумЪть... 

— И уразумФешь, если отложишься оть ма... Выдь-ка ты 
на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы... выдь 
да посмотри на мфъ съ воли, издали... 

— Воть! —векричаль @ома.—Вотъ это самое я и думаю... Со 
стороны виднЪе! 

А Миронъ, не обраацая внимавя, на его слова, говорилъ такъ 
тихо, точно рЪчь шла о великой тайн, вЪ домой лишьему, страннику. 

— Зашумять вокругь тебя лЪса дремуче сладкими голо- 
сами о мудрости Господа; запоютъ тебЪ птички Бозжи о святой 
славЪ Его, а степныя травы курять ладономъ Пресвятой ДЪъвъ 
Богородиц%... 

Голосъ странника то возвышался и дрожаль оть полноты 
чувства, то спускался до тайнаго шопота. Онъ точно помолодЪлъ: 
глаза его Чяли такъ увЪренно и ясно, и все лицо сверкало отъ 
счастливой улыбки человЪка, который нашелъ исходъ чувству 
радости своей и ликуетъ, изливая его. 

— Въ каждой травкЪ бьется сердце Господа; всякое насЪ- 
комое, воздушное и земное, дышить святымъ духомъ Его: всюду 

‚ живъ Богъ-Господь исусъ Христосъ! Красота какая на землЪ 
въ поляхъ, да въ лВсахъ! Бывальли ты на Керженц®? Тишина 
тамъ, ничему не подобная, дерева, травы—райския... 

Эома слушалъ и его воображене, плЪненное тихимъ чарую- 
‘щимъ разсказомъ, рисовало ему эти шировя поля и глуе лЪса 
полные красоты и тишины, умиротворяющей душу... 

— Смотришь въ небо, лежа гдЪ-нибудь подъ кустикомъ, а 
оно все къ тебЪ опускается, какъ обнять тебя хочетъ... На душ 
тепло и тихо-радостно, ничего-то тебЪ не хочется, ничему не 
завидно... Такъ вотъ и кажется, что на всей землЪ— только ты 
да Богъ... 

Странникъ говорилъ, а 9омЪ его голосъ и пзвучая рЪчь на- 
поминали чудныя сказки старой тетки Анфисы. Онъ чувствовал 
себя такъ, какъ будто послЪ долгаго пути въ жары день пилъ
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чистую и студеную влагу лЪеного ручья, влагу, пропитанную 

запахомъ травъ и цвФтовъ, омываемыхь ею... Предъ нимъ все 
шире развертывалиеь ярыя картины: вотъ тропинка въ дрему- 

чемъ лЪсу; сквозь вЪтви деревьевъ проникли тоне лучи солнца 
и дрожать въ воздухЪ и подъ ногами путника... Вкусно пахнетъ 

грибами и прЪлой листвой; медвяный ароматъ двЪтовъ, густо 

запахъ сосны ‘невидимо курятся въ воздух и проникають въ 
грудь теплой, сытной струей... Тишина вокругъ: только птицы 
поютъ, и тишина эта такъ чудеена, что кажетея—и птицы поють 

въ груди твоей... Идешь ты, не торопясь, и жизнь твоя идетъ, 
какъ сонъ.. 

А вдьсь—вое охвачено  Брымь, мертвымъ туманомъ и 6ез- 
путно мы бьемся въ немъ, тоскуя о свобод и свЪтЪ: Вонъ-—запЪли 

внизу, едва слышными голосами, не то пЪеню, не то молитву. 

Опять кто-то кричитъ, ругается. И все ищутъ путь: ° 

— Семь съ полови-инай... Се-емь!.. 
— И ни очемъ нЪть заботы тебф,—говорилъ странникъ,— 

и голосъ его журчалъ какъ ручей, —кусокъ хлЪба вездЪ дадуть; 

а чего еще тебЪ, вольному то, надобно? Въ мру заботы. цфиями 

ложатся ва душу... | 

— Хорошо ты говоришь!—вздохнувъ сказалъ 9ома. 
— Братикъ мой милый!--тихо воекликнуль странникъ,—еще. 

ближе подвигаясь къ нему.—Коли проснулась душа, коли про- 
сится на волю—не усыпляй ее насильственно, слушай ея го- 

лоса... НЪть на мфу, въ его прелестяхъ, никакой красоты и свя- 

тости—чего ради подчинится закону его? Въ ТоаннЪ ЗлатоустЪ 

сказано: истинный шекинахъ есть человЪкъ! Шекинахъ же еврей- 

ское слово и значить оно—святая святыхъ... Стало быть... 

Протяжный вой свистка затлушилъ его голосъ. Онъ при- 

слушался, быстро всталъ съ дивана и сказалъ: 
— Кьъ пристани свистятъ это... слЪфзать мнЪ тутъ! Ну, про- 

щай, братикъ! Дай тебЪ Господи крЗпости и силы содЪять по 
хотВншю души твоея! Прощай, родимой! 

Онъ низко поклонился 9омЪ. Было что-то женетвенно-ла- 

сковое и мягкое въ его прощальныхь словахъ и поклонЪ. И 
9ома тоже низко поклонился ему, поклонился и замеръ, стоя 

съ опущенной головой, опершись рукой о столъ. 
— Будешь въ городЪ, зайди ко мн%...—попросилъ онъ стран- 

ника, торопливо вертёвшаго ручку у двери каюты. 

— Зайду! Я приду... Прощай! Спаси тебя Христосъ... 

Когда пароходъ ткнулея бортомъ о пристань, 9ома вышелъ 

на галлерею и сталъ смотрфть внизъ, въ туманъ. По мостикамъ 

съ парохода шелъ народъ, но среди этихъ темныхъ фигуръ, оку-
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танныхъ Густою мглой, онъ не узналъ странника. Вс, уходивше 
съ парохода, были одинаково не ясны и вс быстро исчезали 
изъ глазъ, точно таяли въ сЪрой сырости... Не видно было ни 
берега, ничего твердаго, пристань покачивалась оть волненя, 
разведеннаго пароходомъ, надъ нею колебалось желтое пятно 
фонаря, шумъ шаговъ и суеты людской былъ глухъ... 

Пароходъ отвалилъ и медленно вдвинулся въ ‘облака. Стран- 
никъ, пристань, шумъ людокихъ голосовъ—все вдругъ исчезло, 
‚Какъ сонъ, и снова осталась только одна густая муть и наро- 
ходъ, тяжело ворочавпийся въ ней. 9ома смотр$льъ передъ собой 
въ мертвое море тумана и думалъ о голубомъ, безоблачномъ и 
ласково-тепломъ небЪ—гдЪ оно? ° 

На другой день около полудня онъ сидЪль въ комнаткЪ 
Ежова и слушалъ городсюя новости изъ усть своего товарища. 
Ежовъ взобрался на столъ, заваленный газетами, и, болтая но- 
гами, разсказывалъ: 

— Началась выборная компан1я... купечество выдвигаетъ въ 
головы твоего крестнаго... стараго дьявола! Какъ дьяволъ—онъ 
безсмертенъ... хотя ему, должно быть, полтораста лЪть уже минуло. 

` Дочь свою онъ выдаеть за Смолина... помнишь, рыжаго! Про него 
говорятъ, что это порядочный человз къ... но по нынН%шнимъ време- 
намъ порядочными людьми именують и умныхъ мерзавцевъ.. 
потому что людей—нфтъ! Теперь Африкашка корчить изъ себя 
просвЪщеннаго человВка, уже успьль влёзть въ интеллигентное 
общество, что-то, куда-то пожертвовалъ и—сразу всталъ на виду. 
По рожф судя, онъ-—жуликъ первой степени, но будеть играть 
роль, ибо обладаеть чувствомъ мЪры... Н-да, братъ, Африкашка— 
либералъ... А либеральный купецъ—это помфсь волка и свиньи съ 
жабой и змей... 

— Песь съ ними со всфми!-сказалъ дома, равнодушно мах- 
нувъ рукой. Что мнф до нихъ? Ты какъ пьешь все? 

— Пью! Почему же мн% не пить? 
ПолуодЪтый и растрепанный Ежовъ былъ похожь на какую- 

то ощинанную птицу, которая только что подралась и еще не 
успВла пережить возбуждеше боя. 

— Пью, потому что надо мнЪ оть времени до времени укро- 
щать пламя моего оскорбленнаго сердца... Ар—ты, сырой пень, 
тлЪешь понемножку? 

— Надо мнЪ№ идти къ старику... — сморщивъ лицо, сказаль 
9ома. 

— Дерзай! 
— Не хочется... Начнеть рацеи читать... 
—-Такъ не ходи!..



— 237 — 

— Да нужно... 

— А тогда—иди!,.. 
— Ну что ты все балагуришь?— недовольно сказалъ @ома— 

Будто и въ самомъ дЪлВ весело ему... 
— Мн, ей Богу, весело!—воскликнуль Ежовъ, епрыгнувъ 

со стула.—Ка-акъ я вчер-ра одного сударя распатрониль въ га- 
зетЪ! И потомъ—я слышалъ одинъ мудрый анекдотъ: сидитъ 
компан!я на берегу моря и пространно философствуетъ о жизни. 
А еврей говорить: „Гашнада! И за-ачъмъ штольки много разнаго 
шловъ? И я вамъ шкажу все и зразу: жизнь нада не`стоитъ 
ни копейки, какъ это бушующее море“!.. 

— 9, ну тебя!—сказалъь Оома—Прощай... пойду... 
— Валяй! Я сегодня высоко настроенъ и стонать я съ тобой 

не могу... тБмъ болЪе, что ты и не стонешь, а хрюкаешь... 
90ома ушелъ, оставивъ Ежова распЪвающимъ во все горло: 

„Греми въ бар-рабань и—не бойся...“ . 

„Барабанъ... самъ-то.ты барабанъ...“ съ раздражешемъ по- 
думалъ 9ома, неторопливо выходя на улицу. 

У Маякина его встрЪтила Люба. Чфмъ то взволнованная и 
и оживленная, она вдругъ явилась предь нимъ, быстро говоря: 

— Ты? Боже мой! Ка-акой ты блЪдный... какъ похудЪлъ... 
Хорошую, видно, жизнь ведешь! 

Потомъ лицо ея исказилось тревогой и она почти шопотомъ 
воскликнула: . —_. 

— Ахь, 9ома! Ты не знаешь—-вфдь.. воть! Слышишь? Зво- 
нять! Можетъ быть—онъ... 

И дзвушка бросилась изъ комнаты, оставивъ за собой въ 
воздухЪ шелесть шелковаго платья и изумленнаго 9ому, не 
успзвшаго даже спросить ее, гдЪ отецъ? Яковъ Тарасовичъ быль 
дома. Онъ, парадно одЪтый, въ длинномъ сюртукЪ и съ медалями 
на груди, стоялъ въ дверяхъ, раскинувъ руки и держась ими за, 
косяки. Его зеленые глазки щупали бому, и, почуветвовавъ на 
себЪ ихъ взглядъ, онЪ поднялъ голову и вотрЪтилея съ ними. 

— Здравствуйте, господинъ хороший! —заговориль ‘старикъ, 
укоризненно качая головой. Откуда, изволили прибыть? Кто это 
жирокъ-то обсосалъ съ васъ? Али- свинья ищетъ, гдЪ лужа, а 
Эома, гдз хуже? о 

— Н»ть у васъ другихь словъ для меня?— угрюмо спросиль 
дома, въ упоръ глядя на старика. 

И вдругь онъ увидалъ, что крестный весь вздрогнуль, 
ноги его затряслись, глаза учащенно замигали, и руки съ’на- 
пряженемъ вцзпились въ косяки. @ома двинулся къ нему, по-
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лагая, что старику дурно, но Яковъ Тарасовичь глухимъ и серди- 
ТЫМЪ голосомъ сказалъ: 

— Посторонись... отойди... 
И лицо его приняло обычное выраженге... 
Эома отступилъ назадъ и очутился рядомъ съ какимъ-то не- 

высокимъ и круглымъ человЪкомъ, который, кланяясь Маякину, - 
хриплымъ голосомъ заговорилъ: 

— Здравствуйте, папазиа! 
— Здра-авствуй, Тарасъ Яковличъ, здравствуй...-неотнимая 

рукъ оть косяковъ, говорилъ и кланялся старикъ, растерянно 
улыбаясь. : 

9ома растерянно отошель въ сторону, сЪль въ креело и, 
окаменфвъ оть любопытства, сталь смотрЪть широко открытыми 
глазами на встрЪчу отца съ сыномъ. 

Отець, стоя въ дверяхъ, раскачивалъ свое хилое тЪло, упи- 
раясь руками въ косяки, и, склонивъ голову на бокъ, прищурен- 
ными глазами, молча смотрёлъ на сына. Сынъ стояль въ трехъ 
шагахъ отъ него, высоко поднявъ голову, уже посздВвшую, на- 
хмуривъ брови и глядя на отца большими темными глазами. 
Черная клинообразная бородка и маленьюе усы вздрагивали на 
его сухомъ лицЪ, съ хрящеватымъ, какъ у отца, носомъ. И шляпа 
вздрагивала въ рук у него. Изъ-за его- плеча @ома видЪлъ 
блфдное, испуганное и радостное лицо Любы — она смотрЪла на 
отца умоляющими глазами и, казалось, сейчасъ она закричить. 
НЪсколько секундъ всЪ молчали и не двигались, подавленные 
огромностью того,‘ что ощущали. Молчане разрушиль тих, 
странно глухой и дрожапИй голосъ Якова Маякина: 

— Старенекъ ты, Тарасъ... 
Сынъ молча усмЪхнулся въ лицо отцу и быстрымъ взглядомъ 

окинулъ его съ головы до ногъ. 
Отецъ, оторвавь руки оть косяковъ, шагнулъ навстрЪчу 

сыну и _ остановился, вдругъ нахмуривиись. Тогда Тарасъ Мая- 
кинъ однимъ большимъ шагомъ всталъ противъ отца и протя- 
нулъ ему руку. 

— Ну... поцълуемся... тихо предложилъ отецъ. 
Два старика судорожно обвили другь друга руками, крЪико 

поцловались и отступили другъ оть друга. Морщины старшаго 
вздрагивали, сухое лицо младшаго было неподвижно, почти су- 
рово. ПоцЪлуй не измЪнильъ ничего во внЪшней сторонв этой 
сцены, только Любовь радостно всхлипнула, да @ома неуклюже 
завозился на креслЪ, чувствуя что у него спираеть дыханге. 

— Эхъ... дъти... язвы сердца... а не радость его вы... звеня- 
щимъ голосомъ пожаловалея Яковъ Тарасовичъ и—должно быть
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ОНЪ МНОГО ВЛОЖИЛЪ ВЪ ЭТИ слова, потому что тотчасъ же послъ 
нихъ пройяль, прюбодрилея и бойко заговорилъ, обращаясь къ 
дочери: 

— Ну ты, раскисла оть сладости! Айда-ка собери намъ чего- 
нибудь... чаю и прочее... Угостимъ что ли блуднаго сына! Ты, чай, 
старичитко, забылъ, каковъ есть отецъ-то у тебя? 

Тарасъ Маякинъ разсматривалъ родителя вдумчивымъ взгля- 
домъ своихъ болышихъ глазъ и улыбался, молчаливый, одфтый 
въ черное, отчего сфдые волосы на головЪ и въ бородЪ его вы- 
ступали рЪзче... 

— Ну, садись! Говори—какъ Жиль, что дЪлалъ?. Куда смо- 
тришь? А! Это—крестникъ мой... Игната, ГордЪева сынъ, @ома... 
Игната помнишь? 

— Я все помню, —сказалъ Тарасъ. 
— 0? Это хороп... коли не хвастаешь... Ну, женать? 

`— Вдовъ... 
— ДЪти есть? 
— Померли... двое было... 
— Жа-аль... Внуки у меня были бы... 
— Я закурю? —спросилъ Тарасъ у. отца. 
— Вали. Ишь ты,—сигары куришь... 
— А вы не любите ихь? 
— Я? Валяй, все равно мнЪ... Я кь тому, что барственно 

какъЪ-то... когда сигара... 
— А зачЪмъ нужно ставить себя ниже баръ?—-усмЪхаясь 

сказалъ Тарасъ. 
— Да развЪ я ниже ставлю?! — воскликнулъ старикъ.—Я 

просто такъ сказалъ... смьшно мнЪ... Эдак!й солидный старичина,, 
борода по иностранному, сигара въ зубахъ... Кто такой? Мой сы- 
нишка хе-хе-хе!Старикъ толкнулъ Тараса въ плечо и отскочиль 
оть него, какъ бы испугавшись, не рано ли онъ радуется, такъ ли 
какъ надо, относится къ этому полус№дому человЪку? И онъ пыт- 
ливо и подозрительно заглянуль въ больше, окруженные жел-. 
товатыми припухлостями, глаза сына. 

Тарасъ улыбнулся въ лицо отца привЗтливой и теплой улыб- 
кой и задумчиво сказалъ ему: 

— Такимъ воть я помню васъ.. веселымъ и живымъ... Какь 
будто вы за эти годы ничуть не измзнились... 

