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Ткпографія Тва «Грамотность», 5 Рождественская, 44,



Пять ЭПИЗОДОВЪ ЙЗЪ жизни

Берегова.

I. Береговъ—воспитатель Киси.

II. Береговъ и Кашицынъ.

III. Лошадиное средство.

IV. Семейный очагъ Берегова.

V. Береговъ устраивается песвоему.





I. БЕРВГОВЪ ВОСПИТАТЕЛЬ КИСИ.

Студентътехнологъ Береговъ—въ будущемъ ип
женеръ, а пока полуголодное, но веселое существо
поступнлъ въ качествѣ воспитателя единственнаго
сына семьи Талалаевыхъ.

Первое знакомство воспитателя съ воспитанникомі
было таково:

—Кися,—сказала Талалаева,—вотъ твой будущій
наставникъ, Георгій Ивановичъ,—познакомься съ нимъ,
Кисенька... Дай ему ручку.

Кнся—мальчуганъ лѣтъ шести семи, худощавыі",
съ низкимъ лбомъ и колючими глазками—закачал),
одной ногой, на подобіе маятника, и сказалъ скрипучимъ
голосомъ:

— Не хочу! Онъ—рыжій.
— Что ты, дѣточка,—засмѣялась мать.—Какой же

онъ рыжій?... Онъ —шатенъ. Ты его долженъ любить,
— Не хочу любить!
— Почему, Кисенька?
— Вотъ еще, всякаго любить.
— Чрезвычайно боккій мальчикъ,—усмѣхнулся Бе*

реювъ.—Какъ тебя зовутъ, дружище?
— Не твое дѣло.
— Фи, Кися! Надо отвѣтить Георгію Ивановичу;

меня зовутъ Костя.
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— Для кого Костя,—пропищалъ ребенокъ, морща
безбровый лобъ,—а для кого Константинъ Филипповича
Ага?...

— Онъ у насъ ужасно бойкій,—потрепала мать по
его острому плечу.—Эго его отецъ научилъ такъ
отвѣчать. Георгій Ивановзчъ, пожалуйте пить чай.

За чайнымъ столомъ Береговъ ближе приглядѣлся
къ своему воспитаннику: Кися сидѣлъ, болтая ногами
и бормоча про себя какоето непонятное заклинаніе.
Голова его на тонкой, какъ стебелекъ, шеѣ качалась
нзъ стороны въ сторону.

— Что ты, Кисенька?—заботливо спросилъ отецъ.
— Отстань.
— Видали?—засмѣялся отецъ, ликующе оглядывая

всѣхъ сидѣвшихъ за столомъ.—Какіе мы самостоя
тельные, а?

— Очень милый мальчикъ,—кивнулъ головой Бере
говъ, храня самое непроницаемое выраженіе на бритомъ
лицѣ.—Только я бы ему посовѣтовалъ не болтать но
гами подъ столомъ. Ноги отъ этого расшатываются и
могутъ выпасть нзъ своихъ гнѣздъ.

— Не твоими ногами болтаю, ты и молчи,—резонно
возразилъ Кися, глядя на воспитателя упорнымъ, не
мигающимъ взглядомъ.

— Кися, Кися!—полусмѣясь, полусерьезно сказалъ

отецъ.
— Кому Кися, а тебѣ дяденька,—тонкимъ голоскомъ,

какъ пичуга, пискнулъ Кпся и торжествующе оглядѣлъ
всѣхъ...

Потомъ обратился къ матери:
— Ты мнѣ мало положила сахару въ чан. Положи

еще. *■
Мать положила еще два куска.
— Еще.
— Ну, на тебѣ еще два]

— Еще!..



— Довольно! И такъ уже восемь.
— Вще!І
Въ голосѣ Киси прозвучали истерическія нотки

а ротъ подозрительно искривился. Было видно, что
онъ не прочь перемѣнить погоду и разразиться бурнымъ
плачемъ съ обильнымъ дождемъ слезъ и ыолніями
пронзятельнаго визга.

— Ну, на тебѣ еще! На! Вотъ тебѣ еще четыре
куска. Довольно!

— Положи еще.
— На! Да ты попробуй... Можетъ, довольно?

Кися попробовалъ и перекосился на сторону, какъ
сломанный стулъ.

— Фии! Сиропъ какойто... Прямо противно.
— Ну, я тебѣ налью другого...

— Не хочу! Было бы не наваливать столько са
хару.

— Чрезвычайно интересный мальчикъ!—восклицалъ
изрѣдка Береговъ, но лицо его было спокойно.

II.

За обѣдомъ Береговъ первый разъ услышалъ,
какъ Кися плачетъ. Это производило чрезвычайно
внушительное впечатлѣніе.

Мать наливала ему супъ въ терелку, а Кися вни
мательно слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ,

— На, Кисенька.
— Мало супу. Подлей.
— Ну, на. Довольно?
— Еще подлей.
— Черезъ край будетъ литься!..
— Лей!
Мать тоскливо поглядѣла на сына, вылила въ

тарелку еще ложку, и когда супъ потекъ по ея рукѣ,
выронила тарелку. Сѣла на свое мѣсто и зашидѣла,
какъ раскаленное желѣзо, на которое плюнули,
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Кися все время внимательно глядѣлъ на нее,
какъ вивисекторъ на расчленяемаго имъ въ цѣляхъ
науки кролика, а когда она схватилась за руку, спро
силъ безцвѣтнымъ голосомъ:

— Что, обожглась? Горячо?
— Какъ онъ любить свою маму!—воскликнулъ

Береговъ.
Голосъ его былъ восторженный, но лицо спокойное,

безоблачное.
— Кися,—сказалъ отецъ,—зачѣмъ ты выкладываешь

изъ банки всю горчицу... Вѣдь, не съѣшь. Зачѣмъ же
ее зря портить?

— А я хочу,—сказалъ Кися, глядя на отца вниматель
ными немигающими глазами.

— Но, вѣдь, намъ же ничего не останет ся!
— А я хочу!
— Ну, дай же мнѣ горчицу, дай оюда...
— А я... хочу!
Отецъ поморщился и со вздохомъ сталъ даликатно

вынимать горчицу изъ цѣпкихъ тоненькихъ лапокъ,
иохожихъ на слабые коготки воробья...

— А я хо... хо... ччч...
Голосъ Киси все усиливался и усиливался, зали

ваемый внутренними, еще не нашедшими выхода
слезами; онъ звенѣлъ, какъ пронзительный колоколь
чик'.ь, острый, проникающій иголками въ самую
глубину мозга... И вдругъ — плотина прорвалась, и
ужасный, непереносимый человѣческимъ ухомъ визгъ
и плачъ хлынули изъ саняго искривленнаго рта и
затопили все... За столомъ поднялась паника, всѣ
вскочили, мать обрушилась на отца съ упреками, отецъ
схватился за голову, а сынъ камнемъ свалился со сту
ла и упалъ на полъ, завывъ протяжно, громко и
страшно, такъ „что, казалось, весь міръ наполнился
этими звуками, гадушивъ всѣ другіе звуки. Казалось,
весь домъ слкшитъ ихъ, вся улица, весь городъ
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заметался въ скятеніи отъ этихъ оотрыхъ, какъ жало
змѣи, звуковъ.

— О, Боже,—сказала мать,— опять сосѣди
прибѣгутъ и начнутъ кричать, что мы убвваемъ
мальчика!

Это соображеніе придало новыя силы Кисѣ: онъ
уцѣпился для общей устойчивости за ножку стола,
поднялъ кверху голову и завылъ совсѣмъ уже по
волчьи.

— Ну, хорошо, хорошо ужъ! —хлопотала около
него мать. —На тебѣ ужъ, на тебѣ горчицу! Дѣлап,
что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, сол
нышко мое. И перецъ на, и соль,— замолчи же. И въ
циркъ тебя возьмемъ—только молчи!..

— Даа,—протянулъ вдругъ громогласный ре
бенокъ, прекращая на минуту свой вой.—Ты только
такъ говоришь, чтобъ я замолчалъ, а замолчу, и въ
циркъ не возьмешь.

— ЕйБогу, возьму.
Очевидно, эти слова показались Квсѣ недостато

чными, потому что онъ помолчалъ немного, подумалъ
и, облизавъ языкомъ пересохшія губы, снова завылъ
съ сокрушающей силой.

— Ну, не вѣришь, на тебѣ три рубля, вотъ! Спрячь
въ карманъ, послѣ купимъ вмѣстѣ билеты. Ну, вотъ—
я тебѣ сама засовываю въ карманъ!

Хотя деньги мать всунула въ карманъ, но можно
было предположить, что они были всунуты ребенку
въ глотку,—такъ мгновенно прекратился вой.

Кися, захлопнулъ ротъ, всталъ съ пола, усѣлся за
столъ, и все его спокойно торжествующее лицо гово
рило: «А что,—будете теперь трогать?..»

— Прямо занимательный ребенокъ,—крякнулъ Бе
реговъ. —Я съ нимъ позаймусь съ большилгь удо>
вольствіемъ.



10 —

III.

Въ тотъ день, когда Талалаевы собрались ѣхать
къ больной теткѣ въ Харьковъ, Талалаевамать не
сколько разъ говорила Берегову:

— Послушайте! Я вамъ еще разъ говорю—вся моя
надежда на васъ. Прислуга—дрянь, и ей нипочемъ
обидѣть ребенка. Вы же, я знаю, къ нему хорошо от
носитесь, и я оставляю его только на васъ.

— О, будьте покойны!—добродушно говорилъ
Береговъ.—На меня можете положиться. Я ребенку
вреда не сдѣлаю...

— Вотъ это только мнѣ и нужно!
Въ моментъ отъѣзда Кисю крестила мать, крестилъ

отецъ, крестила и другая тетка, ѣхавшая тоже къ
харьковской теткѣ. За компанію перекрестили Бере
гова, а когда цѣловали Кисю, то отъ полноты чувствъ
поцѣловали и Берегова:

Вы намъ теперь, какъ родной!
— О, будьте покойны.
Мать потребовала, чтобы Кися стоялъ въ окнѣ,

дабы она могла бросить на него съ извозчика послѣд
ній взглядъ.

Кисю утвердили на подоконникѣ, воспитатель сталъ
подлѣ него, и они оба стали рамахнвать руками
самымъ привѣтливымъ образомъ.

— Я хочу, чтобъ открыть окно,—сказалъ Кися.
— Нельзя, братъ. Холодно,—благодушно возразилъ

воспитатель.
— А я хочу!
— А я тебѣ говорю, что нельзя... Слышишь?
И первый раэъ въ голосѣ Берегова прозвучало

какоето желѣзо.
Кися удивленно оглянулся на него и сказалъ:
— А то я кричать начну...
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Родители уже садились на извозчика, салютуя окну

платкомъ и ручнымъ саквояжемъ.
— А то я кричать начну...

Въ ту же секунду Кися почувствовалъ, что желѣз
ная рука сдавила ему затылокъ, сбросила его съ подо
конника и желѣзпый голосъ лязгнулъ надъ нимъ:

— Молчать, щенокъ! Убью, какъ собаку!!

Отъ ужаса и удивленья Кися даже забылъ запла
кать... Ояъ стоялъ передъ восиитателемъ ©ъ прыгающей
нижней челюстью и широко открытыми остановившимися
глазами.

— Вы... не смѣете такъ, — прошепталъ онъ. — Я
мамѣ скажу.

И опять заговорилъ Береговъ желѣзнымъ голосомъ,
и лицо у него было желѣзное, твердое:

— Вотъ, что, дорогой мой... Ты уже не такой мла
денецъ, чтобы не понимать. Вотъ тебѣ мой сказъ: пока
ты будешь дѣлать все помоему,—я съ тобой буду въ
дружескихъ отношеніяхъ, во мнѣ ты найдешь пріятеля...
Безъ толку я тебя не обижу... Но! если! только! поз
волишь! себѣ! одну! изъ твоихъ! штукъ!—Я! спущу! съ
тебя! шкуру! и засуну! эту шкуру! тебѣ въ ротъ!
Чтобы ты не оралъ!

«Врешь,—подумалъ Кися,—запугиваешь. А подниму
крикъ, да сбѣгутся сосѣди—тебѣ же хуже будетъ».

Ротъ Киси скривился самымъ предостерегающимъ
образомъ. Такъ первые рѣдкіе капли дождя на крышѣ
предвѣщаютъ тяжелый обильный ливень.

Дѣйствительно, непосредственно за этимъ Кися
упалъ на коверъ и, колотя по немъ ногами, завизжалъ
самымъ первокласснымъ по силѣ и пронзительности
манеромъ...

Серьезность положенія придала ему новыя силы и
новую изощренность.

Береговъ вскочилъ, поднялъ, какъ перышко Кисю,
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заткнулъ отверстый ротъ носовыыъ платкомъ и, скру
тивъ Кисѣ назадъ руки, прогремѣлъ надъ нимъ:

— Ты знаешь, что впзгъ непріятенъ и, поэтому
работаешь, главиымъ образомъ, этимъ номеромъ. Но у
меня есть свой номеръ: я затыкаю тебѣ ротъ, связываю
рукиноги и кладу на диванъ. Тенерь: въ тотъ моментъ,
какъ ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше
визжать не будешь и сейчасъ же развяжу тебя. Но
если это будетъ съ твоей стороны подвохъ и ты снова
заорешь—пеняй на себя. Снова скручу, заткну ротъ и
продержу такъ — часъ. Понимаешь? Часъ по моимъ
ч^самъ—это очень много.

Съ невыразимымъ ужасомъ глядѣлъ Кися на своего
строгаго воспитателя. Потомъ промычалъ чтото и
кивнулъ головой.

— Сдаешься, значитъ? Развязываю.
Испуганный, истерзанный и измятый, Кися, молча

отошелъ въ уголъ и сѣлъ на кончикъ стула.
— Вообще, Кися, — началъ Береговъ, и желѣзо

исчезло въ его голосѣ, давъ мѣсто чемуто среднему
между сотовымъ медомъ и лебяжьимъпухомъ.—Boo бще
Кися, я думаю, что ты не такой ужъ плохой мальчикъ,
и мы съ тобой поладпмъ. А теперь бери книжку, и мы
займемся складами...

— Я не знаю, гдѣ книжка,—угрюмо скагадъ Кися.
— Нѣтъ, ты знаешь, гдѣ она.
— А я не знаю!
— КвсяШ

Снова загремѣло желѣзо, и снова прорвалась пло
тина и хлынулъ нечеловѣческій визгъ Киси, стараю
щагося повернуть отверстый ротъ въ ту сторону, гдѣ
предполагались сердобольные квартиранты.

Кричалъ онъ секунды тричетыре.

Снова Береговъ заткнулъ ему ротъ, перевязалъ
«го, кромѣ того, платкомъ и, закатавъ извивающееся
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тѣло въ небольшой текинскій коверъ, поднялъ упа
кованнаго такимъ образомъ мальчика.

— Видишь ли, — обратился онъ къ нему. — Я съ
тобой говорилъ, какъ съ человѣкомъ, а ты относишься
ко мнѣ, какъ свинья. Поэтому, я сейчасъ отнесу тебя
въ ванную, положу тамъ на полчаса и уйду. На свободѣ
ты можешь размышлять, что тебѣ выгоднѣе—враждовать
со мной или слушаться. Ну, вотъ. Тутъ тепло и без
вредно. Лежи.

IV.

Когда, полчаса спустя, Береговъ распаковывалъ
молчащаго Кисю, тотъ сдѣлзлъ надъ собой усиліе и>
поднявъ страдальческіе глаза, спросилъ:

— Вы меня, вѣроятно, убьете?
— Нѣтъ, что ты. Замѣть — пока ты ничего дурного

не дѣлаешь и я ничего дурного не дѣлаю... Но если ты
еще разъ закричишь, — я снова заткну тебѣ ротъ е
закатаю въ коверъ—и такъ всякій разъ. Ужъ я, брать,
такой человѣкъі

Передъ сномъ пили чай и ужинали.
— Кушай, — сказалъ Береговъ самымъ доброжела

гельнымъ тономъ.—Вотъ котлеты, вотъ сардинк.
— Я не могу ѣсть котлетъ,—сказалъ Кися. — Онѣ

пахнутъ мыломъ.
— Неправда. А, впрочеыъ, ѣшь сардины.
— И сардины не могу ість, онѣ какіято плоскія..,
— Эхъ ты, — потрепалъ его по плечу Береговъ.—

Скажи просто, что ѣсть не хочешь.
— Нѣтъ хочу. Я бы съѣлъ яичницу и хлѣбъ съ

вареньемъ.
— Не получишь! (Снова это желѣзо въ голосѣ. Кися

сталъ вздрагивать, когда оно лязгало). Если ты не
хочешь ѣсть, не стану тебя упрашивать. Пгоголо
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даешься съѣшь. Я тутъ все оставлю до утра настолѣ,
А теперь пейдемъ спать.

— Я боюсь спать одннъ въ комнатѣ.
— Чепуха. Моя комната рядомъ; можно открыть

дверь. А если начнешь капризничать — снова въ ван
ную! Тамъ, братъ, страшнѣе.

— А если я мамѣ потомъ скажу, что вы со мною
дѣлаете...

— Что жъ, говори. Я найду себѣ тогда другое мѣсто.
Кися свѣсилъ голову на грудь и, молча побрелъ

въ свою комнату.

V.

Утромъ, когда Береговъ вышелъ въ столовую, онъ
увидѣлъ Кйсю, сидящаго за столомъ и съ видомъ
молодого волченка пожнрающаго холодныя котлеты и
сардины.

— Вкусно?
Кися промычалъ чтото набитымъ ртомъ.
— Чудакъ ты! Я жъ тебѣ говорилъ. Просто ты

вчера не былъ голоденъ. Ты, вообще, меня слушайся—
я всегда говорю правду и все знаю. Поѣлъ? А теперь
прпнеси книжку, будемъ учить склады.

Кися принесъ книжку, развернулъ ее, прислонился
къ плечу Берегова и погрузился въ пучину науки.

— Ну, вотъ, молодцомъ. На сегодня довольно. А
теперь отдохнемъ. И знаешь, какъ? Я тебѣ нарнсую
картинку...

Глаза Киси сверкнули.
— Какъ... картинку...
— Очень, брать, просто. У меня есть краски и

прочее. Нарисую, что хочешь — домъ, лошадь съ экн
пажемъ, лѣсъ, а потомъ подарю тебѣ. Сдѣлаемъ рамку
п повѣсимъ въ твоей комнатѣ.
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— Ну, скорѣй! А гдѣ краски?
— Въ моей комнатѣ. Я принесу.
— Да зачѣмъ вы, ясамъ. Вы сидите. Самъ сбѣгею

Это, дѣйствительно, здорово!

VI.

Прошла нсдѣля со времени отъѣзда Талалаевыхъ

въ Харьковъ.
Яснымъ солнечнымъ днемъ Береговъ и Кися си

дѣли въ городскомъ скверѣ и ѣли изъ бумажной
коробочки пирожки съ говядиной.

—Явамъ, Георгій Иванычъ, за свою половину пирож
ковъ отдамъ,—сказалъ Кися.—У меня рубль есть дома.

— Ну, вотъ, еще глупости. У меня больше есть. Я
тебя угощаю. Лучше мы на этотъ рубль купимъ
книжку и я тебѣ почитаю.

— Вотъ это здоровоі
— Только надо успѣть прочесть до пріѣзда папы и

мамы.
— А развѣ они мѣшаютъ?
— Не то, что мѣшаютъ. По мнѣ придется уйти,

когда мама узнаетъ, что я тебя въ коверъ закатывалъ,
морилъ голодомъ.

— А откуда она узнаетъ? — съ тайнымъ ужасомъ
снросилъ Кися.

— Ты же говорилъ тогда, что самъ скажешь...
И тонкій, какъ серебро, голосокъ прозвенѣлъ въ

потеплѣвшемъ воздухѣ:
— С" ума я сошелъ, что ли?!
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II. БЕРЕГОВЪ и КАШИЦЫНЪ.

Къ инженеру Берегову зашелъ знакомый—Иванъ
Иванычъ. Посидѣлъ немного, покурылъ, а потомъ
спросилъ:

— Кашицынъ—пріятель вамъ?
— Пріятель.
— Погибаетъ.
— Чепуха. Отъ чего Кашицыну погибать?..
— Отъ глупости.
— Вы были у него?
— Вчера. Цѣлыми днями валяется въ постелп>

нечесаный, а въ комнатѣ кругомъ—выгребная яма.
— У Капшцыпа?
— У него.
— Не можетъ быть. У васъ, навѣрное, вчера былъ

тифъ, и вамъ почудилось.
— Глупости] Вчера былъ тифъ, а сегодня куда

онъ дѣвался?
— Да, это конечно... резонно. Надо будетъ сходить

къ нему.
— Сходите, сходите.

**** ****

Стукъ въ дверь.
— Кашицынъ, можно къ вамъ?
— А зачѣмъ?
— Привѣтливо, нечего сказать.
— Ну, входите ужъ Подавитесь моей благосклон

ностью,
Береговъ вошелъ въ большую комнату, меблирован

ную двумя столами, креслами и диваномъ. Въ углу
стояла кровать, съ грязными подушками, а на кровати
лежалъ въ брюкахъ и ночной сорочкЬ самъ хозяинъ
Кашицынъ ..
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На всемъ, включая и хозяина, былъ значительны іі
налетъ ныли, грязи и запустѣнія. Преддиванный столъ,
покрытый бывшей бѣлой скатертью, украшался разби
тымъ стаканомъ съ высохшими остатками чаю, короб
кой изъподъ сардинокъ, набитой окурками, отекшей
свѣчей, приклеенной прямо къ скатерти, и огрызкомъ
копченой колбасы, напоминающей отрубленный задъ
крысы. Этому сходству способствовалъ кусочекъ ве
ревки на спинкѣ огрызка, очень похожій издали на
крысиный хвостъ. Всюду валялись объѣдки окаменѣ
лаго хлѣба, крошки и пенелъ, пепелъ — въ ужасаю
щемъ количествѣ, пепелъ — будто хозяинъ былъ
однимъ изъ рѣдкихъ счастливцевъ, дешево отдѣлав
нхнхся при гибели Геркуланума.

Воздухъ въ комнатв васвлъ какимъто сплѳшнымъ
плотнымъ покровомъ, насыщеннымъ старымъ табачнымъ
дымомъ и всѣми міазами непровѣтриваемой комнаты.

Береговъ огляделся, сбросалъ со стула старую за
пыленную газету, грязный воротничекъ и, усѣвшись
иротивъ лежащаго хозяина, долго и пристально гля
дѣлъ на его угрюмое, заросшее, щетинистое лицо.

Такъ они съ минуту, молча глядѣли другъ на
друга.

— Хорошъ,—укоризненно сказалъ Береговъ.
— Да съ.
— Глядѣть тошно.
— А вы отвернитесь.
Береговъ прошелся по комнатѣ и, энергично по

вернувшись къ Кашицыну, спросилъ въ упоръ:
— Что съ вами случилось?
Кашицынъ отвѣтилъ безцвѣтнымъ, полинявшимъ

голосомъ:
— Настроеніе плохое.
— Только?
— А то что же.
— Сегодня обѣдали?

СИНЕЕСИНЕЕСИНЕЕСИНЕЕ СЪСЪСЪСЪ ЭОЛОТОМЪ.ЭОЛОТОМЪ.ЭОЛОТОМЪ.ЭОЛОТОМЪ. IIII
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— А то какъ же?
— Вотъ этакамъ крысипымъ огрызкомъ?
— Что вы! Мцѣ каждый день приаосятъ изъ ресто

рана.

— Гм... ну, ладно. Вы меня чаеаъ угостите?
— Чаемъ... это бы можно, да дѣло въ томъ, что са

хару нѣтъ. То есть, не у меня, а въ нашей проклятой
мелочней лавочкѣ. Я уже посклалъ, говорятъ, только
завтра будетъ.

— Ну, Богъ съ нимъ! Вы знаете какое число?
— 18 е, что ли?
— 24е, пустынникъ вы анаѳемскій—24е декабря!!!

Завтра Рождество, понимаете?
— Да неужели,—пробормоталъ хозяинъ, но смыслъ

словъ не вязался сътономъ, лѣнивымъ ибезраглнчаьшъ.
— Ну, довольно мямлх. л! Псрвымъ долгомъ,—какъ

зовутъ вашу рабыню?
— Горничную? Устя.
— Устяяя!—дикнмъ голосомъ заоралъ Береговъ,

иріоткрывъ дверь.—Пойди сюда, Устя; здравствуй, Устя.
Какая тык расавица, Устя... Погалетъ же Господь... Устя,
схвди и немедленно же приведи парикмахера.

— Постойте,—привскочилъ Кашицынъ.— Зачѣмъ па
рикмахера?!

— Ну, можно ли быть такимъ недогадливымъ...
— Послушайте, Береговъ,—зашепталъ Кашицы пъ,

склонивъ къ своему рту ухо Берегова.—Лучше не
надо парикмахера.

— Почему?
— Да такъ. Онъ тутъ еще чтонибудь разобьетъ,

беепорядокъ надѣлаетъ.
— Тутъ? Вотъ тутъ? Въ этой комнатѣ?! Кашицынъ...

Не надо вилять. Въ чемъ дѣло?
— Дѣло въ томъ, что, вѣдь, ему рублей пять платить

над», а у меня...
— Пять? Рубль его обезпечитъ на всѣ праздники.
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— Да дѣло въ томъ, что...
— Ну?
— У меня и рубля нѣтъШ
©нъ упалъ на и ..душку и стыдливо зарылся въ нее

съ типовой.
— УстяяяІ У тебя поразительный цвѣтъ лица и,

вообще, фигура... Сходи за парикмахеромъ.
— Да чортъ съ нимъ,—слабо запротестовалъ Ка

шицынъ, выглядывая изъ за угла подушки.
Береговъ пожалъ плечами и, молчаливо подойдя къ

окну, открылъ обѣ форточки.
— Ой, холодно!—завопилъ хозяинъ.
— Что вы говорите! Вотъ не подозрѣвалъ. А пом

ните, я въ маѣ открывалъ эту же форточку и тогда
не было холодно. Вы помните май, Кашицыпъ? Помните,
я у васъ былъ въ гостяхъ... Это было 7 мѣсяцевъ тому
назадъ... Помните, вы тогда пришли домой возбужден
ный, к стали выбрасывать изо всѣхъ кармановъ деньги...
Тысячу рублей, еще тысячу, пачку въ пять тысячъ,
еще такую же пачку. Чтото, помнится мпѣ, всего было
около 15 тысячъ?!

— Да, около этого,— прогудѣлъ въ подушку хо
зяинъ...

— Помнится, тогда же вы послали Устюза какимъ
то особеннымъ портнымъ и заказали ему всякой че
пухи тысячи на полторы... вы позвонили въ эки
пажное заведеніе и наняли себѣ мѣсячный экипажъ,
вы...

— Да, я это все помню,—перебилъ хозяинъ сълег
кимъ нетерпѣніемъ.—Теперь, если бы у меня была одна
десятая, сотая этихъ денегъ,—я бы уже не былъ тэкииъ
дуракомъ.

— Это меня радуетъ,—сказалъ Береговъ, глядя на
него загадочными глазами.—Вы сдѣлались мудры... А
вотъ и парикмахеръ! Устя! Умыться барину! Чистую
сорочку, Устя! Такая красивая женщина, какъ вы,—

2»2»2»2»
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но ыожетъ нѳ быть доброй. О, не смѣйтесь такъ увле
кательно, а закроите лучше форточку. Такъ... Теперь
эту скатерть со всѣмъ, что на пей—къ чорту! Пока
барина бреютъ, принесите свѣжуго, накроите столъ,
переыѣните наволочки, приберите постель и затопите
печь... Когда барина постригутъ и побреютъ, подме
тите полъ, сотрите со всего пыль и наладьте намъса
моварчикъ. Устя, да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дѣлаете,
что у васъ такой чудесный цвѣтъ лица? Ничего? Пора
зительно. Ну, дѣйствуйте!

Когда Устя, сметая со стола, взялась за знаменитый
огрызокъ колбасы, напоминавшій заднюю часть крысы,
Кашнцынъ поглядѣлъ на происходящее и/пуганными
глазами и уже раскрылъ ротъ съ цѣлыо протеста, но
парикм;' ,о ръ пригрозилъ:

— Не шевелитесь, а то обрѣжу.

**** ********

Черезъ полчаса чистенькій, умытый и переодѣтый
Кашицыаъ сидѣлъ за самоваромъ противъ Берегова,
жадно прихлебывалъ горячій чай и, въ одну изъ па
узъ, окинувъ взглядомъ комнату, засмѣялся и сказалъ:

— А, дѣйствительно, точио праздпикъ. Чего вы
молчкте?

— А ужъ не знаю, — усмѣхнулся Береговъ, —
каяться мкѣ передъ вами или нѣтъ? Духу не хва

таетъ,
— Въ чемъ каяться?
> Скажите: у васъ сейчасъ денегъ совсѣмъ нѣтъ?
і  Есть. Четыре копѣйки.
— А какая сумма васъ устроила бы?..
— Да миѣ бы рубликовъ двѣсти. Прожилъ бы я

скромненько праздники, а послѣ Крещенія—пріискалъ
бы и мѣсто. Господи! Вѣдь, я три языка знаю, коммер
ческую корреспонденцию могу вести, ужъ не такое же
я чудовище, въ самомъ дѣлѣ...



———— 31313131 ————

— Двѣсти рублей,—задумчиво повторшіъ Б?реговъ.
— У васъ я не возьму,—сказалъ, нахмурившись,

Кашгщынъ.—Я знаю, вы живете въ обрѣйъ...
— Въ обрѣзъ, усмѣхнулся Береічвъ.—А вы знаете,

я васъ обокралъ.
— Что?!
— Скажите, вы хорошо помните послѣдиее наше

свиданіе въ этой комнатѣ?
— Въ маѣ? Помню.
— Вы пришли тогда отъ нотаріуса съ этимъ ду

рацкимъ наслѣдствомъ, и деньги, какъ я уже говорилъ
торчали у васъ нелѣно, не по дѣловому, изо всѣхъ
кармановъ... Помните?

Кагпицынъ усмѣхнулся.
— j еперь, если у васъ память хорошая,—вы должны

вспомнить и иослѣдующее: снявъ пальто, вы стали
выгружать деньги: часть бросили на комодъ, тысячъ
десять сунули въ комодъ, пачку положили въ боковой
карманъ, а кромѣ того, у васъ было всюду понаты
кано: и въ жилетиыхъ карманахъ, и въ брючныхъ. И
вы даже не замѣтпли, какъ изъ жилетнаго кармана
упала на полъ двадцатипятирублевая бумажка. Хехе.
Я ее поднялъ, конечно. Теперь—помните, когда яухо
дилъ—я вамъ передавалъ чтонибудь?

— Да... да, кажется, помню. Запечатанный конвертъ.
И просили запереть въ шкатулку до вашего востре
бованія.

— Вѣрно. Такъ слушайте: когда вы пошли къ
телефону насчетъ мѣсячнаго экипажа и оставили меня
одного—я открылъ ящикъ комсда, вынулъ взъ ящика
одну пятисотрублевку, приложилъ къ ней поднятия на
полу и, з^печатавъ въ копвертъ, передалъ вамъ.

Изумленный хозяинъ привсталъ съ мѣста.
— За... чѣмъ же вы это сдѣлали?
— Изъ симпатін къ вамъ. Я, вѣдь, впдѣлъ, что при

вашемъ отнощенш къ депьгамъ, ихъ вамъ ненадолго
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хватить. И былъ увѣренъ, что пересчитывать не бу
дете. Теперьто вы, кажется, исправились?'

— Да, вѣдь, конвертъ этотъ до сихъ поръ въ шка
тулкѣ валяется,— ахнулъ хозяинъ.

— Ну, вотъ и пользуйтесь краденымъ.—усмѣхнулся
Береговъ.

— Георгій Иванычъ, милый. . . Да, вѣдь, это
чтожъ такое!! Вѣдь, я спасенъ! Я возрожденъ. Гдѣ
этотъ коывертъ?.. Вотъ! Глядите—вотъ онѣі! Одна бу
мажка и другая... Пятьсотъ двадцать пять рублей! Ну,
я васъ нынче такъ не отпушу. Нѣѣтъ... Мы встрѣтпмъ
пріздничекъ... Устяя! Устя! Пойди къ хозяйкѣ и
заплати ей заыѣсяцъ...

— За два, красавица,—крикнулъ Береговъ.
— Что? Ну, за два, такъ за два... Деньжищъто всѳ

равно уйма... Потомъ, Устя! Сходи къ Сидорову, купи
тамъ ты вотъ чего... гм!.. Окорокъ ветчины, телятинки
купи, икорки паюсной... впрочемъ, можно и свѣжен.
Ну, сардинъ, колбасы, конечно... фруктовъ. Да постой!
Вотъ тебѣ записочка съ адресомъ. По этой запискѣ
дадутъ тебѣ вина краслаго и бѣлаго... да и что уясъ
тамъ толковать... возьми парочку шипучаго...

Хозяинъ совсѣмъ оживился; онъ чуть не прыгалъ
на мѣстѣ, потиралъ руки, причмокивалъ, смѣялся, и
глаза его блистали, какъ алмазы...

Подперши голову руками, молча сидѣлъ Береговъ
иглядѣлъ, глядѣлъ на хозяина, не сводя глазъ.

**** ****

Весь столь былъ уставленъ бутылками, стаканами
и тарелками съ закуской...

Хозяинъ смѣялся, подмигивалъ и трепалъ пріятеля
по нлечус

— Вотъ это праздникъ, я понимаю! Комната чи
стевькая, свѣжая, всего вдоволь...

И вдругъ вскочилъ хозяинъ, какъ ужаленный
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— Что съ вами?—испугался Береговъ.
— Вспомнилъ... Скажите, магазины еще не за

перты?
— Яѣть, нынче до одиннадцати.
— Ну, слава Богу. Чуть не забылъ. Вѣдь, у меня

нѣтъ ни капли: ни одеколону, ни духовъ...
— Да, это, конечно, большой ударъ.
— Смѣйтесь, смѣйтесь. А я всетаки пойду сейчасъ,

позвоню по телефону, чтобы прислали...
Онъ рѣзво выскочилъ изъ комнаты.
Оставшись одинъ, Береговъ разгладилъ усы, подо

шелъ къ комоду, на которомъ лежала принесенная
Устей сдача, вынулъ изъ кучи скомканныхъ бумажекъ
пятьдесятъ рублей, открылъ крышку шкатулки и всу
нулъ деньги въ пачку какихъто старыхъ пожелтѣвшихъ
писемъ.

Когда хозяинъ вернулся, Береговъ сидѣлъ у стола,
задумчиво прихлебывая изъ бокала вино...

— Кашицынъ,—сказалъ онъ, улыбаясь печальна и
ласково,—а не поступите ли вы и съ этими деньгами
такъ, какъ съ тѣми пятнадцатью тысячами? j

— Что вы, что вы,—кричалъ Кашицынъ, заливаясь
смѣхомъ,—нѣтъ ужъ, знаете,, я, спасибо, поумнѣлъ съ
тѣхъ поръ. Да! Какая удача! Въ томъ магазинѣ, гдѣ
одеколонъ, оказались и англійскіе галстуки... Я велѣлъ
себѣ прислать штучки три... Всетаки, какъ  ни  какъ,
такой праздникъ!!! Какъ вы думаете? ........

— Мѣсяца черезъ полтора я къ вамъ зайду,—уклон
чиво отвѣтилъ Береговъ.
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III. ЛОШАДИНОЕ СРЕДСТВО.

— Вотъ, сигара. Воть, спички. Вотъ, вино. Курите,
пейте и слушайте.

Ииженеръ Береговъ сказалъ:
— Вашъ торжественный видъ и тонъ меня нугаютъ.

Зачѣмь вамъ вздумалось поднять меня съ постели ъъ
часъ ночи п притащить къ себѣ? Что случилось?
Похоже, будто вы собираетесь дѣлать предсмертное
завѣщаніе.

— Береговъ! Знаете, зачѣмъ явасъ позвалъ ночью
къ себѣ? Потому что вы человѣкъ безъ предразоудковъ.

— Это вѣрно.
— И что вы серьезно можете отнестись къ тому,

что вамъ серьезно скажутъ.
— И это вѣрно.
— И вы не будете хныкать и плакать, а примете

всякое извѣстіе, какъ мужчина.
— И это вѣрно.
— Ну, такъ вотъ, милый, спокойный, разсудитель

ный Береговъ: я рѣшилъ умереть.
— Гм!

 ; — Вы, кажется, сказали: гмі Это что—возраженіе?
— Нѣтъ, такъ просто. Это громкое выраженіе тихаго

размышленія.
— А какио> образомъ вы размышляете?
— Думаю я сейчасъ такъ: вотъ человѣкъ, который,

очевидно, твердо рѣшилъ покончить счеты съ жизнью.
Отговаривать его было бы смѣшно, глупо и безполезно...

— О, Береговъ! Какъ вы все понимаете и какъ С7
вами легко,—воскликнулъ хозяинъ, пожимая руку не
возмутимаго гостя.—Вы сразу учуяли всю желѣзную
рѣшимость мою, всю невозвратность.
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— Еще бы. Это сразу видно. Теперь выкладывайте'
что вамъ нужно отъ меня?

— Помнится, вы говорили мнѣ, что у васъ есті.
ядъ, купленный вами у спившагося фармацевта. И
будто ядъ этотъ убиваетъ быстро и безъ боли.

— Есть. Вѣрно.
— И вы... могли бы дать мнѣ его?
— Дамъ. Отчего же?
— Вы истин ішй другъ, Берегевъі
— Ну?..
— Можете завтра утромъ... прислать?
— Могу. Теперь все?
— Все. Но вы, всетаки, удивительный человѣкъ..

Поразительный! Другой бы пытался уговаривать, про
силъ бы, хныкалъ...

Береговъ пронзительно взглянулъ на хозяина:
— А, ыожетъ быть, вы хотѣли бы въ глубинѣ души

чтобы я... васъ... отговорилъ?...
— Более сохрани васъ! Что рѣшено,то рѣшено. По

глядите въ мои глаза... Видите? Можно отговорить та
кого человѣка?

— Нѣтъ. Не стоитъ и пытаться.
— Спасибо, Береговъ.
Береговъ закурилъ сигару, откинувшись на спинку

дивана. Взглянулъ передъ собой. Промямлилъ:
— А чудесная картина у васъ эта... Куинджи?
— Да. Я ее очень любилъ.
— Надо будетъ захватить ее съ собою, когда пойду

домой.
— Какъ... захватить?
— Да такъ, возьму. Вѣдь у васъ наслѣдниковъ нѣтъ?
— Нѣтъ, — усмѣхнулся хозяинъ. — Выморочное

наслѣдство.
— Ну, вотъ, я и возьму. Можно?
— Берите. На что она мнѣ, если завтра утромъ я

уже буду кускомъ мертвой говядины.
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— Конечно. Я и письменный приборъ возьму. Хотя
у меня комнатка не ахти какая, а, всетаки, приборъ
пусть себѣ красуется. Это яшма?

— Яшма.
— Возьму. Хорошія сигары... А позвольте ихъ... я

возьму всю коробку, авамъ до утра оставлю іптукъ
пять... Хватитъ?

Хозяинъ блѣдно улыбнулся,
— Съ избыткомъ.
— Спасибо. Кстати ужъ и портсигаръ возьму. Благо

ліоиограммы наши сходятся: вы—Бялевичъ.я—Береговъ.
— Позвольте... Портсигаръ этотъ для меня память...
— Ну такъ что жъ! Ѵ,ъ гробъ же съ собой не по

ложите?..
— Такъто оно такъ. Это вѣдь золотой портсигаръ.

Четыреста рублей стоить.
— Гарно, какъ говорятъ хохлы.
Помолчали.
— Ядъ какъ думаете принять—съ любоиытствомъ

сиросилъ Береговъ.—Лежа въ постели или такъ, сидя
эа столомъ?

— Богъ знаетъ, какіе вы вопросы задаете, — недо
вольно замѣтилъ Билевичъ. — Будто вамъ не все
равно.

— Дѣйствительно, — замѣтилъ Береговъ. — Къ
чему я это спросилъ? Такъ просто, языкъ повернулся.
А. вы знаете, какъ его принимать?

— Кого?
— Ядъ.
— Нѣтъ. А развѣ есть особый способъ?
— Да. Наименьше мученій. Разбавить на двѣ трети

водой и выпить залпомъ. Сейчасъ же свалитесь, какъ
подкошенный.

— Спасибо.
— Не стоить.
— Можетъ быть, погоЕоримъ о чемънибудь другомъ?
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— Неужели, вамъ такъ иепріятііо? А помоеыу, если
ужъ рѣпшли, такъ все равно.

Береговъ посидѣлъ, покурилъ, потоыъ всталъ п
неторопливо запустилъ руку въ боковой карманъ
хозяина.