Старикъ гордо выпрямился и, ударивъ себя кулакомъ въ 
грудь, сказалъ: 

" 
— Я никогда не изм нюсы.. Потому —надъ человЪкомъ, ко- 

торый себЪ цЪну знаетъ, жизнь не властна! Такъ-то? 
— Ого! какой вы гордый...
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— Въ сына пошелъ, должно быть!-——съ хитрой гримасой мол- 
вилъ старикъ.—У меня, братъ, сынъ семнадцать лЪтъ молчаль 
изъ гордости... -_. 

— 9то потому, что отецъ не хотЪль его слушалть...напом- 
нилъ Тарасъ. . | 

— Ладно ужъь! Мало ли что было... Богу лишь извЪфетно, кто 
предъ кЪмъ виноватъ... Онъ, справедливый, скажетъ это тебф, 
погоди! А я помолчу... Не время намъ съ тобой объ этомъ теперь. 
разговаривать... Ты воть что скажи—ч%мъ ты занимался въ эти 
годы? Какъ это ты на содовый заводъ попалъ? Въ люди-то какъ 
выбилея?. ° . 

— Исторя длинная! —вздохнувъ сказалъ Тарасъ и, выпустивъ 
изо-рта огромный клубъ дыма, началъ неторопясь:—Когда я по- 
лучиль возможность жить на волф, то поступиль ‘въ контору 
управляющаго золотыми присками Ремезовыхь... 

— Знаю... богатвйние люди! Три брата... вехъ знаю! Одинъ— 
Уродъ, другой-—-дуракъ, а трет—скряга... Говори дальше!.. 

— Два года прослужилъ у него... а потомъ женился на его 
дочери... —-хрипящимъ голосомъ разсказывалъь Маякинъ. 

— Управляющаго-то? Не глупо... 
Тарасъ задумался и помолчалъ. Старикъ взглянулъ на его 

грустное лицо и-—понялъ сына. 
— Сь женой, значить, хорошо жилъ...сказаль онъ._НУу, 

что жь? Мертвому—рай, живой дальше играй... Не такъ ужъ ты 
старъ... Давно овдовЪълъ? 

— Трези. годъ... 
— Такъ... А на соду какъ попалъо.. 
—; Это заводъ тестя... 
— Ага-а! Сколько получаешь? 
— Около пяти тысячъ... . 
— Мм... кусокъ не черствый! Н-да-а! Вотъ-те и каторжникъ! 
Тараеъ взглянулъ на отца твердымъ взглядомъ и сухо епро- 

силъ его: 
— Кетати—©съ чего это вы взяли, что я въ каторгЪ быль? 
`Старикъ взглянуль на сына съ изумлешемъ, которое быстро 

смЪнилось въ немъ радостью: 
— А... какъ же? Не быль? 0, чтобъ вамы Стало быть — 

какъ же? Да ты не обижайся! РазвЪ разберешь? Сказано— въ Си- 
бирь! Ну, а тамъ—каторга/.. 

— Чтобы разъ на всегда покончить съ этимъ, — серьезно и 
внушительно сказалъ Тарасъ, похлопывая рукой по колзну—я 
скажу вамъ теперь же, какъ все это было. Я быль сосланъ въ 
Сибирь на поселене на шесть ЛЪТЬ, и все время ссылки жилъ въ
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Ленскомъ горномъ округ$... Вь Москв% сидвлЪ въ тюрьмЪ около 
девяти м3Всяцевъ... воть и все! 

— Та-акъ! Однако... что же это?— смущенно и радостно бор- моталъ Яковъ Тарасовичъ. 
— А туть распустили этоть нелзпый слухъ... 
— Ужь подлинно—нел$пый!- —сокрушился старикъ. 
— И очень насолили мнф однажды... 
— Но-оЗ Неужто? 
— Да.. Я началъ было свое дфло... и лишился кредита по 

милости... 
— Тьфу! озлобленно сплюнулъ Яковъ Маякинъ.—Ахъ, дья- воль! Поди жъ ты! 
Все время внимательно ‚слушая разговоръ Маякиныхь и 

упорно разглядывая пр!Ъзжаго, 9ома сидЪль въ своемъ углу и 
недоум$вающе моргалъ глазами. Вепоминая отношене Любови 
къ брату, до извъетной степени настроенный ея разсказами о Та- 
расЪ, онъ ожидалъ увидать въ лиц его что-то необычное, не 
похожее на обыкновенныхъ людей. Онъ думалъ, что Тарасъ и го- 
ворить какъ-нибудь особенно, и одфвается по-своему, и вообщеЬ- 
не похожъ на людей. А предъ нимъ сидЪлъ солидный, полный 
человЪкъ, строго одфтый, со строгими глазами, очень похожий 
лицомъ на отца и отличавнййея отъ него только сигарой да 
черной бородкой. Говорить онъ кратко, ДВлЬно, о простыхъ о та- 
кихъ вещахь—гдЪ же особенное въ немъ? Вотъ онъ началъ раз- 
сказывать отцу о выгодности производства соды... Въ каторгЪ 
онъ не быль наврала Любовь! И @омЪ стало приятно, когда онъ 
представилъ себЪ, какъ будетъ говорить съ Любовью объ ея 
брат... . 

Она не разъ появлялась въ дверяхъь во время разговора, 
отца съ братомъ. Ея лицо @яло счастьемъ, и глаза съ востор- 
томъ осматривали черную фигуру Тараса, одЪтаго въ такой осо- 
бенный, толстый сюртукъ съ карманами на бокахъ и сь боль- 
шими пуговицами. Она ходила на ципочкахь и какъло все вы- 
тягивала шею по направленю къ брату. 9ома вопросительно по- 
глядываль на нее, но она его не замфчала, то и дЪло пробЪгая 
мимо двери съ тарелками и бутылками въ рукахъ. 

Случилось такъ, что она, заглянула въ комнату какъ разъ въ 
то время, когда ея братъ говорилъ отцу о каторгЪ. Она замерла 
на МЪетЪ, держа подносъ въ протянутыхь рукахъ, и.выслушала 
все, что сказалъ братъ о наказани, понесенномъ имъ. Выслушала 
и _ медленно пошла прочь, не уловивъ недоумВвающе-насмЪшли- 
ваго взгляда 9омы. Погруженный въ свои соображеня о ТарасЪ, не- 
много обиженный т мъ, что никто не обращаетъ нанеговниманя и что 

16
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Тарасъ съ той поры, какъ при знакометвЪ пожаль ему руку, еще ни 
разу не взглянулъь на него,—9ома, пересталь на минутку слФдить 
за разговоромь Маякиныхъ и вдругь почувствовалъ, что его 
схватили за плечо. Онъ вздрогнуль и вскочиль на ноги, чуть 
не уронивъ крестнаго, стоявшаго противъ него съ возбужден- 
НЫМЪ ЛИЦОМЪ: 

— Воть—гляди! Воть-—человЪкъ! Воть что такое Маякинъ! 
Его кипятили въ семи щелокахъ, изъ него масло жали, а онъ— 
живъ! И—богать! Понялъ? Безъ всякой помощи... одинъ—про- 
Зился къ своему мЪету и—гордъ! Это значить-——Маякинъ! Мая- 
кинъ, значить, человЪкъ, который держить свою судьбу въ сво- 
ихь рукахъ... Понялъ? Учись! Гляди на него!. Въ сотнЪ нЪтъ 
такого, ищи въ тысяч$... Что-0? Такъ и знай: Маякина изъ че- 
ловЪка ни въ чорта, ни въ ангела не перекуешь... 

Ошеломленный этимъ буйнымъ натискомъ, @ома, растерялся . 
и не зналъ, что сказать старику въ отвЪтЪ на его шумную по- 
хвальбу. Онъ видЪлъ, что `Тарасъ, спокойно покуривая свою си- 
гару, смотрить на отца, и углы его губъ вздрагивають отъ 
улыбки. Лицо у него снисходительно-довольное, и вся фигура 
какая-то барски-гордая. Онъ какъ бы забавлялся радостью сста- 
рика... 

А Яковъ Тарасовичъ тыкалъ 9ому пальцемъ въ грудь и 
говорилъ: 

— Я его, сына родного, не знаю... онъ души своей не откры- 
валъ предо мной... Можетъ между нами такая разница выросла, 
что ее не токмо орель не перелетитъ-чорть не перелЪзетъ... 
Можетъ его кровь такъ перекипфла, что ни запаха отцова нЪтъ 
ужъ въ ней... но—Маякинъ онъ! И я это чую сразу... Чую и го- 
ворю: нынЪ отпущаеши раба Твоего, Владыко!.. 

Старикъ весь дрожалъ въ лихорадкЪ своего ликованя и 
точно приплясывалъ, стоя предъ домой. 

— Ну, успокойтесь, батюшка!—сказалъ Тарасъ, неторопливо 
вставъ со стула и подходя къ отцу.—Зачфмъ смущать молодого 
человЪка? Пойдемте, сядемъ... 

Онъ небрежно усмВхнулся @омЪ и, взявъ отца подъ руки, 
повелъ къ столу... 

— Я въ кровь врю! — говориль Яковь Тарасовичъ.—Въ 
родовую кровь... въ ней вся сила! Отецъ мой, помню, говорилъ 
мн: Яшка! ты подлинная моя кровь! ВотЪ... У Маякиныхъ кровь 
густая... она переливается отъ отца къ отцу, и никакая баба ни- 
когда не разбавитъ ее... А мы выпьемъ шампанскаго! Выпьемъ? 
Ну и ладно! Говори мнф опять... говори про себя... какъ тамъ, 
въ Сибири? .
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И енова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыелью, старикъ уставился въ лицо сына испытующими глазами. А-че- резъ нЪсколько минуть обстоятельные, но кратке отвфты сына опять возбудили въ немъ шумную радость. дома все слушалъ и присматривался, смирно посиживая въ своемь углу. 
— Золотопромышленность, разумЪется, дВло солидное, — гово- риль Тарась спокойно и важно, — но это операщя все-таки рискованная и требующая крупнаго капитала... Земля ни слова не говорить о томъ, что имфеть въ себъ.. Очень выгодно имфть дЪло съ инородцами... Торговля съ ними, даже поставлен- ная кое-какъ, даеть огромный процентъ. Это уже совершенно безошибочное предприятие... `Но-—скучное нужно сказать. Оно не требуеть большого ума, въ немъ негдЪъ развернуться человЪку недюжинному, человЪку крупнаго почина... 
Вошла Любовь и пригласила веЪхъ въ столовую. Когда, Мая- кины пошли туда, дома незамЪтно дернуль Любовь за рукавъ, и она осталась вдвоемъ съ нимъ, торопливо спрантивая его: — Ты что? . 
-— Ничего... улыбаясь сказалъ 9ома.—Хочу спросить тебя— рада? 
— Еще бы! — воскликнула Любовь. 
— А чему? | 
— Т.е. какъ это? 

. — ТГакъ.. Чему? 
` — Странный ты! — удивленно взглянувъ на него, сказала Любовь. — РазвЪ не видишь? 

— Чего?-насмышливо спросилъ дома 
‚ — Фу! Что съ тобой? — безпокойно глядя на него, еказала, Люба. 

— Э-эхъ ты! — съ презрительнымъ сожалЪъемъ громко про- тянулъ Оома.—РазвЪ отъ твоего отца... разв въ нашемъ купец- комъ быту родится что-нибудь хорошее? Жди оть рЪлья малины!.. А врала ты мнЪ: Тарасъ такой, Тарасъ сякой.. Что въ немъ? Купецъ, какъ купецъ... И брюхо у него купеческое... Хе-хе!-—Онъ былъ доволенъ, видя, что дЪвушка, возмущенная его словами, кусаетъ губы то краенъя, то блёднфя. 
— Ты... ты, 9ома...задыхаясь начала она и вдругъ, топнувъ ногой, крикнула, ему: 
— Не смЪи говорить со мной! 
На порогЪ комнаты она обернула къ нему гнЪвное лицо и вполголоса, съ силой кинула ему: 
— У, ненавистникъ!.. 
Эома засмфялся. Ему не хотЪлось идти туда за столъ, гд\ 

те:  
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сидять трое счастливыхъ людей, живо разговаривая другъ съ 
другомъ. Онъ слышалъ ихъ веселые голоса, довольный СМЪхЪ, 
звонъ посуды и понималъ, что ему, съ его тяжестью на сердцф, 
не м$сто рядомъ съ ними. И нигдЪ н®лъ ему мЗета. Если бъ 
всЪ люди возненавидЪли его, — вотъ какъ Любовь теперь, —ему 
лучше было бы среди нихъ,— думалъ онъ. Тогда онъ зналъ бы, 
какъ держать себя съ ними, нашелъ бы, что сказать имъ. А те- 
перь — непонятно: жалЪфють ли его, смфются ли надъ нимъ за 
то, что онъ сбился съ пути и не можеть ни къ чему приспо- 
собиться? Постоявъ одиноко среди комнаты, дома незамЪтно для 
себя ръшильъ уйти куда-нибудь изъ этого дома, гдь люди ра- 
довались, а онъ быль лишнимъ. Выйдя на улицу, онъ почуветво- 
валъ въ себф обиду на Маякиныхъ: все-таки это были един- 
ственные на свЪтЪ люди, близве ему. Предъ нимъ встало лицо 
крестнаго, на которомъ дрожашя отъ возбуждешя морщины, освЪ- 
щаемыя радостнымъ блескомъ его зеленыхъ глазъ, точно чяли 
фосфорическимъ свЪтомъ. 

„Въ темнотЪ и гнилушка свЪтить“, — злостно думалъ онъ. 
Потомъ ему вспомнилось спокойное и серьезное лицо Тараса и 
рядомъ съ нимъ напряженно стремящаяся къ нему фигура Любы. 
Это возбудило въ немъ зависть и— грусть. 

„Вто на, меня такъ посмотрить?... НЪть такой души...“ 
Онъ очнулся оть своихъ думъ на набережной, у: пристаней, 

разбуженной шумомъ труда. Всюду несли и везли разные вещи 
и товары; люди двигались слЪшно, озабоченно, понукали лошадей 
раздражаясь, кричали другъ на друга, наполняли улицу безтол- 
ковой суетой и оглушающимъ шумомъ торопливой работы. Они 
возились на узкой полос вымощенной камнемъ. земли, съ одной 
стороны застроенной высокими домами, а съ другой—обрЪзанной 
крутымъ обрывомъ. къ рЪкЪ, и ихь кипучая возня производила 
на 9ому такое впечатлЪ не, какъ будто веЪ они собрались 6Ъ 
жать куда-то оть этой работы въ грязи, тЪенотв и шумЪ, — со- 
брались бЪжать и спЪшать какъ-нибудь скорЪе окончить не до- 
ДЪланное и не отпускающее ихъ оть себя. Ихъ уже ждали огром- 
ные пароходы, стоя у береговъ и выпуская изъ трубъ клубы дыма. 
Мутная вода рЪки, тЪено заставленной судами, жалобно и тихо 
плескалась о берегъ, точно просила дать и ей минутку покоя и 
отдыха... 

— Ваше степенство! — раздался надъ ухомъ 9омы хриплый 
возгласъ. — Пожертвуйте на построеше косушки! . 

Эома равнодушно взглянулъ на, просящаго: это былъ огром- 
ный, бородатый дЪтина, босый, въ изорванной рубашкЪ, съ раз- 
битымъ опухшимъ лицомъ.
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— Пошелъ прочь! — пробормоталъ 9омаи отвернулся оть него: — Купецъ! Умрешь — деньги съ собой не возьмешь — дай на шкаликъ! Али лнь руку въ карманъ сунуть? 
Оома снова взглянулъь на просящаго: тоть стояль предь нимъ прикрытый больше грязью, чфмъ одеждой, п, вздрагивая съ похм$лья, настойчиво ждалъ, глядя въ лицо 9омы налитыми кровью, опухшими глазами. 
— РазвЪ. такъ просять? — сказаль ему дома. 
— Что же — на колфни предъ тобой изъ-за гривенника, встать? — см№ло спросилъ босякъ. 
— На! — сунулъ ему @ома, какую-то монету. 
— Мерси!.. Пяалтынный... мерси! А если еще пяпалтынный дашь — вплоть до того вонъ кабака на четверенькахъ пройду— желаешь?! — предложилъ босякъ. 
— Ну отетань! — сказалъ @ома отмахиваяеь рукой отъ него. — Былабы честь предложена, а оть убытка Богъ избавилъ,— сказалъ босякь и отошелъ въ сторону. 
Эома смотрЪль велфдъ ему и думалъ: 
„ВЪдь воть погибший человЪкъ, а смьлый какой... Мило- стыню проеитъ, какъ долгъ требуетъ... Отчего у такихъь смЪ- ‚ лость?..“ ° . 
И глубоко вздохнувъ, онь отвЪтиль самъ себъ: 
„Оть свободы... Ничмъ человЪкъ не связанъ... чего ему жалЪть? чего бояться? А я чего боюсь? МнЪ-то чего жаль?“ 
Эти два, вопроса какъ бы толкнули сердце 9омы и вызвали въ. немъ тупое недоумф не. Онъ смотрфлъ на движене трудив- шихся людей и упорно думаль: чего ему жаль? чего боится онъ? 
„Самому мнЪ, своей силой видно не выйти никуда... такъ дуракомъ и буду болтаться среди людей... на, смЪху, да, на обидЪ у всЪхъ... Воть кабы они меня оттолкнули... возненавидВли бы... тогда бы... тогда бы — иди на ве% четыре стороны!.. Хошь, не хошь — иди!“ 
Съ одной изъ пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая „дубинушка“. Крючники работали какую-то работу, требо- вавшую быстрыхъ движеюшй, и подгоняли къ нимъ запЪвку и припвъ. 

Въ кабакахъ купцы болыше 
„Пью-ютъ наливочки. густыя“— 

“ 

бойкимъ речитативомъ разсказывалъ запЪвало. Артель дружно подхватывала; 
. 

. „Ой, да дубивушка, ухнемъ!“ 

И потомъ басы кидали въ воздухъ твердые звуки: 
„Идетъ, идеть...<
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А тенора вторили имъ: 

„Идеть, идетъ...“ 

- дома вслушался въ пЪфсню и пошелъь къ ней на приетань. 
Тамъ онъ увидалъ, что крючники, вытянувшиеь въ двЪ линш, 
выкатываютъ на веревкахъ изъ трюма парохода. огромныя бочки 
съ соленой рыбой. Грязные, въ красныхъ рубахахъ съ разстегну- 
тыми воротами, въ рукавицахъ на рукахъ, обнаженныхъь по ло- 
коть, они стояли надъ трюмомъ и шутя, весело, съ оживленными 
работой лицами, дружно, въ такть пфенЪ, дергали веревки. А 
изъ трюма выносился высокШ, смЪюпЦися голосъ невидимаго 
зап валы. 

А мужицкой нашей глоткЪ 

Не-е хватаетъ вдоволь водки... 

И артель громко и дружно, какъ одна большая грудь, взды- 
хала: 

„Э-эхъ, ду-убинушка, ухнемъы!“ 

9омЪ было прёятно и завидно смотрЪть на эту стройную, 
какъ музыка, работу. Чумазыя лица крючниковъ свфтились улыб- 
ками, работа была легкая, шла успьшно, а запЪвало находился 
въ артистическомъ ударЪ. 9омЪ думалось, что хорошо бы вотъ 
такъ дружно работать съ добрыми товарищами подъ веселую 
пЪеню, устать отъ работы, выпить стаканъ водки и пофеть жир- 
ныхъ щей, изготовленныхь дородной и разбитной артельной 
маткой... 

— Проворне, ребята, проворне! — раздался рядомъ съ нимъ 
непрятный, хриплый голосъ. 9ома ‚обернулся. Толстый человЪкъ 
съ огромнымъ животомъ, стукая въ палубу пристани палкой, смо- 
тр$Ълъ на крючниковъ маленькими глазками и говорилъ: 

— Орите поменьше, а работайте поскорЪе... 
Лицо и шея у него были облиты потомъ; онъ поминутно выти- 

ралъ его лЪвой рукой и дышалъ такъ тяжело, точно шелъ въ гору. 
Эома неприязненно посмотрЗаъ на этого человзка и по- 

думалъ: . 
| „Люди работаютъ, а онъ потЪетъ... А я еще его ‚ хуже... 
какъ ворона на забор%... Ни къ чему...“ 

Изъ каждаго впечатльня У @омы сейчасъ же выдфлялась 
колкая мыель объ его неспособности къ жизни. Все, на чемъ оста- 
навливалось его внимаве, имЪло въ себф что-то обидное для 
него, и это обидное кирпичомъ ложилось на грудь ему. Сбоку 
отъ него, у багажныхъ вЪсовъ стояли два матроса, п одинъ изъ 
нихъ, коренастый парень съ красной рожей, разсказывалъ то- 
варищу: 

— Ка-акъ они на меня бросятся-а! Туть, братъ ты мой, и
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по-ошло! Ихъ четверо—я одинъ! Ну только я не сдался имъ... по- тому вижу —изобьють до смерти! И баранъ дрягаться будетъ, ежели съ него живого да шкуру драть... Кэ-екъ я рванусь! Сразу они покатились, кто куда... 
— А насыпали тебф все-таки? —освЪдомился другой матроеъ. — Ка-акъ же! Попало... разовъ, пятокъ съЪлъ... Да разв за этимъ гонишься? Не убили... ну и спасибо!. 
— Это конечно... 
— На корму, товорять вамъ, дьяволы!-—заревъль дикимъ го- лосомъ потный человЪкъ на двух крючниковъ, катившихъ по палубЪ бочку съ рыбой. 
— Ты что орешь?—сурово обратился къ нему Оома, вздрог- нувш@Ш оть его крика. 
— А вамъ какое дъло?— спросиль тотъ, взглянувъ на @ому. — А такое... Люди работаютъ, а у тебя жирь таетъ.. такъ ты и думаешь, что надо теб% орать на нихъ?—подвинувшись къ нему, грозно говорилъ @ома. 

° — Вы... не очень... 
ВепотЪвиИй человъкъ какъ-то вдругь сорвался съ м$ета и ушелъ въ контору: дома поглядфлъ велЪдь ему и тоже пошель съ пристани, полный желан!я разругаться съ кЪмъ-нибудь, едЪ- лать что-либо, чтобы хоть не надолго отвлечь свои мыели отъ себя самого. А они все одолвали его: . 
„Вонъ какъ матросъ-то... рванулся и—цЪлъь!. Н-да-а... А я...“ Вечеромь онъ снова зашелъ къ Маякинымъ. Старика не было дома и въ столовой за чаемъ сидЪла Любовь съ ‚братомъ. Нод- ходя къ двери, дома слышалъ сиплый голосъ Тараса: 
— Что же заставляетъ отца возиться съ нимъ? 
При видЪ @омы онъ замолчалъ, уставившись въ лицо его серьезнымъ, испытующимь взглядомъ. На лиц Любови ясно вы- разилось смущеше, и она, недовольно и въ т0 же время какъ бы ИЗВИНЯЯСЬ, сказала домЪ: 

| — А! Это ты... 
„Про меня шла рЪчь“,—сообразиль Фома, подсаживаясь къ столу. 

Тарасъ отвелъ отъ него глаза и усЪлея въ кресло поглубже. Съ минуту продолжалось неловкое молчаше, и оно было праятно `бом%. — 
— Ты на обЪдъ пойдешь? —спросила наконець Любовь. — На какой?.. 
— РазвЪ не знаешь? Кононовъ новый парохолт. освящаетъ... Молебенъ будеть, а потомъ поздуть вверхъ по Во.%... 
— Меня не звали, — сказаль @ома.
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— Никого не звали... Просто онъ на бирж пригласилъ—` 
кому угодно почтить меня, —пожалуйте! 

— МнЪ не угодно... 
— Да? Смотри — выпивка будеть тамь гранд!озная,—искоса взглянувъ на него, сказала Любовь. 
— Я и на свои напьюсь, коли захочу... 
— Знаю...выразительно кивнувъ головой, сказала Любовь. Тарасъ играль чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывалъ на нихъ. 
— А ГДЬ крестный? —спросилъ бома. 
— Въ банкъ поъхаль... Сегодня засЪдае правления... Вы- боры будутъ... 
— Опять его выберутъ... 
— Разумфется... 
И снова разговоръ оборвался. бома сталь слфдить за бра- томъ и сестрой. Тарасъ, бросивъ ложку, медленно, большими глотками выпилъ чай, и молча подвинувъ къ сестрф стаканъ, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схва- тила стаканъ и начала усердно мыть его. Потомъ ея лицо при- няло выражеве напряженное, она вся какъ-то насторожилась и вполголоса, почти благоговЪйно спросила, брата: 
— Можно возвратиться къ началу разговора? 
— Пожалуйста! кратко разрЪшилъ ей Тарасъ. 
— Ты сказалъ... я не поняла — какъ это? Я спросила: если все это — утоши по-твоему, если это невозможно... мечты... то что же дфлать человЪку, котораго не удовлетворяеть жизнь, какъ она есть? 
ДЪвушка потянулась къ брату ве мъ тЬломъ, и ея глаза съ на- пряженнымъ ожидашемъ остановились на спокойномъ лицЪ брата. Онъ взглянулъ на нее Утомленно, повозилея на креслф и, опу- стивъ голову, спокойно и внушительно заговорилъ: 
— Надо подумать, изъ какого источника является неудовле- творенность жизнью?.. МнЪ кажется, что это, во-первыхъ, оть не- умвя трудиться... оть недостатка уваженя къ труду. И, во-вто- рыхъ, оть невърнаго представленя о своихъ силахъ... Несчаеце большинства людей въ томъ, что они считають себя способными на большее, чВмъ могутъ... А между тЬмъ оть человЪка тре- буется — не много: онъ долженъ избрать себЪ дВло по силамъ и дФлать его какъ можно лучше, какъ можно внимательнЪе... Нужно любить то, что дълаешь, и тогда трудъ — даже самый грубый— возвышается до творчества... Стулъ, сдъланный съ любовью, всегда, 

будеть хоропии, красивый и прочный стулъ... И такъ—во всемъ... Ты почитай Смайльса — не читала? Очень дфльная книга... Здо-
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ровая книга... Леббока почитай... Вообще попомни, что англи- 
чане самая трудоспособная натйя, чЪмъ и объясняется ихъ изу- 
мительный успЪхь въ области промышленной и торговой... У 
нихъ трудъ—почти культъ... Высота культуры всегда стоить въ 
прямой зависимости отъ любви къ труду... А чфмъ выше куль- 
тура, тЬмъ глубже удовлетворены потребности людей, т6мъ менЪе 
препятетй къ дальнЪйшему развит потребностей челов%ка... 
Счастье возможно полное удовлетворен1е нотребностей... Вотъ... 
И, какъ видишь, счастье человЪка обусловлено его’ отношенемъ 
къ своему труду... 

Тарасъ Маякинь говорилъ такъ медленно и тягуче, точно 
ему самому было непрЛятно и скучно говорить. А Любовь, нахму- 
ривъ брови и вытянувшись по направлен ю къ нему, слушала 
РЬчьЬ его съ жаднымъ внимашемъ въ глазахъ, готовая все при- 
нять и впитать въ душу свою. 

— Ну, а ежели человЪку все противно... — вдругъ густымь 
голосомъ заговориль Оома, взглянувъ въ лицо "Тарасу. 

— Т.е. что именно противно человЪку?—спросилъ Маякинъ 
спокойно и не взглянувъ на бому. 

Тоть наклонилъ голову, уперся руками въ столь и такъ, 
быкомъ, продолжалъ изъясняться: , 

— Все — не по душ$... Дфла... труды... ВеЪ люди... и дЪИ- 
ств!я... Ежели, скажемъ, я вижу, что все—обманъ.. Не ДЪло, а 
такъ себЪ — затычка... Пустоту души затыкаемъ... Одни рабо- 

` Таютъ, друпе только командуютъ и пот%ють... но получаютъь за 
это больше... Это зааЪмъ же такъ? а? 

— Не могу уловить вашу мысль... — заявиль Тарасъ, когда 
Эома остановился, чувствуя на себЪ пренебрежительный и сер- 
дитый взглядъ Любови. —. 

— Не понимаете? —еъ усмЪшкой посмотрЪ въ на. Тараса, спро- 
силь дома. — Ну... скажемъ такъ: Фдеть человфкь въ лодкЪ по 
рЪкЪ... Лодка, можеть. быть, хорошая, а подъ ней все-таки всегда 
глубина... Лодка — крЪпкая... но ежели человъкь глубину эту 
темную подъ собой почувствуетъ... никакая лодка его не спа- 
сетъ... . 

Тарасъ смотрЪль на @ому равнодушно и спокойно. СмотрЪлъ, 
молчаль и тихо постукивалъ пальцами по краю стола. Любовь 
безпокойно вертфлась на стулЪ. Маятникъ часовъ глухимъ, взды- 
хающимь звукомъ отбиваль секунды. И сердце @омы билось 
медленно и тяжко, точно чувствуя, что здЪсь никто не отклик- 
нется теплымъ словомъ на его тяжелое недоумф не. 

— Работа—еще не все для челов%ка... — говорилъ онъ ско- 
рЪе себЪ самому, чъмъ этимъ людямъ, не вЪрившимъ въ искрен-
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ность его р$чей. — Это не вФрно, что въ трудахъ — оправданте.. 
Которые люди не работають совсфмъ ничего всю Жизнь, а ЖН-. 
вуть они лучше трудящихъ... это какъ? А трудяице—они просто 
несчастныя... лошади! На нихъ Фдуть, они терпятъ... и больше 
ничего... Но они имфють передъь Богомъ свое оправдан!е... Ихъ 
спросятъ: вы для чего жили, а? Тогда они скажуть: намъ не- 
когда было думать насчеть этого... мы вею жизнь работали. А 
Я какое оправдаше имВю? И веЪ люди, которые командуютъ, 
чЪмъ они оправдаются? Для чего жили? А я такъ полагаю, что 
непремфнно всфмъ надо твердо знать—для чего живешь? 

Онъ помолчаль и, вскинувъ голову, воскликнулъ глухимъ го- 
лосомъ: 

— Неужто затЪмь человфкь рождается, чтобы поработать, 
денегь зашибить, домъ выстроить, дЪтей народить и — умереть? 
НЪть, жизнь: что-нибудь означаеть собой... ЧеловЪкъ родился, 
пожиль и померъ.. зачЪмъ? Нужно, ей-Богу, нужно сообразить 
ВСЪмЪ — зачфмь живемъ? Толку нфть въ жизни нашей... ника- 
кого иЪть въ ней толку! Потомъ—не ровно все... это сразу видно. 
Одни богаты — на тысячу человЪкъ денегъ у себя имЪютъ... и 
живутъ безъ дфла... друге-—всю жизнь гнуть спину въ работЪ, 
а нзть у нихь ни гроша... А между тЪмъ разница въ людяхъ— 
малая... Иной—безъ штановъ живетъ, а разсуждаеть, такъ ровно 
ВЪ шелки одЪтъ... , 

Охваченный своими мыслями, 9ома долго бы излагаль ИХЪ, 
но Тарасъ отодвинулъ свое кресло отъ стола, веталъ и со вздо- 
хомъ, негромко произнесет: 

— НЪть, спасибо!.. Больше не хочу... 
9ома круто оборвалъ свою Р3Ъзь и повелъ плечами, съ усмЬш- 

кой взглянувъ на Любовь. 
— Откуда это ты набрался такой... философии? — спросила 

она недовЪрчиво и сухо. 
— Это не философия... Это... такъ ужь... наказане это!— 

вполголоса сказалъ @ома.—Открой глаза и смотри на, все... тогда 
это само въ голову полЪзетъ... 

— Воть кетати, Люба, обрати вниман!е, — заговорилъ Тарасъ, 
стоя спиной къ столу и разематривая часы, — пессимизмъ совер- 
шенно чуждъ англо-саксонской рас%... То, что называють песси- 
мизмомъ у Свифта п Байрона, — только жгучШ, ЪДЕШ протестъ 
противъ несовершенства жизни и человзка... А холоднаго, разсу- 
дочнаго и пассивнаго пессимизма у нихь не встр®тишь... 

Затфмъ, какъ бы вдругъ вспомнивъ о 9омЪ, онъ обернулся къ 
нему, заложилъ руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказалъ: 

— Вы поднимаетеочень важные вопросы... И...еслиони серьезно



занимаютъ васъ... вамъ надо почитать книгъ... Въ нихь вы най- 
дете не мало очень цфиныхъ сужденш о смыслЪ жизни... Вы 
какъ — читаете книги? | 

— Н»ть! — кратко отвЪтилъ Оома. 
— А... | 
— Не люблю ихъ... 
— Ага’. Но однако он могли бы кое въ чемъ помочь вамъ... — 

сказалъ Тарасъ, и по губамъ его скользнула улыбка. 
— Книги? Если люди помочь мн% въ мыеляхь моихъ не 

могуть — книги и подавно... — угрюмо проговорилъ 9ома. 
Ему стало скучно и неловко съ этимъ равнодушнымъ чело- 

вЪкомъ. Онъ хотВль бы уйти, но въ то же время ему хотЪлось 
сказать Любови что-нибудь обидное объ ея брат и онъ ждаль, 
не выйдетъ ли Тарасъ изъ комнаты. Любовь мыла посуду; лицо 
У нея было сосредоточено и задумчиво, а руки двигались вяло. 
Тарасъ, расхаживая по комнатЪ, останавливался предъ горками 
съ серебромъ, посвистывалъ, щелкалъ пальцами по стеклу и раз- 
сматривалъ вещи, прищуривая глаза. Маятникъ часовъ мелькалъ 
за стекломъ футляра, точно чья-то широкая, ухмыляющаяся 
рожа, и монотонно отбивалъ секунды... 9ома, замЪтивъ, что Лю- 
бовь нЪеколько разъ вопросительно, съ непраязнью н ожидашемъ 
взглянула на него, понялъ, что онъ стЪеняеть ее, и она ждетъ, не 
дождется, когда онъ уйдетъ. | 

— Яу васъ ночую... — сказалъ онъ, улыбаясь ей. — Надо мнЪ 
поговорить съ крестнымъ. Да и скучно дома одному... 

° 7 Такъ ты поди, скажи МарфушЪ, чтобъ она приготовила 
тебЪ постель въ угловой... -— торопливо посовЪтовала Любовь. 

— Могу... 
Онъ всталъ и вышель изъ столовой. И тотчасъ же услыхалъ, 

что Тарасъ не громко спросилъ сестру о чемъ-то. 
Про меня!—подумалъ онъ. Вдругъ въ головЪ его мелькнула. 