— Что вы это?!
— А? Деньги. Хочу поглядѣть, много ли у гасъ

денегъ.
— Какой вы странный!.. Для чего вамъ это?
— Взять ихъ хочу.
— Такъ не сейчасъ же, Господи!!!
— Вы нервничаете. Это плохо. Почему не сейчасъ?

Вѣдъ вамъ до завтра ничего не понадобится. Сколько
здѣсь? 800? Смачно, какъ говорятъ хохлы. Кольцо
дайте тоже. Все равно, завтра сторожъ анатомическаго
театра свиснетъ. Лучше ужь мнѣ!

— Послушайте, Береговъ... Меня немного удивляетъ
ваша. ..ваше.. .хладнокровіе... И простота, съ которой вы...

— Ну, вотъі Давеча самъ же восхищался, что я
человѣкъ безъ предразсудковъ, а теперь ему 800 рублей
жалко...

— Мнѣ не жалко, а только... непріягпо.
— Ну, хорошо. Не буду, не буду. О чемъ же съ

вами говорить? Вотъ на будущей недѣлѣ премьера въ
©перѣ — вамъ это уже неинтересно?

— Почему не интересно?
— Да вѣдь эавтра утромъ скапуститесь, какъ го«

ворятъ хохлы, — чего жъ вамъ...
— Вы циникъ, Береговъ.
— Не былъ бы ципикомъ, не получили бы отъ меня

яду... А то вѣдь я такой человѣкъ: «Дан!» — «На!».
Вотъ я какой человѣкъ.

— Да довольно вамъ объ этомъ ядѣ!!...
— Спокойно! Не надо нервничать. Поговоримъ о

другомъ... Хорошая у васъ квартирка. Сколько платите?
— Полтораста.
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— По третямъ?
— Нѣтъ, по полугодиямъ.
— Давно платили?
— Въ прошломъ мѣсяцѣ. Я впрредъ плачу.
— Билевичъ! Идея. Ввдь я, несчастный, сирый

бобыль, могу устроиться, какъ князь. Передайте мнѣ
контракта. Я поселюсь въ этой квартиркѣ.

— Пожалуйста, — кисло сказалъ хозяинъ.
— Вотъ спасибо! Чудесно заживуі Кабннетъ я такъ

и оставлю, гостиную сдамъ комунибудь, а изъ той
пустой комнатки устрою чудо какой уголокъ!! Вотъіѣ
оттоманки поставлю угломъ, тутъ у меня будетъ тумба,
всюду разбросаю подушки, а подъ ноги перетащу
вашего бѣлаго медвѣдя.

— Вы... и съ обстановкой хотите езять мою квартиру?
— Ну, а какже? Вѣдь не всунутъ же ее вамъ въ

гробъ!... Вѣдь это что за жизнь будетъ! Вѣдь у васъ
бябліотека—сердце радуется! До тысячи книгъ будетъ?

— Около полуторы тысячи.
— Чудесно! Буду валяіъся на оттоманкѣ, читать

Дюма или тамъ Чехова что ли, потягивать винцо... Да,
кстати! Погребъто у васъ въ порядкѣ?

— Шампанскаго мало. А такъ краснаго, мадеры
старой, венгерскаго — штукъ восемьсотъ наберется.

— Билевичъ, милый! Я васъ расцѣловать готовъ
?а все, что вы для меня дѣлаете. Получаю квартиру,
дешевенькой погребъ, библіотеку — за что? За буты
лочку бѣловатой жидкости!!...

— Хорошо... Только теперь вы оставьте меня, —
угрюмо, глядя кудато вбокъ, пробормоталъ хозяинъ.

— Конечно, конечно. Только п^слѣдняя просьба:
сядьте вотъ сюда за письменный столикъ и пишите:
«За проданную инженеру Берегову мою квартирную
обстановку и переданный контрактъ семь тысячъ полу
чено наличными». Поняли? Это, что.ы прзднрокъ но
было...
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— Мнѣ противна ваша дѣловитоеть въ... въ такія
минуты.

— Чудакъ вы! Вамъто хорошо — выпшш флакон
чикъ!и готово, а~у менято вся жизнь впереди. Надо
жъ устраиваться! Это персидскій коверъ?

— Персидскій.
— Пріятно. Только вы знаете, что? Я вѣдь точно

не знаю дѣйствія своей этой миксіуры... Вдругъ съ
вами передъ смертью рвотл случится...
Ну?
— Коверъ мнѣ можете испортить. Послушайте,

Билевичъ, голубчикъ, что я васъ попрошу... ну не
дѣлайте такого лица! Вамъ вѣдь все равно...

— Что вамъ еще отъ меня надо!
— Травитесь не дома... хорошо? Ей Богу же, вамъ

безразлично, а мнѣ меньше хлопотъ. Подумайте, какъ
5удетъ мило: на одномъ когщѣ города поднимаютъ
кертваго человѣка Билевича, продавшаго свою квар
тиру и всякія земныя блага инженеру Берегову; на
друтомъ концѣ города инженеръ Береговъ входитъ
въ чистенькую устроенную квартирку и начинаетъ въ
;іей жить, какъ король... Инженеръ лежитъ на теплой
сттоманочкѣ, читаетъ Дюыа, куритъ сигару, мертвая
человѣка поднимаютъ, везутъ въ покойницкую...

— Къ дьяволу покой циц;<;;я, — вскричалъ, скрежеща
зубами и утирая мокрый лобъ, Билевичъ. ^ ^3 умру
дома!

— Да вѣдь въ покойницкую, все равно, стаіб»гь...
Разъ самоубійца—рѣзать должны. Что, дескать, и какъ?
Що воно таке, какъ говорятъ хохлы. Да развѣ вамъ не
все равно? Я буду въ вашей квартиркѣ пить ваше
вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться
вашими картинами, а вы, голый, съ номеромъ на ногѣ,
будете лежать въ сырой мертвецкой около зеленаго
отъ времени мальчишки съ отрѣзанной головой и.
ободраннаго безымяннаго пьяницы, издохшаго отъ
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бѣлой горячки. Вѣдь вамъ уже будетъ все равно! У
васъ красивое тѣло,широкая грудь и мускулнстыя бѣлыя
руки — но вамъ, мертвому, синему, будетъ уже это
все равно!!... Къ вамъ на квартиру по инерціи забѣ
жетъ одна изъ вашихъ дамъ и, ыожетъ быть, я уго
ворю ее остаться со мной— но вѣдь вамъ уже будетъ
все равно!

— Вы не сыѣете этого дѣлать!!
— Но вѣдь это капризъ! Вѣдь вамъ уже будетъ все

равно!!
— Не все равно мнѣ это, чтобъ васъ черти побрали!!

—истерически закричалъ хозяннъ.—Вы не смѣете меня
грабить! Вы не смѣете считать деньги въ моемъ бумаж
никѣ и... и.. с

— Однако, разъ вы рѣшили отравиться...
— Не смѣйте мнѣ этого говорить! Я рѣтпилъ уме

реть, я же могу вѣпіить и остаться жевымъ! Никому
я не обязанъ давать отчета!! Аа! Вы уже распредѣлили
мою квартиру посвоему, переставили мебель, пересчи
тали мои деньги—такъ вотъ же вамъ! Не надо мнѣ
вашего яда! Я буду жить! А вы — уходите отсюда!
Сію минуту, слышите?!!

**** ****
****

Была черная глухая ночь... Фонари въ этой части
города почти не горѣли, и Берегову приходилось то и
дѣло отыскивать увязшія въ лужахъ липкой глины
калоши,

Падалъ рѣзкій, холодный дождикъ, будто небо
отплевывалось, съѣвъ чтото невкуспое.

Несмотря на это, Береговъ шагалъ по грязи доволь
но бодро, и только разъ пріостаиовпвшись, чтобы из
влечь нзъ расщелины деревяннаго тротуара калошу,
яасмѣялся и сказалъ вслухъ:

— Экой дьяволъ! Первый разъ вижу такого боль
шого, который спускаетъ съ лѣстницы грача, спасшаго
его отъ смерти. ________
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IY. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГЪ БЕРЕГОВА.

Помявшись немного, разгладивъ бѣлой пухлой ру
кой рылие усы и побарабанивъ пальцами по ручкѣ
кресла, Симаковичъ, наконецъ, рѣшился:

— Скажи: считаешь ли ты меня своимъ другомъ?
Хозяииъ кабинета, въ котромъ происходилъ разго

воръ — инженеръ Береговъ — пожаяъ незамѣтно пле
чами, и отвѣчалъ безо всякаго колебанія:

— Конечно, считаю.
— Ну, вотъ, —волнуясь, продолжалъ гость. — Какъ

другъ, я долженъ тебя предупредить: о твопхъ отно
шеніяхъ къ Марьѣ Антоновнѣ Лимоновой говорить
весь городъ.

— Нусъ?
— Того и гляди дойдетъ до жены.
— Едва ли, — хладнокровно улыбнулся ннженеръ

Береговъ. — Моя жена нзгдѣ не бываетъ.
— О, милый другъ! Ты забываешь объ анонимныхъ

пясьмахъ. Не было еще случая, чтобы услужливые
друзья не прибѣгли къ этому простому удобному
способу. Анонимное письмо, анонимное сообщеніе по
телефону — держу пари, что это случится не сегодня 
завтра. Слишкомъ ужъ вы оба мозолите всѣмъ глаза.

Береговъ закусилъ зубами костяной ножикъ для
разрѣзыванія книгъ и сказалъ задумчиво:

— Ну, хорошо. Я приму свои мѣры.
Въ тотъ же день вечеромъ, Береговъ, сидя за пись

меннымъ столомъ, писалъ на сѣромъ листкѣ оберточ
ной бумаги прямыми печатными буквами слѣдующее
посланіе:
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«Дорогая госпожа Берегова! Я вовсе не поклоннячл
разврата и, поэтому, какъ другъ, должепъ предупре
дить васъ, что вашъ мужъ измѣняетъ вамъ. Конечно,
вы можете не повѣрить анонимному письму, но мок
слова легко провѣрить: въ день полученія этого пись
ма, вечеромъ, вашъ мужъ уйдетъ якобы къ своему
другу Симаковичу, на самомъ же дѣлѣ поѣцетъ на
Харьковскую, седьмой номеръ, гдѣ жаветъ «она». Мо
жете его проелѣдить и накрыть. Вашъ доброжелатель».

Написавъ письмо, Береговъ аккуратно запечаталъ
его, написалъ печатными буквами адресъ и, выйдя на
улииу, опустилъ въ ближайшій ящикъ.

Былъ скучный дождливый вечеръ.
Закутавшись въ халатъ и нокрывъ ноги пледомъ,

Береговъ лежалъ въ кабпнетѣ на диванѣ п мирно чн
талъ чтото очень сухое, по своей спеціальности, —
— объ однопролетныхъ балкахъ.

Скрипнула дверь, и спокойное, холодное лицо жены,
заглянуло въ кабинета.

— Какъ? Ты дома?
— Ну, конечно,—ласково отвѣчалъ Береговъ,—Входи.
— Ты развѣ никуда не собираешься?
— Никуда. А чти?
Жена присѣла на краешокъ дпвана, на которомъ

лежалъ Береговъ и, помолчавъ, сказала неувѣренно:
— Мнѣ казалось, что ты сегодня себираешься къ

Симаковичу?
— Ничего подобнаго. И въ мысляхъ не имѣлъ.
— Зпачитъ, ты изъ дому не выйдешь?
— Не собирался. Но, если тебѣ куданибудь надо—

могу сопровождать.
Жена впилась острымъ взглядомъ въ задумчивое

лицо Берегова и сказала значительно:
— Мнѣ нужно на Харьковскую улицу!
И, помедливъ, закончила тоном ь ниже:
— Къ портнихѣ.
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— Добре. Если не долго5 я подожду тамъ, а потомъ

вернемся вмѣстѣ домой.

Жена вдругъ заплакала.

— Послушан! Я скажу тебѣ правду: маѣ прислали

анонимное письмо. Я сама не своя. . . Что мнѣ дѣдать?

Я съ ума схожу!

Береговъ засвисталъ.

— Вотъ опо что! Ну, мы, зиаегаь ли, разные люди.

Двѣ недѣли тому назадъ я получилъ тоже анонимное

письмо насчетъ тебя и, однако, что же? Я молчалъ.

Жена, какъ мячикъ, подпрыгнула на ыѣстѣ.

— Гдѣ оно? Покажи маѣ его! Это ложь!

— Ну, конечно, ложь, — уемѣхяулся Береговъ. —

Я такъ къ нему и отнесся. Получилъ его въ конторѣ

и бросилъ въ ящекъ пась&ешаго стола безо веякагэ

екішяія. Если бы ты не сказала о своемъ письмѣ, я

бы о ыоемъ и не вспомнплъ.

— Ахъ, негодяи, ногодяиі Что же она об@ жнѣ напи
сали?.

— Какойто «доброжелатель» сообщаетъ, что ты на

ходишься въ блнзкпхъ отиошеніяхъ съ Симаковичемъ.

— Это ложь, ложьі Трижды ложь!

— Милая, чего жъ ты воли уешься? Конечно, ложь!

Кто же вѣритъ анонимнымъ письмамъ?

Жеиа встала и съ опущенной головой, пристыжеи

пая, вышла изъ кабинета.

Въ этотъ вечеръ у инженера Берегова было больше

работы, чѣмъ въ предыдущей. По уходѣ жены, онъ

присѣлъ къ столу и принялся прилежно выводить

печатный буквы на листкѣ почтовой бумаги:

«Господинъ инженеръ! Ваша супруга не прочь вамъ

наставить рога и партнеромъ себѣ избрала вашего же

пріятеля Симаковича. Вотъ тебѣ и пріятели. Прослѣ

дите ихъ, петому что извѣстныя украшенія носить

никому непріятпс. Вашъ дружески настроенный добро
желатель».

СИНЕВСИНЕВСИНЕВСИНЕВ СЪСЪСЪСЪ 50ЛОТОНЪ,50ЛОТОНЪ,50ЛОТОНЪ,50ЛОТОНЪ, SSSS
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Супувъ это письмо въ бумажвикъ, Берегов при
нялся за другое:

.Милостивая государыня! Вашъ мужъ і;асъ , пере
хитрилъ и остался дома. Не ьѣрьте ему! Сегоднн онъ
взялъ два билета въ оперу и будетъ обязательно, не
премѣнпо — съ ней! Со своей пассіей! Замѣтьте: подъ
какимънибудь предлогомъ удеретъ изъ дому, а тамъ,
конечно, и опера. Для васъ это будетъ плохая опера.
Возьмите тайкомъ себѣ тоже билетъ и пакройте ихъ.
Доброжелатель".

На другой день за обѣдомъ Береговъ неожиданно
обратился къ жепѣ:

— А я тебѣ приготовилъ сюрпрпзъ . . .
— Какой? — спросила печальная жена.
— Взялъ на сегодня билеты въ оперу. Я знаю, что

„Пиковая дама"—твоя любимая опера.
Жена вскочила растерянная.
— Сколько ты взялъ билетовъ?
— Конечно, дза. Для тебя и для меня. А что?
— А я ... я тоже взяла билетъ на сегодня.
— Зачѣмъ?
Жена заплакала, вынувъ изъ за корсажа измятое

письмо и протянула его Берегову.
— Ага . . . Вотъ оно что ... И тебѣ не стыдно?

Смотри! Вотъ то письмо, которое прислали мнѣ отно
сительно тебя. Развѣ я этому повѣрилъ? Прпдалъ зна
ченіе? Стыдись!

Жена спрятала раскраснѣБшееся лицо на груди
мужа и прошептала смущенно:

— Ты на меня не сердишься? Нѣтъ! Вѣдь не вино
вата же я, что люблю тебя . . .

— Ну, Богъ съ тобой. Ты пока постарайся испра
виться, а я пойду побреюсь. Надо къ восьми.

ІІапѣвая чтото, Береговъ сбѣжалъ съ лѣстяицы
и, бодрый, энергичный, вышелъ на улицу.

Въ ближайшей парикмахерской побрился и завилх
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усы. Потомъ вошелъ въ телефонную будку, плотно
иритЕорплъ дверь и позвокилъ домой.

— Алло!—послышался голо съ жены.—Кто говорить?
— Послушайте,—прохр ппѣлъ Береговъ простужен

йымъ басомъ. — Ну, что, купили билетъ?
— Кто это говорить?
— Вашъ доброжелатель. Вашъ мужъ сегодня обяза.

тельно будетъ съ ней. Такъ ужъ вы не зѣгайте, хихи.
— Вы грязный подлецъ! — донеслось издали. —

Оставьте насъ съ ыужеыъ въ покоѣ. Ваши письма я
буду рвать, не читая.

— Такъто лучше, — проборм оталъ про себя Бере
говъ, тихонько вѣшая трубку.

Два дня прошли благополучно.
А на третій за утреннимъ чаемъ женѣ Берегова по

дали письмо.
Она распечатала его, пожала плечами, разсмѣялась

и, протягивая Берегову, сказала:
— Еще одпнъ экземпляръ. Ну ужъ, я не такая

дура. Даже читать не буду.
— И слава Богу, — усмѣхнулся Береговъ, быстро

пробѣгая глазами письмо. Въ немъ ктото незнакомымъ
почеркомъ „ставилъ въ извѣстность госпожу Берегову",
что мужъ ея сегодня вечеромъ долженъ быть съ
Марьей Антоновной Лимоновой въ .Аркадіп" . . .

— Дасъ, дасъ, дасъ, — разсѣянно улыбнулся
Береговъ. — Много нынче всякой чепушенціи шлшутъ

Порвалъ письмо на клочки и придвинулъ къ себѣ
свѣжій стаканъ чаю.

— Ты нынче что вечеромъ дѣлаешь?—спросила жена

— Въ „Аркадіи" буду ужинать. Сегодня началь"
йика дороги чествуемъ.

— И прекрасно, — сказала жена, приглаживая его
растрепавшіеся полосы. — А то ты совеДыь у меня
заработался.
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V. БЕРЕГОВЪ УСТРАИВАЕТСЯ ПО СВОЕМУ.

Былъ уже часъ ночи, когда ишкенеръ Береговъ,
сойдя чернымъ ходомъ въсвого собственную квартиру •
тихонько положилъ саквояжъ и чемодапъ въ уголъ
корридора, снялъ пальто, шляпу и затѣмъ неслыш
ными шагами прокрался въ спальню.

Спальня была освѣщена лишь слабымъ голубымъ
свѣтоыъ маленькой ночной лампочки. Однако, при этомъ
свѣтѣ можно было разобрать все: разбросанное по
стульямъ и дивану мужское и женское, платье, бо
тинки—весь тотъ милый безпорядокъ, который произ
водится поспѣшностьго и любовью.

На столѣ лежалъ котелокъ.
Инженеръ Береговъ улыбнулся уголкомъ рта, без

шумно поставилъ у самой кровати стулъ, опустился
на него и, закуривъ папиросу, погрузился въ ожидавіе.

Женская кудрявая головка, такъ тепло и довѣрчыво
прильнувшая къ мужскому плечу, вдругъ зашевели
лась, поднялась иэъ волны кружезныхъ подупіекъ, и
заспанные, еще тугопонимающіе глазки безсмысленпо
взглянули на спокойную фигуру, сидѣвшую на стулѣ
у кровати.

Раздался подавленный крикъ,—и женская головка
снова упала на плечо безмятежно спавшаго человѣка.

— Коля!.. Проснись же... Онъ вернулся... Сядитъ
да стулѣ.
 — А? Что такое? Гдѣ такое?..
<&авшій мужчина тоже подпялъ голову, тоже без

мыб£гйпо оглянулся по сторонамъ и вдругъ, пробу
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дпвшесь, какъ отъ электрическаго удара, безсильно

откинулся на подушки.
Инженеръ Береговъ еще разъ затянулся папиросой,

выпустилъ витіеватый клубъ дыма и обернулся къ
кровати.

— Проснулись?—спокойно привѣтствовалъ онъ яе
жащихъ. А я тутъ уже папиросу выкурилъ...

— Послушайте...—сдвинувъ брови, сказалъ лежавшій
мужчина.—Если вы джентльменъ, то вы сами понимаете..,

— А, это вы, Николай Иванычъ?—воскликнулъ Бе
реговъ. Я, было, васъ и не узналъ сначала. Тѣнь отъ
подушки падала. Здравствуйте.

Кивнулъ головой очень привѣтливо.
— Послушайте, Береговъ!! Вы меня можете убить,

по издѣвательствъ надъ собой я не потерплю!..
— Вотъ тебѣ разъ!—поднялъ брови инженеръ Бере

говъ.—Да развѣ я издѣваюсь? Сижу себѣ спокойно на
на стулѣ, курю папироску...

— Выйдите въ другую комнату и дайте мнѣ одѣться.

— Милый мой! Зачѣмъ такія церемоніи? Одѣзай
тесь при мнѣ.

— О, ччортъ! Не можемъ же мы... если вы тутъ
торчите!

— А почему? Вы, Николай Ивановичъ, мужчина...
Вѣдь, въ банѣ, или на рѣкѣ, если бы мы оба купа
лись, — вы, вѣдь, одѣвались бы при мнѣ, даже не
поведя ухомъ. Жена моя Соня... Чего ей меня стѣс
няться? Вѣдь мы уже б лѣтъ, какъ мужъ и жена.
Она не должна меня стѣсняться.

— Чего вы отъ насъ хотите?—закусывая губу, спро
силъ Николай Иванычъ.

Рнъ, очевидно, смертельно страдалъ отъ всей этой
глупой исторіи, но не видѣлъ изъ нея выхода, поки
сѣренысій пиджачный костюмъ,—символъ его мужского
достоинства и чести,—не облекалъ его тѣла.
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— Чего вы отъ насъ хотите?
— Я? Ничего не хочу. Чего мнѣ отъ васъ хотѣть?
— Такъ не будете же вы сидѣть у кровати цѣлый

часъ и курить свою дурацкую папиросу?!..

Жена, лежавшая до того, какъ мертвая, зашевели
лась, подняла голову и, сверкая глазами сказала?

— Ты слѣдиль, значптъ, за мною, какъ подлый
шпіонт.!! Красиво, нечего сказать. Ты лгунъ, самый
послѣдній лгунъ—слышишь ли? Солгалъ, что ува
жаешь въ Москву, устроилъ комедію съ чемоданами
и вернулся, чтобы уличить меня! Очень красиво! До
стойно подражанія!.. ЛжещГи шпіопъ!

— Ну, ужъ это извини, матушка, — полусмЬясь,
полусердито вскричалъ Береговъ.—Могъ я опоздагь на
пятичасовой поѣздъ или нѣтъ? Могъ! Могъ я встрѣтить
на вокзалѣ Замятина и Волкодавченко? Могъ! Могъ я
поѣхать съ ними въ ресторанъ и отдѣлаться отъ нихъ
только полчаса тому назадъ? Могъ. Ага! Вотъ тебѣ и
нпгіонъ. А послѣ этого куда же мнв было ѣхать. Ко
нечно, домой.

— Ну, вотъ что, Береговъ, — приподнявшись
па одномъ локтѣ, сказалъ Николай Ивапытъ. — Во
всякомъ случаѣ, я всегда къ вашимъ услугамъ.

— А зачѣмъ миѣ ваши услуги?

— Ну такъ, убейте меня, чортъ васъ подери! По
тянуть жилы изъ себя я не позволю!..

— Ну вотъ,—печально улыбнулся инжеперъ Бере
говъ — Теперь вы на меня начинаете кричать. То она,
то—вы... Чѣмъ я передъ вами провинился? Ну, опоз
далъ на поѣздъ. Такъ, вѣдь, это со всякимъ можетъ
случиться... Ну, явился послѣ этого домой—а куда жъ
мнѣ было итти—на утилизаціонпый заводъ, что ли?
Войдите въ мое цоложеніе, что же мнѣ было дѣлать?

— На ьасъ никто не кричать... Но дайте намъ
встать—тогда я буду говорить съ вами.
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— А развѣ вамъ такъ неудобно?
— Я не желаю быть въ глупомъ положеніи.с:
— Ну, хорошо... Теперь скажите вы мнѣ: что бы я,

по вашему, долженъ былъ сдѣлать,' войдя въ спальню
и заставь васъ, ну... вдвоемъ. Что?

— Позвольте, я вовсе не обязанъ давать вамъ совѣты...
— Нѣтъ, Николай Иваиычъ, такъ же нельзя! Вамъ не

правится моя манера держать себя при такомъказусѣ—
такъ укажите же, что я долженъ былъ сдѣлать?

— Ужъ лучше бы вы сразу убили меня,—угрюмо
пробормоталъ Николай Иванычь, натягивая одѣлло до
сэмаго подбородка.

— Или меня! — сверкнула глазами жена инженера
Берегова.—В'Ьдь, вотъ я же невѣрная жена—чтожъты
меня не убиваешь?

— А хотите, я буду съ вами драться честно у
барьера, — предложилъ Николай Иванычъ, поправляя
сдвинувшуюся подушку.

— Тоже вы какой... А вдругъ ухлопаете меня?
— Но, вѣдь, у насъ шансы равны. И вы тоже мо

г^ете, какъ вы выражаетесь, «ухлопать меня».
— Такъто оно такъ... Но если я буду съ вами

стрѣляться, у меня только 50 процентовъ на сто, что
я останусь въ ясивыхъ. А если не буду стрѣляться—
у меня всѣ сто процентовъ на жизнь.

— Такъ убейте меня сейчасъ!!!—завопилъ Николай
йь'анычъ. — Увѣряю васъ, — законъ будетъ на вашей
сторонѣ! Васъ оправдаютъ.

— ЕііБогу, вы смѣшной пародъ,—съ неудоволь
стМемъ пробормоталъ Береговъ, вынимая изъ портси
гара новую тширосу,—хотите?.. Не курите? Да я за
былъ. Ну, такъ вотъ: смѣшите вы меня только—будто
маленькіе. Не такой же я дуракъ, въ самомъ дѣлѣ.
Разберемся...

— Слушай,—сердито вскричала жена.—Если ты сей
часъ не уйдешь, я при тебѣ встану.
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— Вставай.
— Вотъ не знала, что ты такой негодяйі
— Ну, вотъ. Опять ругается. Итакъ, я говорю: раз

беремся. Начнемх съ васъ, Николай Иванычъ... Вы уже
въ третій разъ, какъ знаменитая сорока Якова, пред
лагаете одно и то же: убейте меня! За что я васъ
буду убивать? Бы думаете я, не вхожу въ ваше поло
женіе? Вхожу. Что я для васъ такое? Не больше, какъ
обыкновенный знакомый—здравствуй, прощай—вотъ и
Есе. Я не спасалъ вамъ жизнь, не пожертвовалъ для
васъ своимъ состояніемъ—что я вамъ? Нуль: Значить,
вы не обязаны были заботиться обо мнѣ.—А тутъ—
встрѣчается на вашемъ пути хорошенькая женщина
(не краснѣй, Соня, не скромничай); она неглупа, жизне
радостна, молода, красивое личико, очень недурно сло
жена—дуракъ вы, что ли, чтобы пройти мимо того, что
на нѣкоторое время можетъ украсить вашу жизнь?
Нѣтъ, вы не дуракъ! Никогда я этого не скажу! Не
могъ же бы я отъ васъ требовать, чтобы вы, встрѣтивъ
мою жену и влюбившись въ нее, сказали: „э, не надо
за ней ухаживать, не хорошо. Вѣдь, у нея мужъ есть—
за что же его обші?ать?я Первымъ дуракомъ вы были
бы, если бы такъ разсуждали... Значить, все случилось
нормально. За что же мнѣ васъ убивать, Николай Ива
ванычъ, ну, посудите сами?!

Береговъ зажегъ потухшую папиросу и, разгладивъ
усы, продолжалъ:

— Теперь перейцемъ къ моей женѣ... Мы женаты уже
6 лѣтъ... Вѣдь,не могу же я думать, что я самый лучшій че
ловѣкъ на свѣтѣ... Я не такой саиокадѣянныйдуракъ.|3па
читъ, есть на свѣтѣ другіе люди,—лучше меня. Ска
жемъ, вы, напримѣръ. Конечно, вы красивѣе меня, съ
вами просто веселѣе. Теперь выходитъ такъ, что если
бы я требовалъ отъ жены любви къ себѣ, равнодушія
къ вамъ—я совершалъ бы надъ ея душой 'самое е^вра
тителіное HaciNiiej Развѣ это благородпо? А сеЪчасъ,
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н* логу же я убивать жену только за то, что у нег
хорошій вкусъ, что она предпочла васъ мнѣ?! Не могу
же я поднять скандалъ, топать ногами: „я, молъ, лучше
Николая Иваныча, не смѣй его цѣловать, цѣлуй меня!!"
Вѣдь, на свѣтѣ не существуетъ такой пробирной па
латы, которая поставила бы на насъ съ вами безспор
ную пробу. Все дѣло, значитъ, во взглядѣ жены. Ей
виднѣе. Я, можетъ быть въ душѣ огорченъ ея выборомъ,
но отъ этого—до убійства молодого, пол наго силъ и хо
рошаго человѣка—далеко. Значнтъ, и ее'убивать нельзя.

— Что же дѣлать теперь?—прошептала жена, слу
шавшая съ широко открытыми глазами спокойный раз

сужденія мужа.
— Ты это у меня спрашиваешь?

— Да!
— А я у васъ обоихъ хотѣлъ объ этоыъ спросить...
Веѣ троо помолчали.
— Господа,—прижимая руку къ сердцу, снова за

говорилъ Береговъ,—будемъ же справедливы: вѣдь не
я заварилъ всю эту кашу, а бы. Помоему, вы и должны
найти исходъ.

Онъ откинулся на спинку стула и принялся хладно
кровно разглядывать давно знакомый иотолокъ.

— А чего бы ты хотѣлъ?—робко спросгла жена.
— Я?—усмѣхнулся печально и кротко Береговъ—Что

же я могу хотѣгь? Дѣло теперь приняло такой оборотъ,
что разрѣшеніе его зависитъ не отъ одного человѣка,
а отъ зсѣхъ трехъ или, вѣраѣе, — дѣло уже имѣетъ
свою внутреннюю логику и развитіе, независимое отъ
насъ. Впрочемъ, если ты хочешь, я, какъ инженеръ,
могу все призести въ систему и сдѣлать нѣкоторые
выводы. Что случилось? Береговъ, опоздавъ на поѣздъ,
вернулся ночью домой и засталъ у жены въ слальнѣ
молодого человѣка, Николая Ивановича. Береговъ на
столько уважаетъ свою жену, что ни одной мину:*;я пи
допуститъ мысли, чтобы его жена приблизила къ eei'Vfe
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человѣка, вотораго не любить. Теперь: оттого, что мужъ
эасталъ ихъ вдвоемъ — жена не перестанетъ любить
Николая Иваныча? Вѣрно; не перестанетъ. Теперь: пе
аахотятъ же оба — и жена и Николай Иванычъ, чтобы
мужъ, Береговъ, нелюбимый, уже посторонній жеиѣ,
продолжалъ жить съ ней, уходя изъ дому на то время,
какъ Николай Иванычъ будетъ приходить къ любимой и
любящей женщиаѣ?Вотъ и все. Теперь сдѣлайте выводъ...

— Я сдѣлаго!—мужественно сказала жена.—Николай
Ивановнчъ, вы меня не прогоните? Я сейчасъ же ѣду
къ вамъ!

— Не прогоню,— со вздохомъ сказалъ Николай Ива
нычъ.

— Вотъ,—кивыулъ головой Береговъ—вопросъ раз
рѣшенъ. А теперь, такъ какъ съ этой минуты Соня уже дѣ
лается мнѣ чужнмъ человѣкомъ,—я неимѣю права^прп
сутствовать при ея туалетѣ, и потому ухожу въ каби
петъ. Прощайте!

Онъ пожалъ руку совершенно растерявшагося Ни
колая Иваныча, поцѣловалъ ручку жены и твердыми
шагами вышелъ изъ спальни.

— Мы... уходимъ,—раздался черезъ 20 минутъ не
уаѣренный голосъ жены за дверью.

— Всего хорогааго,—доброжелательно откликнулся
Береговъ.—Завтра я пришлю всѣ ваши вещи, Софья
Никитична.

Онъ прислушался къ удалявшимся шагамъ, потомъ
подошелъ къ окну, прижался къ нему лбомъ и, съ
трудомъ разглядѣзъ сквозь заплаканное стекло стояв
шій въ сторонѣ отъ подъѣзда автомобиль, поставилъ
на подоконникъ лампу.

Темный автомобиль тоже на мгновеніе освѣтился
изнутри, потомъ все погасло, потомъ изъ автомобиля
выпрыгнула темная закутанная фигура, потомъ черезъ
минуту прозвенѣлъ звонокъ въ передней, а еще черезъ
минуту красивая черноволосая женщина, еще не успѣвъ
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сбросить мѣховой шапочки и калошъ, лежала въ объ
ятіяхъ Берегова.

— Готово? Все готово?—лихорадочно сірапшвала
она, и плача и смѣясь въ одно и то же время.—Я такъ
за васъ боялась.

— А че го жъ за меня бояться? Вся сложная в
трудная операція произведена безболѣзненно... Теперь
вся квартира въ твоемъ распоряжении.

— Заминокъ никакихъ не было?
— Нѣтъ. Все было разсчитано до послѣдняго впп

тика...
— Ахъ ты, мой инженеръ прекрасный!
— Ну, что жъ,—засмѣялся Береговъ,—инженеръ

такъ инженеръ... Теперь, значить, пачнемъ новуюновуюновуюновую по
стройку.

КОЫЕЦЬ



IIII

ОТЕЦЪ МАРЬИ МИХАЙЛОВИЧ

... А когда разговоръ перешелъ на другія темы,
Гриняевъ сказалъ:

— Доброта и добро—не одно и то же.
— Почему? возразилъ Капелюхинъ.—Доброта отно

сится къ добру такъ же, какъ телячья котлета къ
цѣлому теленку. Другими словами: доброта, это
маленькій отростокъ добра.

— Ничего подобнаго,—въ свою очередь возразила и
Марья Михайловна. — Добро прекрасно, возвышепно,
абсолютно и безспорно, а доорота можетъ быть вздор
ной, несправедливой, мелкой и односторонней.

— Несогласенъ! — замоталъ головой Капелюхинъ. —
Добрый человѣкъ всегда и творить добро!..

— Хорошо,—перебилъ Гриняевъ.—Въ такомъ случаѣ
я приведу примѣръ, изъ котораго вы едва ли выпу
путаетесь... Скажемъ, путешествуете вы по какой
нибудь тамъ пустынѣ Сахарѣ со своими двумя дѣтьми
и со слугой... И вдругъ оба вашихъ мальчика заболѣ
вають какойнибудь туземной лихорадкой... У вашего
слуги еать вполнѣ достаточный для спасенія жизнн
дѣтей запасъ хины, но слуга вдругъ уперся и ни за
что не хочетъ отдать этого лекарства. Выхода у васъ,
конечно,только два: или убить слугу и этимъ спасти чвухъ
дѣтей,, или махнуть на слугу рукой ^ и тогда" дѣтв
ваши въ муіеніяхъ умрутъ. Что бы вы едѣлалн?..
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— Я бы убила этого подлеца слугу и взяла бы его
лекарство, — мужественно сказала Марья Михайловна.

— А вы, Капелюхинъ? — спросилъ Гриневъ —Вѣдь
примѣръто сооруженъ для васъ.

— Что бы сдѣлалъ я? Ну, я бы пообѣщалъ слугѣ
все свое состояпіе, пошелъ бы самъ къ нему слугой,
стоялъ бы передъ нимъ на кодѣняхъ...

— Примѣръ предполагаетъ полную непреклонность
слуги...

— Ну, тогда бы я... Да ужъ не знаю, что... Тогда
бы я все предоставилъ волѣ Божьей. Значить, ужъ
дѣтк&мъ моимъ такъ суждено, чтобы умереть...

— Но вѣдь, если бы вы убили слугу и отняли у
него лекарство — дѣти ваши выздоровѣли бы!.. При
чемъ же тутъ «суждено»?

— Ну, я бы убѣжалъ въ пустыню подальше л по
вѣсился бы тамъ на первомъ деревѣ... ~

— А дѣтей бросили бы больными, безпомощными,
умирающими?

— Чего вы, собственно, отъ меня хотите? — нахму
рившись огрызнулся Капелюхинъ...
— Я просто хочу доказать ваыъ, что доброта и

добро—вещи совершенно разныя. Все то, что вы пред!
полагали сдѣлать въ моемъ примѣрѣ съ вашими
дѣтьмл—это типичная доброта!

— Что же въ такомъ случаѣ добро?
— А вотъ... Человѣкъ, понимаюіцій, что такз0

добро— разсуждалъ бы такъ: на одной чашкѣ вѣсовъ
лежатъ двѣ жизни, на другой одна. Значитъ—колебаній
иикакихъ. И при этомъ—одна жизнь, жизнь скверная,
злая, эгоистическая, слѣдовательно, для Божьяго міра
отрицательная. Она не нужна. Цѣной ея нужно спасти
двѣ жизни, которыя лучше, моложе, и, слѣдовательно,
имѣютъ большее право на существовапіе...

— И вы бы...—съ легкимъ трепетомъ недоговорилъ
Капелюхинъ.
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— И я бы... Конечно! Преспокойно подкрался бы
сзади къ слугѣ, ткнулъ бы ему ножъ меяеду лопатокъ,
взялъ хину, вылѣчилъ дѣтей н на другой день—бодрые,
обвѣженные сномъ—мы бы двинулись дальше.

— Ну, знаете ли...

— Почему вы возмущаетесь? Потому что вы обык
новенный добрый человѣкъ... А я человѣкъ не добрый
но координирующей всѣ свои поступки съ требованіями
добра.

— И ничего бы у васъ не дрогнуло, въ то время, какъ
вы тыкали бы вашему слугѣ ножемъ въ спину?!

— Ну, какъ сказать... Было бы непріятно, чувство
валась бы нѣкоторая неловкость; но это единственно
отъ непривычки.

— Хорошое добро!.. Тьфу!
— Нечего вамъ плеваться, добрый вы человѣкъ!

Все дѣло въ томъ, что я умѣю разсуг.дать, а вы — весь
во власти сердца и нервівъ...

**** ****

Марья Михайловпа все это время сидѣла, свернув
шись калачнкомъ на диванѣ, и молчала.

А когда всѣ замолчали, вдругъ заговорила:

— Теперь Рождество. И вспоминается мнѣ золотое
дѣтство и вспоминается мнѣ то—самое Ееселое п милое
въ моемъ дѣтствѣ Рождество—когда у папы отнялись

ноги и языкъ.

— У кого?—удивленно спросили всѣ.
— У папы.
— У вашего?!!

— Не у римскаго же. Конечно, у моего.
 Ну, это гадость!
— Что?
— Говорить такъ объ отцѣ. Если бы даже онъ былъ
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тиранъ, звѣрь и то нельзя такъ говорить о родиомъ

отцѣ!..
— Онъ не былъ ни тираномъ ни звѣремъ.
— Въ такомъ случаѣ, вы были аквзрной дѣвчонкой?
— А вотъ я вамъ разскажу о своемъ отцѣ, тогда и

судите.

»»»»

Въ будніе дни отецъ все время былъ на службѣ, и
домой являлся только вечеромъ, усталый, думающій

лишь о постели.
Но передъ праздпикаыи, дня за два до Рождества,

занятія у нихъ прекращались, и отецъ являлся домой
часовъ въ двѣнадцать дня—до 28 декабря.

Надѣвалъ халатъ и принимался бродить по всѣмъ
комиатамъ.
~ Мариша! — вдругъ раздавался его тонкій не по

росту п сложение голосъ. — Почему это тутъ въ углу
ьаляется бумажка?!

— Не знаю, баринъ...
— Ахъ, такъсь. Вы не знаете? Интересно, кто же

долженъ знать? На чьей это обязанности лежитъ;
грэдекого головы, брандмейстера или мѣщапскаго
старосты? Значить, — я долженъ убрать эту бумажку,
да? Я у васъ служу, да? Вы платите мнѣ жалованье?

— Поѣхалъ,—слышался изъ другой комнаты голосъ
старшей сестры.

До чуткаго слуха отца долетало это слово.
— Ахъ, по вашему я „поѣхалъ",— бросался онъ въ

ту комнату, гдѣ сестра переписывала ноты. Такъсъ.
Это вы говорите отцу вашему, или водовозу Ни
китѣ? Тебя кто кормитъ, кто поитъ, кто обу
ваетъ? Принцъ монакскін, градской голова, или
брандмейстеръ? Ты что думаешь, что если учишься
музыкѣ, такъ выше всѣхъ? Отца можешь съ грязью
смѣпшвать? '
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Нзъ дверей выглядывала мать.
— Ну, чего ты присталъ къ дѣвушкѣ? Ей нужно

къ концерту готовиться, а ты жилы изъ нея выматы
ваешь.