злая мысль: -— Послушать бы.. что скажуть умные люди... 
Онъ засмфялся тихонько и, ступая на ципочки, безшумно 

прошелъ въ другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня 
туть не было и лишь узкая лента евЪта изъ столовой, проходя 
сквозь непритворенную дверь, лежала на темномъ полу. 9ома 
тихо, съ замирантемъ въ сердцЪ и злорадно усмЪфхаясь, подошелъ 
вплоть къ двери и остановился... 

— Тяжелый парень..—говориль Тарасъ. 
Раздалась пониженная и торопливая рфчь Любови: 

‚- — Онъ туть все кутилъ... Безобразничаль — ужасно! Вдругъ 
какъ-то началось у него... Сначала избиль въ клубЪ зятя вице- 
губернатора. Папаша возился, возилея, чтобы загасить скандалъ,
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и хорошо еще, что избитый оказался человъкомь очень дурной репутации... Шулеръ онъ... и вообще — темная личность... Однако слишкомъ двЪ тысячи стоило это отцу... А пока отецъ хлопоталь но поводу одного скандала, Оома чуть не утопилъ цфлую ком- паню въ ВолгЪ.. 
— Ха-ха! Воть чудовище! И онъ же занимается изсл$дова- ями о смысль жизни... 
— Другой разъ, Ъхалъ на пароходЪ съ компашей такихь же, какъ самъ, кутилъ и вдругъ говорить имъ: молитесь Богу! ВеЪхъ васъ сейчасъ пошвыряю въ воду! Онъ страшно сильный... Т\% — кричать... А онъ: хочу послужить отечеству, хочу очистить землю. оть дрянныхъ людей... 
— Ну? Это остроумно! 
— Ужасный человЪкы Сколько онъ натвориль за эти годы дикихъ выходокъ.. Сколько прожиль денегь! ` А... скажи отецъ Управляеть его дфломъ на какихъ усло- Вяхъ— не знаешь? 
— Не знаю! У него полная довЪренность есть... А что? — Такъ... Солидное дфло! РазумЪется, поставлено оно на чието русскую ногу, т. е— отвратительно... И тфмъ не менЪе— прекрасное дЪло! Оно, если имъ заняться какъ слЪдуетъ, можеть быть... богатьйшимъ золотымъ прискомъ... 
— Оома совершенно ничего не дФлаетъ... Все въ рукахъ отца... 
-— Да? Это прекрасно... 
— Знаешь, порой мнЪ кажется, что у 9омы это... вдумчивое настроене... рЪчи эти--искренни и что овъ можетъ быть очень... порядочнымъ... Но я не могу помирить его скандальной жизни съ его рЪчами и сужден1ями... Никакъ не могу! 
— Да и не стоить объ этомъ заботиться... Недоросль и лфн- тяй--ищеть оправданя своей лзни... 
— НЬть, видишь ли, иногда онъ бываетъ... какъ ребенокъ... Особенно раньше бывало... 
— Ну, я и сказалъ: недоросль. Стоить ли говорить о невфждь и дикарЪ, который самъ хочетъ быть дикаремъ и невЪждой, чего онъ не скрываетъ? Ты видишь: онъ разсуждаеть такъ же, какъ медвЪдь въ баснЪ оглобли гнулъ... 
— Очень ты строгъ... 
— Да, я строгь! Люди этого требуютъ... Мы воЪ, руссве, отчаянные распустехи... Кь счастью, жизнь слагается такъ, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся... Мечты юношамъ` и дъвамъ, а серьезнымъ людямъ—серьезное дЪло... 
— Иногда мнЪ очень жалко дому... Что съ нимь будеть?
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— Это меня не касается... Я думаю, что ничего не будетъ 
особеннаго—ни хорошаго, ни дурного... Безалаберный парень... 
проживеть деньги, разорится... что же еще? 9, ну его! Таве, какъ 
онъ теперь ужъ рЪдки... Теперь купецъ понимаеть силу образо- 
ван1я... А онъ, этотъь твой молочный братъ, онъ погибнеть... 

— ВЪрно, баринъ!-—сказаль @ома, отворивъ дверь и являясь 
на порогф. Бл$дный, нахмуривъ брови и скрививъ губы, онъ въ 
упоръ смотрЪлъ на Тараса и глухо говорилъ: 

— ВЪрно! Иропаду я и-аминь! СкорЪе бы только! - 
Любовь со страхомъ на лиц вскочила со стула и подб$- 

жала къ Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунувъ 
руки въ карманы. 

— 90ма! О! Стыдно! Ты поделушивалъ.. ахъ, 9ома! — расте- 
рянно говорила она. 

— Молчи ты! Овечка...—сказалъ ей дома. 
— Н-да, подслушивать у дверей не хорошо-о!-—медленно вы- 

говорилъ Тарасъ, не спуская съ бомы пренебрежительнаго взгляда. 
— Пускай не хорошо!-—махнувъ рукой, сказалъ 9ома.—Али я 

виновать въ томъ, что правду только поделушать можно? 
— Уйди, 9ома! Пожалуйста! —просила Любовь, прижимаясь 

кь брату. 
— Вы, можеть быть, имфете что-нибудь сказать мнЪ?— епо- 

койно спросилъ Тарасъ. 
— Я? воскликнулъ Оома. Что я могу сказать? Ничего не 

могу!.. Это вы воть—вы, чай, все можете... .” 
— Значить, вамъ со мной не о чемъ разговаривать? — снова 

спросилъ Тарасъ. 
— Н»ты 
— Это мнЪ пятно... 
Онъ повернулся бокомъ къ @омЪ и спросилъ у Любови: 
— Какъ ты думаешь—скоро вернется отецъ? о 
90ома посмотрЪлъ на него и, чувствуя что-то похожее на ува- 

жеще къ этому человВку, осторожно пошель вонъ изъ дома. Ему 
не хотЪлось идти къ себЪ, въ огромный пустой домъ, гдЪ каждый 
шагъ его будиль звучное эхо, и онъ ‘пошель по улиц, окутан- 
ной тоскливо-сфрыми сумерками поздней осени. Ему думалось о 
ТарасЪ Маякин%. 

„Твердый какой.. Въ отца... только не такъ суетливъ... Чай, 
тоже выжига... А Любка—чуть ли не святымъ его считала... ду- 
реха! Какъ онъ меня отчитывалъ! Судья. А она — добрая ко 
мнЪ...“ о 

Но веЪ эти мысли не возбуждали въ немъ никакихъ чувствъ— 
ни обиды противъ Тараса, ни симпами къ Любови. Онъ несъ въ
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себЪ что-то тяжелое и неудобное, непонятное ему. Это выросло 
въ груди у него, и казалось ему, что его сердце распухло и 
ноетъ, точно оть нарыва. Онъ прислушивалея къ этой неотвяз- 
ной и неукротимой боли, отмфчалъ, что она съ каждымъ часомъ 
все растетъ, усиливается, и, не зная, чЪмъ укротить ее, тупо ждалъ, 
чЪмъ она разр шитея. 

Воть мимо него промчалея рысакъ крестнаго. 9ома вид ль 
въ пролеткЪ маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не воз- 
будила въ немъ ничего. Фонарщикъ пробЪжалъ мимо @омы, обо- 
гнать его, подотавиль лЪстницу къ фонарю и полЪзъ по ней. А 
она вдругъ похала подъ его тяжестью, и онъ, обнявъ фонарный 
столбъ, сердито и громко обругался. Какая-то дфвушка толкнула, 
9ому узломъ въ бокъ и сказала: 

— Ахь, извините... | 
Онъ взглянуль на нее и ничего не отвфтиль. Потомъ съ 

неба посыпалась изморозь,—маленьюя, едва видныя капельки 
сырости заволакивали огни фонарей и окна магазиновъ сфрова- 
той пылью. Оть этой пыли стало тяжело дышать... 

— Нь Ежову что ли пойти ночевать? Выпить съ НИМЪ...— 
подумалъ Эома и пошелъь къ Ежову, не имфя никакого желаня 
ни видЪть фельетониста, ни пить съ нимь... 

У Ежова на диванЪ сидфль какой-то лохматый парень въ 
блузЪ и въ сеВрыхъ штанахъ. Лицо У него было темное, точно 
копченое, глаза, больше, неподвижные и сердитые, надъ толстыми 
губами торчали щетинистые солдатеке усы. Сидфль онъ на ди- 
ванф съ ногами, обнявъ ихъ большущими ручищами и положивъ 
на колЪни подбородокъ. Ежовъ сидЪль бокомъ въ креслЪ, пере- 
хинувь ноги черезъ его ручку. Среди книгъ и бумагъ на столъ 
стояла бутылка водки и въ комнат пахло чфмьло соленымъ. 

— Ты что бродишь?— спросиль Ежовъ 9ому и, кивнувъ на 
него головой, сказалъ человЪку, сидфвшему на диванЪ: 

— Гордфевь! 
Тоть взглянуль на вошедшаго и рЪзкимъ, скрипящимъ 

голосомъ сказалъ: 
— Краснощековъ... 
9ома сЪлъ въ уголь дивана, объявивъ Ежову: 
— Я ночевать пришелъ... 
— Ну такъ что? Говори дальше, Васизии... 
Тоть искоса взглянулъ на @ому и заскриплъ: 
— По-моему, вы напрасно наваливаетесь такъ на глупыхъ-то 

людей... Мазаньелло дуракъ былъ, но то, что надо, исполнил въ 
лучшемъ видЪ. И какой-нибудь Винкельридъ-—тоже дуракъ, на- 
вЪрно... а однако, кабы онъ не воткнулъь въ себя имперскихъ



пикъ, глядишь—швейцарцевъ - то и вздули бы. Мало ли такихъ дураковъ! Но однако-—они герон... А умники-то—трусы... Гдф бы ему ударить изо всей силы по препятствю, онъ соображаеть: а что отсюда выйдеть? а какь бы даромъ не пропасть? И стоитъ передъ дЪломъ, какъ колъ... пока не околЪетъ. А дуракъ—онъ храбрый! Прямо лбомь въ стВну—хряеь! Разобъеть башку—ну что жъ? Телячьи головы не дороги... А коли онъ трещину въ стЬнНЪ сдЪлаетъ... умники ее въ ворота расковыряють, Пройдутъ и— честь себъ припишуть... НЪтъ; Николай Малвфичъ, храбрость ДЪло хорошее и безъ ума... 
— Васижи, ты говоришь глупости! —-сказаль Ежовъ, протя- гивая къ нему руку. 
— А, конечно! согласился Васил. —ГдЪ мнъ лаптемъ щи ` хлебать... А все-таки я не слЪпой.. И воть вижу: ума МНОГО, А толку нЪтъ. Пока умники-то сУдять да рядятъ, какъ бы поумнЪе дЪйствовать, дураки ихъ въ баран! рогъ гнуть... Только и всего... — Подожди!—сказаль Ежовъ. 
— Немогу!У меня сегодня дежурство... Я ито, чай, опоздалт... Я завтра зайду, можно? 
— Валяй! Я тебя раеспатроню! 
— Такое ваше дъло... 
Васи медленно расправился, всталь съ дивана, взялъ боль- шой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тисвулъ ее. — Прощайте! 
ЗатЬмъ кивнуль головой домЪ и бокомъ полЪзъ въ дверь: — Видалъ?—спросиль Ежовъ У 0омы, указывая рукой на лверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги. — Что за человъкь? 
— Помощникъ машиниста, Васька Краснощековъ... Воть возьми съ него примЪръ: пятнадцати лфть назалъ грамотЪ учиться человЪкъ, а въ двадцать восемь прочиталъ, чорть его знаеть, сколько хорошихъ книгъ, да два языка изучилъь въ со- вершенств$... За-границу вонъ Ъдетъ... 
— Зач мъ? —спросилъ @ома. 
— Учиться... посмотрЪть, какъ тамъ люди Живутъ... А ты вотъ—киснешь... чего ради? 
— Насчеть дураковъ дфльно онъ говорилъ!-—задумчиво ска- заль дома. 
— Не знаю, ибо я—не дуракъ... 
— Дфльно! Тупому человЪку надо сразу дЪИствовать... На- валился, опрокинуль.. ‘^^ 
— Пошла писаль губерЕя! —- воскликнуль Ежовъ—Ты м: лучше воть что скажи: правда, что къ Маякину сынъ воротилсея?  
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—- Правда... 

-— Та-акъ’.. 

— А что? 
— Ничего! 
— А по рожЪ твоей видать, что есть что-то... 

— Знаемъ мы этого сына... слышали о немъ... 
— Ая его видЪлъ... 

— НУ? Каковъ? 

— А... чорть его знаетъ! Что мнЪф до него? 
— На отца похожь? 

— Толще... кругл$е... серьезности больше... такой онъ... хо- 
лодный... 

— Значитъ, еще хуже Яшки будетъ... Ну, ты, братъ, емотри 
теперь въ оба! А то они тебя огложуть... 

— Ну и пускай! 

— Ограбятъ... нищимъ будешь... Этогь Тарасъ тестя своего 
въ ЕкатеринбургЪ такъ ловко обтяпалъ... 

— Пусть и меня обтяпаеть, коли хочеть. Я ему за это ‚ кромв 
спасиба ни слова не скажу... 

— Это ты все о старомъ? 

— О немъ... 
— Чтобы освободиться? 
— Ну, да... 

— Брось! На что тебЪ свобода? Что ты‘`будешь съ ней дъ- 

лать? ВЪдь ты ни къ чему не ‘способенъ, безграмотенъ... полЪна 
дровъ навЪрно не расколешь?!: Вотъ если бъ мнЪ освободиться 
отъ необходимости пить водку и Зеть хлЪбъ!' 

Ежовъ вскочиль на ноги и, вставъ противъ 9омы, сталъ го- 
ворить высокимъ голосомъ и точно декламируя: 

— Я собралъ бы остатки моей истерзанной души и `вмЪстЪ- 
съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожи нашей интеллег-генщи, 
чор-рть ее побери! Я бъ имъ сказалъ: букашки! вы, лучпий сокъ 
моей страны! Фактъ вашего быт!1я оплаченъ кровью и слезами десят- 
ковъ поколЪШ русскихъь людей, о! гниды! Какъ вы дорого стоите 
своей странЪ: Что же вы дълаете для нея? Превратили ли вы слезы 

прошлаго въ перлы? Что дали вы жизни? Что сдЪлали? Позволили 
побЪдить себя? Что дЪлаете? Позволяете издЪвалься надъ собой... 

Онъ въ ярости затопаль ногами и, сцЪпивъ зубы, смотрьль 
на 9ому горящимъ, злымъ взглядомъ, похожай на, освир$ и вшее 
хищное животное. 

— Я сказаль бы имъ: вы! Вы слишкомъ много разсуждаете, но 

вы мало умны и совершенно безсильны и—трусы всЪ вы! Ваше 

сердце набито моралью и добрыми намврешями, но оно мягко и
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тепло, какъ перина, духъ творчества спокойно и кр%ико спитъ въ 
немъ, и оно не бьется у васъ, а медленно покачивается, какъ 
люлька. Окунувъ перстъ въ кровь сердца моего, я бы намазалъ 
на ихъ лбахъ клейма моихъ упрековъ, и они, ницце духомъ, не- 
счастные въ своемъ самодовольствЪ, страдали бы... 0, ужъ тогда, 
они страдали бы! Бичъ мой тонокъ, и тверда рука! И я слишкомъ 
люблю, чтобъ жалЪть! Они страдали бы! А теперь они—не стра- 
дають, ибо слишкомъ много, слишкомъ часто и громко говорять 
о своихъ страдашяхь! Лгуть! Истинное страдане молчаливо, а’ 
истинная страсть не знаеть преградъ себЪ!.. Страсти, страети! 
Когда онЪ возродятся въ сердцахъ людей? ВсЪ мы несчастны 
отъ безетрастя... 

Задохнувшись, онъ закашлялся и кашлялъ долго, прыгая по 
комнат и размахивая руками, какъ безумный. И снова всталъ 
предъ домой съ блЪднымъ лицомъ и налившимиея кровью гла- 
зами. Дышалъ онъ тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая 
мелюе и острые зубы. Растрепанный, съ короткими волосами на 
головЪ, онъ походиль на ерша, выброшеннаго изъ воды... дома 
не первый разъ видЪль его такимъ и, какь всегда, заражался 
его возбуждешемъ. Онъ слушалъ кипучую рЪчь маленькаго че- 
ловЪфка молча, не стараясь понять ея смысла, не желая знать, 
противъ кого она направлена, —глотая лишь одну ея силу. Слова, 
Ежова брызгали на него, какъ кипятокъ, и грЪли его душу. 

— Я скажу имъ, этимъ неочастнымъ бездфльникамъ: смо- 
трите' Жизнь идетъ и оставляеть васъ сзади себя! 

— Эхы Здброво!-воскликнулъ 9ома съ восхищешемъ и за- 
возился на диванз.—Герой ты, Николай! У-У! Валяй ихь! Сыпь 
въ глаза прямо! 

Но Ежовъ не нуждался въ поощрени, онъ, казалось, даже 
не слышалъ восклицанй‘` 9омы и продолжалъ: 

— Я знаю мЪру силь моихъ, я знаю-—мн\ закричать: мол- 
чать! МнЪ скажутъ: цыцъ! Скажуть умно, скажутъ спокойно, 
издЪваясь надо мной, съ высоты величя своего скажутъ... Я 
знаю—я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неучъ по еравне- 
но съ ними, я только фельетонисть, человЪкъ для потЪхи пу- 
блики... Пускай кричать и оборвуть меня, пускай! Пощечина 
упадеть на щеку, а сердце все-таки будетъ биться! И я скажу 
имьъ: да, я неучъ! И первое мое преимущество предъ вами есть 
То, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня бы- 
ла бы дороже человЪка! ЧеловЪкъ есть вселенная, и да здрав- 
ствуеть вовЪки онъ, носяцИй въ себф весь мрь! А вы, скажу 
я, вы ради слова, въ которомъ можеть быть не всегда и есть со- 
держаще, понятное вамъ,—вы зачастую ради слова наносите другъ 

17
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другу язвы и раны, ради слова брызжете другъ на друга желчью, 
насилуете душу... За это’ жизнь сурово взыщеть съ васъ, по- 
вЪрьте: разразится буря, и она смететь и смоеть васъ съ земли, 

‚ какъ дождь и взтеръ пыль съ дерева! На языкЪ людскомъ есть 
`Только одно слово, содержаше коего всЪмъ ясно и дорого, и когда, 
это слово произносятъ, оно звучитъ такъ: свобода! 

— Круши!-взревЪзль @ома, вскочивь съ дивана и хватая 
Ежова за плечи. Сверкающими глазами онъ заглядываль въ ли- 
цо Ежова, наклонясь къ нему, и съ тоской, съ горестью почти 
застоналъ: 

— 9-эхь! Николка... Милый, жаль мнЪ тебя до смерти! Такъ 
жаль— сказать не могу! 

— Что такое? Что ты?—отталкивая его, крикнулъ Ежовъ, уди- 
вленный и сбитый съ позищи неожиданнымъ порывомъ и стран- 
ными словами 9омы. 

— Эхъ, брать! говорилъ 9ома, понижая голосъ, отчего онъ 
остановился убЪдительнЪе и гуще Живая ты душа... за что 
пропадаешь? 

— Кто? Я? Пропадаю? Врешь! 
— Милый! Ничего` ты не скажешь никому! Некому: Кто 

тебя услышитъ? Только я вотъ.. 
— Пошелъ ты къ чорту! злобно  рикнуль Ежовъ, отскаки- 

вая оть него, какъ обожженный... 
А 90ма шелъ на него и говорилъ убЪдительно и съ вели- 

кой грустью: 

. — Ты говори! Говори мнЪ! Я вынесу твои слова, куда надо... 
Я ихь понимаю... И, ахъ, какъ я ожгу людей! Погоди только!. При- 
деть миф случай... . 

— Уийди!-истерически закричалъ Ежовъ, прижавшись спиной 
къ стВнЪ подъ напоромъ @омы. Онъ стоялъ растерянный, пода- 
вленный, обозленный и отмахивалея оть простертыхь кь нему 
рукъ 9омы. А въ это время дверь въ комнату отворилась, и на 
порог встала какая-то вся черная женщина. Лицо у нея было 
злое, возмущенное, щека завязана платкомъ. Она закинула голову, 
протянула къ Ежову руку и заговорила еъ шипЪшемъ и сви- 
етомъ: 

— Николай МатвЪевичъ! Извините... это невозможно! ЗвБр- 
сю вой... ревъ.. Каждый день гости... Полищя ходитъ... НЪть, я 
больше териВть не могу! У меня нервы.. Извольте завтра очи- 
стить квартиру... Вы не въ пустын% живете... вокругъ васъ— люди... 
А еще образованный человЪкъ! Писатель! Воъмъ людямъ нуженъ 
покой... У меня зубы... Завтра же прошу васъ... Наклею билетнки.. 
заявлю полицци...
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Она говорила быстро, и большая часть ея словъ исчезала въ 
свиств и шипфнши; выдзлялись лишь 1% слова, которыя она вы- 
крикивала визгливымъ, раздраженнымъ голосомъ. Концы платка 
торчали на головЪ у нея, какъ маленье рожки, и тряслись отъ 
движен1я ея челюсти. дома при видЪ ея взволнованной и сем ш- 
ной фигуры постепенно начальъ отступать къ дивану, а Ежовъ 
стоялъ и, потирая себЪ лобъ, съ напряжешемъ воматривался и 
вслушивалея въ ея _рЪчь... . 

— Такъ и знайте! крикнула она, а за дверью еще разъ сказала: 
— Завтра же! Какое безобразуе... 
— Ч-чорть!--прошепталь Ежовъ, тупо глядя на дверь. 
— Н-да-а! Какая? Строго! — удивленно поглядывая на него 

сказалъь @9ома и усзлсея на диванъ. 
Ежовъ, поднявъ плечи, подошелъ къ столу, налилъ половину 

чайнаго стакана водки, проглотилъ ее и офлъ у стола, низко 
опустивъ голову. Съ минуту молчали. Потомъ 9ома робко и не 
громко сказалъ: 

— Какъ все это произошло... глазомъ не успфли моргнуть 
и — вдругъ такая раздфлка... а? 

— Ты! — вокинувъ голову, заговориль Ежовъ вполголоса, 
озлобленно и дико глядя на 9ому — Ты молчи! Ты... чорть тебя 
возьми... Ложись и спи!.. Чудовище... Кошмаръ... у! 

И онъ погрозиль ОомЪ кулакомъ. Потомъ налилъ еще водки 
и снова выпилъ... 

Черезъ нЪсколько минуть 9ома, раздЪтый, лежалъ на диван% 
и сквозь полузакрытые глаза селфдилъ за Ежовымъ, неподвижно 
въ изломанной позЪ сидфвшимъ за столомъ. Онъ смотрфль въ 
полъ, и губы его тихо шевелились... 9ома былъ удивленъ — онъ 
не понималъ, за что разсердился на него Ежовъ? Не за то же, что 
ему отказали оть квартиры? ВЪФдь онъ самъ кричалъ... 

— О дьяволъ...прошепталь Ежовь и ъзаскрипЪлъ зубами. 
9ома осторожно поднялъ голову съ подушки. Ежовъ, глубоко 

и шумно вздыхая, снова протянулъь руку къ бутылкЪ.. Тогда 
9ома тихонько сказать ему: , 

— Пойдемъ лучше куда-нибудь въ гостиницу... Еще не 
поздно... 

Ежовъ посмотрЪлъ на него и странно засмзялея, потирая 
голову руками. Потомъ всталь со’ стула и кратко сказалъ дом%: 

— ОдЪвайся!.. 
И видя, какъ медленно и неуклюже дома заворочался на ди- 

ванЪ, онъ нетерифливо и со злобой закричалъ: 
— Ну, скорфе возиеь!. Олицетворене нелЪпости... оглобля 

символическая! 
Я
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— Аты не ругайся! —миролюбиво улыбаясь, сказалъ 9ома.— 
Стоить ли сердиться изъ-за, того, что баба расквакалась? 

Ежовъ взглянулъ на него, плюнулъ и рЪзко захохоталъ... 

ХИ. 

— Ве$ ли здЪся? — спросилъ Илья Ефимовичь Кононовъ, 
стоя на носу своего новаго парохода и «чяющими глазами огля- 
дывая толпу. гостей.— Кажись ве! 

И поднявъ кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, 
онъ крикнулъ капитану, уже стоявшему на мостикЪ у рупора: 

— Отваливай, Петруха! 
— Есть... 
Капитанъ обнажиль огромную лысую голову, истово пере- 

крестился, взглянувъ на небо, провелъь рукой по широкой, чер- 
ной бородф, крякнулъ и скомандовалъ: 

— Назадъ! | 
Гости внимательно и молча прослдили за дфистыями ка- 

питана и, слЪдуя его примЪру, тоже стали креститься, причемъ 
ихь картузы и цилиндры мелькнули въ воздух, какъ стая чер- 
ных птицъ.. 

_ — Благослови-ко, Господи!-умиленно воскликнулъ Кононовъ. - 
— Отдай кормовую! Впередъ!-командовалъ капитанъ. 
Огромный „Илья Муромецъ“ могучимъ вздохомъ выпустилъ 

въ борть пристани густой клубъ бЪлаго пара и плавно, лебедемъ, 
двинулся противъ теченя. 

— Экь пошель!—съ восхищешемьъ сказалъ коммерщи со- 
_ вЗтникъ Лупъ Григорьевь Рзниковъ, человЪкъ высок, худой 

ц благообразный.—Не дрогнулъ! Какъ барыня въ плясы... 
— Средшй ходы. 
— Не судно—Левафанъ!—благочестиво вздыхая, молвиль ря- 

бой и сутулый Трофимъ Зубовъ, соборный староста и первый въ 
городЪ ростовщикъ. 

День былъ сЪрый; сплошь покрытое осенними тучами небо 
отразилось въ водз рфки и придало ей холодный свинцовый 
отблескъ. Блистая свЪжестью окраски, пароходъ плылъ по одно- 
цвЪтному фону рЗки огромнымъ, яркимъ пятномъ, и черный дымъ 
его дыханя тяжелой тучей стояль въ воздухЪ. Весь бЪлый, съ 
розоватыми кожухами и ярко красными колесами, онъ легко ръ- 
залъ носомъ холодную воду и разгоняль ее къ берегамъ, а сте: 
кла въ круглыхъ окнахъ бортовъ и въ окнахъ рубки ярко бле- 
стЪли, точно улыбались самодовольной, торжествующей улыбкой. 

— Господа почтенная компаня! — снявь шляпу съ головы, 
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возгласилъ Кононовъ, низко. кланяясь гостямъ.—Какъ теперь мы, 
такъ сказать, воздали Богу —Богови, то позвольте, дабы музыканты 

воздали кесарю — кесарево! 

И, не ожидая отвЪта гостей, онъ, приставивъ кулакъ ко рту, 

крикнуль: 
— Музыка! „Славься“ играй! 

Военный оркестръ, стоявпий за машиной, грянулъ маршъ. 

А Макаръ Бобровъ, директоръ-учредитель мЗетнаго купече- 

скаго банка, сталъ подифвать прИятнымъ баскомъ, отбивая тактъ 

пальцами на своемъ огромномъ животЪ: 

— Славься, сла-авься, нашь руссый царь—тра-ра-та! Бумъ! 
— Прошу, гоепода, за столы Пожалуйте!. ЧЪмъ Богъ по- 

слалъ.. хе-хе! ПокорнЪйше прошу...-приглашалъ Кононовъ, тбл- 

каясь въ тЪеной группЪ гостей. 
Ихъ было человЪкъ тридцаль, все солидные люди, цвЪътъ 

мЪстнаго купечества. Т% изъ нихъ, которые были постарше, лы- 

сые и сЪдые, одфлись въ старомодные сюртуки, картузы и са- 

поги бутылками. Но такихъ было немного: преобладали цилиндры, 

штиблеты и модныя визитки. ВеЪ они толпились на носу паро- 

хода и постепенно, уступая просьбамъ Кононова, шли на корму, 

покрытую парусиной, гдЪ стояли столы съ закуской. Лупъ Р%з- 
никовъ шелъ подъ руку съ Яковомъ Маякивымъ и, наклонясь 

къ его уху, что-то нашептывалъ ему, а тотъь слушалъ и тонко 

улыбался. дома, котораго крестный привелъ на торжество поелЪ 
долгихь увЪщанй, — не нашель себЪ товарища среди этихъ не- 

приятныхъ ему людей и одиноко держался въ сторонЪ отъ нихь, 

угрюмый и бл$дный. ПослЪдее два дня онъ въ компаши съ Ежо- 
вымъ сильно пилъ, и теперь у него трещала голова съ похм$лья. 

Ему было неловко въ этой солидной и веселой компани; гулъ голо- 

совъ, громъ музыки и шумъ парохода-—все это раздражало его. 

Онъ чувствовалъ настоятельную потребность опохмФлиться, и. 

му не давала покоя мысль о томъ, почему это крестный быль 

сегодня такъ ласковъ съ нимъ и зачЪмъ привелъь его сюда, въ 

компанию этихъ первыхъ въ городЪ купцовъ? Зачфмъ онъ такъ 

убЪдительно уговаривалъ и даже упрашивалъ его идти къ Ко- 

нонову на молебенъ и обЪдъ? 
— А ты не дури, пойдемъ-ко!вспоминалъ 9ома увЪщаня 

крестнаго.—Чего дичишься? Характеръ у человЪка отъ природы, 

а по богатству ты немногихь ниже... Надо держаться со веЪми 

вровенъ... пойдемъ! 

— А когда же, папаша, вы со мной серьезно говорить бу- 

дете’—спрантиваль @9ома, елЪдя за игрой лица и зеленыхъ глазъ 

Якова Тарасовича.
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— Это насчетъ освобожденя твоего отъ ДЪла? Хе,-хе! Пого- воримъ... поговоримъ, другъ мой! Чу-удакъ ты... Что же? —въ мо- настырь пойдешь; име бросимши? По примЗру святыхъ под- ВИЖНИКоВЪ?.. 2? 
— Тамь ужъ... увижу!..- отвЪтиль дома. 
— Такъ... Ну, а пока, до монастыря-то,—Ъдемъ! Сбирайся живо... Потри себЪ вывЪску-то чЪмъ-нибудь мокренькимъ, а то она у тебя очень вспухла. Да окропись одеколономъ,— у Любови возьми, — чтобы не воняло отъ тебя кабакомъ-то... Айда! Пр/вхавъь на пароходь во время молебна, дома всталъь къ сторонкЪ и всю службу наблюдалъ за купцами. о Они стояли. въ благоговЪйномъ молчан!и; лица ихъь были благочестиво` сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя’ глаза къ небу. А @ома смотрЪлъ то на того, то на другого и всепоминаль то, что ему было извЪетно о нихъ. 

Воть Лупь Рзниковъ, —онъ началъ карьеру содержателемъ публичнаго дома и разбогатфль какъ-то сразу. Говорять, онъ удушилъь одного изъ своихъ гостей, богатаго сибиряка... Зу- бовъ въ молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононовъ лЪть двадцать назадъ судился за поджогъ, а теперь тоже состоить подъ слЪдетвемъ за растлф- ше малолЪтней. ВмВ ств съ нимъ— второй уже разъ, по такому же обвинен —привлеченъ къ дЗлу и Захаръ Кирилловъ Робустовь,— толстый и низеньый купець съ круглымъ лицомъ и веселыми, голубыми глазами... Среди этихь людей нЪть почти ни одного, 0 которомъ 9омЪ не было бы извЪетно чего-нибудь позорнаго. И онъ зналъ, что вов они навЪрное завидуютъ успЪху Коно- нова, который изъ года въ годь все увеличиваеть количество своихъ пароходовъ. Мног{е изъ нихь въ 060р$ другъ съ другомъ, `И в6Ъ не дають пощады другъ другу въ боевомъ, торговомъ дЪаЪ, и всЪ знаютъ другъ за другомъ нехоропце, нечестные поступки... Но теперь, собравшись вокругъ Кононова, торжествующаго и сча- стливаго, они слились въ плотную, темную массу и стояли и ды- шали, какъ одинъ человЪкъ, сосредоточенно - молчаливые и окру- женные чЗмъ-то хотя и невидимымъ, но твердымъ, чЪмъ-то та- КИМЪ, что отталкивало 9ому отъ нихъ и возбуждало въ немъ ро- бость предъ ними. 
Обманщики... думалъ — онъ, ободряя себя. 
А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланя- лись и, окруживъ духовенство плотной СТЪной, стояли непоколе- бимо и твердо, какъ болыше, черные камни. 
„Притворяются!“ — восклицалъь про себя 9ома. А стоявций
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0 бокъ съ нимъ горбатый и кривой Павлинь Гущинъ, не такъ 
давно пустивпий по м1ру дфтей своего полуумнаго брата, проник- 
новенно шепталь, глядя единственнымъ глазомъ въ тоскливое 
небо: - , 

— „Го-осподи! Да не яростю Твоею обличиши мене... ниже 
гнЪвомъ Твоимъ накажеши мене...“ 

И @ома чувствовалъ, что. человЪкъ этотъ взываеть къ Богу 
съ непоколебимой, глубочайшей вЪрой въ милость Его. 

— „Господи Боже отецъ нашихъ, зановфдавый Ною, рабу Тво- 
ему, устроити воть ко спасено м!ра... — густымъ басовымъ голо- 
сомъ говорилъ священникъ, возводя глаза къ небу и простирая 
вверхъ руки. „И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, 
мирна... хотяц]я плыти на немъ сохрани...“ 

Купечество единодушно, широкими взмахами рукъ осЪняло 
груди свои знамешемъ креста, и на воЪхь лицахъ выражалось 
одно чуветво — вфры въ силу молитвы... 

ВсЪ эти картины врЪзались въ память @омы и возбудили въ 
немъ недоум$е предъ людьми, которые, умЪя твердо вФрить въ 
милость Бога, были такъ жестки къ человЪку. Онъ упорно сл%- 
дилъ за ними, желая уловить ихъ фальшь, убфдиться въ ихъ лжи... 