— Такъсъ. Мерси. Удостоился отъ супруги при
вѣтствія. Хм! Концертъ... Что это ещеза такіе концерты—
мапцерты — кому это нужно? Выйдетъ такая вотъ
орясина и начнетъ глотку драть — и чего, и что спра
шивается? Дома лучше нужно сидѣть, чѣмъ хвосты
трепать...

Онъ плотно усаживался на стулъ, показывая всѣмъ
свонмъ видомъ, что осешгій дояедикъ зарядилъ надолго,
и продолжалъ:

— Воображаю, что это тамъ за концерты такіе
хромоногіе. Придутъ полтора дурака, скучно, холодно...
И чего, и что, спрашивается?.. Сидѣла бы ты дома и
не рипалась! .

— Папа,—рыдала сестра.—Что тебѣ отъ меня надо?
— Это еще что—слезы? Нечего сказать — устроили

праздничекъ! Въ кои вѣки собрался отдохнуть — на
тебѣ! Могу ужъ поблагодарить...

Черезъ комнату пробѣгалъ, стараясь проскользнуть
бочкомъ, братишка Костя.

— Ты куда? Куда? Почему въ комнатѣ въ шапкѣ?
Это конюшня тебѣ? Такъ ты бы шелъ къ лошадямъ. а
тутъ люди... Куда ты идешь?

— Къ товарищу, — робко лепеталъ Костя, стараясь
прошмыгнуть въ дверь.

— Нѣтъ, постой!.. Что это еще за товарищи? Откуда?
Знаю я этихъ товарищей: испортятъ костюмъ, запач
каютъ всего, учебники порвутъ... А тебѣ учебники кто
покупаетъ — товарищи? Или, можетъ быть, здѣшній
градской голова или монакскій король? И чего, и что
мальчишка по улицамъ шатается? Сиди дома и не ри

пайся...
Плачутъ уже двое: старшая сестра и Костя.
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__ Такъсъ. Благодарности достояно! Отцу безплат
ный концертъ устрожля. Отдохнулъ на праздничкахъ!

Шелъ потомъ на кухню, запахиваясь въ оранжевьй
халатъ и поджавъ нижнюю небритую губу.

— Окорокъ запекаете? А ну, покажи. Это вы такъ
запекли? Хорошее дѣло... Ну, что же, будемъ на празд
никахъ сырой окорокъ ѣсть. Ничего... желудочкито
луженые—вытерпятъ.

— Гдѣ же ©нъ сырой? — нетерпѣливо говорила
мать.—Съ одной стороны совсѣмъ пригорѣлъ.

— Пригорѣлъ? Такъсъ. Впрочемъ, намъ наплевать...
конечно... Вѣдь платилъто за окорокъ не я, а монак
скій посланникъ.

Теперь плакали уже четверо: къ первымъ двумъ
присоединились мать и кухарка ..........

****

На Рождество эажигалась елка.
— Вотъ вамъ елка, — говоритъ отецъ, поджимая

губы...—Помните, что она мнѣ не даромъ досталась и,
поэтому, ни обязаны веселиться... Котька, не смѣй под
ходить къ елкѣ, серебряную цѣпь порвешь! А бусыі
Кто бусы разсыпалъ?! Чтоо? Сами разсыпались? То
есть, какъ это сами? Живыя онѣ, что ли? Или ихъ
разсыпалъ брандмейстеръ? Кто безъ меня подходилъ
къ елкѣ, признавайтесь? Кто отломалъ хвостикъ этой
серебряной рыбкѣ? Вы думаете, эта рыбка ни копѣйки
не стоитъ? Монакскій посланникъ мнѣ ее подарилъ?
Такъто вамъ, паршивцамъ, устраивать елки? И я
тоже—дуракъ: .дѣточекъ порадовать, елочку устроить*?!
Осину нужно этимъ каторжникамъ, а не елку!.. Хм!..
УстроилъІ И чего, и что спрашивается—бѣгалъ, 2йо
поталъ, деньги тратилъ... Сндѣлъ бы дома и не рн
пался... Маруська—плакать? На елкѣ плакать? Елка,

СИНЕВСИНЕВСИНЕВСИНЕВ СЪСЪСЪСЪ золотомъ.золотомъ.золотомъ.золотомъ. 4444
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значить, для того устраивается, чтобы на ней плакать?
Хорошосъ... Такъ и запишемъ. И Котька реветь?
Ладно же: вы мнѣ устроили праздничекъ—я вамъ... Въ
циркъ вы нынче не пойдете!

— Да вѣдь билеты уже взяты! — говорила мать,
хмуря нервное, хронически разстроенное лицо.

— Билеты можно продать. А то тоже... хм! (отецъ
усаживался довольно плотно на одинъ изъ стульевъ).
Выдумали разные циркимырки — кому это нужно?
Какіето дураки на лошадяхъ скачутъ, другіе смот
рятъ. И чего и что спрашивается? Сидитека дома и
не рипайтесь!

*

Мнѣ было девять лѣтъ, когда однажды—это было
передъ Рождествомъ—отецъ кричалъкричалъ на Ма
рипіу, да вдругъ, каакъ хлопнется на диванъ! Подско
чили къ нему, перенесли на кровать,—а у него ноги
отнялись и языкъ... Пришелъ докторъ, успокоилъ мать,
что все пройдетъ, а мать вышла къ намъ, говорить:

— Ну, дѣти, отца не безпокойте, онъ нездоровъ,—
а я вамъ елку сама нынче устрою—увидите, какъ
будетъ весело.

И дѣйствительно: никогда такъ весело и мило не
было.

Правда, отецъ пытался звать насъ поочередно къ
себѣ и знаками показывать, что ему и то не нравится
я это не нравится. Но знаками—ничего не выходило.
Пробовалъ онъ и записочкинамъ писать, въродѣ: „Котьку
на горы не пускать. Что это за горы такія еще... Пусть
зря не рипается". Но въ запискахъ уже не было того
тягостнаго впечатлѣнія, того яда, какой получался въ
интонаціи словЪ. Написанныя слова поблѣднѣли, поте
ряли краски, и мы относились къ нимъ совершенно
равнодушно... А въ ядовитое мнѣніе отца, что „по
рванный о гвоздь башлыкъ, я, вѣроятно, получила от7
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градскаго головы"—я просто завернула карамельки
и пряникъ для дворницкаго мальчишки.

Да! Чудесное было это Рождество.

**** ****

— Всетаки, жестоко и грустно все это,—вздохнулъ
добрякъ Капелюхинъ. Могъ же бы ктонибудь изъ
васъ пойти и посидѣть около кровати отца. Вы то...
сидѣли или нЬтъ?

— Нѣтъ, — простодушно отвѣтила Марья Михай
ловна.—Онъ бы извелъ меня. Да вы знаете, что онъ
выдумалъ? Чтобы мы, дѣти, поочередно чистили ему
ваксой башмаки.., Вопервыхъ, у насъ была прислуга
для этого, а, вовторыхъ, онъ все равно лежалъ раз
дѣтый, и башмаки ему были не нужны.

— И вы чистили?
— Чистила. И однажды, помню, сидѣла одна на

кухнѣ, чистилачистила тяжелые неуклюжій отцовскій
башмакъ, да вдругъ взяла его и поцѣловала!

Она грустно улыбнулась, опустила голову и съ
забытой на губахъ улыбкой задумалась—вѣроятно, объ
отцѣ.

И это было такъ не въ тонѣ разсказа, такъ неожи
данно, что и всѣ растерянно замолчали.

Надолго.
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Всѣ мы страдаемъ отъ дураковъ. Если бы вамъ
когданибудь предложили на выборъ: съ кѣмъ вы же
лаете имѣть дѣло—съ дуракомъ или мошенникомъ?—
смѣло выбирайте мошенника,

Противъ мошензика у васъ есть собственная сооб
разительность, умъ и тактъ, есть законы, которые васъ
защитятъ, есть ваша хитрость, которую вы можете
обратить противъ его хитрости. Въ концѣ  концовъ —
это честная, достойная борьба.

Но что можетъ васъ защитить противъ дурака?
Никогда въ предыдущую минуту, вы не знаете, что
онъ выкинетъ въ послѣдующую. Упадетъ ли онъ вамъ
съ крыши на голову, бросится ли подъ ноги, укусить
ли васъ или заключить въ объятія... — кто проник
нетъ въ тайны темной дурацкой психики?

Мошенникъ — математика, повинующаяся извѣст
нымъ законамъ, дуракъ — лотерея, которая никакимъ
законамъ и системамъ не повинуется.

Самый типичный дуракъ — это тотъ человѣкъ из»
дѣтской хрестоматіи, который зарѣзалъ курицу, нес
шую ему золотыя яйца.
"* Всѣ проиграли отъ этой комбинаціи: и курица, В
ея владѣльцъ, и государство, на которомъ, конечно,
отражается благосостояпіе ничтожнѣйшаго изъ его
подданныхъ.
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А вдумайтесь — такъ ли бы поступплъ съ курицг и
мошенникь? Да онъ бы ее на рукахъ носилъ, пылинкѣ
in не далъ на нее сѣсть, кормилъ бы отборнымъ зер
номъ. Мошенникъ прекрасно внаетъ, что зерно не от
борное, пополамъ съ разной дрянью — втрое деше
вле. . . Осмѣлился ли бы онъ подсунуть своей курицѣ
такое зерно? Нѣтъ!

Онъ бы, можетъ быть, подсунулъ торговцу зерномъ
фальшивый двугривенный или обсчиталъ бы его, но
обидѣть свою курицу, — на это не способенъ самый
отъявленный мошенникъ.

Почти всякій изъ насъ, читатели — курица, несу
щая комунибудь золотыя яйца, и потому всякій изъ
насъ рискуетъ быть зарѣзаннымъ рукой дурака.

Поэтому — долой дураковъ!

******** ****

Видѣли вы когданибудь, какъ магнить, сунутый въ
кучу самыхъ разнородныхъ мелочей, вытягиваетъ изъ
всего этого только желѣзныя опилки, — какъ онъ чи
сто, ловко и аккуратно это дѣлаетъ! Всунули вы чи
стенькій, глэдкій, полированный стержень... моментъ—
и вытаскивается изъ кучи густо облипшій опилками и
желѣзной пылью, потерявшій форму, комокъ.

И еще: видѣли вы, какъ работаетъ, такъ называе
мый, «пылесосъ>?

Прекрасное, волшебное зрѣлище.
Какъ будто одаренный человѣческимъ умомъ и

энергіей, нащупываетъ хоботъ аппарата залежи пыли.
Глядишь: только прикоснулся къ нимъ — и уже свер.
каеть бѣлизной грязное, загаженное мѣсто... Ни одной
пылинки не оставитъ жадный хоботъ, все втянетъ аппа
рата своими могучими легкики.

И ни чахотки не знаетъ онъ, ни даже простого
кашля.
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Однажды, когда я, сидя на диванѣ, наблюдалъ изъ
Другой комнаты работу чудеснаго аппарата, ко мнѣ
Прііш^лъ знакомый и сказалъ:

— А я вч^ра оч нь заинтриговалъ Елену Сергѣевну...
— Какимъ образомъ?
— Да сказалъ, что видѣлъ васъ въ «Акваріумѣ» съ

дной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не
туракъ вѣдь — помучилъ, помучнлъ ее, однако, не
сказалъ. Очень было весело.

— Кто же васъ просилъ говорить это?
— Никто. Я просто заинтриговать хотѣлъ. Она чуть

не плакала, да ято не дуракъ, слава Богу, хехе... Не
ьыдалъ васъ.

Пылесосъ свистѣлъ и шумѣлъ, ощупывая хоботомъ
сзоимъ пыльный карнизъ.

Я глядѣлъ на его работу и думалъ:
€Отчего никто не выдумаетъ такой пылесосъ для

дураковъ? Хорошо бы сразу высосать всѣхъ дураковъ
изъ нашего города, втянуть нхъ куданибудь всѣхъ
до послѣдней крошечки. Жизнь сразу бы посвѣтлѣла,
воздухъ очистился и дышать сдѣлалось бы легче».

Эта мысль — придумать пылесосъ для дураковъ —
гвоздемъ засѣла во ынѣ, и я часто къ ней возвращался...

******** ****

— Что я съ ними буду дѣлать, ты подумай! —пла
кался какъто, сидя у меня, одинъ изъ моихъ друзей,
получившій недавно наслѣдство. — На что онѣ мнѣ,
эти проклятыя пятьсотъ десятинъ!? Мѣсто сырое, топ
кое, лѣсу нѣтъ, только песокъ и камень, вода за двад
цать верстъ, дорогъ нѣтъ. Ближайшій городъ — за
двѣсти верстъ.

Я потеръ рукой голову.
— Вотъ что... Садись за столъ и пиши объявленіе

въ газе;!/,..
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Онъ сѣлъ.

— Ну?
— Пиши: „Въ сырой, холодной мѣстности, лишен

ной питьевой воды, продаются участки для постройки
на нихъ домовъ.и усадебъ. Полное отсутствіе лѣса;
почва — песокъ и глина. Ближайшій городъ за двѣсти
верстъ. Полное бездорожье, отсутствіе медицинской
помощи, лихорадочная, малярійная мѣстность. Квад
ратная сажень земли стоитъ 50 коп. При болыпихъ
покупкахъ — дороже. Лицъ, желающихъ пріобрѣсти
землю и поселиться въ этомъ мѣстѣ, просятъ обра
щаться тудато. — Контора по продажѣ земли въ по
селкѣ Карудъ".

— Господи Іисусе, — ахнулъ мой другъ. — Кто
же можетъ откликнуться на это предложеніе? . . Развѣ
только круглый дуракъ.

— Ну, да же! Подумай, какая прелесть: это будетъ
едиственное мѣсто, гдѣ дураки соберутся въ этакую
плотную компактную массу. Твоя земля—это пылесось,
который сразу вытянетъ всѣхъ дураковъ изъ нашей
округи . . . Тото хорошо дышать будетъ.

— Да вѣдь они тамъ помирать шибко будутъ
Жалко . . .

— Дураковъто? Да пусть мрутъ на здоровье, Боже
ты мой!

— Ну, такъ я хоть припишу, что лѣтомъ тамъ
очень прохладно.

— Ни за что! Пиши такъ: „Холодная безснѣжная
зима, жаркое, душное лѣто, полное отсутствіе расти
тельности"... Есть?

— Есть. Да только ужъ и не знаю «» выйдетъ ли
чтонибудь изъ этого?

Вышло.
Въ «Контору по продажѣ земель поселка Карудъ>

юсыпались письменные запросы.
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Опрашивали:
„Действительно ли нѣтъ лѣсу поблизости, а если

нѣтъ, то я прошу записать на мое имя четыре десяти
ны, посырѣе, потому что у меня часто пересыхаетъ
горло, и, вообще, въ лѣсу мало ли что можетъ быть!*

Одинъ господинъ писалъ:
„Если публикація говорить правду въ параграфѣ

о песчаной каменистой почвѣ, то я покупаю 10 деся
тянъ: мнѣ песокъ и камень нужны для постройки
дома. Сообщите также, какъ понимать выраженіе „ли
хорадочная мѣстность"? Не въ смыслѣ ли это «лихора
дочной дѣятельности въ этой мѣстности?»

Дама писала:
„Меня очень соблазняетъ отсутствіе медицинской

помощи. Дѣпствптельно, эти доктора такъ дерутъ за
визиты, а пользы ни на грошъ. Хорошо также, что
нѣтъ воды: отъ нея страшно толстѣешь; я пью лимон
ный сокъ и остаюсь съ почтеніемъ Василиса Чиркина".

******** ****

Черезъ два мѣсяца половина участковъ въ поселкѣ
Карудъ была распродана.

Пылесосъ работалъ во всю.

на «п.

*іГДч;фзЯ видаэоп



ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА.

Звали эту женщину—Зоя, имя легкое, не имѣющее
вѣса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми
лучами солнца, вызывающее мысль о свѣтлыхъ коротко
подстриженныхъ кудряхъ и тонкой атласной кожѣ съ
голубыми жилками; губки розовыя, ножки маленькія,
голосокъ, какъ серебряная ниточка.

Вотъ какое представленіе вызываетъ у меня имя—
Зоя. А, можетъ быть, все это потому, что носительница
имени „Зоя"—была дѣйствительно такова по внѣшно
сти.

Мы съ ней жили вмѣстѣ и, не могу сказать, чтобы
жили плохо...

Но я никакъ немогъ отдѣлаться отъ мысли, что
она не настоящій человѣкъ, втайнѣ смотрѣдъ на нее,
какъ на забавную игрушку, и однажды, когда она,
наморщивъ лобъ, спросила меня въ упоръ:

— Скажи, ты уважаешь меня?
Я упалъ съ съ оттоманки на диванъ и сталъ кор

читься отъ невыносимаго смѣха отчасти утрированнаго»
отчасти—настоящаго .

— Чудакъ ты, человѣчина,—отвѣчалъ я ей, успо
каивая.—На что тебѣ мое уваженіе? Ты бы ревѣла отъ
муки и тоски, если бы ятебяуважалъ. Ну, за что тебя
уважать, скажи на милость?
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— За что?
Она немного растерялась.
— Какъ, за что? Ну за то, что я... гмі Порядочный

человѣкъ. За то, что я къ тебѣ хорошо отношусь... Ну,
за то, что я... тебѣ нравлюсь.

— Замѣчательный ты человѣчинаі Развѣ за это
уважаютъ? За это любятъ.

— Такъ ты меня любишь?
— Ну, конечно.
— Значитъ, я лучше всѣхъ?
— Помилуй, какъ такъ ты лучше всѣхъ? Не дай

Богъ, если бы ты была лучше всѣхъ... Тогда всѣ
мужчины повлюблялись бы въ тебя и я ужъ никакъ
не могъ бы протолпиться къ твоему сердцу... Нѣтъ,
конечно, есть на свѣтѣ женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала,
растерянно разглаживая пальчикомъ шовъ диванной
подушки.

— Вотъ тебѣ и разъ... я этого отъ тебя не ожи
дала...

А я разсматривалъ ее близкоблизко, какъ естество
испытатель—рѣдкаго звѣрька, и мнѣ было смѣшно
смѣшно.

— Ну, посуди сама! Голубь мой золотой: не можетъ
же быть, чтобы ты была лучше всѣхъ... Есть жен
щины лучше тебя? Есть. Красивѣе? Есть. Обаятельнѣе?
Есть.

Она криво усмЬхнулась.
— Ну, въ іакомъ случаѣ, я счастливѣе тебя: ты, по

моему, самый умный, самый красивый, самый обая
тельный...

— Ты такъ думаешь? А, по, моему, я вотъ что: я<
человѣкъ 35 лѣтъ, шатенъ, лицо пріятное, особыхъ
примѣтъ нѣтъ, умъ не государственный, а такъ, для
домашняго обихода, а что касается обаянія, то почему
же, чертъ возьми, меня окружаютъ десятки женщинъ
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которымъ даже въ голову не придетъ обратить на
меня благосклонное вниманіе.

— Господи, ты мой. Господи, какой вздоръ несетъ
этотъ человѣкъ! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у
тебя глаза горятъ, какъ—двѣ звѣздочки, улыбка твоя
туманитъ голову, а голосъ твой проникаетъ въ самое
сердце и прямо переворачиваетъ его. Знаешь, на кого
ты похожъ? На серебряннаго тигра, вотъ на кого.

— Не видалъ такихъ. Они чтожъ, эти серебряные
тигры, также носятъ визитку, темный галстукъ и по
буднимъ днямъ ходятъ на службу?

— Ты—глупый.
— Не скажу. Недалекій—пожалуй, но глупый—

это уже крайность.
— Слушай,—прошелестѣла она на ухо, прижимаясь

ко мнѣ.—Я сказала тебѣ, какой ты...
Ну?
— Теперь же скажи мнѣ, какая я?
— Ты? Зовутъ тебя Зоя, ты ниже средняго жев

скаго роста, волосы у тебя очень хорэшіе, грудь не
много полнѣз, чѣмъ бы слѣдовало, а ноги немного ко
роче, чѣмъ это требуется правилами женскаго сложе
нія. Но и то и другое—слѣдствіе твоего роста. Таковы
ужъ всѣ маленькія женщины. Глаза красивые, но
поставлены другъ къ другу ближе, чѣмъ слѣдуетъ.
Ручка малюсенькая, но ногти, хотвлось бы, чтобы
были поуже.

Она встала и отшатнулась отъ меня, блѣдная съ
широко раскрытыми, остановившимися глазами.

— Постой! И ты осмѣлнваешься говорить, что лю
бишь меня?! Меня, съ большой грудью, съ короткими
ногами, съ широкими ногтями—ты говоришь, ?*о лю
бишь меня?!!

Она упала на диванъ, и слезы, какъ вешнія воды
съ горъ, хлынули изъ глазъ ея.

А я сидѣлъ, задумчиво опершись подбородкомъ о
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евою спокойную холодную руку, и внимательно разема
тривалъ плачущую женщину.

И думалъ:
— Понять женщину легко, но объяснить ее трудно.

Какое это нечеловѣческое, выдуманное чьейто разгоря
ченной фантазіей существо! Что можетъ быть общаго
между мной и ею, кромѣ физической близости и при
митивныхъ домашнихъ интересовъ?

А она рыдала, исходила слезами, изрѣдка ударяясь
головой о собственный, сложенный на спинкѣ дивана,
руки:

— А ято, глупая, думала все время, что мы соз
даны другъ для друга!! Еще давеча, когда къ чаю по
дали печенье, и ты выбпралъ только соленое, то я по
думала: Господи, какъ много между нами общаго, хым...
хым...
f — Между нами—общее?! Что за ересь говоришь ты?
Съ какой стороны мы похожи другъ на друга? Я —
большой толстый сильный, ты маленькая крупная, за
кутанная въ кружевныя тряпки и ленты. Я дымлю
папиросами, какъ фабричная труба. Ты задыхаешься
отъ этого дыма, какъ моль отъ нафталина. Попробуй
надѣть на меня то, что носите вы: туфли на высочен
ныіъ каблукахъ, паутинныя панталоны, кофточку изъ
кисеи, корсетъ. Я сдѣлаю нѣсколько шаговъ и послѣ
довательно: упаду, простужусь на смерть и задохнусь
отъ корсета, однимъ словомъ — погибну. Ну, что же
общаго между нами? А попробуй надѣть мужской ко
стюмъ на хорошо сложенную женщину—и спереди и
сзади это будетъ такъ нехудожественно, такъ не эсте
тично... Правда, худыя женщины могутъ надѣвать муж
ской костюмъ, но это только тогда, когда у нихъ нѣтъ
ни груди, ни бедеръ, то есть, когда онѣпохожи на
мужчину.

Она подняла на меня страдающіе, заплаканные
глаза...
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— Это все пустяки, все внѣшнія различія, а я го
ворю о духовномъ сродствѣ.

— Увы, гдѣ оно?., мужчина почти всегда духовн
и умственно превосходить женщину...

Ея глаза засверкали.
Да?І! Ты такъ думаешь? А что, если я тебѣ скажу,

что у насъ въ Кіевѣ были мужъ и жена Тиняковы, и—
знаешь ли ты это?—она окончила университетъ, был»
адвокатомъ, а онъ имѣлъ рыбную торговлю!! Вотъ теб) і

— Дитя ты мое неразумное,— засмѣялся я, ласково,
какъ ребенка, усаживая ее на колѣни. — Да вѣдь ты
сама сейчасъ подчеркнула разницу между нами. За
мѣть, что я мужчина, всегда говорю о правилѣ, а ты—
бѣдная логикой, обыкновенная женщина,—сейчасъ же
подносишь мнѣ исключеніе. Бѣдная головушка! Всѣ
люди имѣютъ на рукахъ десять пальцевъ—и я говорю
объ этомъ... А ты видѣла въ паноптикумѣ мальчишку
съ двѣнадцатью пальцами—и думаешь, что въ этомъ
мальчишкѣ заключено опроверженіе всѣхъ моихъ тео
рій о десяти пальцахъ.

— Ну, конечно, — удивилась она.—Какъ же можно
говорить о томъ, что правило—десять пальцевъ, когда
(ты же самъ говоришь!) существуютъ люди съ двѣнад
цатью пальцами.

Говоря это, она дѣловито бѣгала по комнатѣ, уже
эабывъ о своихъ горькнхъ слезахъ, и дѣловито пере
ставляла какіято фарфоровыя фигурки и какіето цвѣты
въ вазочкахъ. И вся она въ своихъ туфелькахъ на вы
сокихъ каблукахъ, въ нечеловѣческомъ пеныоарѣ изъ
кружевъ, и ленточекъ, съ золотистой подстриженной
кудрявой головкой и еще не высохшими отъ слезъ гла
зами, съ ея покровптельственнымъ тономъ, которымъ
она произнесла послѣднія слова—вся она, эта спокойно
чирикающая птица, не вѣдающая надвигающейся грозы
моего къ ней равнодушія—вся она, какъ вихремъ, не
ожидагно закружила мое сердце.
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Лопнула какаято плотина, и жалость къ ней, острая
и незбывная жалость, которая сильнѣе любви, — за
топила меня всего.

— Вотъ я сейчасъ только рѣшилъ въ душѣ своей,
что не люблю ее и прогоню отъ себя... А куда пойдетъ
она, эта глупая жалкая нелѣпая пичуга, которая ви
дитъ въ моихъ глазахъ звѣзды, а въ манерѣ держаться—
какогото несуществующаго въ природѣ серебристаго
тигра. Что она знаетъ,? Какимъ богамъ, кромѣ меня,
она можетъ молиться? Она, назвавшая меня вчера сво
имъ голубымъ сіяющимъ принцемъ (и чина такого
нѣтъ, прости ее Господи!).

А она, постукивая каблучками, подошла ко мнѣ,
толкнула розовой ладонью въ лобъ и торжествующе
сказала;

— Ага, задумался! Убѣдила я тебя? Такой большой
и такъ легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость къ ней, огнен
ными языками лизала мое черствое одеревянѣвшее
сердце,
Я привлекъ ее къ себѣ и сталъ цѣловать. Никогда

пе цѣловалъ я ее болѣе нѣжно и пламенно.
— Ой, оставь,—вдругъ тихонько застонала она.—

Больно.
— Что такое?!
— Вотъ видишь, какой ты большой и глупый... Я

хотѣла сдѣлать тебѣ сюрпризъ, а ты... Ну, да! Что ты
такъ смотришь? Черезъ семь мѣсяцевъ насъ будетъ
уже трое... Ты доволенъ?

IIII **** ********

Я долго не могъ опомниться.
Потомъ нѣжно посадил ь ее къ себѣ па колѣнп г!

разглядывая ея лицо съ тѣмъ же напряженнымъ любо
пнтствомъ, съ какимъ вивисекторъ разглядываетъ
кролика—спросилъ недовѣрчиво:
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— Слушай, и ты не боишься?
— Чего?..
— Да вотъ этого... ребенка... Вѣдь роды, вообще

опасная штука.
— Бояться твоего ребенка?—Мягко, непривычно

мягко усмѣхнулась она.—Что ты, опомнись... Вѣдь это
же твой ребенокъ.

— Послушай... Можно еще устроить все это...
— Нѣтъ!
Это прозвучало какъ выстрѣлъ. Послѣдующее было

мягче, шутливѣе:
— А ты правъ: между мужчиной и женщиной

большая разница...
— Почему?
— Да я думаю такъ: если бы дѣтей должны были

рожать не женщины, а мужчины—они бѣжали бы отъ
женщинъ, какъ отъ чумы...

— Нѣтъ,—серьезно возразилъ я.—Мы бы отъ жен
щинъ, конечно, не бѣгали. Но дѣтей бы у насъ не
было—это фактъ.

— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрѣе, му
жественнѣе васъ. И знаешь: это будетъ превесело:
насъ было двое—станетъ трое.

Потомъ она долго испытующе поглядѣла на меня:
— Скажи ты меня не прогонишь?
Я смутился.
— Съ чего ты это взяла? Развѣ я говорилъ тебѣ о

чемънибудь подобномъ?

— Ты не говорилъ, а подумалъ. Я это почувство
вала.

— Когда?

— Когда переставляли цвѣты, а ты сидѣлъ тутъ
на отоманкѣ и думалъ. Думалъ ты: на что она мнѣ—
прэгонюка я ее.

Я промолчалъ, а про себя подумалъ другое: „чортъ
лнаетъ, кто ихъ сочинплъ, такихъ... Умомъ увѣрена
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что люди о двѣнадцати пальцахъ, а чутьемъ знаетъ то,
что на секунду мелькнуло въ темныхъ глубинахъ
моего мозга..."

— Ты опять задумался, но на этотъ разъ юрошо.
Вотъ теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцѣловала ихъ кончики и въ
раздумьѣ сказала:

— Пожалуй, что ты больше всего похожъ на зайца:
у тебя такіе же усики...

— Нѣтъ, ужъ извини: мнѣ серебристый тпгръ боль
ше по душѣ!.

— Ну, не надо плакать,—покровительственно хлоп
нула она меня по плечу.—Конечно, ты тигръ серебря
ный, а усики изъ золота съ брилліантами,

Я глядвлъ на нее и думалъ:
 Ну кому она нужна такая. Нѣтъ нельзя ее про

гнать. Пусть жнветъ со мной.
— Ну, послушай... Ну, посуди самъ: развѣ это не

весело? Насъ сейчасъ двое, а черезъ семь мѣсяцевъ
будетъ трое.

»»»» ****

И туть она ошиблась, какъ ошибалась во многомъ:
черезъ семь мѣсяцсвъ насъ было по прежнему двое—
я и сынъ.

Она умерла отъ родовъ.

**** ********

Мнѣ очень жалко ее.



КРАСИЛЬНИКОВЪ И МЫ ТРОЕ.

Всѣ мы мѣряемъ только на свой аршинъ, и каждый
изъ насъ стоитъ только на своей точкѣ зрѣнія.

И какъ стоитъ! Уцѣпившись за эту точку зрѣнія,
какъ коршунъ цѣпкими, крючковатыми когтями. Даже
тычками и побоями не сгонишь его съ принадлежащей
ему точки зрѣнія. Тепло ему на ней и уютно.

.Моя точка зрѣнія"—больше ему ничего не нужно,
ничьей другой точки. И кто возвысится до мпоготочія—
тотъ мудрецъ.

Но мало мудрецовъ и, поэтому, жизнь эгоистична,
скупа и жестка, какъ солдатская подошва:

— Съ моей точки зрѣнія я правъ; съ моей точки
зрѣнія вы дуракъ; съ моей точки зрѣнія это весело;
съ моей точки зрѣнія такъ вамъ и надо!

У насъ у трехъ были свои точки зрѣнія; у Кра
снльникова своя. Никто изъ насъ даже на минуту не
подумалъ стать на его точку зрѣнія—потому все и
произошло.

* *
»

Въ жаркій лѣнивый полдень мы трое изнывали въ
бездѣльи, расположившись, какъ кто хотѣлъ, въ моей
редакторской комнатѣ: поэтъ Кувшиновъ лежалъ на
широкой оттоманкѣ; художникъ Крысаковъ въ углу,
сидя на маленькой скамейкѣ, зарисовывалъ чейто прс

СИНВЕ СЪ эолотокъ. 5555
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филь; я, откинувшись ьъ креслѣ, бокомъ къ письмен
ному столу и положивъ ноги на подоконннкъ, лѣниво
просматривалъ кипу рукописей.

— Этотъ проклятый Красильниковъ никогда не
отвыкнетъ отъ безграмотности,—пробормоталъ я.—У
него въ разсказѣ есть такая фраза: „Сидя съ Леночкой
на кушеткѣ, онъ цѣловалъ ея ножки". . Чьи ножки,
чортъ его возьми?

— А вѳтъ онъ и самъ идетъ,—замѣтилъ Кувши
новъ, оборачивая лицо къ открытой двери.

У насъ уже такъ установилось, что съ Красильнн
ковымъ—человѣкомъ недалекимъ—никто серьезно не
равговаривалъ: или сообщали ему тутъ же измышленный
сснсаціонныя новости или просто замѣчали:

— Чудесный разсказъ у васъ былъ въ „Нивѣ*.
— Да я тамъ не пишу, что вы!
— Какъ не пишете? А разсказъ „Веревка", под

писанный Н. Крутиковъ, развѣ не вашъ?
— Нѣтъ, что вы! Онъ же Крутиковъ, а я Красиль

никовъ.
— А вѣдь вѣрноі А мы нынче получили отъ редак

тора парижской „Temps" письмо... Спрашиваетъ, кто
такой Красильниковъ и не можетъ ли онъ у нихъ
сотрудничать? Заинтересовался.

— Ну? а я же пофранцузски не пишу.
— Ну, и пеняйте на себя. Значить, все дѣло раз

строилось.
Но въ этотъ томительный жаркій полдень даже

такіе разговоры съ Красильниковымъ не шли на умъ.
Только поэтъ Кувшиновъ, по привычкѣ, лѣыпво

замѣтилъ:
— А, Красильниковъ... Такъсъ, такъсъ... Слыхали!

Нечего сказать, хорошъ!
ч т А что такое? Что вы слыхали?—забезпокоился

Красильниковъ.
Такъ какъ поэтъ вообще ничего не слышалъ, а
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нридумывать ему было лѣнь, то онъ ограничился тѣмъ,

что перебросилъ мячъ дальше.
— Да ужъ знаемъ! Нечего притворяться удивлен

нымъ... Вотъ вамъ Крысаковъ можетъ разсказать все
подробно... Не ожидалъ я этого оть васъ, не ожидалъ...

— Въ чемъ дѣло, Крысаковъ?—повернулся къ нему
встревоженный Красильниковъ.—Что случилось?

Но и Крысакову было лѣнь вытягизать самому

этотъ неуклюжій возъ.
— Что случилось?—патетически воскликнулъ онъ.—

Эхъ, Красильниковъ, Красильниковъ! И вы это спра
шиваете у меня! Да можете ли вы смотрѣть мнѣ прямо
въ глаза? Нѣтъ, Красильниковъ! Или вы издѣваетесь
надъ нами, или... или... нѣтъ, я просто не нахожу
словъ!..

— Да въ чемъ же, наконецъ, дѣлѳ?—завопилъ
Красильниковъ. поблѣднѣвшій, какъ бумага, на которой
онъ писалъ свои топорные разсказы. — Я, наконецъ,
требую, чтобы вы сказали.,. Если я въ чемънибудь
виноватъ, я извинюсь, конечно, но...

— Послушайте,—тихо сказалъ Крысаковъ, и въ го
лосѣ его дрогнула сяеза.—Все это такъ тяжело, такъ
невыносимо, что... Да что тамъ говорить объ этомъ!
Вотъ тутъ, видите? Вотъ тутъ бьется сердце, которое
взсъ, можетъ быть, любило—и что же!.. Да нѣтъ, не
могу я... Вотъ тутъ давитъ... Пусть вамъ редакторъ
самъ скажетъ...

По обыкновенно, эти негодяи всю фактическую часть
постарались свалить на меня. Они запутывали, а я
всегда долженъ былъ распутывать.

Но на этотъ разъ никакая мысль не рождалась въ
разваренной зноемъ головѣ...

— „Редакторъ, редакторъ"...—вскричать я.—А ре
дакторъ не человѣкъ, что ли? Вели вамъ обоимъ такъ
тяжело говорить объ этой ужасной исторіи, то почему
мнѣ легко?..

5*5*5*5*
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— О какой исторіи?—спросилъ дрожавшій Красиль
никовъ, безсильно опускаясь на стулъ.—Какая исторія?

— И вы это спрашиваете—меня? Меня 2.—захныкалъ
я.—И вы можете мнѣ прямо посмотрѣть въ глаза? О,
Красильниковъ! Ну, глядите же въ эти честные глаза...
Ага! Вы не можете смотрѣтьі Вашъ взглядъ бѣгаетъ..*
Довольно! Теперь я увѣрился...

— Въ чемъ, въ чемъ?—чуть не рыдалъ Красиль
никовъ.

— Въ чемъ? Я не хотѣлъ поднимать разговора объ
этой тяжелой для васъ и для меня исторіи, но началъ
разговоръ безтактный Кувшпновъ. Пусть же онъ и
объяснить все.

— Кувшиновъі Ради Бога, въ чемъ дѣло?..
Кувшиновъ спустилъ ноги съ дивана, сложилъ руки

на груди и, опустивъ голову, торжественно и мрачно
началъ:

— Господинъ Красильниковъ! Вы сами понимаете,
что... не время, да и не мѣсто говорить обо всемъ этомъ.
Здѣсь редакторскій кабинетъ, а не... а не какаянибудь
другая комната!.. Это—храмъ! А въ храмѣ о такихъ
поступкахъ, какъ вашъ, не говорятъ! Это оскверненіе
святыни! Вы спрашиваете—«въ чемъ дѣло?» хаха! Вы
этѳ спрашиваете у меня? Но почему вы не спраши
ваете у художника Крысакова, который самъ изъ пер
выхъ устъ узналъ объ этомъ страшномъ эпизодѣ!

— К^ысаковъ! Я васъ умоляю—въ чемъ дѣло? Я
вѣдь спать не буду, если не узнаю!

— И не спите!—истерически закрячалъ Крысаковъ,
стуча кулакомъ по столу.—И не спите! Вамъ теперь
нельзя спать. Я бы удивился, если бы вы спокойно
спали... Боже мой, Боже мой... Будь это еще мужчина,
а то зѣдь женщина... Слабая, прекрасная женщина,..

— Что женщина? Ко.і:ая женщина? Что съ ней слу

чилось?
— Вамъ это лучше знать,—криво улыбнулся Кры
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саковъ.—Вамъ и... и редактору. Онъ вѣдь тоже немного

въ этомъ замѣшанъ.
И опять этотъ дурацкій запутанный клубокъ безъ

начала и конца вернулся ко мнѣ...
— Да я замѣшанъ!—воскликнулъ я.—Но какъ? Въ

самомъ благородномъ смыслѣ. Я даже далъ слово ни
чего объ этомъ не говорить... И я сдержу это слово!..
Впрочемъ, вѳтъ что, Красильниковъ. Отвѣтьте мнѣ
только на одинъ вопросъ: вы вѣдь бывали въ Кіевѣ?

— Да... я тамъ жилъ четыре года... А что?
— Ага!—сказалъ поэтъ.—Уже онъ сознается! Онъ

уже это призналъ!
— И тамъ у васъ былп знакомые?—нахмурившись

спросилъ я.
— Д... да, были.
— Ну вотъ! Больше намъ ничего и не надо... Ахъ,

Красильниковъ, Красильниковъ.
— О какихъ знакомыхъ вы говорите?—взволнованно

спросилъ Красильниковъ.—О Маевскихъ?
— Дасъ!—загремѣлъ Крысаковъ.—Именно, о Маев

скихъ! Теперь вы все понимаете?
— Ей Богу, не понимаю...
— Оо, Красильниковъ... Вы хитрая штучка, и васъ

не всякій раскуситъ... но я васъ понимаю! Довольно!
— Послушайте!!—простирая руки, бросился ко мнѣ

Красильниковъ.—Вы обязаны сказать мнѣ; такъ же
нельзя...

— Какъ?1 Вы спрашиваете меня? Меня? Но вѣдь я
же связанъ словомъ, вы знаете...

— Я не знаю, ей Богу!!
— Хорошо: я вамъ скажу только два слова: золотой

медалъонъ! Бѣлокурые волосы!
— К... ккакой медальонъ?!
— Довольно,—сказалъ поэтъ, которому уже захотѣ

лось спать,—Больше вы отъ насъ не услышите ни слова.
Остальное — дѣло вашей совѣсти. Если редакторъ
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устроитъ товарищескій судъ сотрудников*, то... впро
чемъ, что объ этомъ говорить, когда такъ болитъ
сердце!..

Онъ легь на оттоманку и отвернулся къ стѣнѣ.
Красильниковъ бросился къ Крысакояу, но тотъ

сурово отзелъ его рукой, вооруженной карандашемъ...
Красильниковъ обратилъ на меня растерянный взоръ,
но я только молча поясалъ плечами...

Оыъ постоялъ еще съ минуту и вышелъ, споты
каясь.

— Здорово мы его разогрѣли,—замѣтилъ Крыса
ковъ.—Что это за медальонъ, о которомъ вы ему гово
рили?

— Такъ просто, на языкъ подвернулось.
— Жаль, что ничего лучшаго не придумалось. Вооб*

рази себѣ, Кувшнновъ...
Но Кувшнновъ уже ничего не могъ вообразить

себѣ: онъ сналъ.

**** ****

Прошло двѣ недѣли.
Снова мы трое собрались въ моемъ редакторскомъ

кабннетѣ, Телько на этотъ разъ на оттоманкѣ лежалъ
я, а поэтъ Кувшнновъ за моимъ иисьменнымъ столомъ
переписываяъ стихи...

— Скучив какъ,—замѣтилъ Крысаковъ.
— Хотя бы Красильниковъ пришелъ, — буркнулъ

подъ посъ поэтъ.—Всетаки, какуюнибудь штукенцію
выкинули бы...

А я промолвнлъ:
— Давно ужъ онъ не показывался.

Въ сенвябрѣ вся редакція устраивала какуюто
юбилейную вечеринку.

Было околе И часѳвъ... В(селье и смѣхъ уже до
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стнгли апогея, когда въ комнату какъто бочкомъ,
робко протиснулся Красильникоьъ.

Онъ остановился посрединѣ комнаты и принялся
оглядывать всѣхъ насъ близорукими глазами.

— Красильниковъ, дуся!—вскричалъ Крысаковъ,—
Что это вы запропали? Да Боже мой, что съ вами? Вы
такъ похуцѣли, что на васъ смотрѣть страшно?

— Больны вы были?—спросилъ Кувшиновъ.— Слу
чилось чтонибудь? Влюбились?

— Нѣтъ, что вы,~неувѣренно улыбнулся Красиль
никовъ.—Только я все это время не находилъ себѣ
мѣста. Скажите, господа, хоть сейчасъ—въ чемъ дѣло?

— Какое дѣло? Что такое?
— Въ чемъ я провинился? Что за исторія? Какой

медальонъ?—умоляюще поглядѣлъ на насъ Красиль
никовъ.

— Медальонъ?—спросилъ полный недоумѣнія Кры
саковъ.—Кой чортъ вы толкуете о медальопѣ?

Очевидно, всѣ мы трое такъ добросовѣстяо забыли
о вяломъ іюльскомъ разговорѣ, что Краеильннкову
пришлось долго напоминать намъ:

— Ну, какъ же! Я вѣдь съ тѣхъ поръ самъ не
свой... ІЗздилъ даже въ Кіевъ, впдѣлся съ Маевсквмв
но они божатся, что ничего не знаютъ... Я заснуть не
могу! Можетъ быть, теперь это, накоаецъ, можно вы
яснить...

Я бросилъ взглядъ на Кувшинова: онъ, отвернув
ншсь, прочищалъ мундштукъ; поглядѣлъ на Крыса
кова... Онъ съ любопытствомъ разглядывалъ картину
на стѣнѣ. Я былъ предоставленъ самому себѣ?.

— Видите ли Красильниковъ... Оказалось, что вы въ
это ужасное дѣло были замѣшаны случайно... Простое
совпадете: того человѣка звали Крашенинниковъ. По
нимаете? Теперь все выяснилось, и вы можете быть
спокойны. Повѣрьте, что нами... гм!.. руководило только



———— IIII 2222 ————!!!!

товарищеское чувство, и всѣ мы... Я сейчасъ! Маѣ тутъ
нужно къ одному человѣку...

Я повернулся и ушелъ,—вѣрнѣе убѣжалъ—домой.

**** ****

Проклятая штука—точка зрѣнія.
Съ нашей точки зрѣнія все это тогда, въ жаркій

полдень, казалось такимъ веселымъ, забавнымъ, не
принужденнымъ...

У Красильникова же—оказалась своя точка зрѣнія.

іііі



ИНКВИЗИЦІЯ.

Я гляжу на нихъ сверху внизъ...
И не потому, чтобы я ихъ презиралъ, а просто, я

выше ихъ, хотя и сижу въ креслѣ. Лиля высотой не
болѣе аршина, Котька—вершка на два выше.

Каждый изъ нихъ опирается обѣими руками о
мое колѣно, и оба, не мигая, глядятъ въ мои бѣгающіе
глаза.

— Я у Шуры книжку видѣлъ, — сообщаетъ Коть^
ка и умолкаетъ, ожидая, чтобы я спросилъ: .какую".

— Какую?
— Называется: „Шльчикъ у Христа на елкѣ".
— Мдаа,—неопредѣленно мычу я.
Молчаніе.
Лиля рѣшаетъ поддержать брата.
— А я стихи новые знаю.
И замираетъ вся, напрягается, трепетно ожидая

одного только словечка: „какіе?"
— Какіе?
Обыкновенно около нея нужно работать цѣлый

часъ, чтобы вытянуть хоть какіенибудь стишонки.
Но тутъ она, какъ обильный вееенній дождикъ по

крышѣ—прорывается сразу:

У нашей елки
Иголка — колки.
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Въ дверную щелку
Мы видимъ елку...
Звѣвда, хлопушки.
Орѣхи, пушки.

— Все. Вчера въ журналѣ читала.
— Такъсъ, — снова мямлю я. — Стишки, хоть

куда. А это знаешь: «Зима. Крестьянинъ торже
ствуя..."?

Но такой оборотъ разговора обоимъ невыгоденъ.
— Мы это знаемъ. Слушай, дядя... А бываютъелки

выше потолка?
— Бываютъ.
— А какъ же тогда?
— Дѣлаютъ дырку въ нотолкѣ п просовываютъ

конецъ въ верхній этажъ. Если тамъ живутъ не ду
раки—они убнраютъ просунутый конецъ игрушками,
золочеными орѣхамн л веселятся напропалую.

Кѳтька отворачнваетъ плутоватую мордочку въ сто
рону и задаетъ многозначительный вопросъ:

— А кто живетъ этажемъ ниже насъ—у нихъ есть
дѣтн?

— Не знаю. Кажется, тамъ старикъ какойто.
— Жаль. А знаешь что,—неопредѣленно говорить

Котька.—Я на Рождество буду слушаться.
— И я! И я!—ревниво кричитъ Лиля.
— Важное кушанье!—пожимаю я плечами.—Вы все

гда должны слушаться. А нѣтъ — я сдеру съ васъ
шкуру, набью ее ватой, и ужъ этито дѣтки будутъ
сидѣть тихо.

Котька приподннмаетъ одну ногу, осматриваете бо
тинокъ, который у него въ полномъ порядкѣ—и, каза
лось бы, безцѣльно сообщаетъ:

— У нашихъ сосѣдовъ, говорять, ныпче елка
будетъ.

— Не сосѣдовъ, а сосѣдей.
— Ну, пусть сосѣдей. Но елкато, всетаки, будетъ
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Положеніе создается тягостное.
— Елки...— мычу я. — Елки... Гм!... Тоже, знаете,

и отъ елокъ иногда радости мало. Вонъ, у однихъ
моихъ знакомыхъ тоже такъто устроили елку, а свѣчка
одна горѣла, горѣла, потомъ покосилась да кисейную
гардину и подожгла... Какъ порохъ вспыхнулъ домъ!
Восемь человѣкъ сгорѣло.

— Еяку нужно посредннѣ ставить. Рази къ окну
ставятъ,—замѣчаетъ многоопытная Лиля.

— Посрединѣ...— горько усмѣхаюсь я. — Оно и по
срединѣ бываетъ тоже не сладко. Въ одномъ тоже
вотъ... знакомомъ домѣ... у Петровыхъ... Петровы были
у меня такіе... знакомые... Такъ у нихъ — поставили
елку посрединѣ, а она стояла, стояла, да какъ бухнетъ
на полъ, такъ одну дѣвочку напополамъ! Голова къ
рояли отлетѣла, ноги къ дверямъ.

Къ моему удивленно этотъ ужасный случай не
производитъ никакого впечатлѣнія. Будто не живой
ребенокъ погибъ, а муху иа стѣнѣ прихлопнули.

— Подставку нужно дѣлать больше и тяжелыне—
тогда и не упадетъ елка,—дѣловито сипитъ Котька.

— На подставкѣ одной далеко не уѣдешь,—возра
жаю я. — Главная опасность—это хлопушки. Знавалъ
я такую одну семью... какъ бишь ихъ? Да! Тоже Пе
тровы. Такъ вотъ одинъ пзъ мальчугановъ взялъ хло
пушку, поднесъ къ глазамъ, дернулъ, гдѣ слѣдуетъ—
бацъі Глазъ пополамъ и ухо на ниточкѣ!

Мы всѣ трое вамолкаемъ и думаемъ—каждый о
своемъ.

— А вотъ я тоже знала семью,—вдругъ начинаетъ
задумчиво и тихо, опустивъ головенку, Лиля.—Ихняя
фамилія была Курицыхины. И тоже, когда было Ро
ждество, такъ ихній папа говоритъ: «не будетъ вамъ
завтра елки! Они завтра тоже легли спать днемъ и
ихній иапа тоже легъ спать днемъ... Нѣтъ, псредъ
вечеромъ, когда бы была зажгита елка, если бъ онъ
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сдѣлалъ. Такъ они тогда легли. Ну, легли всѣ и
спятъ, потому елки нѣтъ, дѣлать нечего. А веры видятъ,
что всѣ спять, забрались и все покрали, что было, чего
и не было, все взяли. Ну, проснулись, понятно, и пла
кали всѣ,

— Это, навѣрное, былъ такой случай?—спрашиваю
я, дѣлая встревоженное лицо.

— Д... да, — не совсѣмъ убѣжденно отвѣчаетъ
Лиля.

— Значить, если я не устрою елки, къ намъ тоже
заберутся воры?

— Заберутся,—таинственно шепчутъ оба.
— А если вы не ляжете спать въ это время?
— Нѣтъ, мы ляжемъП
Дольше терзать ихъ жалко. И такъ на лицахъ

застыла мучительная гримаса трепетнаго ожиданія, а
глаза выражаютъ то страхъ, то надежду, то уиыніе и
разочарованіе.

Не желая, однако, сразу сдать позиціго, я задаю пре
глупый вопросы

— А вы какую бы хотѣли елку: зеленаго цвѣта
или розоваго?

— Зеленую..,
— Ну, разъ зеленую—тогда можно. А розовую ужъ

никакъ бы нельзя.

**** оооо****

Какъ щедры дѣти: поцѣлуи, которыми меня осы
пгіготъ, совоѣыъ не заслужены.



ВЪ ОЖИДАНІИ УЖИНА.

Ѳбращая евои усталые взоры къ восходу моей жиз
ни, я вижу ярче всего себя, — крохотнаго ребенка съ
блѣднымъ серьезнымъ личикомъ и робкимъ тихимъ
голоскомъ, — за бесѣдой съ пришедшими къ родите
лямъ гостями.

Бесѣда эта была очень коротка, но оставляла она
по себѣ впечатлѣніе сухого унылаго самума, мертвя
щаго все живое.

Большой, широкій гость съ твердыми руками и
жесткой, пахнущей табакомъ, бородой глупо тыкался
изъ угла въ уголъ въ истерическомъ ожиданіи ужина
и, исчерпавъ всѣ мотивы въ лѣнивой бесѣдѣ съ от
цомъ и матерью — наконецъ, обращалъ свои скучаю
щіе взоры на меня . . .

— Нусъ, молодой человѣкъ, — съ небрежной раз
вязностью спрашивалъ онъ. — Какъ мы живемъ?

Первое время я относился къ такому вопросу очень
серьезно . . . Мнѣ казалось, что если такой большой
гость задаетъ этотъ вопросъ — значить, ему мой от
вѣтъ очень для чегото нуженъ.

И я, подумавъ нѣкоіорое время, чтобы освѣдомить
гостя какъ можно точнѣе о своихъ дѣлахъ, вѣжливо
втвѣчалъ:

— Ничего себѣ, благодарю васъ. Живу себѣ пома
леньку,
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— Такъсъ, такъсъ. Это хорошо. А ты не шалишь?
Нужно быть болыпимъ дуракомъ, чтобы ждать на

такой вопросъ утвердительнаго отвѣта. Конечно, я от
вѣчалъ отрицательно:

— Нѣтъ, не шалю.
— Тэкъсъ, тэкъсъ. Ну, молодецъ.
Постоявъ надо мной минуту въ тупомъ раздумьѣ

(что бы еще спросить?), онъ поворачивался къ родите
лямъ и начиналъ говорить, стараясь засыпать всякой
дрянью широкій оврагъ, отдѣляющій его отъ ужина,

— А онъ у васъ совсѣмъ мужчина!
— Да, растетъ такъ, что прямо и незамѣтно. Вѣдь

ему уже девятый годъ.
— Что вы говорите?!—восклицалъ гость съ такнмъ

изумленіемъ, какъ будто бы онъ узналъ, что мнѣ во
семьдесятъ лѣтъ.—Вотъ ужъ никакъ не предполагалъ!

— Да, да, представьте.
Первое время моему самслюбію очень льстило, что

всѣ обращали такое лихорадочное вниманіе на меня;
но скоро я понялъ эту нехитрую механику, диктуе
мую законами гостеприимства: родители очень боялись
чтобы гости въ ожиданіи ужина не скучали, а гости,
въ свою очередь, никакъ не хотѣли показать, что они
пришли только ради ужина и что имъ мой возрастъ да и
я самъ такъ же интересны, какъ прошлогодни! снѣгъ

И все же послѣ перваго гостя передо мной—скром
но забившимся въ темный уголокъ за роялемъ — вы
росталъ другой гость съ худыми узловатыми руками
и небритой щетиной на щекахъ (эти особенности го
стей прежде всего запоминались мною, благодаря мно
гочисленнымъ фалыппвымъ поцѣлуямъ и объятьямъ):

— А, вы тутъ, молодой человѣкъ. Ну, что — меч
таешь все?

— Нѣтъ, — робко шепталъ я. — Такъ . . . сижу.
— Такъ . . . сидишь?! Хаха! Этѳ очень мило! Онъ

лтакъ, сидитъ». Ну, сиди. Маму любишь?
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— Люблю...
— Правильно.
Онъ дѣлалъ движеніе, чтобы отойти отъ меня, но

тутъ же вспомнивъ, что до желаннаго ужина добрыхъ
десять минутъ, — раскачавшись на длинныхъ нѳгахъ,
томительно спрапшвалъ:

— Ну, какъ наши дѣла?
— Ничего себѣ, спасибо.
— Учишься?..
— Учусь.
Онъ скучающе отходилъ отъ меня, но едва лицо

его поворачивалось къ родителямъ — оно совершен
но преображалось: восторгъ былъ написанъ на этомъ
лицѣ...

— Прямо эамѣчательный мальчикъ! Я спрашиваю:
учишься? А онъ, представьте: учусь, — говорить.
Сколько ему?

— Девятый.
Остальные гости тоже поворачивали ко мнѣ ску

чагощія лица, и разговоръ начиналъ тлѣть, чадить и
дымить, какъ плохой костеръ изъ сырыхъ вѣтокъ.

— Неужели, девятый? А я думалъ — семь.
— Времято какъ идетъ!
— И не говорите! Только въ позапрошломъ году

былъ седьмой годъ, а теперь уже девятый,
Онъ говорилъ это, а въто же время одно ухо его

настороженно приподнималось, какъ у кошки, услы
шавшей царапанье крысы подъ поломъ: въ сосѣдней
комнатѣ, накрывая на стодъ, лязгнули ножемъ о та
релку.

— Дѣти очень быстро растутъ.
— Да, онъ потому такой и худенькій. Это ѳтя

роста.
— Вырастешь — большой будешь, — дѣлаетъ мѣт

кое замѣчаніе рыжій гость, продвигаясь поближе къ
дверямъ, ведущимъ въ столовую.
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Выходить горничная; шепчетъ чтото матери; всѣ
вздрагивають, какъ отъ электрическаго тока, нѳ въ
силу законовъ гостепріимства не показываютъ вида,
что готовы сорваться и побѣжать въ столовую. Наобо
ротъ, у.всѣхъ простодушныя лица, и игра въ спокой
ствіе достигаетъ апогея:

— Вы его въ гимназію думаете, или въ реальное?
— Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.
— О, безусловно! Реальное—это такая прелесть. Ес

ли вы хотите его счастья, я позволю дать вамъ такой
совѣтъ...

— Пожалуйте, господа, закусить, — раздается го
лосъ отца изъ столовой.

И вотъ — ужасъ! — совѣтъ, отъ котораго зави
ситъ все мое счастье, такъ и не дается благожела
тельнымъ гостемъ. Онъ подскакиваетъ, будто бы крес
ло имъ выстрѣлило, но сейчасъ же спохватывается
и говорить:

— Ну, зачѣмъ это, право! Такое безпокойство вамъ,
ей Богу.

На всѣхъ лицахъ, какъ будто, отражается невиди
мое солнце; всѣ потираютъ руки, всѣ переминаются
съ ноги на ногу, съ тоской давая дорогу дамамъ, кѳ
торыхъ они въ глуоинѣ души готовы сшибить уда
ромъ кулака и, перепрыгнувъ череэъ нихъ, на крыль
яхъ вѣтра помчаться въ столовую; у всѣхъ лица, по
мимо воли, растягиваются въ такую широкую улыбку,
что губы входятъ въ берега только послѣ перваго
куска отправленной въ ротъ семги...

Подумать только, что все это, всѣ эти неуловимые
для грубаго глаза штрихи я подмѣтилъ въ дѣтствѣ,
только въ моемъ нѣжномъ воспріимчивомъ дѣтствѣ,
когда все такъ важно, такъ значительно. Теперь на
блюдательность огрубѣла, и все, чго казалось раньше
достойнымъ пристальнаго вниманія — теперь сдѣла
яось обычнымъ, ординарнымъ.
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Чистая, нѣжная пленка, яа которой раньше отра
жался каждый волосокъ — такъ исцарапалась за эта
десятки лѣтъ, такъ огрубѣла, загрязнилась, что только
грубое помело способно оставить на этой пленкѣ за
мѣтный чувствительный слѣдъ.

**** ****
****

Вотъ странно: почему, бишь, это я, вспоынилъ сей
часъ все разсказаняое выше...

Что заставило меня изъ пыльной мглы забытаго
вытащить маленькаго тихаго мальчика съ худымъ
блѣднымь личикомъ, вытащить всѣхъ этихъ черныхъ
и рыжихъ гостей съ колючими бородами и широкими
твердыми руками — всѣхъ этихъ болыпихъ, скучаю
щихъ людей, которые, тупо уставившись на меня, спра
шивали въ тоскливомъ ожиданіи завѣтнаго ужина:

— Ну, какъ мы живемъ?
Почему я все это вспомнилъ?
Ахъ, да!
Дѣло вотъ въ чемъ: сеіічасъ я стою — большой

взрослый человѣкъ — передъ маленькимъ мальчикомъ,
сыномъ хозяина дома и спрашиваю его, покачиваясь
на лѣнивыхъ ногахъ:

— Ну, какъ мы живемъ?
Со взрослыми у меня разговоры всѣ исчерпаны,

ужинъ будетъ только черезъ полчаса, а ждать его
такъ тоскливо. . .

— Маму свою любишь?

синее съ аолотонъ. QQQQ



ЦВѢТЫ ПОДЪ ГРАДОМЪ.

Эта картина своей идалличностью могла умилить
кого угодно: сумерки; на диванѣ, въ углу уютно при
мостилась Клавдія Михайловна; около нея сидѣлъ
Выпукловъ и читалъ ей вполголоса какуюто книжку;
у полупотухшаго камина—я; у моихъ ногь игралъ
маленькій сынъ Клавдіи Михайловны—Жоржикъ. Было
тихо, только въ каминѣ изрѣдка потрескивало не
совсѣмъ догорѣвгаее полѣно.

— Дядя, что это? —спрашивалъ Жоржикъ, про
тягивая мнѣ книжку.

— Это? Слонъ.
— А зачѣмъ онъ такой?
— Маму не слушался,—отвѣчалъ я, стараясь изъ

всего извлечь для ребенка нравоученіе.—Не слушался
маму, ѣлъ одно сладкое—вотъ и растолстѣлъ!

— А вотъ это желтенькое—слушалось маму?
— Жирафа? Обязательно.
Умиленный ребенокъ наклонился и поцѣловалъ

добродѣтельную жирафу въ ея желтую съ пятнами шею.
— Какъ васъ любитъ Жоржикъ,—замѣтила Клавдія

Михайловна, поворачивая ко мнѣ лицо съ большими
сагадочно мерцавшими глазами.

— Я. думаю!—самодовольно улыбнулся я.—Ко мнѣ
дѣти такъ и льнуть.

— Вамъ его бы свести въ кинематографъ.
— Когданибудь сведу.
— А вы сейчасъ бы его повели.
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— Сейчасъ? Хорошо. Мы пойдемъ всѣ вмѣстѣ?
— О, нѣтъ. Что касается меня, такъ я устала дья

вольски.
— Я тоне,—сказалъ Выпукловъ, отрываясь отг

книги.
— Впрочемъ, я не знаю,—нерѣшительно промычала,

я,—есть ли тутъ дѣтскіе кинематографы?..
— Глупости! Будто мальчику не все равно, Ему

лишь бы лошадки бѣгали, собачки... кошечки разныя...
Жоржикъ! Хочешь поглядѣть, какъ слоники бѣгаютъ?

— Позвольте, во вѣдь слоновъ тамъ можетъ и не
быть!

— Ну, это не важно. Другое чтонибудь будетъ
бѣгать. Скажите нянѣ, чтобы она его одѣла.

**** ********

Жоржикъ семенилъ рядомъ со мной, уцѣпившись
за мою руку съ такой завидной прочностью, что я
умилился: этотъ ребенокъ чувствовалъ ко мнѣ полное
довѣріе и считалъ меня самой надежной опорой въ
окружавшемъ насъ эгоистическомъ мірѣ.

—Постой!—сказалъ я, пріостанавливаясь: — Вотъ
тутъ тебѣ и кинематографъ, оказывается, есть. На
нашей же улпцѣ. Ну, что тутъ такое? «Жизнь на
пляжѣ»—веселая камедія въ 2хъ частяхъ. «Гдѣто
теперь твое личико смуглое?» — роскошная драма.
Жоржикъ! Хочешь видѣть роскошную драму?

— Хочу,—согласился покладистый Жоржикъ.— А
драма какая будетъ?

— Я жъ тебѣ говорю—роскошная.
— А я люблю, когда пѣтухъ бываеть.
— Какой пѣтухъ?

— А я не знаю. Картины все какіято нехорошія,
сѣрыя. А какъ картина окончится—пѣтухъ всегда
появляется. Красный. Я, какъ съ мамой былъ—только
этого пѣтуха и ждалъ. Въ углу онъ всегда.
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— Гм... да...—пробормоталъ я.—Это его ставятъ въ
уголъ за то, что онъ шалить. Ну, пойдемъ, братъ, за
билетами.

* — Пойдемъ, братъ,—пролпщалъ Жоржикъ—уцѣпив
шась за мою ногу... (руку свою я съ трудомъ вы
свободилъ для производства билетной операціи).

Было тѣсно и душно. Я протиснулся кудато, насту
пая на невидимый ноги, усѣлся и облегченно вздохнулъ.

— Ну, Жоржикъ,—смотри, братъ.
— Буду смотрѣть, братъ,—согласился Жоржикъ,—

Что это тутъ будетъ?
— <Жизнь па пляжѣ>, комедія. Началось уже—

видишь?
— Дядя!
— Ну?
— А зачѣмъ эта женщина ходитъ съ голыми ру

ками и съ ногами?
— Да это видишь ли—очень просто. Даа... Штука,

братецъ ты мой, простая: она маку не слушалась,
рьала башмачки и платье—мама ее и раздѣла.

— А куда это она входитъ?Что это за домичекъ такой?
— Это кабинка. Да ты смотри!
— Да я смотрю. А это какой это дядя идетъ?
Такъ себѣ, обыкновенный. Гуляетъ.
— А зачѣмъ онъ смотритъ въ щелочку?
— Онъ? Да вѣдь тутъ море близко, вотъ онъи

смотритъ. . боится, чтобы она не утонула.
Сзади меня ктото сказслъ сосѣдудовольно явственно:
— Слышали вы когданибудь болѣе идіотскія объяс

ненія?
— Жоржикъ,—сказалъ я не менѣе явственно. —

Жоржикъ! Можешь себѣ представить, что бываютъ на
свѣтѣ тупоголовый лошади, совершенно не понимающія
психологіи и умственнаго уровня ребенка?
* — А пѣтухъ скоро будетъ?—освѣдомилея Жоржикъ,

совершенно игнорируя непонятную для него фразу.
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— Пѣтухъ? А Богъ его знаетъ. . Видишь, вонъ, еще

дядя идетъ.
— Ой, смотрй: онъ этого, который въ щелочку смо

тритъ, п?.лкой бьетъ. Зачѣмъ это онъ?
— За то, что тотъ по песку валяется. Видишь,

никогда не нужно по песку валяться.
— Хронологически мое соображеніе было не совсѣм »

правильно: слѣдствіе у меня было впереди причины—
юдсматривавшій господинъ сначала пѳлучилъ ударъ
палкой, а потомъ уже повалился на песокъ. Но просто
душный ребенокъ свято мнѣ вѣрилъ.

— Ага! Онъ, значить, раньше валялся по песку, а
тотъ это увидѣлъ и говорить: „Ты зачѣмъ это?" И
палкой его побилъ. А к/да это они бѣгутъ?

Я рѣшшгъ итти по разъ намѣченному пути:
— Чай пить. А то опоздаготъ—мама бранить будетъ.
— А вотъ смотри—первыйто опять идетъ обратно,
— Ну да же! Его оставили безъ чаю, за то, что онъ

по песку валялся. Такъ, братъ, поступать не полагается.
Этакъ всякій будетъ по песку валяться—такъ что жь
оно получится...

— А вотъ смотри—она уже изъ этого домика выхо
дить уже въ платьѣ... Атыговорилъ—мама ей не даетъ.

— Да, конечно! Она видишь ли... Гм! Нехорошая
женщина. Она украла это платье.

Въ этотъ моментъ молодой повѣса, скрывавпгіпся
за кабинкой, выскочилъ изъза угла, бросился къ вы
шедшей дамѣ и, обнявъ ее, впился ей въ губы стра
«тнымъ поцѣлуемъ.

Что это онъ?—забезпокоился Жоржикъ.
— Она его дочка, понимаешь? Онъ ее любить. Это ея

папа. Ну, значить, любить и, какъ полагается, цѣлуетъ.
— А вонъ смотри: опять тотъ бѣжитъ. Опять ея

папу палкой бьетъ. За что?
— Онъ это не бьетъ, видишь ли. А такъ просто.

Тотъ до песку давеча валялся, ну, костюмъ, конечно,



———— 86868686 ————

въ пески—вотъ тотъ и выколачиваетъ. Эго его слуга
Понялъ, братъ?

— Понялъ, братъ,—кротко согласился Жоржикъ.
— Какъ можао поручать ребенка такому кретину—

искренно удивился ктото сзади.
— Жоржикъ!—громко замѣтилъ я.—Когда ты вы

растешь, такъ не будь дуракомъ и старайсл понять,
слѣдующее: то, что подходяще для взрослаго, не
всегда подходяще для маленькаго.

Сзади изъ темноты неизвѣстный гзлосъ возразнлъ:
Знаете, Петръ РІванозичъ, я не понимаю: если

дѣтямъ такія картины не подходятъ, такъ почему взрос
лые остолопы водятъ ихъ сюда?

Кровь во мнѣ закипѣла:
— Жоржикъ!—сказалъ я.—Обрати вниманіе на то,

что самая худспая порода ословъ, это та, которая...
— Смотрика,—перебилъ Жоржикъ,—Папа побѣжалъ,

а его слуга остался съ ней, съ его дочкой. Смотри,
она плачетъ, становится передъ нимъ на колѣни. Къ
чему это?

— Ну, какъ же... Неужели, ты не понимаешь? Она
бѣгала голыми ногами по песку, могла простудиться...
Вотъ слуга на нее и кричптъ.

Мнѣ рѣшительно не везло съ объяснениями: въ тотъ
моменгъ, когда «слуга» кричалъ на колѣнопреклонен
ную «дочку», она вскочила и бросилась въ его объятія.

— Что это онъ ей дѣлаетъ?—спросилъ сбитый съ
толку предыдущими объясненіями Жоржикъ.

— Кусаетъ ее. Вадишь, укусилъ ей щеку... теперь
ухо... губу... въ глазъ теперь вцѣпился.

— Чего же она не плачетъ?
— Ну, что она маленькая, что ли! Терпитъ. Вотъ

и ты Сеперь старайся—если ушибешься или что
другое—не плачь. Видишь, она даже улыбается.

— Смотрика, они уже дома... А вотъ слуга подъ
еённую кровать лѣзетъ— зачѣмъ?



———— 87878787 ————

— Ну, это уже они спать ложатся, уже, значить
кончено. Пойдемъ, брать.

— А давай, брать, до пѣтуха посидимъ.
— Поздно уже будетъ, какіе тамъ пѣтухя. Пойдемъ!
Я вскочилъ и, стараясь заслонить отъ Жоржика

совсѣмъ разиуздавшійся экранъ, повлекъ довѣрчиваго
малютку къ выходу.

Вдогонку намъ нѣсколько голосовъ сказали удо
влетворенно:

— Давно бы такъ!

**** ****

Поднимаясь по лѣстницѣ, мы увидѣли парадную
дверь квартиры Жоржика открытой. На порогѣ стояла
горничная, припавши къ швейцару и впившись губа
ми въ его бритую шеку.

— Кусаются,—сказалъ Жоржикъ.—Вотъ еще дурные
Горничная подавленно вввигнула и умчалась, а мы

прошли въ столовую, изъ столовой въ кабинетъ, изъ
кабинета въ будуаръ, и тутъ я, на порогѣ, тихонько
откинувь портьеру, задержалъ Жоржика.

— Тесс! Не мѣшай, Жоржикъ, не надо. Мама за
нята. Пойдемъ лучше сюда, въ столовую.

— А что мы будемъ тутъ дѣлать? Скучно. Я хочу
къ маыѣ.

— Не стоить Жоржикъ. Люди—звѣри, Жоржикъ...
Знаешь, что, брать? Мы сейчасъ вдвоемъ, а теперь я
одинъ—видѣлъ: имъ ничего не стоить укусить совер
шенно посторонняго человѣка.

— Не люблю я, брать, когда кусаются,—согласилось
со мной это покладистое дитя.

И мы долго сидѣли въ темной столовой, прижав
шись другъ къ другу...



О РУОСКИХЪ КАПИТАЛИСТАХЪ.

Дуракамъ на поученіе, людяхгь средняго сорта на
дотѣху, умникамъ на одну минуту тихой задумчиво
сти—разскажу я нижеслѣдуюшую правдивую исторію...

Кошкомоѳвъ получилъ по наслѣдству двадцать ты
сячъ... Эти двадцать тысячъ сдѣлались любимой темой
его разговора:

— Хорошо имѣть двадцать тысячъ. Сидишь ты
себѣ, гдѣ хочешь, иалецъ о палецъ не ударяешь, и
что же! Имѣешь въ годъ тысячу рублей процентовъ.

И неизмѣнно заканчивалъ:
— Жаль только, что у меня не сорокъ тысячъ.
— Почему?
— Потому что, тогда я имѣлъ бы двѣ тысячи въ

годъ.
— Тогда,—совѣтовалъ ему ктонибудь изъ дру

зей,—тебѣ бы нужно было пожалѣть, что ты имѣешь
не шестьдесятъ тысячъ,

— Почему?
— Три тысячи имѣлъ бы въ годъ.
— А вѣдь вѣрпо!
— На твоемъ мѣстѣ,—говорилъ все тотъ же сооб

разительный пріятель,—я бы не ограничился какими
fo жалкими пятью процентами, а затѣялъ бы какоени
будь дѣло. Процентовъ сорокъ можно было бы полу
чать.
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— Да что жъ,—поглаживая усы, говорилъ Кошко
моевъ.—Если бы подвернулось вѣрное дѣло, я вошелъ
бы въ него.

****
Крѳмѣ Кошкомоева, жилъ на свѣтѣ еще одинъ че

ловѣкъ—Ерыгинъ.
Не слѣдуетъ дурно отзываться ѳ людяхъ. Поэтому

о Ерыгинѣ можно сказать только то, что онъ былъ
дѣловымъ человѣкомъ по преимуществу.

Однажды онъ пріѣхалъ къ Кошкомоеву и сказалъ:
— Нынче такое время, что иниціатива должна при

ходить на помощь и на службу къ капиталу. Согласны
вы съ этимъ?

— Совершенно, — кивкулъ головой капиталиста
Кошкомоевъ, играя пальцами.

— Вотъ мы уже почти и договорились,—весело
усмѣхнулся Врыгинъ.—Дѣло вотъ какое: если вы вло
жете въ него тысячъ пять или восемь капиталу...

— Лучше пять,—перебилъ Кошкомоевъ съ самымъ
дѣловымъ видомъ.

— Ну, пять. Ладно. Такъ если вы вложите въ это
дѣло пять тысячъ, вы получите на нихъ процентовъ
80 въ годъ.

— Значитъ, четыре тысячи получу?
— Ясно.
— Вы меня заинтриговали.
— А еще бы. Ну, слушайте, что я вамъ скажу:

Читали ли вы когданибудь.что въ Америкѣ сущестр.уютъ
этакія, знаете, сельскохозяйственныя мортиры, изъ ко 
торыхъ во время засухи стрѣляютъ въ небо.

— Какъ же! Въ календаряхъ объ этомъ часто го
ворится.

— Ну, вотъ видите. Даже въ календаряхъ. Прип
цнпъ этой стрѣльбы изъ пушекъ по небесамъ тоже
вамъ ясеаъ: благодаря сотрясенію воздуха въ верх
нихъ слояхъ атмосферы происходятъ измѣненія...
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— Атмосферическія.
— Чегосъ?
— Я говорю измѣненія... атмосферическія. Происхо

дят^
— Совершенно правильно. На небѣ постепенно

собираются тучи, и въ концѣконцовъ возникаетъ
дождь.

— Да, это все вѣрно. Возникаетъ.
— Хорошосъ. Извѣстно ли вамъ, что въ настоящее

время происходить громадная міровая война?
— Безспорно.
— Ну, вотъ. Теперь я хватаю быка прямо за рога:

хотите вы гдѣнибудь, подъ Минскомъ, совокупно со много
открыть большую фабрику зонтиковъ?

Оба— и гость, и хозяинъ — откинулись на спинки
креселъ и, разияувъ рты, поглядѣли другъ на
друга. Первый поглядѣлъ побѣдоносно, второй—изу
мленно.

— Зо... зонтиковъ?

— Да'!
— Фа... фабрику?
— Нуда!
— Понимаю,—кивнулъ головой хозяинъ.—Предви

дите громадные дожди въ томъ районѣ. Зонтики—на
расхватъ!

— Тоесть, какъ быстро одинъ умный человѣкъ
лонимаетъ другого умнаго человѣка! — умилил
ся Ерыгинъ. — Вы тоже умѣете хватать быка за
рога. Вы сразу поняли, что при такой пальбѣ странѣ
грозитъ потопъ, и единственное противоядіе противъ
него, это —.зонтики, цѣлый лѣсъ зонтиковъ!!

Потрясенный, съ влажными отъ слезъ глазами,
^ошкомоевъ обнималъ Ерыгина.

— Дорогой мойі Само небо прислало васъ ко мнѣ.
.— Добавьте: дождливое небо! Итакъ—по рукамъ?
— Ояъ еще спрашиваеть! Подождзте, сейчасъуст.
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рою вамъ пять тысячъ, а потомъ поговорпмъ о подроб
ностяхъ.

Первое письмо „съ мѣстъ", адресованное Кошко
моеву, гласило слѣдующее:

„Районъ Минска. Помѣщеніе нанято, машины за
куплены. Хлопочу, какъ сумасшедшій. Завтра ѣду за
купать матеріалъ для работы. Остаюсь съ уваженіемъ
вашъ компаніонъ Ерыгинъ".

На другой день потрясенный Кошкомоевъ получилъ
второе и послѣднее письмо:

„Разбить. Уничтоженъ. Все противъ насъ. Оказы
вается, всѣ окрестные лѣса въ военныхъ цѣляхъ вы
рублены и сожжены. Въ виду "этого, матеріала для
зонтиковыхъ ручекъ достать нельзя. Можно бы, ко
нечно, въ крайнемъ случаѣ, выпустить зонтики безъ
ручекъ (нужда въ зонтикахъ тутъ страшная), но сію
миауту я съ ужасомъ узналъ, что и матеріи для по
крышекъ тоже нельзя достать ни за какія деньги—
всѣ матеріи закуплены для нуждъ арміи. Ко
нечно, можно бы выпустить зонтики и безъ по
крышекъ, но таковые зонтики протекали бы и но
шеніе ихъ не достигло бы той цѣли, которую мы
преслѣдовали... Нѣтъ! Не могу писать больше. Руку
сводитъ, къ горлу подкатываетъ комъ. Прощайте! Вашъ
несчастный, бывшій компаніонъ Ерыгинъ".

**** ********
— Хорошо имѣть пятнадцать тысячъ,—говорилъ

Кошкомоевъ комунибудь изъ пріятелей.—Не сѣешь,
не жнешь, а 750 рублей въ годъ получаешь.

— Могъ бы втрое получать,—возражалъ пріятель.—
Нужно только вложить деньги въ какоенибудь дѣло.

— Да если бы вѣрное дѣло, то—отчего же... Только
я пошелъ бы ужъ, конечно, въ самое вѣрное дѣло,

Вѣрное дѣло нашлось.
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**** ####****

Кромѣ Кошкомоева и Врыгяна, жилъ на свѣтѣ еще
человѣкъ по имени Чебурдзевъ.

Не хорошо—плохо говорить о людяхъ. Поэтому, о
Чебурдаевѣ только и можно сказать то, что онъ былъ
многосторонней человѣкъ.

Это свойство его натуры наиболѣе ярко выразилось
въ предпріятіп съ булавками, затѣянномъ имъ совмѣ
стно съ Кошкомоевымъ.

— Подъ легкачій камень вода не течетъ.—заявилъ
онъ, явившись однажды къ Кошкомоеву.—Вы, русскіе
капиталисты, и злите меия, и смѣпште. Бельгіецъ или
англичанинъ давно бы уже сдѣлалъ изъ своихъ деногъ
милліонъ... А вы—что? Въ чулкѣ, небось, ихъ дер
жите?

— Я пойду только въ самое вѣрное дѣло,—осто
рожно вставилъ Кошкомоевъ.

— Спасибо, что сказали,—иронически усмѣхнулся
Іебурдаевъ. — Значить, повашему, мое дѣло —не
верное дѣло?

— Вы еще не изволили сказать — что именно.
— Сейчасъ изволю. Какъ вы думаете, что сейчасъ

больше всего нужно?
— Зон... тики?.. — робко поглядѣлъ на него Кошко

моевъ.
— Чтооо? Какіе зонтики? Для чего? Смѣетесь вы

надо мной, батенька?, Булавки сейчасъ нужнѣе всего,
вотъ что, а не зонтики, вотъ чтоі

— Бу...булавки?
— Не бубулавки, а просто—булавки. Вы поглядите

—куда теперь только не идугь булавки? Только что
въ супъразсольникъ ихъ не кладутъ! Для флажкевъ
на географическихъ картахъ, что нужнѣе всего? Булавки!
Для Злаготворительныхъ жетоновъ и цвѣтковъ, что
наинеобходимѣе? Булавкн! Въ армію, гдѣ съ пуговицами



———— 93939393 ————

некогда водиться, чтб посылается въ громадномъ коли
чествѣ? Булавки! Въ лазаретахъ при перевяшкахъ?
Булавки! Согласны вы съ этимъ?

— Со...согласенъ.
— Вотъ видите. Такое ужасающее поглощеніе була

вокъ истощило, конечно, уже всѣ запасы, а никто объ
этомъ и не думаетъ... Вѣрно?

— Пожалуй...
— Такъ если вы согласны,— я вамъ скажу больше:

знаете ли вы, что я нашелъ способъ увеличивать
полезныя свойства каждой булавки вдвое?

— Что вы говорите?
— Вотъ вамъ и что! Подумайте: каждую булавку можно

экспАоатироватъ, кагл двѣ булавки. Это мой секреть, кото
рый я, конечно, пока не могу открыть, но...

— Такъ вы согласны взять меня въ компанію? —
быстро спросилъ Кошкомоевъ, боясь, что Чебурдаевъ
передумаетъ.

— Возьму. Пять тысячъ — и мы загремимъ на всю
Россію. Завтра же я ѣду на Уралъ — въ центр1*
металлургическо; : промышленности.