Его`злила ихъ солидная стойкость, эта единодушная увЪфрен- 
ность въ себЪ, торжествуюция лица, громве голоса, смЪхъ. Они 
уже усЪлись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любо- 
вались огромнымъ, чуть не въ сажень длиной, осетромъ, красиво 
осыпаннымъ зеленью и крупными раками. Трофимъ Зубовъ, под- 
вязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами 
смотрлъ на чудовищную рыбу ‘и говориль сосфду, мукомолу 
ТюнЪ Юшкову: - . 

— она Никифорычь! Гляди—кить! Вполн% для твоей особы 
футляромъ можеть быть... а? Ха-ха! Какъ нога въ сапогъ влф- 
зешь, а? Хе-хе! — 

Маленью! и кругленьки Тона осторожно протягивалъ коро- 
тенькую руку ‘къ серебряному ушату со свЪжей икрой, жадно чмо- 
калъ губами и косилъ глазами на бутылки предъ собой; боясь опро- 
кинуть ихъ. 

Противь Кононова, на козлахъ стоялъ полу-ведерный боче- 
нокъ 00 старой водкой, выписанной имъ изъ Польши; въ огром- 
ной раковин, окованной серебромъ, лежали устрицы и выше 
всЪхъ яствъ возвышался какой - то разноцвЪтный патитетъ, сдЪ- 
ланный въ видЪ башни... ° 

— Господа! Прошу! Кточего желаетъ! — кричаль Кононовъ. — 
У меня все сразу пущено.. что кому по душ%... Русское наше,



— 264 — 

родное — и чужое, иностранное... все сразу! Эдакъ-то’ лучше... Кто чего желаеть? Кто хочеть улитокъ, ракушекъ этихь—а? Изъ Инди, говорить... 
, А Зубовъ говориль своему соседу, Маякину: — Молитва, „Во еже устроити корабль“ къ буксирному и ръч- ному пароходу не подходяща, т. е, не то — неподходяща, а одной ея мало... Рьчной пароходъ, какъ есть,—онъ мфето постояннаго жительства команды, долженъ быть приравненъ къ дому... Стало быть, потребно окромя молитвы „Во еже устроити корабль“ — чи- таль еще молитву на, основане дома... Ты чего выпьешь однако? — Я человъкь не винный, налей мнф водочки ТмиННОйЙ... — отвЪ- тилъ Яковъ Тарасовичъ. 

дома, усЪвшись на КоНЦЪ стола, среди какихъ-то неизвЪст- ныхъ ему робкихь и скромныхь людей, то и дЪло чувствовалъ на себЪ острые взгляды старика. 
„Боится, что наскандалю...“ —— думалъ 9ома. . — Братцы! — хрип лъ безобразно толстый ‘пароходчикъ Ящуровъ. — Я безъ селедки не могу: Я обязательно ОТЪ селедки начинаю... у меня такая природа... 
— Музыка! Вали „Персидещи маршъ“... — Стой! Лучше — „Коль славенъ“.. — Дуй „Коль славенъ“... 
Вздохи машины и шумЪъ пароходныхъ колесъ, слившись со звуками музыки, образовали въ Воздух нЪчто, похожее ва, дикую ИЪеню зимней вьюги. Свисть флейты, р%зкое пън!е кларнетовъ, угрюмое рычаше басовъ, Дробь маленькаго барабана и гулъ уда- ровъ въ большой —все это падало на монотонный и глухой звукъ колесъ, разбивающихъ воду, мятежно носилось въ воздухЪ, погло- щало шумъ людскихь голосовъ и неслось за пароходомъ, какъ Ураганъ, заставляя людей кричать во весь голосъ. Иногда въ ма- шин$ раздавалось злое шип е пара, и въ этомъ ЗВУКЪ, неожи- данно врывавшемся въ хаосъ тула, воя и криковъ, было что-то разраженное и презрительное... 

— А чт ты вексель мн% отказался учесть — этого я по гробъ не забуду! — кричалъ кто-то неистовымъ голосомъ. — Бу-удеть! Разв% здЪсь счетамь мЪсто? — раздавалея басть Боброва. 
— Братцы! Надо р%Ъчи говорить! 
— Музыка — ЦыЦЪ! 
— Ты приди ко мн% въ банкъ, я тебф и объясню, почему не учелъ... 

` 
— РЬчы! Тише... 
— Му-узыка, переста-ать!
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— „Во лузяхь“ играй... 
— Мадамъ Англу!.. 
— Не надо! Яковъ Тарасычъ — просимъ! 
— Это называется — страсбуремй пиротъ... 
— Нросимы Просимь! 
— Нирогь? Н-не похоже... ну, все-таки я пофмъ... 
— Тарасычъ! ДЪйствуй... 
— Братцы мои! Весело! Ей Богу... 
— Авъ „Прекрасной ЕленЪ“ она, голубчикъ, выходила совсЪмъ 

почти голенькая.—вдругъ прорвался сквозь шумътоный и уми- 
ленный голосъ Робустова. . 

— Погоди! Таковъ Исава-——надулъ? Ага! . 
— Не могу! Языкъ у меня не молоть, а самъ я не мололъ... 
— Яша! Ве$ просимы.. 
— Уважь! 
— Въ головы выберемъ... 
— Тарасычь! Не ломайся! 
— Шиш! Тише! Господа Яковъ Тарасовичъ скажеть слово! 
— Ши! . 
И какъ разъ въ то время, когда шумъ замолкъ, раздался 

чей-то громкй, негодуюции ШопоТЪ: 
—- Ка-акъ он-на меня, шельма, ущипнеть... 
А Бобровъ спросилъ громкимъ басомъ: 
— 3-за к..какое мото? 
Грянуль хохотъ, но скоро умолкъ, ибо Яковъ Тарасовичъ 

Маякинъ, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, 
осматривалъь купечество ожидающимъ „внимашя, серьезнымъ. 
взгЛЯдДоМЪ. 

— Ну, братцы, раззвай уши! — съ удовольствемъ крикнулъ 
Кононовъ. 

— Господа купечество! — заговорилъ Маякинт усмфхаясь.— 
Есть въ рЪчахъ образованныхь и ученыхъ людей одно иностран- 
ное слово, „культура“ называемое. Такъ вотъ насчетъ этого слова, 
я и побес$дую по простотф души... 

— Энъ куда метнулъ!раздался чей-то довольный возгласъ. 
о — Шиш! Смирно!.. 
— Милостивые государи! — повысивъ голоеъ, говорияъ Мая- 

кинъ. — Въ газетахъ про насъ, купечество, то и дфло пишуть, Что мы-де съ этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаемъ 
и не понимаемъ. И называють насъ дикими, некультурными 
людьми... Что же это такое — культура? Обидно ‘мнЪ, старику,



— 266 — 

слушать этавя рЪчи, и занялся я однажды разсмотр5емъ слова— что оно ВЪ себЪ заключаеть? 
Маякинъ замолчалъ, обвелъ глазами публику и, торжествующе усмЪхнувшись, раздЪъльно продолжалъ: 
— Оказалось, по розыску моему, что слово это значитъ обо- ‚ жаше, т. е. любовь, высокую любовь къ дФлу и порядку жизни. Такъ!— подумалъ я, — такъ! Значить—культурный человфкъ тотъ будетъ, который любить дфло и порядокъ... который вообще — жизнь любить устраивать, жить любить, цЪну себЪ и жизни знаетъ... Хорошо! Яковъ Тарасовичь вздрогнулъ; морщины ра- зошлись по лицу его лучами отъ улыбающихся глазъ къ губамъ, 

И вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звЪзду. 
Купечество молча и внимательно смотрЪло ему въ ротъ, и всЪ лица были напряжены внимашемъ. Люди такъ и замерли въ тЪхъ позахъ, въ которыхъ ихъ застала р$чь Маякина. 
— Но; коли такъ,— а именно такъ, — надо толковать это слово, — коли такъ, то-—люди, называюние насъ некультурными 

и дикими, клевещуть и изрыгають на насъ хулу! Ибо они 
ТОЛЬКО СЛОВО это любять, но не смысль его, а мы любимъ самый 
корень слова, любимъ сущую его начинку, мы — дфло . любимъ! 
Мы-то и имфемъ въ себЪ настоящий культь къ жизни, т. е. 0бо- 
жаНе жизни, а не они! Они суждеше возлюбили, — мы’ же 
дФйств1е... И воть, господа купечество, прим$ръ нашей культуры, 
т. е. любви къ дфлу, — Волга! Воть она, родная наша матунгка! 
`Она можеть каждой каплей водсвоей утвердить налпу честь и 
опровергнуть пустую хулу на насъ... Сто лЪть только прошло, го- 
судари мои, съ той поры, какъ императоръ Петрь Велики на, 
рЪку эту расшивы пустилъ, а теперь по рЪк® тысячи паровыхъ 
судовъ ходятъ... Кто ихъ строилъ? Русск мужикъ, совершенно 
неученый человЪкъ! ВеЪ эти огромные пароходищи, баржи-—чьи 
они? Наши! Кфмъ удуманы? Нами! Туть все — надие, тутъ все — 
плодь нашего ума, нашей русской смЪтки и великой любви къ 
дФлу! Никто ни въ чемъ не помогалъ намъ! Мы сами разбои на, 
ВолгЪ выводили, сами на свои рубли дружины нанимали —- вы- 
вели разбои и завели на Волг%, на ве%хъ тысячахъ версть дли- 
ны ея тысячи пароходовъ и разныхъ судовъ. Какой лучи го- 
родъ на ВолгЪ? Въ которомъ купца больше... Чьи лучипе дома въ городЪ? Купеческме! Кто больше всфхъ о б®дномъ печется? Купець! По грошику-копеечкЪ собираетъ, сотни тысячъ жертвуеть. Кто храмы воздвигъ? Мы! Кто государству больше всЪхъ денегъ 
даеть? Купцы!.. Господа! Только: намъ ДЪло дорого ради самого 
дла, ради любви нашей къ устройству жизни, только мы и лю- 
бимъ порядокъ и жизнь! А кто про насъ говорить — тотъ гово-
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ритъ... и больше ничего! Пускай! Дуетъ вътеръ-шумить ветла, перестальмолчить ветла..: И не выйдеть изъ ветлы ни оглобли, ни метлы... безполезное дерево! Отъ безполезности и шумъ... Что они, судьи наши, сдЪлали, чЪфмъ жизнь украсили? Намъ это не- извЪетно... А налие дЪло на лицо! Господа купечество! ‚Видя въ `васъ первыхъ людей жизни, самыхъ трудящихся и любящихъ труды свои, видя въ васъ людей, которые все сдЪлали и все могуть едфлать, — воть я вобмъ сердцемъ моимъ, съ уважешемъ и любовью къ вамъ поднимаю этоть свой полный бокалъь — за славное, крфпкое духомъ, рабочее русское купечество... Многая вамъ лЪта! Здравствуйте во славу матери Росси! Ура-а! 
РЪзвй, дребезжацщи крикъ Маякина вызвалъ оглушительный восторженный ревъ купечества. ВеЪ эти крупныя мясистыя тЪла, возбужденныя виномъ и рфчью старика, задвигались и выпустили изъ грудей такой дружный, массивный крикъ, что, казалось, все вокругъ дрогнуло и затряелось. 
— Яковъ! Труба ты Бояця! — кричалъ Зубовъ, протягивая свой бокалъ Маякину. 
Опрокидывая стулья, толкая столъ, причемъ посуда и бу- тылки звенЪли и падали, купцы лЪзли на Маякина съ бокалами вЪ рукахъ, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазахъ. — А? Что это сказано? — спрапгивалъ Кононовъ, схвативъ за плечо Робустова и потрясая его. — Ты--пойми! Великая сказана ръчь! 
— Яковъ Тарасовичь! Дай — облобызаю! 
— Качать Маякина! 
— Музыка, играй... 
— Тушь Маршъ... Персидеви... 
— Не надо музыку! Къ чорту! 
— Туть воть она, музыка! Эхъ Яковъ Тарасычь! Го-олова!. — Маль бЪхь во брами моей... но ума имамы... 
— Врешь, Трофимъ 
— Яковъ! Умрешь ты. скоро... эхъ, жаль! Такъ жаль... нельзя сказать! 
— Ну, каыя же это будуть похороны! 
— Господа! Оснуемъ капиталъ имени Маякина! Кладу тыщу! — Молчать! Погодите! 
— Господа! —весь вздрагивая, снова началъ говорить Яковъ Тарасовичъ.—И еще потому мы есть первые люди жизни и на- стояцще хозяева въ своемъ отечествЪ, что мы—мужики! 
— ВЪррно! 
— Такь! Ммать честная! Ну, старикъ! 
— Стойте! Дай сказать...
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— Мы коренные руссве люди, и все, что оть насъ,-коррен- ное русское! Значитъ, оно-то и есть вамое настоящее... самое по- лезное и обязательное... 
— Какъ дважды два! 
— Просто. ^ 
— Мудръ, яко зм!и! 
— И кротокъ, яко... 
— Ястребъ! Ха-ха! 
Купцы окружили своего оратора тзенымъ кольцомъ; масля- ными глазами смотр$ли на него и уже не могли оть возбу- ждевя спокойно слушать его рЪчи. Вокругъ него стоялъ гулъ го- лосовъ и, сливаясь съ шумомъ машины, съ ударами колесъ по водЪ, образовалъ вихрь звуковъ, заглушавиий дребезжаний го- лосъ старика. Возбуждеше купечества, росло; на возхъ лицахъ Сяло торжество; къ Маякину тянулись руки съ бокалами; его `хлопали по плечу, толкали, пвловали, Умильно заглядывали въ чицо ему. И кто-то въ восторгЪ визжаль: 
— Кам-маринскаго! Русскую!.. 
— Это мы вее сдВлали!—кричалъ Яковъ Тарасовичъ, указы- вая на рзку.—Наше все! Мы жизнь строили! / 
Вдругъ раздался гром! возгласъ, покрывиий веф звуки: — А! Это вы? Ахъ вы... \_ 
Й вел$дъ затфмъ въ воздух отчетливо раздалось илощадное ругательство, произнесенное съ великой ‘злобой глухимъ, но сильнымъ голосомъ. Вс сразу услыхали его и на секунду—-за- молчали, отыскивая глазами того, кто обругаль ихъ. Въ эту се- кунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрипъ рулевыхъь цфпей... 
— Это кто лается?— спросилъ Нононовъ, нахмуривъ брови... — Эхы Не можемъ не безобразить!-—сокрушенно вздыхая, произнесъ РЁзниковъ. 
— Кто это зря выругался?. 
Лица купцовъ. отражали тревогу, любопытство, удивленше, укоризну, и всЪ люди какъ-то безтолково замялись. Только одинъ Яковъ Тарасовичь быль спокоенъ и даже какъ будто доволенъ происшедиимъ. Поднявшись на носки, онъ смотр$лъ, вытянувъ шею куда-то на конецъ стола, и глазки его странно блестли. точно тамъ онъ видЪлъ что-то прАятное для себя. 
— Горд%евъ...—тихо сказалъ Тона Юшковъ... 
И всЪ головы поворотились по тому направленйо, куда смо- трзлъь Яковъ Маякинъ. (о 
Тамъ, упираясь руками въ столъ, стоял дома. Съ лицомъ, искаженнымь злобой, оскаливъ зубы, онъ молча оглядывалъ ку-
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печество. горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя че. 
люсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рукъ, 
крЪпко вцфпившись въ край стола, судорожно царапали ска- 
терть. При видЪф его по-волчьи злого лица и этой гнЪвной позы 
купечество вновь замолчало на, секунду. 

— Что вытаращили. зенки —спросилъ Оома и вновь ‘еопро- 
водилъ вопроеъ свой крЪикимъ ругательствомъ. ^ 

— Упился!—качнувъ головой, сказалъ Бобровъ. 
— И зачЪмь его пригласили?-—тихо шепталь Рзниковъ. 
— 9ома Игнатьевичъ!-степенно заговориль Кононовъ.—Бе- 

зобразить не нало... Ежели... тово... голова кружитея— поди, братъ, 
тихо, мирно въ каюту и—лягъ! Лягъ, милый, и... 

— Цыць, ты!--зарычаль 90ма, поводя на него глазами.—Не 
смЪй со мной говорить! Я не пьянъ... я всЪхъ трезвзе здЪсь! 
Поняль?.. 

— Да ты погоди-ка, душа... тебя кто звалъ сюда? — покрас- 
НЪвЪ оть обиды, спросиль Кононовъ. 

— Это я его привель!--раздалея голось Маякина... 
— А! Ну, тогда... конечно... Извините, Оома Игнатьевичъ... 

Но какъ ты его, Яковъ, привелъ... тебф его и укротить надо... 
А то—нехорошо... 

Оома молчаль и улыбалея. И купцы молчали, глядя на него. 
— Эхъ, @омка!—заговориль Маякинъ.-— Опять ты позоришь 

старость мою... 

— Папала крестный!—оскаливая зубы, сказалъ 9ома.—Я еще 
ничего не сдЪлалъ, значить рано мнЪ рацеи читать... Я не пьянъ... 
я не пилъ, а все слушалъ... Господа купцы! Позвольте мн\ рВчь 
держать? Воть уважаемый вами мой крестный говорилъ... а те- 
перь крестника послушайте... 

— Кавыя рЪчи?- сказаль Р&зниковъ.—Зачъмъ разговоры? 
Сошлись повеселиться... 