Первое письмо изъ «района Урала» заключало въ
себѣ нѣсколько бодрыхъ строкъ о покупкѣ машинъ,
переговорахъ съ рабочими и коммивояжерами, а второе
письмо гласило вотъ что:

«Человѣкъ предлагаетъ, а Богъ располагаетъ. Комми
вояжеры отказываются брать булавки моей системы.
Неужели, нѣмецкіе товары до сихъ поръ еще душатъ
русскую промышленность? Теперь я могу сообщить
вамъ сущность моего изобрѣтенія, увеличивающаго
полезныя свойства булавокъ вдвое. Я разсуждалъ такъ:
самое полезное въ булавкѣ—ея остріе. Головка булавки
непосредственной пользы не приносить. И такъ,—что
нужно было сдѣлать, чтобы повысить полезныя свой
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ства булавки безъ затраты матеріалг? И я придумалъ..,
У меня каждый конецъ, каждая сторона булавки имѣ
етъ по острію... Но когда я ^изготовилъ первые
десять ыилліоновъ, выяснилось, что двустороннія
іулавки, при вкалываніи во чтонибудь, втыкаются
щной стороной въ палецъ. Тогда я экстренно выпу
стилъ нѣсколько тысячъ наперстковъ, являющихся,
какъ вамъ извѣстно, лучшимъ предохранителемъ про
тнвъ острыхъ предметовъ, соприкасающихся съ паль
цемъ, но тутъто коммивояжеры и заявили, что моего
товара брать не будутъ. Я льстилъ, угрожалъ, дѣлалъ
имъ всяческія льготы — не берутъ. Да... Много еще
косности и темноты въ тебѣ, матушка Россія! Надѣюсь,
что вы па меня не въ претензіи, ибо нѣтъ дѣла, нѳ
сопряжепнаго съ рискомъ. Во всякомъ случаѣ, сама
сущность моего изобрѣтенія гарантируетъ меня отъ
упрека въ односторонности.,. Вашъ огорченный Чебур
даевъ».

**** ********

— Хорошо имѣть десять тысячъ, — сказалъ мнѣ
недавно Кошкомоевъ.—Ты себя и ухомъ не поведешь,
а у тебя въ годъ, гляди, и есть пятьсотъ рублей.

Я долго ходилъ по комнатѣ, слушая его рѣчи. Когда
онъ разсказалъ мнѣ о двухъ неудавшихся предпріятіяхъ
съ зонтиками и булавками, я усмѣхнулся и, похлопавъ
его по плечу, сказалъ:

— Я вижу, что ты, Кошкомоевъ, дѣловой человѣкъ,
но, къ сожалѣнію, дѣла тебѣ все время подвертывались
неподходящія... У меня есть для тебя дѣло... Дѣло
самое вѣрное, и, главное — никакихъ разочарованій!

— Честное слово?
— Увѣряю тебя. Вотъ въ чемъ оно заключается:

дай мнѣ три тысячи.
— Для чего?
— Не для чего, а для кого... Для меня.
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— А какая мнѣ отъ этого польза будетъ? Сколько
процентовъ?

— Не хочу тебя обольщать. Нисколько процентовъ
тебѣ не будетъ. Просто, давай мнѣ три тысячи — и
колецъ.

— Значитъ, дѣла никакого нѣтъ?
— Чудакъ ты! Да ввдь это и есть дѣло: ты даешь

мнѣ три тысячи.
— А что я наживу на этомъ?!
— Ну... Наживешь ты двѣ тысячи.
— Какимъ образомъ?
— Потому что я беру всего три тысячи. А могъ

бы взять пять. Какъ другіе.
— Не хочу, — твердо сказалъ Кошкомоевъ. — Ты

смѣешься надо мной.
— Смотри, — пригрозилъ я. — Потомъ будешь

плакаться: «лучше бы ужъ, — скажешь ты, — я ему
отдалъ зря эти три тысячи, чѣмъ потерялъ на глупѣй
шемъ дѣлѣ пять». Да ужъ поздно будетъ.

— Ну, теперьто ужъ я поумнѣлъ, братецъ. Теперь
меня не поймаешь.

Я многозначительно пожалъ плечами и ушелъ.

****

Въ тотъ же день къ Кошкомоеву пришелъ мой
пріятель Фуфыкинъ съ предложеніемъ крайне заман
чиваго дѣла, идея котораго принадлежала мнѣ.

— Попадались ли вамъ въ газетахъ фразы воен
ныхъ корреспондентовъ: «около насъ разорвался чемо
данъ», «чемоданы рвались безостановочно», «это былъ
рѣдкій экземпляръ неразорвавшагося чемодана»?

— Читалъ, — сказалъ Кошкомоевъ.
— Что же это доказываетъ?
— А что же это, действительно, доказываетъ? —

прищурился и Кошкомоевъ.
— Доказываетъ, что теперь дорожныя офицерскія
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веща стали ььтдѣлывать крайне небрежно, и офицеръ
пе М'?жстъ нигдѣ купить хорошаго, прочнаго чемодана,
ііе рискуя, что онъ разоряется въ псрвомъ бою. Если
бы мы открыли съ вами на паяхь фабрику прочныхъ,
пе рвущихся чемодановъ................

**** ****

— Хотѣлъ бы я знать, — жаловался мнѣ Кошко
моевъ, — какой это негодяй выдумалъ, что рвущіеся
чемоданы это тѣ, въ которые кладутся разныя вещи?
Открыли фабрику, нечего сказать. Зря на этомъ дѣлѣ
пять тысячъ потерялъ. Лучше бы я тебѣ тогда три
тысячи далъ.

— Не безпокойся, — серьезно скаэалъ я. — Я ихъ
уже получилъ.

— Что ты говоришь?!
— Конечно. Идея о чемоданахъ—моя. Жаль только

что посреднику пришлось отдать двѣ тысячи.
— Зачѣмъ же ты это сдѣлалъ?
— Зачѣмъ? Потому что вы, дураки. странный

народъ! На простое, честное предложеніе вы не откли
каетесь, а если вамъ поднести то же самое предложеніе
подъ невѣроятнымъ гарниромъ лжи, нахальной выдумки
и ваманчиваго золотого дождя — вы готовы отдать
себя со всѣми потрохами!..

Кошкомоевъ задумался.
Потомъ — знаете, что онъ спросилъ?
— Что ш хочешь этимъ сказать?

Читатели! У Кошкомоева, Ивана Андреевича, есть
еще пять тысячъ...

Понимаете?
Адресъ его всегда можно узнать въ адресномъ стѳлѣ.
Понимаете?



хвоотъ женщины.

Недавно мнѣ показывали ручную гранату: оченв
невинный, простодушный на видъ снарядъ; этакій не
таллическій цилЕНдрикъ съ ручкой. Если случайно
найти на улицѣ такой цилиндрикъ, можно только по
дать плечами и пробормотать словами крыловскаго
пѣтуха: „Куда оно? Какая вещь пустая"...
Такъ кажется на первый взглядъ. Но если вы возь

метесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее
да бросите подальше, да попадете въ компанію изъ де
сяти человѣкъ, то отъ этихъ десяти человѣкъ оста
нется человѣка три и то—не полныхъ: или руки не
будетъ хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими то.
ненькими каблучками по тротуарнымъ плитамъ, очень
напоминаетъ мнѣ ручную гранату въ спокойпомъ со
стояніи: идетъ, мило улыбается знакоыымъ, лицо крот
кое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, слав
ная такая; хочется обнять эту женщину за талію, по
цѣловать въ розовыя полуоткрытый губки и прошеп
тать на ушко: „Ахъ, если бы ты была моей, птичка
моя ты райская". Можно ли подозрѣвать, что въ жёні
щанѣ таятся такія взрывчатыя возможности, к'оторыя
способны разнести, разметать всю вашу налаженную
мужскую жизнь на кусочки, на жалкіе обрывки.

СИНЕЕСИНЕЕСИНЕЕСИНЕЕ СЪСЪСЪСЪ золотомъ.золотомъ.золотомъ.золотомъ. 7777
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Страшная штука,—женщнпа, и обращаться съ ней
чѳ, какъ съ ручной гранатой.

****

Когда впервые моя уютная холостая квартирка
іасияась ея смѣхемъ (Елена Алексзндровна пришла

нить чай),—мое сердце задрыгало, какъ золотой заіі
чикъ на стѣнѣ, комнаты сдѣлалясь сразу уютнѣе, л
почудилось, что единственное мѣсто для моего счастья—
эти четыре комнаты, при условіи, если въ нихъ совь
егъ гнѣздо Елена Александровна.

— О чемъ вы задумались?—тихо спросила она.
— Кажется, что я тебя лзэблю,—радостно и неувѣ

ренно сообщнлъ я, прислушиваясь къ толчкамъ своего
сердца.^А... ты?...

Какъто такъ случилось, что она меня нодѣловала—
это было вполнѣ подходящимъ умѣстнымъ отвѣтомъ.

— О чемъ же 'ты, всетаки, задумался? — спро
сила она, тихо перебирая волосы на моихъ
скахъ.

— Я хотѣлъ бы, чтобы ты была здѣсь, у меня;
чтобы мы жили, какъ двѣ птицы въ тѣспомъ, но тс
пломъ гнѣздѣ.

— Значитъ, ты хочешь, чтобы я разошлась съ му
жемъ?

— Милая, неужели ты могла предполагать хоть
одну минуту, чтобы я примирился съ его близостью
къ тебѣ? Конечно, разъ ты меня любишь—съ мужемъ
все должно быть кончено. Завтра же переѣзжай

ко мнѣ.

— Послушай... но у меня есть ребенокъ. Я, вѣдь,
его тоже должна взять сь собой.

— Ребенокъ... Ахъ, да ребенокъ!.. кажется, Мару
сей зовутъ

— Марусей,
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— Хорошее имя. Такое... звучное! „Маруся". Как
это Пушкинъ сказалъ? .и нѣтъ красавицы, Маріа
равной"... Очень славные стишки.

— Такъ вотъ... Ты, конечно, понимаешь, что съ Ма
русей я разстаться не могу. '

— Конечно, конечно. Но можетъ быть отецъ ее не
отдастъ?

— Нѣтъ, отдастъ.
— Какъ же это такъ?—кротко"упрекнулъ я.—Развѣ

можно свою собственную дочь отдавать? Даже звѣрп
и тѣ...

— Пѣтъ, онъ отдастъ. Я знаю.
— Не хорошо, не хорошо. А, можетъ быть, онъ

втайнѣ страдать будетъ? Эгакъ въ глубинѣ сердца.
Похрнетіански ли это будетъ съ нашей стороны?

— Что же дѣлать? Зато я думаю, что дѣвочк';.
у меня будетъ лучше.

— Ты думаешь—лучше? А вотъ я курю сигары.
Дѣтямъ, говорятъ, это вредно. А отецъ не куритъ.

— Ну ты не будешь курить въ этой комнатѣ, гдѣ
она—вотъ и все.

— Ага. Зпачнтъ, въ другой курить?
— Ну, да. Или въ третьей
— Или въ третьей. Вѣрно. Ну, чтожъ... (я глубоко

вздохнулъ). Если ужъ такъ получается, будемъ жить
втроемъ. Будетъ у насъ свое теплое гнѣодышко.

Двѣ нѣжныя руки ласковымъ кольцомъ обвились
вокругъ моей шеи. Вокругъ той самой шеи, на кото
рую въ этотъ моментъ невидимо, незримо—усѣлнсь
пять женщинъ.

**** ********
Я вбѣжалъ въ свой кабинета, который мы общими

усиліями превратили въ будуаръ Елены Алексан
дровны,—и испуганно зашепталъ:

— Послушай, Лена... Тамъ ктото сидптъ.
— Гдѣ сидитъ?
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— А воть тамъ, въ столовой.
— Такъ это Маруся, вѣроятно, пріѣхала.
— Какая Маруся?! Ей лѣтъ тридцать, она въ жел

томъ платкѣ. Сидитъ за столомъ и мѣшаетъ чтото
въ кастрюлькѣ. Лицо широкое, сама толстая. Мнѣ
страшно.

— Глупый, — засмѣялась Елена Александровна.—
Это няня Марусина. Она ей кашку, вѣроятно, приго
товила.

— Ня... ня?.. Какая ня... ня? Зачѣмъ ня... ня?
— Какъ зачѣмъ? Марусюто вѣдь, ктонибудь дол

женъ няньчить?
— Ахъ, да... действительно. Этого я не предусмо

трѣлъ. Впрочемъ, Марусю могь бы няньчить и мой
Никзфоръ.

— Что ты, глупенькій! Вѣдь, онъ мужчина. Вообще,
мужская прислуга—такой ужасъ...

— Няия, значитъ?
— Няня.
— Сидитъ и чтото размѣшиваетъ ложечкой.
— Кашку изготовила.
— Кашку?

• Ну, да, чего ты такъ взбудоражился?
— Взбудоражился?
— Какой у тебя странный видъ.
— Странный? Да. Это ничего. Я большой орнгп

налъ... Хихйс
Я потоптался на мѣстѣ и потомъ тихонько поплелся

въ спальню.
Выбѣжалъ оттуда испуганный.
— ЛенаІ!!
— Чтоты? Что случилось?
— Тамъ... Въ спальнѣ... Тоже какаято худая,

черная... стоитъ около кровати и въ подушку кулакокъ
тичетъ. Забралась въ спальню. Навѣрное, воровка..
Худая, ворчитъ чтото. Леночка, мнѣ страшно.
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— Господи, какой ты ребенокъ. Зто горішчши.
наша, УлВяша. Она и тамъ у меня служила.

— Ульяша. Тамъ. Служила. Зачѣмъ?
— Дѣточка моя, развѣ могу я безъ горничной? Ну

посуди самъ.
— Хорошо. Посудю. Нѣть, и... что я хотѣлъ ска

зать!.. Ульяша?

Да.
— Хорошее имя. Пышное такое, Ульянія. Хнхи.

Служить, значить, будетъ? Такъ. Послушай: а что же
нянька?

— Какъ ты не понимаешь: нянька для Паруси,
Ульяша для меня.

— Ага! Нуну.
Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я

еще больше осунулся, спряталъ голову въ плечи и
поплелся: хотѣлось посидѣть гдѣнибудь въ одпноче
ствѣ, привести въ порядскъ свои мысли.

— Пойду на кухню. Единственная свободная ком
ната.

**** ****
— Лена!!!
— Господи... Что тамъ еще? Пожаръ?
— Тоже сидитъ!
— Кто сидитъ? Гдѣ сидитъ?
— Какаято старая. Въ черномъ платкѣ. На кухнѣ

сидитъ. Пришла усѣлась и сидитъ. Въ рукахъ какую
то кривую ложку держитъ, съ дырочками. Украла на
вѣрное, да не успѣла убѣжать.

— Кто? Что за вздоръ?!
— Тамъ. Тоже. Сидитъ какаято. Старая. Ей, Богу
— На кухнѣ? Комужъ тамъ сидѣть? Кухарка моя,

Николаевна, тамъ сидитъ.
— Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое.

Послушай: а зачѣмъ Николаевна? Обѣдали бы мы
въ ресторанѣ, какъ прежде. Вкусно, чисто, безъ хлопотъ.
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— Нѣтъ; ты рѣшительное дитя!
— Рѣшительное? Нѣтъ, нерѣшительное. Послушай;

въ ресторанчикъ бы...
— Кто? Ты и я? Хорошосъ. А няньку кто будетъ

ормить? А Ульяну? А Марусѣ если котлеточку изжарить
или яичко? А если моя сестра Катя къ намъ погостить
пріѣдетъ?! Кто же въ ресторанъ цѣлой семьей ходитъ?

— Катя? Хорошее имя,—Катя. Закатъ солнца на
рѣкѣ напоішнаетъ. Хихи.

**** ********

Сложивъ руки на груди и прижавшись спиной къ
углу, сидѣлъ на сундукѣ въ передней мой Никифоръ.
Видъ у него былъ непріютный, загнанный, вызывавшій
слезы.

Я повертѣлся около него, потомъ молча усѣлся
рядомъ и задумался: бѣдные мы оба съ Никифоромъ...
Убѣжать куданибудь вдвоемъ, что ли? Куда намъ
тутъ дѣваться? Въ кабинетѣ—Лепа, въ столовой—няня,
въ спальнѣ — Маруся, въ гостиной—Ульяша, въ
кухнѣ—Николаевна. „Гяѣздышко",.. хотѣлъ я свить,
гнѣздышко на двоихъ, а потянулся такой хвостъ, что
н конца ему не видно. Катя, вонъ, тоже пріѣдетъ. Корабль
сразу обросъ ракушками и уже на дно тянетъ, тянетъ
его собственная тяжесть. Эхъ, Лена, Лена!..

— Ну, что братъ, Никифоръ!—робко пробормоталъ
я непослушнымъ языкомъ.

— Что, прикажете?—вздохнулъ Никифоръ.
— Ну, вотъ, брат і , п устроились.
— Такъ точно, устроились. Вотъ сижу и думаю

себѣ: павѣрное, скоро расчетъ дадите.
— Никифоръ, Никифоръ... Есть ли участь завиднѣе

твоей: получишь ты расчетъ, надѣнешь шапку набе
крень, воььмешь въ руки свой чемоданчикъ, засвистишь,
какъ птица, и порхнешь къ другому холостому барину.
Заживете оба на «главу. А я...
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Никифоръ ничего не отвѣтилъ. Только нашелъ въ
полутьмѣ мою руку и тихо пожалъ ее.

Можетъ быть, это фамильярность? Э, что тамъ гово
рить!.. Просто пріятно, когда руку жметъ тебѣ поі
магощій человѣкъ.

яяяя ********

Когда вы смотрите на изящную, красивую жен
щину,—бойко стучащую каблучсами по тротуару,—вы
думаете: „Какая милая! Какъ бы хорошо свить съ
вдвоемъ гнѣздышко".

А когда я смотрю на такую женщину,—я вижу не
только женщину—блѣдный, призрачный тянется за ней
хвостъ: маленькая дѣвочка, за ней толстая женщина
за ней худая, черная женщина, за ней старая жені
щина съ кривой ложкой, усѣянной дырочками, а тамъ
дальше, совсѣмъ тая въ воздухѣ, несутся еще и еще
сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузни:.
Меря, Подстега Сидоровна и Вѣдьма Ивановна... Ма
тушка, матушка,—пожалѣй своего бѣднаго сына!..

**** ********

Невинный, безопасный, кроткій вндъ имѣетъ ручная
граната, мирно лежащая передъ вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки
размечется вся ваша такъ уютно налаженная жизнь,
и hj будете знать, гдѣ ваша рука, гдѣ ваша ногаі

О головѣ я уже и не говорю.



АКТЕРЫ.

Самое красивое въ женщинѣ (когда смотришь на
нее, со стороны), это ея осень... Пышная, золотая,
иногда спокойноэлегическая, иногда бурная, пламен
ная, она является для всякаго, кто глядитъ на такую
женщину—сладкимъ и страшнымъ mementomori...

Самое красивое въ мужчияѣ — это его весна—
21—22 года, когда взоръ задумчивъ и робокъ, а сердце
бьется ..и замираетъ прп одномъ взглядѣ на женщину.
Чуткость, рыцарство и безкорыстная влюбленность свой
ственны этому возрасту...

Однажды я долго любовался этимъ чудеснымъ со
четаніемъ—зрѣлой пышной осени и молодой, розовой
весны.

Осень—актриса Донецкая.
Весна—актеръ Рокотовъ.
Яендѣлъ въ «я уютной квартиркѣ и мирно бесѣ

довалъ объ искусстве, когда появился Рокотовъ.. моло
дой красавецъ, съ бритымъ нервнымъ лпцомъ и задум '
чивыми, немного печальными глазами.

— Здравствуй, Женя,—сказалъ онъ, цѣлуя ее въ
щеку и здороваясь со мной.

— На „ты",—подумалъ я.—Очевидно, ея мужъ.
— Ты откуда?—спросила Донецкая.
 На билліардѣ съ твоимъ мужемъ ^гралъ.
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— Не мужъ, вначитъ, — догадался я. — Значить.

братъ.
Вслухъ замѣтилъ:
— А вы совсѣмъ не похожи другъ на друг

лицомъ.
— Да? — удивилась она. — А я гдѣто читала, что

люди, которые долго живутъ другъ съ другомъ, дѣ
лаются похожими другъ на друга. Мы живемъ вмѣстѣ
уже полтора мѣсяца, а вотъ, оказываются—не похожи.

— Вотъ оказія,—призадумался я.—Живутъ вмѣстѣ
полтора мѣсяца, ' а онъ съ ея мужемъ на билліардѣ
пграетъ. Какъже онъ ей приходится? Впрочемъ,' ивмѣ
стѣ" это, можетъ быть, въ одномъ театрѣ...

— Вы въ одномъ и томъже театрѣ играете? —
спросилъ я.

— Да, —отвѣчаяа Донецкая.—Въ театрѣ его только
и видишь. Домой онъ является въ пять часовъ утра
и имѣетъ пренепріятную привычку будить меня...

Рокотовъ мелодично засмѣялся, поцѣловалъ Донец
кой руку и, присѣвъ около на низенькій пуфъ, дѣт
скимъ движеніѳмъ довѣрчиво положилъ ей голову на
КОЛѣнЕ.

— Ахъ, ты мой милый мальчикъ,—ласково и нѣжно
прошептала она, гладя его волосы.

... И продолжала начатый разговоръ:

— Да! Въ тѣ времена я служила еще въ Саратовѣ.
Еще, какъ говорится, не расправила крылья. И бѣд
ствовалпже мы! Комическая старуха варила похлебку
изъ картофеля и этимъ питалась вся труппа. Боже
мой! Какой контрастъ съ тѣмъ, что было потомъ! Струи
золота! Горы бумажекъ! Ахъ, дорогой другъ мой..,
Еслибы я сейчасъ имѣла одну десятую того, что про
шло ч резь мои руки—я былабы милліонершей!

— Неужели въ театрѣ платятъ такіе больтіе окла
ды?!—удив ллся я.
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— Въ тѳатрѣ? Я бы сто разь уже протянула ноги
еелибы разсчитывала на свое жалованье...

Она склонила благородный профиль къ головѣ лю,
бимаго человѣка и, отдаваясь вся во власть воспоми
наній, тихо, ни къ кому не обращаясь, заговорила:

— О, Боже,.. Что это было... Напримѣръ, въ Мо
сквѣ... Генералъ Штифель... Понравилась мнѣ золоти
стая лошадь у одного рыбника... Генералъ мигнулъ,
лошадь эта очутилась у меня, но я хотѣла имѣть па
ру... Что жъ вы думаете? Всю Россію изъѣздилъ его
секретарь и нашелъ таки въ к:.комъто не то Устюгѣ,
не то еще гдѣто... Восемь тысячъ ему это стоило...

Сердце мое болѣзненно сжалось.
„Зачѣмъ она это говоратъ", подумалъ я.—„Вѣдь

любимому и любящему человѣку больно слушать о
томъ, какъ ее любилъ другой, какъ онъ окружалъ ее
королевской роскошью, которой онъ, бѣдный артпстъ,
не въ силахь дать ей..."

— А дровяникъ Суповъ, — прошептала Донецкая,
еще ниже склоняя чистый, не успѣвшій измяться про
филь къ головѣ любимаго человѣка...—Вспомню я сбъ
этомъ Суповѣ и даже теперь смѣшно... Къ чему были
всѣ эти глупости... ДЬлалъ ынѣ ванну езъ воды по
поламъ съ духамз; а духи французскіе, ужъ и на
ніе не припомню... Флаконъ 28 рублей... За кровать
заплатилъ семь тысячъ... Бывало, пріѣзжаешь къ Яру,
подойдешь къ акваріуму (огромный тамъ акваріумъ
былъ), выберешь этакую рыбку, рублей за полтораста..,
подадутъ ее, ну, и чтоже? Ковырнешь эту махыну
вилкой—уберите, не нравится! А цыгане! Какъ цыгане
запоютъ, такъ этотъ Суповъ плакать начинаеіъ: „Же
ня! Хочешь, жену отравлю, а на тебѣ женюсь". Такой
смѣшной. „Зачѣмъже, говорю, Ваня. Развѣ я и та
не твоя?.."—„Безъ закона, говорить, это не считается.
Такой юмористъ, что ужасъ. До ста тысячъ я ему въ
полтора года стоила...
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Тупая боль сжала мое сердце, когда я поглядѣлъ

на Рокотова.
Бѣдняга будто замеръ въ своемъ мученіи, уткнувъ

голову въ колѣни женщины, которая такъ терзала и
топтала безъ всякой жалости его молодое чувство, а
она, будто не замѣчая нависшаго надъ нами ужаса и
боли, продолжала:

— А въ Кіевѣ! Быль у меня сахарозаводчикъ Тпру
нинъ, старикъ, существо испорченное до мозга костей.
Но надо отдать справедливость—денегъ не жалѣлъ. Въ
мой бенефзсъ, однажды, выкинулъ штуку: сто кораинъ
поднесъ. Такъ вы знаете:—я потерялась на сценѣ?..
ЛѣсъІ Не знаю, куда итти! Вмѣсто того, чтобы въ пу
блику, я въ кулису кланялась. А за ужиномъ въ
огромномъ тазу крюшонъ дѣлали, въ который входило
шампанское, коньякъ, мараскинъ, персики и я. Эхо у
него ужъ традиція была. Въ три недѣли шестьдесятъ
тысячъ растаяли...

Я уже открылъ ротъ, чтобы намекнуть ей на все
неприличіе и жестокость ея словъ по отпошенію къ
тому, кто былъ у ея ногъ, но въ это время онъ самъ
поднялъ голову и, бросивъ на нее угрюмый, тяжелый
взглядъ, пытался чтото сказать, однако, не замѣчая
его порыва, вся погруженная въ воспомкнанія, тихо
прошелестѣла Донецкая:

— Въ томъже Кіевѣ былъ такой подрядчикъ,
Акулькинъ... Что онъ выдѣлывалъ! Забиралъ всю труп
пу, везъ ее на Трухановъ островъ, дня на три, а
антрепренеру платплъ неустойку. И все потому, что
въ городѣ ему мѣшалъ остаться со мной полковникъ
Подпруговъ... Одинъ мѣсяцъ былъ у меня этотъ Акуль
кинъ, а обошлось ему это... дай Богъ память... Да!
82 тысячи ему это обошлось.

Давно уже хотѣвшій чтото сказать, Рокотовъ теперь
не выдержаль... Поднялъ голову энергичвымъ взмахомъ
и ревниво сказалъ:
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— Пастой, постоя... 82 тысячи! Но вѣдь это не счя
тая брилліантовъ. А ты на сколько получила брил
ліантовъ? Тысячъ на двадцать? Вотъ, братъ, оно и за
сто перевалило.

— Ахъ, и вѣрно вѣдь,—улыбнулась Донецкая, снова
укладывая голову любимаго чедовѣка на колѣнн.—
Тогда выйдетъ больше ста тысячъ.

И снова зашелестѣла тихо и задумчиво пышная
Осень золотыми листьями, и снова замерла у ея ногь
розовая Весна, очарованная, завороженная волшебной
сказкой.



ДАМА ВЪ СВРОМЪ.

Когда пароходъ отходилъ изъ Алексаіідріи—мы уже
чувствовали себя тѣсно смоченной однороднаго со
сгава компаніей.

Свела насъ вмѣстѣ и сдружила общая страсть къ
тому, что на нашемъ языкѣ называлось „розыгрышемъ".
„Разыграть" когонибудь, поставить въ дурацкое поло
жение—каждый считалъ своей преимущественной спе
цідльностью и, поэтому, за трехдневное пребываніе въ
Каирѣизъ насъ четырехъ составилась солидная, хорошо
сыгравшаяся труппа.

Четверо: молодая, живая, какъ ртуть, пѣвица, ху
дожникъ, съ очень серьезнымъ лицомъ и вѣчно смѣго
щимися, жульническими глазами, молодой, но много 
обѣщающій Коммерсантъ—и я.

Первое наше знакомство началось съ того, что всѣ
трое подошли ко мнѣ на верандѣ „Геліополиса" съ
самыми серьезными лицами и озабоченно спросили:
„въ первый ли я разъ попадаю въ эти края?*

— Въ первый. А что?

— Видите ли: тутъ очень часто бываютъ такіе силь
ные тропическіе ливни, что вода заливаетъ дома до са
мыхъ крыгпъ; поэтому, всѣ ложатся спать, надѣвъ на
себя предварительно спасательный пояст.. Совѣтуемъ
и вамъ.



———— попопопо ————

Я съ чувствсмъ пожалъ всѣмъ тремъ руки.
— Спасибо!—пролепеталъ я растроганно.—Я никогда

не забуду вашего ыилаго отношенія, но дѣло то въ
томъ, что я для того спеціально сюда и пріѣхалъ...

— Для чего?!—спросили всѣ въ одинъ голосъ.
Изъ груди моей вырвался стонъ.
— Чтобы умеретьі Я уже слышалъ о здѣшнихъ

лпвзяхъ и рѣшнлъ, что это мѣсто будетъ моей моги
лой... Повѣрые, господа, что жизнь такъ тускла, сѣра
и безсодержательна—что я... и вамъ советую... тоже...
бросить свои пояса и... тово...

— Таакъ,— разочарованно протяну.і^гБвица,—Свой
человѣкъ, оказывается. Ну, бъ такомд разѣ, будемъ
знакомы. /^

— Тото и оно,—разсмѣялся я, по новому пожимая
всѣмъ руки. ^.Г

Съ тѣхъ поръ мы стали неразлучны...
Когда пароходъ вышелъ изъ Александрійской га

вани, мы, еще скучающіе на новомъ мѣстѣ, вдругъ за
мѣтили молодого господина — рыжеватую веснущатую
личность съ тщательно закрученным усиками и остол
бенѣлыми глазами на выкатѣ. Онъ выпятивъ грудь,
важно вышагивалъ по палубѣ тощими длинными ногами,
облеченными въ изумительной бѣлизны фланелевый
брюки, черезъ каждые десять шаговъ останавливался,
нагибался къ этимъ брюкамъ и каждый разъ осматри
валъ ихъ, прищуривь одзнъ глазъ, съ затаеннымъ вос
торгомъ и удизленіемъ. Видимо, бѣлизна и свѣжесть
этихъ брюкъ доставляли ему много невинной радости.

Мы сразу обратили вниманіе на этого элегантнаго
молодого господина, и пѣвица послѣ третьяго тура бѣ
лоногаго незнакомца заявила намъ самымъ категориче

скимъ тономъ:
— Есть работа.
— Заметано!—отвѣчали мы, кивнувъ головами.
Художника, ни секунды не медля, взялъ меня подъ
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руку и повлекъ вслѣдъ за восторженно настроеннымъ
юношей.

— Какія чудесныя брюки!—громко сказалъ я.
— Да., изумительный. Глазъ нельзя отвести, — под

хватилъ художникъ.
Долговязый юноша вздрогнулъ, какъ лошадь, полу

чавшая поощрительный ударъ хлыста, и его бѣлыя
брюки еще быстрѣе замелькали на фонѣ бирюзоваго моря.

 Помоему, нужно имѣть большой вкусъ, чтобы
отыскать такія прекрасный брюки.

— У человѣка хорошаго общества, батенька, вкусъ
всегда прирожденное свойство. Этого одними деньгами
не достигнешь?''.

— Помоемуѵ это графъ.
— Голубая кровь, сразу видно!
Изнемогая отъ этихъ восторженныхъ похвалъ, бѣ.

лоногій юноша прислонился къ периламъ ибросилъ
на насъ самый привѣтливый взглядъ.

— Вамъ, господа, кажется понравились мои брюки,—
началъ онъ, — хотя въ обществѣ и не принято заго
варивать съ незнакомыми, но вы чрезвычайно симпа
тичные, и потомъ—туіъ пароходъ—значатъ, нѣкоторая
вольность допускается. Позвольте представиться: Левъ
Мнхайловичъ Цѣпкинъ, помощникъ провизора изъ Хер
сона. Да, брюки хорошія. Я такяхъ брюкъ въ Кэирѣ
купалъ пятеро. Почти всѣ деньги на нихъ, проклятыхъ,
истратилъ.

Но въ этомъ словѣ „проклятыхъ", вмѣсто ненависти,
прозвучала такая нѣжность, которая можзтъ вырваться
только у матери, говорящей о своемъ чрезмѣрно ша
ловлавомъ ребенкѣ.

— Да,—сказалъ художнпкъ, восторженно глядя на
юношевы ноги,—съ такими брюкамп можно болыпихъ
дѣлъ надѣлать.

Очевидно, художішкъ коснулся самой чувстзитель
;ТруНЫ.;ТруНЫ.;ТруНЫ.;ТруНЫ.
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— Вы думаете? — радостно взвизгнула элегантный
Цѣшшиъ.—Представьте себѣ, что я надѣюсь тоже. Вы
знаете, тутъ одна дана, полная такая, такъ она такъ
на меня посмотрѣла, что я чуть не упалъ. Вы не
знаете—она богатая?

— А вы бы женились на ней?
Цѣпкиіъ скривился самымъ аристократическими,

образомъ.
— Ммм... Нне знаю. Я, видите ли, кромѣ богат

ства, ищу еъ женщинѣ и красоту—какъ духовную,
такъ и физическую.

— И. вы совершенно правы!—подхватили мы оба.—
На мелочи размѣняваться не стоить. Эта полная дама—
чепуха. У нея (мы точно узнали) и капиталовъто
к сего тысячъ триста.

Цѣпкинъ погрузился въ вадумчивость.
— Вы думаете, это мало?
— Для васъ? Конечно, гроши. Нѣтъ, вы эту пол

ную даму бросьте. Собственно, я уже знаю, кто на
васъ обратилъ вниманіе...

— Ой, слушайте, кто?!—Какъ сухой стогъ отъ огня
всиыхнулъ юноша,—Гдѣ она?

— Кто, вы спрашиваете? Дама въ сѣромъ, вотъ
кто.

— Что вы говорите? Та, которая въ англійскомъ
сѣромъ костюмѣ? Которая тоже сѣла въ Александріи?
Красивая такая блондинка? Та, за которой несли два
чемодана желтой кожи и сѣрый шагреневый саквоя
жикъ?

— Ну да: эта самая. На нее весь пароходъ обра
тилъ вниманіе. А она, ви на кого несмотря, взгля
нула только на васъ, вздохнула и прошла въ каюту. А
потомъ мы слышали, какъ она спросила у горничной:
„вы не знаете, кто это тотъ интересный господинъ въ
такихъ прекрасиыхъ брюкахъ"?

Глаза Цѣшсина загорѣлись. Онъ погладилъ ладонью



———— изизизиз ————

свои брюки съ видомъ хозяина, который гладить со

баку, сослужившую ему службу—и вскрачалъ;

— Но вѣдь она же замѣчательно красшаяіі

— Еще бы.

— Слушайте, вы замѣтяли у нея въ ушахъ какіе

камни, а? Слушайте, какъ вы думаете—они на

стоящее?

— Фи, господинъ Цѣпкинъ! Вы, вѣдь, человѣкъ

свѣтскій, а задаете такіе вопросы. Развѣ дама, такъ

одѣтая и съ такими чемоданами, иадѣнетъ фальшивые

брнлліанты?

— Положнмъ, вѣрно. Слушайте! А вдругъ она ино

странка?

— Ну, такъ что же?

т А какъ я съ ней буду тогда разговаривать, если

я ни на одномъ языкѣ, кромѣ немножко полатыыи, не

разговариваю.

— Попробуйте полатыяи,—носовѣтовалъ я,—корни

общіе, можетъ быть, и разберетесь.

— Что такое корни?—опечалился Цѣпкинъ.—Съ

одними корнями далзко не уѣдешь. И объ чемъ я

буду съ ней говорить полатынн? Объ лекарствахъ?

— Успокойтесь, мой молодой другъ,—хлопнулъ

его по плечу художникъ.—Я все узналъі Она русская,

была замужемъ за венгерскимъ милліонеромъ, теперь
вдова.

— Слушайте! Это же замѣчательно! Вы знаете, я

подойду и къ ней познакомлюсь...

— Конечно. Чего тамъ вѣвать.

— Только я пойду переодѣну брюки. Эти уже не

много, кажется, запылились а?

— Обязательно. Ну—уснѣха вамъ!

************

Молодая, очень красивая, дама сидѣла въ однноче

сгвѣ на палубѣ, въ шезълонгѣ, и ея іг ашіо задум

СИНЕВ СЪ Э0ЛОТО.Ч5, О
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чнвые глаза безцѣльно бродили по далекому яркоси
нему горизонту.

Наша „труппа" столпилась у перилъ, въ трехъ
шагахъ отъ иея, а Цѣпкинъ, уже переодѣвшійся,—
какъ коршунъ, дѣлалъ круги вокругъ одинокаго
шезълонга, приближаясь съ каждымъ кругомъ къ
молодой красавицѣ.

Наконецъ—онъ приблизился къ ней вплотную и—
заговорилъ.

Мы насторожились.
— Мадамъ,—шаркнулъ онъ ослѣпительно бѣлой

ногой.—Хотите, я вамъ принесу лимонъ?
Когда дама, вздрогнувъ, обернулась къ нему —

на лицѣ ея было напьсано самое откровенное нзу
мленіе,

— Лнмонъ? Боже мой, &ачѣмъ?
 Да инаете... Если у кого морская болѣзнь, такъ

поможетъ.
Дама въ сѣромъ улыбнулась.
— Но вѣдь сейчасъ качки нѣтъ. Море совершенно

спокойно.
— Да, положиыъ вѣрно. Далеко изволите ѣхать?
— Въ Кіевъ.

 — Хорошій городъ,
Наступила долгая пауза.
— Вы знаете, мадамъ, КаКЪ я смотрю на женщинъ?

Для меня важно не только тѣло, но и душа. Можете
представить?

— Это очень благородный взглядъ.
— Вѣрно? Ну. вотъ видите. А въ нашемъ обще

ствѣ на женщину смотрятъ, какъ на красивый кусокъ
мяса.

— А вы человѣкъ общества?—разсѣянно спросила
дама въ сѣромъ, очевидно, думая о чемъто другомъ.

— Да, знаете. Я иногда вращаюсь. Вы любите чи
тать книги?
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— Изрѣдка.
— Я много читаю. Мнѣ нравятся больше разсказы

или романы изъ великосвѣтскаго быта. Чистенькая
жизнь, не то что пролетаріатъ. Вѣрно?

— Мм... не знаю.

— Вы читали романъ Апраксина „Алзаковы»? Нѣті?
Я читаю сейчасъ. Знаете, тутъ на пароходѣ общество
смѣшанное, а тамъ въ своей каютѣ, когда читаешь,
такъ будто самъ ведешь епѣтскую жизнь. Сколько
стоютъ такія ерьги, мадамъ

— Не помі ю. Тысячь шесть, кажется.

— Здорово! Двадцать коровъ можно купить на эти

деньги. Двадцать коровъ висятъ на такихъ маленькихъ
ушкахъ, хехе!

— Ну, что?—подошелъ къ намъ Цѣпкинъ, погляды
на насъ довольно снисходительно.—Не познакомился?
Видите, какъ просто.

— А вы на нее произвели впечатлѣніе, это видно.
Вообще, много значить, свѣтскій человѣкъ! Вы теперь
только не зѣвайте—дѣйствуйте энергичнѣе, и черезъ
двѣ недѣли—она будетъ madame Цѣпкина.

Юношу точно щекотали—такъ онъ смѣялся.
— А что вы думаете! Я съ ней вечеромъ буду гу

лять по палубѣ.
— Скажите,—обратился къ нему Коммерсантъ.—Вы

вѣдь хорошо знаете свѣтскую жизнь.
— Немножко,—скромно усмѣхнулся Цѣпкинъ.
— Скажите: можно рыбу ѣсть ножемъ?

На лицѣ Цѣпкина отразился неподдѣльный ужасъ.
— Более васъ сохрани! Ни подъ какимъ видомъ!!.

Вилкой! Только вилкой. ©

— А къ смокингу бѣлый галстукъ можно надѣть?
— Можно. Только если ѣдете на большой вечеръ.

На маленькій вечеръ надо надѣть чтонибудь интим

8»8»8»8»
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иенькое. Съ крапинками. Только не регатъ. Боже васъ
сохрани отъ регата.

— Сиасибо,—пожалъ Коммерсантъ юношеву руку.—
Вы разрѣнште изрѣдка обращаться къ вамъ за такими
справками?

— Сколько угодпо! Я очень радъ.
— Славный парень! Недаромъ вдова, когда вы съ

ней разговаривали—глазъ съ ваоъ не сводила.
— Серьезно?
— Увѣряю. Дѣйствуйте, дѣйствуйте, мой молодой

другъ! Нажимайте педали. За касъ ваша молодость п
красотаі

#### ****
****

Эта странная игра продолжалась все время, пока
пароходъ шелъ къ Пирею. Постепенно всѣ пассажиры
обратпли впиманіе на вольты юноши въ бѣлыхъ брю
кахъ и на наше во всемъ этомъ участіе.

Намъ даже стали помогать. Даму въ сѣромъ на
мѣренно оставляли въ одиночествѣ, чтобы 'дать воз
можность предпрінмчивому Цѣпкину начать новую
атаку.

Часть пассажировъ принялась усиленно и громко
восхищаться Цѣпкинымъ, а другая часть, запопавъ пред
пріимчиваго юношу гдѣнибудь въ уголкѣ, начинала
указывать ему па тотъ или иной симптомъ пробужде
ыія къ нему любви со стороны сѣрой дамы.