— НЪть ужь, ты оставь, @ома Игнатьевичьъ... 

— Лучше выпей чего-нибудь... 

— Выпьемъ-ко! Ахъ @ома... славнаго ты отца сынь! 
Эома оттолкнулея оть стола, выпрямился и все улыбаясь 

слушалъ ласковыя, увЪщавающ]я ръчи. Среди этихь солидныхь 
людей онъ быль самый молодой и красивый. Стройная фигура 
его, обтянутая сюртукомъ, выгодно выдфлялась изъ кучи жир- 
НЫХЬ ТБЛЪ съ толстыми животами. Его смуглое лицо съ боль- 
шими глазами было правильнфе и свЪжфе обрюзглыхъ, красныхь 
рожъ, стоявшихьъ противъ него съ выраженемъь ожиданя и не-
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доумзя.—Онъ выпятилъ грудь впередъ, стиснулъ зубы и, рас- пахнувъ полы сюртука, сунулъ руки въ карманы... — Лестью да лаской вы мнъ теперь рта не замажете!-—ска- залъ онъ твердо и съ угрозой.—Будете слушать или нЪть, ая говорить буду... Выгнать здфеь меня некуда... 
Онъ качнулъ головой и, приподнявъ плечи, объявилъь спо- КОЙНО: 
— Но ежели кто пальцемъ тронеть—убью! Клянусь Госпо-. домъ Богомъ... сколько емогу—убью! 
Толпа людей, стоявшихъ противъ него, колыхнулась, какъ куС- сты подъ вЪтромъ. Раздалея тревожный шопотъ. Лицо 9омы по- темнЪло, глаза стали круглыми... 
— Ну, говорилось туть, что вы это жизнь дФлали... и что вы сдфлали самое настоящее и вЪрное... 
Эома глубоко вадохнуть и съ невыразимой ненавистью осмо- трЪль лица слушателей, вдругь какъ-то странно надувиияся, точно они вспухли... Купечество молчало, вее плотнзе прижи- маясь другъ къ другу. Въ заднихь рядахъ кто-то бормоталь: — Наочеть чего онъ? А? П-по писаню, али оть ума? —0 с-сволочи!—воскликнулъ ГордЗевъ, качая головой. Что вы сдЪлали? Не жизнь вы сдЪлали— тюрьму... Не порядокъ вы устроили —цфпи на человЪка выковали.. Душно, тфено, повер- нуться негдЪ живой душф... Погибаетъ человЪкы... Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпЪемъ человЪческимъ вы живы? — Это что же такое? — воскликнуль РЪзниковъ, въ негодова- ни и гнЪвЪ веплескивая руками. — Илья Ефимовъ? Что такое“ Я такихъ рЪчей слышать не могу... 

— Гордфевъ!-—закричалъь Бобровъ.—Смотри—ты говоришь не- ладно... | 

— За тая рЪчи 0й-ой-ой!-внушительно сказалъ Зубовъ. — Цыць!—взревълъ Эома, и глаза, у него налилисЕ кровью, — Захрюкали... 
— Господа! зазвучаль, какъ скрипъ подпилка по желфзу, спокойно-зловзиИ голосъ Маякина.— Не троньте его!.. Покор- нЪъИйше прошу... не препятствуйте... Пусть полаетъ... пусть его по- тъшится... Отъ его словъ вы не изломитесь... . — Ну нЪть, покорно благодарю!крикнулъ Юшковъ. А рядомъ съ Оомой стоялъ Смолинъ и шенталъ ему въ ухо: — Перестаньте, голубчикь! Что вы, съ ума сошли? Они васт... 
— Пошелъ прочь’ твердо сказаль дома, блеснувъ на него гяфвными глазами. —Иди-вонъ къ Маякину, лижи его... авось ку- сокъ перепадеттъ!
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Смолинъ свистнуль сквозь зубы и отошелъь въ сторону. И купечество одинъ за другимъ стало расходиться по пароходу. Это еще болЪе раздражило 9ому: онъ хотфль бы приковать ихъ ЕЪ МЪоту своими словами ине находилъ въ себЪ такихъ силь- НЫХЪ СЛОВЪ. 
— Вы сдЪлали жизнь? —крикнулъ онъ.—Кто вы? Мошенники, грабители... 
Н»®еколько человЪкъ обернулось къ дом%, точно онъ ихь по- звалъ. 
— Кононовъ! Скоро тебя за дЪвочку судить будуть? Въ каторгу осудятъ... прощай, Илья. Напрасно пароходы строишь... Въ Сибирь на казенномъ повезутъ... 
Кононовъ опустился на стулъ; лицо его налилось кровью, и онъ молча погрозилъ кулакомъ. дома хрипло сказалъ: 
— Ладно... хорош... я этого не-е забуду... 
Эома увидълъ его искаженное лицо съ трясущимися губами и понялъ, какимъ оруялемъ и сильнЪфе всего онъ ударитъ этихъ 

людей. 

.— Ха-ха-ха! Строители жизни! Гущинъ—подаешь ли мило- стыню племяшамъ-то? Подавай хоть по копейкЪ въ день... не* мало— шестьдесять семь тысячъ украль ты у нихъ... Бобровъ! Зачёмъ на любовницу навралъ, что обокрала она тебя, и въ тюрьму ее засадилъ? Коли надофла—сыну бы отдалъ... все равно, онъ теперь съ другой твоей шашни завелъ.. А ты не зналь? Эхь, свинья толстая... ха-ха! А ты Лупъ—открой опять веселый домъ да и лупи тамъ гостей, какъ липки... Потомъ тебя чертн облу- пять, ха-ха!.. Съ такой благочестивой рожей хорошо мошенникомъ быть!.. Кого ты убиль тогда, Лупь? 
Эома говорилъ, прерывая рЪчь свою злораднымъ, громкимъ хохотомъ, и видЪлъ, что слова его хорошо дЪйствують на этихъ людей. Прежде, когда онъ держалъ рЪчь ко воВмъ имъ, они от- вертывались отъ него, отходили въ сторону, собирались въ груп- пы и издали смотр$ли на своего обличителя ‘презрительными и злыми глазами. Онъ видфль улыбки на ихъ лицахъ, онъ чув- ствовалъ въ каждомъ ихь движеши что-то пренебрежительное и понималъ, что слова его хотя и злятъ ихь, но не задфвають такъ глубоко, какъ бы ему хотЪлось. Все это охлаждало его гнфвъ, и уже въ немъ зарождалось горькое сознаше неудачи своего на- падешя на нихъ... Но какъ только онъ заговорилъ о каждомъ отдфльно, —отношене слушателей къ нему быстро и рЪзко изм%- нилось. | 

о Когда Кононовъ грузно сЪль на стулъ, точно не выдержавъ тяжести суровыхъ словъ 9омы,—9ома замфтилъ, что на лицахъ
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нЪкоторыхъ изъ купцовъ мелькнули Фдыя и злыя улыбки. Онъ 
услышалъ чей-то одобрительный и удивленный шопотъ. 

— Воть—вдо-орово! 
Этоть шопоть придалъ силы О9ом%, и онь съ увЪ$ренностью, 

страстно началъ швырять упреки, наесм$шки и ругательства въ 
ТЬхъ, кто попадался ему на глаза. Онъ радостно рычалъ, видя, 
какъ дфйствують его слова. Его слушали молча, внимательно; 
нЪоколько человЪкъ подвинулись поближе къ нему. 

Раздавались протестующия восклицажщя, но не громкя, крат- 
я, и каждый. разъ, когда дома выкрикивалъ чье-либо имя, —воЪ 
молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали въ сторону 
обличаемаго товарища. 

Бобровъ смущенно смЪялся, но его маленьюе глазки свер- 
лили дому, какъ буравчики. А Лупъ Рзниковъ, взмахивая ру- 
ками, неуклюже подпрыгивалъ и, задыхаясь, говорилъ: 

— Будьте свидЪтелями.. Что такое? НЪ-Втьы Я этого не 
прощу! Я къ мировому... Что такое?—И вдругъ тонкимъ голосомъ 
завизжалъ, протянувъ къ 9омЪ руки: 

-— Связать его!.. 
9ома хохоталъ. -_ 

‚ — Правду не свяжешь, врешь! Она и связанная не онЪъм%етъ... 
— Хо-орошо!-тянуль Кононовъ глухимъ, надорваннымъ го- 

лосомъ. 
— Воть, господа купечество!—звенфль Мвякинь Прошу по- 

любоваться—вотъ онъ каковъ! 
Купцы одинъ за другимъ подвигались къ 9омЪ, и на ли- 

цахъ ихъ онъ видьлъ гнЪвъ, любопытство, злорадное чувство 
удовольстя, боязнь... Кто-то изъ тфхъ скромныхь людей, среди 
которыхь онъ сидЪлъ, шепталь 9омЪ: 

— Такъ ихь!. Дай вамъ, Господи... Валяйте ихъ! Это за- 
чтется.. 

— Робустовы!_кричаль 9ома. Что смВешься? Чему радъ? 
Быть и тебЪ на каторг%... 

— Ссадить его на берегь!—вдругъ заоралъ Робустовъ, вска- 
кивая на ноги. 

А Кононовъ кричаль капитану: 
— Назадъ! Въ городъ! Къ губернатору... 
И кто-то внушительно, дрожащимъ отъ волненя голосомъ 

говорилъ: 
— Это подетроено... Это нарочно... Научили его... напоили 

для храбрости... 
— Нёть, это бунть! 

— Вяжи его! Просто—вяжи его!
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Эома схватилъ бутылку изъ-подъ шампанскаго и взмахнулъ 
ею въ воздухЪ. 

— Суньтесь-ка! Н®тъ, ужь видно придется вамъ послушать 
меня... 

Онъ снова съ веселой яростью, обезум®вций отъ радости при 
видЪ того, какъ корчились и метались эти люди подь ударами 
его рфчей, началь выкрикивать имена и площадныя ругательства, 
и снова негодуюций шумъ сталь тише. Люди, которыхъ не зналъ 
дома, смотрЪли на него съ жаднымъ любопытствомьъ, одобри- 
тельно, нЪкоторые даже съ радостнымь удивлешемъ. Одинъ изъ 
нихъ, маленьюй, сЗдой старичекъ съ розовыми щеками и мыши- 
ными глазками, вдругъ обратился къ обиженнымъ @омой куп- 
цамъ и сладкимъ голосомъ пропЪлъ: 

— Это—оть совЪети слова!. Это—ничего! Надо претерп ть... 
Нророческое обличене... ВФдь гр шны! ВЪдь, правду надо гово- 
рить, о-очень мы... 

На него зашип%ли, а Зубовъ даже толкнулъ его въ плечо. 
Онъ поклонился низко и—исчезъ въ толп%... 

— Зубовъь!--кричалъ @ома.—Сколько ты людей по мфу пу- 
стилъ? Снится ли теб Иванъ Петровъ Мякинниковъ, что уда- 
вился изъ-за тебя? Правда ли, что каждую обЪдню ты изъ цер- 
ковиой кружки десять цфлковыхъ крадешь? 

Зубовъ не ожидалъ нападеня и замеръ на мЪстЪ съ подня- 
той кверху рукой. Но потомъ онъ завизжаль тонкимъ голосомъ, 
странно подскочивъ на м%етЪ. 

— А! Ты и меня? И- и меня? 
И вдругъ, надувши щеки, онъ съ яростью началъ грозить ку- 

лакомъ домЪ, визгливымъ голосомъ возглашая: 
— Р-рече без-зумець въ сердцЪ своемъ—нЪеть Богы. Къ 

архерею пофду! Фармазонъ! Каторга тебЪ! 
Суматоха на пароходЪ росла, и 9ома при видЪ этихъ озлоб- 

ленныхъ, растерявшихся, обиженныхь имъ людей чувствовалъ 
себя сказочнымъ богатыремъ, избивающимъ чудовищь. Они суе- 
тились, размахивали руками, говорили что-то другъ другу—одни 
красные отъ гнЪва, друге блфдные, всЪ одинаково безсильные 
остановить ‘потокъ его издЪвательствь надъ ними. 

— Матросовъ!--кричалъ РЬзниковъ, дергая Кононова за пле- 
ч0.—Что ты, Илья? А? Пригласилъ насъ на посмфян!е? 

— Противъ одного щенка...‘ визжалъ Зубовъ. 
‚Около Якова Тарасовича Маякина, собралась толпа и слушала 

‘его тихую р%чь со злобой и утвердительно кивая головами. 
— ДЪйствуй, Яковъ!громко говорилъ Робустовъ.—Мы веЪ 

свидЪтели... валяй! -
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И надъ общимъ гуломъ голосовъ раздавался громви, караю- ЦИЙ голосъ 9омы: 
— Вы не жизнь строили—вы помойную яму сдфлали! Гря- зищу и духоту развели вы дфлами своими. Есть у васъ совЪеть? Помните вы Бога? Пятакъ—вотъ ватаъ’ Богы! ‘А совесть вы про- гнали... Куда вы се прогнали? Кровопйцы! Чужой силой живетс... чужими руками работаете! За все это заплатите вы. Издыхать будете—все зачтется вамъ! Все—до капельки слезъ... сколько на- роду кровью плакало оть великихъ дЪлъ вашихъ? И въ аду вамъ, сволочамъ, мЪета нЪть по заслугамъ вашимъ... Бе въ огн%, а ВЪ Грязи кипящей варить васъ будуть. Вфками не избудете му- ‘чении... Бросять черти васъ въ котлы и нальютъ туда... ха-ха-ха! нальютъ! ха-ха-ха! Почтенное купечество... строители жизни... о 

Дьяволы!.. 
9ома залился громкимъ хОхотомЪ и, схватившись за бока, за- качался на погахъ, высоко вскинувъ голову. 
Въ этогъ моменть нфеколько человъкь быстро перемигну- лись, сразу бросились на @0му и сдавили его своими тЪлами. 

Началась возня... , : 
— По-опаль!-произнесъ кто-то задыхающимея голосомъ. 
— А-а? Вы такъ?— хрипло крикнуль дома. . 
Съ полминуты цфлая куча черныхъ тЪлъ возилась на одномъ МЪотЪ, тяжело топая ногами, и изъ ноя раздавалиеь глух воз- 

гласы: 
— Вали его на-земы.. 
— Руку держите... руку! 0-ой... 
— За-а бороду? 
— Салфетки дай... вяжи солфетками... 
— Кус-саться?! 
— Та-акъ! Что-0? Ага-а! 
— Не бей! Не емЪи бить... 
— Готовы... 
— Здоровый!... 
— Отнесемъ его сюда... къ борту... 
-— На вВтерокъ... хе-хе! 
Эому волокомъ оттащили къ борту и, положивъ его къ стЪнк\Ъ капитанской каюты, отошли отъ него, оправляя коетюмы и выти- 

‚ рая потныя лица. Онъ, утомленный борьбой и обезсиленный по- зоромъ своего поражешя, лежалъ молча, оборванный, выпачкан- 
ный въ чемъ-то, крЪпко связанный по рукамъ и ногамъ сал- 
фетками и полотенцами. Налитыми кровью, круглыми глазами 
онъ смотрЪлъ въ небо, взглядь его быль тупъ и тусклъ, какь 
у идтота, а грудь вздымалась неровно и тяжело...
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Теперь настала, очередь издЪваться надъ нимъ. Началъ Зу- бовъ. Онъ подошель къ нему, потолкаль его ногою въ бокъ и сладкимъ голосомъ, весь вздрагивая отъ наслажден1я мстить, спросилъ: 
— Что, пророкъ громоподобный, ась? Ну-ка, восчуветвуй сла- дость плЪна вавилонскаго, хе-хе-хе! 
— Погоди...—-хринящимъ голосомъ сказалъ @ома, не глядя на него.—Погоди... отдохну... Языка вы мнЪ не связали...—Но го- 

его, а потому, что сгорЪло въ немъ что-то, и темно, пусто стало въ душф... 
Кь Зубову подошель РЪзниковъ. Потомъ одинъ за другимъ стали приближаться друге... Бобровъ, Кононовъ и еще нЪсколь- ко человЪкъ съ Яковомъ Маякинымъ впереди ушли въ рубку, озабоченно и не громко разговаривая о чемъ-то. Пароходъ на всЪхъ парахъ шелъ кь городу. Оть сотрясен1я 

‚ ЛУши, росло какое-то большое, горькое чувство; онъ слЪдиль за, его ростомъ и хотя еще не понималъ его, но уже ощущалъ что- То тоскливое, что-то унизительное. 
— Ты подумай, — шарлаланъ ты! — что ты надфлаль съ со- бой —говорилъ Рьзниковъ.— Какая теперь жизнь тебЪ возможна? ВЗдь теперь никто изъ насъ плюнуть на тебя не захочеты — Что я одЪлаль?— старался понять Оома. Купечество стояло вокругъ него сплошной темной массой... 
— Н-ну,—еказалъ Ящуровъ, теперь, 9омка, твое дДЪло кон- чено... 
— М-мы тебя... тихо промычалъ Зубовьъ. — Развяжите!сказаль Эома. 
— Ну, нфты Покорнзйше благодаримъ! 
— Развяжите... 
— Ладно! Полежишь и такъ... : — Позовите крестнаго... 
Но Яковъ Тарасовичъ самъ пришель въ это время: Подо- шель, остановился надъ @омой, пристально, суровыми глазами. оглядзлъ его вытянутую фигуру и- тяжело ВзДохнУулЪ. — Ну, Оома...—заговорилъ онъ.
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— Велите развязать меня...тихо, убитымъ голосомъ попро- 
силъ 9ома. 

— Опять буянить будешь? НЪтъ ужъ, полежи такъ...-отвЪ- 
тилъ ему крестный. | 

‚ — Я больше слова не скажу... клянусь Богомъ! Развяжите... 
‚ стыдно миф! Христа ради... вЪдь я не пьяный... Ну, не развязы- 
вайте рукъ... 

— Божишься, что не будешь буянить?—спросиль Маякинъ. 
— 0 Господи! Не буду... не буду..— простоналъ 9ома. 
Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда 

онъ поднялся, то посмотрзль на веъхь и съ жалкой улыбкой 
сказалъ тихонько: 

— Ваша взяла... о 
— Всегда возьметь!отвФтиль ему крестный, сурово усмЪ- 

хаясь. . 
9ома, согнувшись, съ руками связанными за спиной, молча, 

пошелъ къ столу, не поднимая глазъ ни на кого. Онь сталь 
ниже ростомъ и похудЗлъ. Растрепанные волосы падали ему на 
лобъ и виски; разорванная и смятая грудь рубахи звысунулась 
изъ-подъ жилета, и воротникъ закрывалъ ему губы. Онъ вертЪль 
головой, чтобъ сдвинуть воротникъ подъ подбородокъ, ине могъ 
сдЪлать этого. Тогда еъденьюи старичокъ подошелъ къ нему, по- 
правилъ, что нужно, съ улыбкой взглянулъ ему въ глаза и скал 
залъ: 

— Надо претерпЪть... 
Теперь, при МаякинЪ, люди, издъвавицеся надъ 9омой,—мол- 

чали, вопросительно и съ любопытствомъ поглядывая на старика, 
й ожидая оть него чего-то. Онъ былъ спокоенъ, но глаза у него 
поблескивали какъ-то несообразно событю,—довольно, свЪтло... 

—. Дайте водки ми... попросилъ @ома, усЪвшись за столъ 
и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была жалка, 
и безпомощна. Вокругъ него говорили вполголоса, ходили съ ка- 
кой-то осторожностью. И вс поглядывали то на него, то на Мая- 
кина, усфвшагося противъ него. Старикъ не сразу далъ водки крест- 
нику. Сначала онъ пристально осмотрЪлъ его, потомъ неторо- 
пясь налилъ рюмку и наконец, молча, поднесъ ее къ губамъ 
9омы. дома высосалъ водку и попросилъ: 

+ — Еще! 
— Будеть!.. —отвфтилъ Маякинъ. 
И вел дъ затмъ наступила тяжелая для веъхь минута пол- 

наго молчашя. Къ столу подходили безшумно, на ципочкахъ и, 
подойдя, вытягивали шеи, чтобъ увидать 9ому. 

— Ну, домка, понимаешь ты теперь, что надзлалъ?—спро-
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силь Маякинъ. Говорилъ онъ тихо, но всЪ слышали его вопросъ. 
9ома качнуль головой и промолчалъ. 
— Прощенья тебЪъ--н®ть!--продолжалъь Маякинъ твердо и 

повышая голосъ.—Хотя веЪ мы-хрисмане, но прощенья тебъ 
не будетъ отъ насъ... Такъ и знай... 

90ома поднялъ голову и задумчиво сказалъ: 
— А про васъ, папаша, я забылъ... Ничего вы не услышали 

отъ меня... . 
— Воть-сы—сьъ горечью векричаль Маякинъ, указывая рукой 

на крестника.— Видите? 

Раздался глухой протестующий ропотъ. 

— НУ, да все равно!—со вздохомъ продолжалъ @ома.—Вее 
равно! Ничего... никакого толку не вышло... 

И онъ снова согнулся надъ столомъ. 
— Чего ты хотфлъ?—спросиль крестный сурово. 
— Чего? —@ома поднялъ голову, посморЪлъ на купцовь и 

усмЪхнулся.—ХотЪль ужъ... 
— Пьяница! Мерзецъ! 
— Я не пьянъ!-—угрюмо возразилъ 90ома.—Я всего выпилъ 

двЪ рюмки... Я совсфмъ трезвый былъ... 

— Стало быть, сказалъ Бобровъ,—твоя правда, Яковъ Тара- 
совичъ; не въ умЪ онъ... 

— Я?—воскликнуль дома. 
Но на него не обратили внимания. Рзниковъ, Зубовъ и Боб- 

ровъ наклонились къ Маякину и тихо начали о чемъ-то говорить. 
„Опека...“ уловилъ 9ома одно слово... 

— Я въ ум! сказалъь онъ, откидываясь на спинку стула и 
глядя на купцовъ мутными глазами.—Я понимаю, чего хотЪлъ. 
ХотЪлъ сказать правду... ХотЪлъ обличить васъ.. 

Его вновь охватило волнене, и онъ вдруг. дернулъ руки, 
пытаясь освободить ихъ. 

— 9-э! Погоди!—воскликнуль Бобровъ, хватая его за плечи. — 
Придержите-ка- его. 

— Ну, держите!—съ тоской и горечью скавалъ @ома. —Дер- 
жите... А на что я вамъ? 

— Сиди емирно!—сурово крикнулъ ему крестный. 
9ома замолчалъ. Онъ уже понялъ, что все, что онъ сдЪлалъ, — 

ни къ чему не повело, чтоего рЪчи не пошатнули купцовъ. Воть они 
окружають его плотной толпой, и ему даже не видно ничего изъ- 
за нихъ. Они спокойны, тверды, относятся къ нему, какъ къ пья- 
ниц и буяну, и что-то замышляютъ противъ него. Онъ чувствовалъ 
себя жалкимъ, ничтожнымъ, раздавленнымъ этой темной массой 
кр$пкихъ духомъ, умныхъ и солидныхъ людей... Ему казалось, что’
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съ той поры, какъ онъ ругалъ ихь, прошло уже много времени, такъ много, что онъ самъ себЪ казался теперь какимъ-то чужимъ и непонимающимъ того, что онъ сдЪлалъ этимъ людямъ и зачфмъ 
сдЪлалъ. Онъ даже чувствовалъ въ себЪ обидное что-то, похожее на стыдь за себя предъ собой. У него першило въ горяъ, и въ груди онъ чувствоваль что-то постороннее—точно какая-то пыль или пепелъ осыпалъ сердце его, и оно билось тяжело, не- ровно. Желая объяснить свой поступокъ себЪ самому, онъ мед- ленно и раздумчиво заговорилъ, не глядя ни на кого: 

— Хотёль сказать правду... РазвЪ это жизнь? 
— Дуракы — презрительно сказаль Маякинъ. — Какую ТЫ можешь сказаль правду? Что ты понимаешь? 
— У меня сердце изболЪло... я понимаю! Какое ве вы имЪете передъ Богомъ оправдаше? Для чего живете? НЪтъ, я чувствую... я правду чуветвовалъ! 
— Кается! — сказаль Рьзниковъ съ усмЪшкой. 
— Пускай его! — пренебрежительно отозвался Бобровъ. 
Кто-то добавилъ: 
— Й по р%чамъ его очень видно, что помутилея онъ разу- момЪ... | 
— Правду говорить-—не всякому дано!—сурово и поучитель- Но заговорилъ Яковъ Тарасовичъ, поднявъ руку кверху. Ее, 

правду, не сердцемъ, а умомъ ловять... понимаешь ты это? Ежели ты почувствоваль — это пустяки! И корова чувствуеть, когда ей 
хвость ломають. А ты— пойми! Все пойми! И врага пойми... Ты 
догадайся, о чемъ онъ во снЪ думаетъ, тогда и валяй! 

По обыкновеню Маякинъ увлекся было изложешемъ своей практической философи, но во-время понявъ, что нобфжденнаго бою не учатъ, остановился. @ома тупо поемотрЪльъ на него и странно закачаль головой... . 
— Баранъ! — сказаль Маякинъ. 
‘— Отстаяь отъ меня!-—жалобно попросилъ 9ома.—Все ваше! 

Ну—чего еще вамъ? Ну, смяли... разбили... такъ меня и надо! Кто я? О Госноди!. 
ВеЪ внимательно прислушивались къ его рфчамъ, и въ этомъ 

‚ внимави было что-то предубфжденное, зловЪщее... 
’ — Жиль я, — говорилъ @ома глухимъ голосомъ. — Смотрфлъ... 

Думалъ. Нарвало уменя въ сердцЪ оть думъ! И воть-прорвался 
. нарывъ... Теперь я — обезсильлъ совсЪмъ! Точно вся кровь вы- 

текла... До этого дня жилъ... все-таки думалъ, что... вотъ, молъ,- 
правду скажу... Ну, сказалъ... 

Онъ говорилъ однотонно, безцвфтно, и р№чь его походила, на 
бредъ...
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— Сказалъ... и только себя опустошилъ... больше ничего! Ни- какого знака не осталось оть моихъ р%Ъчей... Все цзло!.. А во мн —вспыхнуло... сгор$ло и— нЪть ничего больще... На что те- перь надЪВяться?.. И вее — какъ было, такъ и осталось... ‚ .Яковъ Тарасовичь Ъдко засмЪялся. 
— Что же, — ты думалъ языкомъ гору слизать? Накопилъ злобы на клопа, а пошелъ’ на медвЪдя? Такъ что ли? Юроди- вый!.. Отеца, бы твой видЪлъ тебя теперь... эхъ! — А все-таки — вдругъ увЪренно и громко сказалъ дома, и ВНОВЬ глаза его вспыхнули, —_ все-таки — ваша во всемъ вина! Вы испортили жизнь Вы все стфенили.. оть васъ удушье... отъ васы И хоть слаба моя правда противъ васъ... а все-таки — правда! Вы — окаянные! Будь вы прокляты веЪ... 
Онъ забился на стул, пытаясь освободить руки, и закричалъ, свирзпо сверкая глазами: 
— Развяжите руки! 
Его окружили ТВенЪе; лица купцовъ стали строже, и Р№зни- ковъ внушительно сказалъ ему: 
— Не шуми, не буянь! Скоро въ городЪ будемъ... Не сра-. МИСЬ... да и насъ не срами.. Не прямо же съ пристани—въ сума- сшедпий домъ тебя... , .— Да-а! — воскликнуль 9ома.—Такъ вы меня въ сумасшед- ий до-омъ? 
Ему не отвфтили. Онъ посмотрЪль на ихъ лица и поникъ головой. . 
— Веди себя смирно!.. развяжемъ!.. — сказалъ К1о-ТО. — Не надо!-тихо заговорилъ Оома.—Все равно... Наплевать! ‚ Ничего не будетъ... 
И рЪчь его снова приняла характеръ бреда. — Я пропалъ... знаю! Только не отъ вашей силы... а оть своей слабости... да! Вы тоже черви передъ Богомъ... И — пого- дите! Задохнетесь... Я пропалъ — отъ слЗпоты... Я увидалъ много и ослЪпъ.. Какъ сова... Мальчишкой, ПОМНЮ... ГОНЯЛЪ Я сову въ оврагЪ... она, полетить`и треснется обо что-нибудь... Солнце ослф- пило ее... Избилась вся и--пропала... А отецъ тогда сказалъ мн\Ъ: воть такъ и человзкъ: иной мечется, мечется, изобьется, изму- чается и бросится, куда попало... лишь бы отдохнуть... Эй! раз- вяжите мнз руки... о 
Лицо его поблЪднЪло, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, онъ закачался на стулЪ, ударяясь грудью 0 край стола, и сталь что-то шептать. 
Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая другъ друга подъ бока, молча кивали головами на дому. Лицо
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Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высЪченное изъ 
камня, . 

— Можеть, развязать? —прошепталъ Бобровъ. 
—- Воть ужъ поближе подъФдемъ... 

— НЪть, не надо... — вполголоса сказаль Маякинъ.— Оста- 
вимъ его здЪсь... а кто-нибудь пусть пошлеть за, каретой... Прямо 
въ больницу... 

— А гдЪ мн отдохнуть?—вновь забормоталь 9ома.—Куда я 

кинусь?—И онъ замеръ въ изломанной, неудобной позЪ, весь искри- 
вившиеь, съ выражешемъ боли на лиц%... 

Маякинъ веталъ съ мета и пошелъ къ рубкЪ, тихо сказавъ: 
— Постерегите... какъ бы, чего добраго, въ воду не прыт- 

нулу.... 

— А жалко парня... — сказалъ Бобровъ, посмотрЪвъ велЪдъ 

Якову Тарасовичу. 

— Никто въ дурости его неповипенъ... — хмуро отвЪтилъ 
Рузниковъ. 

— Яковъ-т0..._кивнувъ головой велЪдъ Маякину, шопотомъ 

сказалъ Зубовъ. 

— Что Яковъ? Онъ туть не проигралъ... 

< `Н-да-а... онъ теперь... хе-хе... 

— Олечетъ... хе-хе-хе! 
Ихъ тих емЪхъ и шопоть сливались со вздохами машины 

и должно быть не достигали до слуха домы. Онъ неподвижно 
смотрЪлъ предъ собой тусклымъ взглядомъ, и только губы у: него 
чуть вздрагивали... : 

— Сынъ къ нему явился... — шепталъ Бобровъ. 
— Я его знаю, сына-то,—сказалъ Ящуровъ. — ВетрЪчалъ въ 

Перми... 

— Что за человЪкъ? 
— ДВловой... умный парень... 

— Ну? -. 
— Большимъ орудуетъ дЪзломъ въ УеольФ... 
— Стало быть—этотъ Якову не нуженъ.. Н-да... вонъ опо что! 
— Глядите—плачеть! . 
— 0} 
9ома сидЪлъ, откинувшись на спинку стула н склонивъ го- 

лову ‘на плечо. Глаза его были закрыты и изъ-подъ рЪфеницъЪ 
одна за другой выкатывались слезы. ОнЪ текли по щекамъ на 
усы... Губы Оомы судорожно вздрагивали, и слезы падали съ 
усовъ на грудь. Онъ молчалъ и не двигался, только грудь его 
вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрфли на блЪдное, 
страдальчески осунувшесеся, мокрое отъ слезъь лицо его съ опу-
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щенными книзу углами губъ и тихо, молча стали отходить прочь оть него... 
И воть @ома остался одинъ со связанными за спиной руками. предъ столомъ, покрытымъ грязной посудой и разными остатками - пира. Порой онъ медленно открываль тяжелыя опухния. рфеницы, и глаза его сквозь слезы, тускло и уныло смотрфли на столъ, гдЪ все было грязно, опрокинуто, разрушено... 

Прошло года три. 
Съ годъ тому назадъ Яковъ Тарасовичь Маякинъ умеръ. Умирая въ полномь сознаши, онъ остался вфренъ себф и за н%- Сколько часовъ до смерти говорилъ сыну, дочери и зятю: 
— Ну, ребята, — живите богато! Поль Яковъ всякихь зла- ковъ, значить Якову пора долой со двора... Видите умираю, а не унываю... И это мн\ Господь зачтетъ... Я Его Вееблагого, только шутками безпокоилъ, а стономъ и жалобами — никогда! Охъ!.. Господи! Радъ я, что ум$ючи пожилъ... по милости Твоей! Прощайте, дЪтушки... Живите дружно... и не мудрствуйте очень- то. Знайте, — не тоть святъ, кто оть грЪха прячется, да спо- койненько лежитъ.. Трусостью отъ гр5ха не оборонишься... про это и говорить притча о талантахъ.. А кто хочеть отъ жизни толку добиться — тоть грха не боится... Ошибку Ге. сподь ему простить... Господь назначиль человжка на устро- Не жизни... а ума ему не такъ ужъ много далъ... значит». строго—искать недоимокъ не станетъ... Ибо свять Онъ и мног: - МИлОСТИВЪ... 

Умеръ онъ послЪ краткой, но очень мучительной агонии... „Ежова за что-то выслали изъ города, векорЪ посл прои‹ шествя на пароход. 
Въ город возникъ новый крупный торговый домъ подъ фи: мой „Тарасъ Маякинъ и Африканъ Смолинъ“... 
За всЪ три года о 9ом% не слышно было ничего. Говорил: . что послЪ выхода изъ больницы Маякинъ отправиль его куд то на Уралъ къ родотвенникамъ матери. 
Недавно @ома явился на улицахъ города. Онъ какой-- истертый, измятый и полуумный. Почти всегда выпивши, онъ эп. ‚ является — то мрачный съ нахмуренными бровями и съ опуще». ной на грудь головой, то улыбаюцщИйся жалкой и грустной улы-- кой блаженненькаго. Иногда онъ буянитъ, но это рфдко случается. Живетъ онъ у сестры на дворЪ, во флигельк%...
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Знающе его купцы и горожане часто емЪются надъ нимъ. 
Идеть бома по улиц, и вдругъ кто-нибудь кричитъ ему: 

— Эй ты, пророкъ! Подь сюда! 
дома очень рЪдко подходить къ зовущему его, — онъ из- 

бЪгаеть людей и не любитъ говорить съ ними. Но если онъ по- 
дойдеть, — ему говорять: 

— Ну-ка, насчетъ свЪтопреставлешя скажи слово, а? Хе- 
хе-хе! Про-орокъ! 
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