— Вы замѣтшш, Цѣпкинъ, какъ она на васъ по
глядѣла, когда вы ей за обѣдомъ передавали горчицу?..
Она намѣренно хотѣла коснуться своими пальцами
вашихъ пальцевъ... ©

— Ну?.. Серьезно? Хихиі
— Конечно. А вечеромъ нарочно сидѣла дальшві

тгѳбы вы къ ней подошли...
Работа кипѣла во всю.

Многіе добровольцы по неопытности пересаливали.
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нѳ юноша въ бѣлыхъ брюкахъ былъ такъ самодовольно
гдутгь, что ничего не аамѣчалъ.

Удивительнѣе всего, что дама въ сѣромъ тоже ни
чего не замѣчала, хотя мы и недоумѣвали—почему?
Была она очень не глупа, и всѣ ея разговоры съ дру
гими, болѣе солидными пассажирами, постоянно дока
зывали это.

Была она, какъ будто, .но отъ міра сего", какъ го.
ворила пѣвица—часто еовсѣмъ не понимала, что ей
нашептывалъ бѣлоногій юноша, и отъ этого пикантная
комбинація, задуманная нами, казалась еще умори
тельнѣе.

**** ********
Кончилась вся затѣя съ „розыгрышемъ* ровно 8а

два часа до Пирея* когда всѣ пассажиры сидѣли за
обѣденнымъ табльдотомъ.

Цѣпкннъ, котораго по общему молчаливому уговору
усаживали рядомъ съ дамой въ сѣромъ, покончивъ съ
рыбой (только вилка! Боже, сохрани пожъі), потеръ
руки и обратился къ свзей сосѣдкѣ съ самымъ свѣт
скимъ видомъ:

— Нусъ, вотъ вамъ и Пирейчикъ! Знаете что, ма
дамъ? Давайте мы устроимъ маленькій кутежъ, а? Отъ
Пирея до Афинъ десять минутъ ѣзды,—поѣдемъ въ
Афины. И художникъ съ нами, и пѣвица, и, вообще,
вся наша іѣсная компанія, а? Вотъ мой плаиъ: въ
Афинахъ п'ойдемъ въ кинематографъ, я вамъ буду
объяснять на армянскомъ языкѣ картины—вы увидите,
какъ смѣпшо! А потомъ—въ какойнибудь—шантан
чпкъі Покушаемъ чегонибудь вкусненькаго, велимъ
заморозить бутылочку, посмотримъ на пѣвичекъ ч
послѣ этакого тарарама, взвинтивъ, какъ слѣдуетъ,
свои нервочки—домой, баиньки! Я буду вашимъ каьа
леромъ, мадамъ—хотите?

— Что?—спросила дама въ сѣромъ, будто счяув
шпсь отъ дремота.
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ЦЬгіішяъ аккуратно повторилъ весь свой соблазни

тельный планъ:
— Кинематографъ съ армянскими объяснениями

шантаччикъ, бутылочка заморожениаго, а потомъ—ба
иньки. Я вашъ кавалеръ—компренэ?

Всѣ насторожились, ожидая ея отвѣта, потому что
на эту авантюру Цѣпкинъ возлагалъ очень крупныя
солидныя надежды.

— Нѣтъ,—вдругъ сказала дама съ какойто мягкой
рѣшительностыо.—Ни въ шантанъ, ни въ кинемато
графъ я съ вами не поѣду.

— Почему, почему же?—завопилъ Цѣпкинъ.—Насъ
вѣдь никто тамъ не знаетъ—чего стѣсняться? Конечно,
въ Рсссіи я бы этого не предложить, но тутъ? Среди
грекосовъ!... Ну, мадамъ! Скажите же вашими розовыми
губками: да!

— Я не могу поѣхать...
— Но почему же? Вотъ и поговорите вы съ ней!
— Потому что я везу на этомъ пароходѣ трупъ

моего бѣднаго мужа, скончавшагося на прошлой не
дѣлѣ... Понимаете?

Громъ среди яснаго неба. Мина, попавшая въ борть
парохода. Бомба, разорвавшаяся среди насъ—все это
слабо выразило бы то впечатлѣніе, которое произвели
простыл, полный достоинства и глубокой внутрепней
тоски слова дамы

Молчаніе воцарилось надолго.
Никто не смотрѣлъ другъ на друга, а когда кон

чился этотъ проклятый обѣдъ—бсѢ вздохнули сь та
кимъ облегченіемъ, будто имъ отпустили веревочныя
петли, сжимавшія шеи.
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Скрипачевъ...
Такъ его звали.
А больше ничѣмъ, рѣілительно ничѣмъ онъ т<

отличался отъ милліоновъ другахъ Скрипачевыхъ,
Григорьевыхъ, Пипкииыхъ и Васшіьевыхъ насе
ляющпхъ нашу необъятную матушку Россію.

Трудно сказать чтолибо о такомъ человѣкѣ.
Прежде всего: какъ найти его, какъ выхватить изъ

мялліоновъ другихъ Скрипачевыхъ и Пииканыхъ
если всѣ эти Григорьевы, Пипкины и Васильевы
печально похожи другъ на друга, такъ единообі
небольшая бородка, стриженые волосы, посъ не боль
шой, не маленькій, глаза обыкновенные, какогото
грязноватаго цвѣта, ротъ — какъ ротъ, фигура   какъ
фигура, ростъ, что называется, средпій—чортъ знаетъ
что такое!

Среди Григорьевыхъ, Васильевыхъ и Пипкиныхъ
не бываетъ ни горбатыхъ, ни звѣрскихъ преступннковъ,
пи піанистовъ—для этого есть фампліи Полуляховыхъ
Падеревскнхъ, Гофмановъ...

Въ одномъ ресторанѣ среди другихъ офиціантовъ
прнолуживали посѣтителямъ двое: Петръ и Павелъ.
Вели бы ихъ поставить рядомъ, сразу можно было
отличить Петра отъ Павла—лица были разныя, .но
стоило только Павлу отойти отъ Петра я убѣжать
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за чѣыъ ннбудь въ буфетъ, то сразу же дѣлалось не
извѣстяымъ, кто остался: Петръ или Павелъ? И кто
суетптся у буфета: Павелъ или Петръ?

Даже завсегдатаи, посѣщавшіе ресторанъ годами и
прекрасно помнившіе имена всѣхъ носатыхъ, крнво
ротыхъ или маленькихъ или большихъ слугь, къ
Петру и Павлу обращались такъ:

— Эл. Павелъ!. .„ Или нѣтъ—Петръ. Да нѣтъ, это
Павелъ... Павелъ, голубчикъ, принеси еще бутылочку
пива.

— Сей ыинутойсъ,— отвѣчалъ Петръ.
Къ Павлу обращались:
— Ты вѣдь, кажется, Петръ?
— Никакъ нѣтъ: Павелъ.
— Ну? Смотрика, братецъ, какая штукаі А вѣдь я

думалъ, что ты Петръ. Ну, принеси мнѣ^фруктовой.

Отъ этой ли причины или отъ какой другой, но
только Павелъ однажды повѣсился. Этимъ онъ разъ
навсегда существенно отличился отъ Петра, продолжа
вшаго метаться пе ресторану съ салфеткой подъ
мышкой.

И все же, когда я смотрѣлъ на оставшагося въ
живыхъ Петра, я думалъ:

— Выходить, что Павелъто совсѣмъ не былъ похожъ
па Петра... А можетъ быть, и такъ—что Петръ побѣгаетъ
еще нѣсколько дней по ресторану, а потомъ спустится
въ погребъ и повѣсится, загробно сравнявшись со
своимъ коллегой, послѣ чего даже хозяннъ ресторана
не разберетъ: кто, собственно, изъ ннхъ Петръ, кто
Павелъ и чѣмъ они отличались другъ отъ друга.

Судьба двухъ ресторанныхъ слугь не имѣетъ,
конечно, никакого отношенія къ моему разсказу, но
мнѣ только хотѣлоеь указать на слѣдующее: если въ
маленькомъ ресторанѣ нашлись дза человѣка, такъ
грубо, полакейски, похожихъ другъ па друга, то
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сколько же такихъ пылинокъ вертится въ огромиоыъ
солнечномъ столбѣ, нашваемомъ земной жизнью?

**** ****««««

Такъ вотъ—Скрипачевъ.
Когда я познакомился съ нинъ и съ его женоіі

довольно миловидной дамой—моя первая мысль была
такая:

— Собственно, если она ему вѣрна, то по какой
причинѣ? Чѣмъ онъ отличается отъ другихъ Василье
выхъ и Пнпкиныхъ, съ такими же мутными глазами
съ подстриженными бородками, такихъ же служащихъ
въ контролѣ сборовъ, или въ государственномъ конт
роль, или въ контрольной палатѣ—Богъ его знаетъ, а я
и до сихъ поръ не знаю, въ какомъ изъ этихъ окучныхъ
учрежденій служить Скрипачевъ... Вѣдь едва ли есть
какаянибудь разница для госпожи Скрипачевой: 8а
мирать ли отъ страсти въ обхятіяхъ мужа или въ
объятіяхъ коптрольнаго чиновника Пиликина. Неужели,
такая ужъ существенная разница въ томъ, что одного
зовутъ Николай Иванычъ, а другого Иванъ Николаичъ?

Не хочу я говорить плохо о госпожѣ Скрипачевой,
но, кажется, она по этому поводу держалась моего
образа мыслей...

Познакомившись со Скрштачевымъ, я по логикѣ
вещей, долженъ былъ бы сейчасъ же и потерять его,
потому что такой человѣкъ, уйдя изъ поля зрѣнія, не
медленно же, какъ кайля воды съ рѣкой, сливается съ
милліономъ другихъ Васильевыхъ и Григорьевыхъ...

Но нѣтъ,—Скрипачевы памятливы,—и если ужъ онъ
съ вами познакомился, такъ ужъ онъ, встрѣтивъ васъ,
узнаетъ и подойдетъ, и поздоровается, и погадоритъ )
и освѢдомется:

— Ну, что слышно новенькаго?

Такъ было и со Скрипаче«ымъ.
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На другой день послѣ знакомства онъ подошелъ
ко мнѣ въ городскомъ саду, поздоровался и сказалъ:

— Вотъ удивительно: вчера только познакомились,
а сегодня вотъ встрѣтилнсь. Ну, что новенькаго?

— На Филиппинскихъ островахъ было недавно зе
млетрясеніе,—сообщилъ я.

— Что вы говорите! Вотъ ужасъ. Вообще, знаете,
эти катастрофы... Вы боитесь разбойнйковъ?

— Ну, какъ же ихъ не бояться,—благодушно
согласился я.—Вѣдь ежели онъ разбойникъ, онъ за
рѣзать можетъ.

Лицо Скрипачева освѣтилось.
— Не всегда,—значительно возразилъ онъ.
Я промолчалъ.
— Не всегда съ. Нѣтъ, далеко, не всегда.
— Ну, конечно, иногда и не зарѣжетъ.
Лицо Скрипачева засверкало.
— Не всегда съ! Вы знаете, напримѣръ, случай,

который былъ со мной нѣсколько лѣтъ тому назадъ.
О! Вотъ это исторіяі Понимаете, живемъ мы, какъ это
вамъ, можетъ быть, извѣстно—на Московской улицѣ,
въ третьемъ этажѣ... И вотъ какъто ночью (это была
осень—какъ сейчасъ помню), вернулся я съ вечериихъ
занятій домой, переодѣлся въ халатъ, сажусь за ужинь.
Жена оставила. Самато она, знаете, легла. Потому
устанетъ за день, прислугато у насъ одна, ну, коне
чно, по хозяйству нахлопочется, вотъ и спать хочется.
Нусъ... сажусь я за ужинъ, вдругъ слышу въ чулан
чякѣ, что въ передней, будто чтото ворочается.
< т1то бы это такое было?»—думаю. Жена спитъ, ребен
ка у насъ еще тогда не было, да, вообще, если бы
и былъ ребенокъ, то чего бы ему, согласитесь сами,
ночью въ чуланчикѣ ворочаться. Спалъ бы онъ около
ИАтеря пли няньки, потому что разъ ребенокъ, такъ
бнзъ шшькиужъ никакъ не обойдешься. Не правда ли?

— Что?—очнулся я отъ сладкой дремоты.
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— Я говорю, не могъ вѣдь быть ребоиокъ въ чу
ланв, или кошка тамъ, потому что у насъ и кошекъ
то нѣтъ. Прислушался я—нѣтъ, тихо. Ужинаю дальше.
Какъ сейчасъ помню—котлетку жена оставила, холод
ную, стаканъ молока, ну и, конечно, хехе, рюмочку
водченки. ІЗмъ я — опять чтото шевелится. А бѣсъ
такъ меня и толкаетъ — пойди, посмотри, пойди по
смотри... Всталъ я, иду въ чуланчикъ... А въ рукахъ
у меня еще вилка и на вилкѣ, представьте, кусокъ
котлеты... Открываю я дверь въ чуланчикъ—чуланчикъ
у насъ въ концѣ коридора—мы тамъ разную рухлядь
складывали, старыя корзины и прочее тамъ—открываю
дверь—въ чуланѣ темно... Вдругъ слышу, ктото со
питъ... .Кто тамъ?" А оттудато каакъ прыснетъ,
да въ коридоръ. Смотрю, мужчина росту средняго и
одѣтъ не такъ чтобы. И какъ онъ туда забрался—ума
не приложу. Я какъ крякну: „Держи его! Воръ". А
онъ на меня: „Молчи, а то только тебѣ и жить!".
Можете представить, какой мерзавецъ! Ояъ жѳ ко мнѣ
залѣзъ, онъ же на меня и кричитъ. Но, однако, смо
трю, въ рукахъ у него ни ножа, ни револьвера —
только одну корзиночку держитъ, куда мы колбасу
отъ крысъ прятали. И вдругъ онъ меня каакъ хватитъ
этой корзинкой по головѣ. Я тутъ и свѣту не взвидѣлъ:
самъ кричу караулъ, а самъ его въ бокъ вилкой, на
которой еще котлету не объѣлъ... Какъ взвоетъ онъ
да въ столовую, да къ окну, да раму плечомъ какъ
саданетъ—вскочилъ на подоконникъ да по водосточной
трубѣ внизъ... Какъ опъ себѣ шею не сломалъ—прямо
даже удивительно. Заявлялъ я утромъ въ участокъ
да чти толку? Развѣ наша полиція чтонибудь знаетъ...

— Занятная исторія,—пробормоталъ я.
— А еще бы. Я его, понимаете, вилкой, да въ бокъ,

да въ бокъ. Даже кровь была на вилкѣ, ей Богу.
Потомъ до утра не спали: рамато, представьте ссбѣ,



— 124 —

выбита, ночью не исправишь,—такъ такого холодища
напустили, что зубъ на зубъ не попадалъ.

Выпустивъ изъ себя эту исторію, онъ, какъ игру
шечная резиновая свинка, выдохся, еще разъ слабо
чтото пискнулъ и вяло свалился на бокъ.

По крайней мѣрѣ, когда я, чтобы ободрить его, ва
нѣтилъ: «А у васъ, очевидно, въ жизни было много
любопытныхъ прнключеній>—онъ поглядѣлъ на меня
угасшимъ взорэмъ и промямлилъ: «Нѣтъ, какія же у
меня приключенія... Живу, какъ говорится, хлѣбъ жую».

— Ну, все таки! Вѣдь вотъ вамъ уже за тридцать,—
поощрилъ я, — съ тайной брезгливостью разглядывая
его плоскую благообразую бородку и скучные, какъ
выжженная солнцемъ степь, глаза.—Навѣрное за трид
цатьто лѣтъ многаго хлебнули, а? Были и на конѣ и
подъ конемъ...

— Да нѣтъ. Такъ какъто жилъ. Учился я тутъ
же, въ этомъ городѣ. Курса не кончилъ, отепъ уііеръ
средствъ не было... Поступилъ сначала писцомъ къ
нотаріусу, потомъ была маленькая протекція, попалъ
въ контроль... Получилъ, можете представить, полтора
ста рублей, тутъ уже надо было жениться, позна
комился съ Нютой, сгалъ ухаживать, былъ ей не
щ:отивепъ, вышла за меня замужъ, ну такъ и пошло.
Къ новому году думаю 25 рублей прибавятъ... Нѣтъ
какія ужъ тамъ приключенія... Вотъ когда разбойникъ
забрался это действительно приключеніе. «Молчи,
говорить, пли только тебѣ и житьЬ...

Вспыхнулъ Скрипачевъ въ послѣдній разъ этой
фразой, затрещалъ и—погасъ, погрузился въ ничтоже
ство.

**** ********

Бывая въ одномъ домѣ, я къ своему удивленно
встрѣтплъ Скрипачева. Освѣдомился:

— Зачѣмъ у васъ этотъто?
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— Датакъ... познакомились какъто лѣтоыъ надачѣ—
вотъ онъ и считаетъ нужнымъ раза два въ годъ
появиться. Человѣчина ничего себѣ, но безцвѣтенъ до
гнусности.

— А разсказывалъ онъ вамъ исторію, какъ онъ
разбойника поймалъ?

— Ну, какзке! Въ печенкахъ у насъ сидитъ эта
исторія. Каждый разъ обязательно на этого вора пере
скочить,

— Я такъ думаю, что у него на всю жизнь одна только
эта иоторія и есть... Вотъ онъ и питается ею и пере
жовываетъ, каждый разъ смачивая новой слюной...

Скрипачевъ въ это время сидѣлъ около одной
старухи и, поглаживая бородку, оевѣдоылялся:,

— Ну, какъ вы поживаете?
— Такъ бы оно ничего, да глазами слаба стала.

Но вечерамъ ни читать, ни вязать. А ночи теперь
длинныя, да темныя.

— И не говорите,—оживился Скрипачевъ,—эти
темныя ночи—такой ужасъ. Я думаю всѣ преступленія
совершаются въ темную осень. Вы, мадамъ, боитесь
разбойниковъ?

— Охъ, батюшка, кто жъ ихъ не боится?
— Да, но никогда не нужно терять присутствия

духа. Вотъ, наприыѣръ, была со мной однажды, такая
исторія...

— Поѣхалъ,—шепнулъ мнѣ хозяинъ дома.—Ну его
къ чорту — пойдемъ къ столу.

Мнѣ сдѣлалось душно.

— Послушайте,—предложплъ я хозяину.—Давайте
спрячемся во дворѣ, а когда этотъ Сивачевъ выйдетъ...

— Скрипачевъ,—поправилъ хозяинъ.
— А когда этотъ Скрипачевъ, Пиликднъ, Гри«

горьевъ, или Васильевъ—выйдетъ, набросимъ ему на
голову пальто, повалвмъ да поколотимъ хорошенько...

— Что за фантязія,—поразился хозяинъ.—Зачѣмъ?
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— Я пе могу выносить «Человѣка объ одной
исторіи!» Пусть будегь «Человѣкъ о двухъ исторіяхъ»!

**** ****

Долженъ покаяться: разсказавъ всю жизнь и приклго
ченія Ивана Николаевича Скрипачевая какъ будто
умышленно выдвинуть на первый планъ только его
безцвѣтность, его едииосбразіе съ тысячами другихъ
Скрппачевыхъ...

Это не совсѣмъ справедливо: есть же у Скрипачева
и чтонибудь свое, что отличало бы его отъ другихъ
ИванъНиколаевичей, есть же примѣта, по которой его
можно было бы отличить отъ другихъ Скрппачевыхъ.

Такая примѣта есть. Она—единственная... Это его
адресъ.

Потому что: Ивановъ—мялліоны, Николаевичей
тысячи, Скрппачевыхъ—сотни. А такихъ Ивановъ
Николаевичей Скрипачевыхъ, которые жили бы на
Московской улыцѣ домъ Л"° 14, квартира 5— только одинъ

Это и есть мой Скрнпачевъ,



ДЕЛИКАТНЫЕ ЛЮДИ.

Къ уряднику Лапову прпшелъ по дѣлу бывшій сту
дентъ Огрызко.

Урядникъ пылъчайи читалъ «Вѣдомости>, но, увп
дѣвъ студента, оторвался отъ того и другого.

«Вишь ты, студентъ пришелъ»,—подумалъ онъ.
О студентахъ у него было какое то двойственное

представленіе: съ одной стороны, студентъ учится ка
кимъто загадочнымъ, страннымъ наукамъ, почему Ла
повъ питалъ ко всѣыъ студентамъ тайное уваженіе, Съ
другой стороны, студенты бунтовали, почему Лаповъ
питалъ къ нимъ отвращеніе и тайный ужасъ.

Пришедшій студентъ, однако, не имѣлъ въ себѣ
ничего страшнаго: его широкое бородатое лоцо улыба
лось, и сѣрые глаза съ ласковой плутоватостью погля
дывали вокругъ.

— Здравствуйте, — сказалъ Лаповъ. — Чѣмъ Morj
служить?

— Я, видите ли, бывшій студетъ Огрызко.
— Такъсъ.
— И меня, изволите видѣть, изъ этпхъ палестннъ

въ прошломъ мѣсяцѣ выслали.
— Такъсъ.
— А. я вотъ вернулся.
— Правильно.
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— Понимаете: я, собственно говоря, не имѣлъ права
вернуться, но такъ какъ у пеня есть нѣкоторыя дѣла
насчетъ отцовскаго домишка, то я и вернулся.

— Великолѣнно.
— Вы находите?—неувѣренно спроснлъ Огрызке.
— Что жъ тутъ плохого! Своду я васъ еейчасъ въ

кордегардію, а завтра съ десятскимъ въ городъ, къ
исправнику.

— За что же помплуйте?
— Ну, какъ же... Посудите сами: вы не имѣли нрава

возвращаться?
— Не имѣлъ.
— А вернулись.
— Вернулся.
— Вотъ, значить, я васъ снова арестовываю, посы

лаю къ исправнику, а тамъ — какъ онъ хочетъ. Ясно?
— Ясно. Только вѣдь мнѣ тутъ нужно нѣкоторкя

дѣла закончить, а потомъ я самъ безъ посторонней по
мощи уѣхалъ бы.

— Да вѣдь это незаконно?
— Незаконно.
— Ну, вотъ видите.
Француза, австралійца или американца такая про

тая, ясная, какъ палецъ, логика урядника Лапѳва по
колебала бы, но Огрызко не былъ ни французомъ, ни
австралійцемъ.

Онъ задумчиво поглядѣлъ па урядника и спросилъ
неопредѣленно:

— Куропатокъ любите?
— Я все люблю,—отвѣтилъ урядникъ Лаповъ такъ же

зеопрѳдѣленно и, кромѣ того, сухо.
— Тутъ мой братишка, знаете, нѣсколько штукъ под

стрѣлилъ, такъ я бы вамъ парочку, а? Жирныя куропатки.
— Не нужны мнѣ ваши куропатки, — со вздохомъ

сказалъ Лаповъ.—Арестую я васъ сейчасъ и, значитъ,
тово... въ кордегардію... А завтра...
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— Поросятъ любите?—отрыв исто спросилъ Огрызке
На это урядникъ Лаповъ отвѣтилъ съ большимъ

дестаинствомъ:
— Не доросъ еще порссенокъ до того, чтобы я его

любилъ.
— Молочный поросеночекъ. Братишка подстрѣлилъ.

Такой, знаете, дуся, что поцѣловать хочется.
Уряднякъ отрицательно покачалъ головой. Сказалъ

раздумчиво, адресуясь кудато въ уголъ:
— Арестую это, значить, я васъ завтра и тово... къ

исправнику.
— Какъ вы смотрите на телячью ногу и боченокъ со

леныхъ огурцовъ?—съ любопытствомъ спросилъ Огрыз
ко,—Братишка, знаете, подстрѣлилъ, такъ я...

— Ну, что вы такое говорите! Завтра, собственно, я
занятъ, а послѣзавтра придется отправить васъ къ
исправнику, чтобы, какъ говорится, законъ исполнить
въ соотвѣтствіи съ начертаніями.

Студентъ вздохнулъ, засунулъ руку въ карманъ,
пошелестѣлъ тамъ какимито невидимыми бумажками
л, затянувшись предложенной хозяиномъ папиросой,
сказалъ:

— Нѣкоторые вотъ тоже пѣвчуго птицу обожаютъ.
Канареекъ. Знаете, желтенькая такая.

— Тоже нашли птицу. Смотрѣть не на что.
— Не скажите. Бели пара... Хрустятъ, знаете.
— Ну, тоже нашли хрустѣньеі Такъ я, значитъ,

такъ, какъ сказалъ: три дня поживете, а потомъ са
димся мы съ вами на подводу...

— Какіе три дня! Я и въ недѣлю не справлюсь...
— Не моя воля, сами понимаете.
— Я понимаю. Хорошо тутъ у васъ на лонѣ при

роды. Зелени масса. Зелень любите?
— Тоесть?—прищурился Лаповъ.
— Я говорю: красивая вещь—зелень. Особливд ежели

хруститъ.

СИНЕВСИНЕВСИНЕВСИНЕВ СЪСЪСЪСЪ золотомъ.золотомъ.золотомъ.золотомъ. 9999
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— Что вы все—хруститъ да хрустатъ. Не люблю я
зелени вашей. Что въ ней! Одной легкомысліе.

— Да вѣдь я тихо, смирно устрою свои дѣлишки
съ домпшкомъ, да и тово... Не подведу!

— При чемъ тутъ подведеніе. Слава Богу, не ма
ленькіе мы съ вами.

— Когда зелень, то дышится хорошо. Ей Богу.
— Кому какъ, господинъ Отрызко. Четыре дня я,

конечно, могу и не знать, что вы пріѣхали, но на
пятый...

— Какъ можно не любить природы!—лирически про
шепталъ Огрызко.—Люди, которые не любятъ зелени,
всетаки должны любить ясное синее небо, любить ту
синеву, которая...

— Хруститъ? — иронически усмѣхнулся урядникъ
Лапозъ.

— Бываетъ, что и хруститъ. Подумайте! Когда глазъ
тонетъ въ этой безпредѣльной синевѣ...

— Ужъ вы скажете тоже,—безпредѣльная! Въ эта
който чепухѣ да безпредѣльность... Эхъ, господинъ
Огрызко!

— Что такое?
— Какъ говорится: въ шесть дней сотворите всѣ

дѣла свои, въ седьмой же—повезу я васъ къ исправ

нику, да и...
Студентъ съ нетерпѣніемъ перебилъ:
— Удивительный вы человѣкъ, право. Я вижу, вы

безъ исправника дышать не можете! Кому онъ нуженъ?
Вамъ—нѣтъ! Мнѣ? Тѣмъ болѣе. Слушайте, господинъ
Лаповъ: не въ исправникѣ истина, а въ природѣ. Въ
еліяніи съ нею! Поняли? Скажемъ, синева яснаго неба
оставляетъ васъ равзодушнымъ. Но Боже ты мой! Чье
сердце не дрогнешь при видѣ красиаго пылающаго за
ката, jore заката, который разлился громадной полосой,
охвативъ чуть не полнеба...

— Полнеба?—скептически усмѣхпулся урядникъ —
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Гдѣ же это полнеба? Которыя? Я, конечно, не говорю...
къ исправнику ложно и не ѣздить: у него дѣла.—за
чѣмъ же мы будемъ отнимать у него время, не правда ли?

— Золотыя слова!
— Ну, вотъ. Однако, больше недѣли жить вамъ

здѣсь ннкакъ нельзя. Вы только то сообразите...
Лаповъ былъ, очевидно, прижимистымъ человѣкомъ ;

но и Огрызко сдавалъ своп позиціи съ болыпимъ упор
ствомъ и борьбой.

— Нини. Меньше, чѣмъ въ двѣ недѣли не управлюсь.
Лаповъ обиженно успѣхнулся.
— Двѣ недѣли! А вы давеча о какихъто канарей

кахъ говорили...
— Не понимаю я васъ, — во8буясденно вокричалъ

бывшій студентъ.—Ни птиігь вы не любите, пи зелени,
ни неба, ни заката. Что же, что въ этомх мірѣ привле
каетъ ваше сухое прозаическое сердце?

— Что? Вы дождікъ любите?
— И пе подумаю его любить.
— Ну, вотъ и я тоже. Промокнешь до костей—что

толку! Зато послѣ дождя, когда выглянетъ этто ра
дуга; да заиграетъ этто она...

— Рѣдкая вещь радуга,—сухо сказалъ Огрызко.—
Да и не къ сезону она. Нѣтъ, радуга это штука не
возможная.

— Не признаете? А красивая вещь. Тутъ тебѣ и
желтое, и красное, и синее, и зеленое,—все, чего хо
чешь. Подъ такой радугой и живется особенно. Хоть
двѣ, хоть три недѣли живи—одно тебѣ удовольствіе.

Студентъ рѣшительно всталъ н сказалъ еще рѣши
тельнѣе:

— Нумизматикой интересуетесь?
— Не понимаю васъ.
— Старинный деньги любите?
— А... что?
— Да есть у меня тутъ старинная бумажка. 25 рублей,

г
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Еще 1911 года. Вы подумайте, а! Рѣдкооть. На люби
теля вещь. Одна только и есть. Больше ни за какія
деньги нельзя достать.
— Серьезно?

— Честное словоі

— Ну, что ужъ съ вами дѣлать. Дома какъ нашли—
всѣ въ полномъ здоровьѣ?

— Мать немного прихварываетъ,—сказалъ Огрызко,
берясь за фуражку.

— Годы такіе. Кланяйтесь ей.
— Поклонюсь.
— Братишка здоровъ?
— Что ему сдѣлается.
— Положимъ. Долго думаете у насъ прожить?
— Да какъ съ дѣлами управлюсь.
— Охъ, эти дѣла.
— И не говорите.

іііі 

Огрызко. весело посвистывая, вышелъ отъ урядника,
а урядникъ съ видомъ записного нумязмата сложилъ
вчетверо двадцатипятирублевку и сунулъ ее въ гро
мадный засаленныйлсошелекъ.



<К Р А О Н О Л А Д Ы Е».

Мнѣ неловко говорить азбучныя истины, но это
нужно.

Родственникомъ просто челѳвѣкъ не можетъ быть.
Онъ долженъ быть чшмънибудь родственникомъ.

Если по улицѣ идетъ человѣкъ и вамъ указываюгъ

на него:
— Вотъ идетъ родственннкь,—то, вполнѣ понятно,

вы спросите:
— Чей родственникъ?
Вѣроятио, нѣтъ на зеішѣ человѣка, который былъ

бы самъ по себѣ. Обязательно онъ чейнибудь род.
ственникъ.

Это не нрофессія, Ее занятіе, но всѣ мы въ большей
или меньшей степени заражены этимъ.

И, однако, въ институтѣ родственниковъ есть много
оттѣнковъ и градацій. '

Замѣтьте: чѣмъ человѣкъ ничтожнѣе, тѣмъ его чаще
іазываютъ .родственникомъ".

Если бы вы въ свое время впервые увидѣли А. С.
Пушкина и освѣдомились у своего знакомаго ^кто это
такой?"—врядъли бы знакомый отвѣтилъ:

— Это родственникъ Гончаровыхъ.
@иъ просто к кратко отруб еглъ бы:
— Душкйнъ,
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. А если бы вы въ томъ же мѣстѣ встрѣтили ненз
вѣстнаго молодого человѣка, застѣнчиваго, краснору
каго, съ понуренной, покрытой рыжеватымъ пухомъ,
головой, то на вашъ вопросъ,—„кто это такой?"—полу
чили бы неопредѣленный отвѣтъ:

— Родственники Каламеевыхъ.
И больше ничего. Никакого другого опредѣленія

нѣтъ.
Замѣтьте, если бы вы спросили, увидѣвъ впервые

Каламеева — „кто это такой?" — то никогда бы не по
лучили отвѣта:

— Рѳдственникъ этого, покрытаго пухомъ, красно
рукаго господина.

Нѣтъ. Каламеевъ уже самъ по себѣ.
А почему?
Да очень просто: Каламеевъ значительнѣе, интерес

нѣе этого краснорукаго—и вотъ уже—видите, видите?
Онъ воспарилъ надъ нимъ и раздавилъ его значитель
ностью своей личности.

Будьте увѣрены, что краснорукій молодой человѣкъ
Америки никогда не откроетъ, именно потому, что
онъ—не самъ по себѣ, а родственникъ Каламеевыхъ.
Онъ ни летательной машины не изобрѣтетъ, ни разго
воромъ яркимъ остроумнымъ не блеснетъ, ни, во
обще, даже скандала громкаго, ошеломлягощаго не за
катить.

Куда ему? Развѣ онъ челозѣкъ съ собственной фа
миліей и личностью? Нѣтъ. Онъ просто родственникъ
Каламеевыхъ.

Удѣ ужъ ему, вастѣнчивому, молчаливому и скуд
ному, летательную машину выдумать... Онъ можетъ
тихонько сидѣть въ гостиной, пить, громко прихлебывая,
чай и курить де/ѵятками дешевыя, зловонныя, удушли
вый папиросы.

— Кто это,—спросятъ хозяйку дома, — этотъ мо
•ой господицъ, который сидитъ, молча, у стола?
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— А, это родственникъ. Дальній родственникъ
мужа.

Вотъ тебѣ и летательная машина.
Мой читатель! Если вы—никчемное, скудоумное

ничтожество (извините, мало ли какіѳ читатели бы
ваютъ)—вамъ никогда не скажутъ этого въ глаза. О
своемъ ничтожествѣ вы можете узнать только вскольз^
нечаянно—именно тогда, когда васъ представляютъ
комунибудь:

— Позвольте представить, родственникъ Помидо
ровыхъ.

Кокецъ. Мракъ. Если въ васъ еще не заглохло все
человѣческое, вы должны размахнуться, ударить ва
шего обидчика, назвавшаго васъ родственником^ и
закричать на весь міръ:

— Я не родственникъ! Лжете! Я самъ по себѣ! Я
Николай Утюговъ, зарубите себѣ это на носуіі

Только такимъ, не совсѣмъ нравственнымъ, спосо
бомъ и можно исправить свое тяжелое положеніе.

А промолчали вы—конецъ. Навсегда останетесь
„родственникомъ".

Итакъ, теперь, когда мы установили, что „родствен
никъ" это—не семейное взаимоотношеніе одного лица
къ группѣ другихъ, а просто очень невыгодное об.
ществснное положеніе, что это классъ обособленный,
ограниченный во есѢхъ смыслахъ,—мы можемъ разсмо •
трѣть родственника, какъ такового: откуда онъ взялся,
чѣмъ онъ дышитъ, каковы его интересы и стремленія.

**** ********

Откуда берутся родственники?
Ихъ появленіе совершенно случайно.
Вы женитесь.
Во время церемоніи бракосочетанія ваша нареченная

вытаскиваетъ изъ толпы гостей молчаливаго краснору
каго господина съ длинной жилистой шеей, охва
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ченной бунажнымъ воротничкомъ, и прѳдотавляетъ его
вамъ:

— А это вотъ, голубчикъ, наіяъ родственникъ Вер
блюдякинъ. Теперь оыъ уже дѣлается и твоимъ род
ственникомъ.

— А это вотъ его жена—madame Верблюдякина. По
цѣлуйтесь, господа. Вѣдь вы уже свои.

Просто?
Только потому, что васъ обвели съ знакомой дѣву

шкой вокругъ налоя—Верблюдякинъ смѣло входить
въ вашу жизнь, дѣлается своимъ, ыожетъ приходить
къ вамъ, когда ему заблагоразсудится, а вы должны
подсовывать его всѣмъ своимъ гостямъ—иногда умнымъ,
интереснымъ людямъ—и съ мѣста въ карьеръ обре
менять ихъ Верблгодякинымъ.

— Мой родствевнпкъ.
И скудоумны же они, эти самые Верблюдякины: не

разскажетъ онъ чтонибудь забавное, не спляшетъ, не
споетъ веселыхъ куплетовъ подъ аккомпаниментъ
піанино.

Да это бы ужъ Богъ съ нимъ, но онъ и на дру
гихъ дѣйствуетъ удручающе, вамораживающе.

Пусть среди вашихъ гостей будетъ самъ Достоев
скій или Тургеневъ—родственникъ не загорится отъ
этого, не засвѣтится яркимъ свѣтомъ...

Тускло поглядитъ на Достоевскаго и спросить, по
куривая скверную папиросу:

— Скажите, это вы написали „Братья Карамазовы*?
— Я.
— .Здорово написано. Мы съ женой читали. И какъ

это вы всѣ фамиліи дѣйствующихъ лицъ помните.
Нигдѣ не ошибетесь. Я нарочно слѣдилъ.

— Да и я тогда слѣдилъ,—пожметъ плечами До
стоевскій. А вы что—тоже пишете?

— Нѣтъ, что вн! Я родственнякъ хозяйки дома.
Подойдетъ очень солидно и дѢлойитокь Лермонтову.
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— Слушайте, какъ это вы такъ: и поручикъ, и
стихи сочиняете. Неужели, начальство сквозь пальцы
на это смотритъ? А у васъ хорошенькіе стихи есть,
Ей Богу. И какъ это все складно, въ риѳму выходитъ.

И вотъ уже потухъ, завялъ Лермонтовъ, и вотъ по
крылся холоднымъ пепломъ угрюмый Тургеневъ, а
родственнику и горя мало.

Придехъ домой и, снимая бумажный воротничекъ
передъ отходомъ ко сну, разсказываетъ женѣ:

— А я съ Лермонтовымъ познакомклоя. Тургеневъ
тамъ тоже былъ. Я думалъ, чтонибудь особенное, а
они ничего... Лермонтовъ даже чай пилъ съ лимономъ.
Тамъ еще Сервантесъ былъ, испанецъ, чтоли или
какойто вообще... не здѣшній только. Я и съ нимъ
пробовалъ поговорить, да онъ какойто чудной. »Аба
ба, да ге ле ле", а что такое „гелеле", и самъ не
,знаетъ. Скажи завтра Марѳушѣ, чтобы она къ сюртуку
пуговицу пришила—поняла?

— Затѣмъ родственники ходятъ въ гости? Кромѣ чаю,
имъ стараются ничего не дать. Но развѣ чаю у нихъ
дома нѣтъ?

Нѣтъ, тутъ не чай.
И, вѣроятно, когда родствеиникъ сидитъ съ женой

за обѣдомъ, онъ говорить самымъ озабоченнымъ то*
номъ:

— Давно мы у Перегудовыхъ не были. Не хорошо.
Обидятся они, что мы ихъ забыли. Всетаки родствен
ники. Надо будетъ сегодня пойти.

Родствеиникъ! Сокровище мое! Сиди дома и не ри»
пайся. Ей Богу! Перегудовы на тебя не обидятся, если
ты и три года не покажешь къ нимъ носа. На дьявола
ты имъ сдался, Перегудовымъ этимъ несчастным^? У
нихъ овонхъ заботь, визитовъ и знакомыхъ и оезъ
тебя много. И какахъ знакомыхъ! У нихъ бываетъ
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чяенъ Государственной Думы Ревякинъ, писатель По
лоцкій и извѣстный адвокатъ Ыилыптейнъ—все инте
реснѣГшіе, занимательные люди—ну, кого ты тамъ
обрадуешь своими красными лапами, жилистой шеей
и бумажнымъ воротничкомъ?

— Да, неудобно,—задумчиво отвѣчаетъ родствен
нику его жена.—Надо пойти. А то мы ихъ совсѣмъ
забыли. Олечка Перегудова встрѣтила меня надняхъ
въ трамваѣ и такъ прямо въ упоръ и спрашиваетъ:
«чего это, говорить, васъ такъ давно не видно?>

— Да, да. Сегодняже и пойдемъ. А то они такіе
обидчивые.

Это они называютъ: «навѣстить».
— Здраствуйте, здраствуйте. Мы васъ уже давно

собирались навѣстить, да Колечка былъ все время 8а
пятъ. Насилу собрались навѣстить. Теперь мы васъ
ждемъ къ себѣ. Вы приходите какънйбудь навѣстить
насъ.

Это родственники говорятъ еще въ передней, рас
кутывая свои никчемныя родственническія тѣла, акку
ратно снимая глубокія калоши и цѣлуя по родствен
ному хозяина Петра Мардарьпча, Ольгу Никаноровну,
Петеньку, Олечку и Мусго.

Проходятъ въ гостиную.
— Ну что, веѣ у васъ здоровеньки?—спрашиваетъ

родственнику протирая запотѣвшіе очки.
— Слава Богу, всѣ. У васъ какъ?
— А ничего. Кибурднны у васъ бываютъ?
— Давно не были.
— Чтожъ это они? А я все собираюсь ихъ навѣ

стить. Вѣдь мы имъ родственники. Какъ же. Братъ
Анны Григорьевны женатъ на двоюродной сестрѣ Ки
бурдиной...

tj^ Потянулся разговоръ. Впечатлѣніе оть него такое,
будто ктото проткнулъ вамъ щнпчикамн для сахара
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живогь, зацѣішлъ внутри кончикъ кишки и сталъ
медленно, постепенно вытягивать на свѣтъ Божій... По
мѣрѣ того, какъ вытягивается и удлиняется кишка,
худѣетъ, мрачнѣегь и хирѣетъ владѣлецъ проткнутаго
живота.

— Чайку не прикажетели?
— А который часъ? Восемь? Ну, часика полтора мы

еще можемъ. Что, Ваня пишетъ?
— Давно не получали письма.
Все это, конечно, мелко, незамѣтно—всѣ эти разго

воры родственниковъ, тягучія чаепитія,—все это пу
стяки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какой это ужасъ, какая
мутная, темная болотная тина обволакиваетъ многихъ,
иногда даже хорошяхь, умныхъ, развитыхъ людей.

Родственники пришли навѣстить...
Да развѣ такъ ихъ нужно принимать?
— Здравствуйте. Что вамъ нужно?
— Навѣстить пришли васъ. По родственному.
— Лишнее все этс. Ступайте, ступайте, господа. У

насъ все благополучно, Кибурдины не бываготъ, отъ
Вятечкн получили письмо, а теперь ступайте. Нечего
тутъ прохлаждаться! Дѣломъ нужно заниматься, а не
пустословить.

Кратко. Мило. Разумно.
И дальше передней эти красполапые, длинношеіе

гуси не пойдутъ. Погогочутъ чтото неодобрительное
насвоемъ тупомъ гусиномъ языкѣ, повернутся и уйдутъ,
нереваливаясь.

Пусть потѳмъ у себя въ гусятникѣ говорятъ:
— Свиньи эти Перегудовы. Мы пришли ихъ по

родственному навѣстить, а они насъ похамски при
няли. Свиньи!

И пусть свиньи. Ясно вѣдь сказано: гусь евиньѣ
не товарищъ.

Иногда наступаетъ страшное время,
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Настунаютъ Рождественскіе или Пасхальные празд
ники, когда тучи, легіоны красноланыхъ родственнн
ковъ вылѣзутъ нзовсѣхъ щелей, вылѣзутъ даже тѣ,
которые цѣлый годъ носу не показывали, а теперь
счнтаютъ нужнымъ „навѣстить" васъ, читатель, потому
что иначе, по ихъ ынѣнію, вы обидитесь, что они васъ
забыли.

Гоните ихъ въ шею, читатель, бейте, унижайте
плюйте на нихъ и разрушайте ихъ, оскорбляйте и
морите ихъ голодомъ, пусть они одумаются, краснола
ные, и перестанутъ быть родственниками.

И вамъ будетъ хорошо, и они отъотъотъотъ этогоэтогоэтогоэтого только
вьшграютъ...



БРИТВА ВЪ КИСЕЛѢ.

Глава I.

Два раза въ день изъ города Калиткина въ Свято
горскій монастырь и обратно отправлялась линейка,
управляемая грязноватымъ, мрачноватымъ, глуповатымъ

/ парнемъ.
Въ этотъ день линейка приняла только двухъ, не

знакомыхъ между собою, пассажировъ: драматическую
артистку Бронзову и литератора Ошмянскаго.

Полдороги оба, по русскоанглійской привычкѣ,
молчали, какъ убитые, ибо не были представлены другъ

другу.
Но съ полдороги случилось маленькое происшествіе:

мрачный, сонный парень молніеносно сошелъ съ ума...
Ни съ того, ни съ сего онъ вдругъ почувствовалъ
приливъ нечеловѣческой энергіи: привсталъ на коэлахъ,
свиетнулъ, гикнулъ и принялся хлестать кнутомъ
лошадей съ такимъ бѣшенствомъ и яростью, будто
собирался убить ихъ. Обезумѣвпгія отъ ужаса лошади
сдѣлалн отчаянный прыжокъ, понесли, свернул? ^къ
краю дороги, налетѣли переднимъ колесомъ на большой
камень, линейка подскочила кверху, накренилась на
бокъ и, охваченная отъ такой тряски морской болѣзнью,
выплюнула обоихъ пассажировъ на пыльную дорогу.
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Въ это время молніеносное помѣшательство парня
пришло къ концу: онъ сдержалъ лошадей, спрыгнулъ
съ козелъ и, истановившись надъ поверженными въ
прахъ пассажирами, погрузился въ не оправдываемую
обстоятельствами, сонную задумчивость:

— Упали?—освѣдомился онъ.
Литераторъ Ошмянскій сидѣлъ на дорогѣ, растирая

ушибленную ногу и съ любопытствомъ осматривая
продранныя на колѣнѣ брюки... Бронзова вскочила на
ноги и, энергично дернувъ Ошмянскаго за плечо, не»
терпѣливо сказала:

— Ну?!
— Что такое? — спрссилъ Ошмянскій, поднимая на

нее медлительные лѣнивые глаза.
Тутъ же Бронзова замѣтила, что эти глаза очень

красивы...
— Чего вы сидите?
— А что?
— Да дѣлайте же чтонибудь!
— А что бы вы считали въ данномъ случаѣ умѣ

стнымъ?
• — О Боже мой! Да я бы на вашемъ мѣстѣ уже

десять разъ поколотила этого негодяя.
— За что?
— Боже ты мой! Вывалилъ насъ, испортилъ вамъ

костюмъ, я ушибла себѣ руку.
Облокотившись на придорожный камень, Ошмянскій

прпнялъ болѣе удобную позу и, поглядывая на Бронзову
снизу вверхъ, замѣтилъ съ лѣнивой разсудительностью:

— Но вѣть отъ того, что я поколочу этого безнадеж
наго дурака, ваша рука сразу не заживетъ и дырка на..
моихъ брюкахъ не затянется?
$— Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расши

блись?
— О, нѣтъ, что вы!...
— Такъ чего же вы разлеглись на дорогѣ?
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— А я сейчаоъ встану.
— Отъ чего это, собственно, зависать?
— Я жду прилива такой же сумасшедшей энергін,

какъ та, которая обуяла пять минуть назадъ нашего
возницу.

— Знаете, что вы мнѣ напоминаете? Кисель!
Ошмянскій заложилъ руки за голову, запрокинулся

и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не
выходить изъ состоянія покоя, спросилъ:

— Клюквенный?
— Это не важно. Выплеснули васъ на дорогу, какъ

тарелку киселя—вы и разлились, растеклись по пыли.
Давайте руку... Ну—гопъ!

Онъ всталь, отряхнулся, улыбнулся свѣтлой улыб
кой и спросилъ:

— А теперь что?
— О Боже мой! Неужели, вы такъ и омолчите этому

негодяю?! Ну, если у васъ не хватаетъ темперамента,
чтобы поколотить его,—хоть выругайте!

— Сейчасъ,—вѣжливо согласился Ошмянскій.
Подошелъ къ возницѣ и, свирѣпо нэхмуривъ брови,

сказалъ:
— Мерзавецъ. Понимаешь?
— Понимаю.
— Вотъ возьму, выдавлю тебѣ такъ вотъ, двумя

пальцами, глаза и засуну ихъ тебѣ въ ротъ, чтобы ты
впредь могь брать глаза въ зубы. Свинья ты.

И оставивъ оторопѣзшаго возницу, Ошмянскій ото
шелъ къ Бронзовой.

— Уже.
— Видѣла. Вы это сдѣлали такъ, будто на сердце

срывали, а непріятный долгъ исполнили. Кисель!
— А вы— бритва.
— Ну — ѣдемъ? Или вы еще тутъ, на дорогѣ, съ

полчасика полежите?
Поѣхали.
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Глава II.

Въ Святогорскомъ монастырѣ гуляли. Потомъ пшга
чай. Потомъ сидѣли, освѣщенные лунной, на верандѣ,
съ которой открывался видь верстъ на двадцать. Го
ворили...

Какая внутренняя душевная работа происходить въ
актрисѣ и лнтераторѣ, когда они остаются вдвоемъ въ
лунный теплый вечеръ—это мало изслѣдовано... Можетъ
быть, общность служенія почти одному и тому же
великому искусстзу сближаетъ и сокращаетъ всѣ сроки.
Дѣло въ томъ, что, когда литераторъ взялъ руку
актрисы с три раза поцѣловалъ ее, рука была отнята
только минутъ черезъ пять.

Глава III.

На другой день Оншяяскій прншелъ къ Бронзовой,
въ гостиницу „Бристоль", № 46, гдѣ она остановилась.
Пили чай. Разговаривали долго и съ толкомъ о театрѣ,
литературѣ.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нея болнтъ
около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда бла
годаря тому дураку, о камень, Ошмянскій заявнлъ»
что онъ освидѣтельстгуетъ это лично.

Приподнялъ прядь волосъ, обнаружили маленькую
царапину, которую немедленно же и поцѣловалъ.

Дѣйствительность этого, неизвѣстнаго еще въ меди
пинѣ средства могла быть доказана хотя бы тѣмъ, что
въ теченіе вечера разговоры были обо всемъ, кромѣ
царапины.

Когда Ошмянскій ушелъ, Бронзова, эакннувъ руки
за голову, прошептала:

— Милый, милый, глупый, глуныйі
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И засмѣялась.
— И, однако, онъ, кажется, порядочная размазня...

Женщина изъ него можетъ веревки вить.
Закончила нѣсколько неожиданно:
— А оно, пожалуй, и лучше.

Глава IV.

Прошло двѣ недѣди.
Гостиница „Бристоль*.
На доскѣ, съ перечисленіемъ ностояльцевъ—нротивъ

№ 46 мѣломъ написаны двѣ фамиліи:
Ошмянскій.
Бронзова.

Глава V.

Въ августѣ оба уѣзжали въ Петроградъ.
Въ купе, подъ убаюкивающее покачиваніе вагона,

произошелъ разговоръ:
— Володя,—спросила Бронзова.—Ты меня любишь?
— Очень. А что?
— Ты обратилъ вниманіе на то, что нѣкоторыя

фамиліи, когда ихъ произносишь, носятъ въ себѣ что»
то недосказанное... Будто маленькая комнатка въ три
аршина, въ которой нельзя и шагнуть, какъ слѣдуетъ...
Только разгонишься и уже—стопъ! Стѣна.

— Напримѣръ, какая фамилія?
Напримѣръ, моя — Бронзова.
— Что же съ этимъ подѣлать?...
— Есть вьіходъ: БронзоваОшмянская. Это будетъ

не фамилія, а законченное, художественное произведе
те. Не эскизъ, не подмалевка, а цѣішая картвна...

— Я тебя не понимаю.
— Володя... Я хочу, чтобы ты на мнѣ женился.

СИНЕВСИНЕВСИНЕВСИНЕВ СЪСЪСЪСЪ ЗОЛОТОМЪ.ЗОЛОТОМЪ.ЗОЛОТОМЪ.ЗОЛОТОМЪ. ]0]0]0]0
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— Чтѳ за фантазія?... Развѣ намъ и такъ плохо?
Его лѣнивыя, соняыя вѣкн медленно поднялись, и

онъ ласково и изумленно поглядѣлъ на нее.
— Если ты меня любишь, ты долженъ для меня

сдѣлать это...
— А ты не боишься, что это убьетъ нашу любовь?
— Настоящую любовь ничто не убьетъ.
— А ты знаешь, что я изъ мѣщанскаго званія?

Пріятно это будетъ?
— Если ты такъ говоришь, то ты не изъ мѣщан

скаго званія, а изъ дурацкаго. Ну, Кисель, милый
Кися, говори: женншься на мнѣ?

— Видншь ли, я лично ыротивъ этого, я считаю это
ненуяшымъ, но если ты такъ хочешь—зкенюсь.

— Вотъ сейчасъ ты не Кисель! Сейчасъ ты энергич
ный, умный мальчикъ.

Она поцѣловала его, а'вечеромъ, причесывая т
ночь волосы, счастливая, подумала:

— Ужъ если я чего захочу — такъ то и будетъ.
Мнлый, мой милый Кися...

Глава VI.

Еронзова впервые пріѣхала къ Ошмянскому въ его
петроградскую квартиру и пришла отъ нея въ вѳеторгъ:

— Всего три комнаты, а какъ мпло, уютно...
Она подсѣла къ нему ближе, подкрѣпила силы

поцѣлуемъ ир гладя его волосы, спросила:
— Володя... А когда же наша свадьба?
— Милая! Да когда угодно. Вотъ только получу

изъ Калиткинской управы документы—и сейчасъ же.
— А безъ нихъ нельзя?
— Глупенькая, кто же станетъ вѣнчать безъ доку»

ментовъ? Тамъ паснортъ, метрическое...
— А зачѣмъ они лежать тамъ?
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— Документы то? Паспортъ для перемѣны отослалъ;
а метрическое у тетки.

— Значить, ты это сдѣлаешь?
— Она еще спрашиваетъ! Чье это ушко?
— Нашего домохозяина.
— Ахъ, ты, мышенокь! .............

Глава УИ.

Снова сидѣла Бронзова у Ошмянскаго... Онъ цѣло
валъ ея волосы, н у него на горячихъ губахъ таяли
снѣжинки, заггутавшіяся въ волосахъ и не уснѣвшія еще
растаять.

Потому что былъ уме декабрь.
— Володя...
Да?
— Ну, что же съ документами?
— Съ какими? Ахъ, да! Все собирался. Надо, дѣй

ствительно, будетъ поскорѣе написать. Завтра утромъ
обязательно напишу.

— Спасибо, милый!.. Володя...
Да?
— Ты хотѣлъ бы, чтобы мы вмѣстѣ жили?
— Вмѣстѣ? Это было бы хорошо.
— Хочешь ко мнѣ переѣхать?
— Нѣтъ, что ты... Вѣдь я тебя стѣсшо. Ты дома ра

ботаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебѣ мѣ
шать...

— Володя... Ну, я къ тебѣ переѣду... Хочешь?
— Дурочка! Да вѣдь у меня еще тѣснѣе. Я пишу,

ты разучиваешь роли,—оба мы будемъ другъ другу
мѣшать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно
одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась н молчала  только илечи
ея тихо вздрагивали.
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— Катя! Ты плачешь? Глупая... Изъза чего, право?...
•Это такой пустякъ!

— М...нѣ такъ хотѣлось...

— Ну, хорошо, ну, будетъ потвоему... Переѣзжай.

— Милыйі Ты такой хорошій, добрый...
И сквозь слезы, какъ солнце сквозь капли дождя,

проглянула счастливая улыбка...

Глава VIII.

Сидѣли въ ресторанѣ: Бронзова, Ошмянскій и его
цріятель, Тутыкинъ.

— Володя! Ну, что, получилъ уже документы?

— Понимаешь, написалъ я все чеетьчестш—и до
сихъ поръ никакого отвѣта. Габоты у нихъ много, что
ли?... У насъ теперь что? 14е февраля? Ну, думаю, къ
концу мѣсяца вышлютъ.

— Напиши имъ еще.
— Конечно, напишу.
Она посмотрѣла на него ласковымъ, любящимъ

ззоромъ и сказала:

— А знаешь, что тебѣ очень пошло бы?—бархатная
черная куртка. У тебя блѣдное матовое лицо, и куртка
иудетъ очень эффектна. Закажи. Хорошо?

— Да когда же я ее буду носить?

— Когда угодно! Ты вѣдь писатель— и имѣешь
право. Въ гости, въ театръ, въ ресторанъ...

— Не слишкомъ ли это будеть бить на дешевый
эффектъ?..,

— Нѣтъ, нѣтъ! Володя... Я хочу!

^ Ну, если ты хочешь, не можетъ быть никакого
разговора. Закажу.

Въ ту же ночь пріятель Тутыкинъ, сидя въ друже
ской компаніи, говорилъ усмѣхаясь:
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— Совсѣмъ погибла эта размазня Ошмянскій! II
палъ въ лапы такой бабѣ, что она его въ бараній роіа
окрутила.

— Красивая?

— Красивая. И острая, какъ бритва.

Глава IX.

Когда Бронзова нОшмянскій вышли изъ ресторана ,
онъ сказалъ ей очень нѣжно:

— Катя... Я тебя завезу къ намъ домой, а самъ поѣду...

— Куда же? Вѣдь клубъ уже закрытъ.

— А... видишь... Миѣ пописать хочется. Настроеніе
нашло.

— Ыууу?

— Ахъ, да! Я тебѣ не говорилъ! Понимаешь, я
снялъ двѣ маленысихъ комнатки и иногда утромъ
иногда днемъ удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо^

— Володя!—всплеснула руками Бронзова.—Да вѣдь
это выходить, что я выгнала тебя изъ твоей квартиры?

— Ну, что ты... Какой вздоръ! Просто я иногда дол.'
женъ оставаться одинъ. Знаешь, мы, вѣдь, писатели
преоригинальный народъ! Я заѣду сейчасъ съ тобой,
къ намъ и заберу коечто: письменный приборъ, ламп|
и одѣяло. Подушки тамъ есть.

Глава X.

— Володя! Заказалъ куртку?

— Да, былъ я у портного... Такъ мы ни до чего и
не договорились. Онъ, видишь ли, не знаетъ, какой
фасонъ... и вообще,
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— Ку, ѣдеыъ вмѣстѣ! Сейчасъ мы это все я устро
пмъі Эхъ, ты, касель мой ненаглядный... Документы
уже получилъ?

— Написалъ снова. Боюсь, не затерялись ли они
гдѣнибудь. На почгв, что ли?!...

— Дома сегодня будешь?
— Тоесть гдѣ? У тебя? Да. Заѣду чайку напиться.

А потомъ къ себѣ покачу: нѳвѣсть нужно закончить...
У себя же и заночую...

Глава XI.

— Смотри, Володя, какъ кстати: мы собираемся къ
Тутыкинымъ, и тебѣ принеели бархатную куртку
Воображаю, какъ она тебѣ къ лицу. Надѣнька ее, И
я пойду переодѣться.

Бронзова ушла, а Ошмянскій взялъ куртку, поло
жилъ ее на диванъ и потомъ, взявъ перочинный ножъ,
распоролъ подъ мышкой прорѣху вершка въ два.

Сдѣлалъ печальное лицо, пошелъ къ Бронзовой.
— Чтобъ его черти съѣли, этого портного! Сдѣлалъ

такой узкій рукавъ, что онъ подъ мышкой лопнулъ.
— Ну, давай, я зашью.
— Стоитъ лн? Опять лопнетъ. Тѣмъ болѣе, что

воротнички безъ отворотовъ у меня дома, а на этотъ
воротничекъ—надѣть трудно...

Глава XII.

Ошмянскій только что приготовилъ бумагу для раз
сказа и вывелъ. заглавіе, какъ въ комнату постучались,

— Кто тамъ?
Дверь скрипнула—вошла Бронзова. Она была очень

блѣдна, только запавшіе глаза горѣли мрачнымъ, не

хорошимъ огнемъ.
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— Прости, что я врываюсь къ тебѣ. Вѣдь эта ком
наты, я знаю, ты снялъ спеціально для того, чтобы
быть одному... Но — не бойся. Я пришла сюда въ
первый и послѣдній разъ...

— Катя! Что случилось?

— Что? (Она упала головой на спинку кресла и
гѳрько зарыдала.) Что? (улыбнулась печально сквозь
слезы s пошутила): Ты побѣдилъ меня, Галилеянинъ...

— Катя! Чѣмъ?!... Что ты говоришь?

— Ну, полно... Все равно, я ухожу уже навсегда и
поэтому, довольно всякихъ разговоровъ и вопросовъ...
Помнишь, при первомъ знакомствѣ я назвала тебя ки
селемъ, а ты меня бритвой. Пожалуй, такъ оно и есть
Я—бритва, я хотѣла, чтобы все было помоему, я меч
тала о счастьѣ, я знала, что ты безвольный кисель, и
поэтому мое было право—руководить тобой, быть энер
гичнымъ началомъ въ совмѣстной жизни... Но что же
получилось? Бритва входила въ кисель, легко разрѣзы
вала его, какъ и всякій кисель, и кисель снова сливался
га ея спиной въ одну тягучую, аморфную массу. Бритва
можетъ рѣзать бумагу, дерево, тѣло, все твердое, все
ѳпредѣленное—но киселя разрѣзать бритва не можетъ!!
Я чувствую, что я тону въ тебѣ, и поэтому ухожу!

— Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани
меня. Но зачѣмъ же уходить? Раэвѣ я не любилъ тебя?
Не поступалъ, какъ ты хотѣла?

— Молчи!! Знаешь, какъ ты поступалъ? Я хотѣла(
чтобы мы поженились—прошло 11 мѣсяцевъ — гдѣ
это? Я хотѣла, чтобы мы жили въ мѣстѣ—ты согласился...
Гдѣ это? Пустякъ: мнѣ хотѣлось вндѣть тебя въ бархат
ной курткѣ, — носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со
всѣмъ соглашался, все съ готовностью обѣщалъ. Но
что вышло... Я, женщина съ сильнымъ характеромъ,
энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой
въ твоихъ рукахъ! Прочь! Не подходи ко мнѣ!!! Ну?
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Онъ протянулъ къ ней руки, но она взглянула на
него испепеляющимъ взглядомъ, повернулась и—ушла.
Ыавсегда.

Одну минуту онъ стоялъ ошеломленный. Потомъ
потерь голову, подошелъ къ письменному столу и
склонился надъ чистой бумагой.

Долго сндѣлъ такъ. Потомъ пробормоталъ чтото.
Неясное, нечленораадѣльное бормотаніе скоро стало
принимать форму опредѣл.енны.хъ словъ. И даже риѳ
мованныхъ...

Въ одинъ чудесный день,

Когда лошолась тѣнь.

Ко мнѣ пробрался кирасиръ...

А потомъ это бормотаніе перешло въ мелодичный
свнстъ,свнстъ,свнстъ,свнстъ, ииии Ошмянскій съ головой погрузился въ работу...



ЧЕРНАЯ КОСТЬ.

Тоненькая, какъ былинка, кудрявая, хрупкая, оъ
тонкими, длинными, очень красивыми ногами и не
много неуклюжими отъ роста руками, четырнадцати
летняя Маруся зашла въ комнату кухарки Катерины
и, сверкая огромными глазами, радостно сказала:

— Выглади мнѣ юбку, пожалуйста. Я сегодня щу
въ циркъ, на дневное.

— Выгладить можно,—согласилась Катерина, ѵыча
въ ротъ своему четырехлѣтнему сыну Ганькѣ край
блюдца съ горячимъ чаемъ.

й такъ какъ радость переполняла добрее Марусино
сердце, то Маруся рѣшила и на Катерину бросить
лучъдругой своего счастья.

— А ты Катерина, была когданибудь въ циркѣ? ѵ.

— Нѣтъ, барышня. Не была. Гдѣ намъ ходить...
Маруся отъ ужаса и огорченія даже всплеснула

розовыми тонкими руками.

— Да что ты говоришь?! Какъ же это такъ? Ну,
это прямо таки невозможно! Уже такая большая, имѣ*
ешь даже сына, а въ циркѣ еще не была!

Катерина казалась полнымъ контрастомъ порыви
стой, пребывавшей въ вѣчномъ молитвенномъ экстазѣ,

Маруои.
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Она спустила сына съ колѣнъ и опатично воз
разила:

— А чего я тамъ не видала, въ циркѣ этомъ?

— Да какъ же такъ можно говорить! Господи! Вѣдь,
тамъ, понимаешь, люди подъ потолконъ летаютъ... Ло
шадь, напримѣръ, бѣжитъ, а на нее человѣкъ ногами
вскочитъ,—понимаешь, прямо на спину ногами,—псре
кувернется и перепрыгнетъ на другую лошадь! Вещи
пряма непостижимыя! А клоуны! Они такіе смѣшные,
что ужасъ.

И такъ какъ сердце ея все еще было переполнено
радостью и любовью ко всѣмъ людямъ, она рѣпштельно
воскликнула:

— Знаешь, что? Я попрошу маму, чтобы она и тебя
взяла въ.циркъ. Мы только вдвоемъ, а у насъ цѣлая
ложа. Хочешь, Катерннушка? Ну, соглашайся, ну, дуся!..

— Да чего тамъ хорошаго?—нерѣшительно возра.
зила Катерина.—Ну, прыгаютъ люди и пусть себѣ
прыгаютъ. Бо:ъ съ ними.

— Но, вѣдь, ты же этого никогда не вндѣла, Ка
терннушка? Ты подумай, какой ужасъ: оно есть, а ты
его не видѣла!.. Я сейчасъ пойду попрошу маму.

«««« ••••

Мама ломалась недолго.

— У тебя, назѣрное, не всѣ дома. Ну, кто же этѳ
по циркамъ съ кухарками ходптъ? Хотя, положимъ,
разъ дневное, такъ не суть важно. Вдвали кто изъ
нашиіъ знакомыхъ будетъ тамъ.

— Дай носикъі

Маруся подпрыгнула, какъ собаченка, лизнула мать
въ носъ, помчалась къ Катеринѣ, бросилась въ ея
объятія и даже отъ избытка чувствъ обрушила ты
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сячу ласкъ на голову серьезнаго, мрачно сопящаго
Ганькп.

— ІЗдемъ, ѣдемъі Воображаю, какъ ты будешь ахать,
когда увидишь всѣ тамошнія чудеса! Ухъі Я задох
нусь отъ радости.

На извозчикѣ ѣхали втроемъ, и Маруся, сидя у
матери на колѣняхь, тоидѣло восторженно загляды
вала въ глаза Катеринѣ.

— Дуся, Катерина!| Я такъ за тебя рада, я такъ
счастлива! Мамочка, подумай: она никогда не была въ
циркѣ. Можно ли жить послѣ этого!?

И когда есѢ трое усѣлись въ широкую барьерную
ложу, у Маруси совершенно пропала непосредствен
ность воспріятія. Она уже не могла наслаждаться цир
комъ, какъ раньше. Она собиралась переживать всѣ
впечатлѣнія отраженными отъ Катерины. Если бы было
можно, она помѣстилась бы внутрь Катерины, чтобы
самой переясить ея первые волшебный впечатлѣнія и
восторги.

И она дрожала отъ нетерпѣнія и стонала, страдая
отъ того, что представленіе не начинается.

И вотъ вышла толпа служителей въ красныхъ бе
рейторскихъ костюмахъ, выстроилась въ два ряда.
Заиграла музыка, и тяжелая, сытая лошадь съ пло
скимъ сѣдломъ на спинѣ выбѣжала на арену. Вслѣдъ
за ней выпорхнула наѣздница въ короткой юбѳчкѣ,
разсыпалась цѣлымъ дсждемъ воздушныхъ поцѣлуевъ,
и, какъ нарядная бабочка, вспорхнула на сѣдло.

— Смотри, смотри,—шептала, дрожа отъ восторга,
Маруся:—она, стоя, ѣдетъ. Она чѳрезъ ленты перепры
гиваетъ!! Ты посмотри: она перепрыгнваетъ черезъ
обручъ, а лошадь въ это время—черезъ барьеръ. Это
очень трудно. Понимаешь?

Маруся ерзала на мѣстѣ, вертѣлась и все время
заглядывала въ лицо спокойной монументальной Ка
терины.



— 156 —

— Нравится, нравится? — спрашивала она, вся
дрожа.

— Ъдетъ хорошо, — апатично согласилась Кате
рина.—Только куда же она это ѣдетъ?

— Какъ куда? Вотъ тутъ все и будеть ѣздить пв
кругу. Это, вѣдь, очень трудно.

— Разъ трудно, чего жъ она, дурная, ѣдетъ?

— Ахъ, какая ты, ейБогу, страішая! Разъ было бы
легко, никому и неинтересно. Неужели тебѣ не нра
вится? Ну, вотъ сейчасъ уже другой номеръ—музыкаль
ные клоуны. Это ужъ тебѣ понравится! Смотри,
на чемъ окъ играетъ: обыкновенныя сковородки, а онъ
по нимъ палочками бьетъ, и выходитъ мотивъ. А это!
Смотрика, смотри! Метла, обыкновенная метла, на
ней бычачій пузырь, струна, и онъ играетъ. Видишь,
совсѣмъ какъ скрипка.

— Да на скрипкѣто оно, пожалуй, лучше бы вы
шло,—съ сомнѣніемъ сказала Катерина.

— Такъ то же скрипка,—пойми ты. На скрипкѣ не
штука сыграть! А на этомъ трудно. Ну, ты подумай:
кто же на метлѣ будетъ играть?

— Тото же я и говорю, что не стоитъ,—лѣниво
сказала Катерина, обращая глаза къ потолку:—Это что
жъ тамъ такое за веревки понакручены?

— А это будутъ летагощіе люди. Съ одной тра
пеціи на другую будутъ перелетать. Замѣчательно
интересно!

Это была неблагодарная задача: Катерина тлѣла и
дымила, какъ сырое полѣно, а Маруся дула на это
полѣно во всю силу своихъ слабыХъ легкихъ, ста
раясь раздуть священный огонь удивленія и во
сторга.

— Ну, вотъ ты посмотри, вотъ эти акробаты...
Одинъ вспрыгнулъ другому на плечи, перекувырнулся
въ воздухѣ и попалъ на плечи третьему. Вѣдь, это же
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•трудно. Ну,вотъ ты подумай: вѣдь, твой мужъ Ни
колай этого бы не сдѣлалъ. Вѣрно, вѣдь?

— Уяалъ бы,—согласилась Катерина.—Да и чего
ему дѣлать? Слава Богу, въ зеленной служить, свой
хорошій хлѣбъ имѣетъ. Кувырнись онъ такъ,—его хо
зяинъ въ три шеи за эти кувырки. Нѣтъ, онъ у меня му
жикъ умный.

Бѣдная Маруся, какъ хрупкая птичка, раздавленная
солиднымъ, спокойнымъ толстымъ полѣномъ, свернула
головку на бокъ и умолкла, погасла до самаго конца
представленія...

Подъ иотолкомъ летали люди, на землѣ танцевали
слоны. Катерина была спокойна, монументальна, понре
прежнему, и только изрѣдка изъ устъ ея вырывались
тяжелыя грузныя слова:

— И чего еще люди выдумаютъ!

Мать Маруси тоже заинтересовалась борьбой этихъ
двухъ началъ: восторженнаго, вдохновеннаго Маруся
наго и желѣзобетоннаго, грузнаго, соннаго Катери
нинаго.

Она, со своей стороны, сдѣлала попытку зажечь
Катерину.

— Ну, ты посмотри: слоны танцуютъ. Могла ты
себѣ представить, чтобы слоны танцовалв? А?

— Да, не слонячье это дѣло,— со ввдохомъ согла
шалась Катерина.—Нешто возможно? А что, барыня,
ежели я къ обѣду пирожки сдѣлаго съ ливеромъ?
Ннчего?

— Ну, братъ, тебя не проберешь ничѣмъ,—поду
мала мать и, погладивъ угасшую дочь по худенькому
плечу, сочувственно предложила:

— Можетъ, устала? Домой хочешь?
— Что жъ... пойдемъ домой,—вяло вздохнула Ма

руоя.—Тутъ осталось одно только отдѣленіе. Не стоитъ
эго смотрѣть.
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Послѣ обѣда зажгли елку.

Огромное пышное дерево, съ верху до низу унизанное
сверкающими картонажами и игрушками, сіяло сотней
разноцвѣтныхъ элейтрическихъ лампочекъ, спрятан
ныхъ между густыхъ, разланистыхъ вѣтокъ.

Гости, войдя въ гостиную, ахнули отъ восторга,

— Чудно! Чудно! Маруся тебѣ нравится?

— Да... нравится,—неохотно промямлила увядшая,
угрюмая Маруся.

— Чтото она это безо всякаго восторга сказала,—
засмѣялась мать.—Впрочемъ, она у меня уже дѣвочка
большая, и елкой ее не оченьто поразишь.

— А привести сюда малютку, такъ, вѣдь, малютка
остолбенѣетъ!—подхватилъ толстый господинъсъ огнен
нымъ носоыъ.

— Нѣту маленькихъ,—усмѣхнулась хозяйка дома.—
Богъ не.посылаетъ. А ты знаешь, что, Маруся?.. При
веди сюда ГанькуІ Это сынишка нашей кухарки,—
объяснила она огненноносому. — Пусть онъ полю
буется.

Угасшая Маруся вдругъ снова вспыхнула и помча
лась на кухню.

«««« »»»»

Крохотный человѣкъ Ганька въ розовой рубашкѣ
и сѣрыхъ штанахъ до пятъ стоялъ, окруженный
толпой взрослыхъ, и, сосредоточенно сопя, глядѣлъ на
елку
й vcf цвътные огни и картонажи отражались въ

его выпуклыхъ сѣрыхъ глазахъ, а самъ онъ маленькШ
на неувѣренныхъ ногахъ, напоминалъ сѣрую мышку
среди огромныхъ львовъ и тигровъ.
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Но онъ стоялъ мужественно, безо всякаго страха
и смущенія, поддерживаемый сзади у затылка за
рубашку большой, сильной, пахучей рукой Маруспной
мамы.

— Ну, что, Ганя, нравится тебѣ" елка? — до<
прашивала его Марусина мама, склоняясь къ нему
своимъ великолѣпнымъ станомъ.—Хорошая елка? Нра
вится?

И всѣ гости, тѣшась его оцѣпенѣлымъ видомъ
тоже наклонялись къ нему и, перебивая другъдруга,
спрашивали:

— Ну, что, Ганя, хорошая елка?
— Ну, чегожъ ты молчишь, Ганечка?—нетерпѣливо

трясла его за загривокъ, какъ кошка котенка, Мару
сииа мама.—Хорошая елка? Нравится?..

Гаыя поднялъ на нее выпуклые осмысленные гла
зенки и, пощурившись немного, сказалъ увѣренно н
вѣско, самымъ солиднымъ баскомъ:

— Нѣ, не нравится.
Всѣ ахнули, сдвинулись ближе.
— Ганечка! Ну, что ты такое говоришь, подумай!..

Такая елка и вдругъ тебѣ не нравится. Ну, почему
она тебѣ не нравится? Ну, скажи?

Ганя опустилъ голову, посопѣлъ немного и ска
залъ полузадумчиво, полусмущенно:

— Паршивая елка!
— Ахъ, дрянь мальчишка!  съ краской негодованія

на щекахъ воскликнула хозяйка и дернула своей бѣ
лой душистой 'рукой Ганьку за 8агривокъ,—Подума
ешь, эта елка ему не нравится! Много онъ елокъ ви
дѣлъ на своемъ вѣку! <Не нравится!>.

— Просто дуракъ,—печально сказалъ господннъ
съ огненнымъ носомъ.—Пусть проваливаетъ къ себѣ
на кухню.

— Маруся, уведи его,—скомандовала мать, оттол
кнувъ Ганьку, оолидяаго, спокойнаго, серьезнаго.
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Маруоя схватила Ганьку~за загривокъ, гдѣ начи
нался ворѳтъ розовой рубашки, и повлекла, какъ
кошка своего котенка, къ выходу.

— До свиданья,—сказалъ на прощанье Ганька спо
койнымъ, увѣренныыъ басомъ.

**** ****»»»»

Кухня...
За столомъ сидитъ мужъ Катерины—Николай—и,

кряхтя, прихлебываетъ чай«
Катерина сидитъ противъ него, и на лицѣ у нея

написано столько изумленія, столько трепета, что по
смотри на нее въ эту минуту Маруся,—она осталась
бы довольна.

Катерина даже не говорить,—она только ахаетъ.
— Ахъ, ты жъ, Господи! Вѣдь поди жъ ты, а?
— Вотъ тебѣ и поди жъ, — подмигиваетъ Ни

колай любуясь на ея остолбенѣлое удивленіе.
— Ахъ, ты жъ, чудеса, да и толькоі
— Вотъ тебѣ и чудеса.
— Это жъ что жъ такое будетъ, а?
— Вотъ тебѣ то и такое.
— Да какъ же это вышло?! Разскажи еще, по

мельче, разскажи, какъ и что.
— Вотъ тебѣ, какъ и что. Приходить, значить,

вчера къ моему хозяину наша Агаѳья, руки втакъ
въ боки, да и стала рѣзать: «Наплевать,—говорить,—
мнѣ на вашу службу! А если,—говорить,—Панька у
меня изъ сундука кремовые платки таскаетъ, такъ это
ужъ,—говорить,—извините... Такого, — говорить,—за
кону нѣтъ!». Плюнула и ушла!

— Ушла?!
у — Ушла. Такъ вотъ—плюнула и ушла.
— Это что жъ такое будетъ?!—даже застонала отъ

удивленія и трепетнаго ужаса Катерина.
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— Вотъ тебѣ и что.
А въ углу, за сундукомъ, сидитъ Ганькд. На ке

лѣняхъ у него раскрыта коробка отъ гильзъ, а въней
такія богатства, передъ которыми и у пушкипскаго
слѣпого рыцаря забила бы слюна: колпачокъ отъ ап
течной бутылки, колесико шпоры, дохлый, еовѳѣмъ
изсохшій майскій жукъ и довольнотаки варжавдвшое
стальное перо.

Ганькн не узнать... Куда и солидность его дѣша
лась. Глава широко раскрыты, блистаютъ восторгймъ,
а изъ отверстаго рта тоненькой ниточкой тянется аро
зрачная слюна.

Въ это время на кухню зачѣмьто заходить сама бары
ня. Между прочимъ, она отдаетъ расаоря$вещя|на счетъ
ужина, но Ганька прекрасно понимает*, что дѣло не
въ томъ... Просто она пришла похвастать чудесной
оберткой отъ карамели, прилипшей къ каблуку ея
открытой щегольской туфли..»

С)ІІ<!Е СЪ ЗСЛУГОМЪ. ы
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Лучъ солнца съ ранняго утра носился по всему
городу: скользилъ по зеркальнымъ окнамъ широкихъ
магазиновъ, по лакированнымъ верхамъ сверкающнхъ
автомобилей, запутывался между цвѣтовъ на модной
дамской шляпкѣ—и, наконецъ, все это надоѣло ему,
солнечному лучу... Усталый, поползъ онъ въ тнхую
дремлющую улицу, наткнулся на маленькое подслѣио
ватое окно однозтажнаго домика, просачился сквозь
коленкоровую бѣлую занавѣску и, зацѣпивъ однимъ
краемъ огненный цвѣтокъ фикуса, мирно задремалъ
на плечѣ маленькой бѣдной старушки.

Посидѣвъ въ пріятной дремотѣ минутъ десять,
гтарушка вдругь дернула плечами и проворчала:

— Однако, и припекаетъ сквозь стекло. Совсѣмъ
полѣтнему... Поди, и кофе закипѣлъ.

Бодро проковылявъ на кухню, сняла съ печки ко
фейникъ и, вернувшись, принялась стучать тихо, потомъ
все громче и громче въ дверь, полузакрытую ситцевой
гардиной..,

— Макрида Сгменовна! А, Макрида Семеновна...
встали?

Изъза дверей послышался тонкій, какъ мышиный
пяскъ, голосъ сосѣдки:
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— Охъ, и не говорите! Насилу встала. Всѣ костя
ноютъ... къ погодѣ чтоли?

— Не иначе—къ погодѣ. Пожалуйте ко мнѣ—кофей
комъ угощу.

Изъ дверей показалось сморщенное лицо, курносый
носикъ понюхалъ воздухъ, а востренькіе глазки такъ
и зашмыгали—будто не одинъ, а тысяча взглядовъ, какъ
горохъ, сразу разсыпались по всей комнатѣ.

Ѳна вошла неслышно—будто сѣрая мышь про
скочила въ дверь, и поправляя выбившуюся изъ подъ
наколки прядь жиденькихъ сѣрыхъ волосъ, промур
лыкала сладко, какъ сахаръ:

— Ну, и къ чему вамъ, право, безпокоиться, Анна
Псрфилевна. Ей Богу... Мнѣ даже совсѣмъ неловко...

— Какое же тутъ безпокойство... Никакого без
покойства и нѣтъ!

При этомъ обѣ расцѣловались довольно нѣжно.
Жилица Макрида Семеновна сейчасъ же опустилась

на стулъ, потрясла головой и простонала тоненькиыъ,
какъ ниточка, голосомъ:

— Всю ночь поясница чуть не на куски разламы
валась.

Это дало поводъ хозяйкѣ загорѣться самымъ энер
гичнымъ сочувствіемъ:

— И съ чего бы это? Продуло гдѣ—чтоли?
Въ отвѣтъ на это Макрида Семеновна только горько

уемѣхпулась.
— Хи! Продуло... Гдѣже еще можетъ продуть?

йзъ окна дуетъ... Вотъ и продуло; въ этой паршивой
комнатѣ отовсюду дуетъ.

Это были жестокія слова.
Анна Перфильевна отшатнулась отъ Макриды Се

меновны и поглядѣла па нее совершенно непере
даваемымъ взоромъ!

— Извините, пожалуйста! Почему же это мся комната
паршивая?! Сдаю я ее вамъ почти даромъ...

и»и»и»и»
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Макрида Семеновна однимъ движеніемъ сморщзн.
ной руки стерла съ губъ еще не успѣвшую исчезнуть
улыбку—и голосъ ея сразу пріобрѣлъ силу надвинув
шагося урагана:

— Это двадцатьто два рубля—даромъ? Ну, знаете,
спасибо за такое «даромъ >. Это ежели все такъ
будетъ «даромъ >—такъ скоро и по міру съ рукой
пойдешь.

— Пожаалуйста! Если дорого—зачѣмъ же вы
умоляли сдать вамъ. „Анна Перфильевна, душечка—
сдайте! Анна Перфильевна, такаясякая, немазанная—
сдайте!.."

У Анны Перфильевны, конечно, былъ свой ядъ въ
голосѣ, но по сравненію съ Макридой Семеновной—это
былъ лимонадъ, розовая водица.

Макрида Семеновна открыла ротъ и сама захлеб
нулась:

— Ахъ, такъ?! Милая моя... Можетъ быть, я здѣсь,
вообще, лишняя?!.. Можетъ, вы и на кофе пригласили
меня такъ ужъ, скрѣпя сердце? Пожалуйста, по
жалуйста! Не видала я вашего кофе! Свой имѣю!

Тутъ Анна Перфильевна во время вспомнила, что
она хозяйка и что законы гостепріимства святы даже
у дикихъ народовъ...

— Что вы, что вы, милая!.. Мнѣ кофе не жалко
Пейте, сколько влѣзетъ. Я вонъ даже наливочку по
ставила.

Сладкое, волшебное слово!.. Ядовитыя слова будто
вѣтромъ сдуло съ губъ... II вотъ уже на губахъ тихо
колышется сладкая, медовая улыбка.

— Серьезно, наливочка?.. Неужели своего из
дѣлія?

— Своего.
— И что это за золотыя руки у васъ,—захлеб

нулась Макрида Семеновна. — Все сама да сама!.
Истинный кладь, а не женщина. Смородиновая?
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— Смородиновая. Пейте. Ну, что новенькаго?
Какъ снѣгъ искрится подъ лучами луны, такъ

вся заискрилась, заблистала, заиграла Макрида Семе
новна...

И столько было дикой знергіи въ ея взорѣ, что
авторъ съ этого момента долженъ поневолѣ оставить
спокойный,|тихій повѣствовательный тонъ [и перейти
на тонъ рѣзкій, сжатый, отрывистый, однимъ словомъ,
на тонъ драматическаго діалога...
Макрида Семеновна.—Ахъ, матушка моя! Но

востей—мильонъ! Да что тамъ мильонт? Сто тысячъ
новостей вотъ сколько!
Анна Перфильевна (вся дрожа отъ лихора

дочнаго ожиданія).—Ну? Ну? Да ну же!
Макрида Семеновна.—Къ инженеру то на

шему, что напротивъ жевзтъ...
Анна Перфильевн а—Ну?!!!
Макрида Семеновна (торжественно). — Опять

жена пріѣхала!
Анна Перфильевна (пораженная до глубины

души, всплескиваетъ руками).—Что вы говорите?
Макрида Семеновна (торжествуя).—Вотъ то

вамъ и говорю. Пріѣхала съ вещами—я все, все, все,
какъ есть, въ окно видѣла: желтенькій чомоданчикъ,
потомъ коробка такая деревянная, сакъ, дадва сзер
точка. Что ужъ тамъ, въ этихъ сверточкахъ, не знаю.
Онъ, значитъ, взялъ ее за руку, увелъ поскорѣе въ
комнату—и ужъ они тамъ про межъ себя: гыргыргыр,
гыртыргыръ...—почитай до самаго утра.

Анна Пер фи ль ев на.—Вотъ помяните вы мое
слово: онъ ее заманилъ къ себѣ, а потомъ возьжлъ и
эарѣжетъ.
Макрида Семеновна, (полная изумленія и

ужаса).—Да зачѣмъ же ему рѣзать?
Анна Перфильевна. Зачѣмъ? А эатѣмъ. (При

думываетъ, чтобы сказать). Затѣмъ, что потомъ онъ
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опять эту рыжую выпишеть. Рюмочку наливки—
можно?

Макрида Семеновна (восторженно).—И выпи
шетъ! Какъ Богъ свять, выпишеть. Вотъ тебѣ
возьметъ выпишетъ и зарѣжетъ! Рюмочку? Не mhqfo
ли будетъ?

Анна Перфильев на.—Ну, что вы! Кушайте.
Выкушали по рамочкѣ обѣ.
Макрида Семеновна (осматривая).—Это что у

васъ, новыя гардины?
Анна Перфильевна. — Да. Недавно купила.

Нравятся?
Макрида Семеновна (восторженно).—Тоесть,

такъ бы весь вѣкъ и глядѣла на эти гардины. Такъ
бы и глядѣпа. Глазу бы отъ нихъ не отвела... До
чего замѣчательны эти веща! А супругъ вашъ все на
службѣ?
Анна Перфильевн а.—На службѣ.
Макрида Семеновна.  Очень даже они замѣ

чательный человѣкъ, супругъ вашъ, рѣдкій мужчина.
Скромный, непьющій. Истинно, что вамъ Господь Богъ
счастье послалъ за вашу добрую душу, за сердце
ваше золотое.

Анна Перфильевна.—Еще чашечку! Да что
у васъ рюмочкато пустая? Такъ не полагается... А
вотъ печеньице.
Макрида Семеновн а.—II къ чему вы, право,

тратитесь, Анна Перфильевна... Только одно безпокой
ство. Мнѣ—я буду говорить прямо, я человѣкъ прямой,
разговоръ вашъ пріятнѣе всякаго печенья... Ну, хо
рошо. Рюмочку, пожалуй. Только, чтобы послѣдняя.
(Пыотъ. _ Пауза. Макрида Семеновна осматривается,
останавливаетъ восторженный взглядъ на фотографи
ческой карточкѣ, висящей на стѣнѣ. Фотографія изо
бражаете упитапнаго мужчину съ рачьими, остолбенѣ
лыми глазами и нолуоткрытымъ отъ восторга передъ
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самнмъ собой ртомъ)> Сынокъто вапгъ, Петенька...
большойбольшой... Совсѣмъ мужчина! И красаасцъ
прямо невозможный.

Анна Перфильев на.—Да... Виросъ. Уже ему
еор'лкъ первый.

М акр ид а Семеновна.—Да, да, да, да! Такой

человѣкъ женится—не меньше ста тысячъ взять дол
женъ! Истинно говорю вамъ...
Анна Пер фил ьевн а. —Да, онъ у меня моло

Децъ.
Макрида Семеновна (съ энтузіазмомъ).—Мо

лодецъ? Это мало, что молодецъ. Орелъ! Овца прямо,
а не человѣкъ. (Пауза). Какая вы нынче интересная.
Анна Перфильевна... И вамъ эта кофточка удивительно
къ лицу. Прямо королева. Анна Перфильевна кокет
ливо и сконфуженно смѣется, отмахиваясь рукой..
(Пауза). Анна Перфильевна!

Анна Перфильевн а.—Дасъ?

Макрида Семеновна (медовымъ голосомъ).—А
что я хотѣла у васъ попросить...

Анна Перфильевна (насторожившись, тоном?
довольно таки деревяннымъ). А что именно?

Макрида Семеновн а.—Не можете ли вы дать
мнѣ на недѣльку швейной машины. А то моя пле
мянница Оленька совсѣмъ обтрепалась. Хехе...

Анна Перфильевна.—Что вы! Что вы, Ма
крида Семеновна... Какъ же я могу дать, если машина
у насъ каждый день въ ходу; семьято слава Богу!
То, тото, се! Съ утра до. ночи она у меня занята
Нѣтъ, что вы!..
Макрида Семеновна (въ голосѣ подозритель

ная сухость и отсутствіе прежнихъ гибкихъ интона
цій).—Ну, на недѣльку могли бы. ѵ_

Анна Перфильевна.—На три дня не могу, ми
ленькая Макрида Семеновна. Вѣрьте совѣсти.
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Макрида Семеновна (въ голосѣ погромыхива
пів отдаленнаго, но приближающегося грома). — Ахъ,
такъ? Понимаюсъ, понимаюсъ. (Пауза).
Анна П е рф и д ь е в н а.—Что вы понимаете?
Макрида Семеновна. — Нѣтъ ужъ... что тамъ!

Наскввзь вижу васъ. (Громъ ближе; коричневое небо
прорѣіщвяетея коегдѣ ослѣпительными молніями). Это
вы мнѣ за то не хотите дать, что я вашему Петькѣ
даяеча, когда вы прислали — утюговъ не дала. И не
дамъ! (Гроза переходить въ ливень). И не дамъ! По
тому, я знаю вашего Петьку.,. Возьметъ этотъ дылда
утюги, да вмѣсто того, чтобы вамъ снести — пропьетъ
игьШ
Анна Перфильевна. — Да какъ ты смѣешь

такъ говорить о моемъ сынѣі
Макрида Семеновна (вспыхивая, какъ овинъ,

подожженный ударомъ молніи).—А что за цаца такая,
твой сынъ? Тоже онъ не очень важная птица... Хихи...
Еще если бы въ отца былъ, а то... такъ: въ проѣзжаго
^молодца. Да, да! Нечего, матушка махать руками — не
мельница, чай! Именно, что въ проѣзжаго молодца! Мы
коечто тоже знаемъ. Мнѣ про одного землемѣра тоже
коечто разсказывали!
Анна Перфильевна (дрожа, какъ листъ, отъ

внутренндро напора чувствъ). — Ахъ, вотъ какъ? Да
пусть у тебя даыкъ отсохветъ, если это правда!
Макрида Семеновн а.—Ну послѣ этого. . послѣ

этмо, матушка моя... я знаю, что мнѣ дѣлать... Ногн
моей тутъ въ этомъ домѣ не останется. Нынче же
переѣзжаю! Нѣѣтъ, довольносъ! Да меня тутъ въ
этомъ вертедѣ удушать! (Встаетъ, ураганомъ несется
въ свою комнату),

Анна Перфильевн а.—Ахъ. дрянь этакая! Зем
лемѣромъ поцрекаетъ! Я те'бѣ покажу землемѣра! Ты
у ®еня сама Егемлю мѣрить будешь на паперти у собора.
(Обращается къ коту, мирно спящему на диванѣ). Вотъ



— 1G9 —

вамъ и дружи съ этими людьми! Вотъ и обращайся съ
ними повеликосвѣтски! Вы подумайте! (Подходить къ
двѳрямъ). Послушайте вы, Макрида Семеновна! Вы мнѣ
тамъ за полмѣсяца должны — такъ ужъ, пожалуйста,
потрудитесь уплатить.
Макрида Семеновна (выходить: губы у нея

прыгаютъ, какъ доски ветхаго мостика подъ колесами
телѣги, въ рукахъ все ея имущество: узелъ и клѣтка
сь канарейкой). — Сдѣлайте такое одолженіе. Намъ
вашего не нужно! Слава Богу—жили до васъ, прожи
вемъ и безъ васъ. Вотъ пожалуй ста,—позвольте сдачу
съ 25ти рублей.
Анна Перфильевн а,—Сколько угодно! Сейчасъ

Лукерью пошлю размѣнять. (Уходить. Макрида Семе
новна подходить къ столу, наливаетъ рюмку наливки
и, грозя сама себѣ пальцемъ, выпиваетъ; заслышавъ
шаги Анны Перфильевны, отпрыгиваетъ отъ стола и
равнодушно садится на стулъ въ сторонѣ. Анна Пер
фильевна, войдя, бурно прохаживается по комнатѣ.
Зловѣщее молчаніе. Потомъ подходить къ окну, смот.
рнтъ въ него, постепенно оживляясь). Боже мой, Боже!
Ни стыда у людей, ни совѣсти. (Макрида Семеновна
обиженно молчитъ). Только позавчера жена пріѣхала, а
онъ опять съ этой рыжей подъ ручку идетъ.
Макрида Семеновна (подскакивая, какъ ужа<

ленпя).—Что вы говорите? Гдѣ, гдѣ?
Анна Перфильевна.—Да вотъ, видите остано

вились, разговариваютъ.
Макрида Семеновна (подбѣгаетъ къ окну

жадно смотритъ). — И впрямь разговариваютъ. Жена[
дура, дома сидитъ, а они подъ самыми окнами разго
вариваютъ! Въ подъѣздъ вошли! (оборачиваются другъ
къ другу, въ ужасѣ смотрятъ одна на другую). Милочка,
Апна Перфильевна, что же это такое будетъ?
Анна Перфильевна. (возбужденно хватаетъ

Макриду Семеновну за руку). — Нѣтъ, вы подумайте
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только: къ женѣ, къ живой женѣ подъ ручку съ рыжей
идеть! Что же это за времена такія, Макрида Семеновна?
Куда мы идемъ?
Макрида Семеновна (оживленно). — Не иначе,

какъ сейчасъ скандалъ будетъ (ставитъ на полъ клѣтку
п узелъ. Приішрительнымъ тономъ). Милочка, вы на
дѣюсь, разрѣшите мнѣ подождать, чѣмъ это все окон
чится. А то я спать не буду и ѣсть не буду, ежели
всего, всего не узнаю.
Анна Перфильевна (радушно).—Да, сдѣлайте

одолженіе. Садитесь! Послушайте, Макрида Семеновна...
а можетъ она, женато, опять уѣхала?
Макрида Семеновна (горя ужасомъ и востер

гомъ).—Нини! Никакимъ образомъ она этого не смогла
сдѣлать. Я цѣлый день у окна смотрю... Ахъ, душечка!
(сладострастно). Вѣдь это же что будетъ!
Анна Перфильевна (подходя къ столу).—Вашъ

зсофій совсѣмъ простылъ.
Макрида Семеновна. Ничего, Анна Пер

фильевна... я такой люблю. Похолоднѣе... А то въ
горлѣ чтото першитъ отъ горячаго.
Анна Перфильевн а.—А вы рюмочку смороди

новой выпейте, вотъ оно першить и не будетъ.
Макрида Семеновна. — Да ужъ не знаю — не

много ли будетъ?
Анна Перфильевна. — Ну, глупости! (нали

ваетъ. Подходитъ къ окну). Нѣтъ, все тихо пока.
Навѣрное, еще ругаются... Какъ вы думаете, если вы
стрѣлъ—сюда будетъ слышно?
Макрида Семеновна. — Охъ, будетъ! Охъ, ма

тушка моя — будетъ. (благоговѣйно пьетъ наливку). И
чего, кажется, надо людямъ? Зря съ жиру бѣсятся.
Анна Перфильевн а.—Еще чашечку! Сдѣлайте

милость!
Макрида Семеновн а.—Нѣтъ ужъ—увольте! Не

могу больше. По горло сыта...
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Анна Перфильевна. — Ну, я отставлю тогда...
(убвраетъ посуду). Знаете что, душечка? Я поставлю
столикъ такъ, чтобы окно было видно, а, чтобъ скучно
не было—пока въ шестьдесятъ шесть сыграемъ...

М акрид а Семеновна (загораясь). — И очень
просто. И очень даже просто! По двѣ копѣечки очко
хотите?

Анна Перфильевна. — Сдѣлайте одолженіе
(передвигаютъ отоликъ, садятся).

Отъ только что налетѣвшей бури нѣтъ и слѣда
Небо чисто, въ зеркальныхъ лужахъ отражаются улич
ныя деревья... болнышко.
Макрида Семеновн а^(тасуя карты).—А сынокъ

вашъ тоже на службѣ?
Анна Перфильевн а.—Нѣтъ, онъ на похороны

къ товарищу пошелъ.
Макрида Семеновна. — Рѣдкій молодой чело

вѣкъ! Сколько ему?
Анна Перфильевн а.—Сорокъ первый.
Макрида Семеновна (сдавая).—Скажите по.

жалуйста! Вотъ бы никогда не сказала! Вамъ ходить.
Анна Перфильевна (почесывая уголкомъ кар

ты бровь).—Ну... пойдемъ мы... съ десятки, чтоли?
Макрида Семеновна.—А мы ее тузикомъ. И

вотъ вамъ—объявляю двадцать.
Анна Перфильевна (улыбается, екрывая боль)

Ишь ты, какъ претъ человѣку! Ходите.
Макрида Семеновн а.—А что вы скажете на

счетъ этой девятки? (старается заглянуть партнершѣ
въ карты. Партнерша спокойно, будто не замѣчая, лри

жимаетъ карты къ груди).
— А вотъ что я скажу. Вотъсъ! А теперь...!
Въ этотъ моментъ на сцену появляется новое лицо—

кухарка Лукерья. Платье ее подтыкано со всѣхъ сто.
ронъ такъ нескромно, что любой представитель силь
наго пола пришелъ бы въ немалое смущеніе.
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— Барыня! А я деньги размѣиялаі

Анна Перфильевна (успѣвшая ' уже позабыть
о только что пронесшейся бурѣ).—Какія тамъ еще
деньги?

— Да тѣ, что давеча давали размѣнять—забыли,
чтоли?
Анна Перфильевна (нетерпѣливо, вся погру

женная въ сладкія перспективы выигрыша).—Вотъ
дурато... Только зря мѣшаетъ... (встаетъ, оборачи
вается къ Лукерьѣ. Макрида Семеновна, прищуриваетъ
одинъ глазъ и съ самымъ лукавымъ лицомъ смотритъ
верхнюю карту въ колодѣ).

Анна Перфильевна (оборачиваясь къ ней).—
Вотъ ваши двадцать пять рублей. Размѣняла...

Макрида Семеновна. — Спасибо, миленькая.
Спасибо, радостная. (Б треть деньги, идетъ въ свою
комнату, на пути натыкается на свой брошенный
узелъ. Забираетъ его, забираетъ клѣтку оъ канарей
кой, пыхтя относить въ свою комнату).

Въ это время Анна Перфильевна быстро бе
ретъ верхнюю карту, бросаетъ на нее косой взглядъ.
гуетъ въ свои карты, вмѣсто нее кладетъ другую.

Макрида Семеновна возвращается.
Макрида Семеновна (озабоченно).—Ну? Чей

ходъ?

Анна Перфильевн а.—Мой (сбрасываетъ карту).

Макрида Семеновн а.—Ну, это мы возьмемъ
(дрожитъ отъ тайной радости). Теперь, моя первая
карта. Такъсъ (беретъ верхнюю карту—вдругъ съ
гнѣвнымъ удивленіемъ). Позвольте! А гдѣ же козырный
тузъ?

Анна Перфильевна (невинно).—Какой козыр
ный тузъ?

Макрида Семеновн а.~Аа такой! Который тутъ
сверху лежалъ!
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Анна Пѳрфильевна (тонъ у ыея очень со
лидный).—Да опъ у меня, онъ уже давно у меняі
Макрида Семеновна. — Какъ давно! Да онъ

только сейчасъ тутъ сверху лежалъ, я сама ви
дѣла!

Анна Перфильевн а.—Какъ, вы видѣли? Да
это кто же въ карточную колоду заглядываетъ?
Макрида Семеновна (вскакивая). —Ну, ма

тушка—это двѣ болыпихъ разницы! Я только эагля
дываю, а ты изъ колоды чужія карты таскаешь! А за
это матушка и къ мировому можно!

И снова небо нахмурилось, и снова ползутъ зло
вѣйщія тучи, снова погромыхиваетъ громъ...

Лазури и спокойствія какъ ни бывало.
Анна Пер фи ль ев на.—Меня? Къ мировому?!.. А.

это видѣла? (показываетъ ей тощій, сложенный изъ
непослушныхъ старческих'ъ пальцевъ кукишъ).

Макрида Семеновн а.—Ааа! Мнѣ, титулярной
совѣтницѣ—кукиши сучитъ? Да ноги моей не будетъ
въ этомъ вертепѣ... Да что же это такое? Еще огра
бятъ тутъ!

Анна Пер фи ль ев на.—Пожалуйста! Никто весъ
не держитъ!
Макрида Семеновна (уперевъ руки въ бока

Грозно).—Да попробовали бы вы меня удержать! Я
бы вамъ такую тютю поднесла (дрожа огъ негодо
ванія). Нѣѣтъ! Скорѣй бѣжать изъ этого зловоннаго
дома...

Быстро убѣгаетъ въ свою комнату; черезъ минуту
на сцену снова появляется то же имущество—узелъ и
канарейка.
Макрида Семеновн а.—Вотъ пожалуйста ваши

деньги получите и—адьюсъ!.. Вотъ вамъ шесть руб
лей, вотъ еще три... рубль... два полтинника...

Анна Перфильевна (случайно взглянувъ въ
окно).—Ахъ! Всѣ трое вышли! И инженеръ, и жена, и
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рыжая! Ей Богу! Онъ ихъ подъ руки ведетъ. Обѣлхъ!
Обѣихъ!!
Макрида Семеновна (ослѣпленная уроішвъ

узелъ).—Подъ руки обѣихъ? Ну, это не иначе—въ
участокъі (ъкрикомъ бурной радости) Передрались!..
Анна Перф и ль евна—Не знаю, какъ вы, а я

побѣгу на нихъ смотрѣть... Ужасно интересно, какія
у нихъ лица.
Макрида Семеновна (съ неѳжиданнымъ при

ливомъ самой трогательной заботливости).—Да куда
же это вы безъ платка? Ни за что не пущу! Вотъ
вамъ платочекъ... Дайте я иоправлю... Ну вѳтъ! И я
вслѣдъ 8а вами... (восторженно). И, охъ, какъ же это
все интересно! ...................

И комната опустѣла.
Только канарейка въ клѣткв всгревоженио вози

лась да жирный котъ тихо посапызалъ.
Л/чъ солнца, заползшіп сюда отдохнуть, тоже какъ

то весь покраснѣлъ, помутнѣлъ, потерялъ всю свою
позолоту, съежился...

Можетъ быть, онъ и усталъ отъ всѣхъ этихъ ста
рухшшхъ передрягъ...

Цѣпляясь за стѣну, ручку дверей и позолоту кар
тины, тихонько уползъ.

Пошелъ спать.



РОДИТЕЛИ ПЕРВАГО СОРТА.

Лѣниво просматривая старый номеръ газеты, въ
которую было завернуто собраніе сочиненій Пшебышев
скаго, я прочелъ вслухъ замѣтку изъ хроники пронс
шествій:

„Въ выгребной ямѣ дома № 7 по Московскому пе.
реулку найденъ трупъ младенца съ отрѣзанной головой.
Дознаніе выяснило, что преступленіе совершено ма
терью младенца крестьянкой Мценскаго уѣзда, Авдотьей
Межевыхъ, желавшей избавиться отъ лишней обузы"...

Земскій врачъ Кнышъ, сидѣвшій у меня, прослушалъ
замѣтку и сказалъ:

— Держу пари, что еврейка никогда не сдѣлала бы
такой штукні

— Почему?
— Неуясели вы не знаете, что нѣтъ на свѣтѣ народа

дѣтолгобивѣе евреевъ...
— Да, но я думаю—любовь въ нихъ пробуждается

къ дѣтямъ, а не къ тѣмъ бѣднымъ безформеинымъ
кѳмочкамъ мяса, елееле успѣвшимъ появиться на
свѣтъ Божій.

— Ну, нѣтъ. Еврей любитъ своего ребенка да само
забвенія въ любой моментъ: при рожденіи, во все время
роста его, любитъ его даже тогда, когда это уже верзила
съ окладистой бородой и съ полдюжиной собственпыхъ
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дѣтей, ей менѣе горячо любимыхъ. Да вотъ хотите, я
разскажу ваыъ о трехъ этапахъ любви еврея къ
своему ребенку—этапахъ, которымъ я самъ былъ сви
дѣтелеыъ.

— Дѣло. А я васъ за это угощу добрымъ стаканомъ
вина.

— И это дѣло. Слушайте:

I. Рожденіе ребенка.

До сихъ поръ я безъ тихой умилительной улыбки
не могу вспомнить объ этомъ случаѣ.

Былъ я врачемъ въ маленькомъ, глухомъ, невѣроятно
грязномъ городишкѣ. Представьте себѣ глубокую осень,
темныя улицы, грязь по колѣна, отсутствіе средствъ
передвиженія,—ей Богу, Дантовъ адъ красивѣе, наряд
нѣе и элегантнѣе. Онъ, по крайней мѣрѣ, вымощенъ.

Однажды, когда пробило уже 11 часовъ, что по та
мошнему считается глубокой ночью,—ко мнѣ постуча
лись.

Я поморщился, но открылъ дверь и впустилъ посе
тителя—худс?о іілѣднаго еврея, одѣтаго въ непромокае
мый плащъ и глубокія калоши.

— Что вамъ нужно?
— Ой, господинъ докторъ,— отвѣтилъ онъ съ при

іѣсью мрачнаго юмора, почти всегда характеризующаго
бѣдныхъ евреевъ.—Что"мнѣ нужно... Вы спросите—чего
мнѣ не нужно... Мнѣ все нужно. Но пока, если на ми
нуточку отбросить все остальное—такъ мнѣ нужво
доктора.

— Заболѣлъ ктонибудь?
— Нѣтъ. Но жена сегодня, кажется, нейпрочь родить.
— Такъ вы бы обратились къ повивальной бабкѣ...
— Г. докторъ! Вы знаете, гдѣ она живетъ?
— Нѣтъ, не знаю.
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— Такъ какъ же вы хотите, чтобы я зналъ? Она же

вашъ коллега, а не мой коллега... Такъ какъ же вы

хотите, чтобы я ее зналъ? Какая теперь можетъ быть

бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы

полюбуйтесь на эту погоду! Я радъ, что еще до васъ

добрался... 
— Хоть извозчикъто есть у васъ?

— Господияъ докторъ! Какой можетъ быть извозчикъ?

У насъ на весь городъ четыре извозчика; такъ одинъ

пьянъ, у другого лошадь больная, третій уѣхалъ въ

уѣздъ, а четвертаго вообще нѣтъ на свѣтѣ.

— Ну, да... однако, согласитесь сами, итти пѣшкомъ

въ такую погоду...

— Господинъ докторъ! Вы хотите, я буду плакать,

хотите, я стану на колѣни, хотите...

— Ну, ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?

— Господинъ докторъ! Я васъ на рукахъ понзсу,

если хотите! Я буду ложиться, если вамъ нужно перейти

черезъ лужу...

— Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нѣтъ

глубокихъ калошъ...

— Ой, какой же можетъ быть объ этомъ разговоръ?!

Калоши? Нате вамъ мои калоши! Дождь? Нате вамъ

мое непромокаемое пальто.

— А вы то сами...

— Ну, на миѣ есть еще верблюжья куртка. Такъ,

а если бы ея не было? Я бы пошелъ въ рубашкѣ, я

голый пошелъ бы, но доктора бы я до своей жены

привелъ и у меня бы родился ребенокъ!!!...

Черезъ пять минутъ я, сопровождаемый будущимъ

отцомъ, закутанный въ его клеенчатое пальто и обу

тый въ его колоссальныя калоши, уже шагалъ п0

вязкой невидимой грязи, понадъ стѣнками невидимыхъ

домишекъ среди непроглядной темноты... Холодный

'дождь потоками обливалъ насъ, а подъ ногами шипѣла,

хрипѣла и чавкала вязкая черная грязь.

СИНЕЕ съ золотоиъ. £2
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— Ой, какъ тутъ не хорошо, господинъ докторъ...
Даііте ынѣ свою ручку... Вотъ такъ! Это не лужа даже>
а форменное несчастье...

— Слушайте! Да возьмите вы свой плащъ... Вѣдь
у меня подъ нимъ, все равно, пальто...

— Что значитъ—пальто? А пальто не можетъ отъ
дождя попортиться? Желѣзное оно или что?

Я пріостановился.
— Что? Калошу потеряли? Дайте я ѳе вамъ выниму.

Тоже городъ!
Онъ былъ трогателенъ до слезъ въ своемъ самсот

реченіи..
И вдругъ среди непроглядной тьмы послышался

чейто кашель, шлепанье ногъ, и голосъ:

— Моисей, это ты?
— Ой, Яша! Хорошо, что ты вышелъ на встрѣчу....

Ну, что Берточка?

— Ты прямо лопнешь со смѣху: она уже родила!
И ребенокъ здоровенькій и она здоровая, прямо замѣ
чательно...

Мой спутникъ издалъ радостный крикъ и сейчасъ
же захлопоталъ сколо меня:

— Теперь уже ничего не нужно, господинъ докторъ!
Уже все слава Богу! Ну, я возьму плащъ этотъ п эти
тоже калоши.. ^Бывайте здоровы. И я уже побѣгу, какъ
сумасшедшій! Хехе! Такъ она родила?!..

Я остался одинъ среди тьмы и дождя. Шаги сча
стливаго отца и неизвѣстнаго Яши быстро затихли и
только одинъ торопливый вопросъ донесся до меня:

— Мальчикъ? Дѣвочка? Чего жъ ты молчишь?!!

А стоялъ среди мрака, обливаемый дождемъ, безъ
калошъ, не зная, въ какую сторону мнѣ итти, и пе
чально меланхолически улыбался:

— Святой эгоизмъ! О, если бы мой отецъ такъ же
радовался моему рожценію...



II. Ребенокъ растет ъ.

Въ прошломъ году я встрѣтился съ однимъ знако
мымъ одернымъ пѣвцомъ, евреемъ, но тщательно скры
віііощимъ свое происхожденіе.

Онъ взялъ себѣ манеру говорить съ московскияъ
растягиваніемъ словъ и, вообще, весь свой жизнен
ный путь совершалъ въ стилѣ богатаго барина,—ари
стократа, ради милаго барскаго каприза попавшаго
на сцену...

— Что вы дѣлали это лѣто, Борисъ Михайловичъ?—
спросилъ я.

— Этого... мда... Что я дѣлалъ лѣтомъ?.. Да такъ,
почтеннѣйшій, мало хорошаго... Три недѣли провелъ
въ Ниццѣ, поигрывалъ въ МонтеКарло— скучища! даже
выигрышъ не веселитъ. Потомъ мы съ княземъ Голи
цынымъ объѣхали на автомобилѣ южную Италію.
Вернулся въ Россію, пожилъ немного на дачѣ у своей
царскосельской пріятельницы графини Медемъ, а по
томъ уѣхалъ въ свое подмосковное имѣніе Горбатово...
Тощища!

— Такъ, такъ... это хорошо,—улыбнулся я.—Ну, а
какъ поживаетъ вашъ сынокъ Миша?

И моментально лѣнивый тонъ съ барскимъ растяги
ваніемъ словъ, какъ рукой сняло:

— Ой, Миша! Это же прямотаки замѣчательноѳ
существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенокъ, а прямо
феноменъ! Можете поражаться—но онъ уже на скри
почкѣ играетъ! Скрипочку такую я ему купилъі!..

И сквозь холеное барское лицо международнаго
растакуэра, на меня глянуло другое—блѣднаго еврея
въ непрсмокаемомъ пальто, который хотѣлъ отнести
меня на рукахъ къ своему будущему ребенку...

21»21»21»21»
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III. Ребенокъ выросъ

На улицѣ сгрудилась б >лыпая толпа.

Я не могъ протиснуться къ центру, приковавшему

всеобщее вииманіе, но когда ктото громко сказалъ:

„Доктора! нѣтъ ли здѣсь доктора?"—толпа почтительно

,іизступилась передо мной.

— Что здѣсь такое?

— Да вотъ старый еврей—упалъ и лежигь.

— Мфтвъ?

— Нѣтъ, кажись, живой.

Я опустился около лежащаго, ощупалъ его, изслѣ

довалъ, насколько это было удобно, и увѣренно сказалъ:

— Обморокъ. Отъ голода.

Еврея снесли въ ближайшую аптеку.

Я привелъ его въ чувство, далъ ему коньяку, мо

лока, пару бисквитовъ и приступилъ къ допросу:

— Сколько дней ничего не ѣли?

— Три дня.

— Отчего не работали?

— Кому я нуженъ, старый? Никто не беретъ. Тоже

я работникъ—одпнъ смѣхъ.

— Семья есть?

— Сынъ.

— Въ Америкѣ?—язвительно спросилъ я.

— Нѣтъ зцѣсь. Въ этомъ городѣ. Онъ зубной врачъ

— Такъ. И допускаетъ отца падать на улицѣ въ

обморокъ отъ голода. Вы съ ннмъ въ ссорѣ?

— Нѣтъ.

— Значить, онъ—негодяй?

— Ой, что вы говорите... Это замѣчательный чело

вѣкъ!

— Онъ тоже нищенствуетъ?

— Не дэй Богъ. Онъ снялъ себѣ очень миленькую

квартирку..*



— 181 —

— Вы у него просили помощи?
— Нѣтъ.
— Вы думаете, что онъ отказалъ бы?
— Сохрани Боже! Онъ отдалъ бы мнѣ послѣднее..
Я разсвирѣпѣлъ.
— Такъ въ чемъ же дѣло, чортъ подери, наконецъ?!
Онъ слабо улыбнулся сухими губами:
— Какъ же я могъ бы брать у него какіяяибудъ

средства, если онъ сейчасъ составляеіъ себѣ приличный
кабинетъ?! Вы думаете это легко? А что это за зубной
врачъ безъ приличнаго кабинета? Пусть мое дитя тоже
имѣетъ себѣ кабинетъ...

И снова сквозь старое желтое лицо, изрѣзанное
тысячью морщинъ, на меня глянуло другое лицо—
блѣдное, молодое—лицо счастливаго отца, который
брался осенней ночью, въ одной рубашкѣ, на рукахъ
понести меня къ ребенку, котораго мы оба еще не
внали—лишнему ненужному пришельцу въ этотъ міръ
слезъ, скорби и печали..



ЭКЗЕКУТОРЪ БУРАЧКОВЪ.

Еще если бы я разсказывалъ все ннжеслѣдующее
со словъ другихъ, то можно было бы усомниться въ
правдивости разсказа; но такъ какъ все нижеслѣдующее
происходило на моихъ глазахъ,—то какое же можетъ
быть сомнѣніе?

Я вѣдь знаю, не хуже другихъ, что лгать—стыдно.

******** »»»»

На спиритическомъ сеансѣ насъ было немного, но
народъ все испытанный: генералъ Сычевой, владѣлецъ
похороннаго бюро Синявкинъ, два брата Заусайловн,
хозяйка квартиры, гдѣ происходилъ сеансъ, старая
дѣва Чмокина, медіумъ и я.

Собирались мы въ этомъ составѣ уже не первый
разъ, и начало сеанса не предвѣщало ничего особенно
выдающегося: когда медіумъ заснулъ, начались стуки?
Еодбрасываніе коробки со спичками и обычное довольно
немузыкальное, треньканье на гитарѣ.

— Это все скучно! — зѣвая, сказалъ Синявкинъ.—
Сегодня для ради сочельника, можно было бы ожидать
чегонибудь и получше. Неправдали, госпожа медіумъ?
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Такъкакъ это былъ перерывъ, и женщинамедіумъ
уже пробудилась отъ своего медіумпческаго сна,—она
застѣнчиво повалилась и сказала извиняющимся тономъ:

— Можно положить на полъ простыню! Духъ ее
подыметъ.

— Ну, тоже важная штука! Эта и на прошломъ
сеансѣ было и на позапрошломъ... Нѣтъ, вы намъ чего
нибудь нобойчѣй покажите!

— Чтожъ я могу,—пожала пленами Фанни Яковле
вна (такъ звали медіума).—Вы же сами знаете, что это
не отъ меня зависитъ!

— Такъто оно такъ, —разочарованно протянулъ
Синяв'кинъ.—Нусъ, приступимъ.

Притушили свѣтъ, и Фанни Яковлевна, глубоко и
судорожно вздохнувъ, почти моментально заснула.

Минуты три мы сидѣлн въ глубокомъ молчаніи.
Наконецъ, генералъ Сычевой спросилъ соннымъ,

сиплымъ голосомъ:
— Духъ, ты здѣсь?
Духъ стукомъ отвѣтилъ:
— Здѣсь.
— Кто ты такой?
Духъ потребовалъ азбуку. Дѣвица Чмокина моно

тоно начала:
— А, б, в, г...
Нѣсколько стуковъ—и мы узнали не только фами

лію луха, но и его профессію:
— Экзекуторъ Бурачковъ.
— Новый духъ, — прошептала Чмокина. — Такого

еще не было.
— Зачѣмъ ты здѣсь, духъ?—оевѣдомился Синявкпнъ.
— Что за вопросъ? Вызвали. Сами же вы вызывали.
— Да мы вызывали не тебя. Къ намъ, обыкновенно,

является духъ Иды, танцовщицы...
Духъ обиженно промолчалъ.
— Духъ, ты здѣсь?
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Духъ слабо стукнулъ.
— Онъ еще слабенькій,—ласково сказалъ старшій

брать Заусайловъ.—Вы его пока не мучайте. Видите,
какъ медіумъ дергается.

И продолжалъ еще болѣе ласково, нѣжно:
— Ты слабенькій еще, Бурачковъ Ну, ничего, ни

чего. Ты усиливайся, голубчикъ, набирайся силы.
Потомъ ты намъ чтонибудь сдѣлаешь... Сдѣлаешь,
Бурачковъ, а?

— Сдѣлаю,—стукнулъ духъ.
— Ну, вотъ и умница... Намъ спѣшить некуда, мы

иодождемъ. Ты усиливаешься, а?
— Усиливаюсь,—болѣе громко и увѣренно отвѣчалъ

Духъ.
— Вотъ и замѣчательно. Вотъ и пріятно. Ты намъ

покажешься?
— Постараюсь.
— Вотъ и хорошо, милый. Старайся, трудись. Богъ

труды любитъ. Бурачковымъ тебя зовутъ?
— Бурчаковымъ.
— Нуну. Это хорошо. Мы тебя уже любимъ, Бу

рачковъ.
Непосвященному въ дебри спиритизма можетъ по

казаться страннымъ такое безпардонное подмазываніе
къ духу, такое заискиванье, такая грубая, ни на чемъ
не основанная лесть. Но дѣло въ томъ, что послѣ слу
чая съ сенаторомъ К., котораго духъ ударилъ [по го
ловѣ гитарой, мы всѣ стали чрезвычайно осторожны
въ своихъ бесѣдахъ съ духами и старались все время
мазать ихъ елеемъ. Намъ это ничего не стоило, а духа
умягчало.

— Ты бы, можетъ, показался намъ, Бурачковъ?—
проворковала Чмокина.—Конечно, если тебѣ не трудно...

При слабомъ свѣтѣ было видно, какъ чтото туман
ное, бѣлое, завозилось въ углу около рояля, заколеба
лось и стало сгущаться.
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— Духъ, что ты дѣлаешь?—спросилъ генералъ.
Духъ явственно простучалъ:
— Я уплотняюсь.
— Ну, ну. Уплотняйся голубчикъ. Это хорошо.

Это ты здорово придумалъ. Уплотнишься, какъ слѣ
дуетъ,—и тебѣ пріятно, и намъ на тебя посмотрѣть
любопытно.

Духъ капризно простучалъ:
— Молчите.
— Молчимъ, молчимъ,—залебезила Чмокина.—Тесс.

Тесс, господа. Духъ проситъ молчать.
По мѣрѣ того, какъ тише становились мы—духъ

двлался все громче и громче; онъ шелестѣлъ нотами
на пюпитрѣ, судорожно хватался за крышку рояля,
будто вытаскивая свое тѣло изъ какогото узкаго, не
видима™ мѣшка, и кончилъ тихимъ заглушеннымъ,
но довольно схожимъ съ человѣчьимъ—кашлемъ.

Бѣлое туманное пятно все густѣло, темнѣло и, на
конецъ, стало настолько непрозрачным ъ, что
сквозь него перестали быть видимы предметы на зад>
немъ планѣ.

Это уже не было туманное, расплывчатое пятно.
Это было—тѣло.
Молчаніе среди нашего кружка сдѣлалось тяже

лымъ, жуткимъ. Такую матеріализацію мы видѣли
въ первый разъ.

... Стулъ, поставленный около рояля, заскрипѣлъ
подъ тяжелымъ матеріальнымъ тѣломъ... и кашель по
слышался еще явственнѣе.

— Ну, что духъ, уплотнился?—медовымъ голосомъ
проурчалъ Синявкинъ.

И въ отвѣтъ на это около рояля раздался уже не
стукъ, а тонкій, какойто заржавленный и сонный го
лосокъ:

— Какой же я духъ?... Хорошаго духа нашли.
Всѣ вадрогнулн п сдвинулись ближе.
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— Тебя зовутъ экзекуторъ Бурачковъ?—дрожащимъ
голосомъ спросилъ Сычевой.

— Ну, безъ хамства,—съ неудовольствіемъ отвѣ
чалъ Бурачковъ,—что это еще за <ты!»! Не люЗлю.

— Вотъ тебѣ и матеріализація,—прошепталъ тря
сущимися губами старшій братъ Заусайловъ.—Чтото
мнѣ нехорошо дѣлается.

— Вы господинъ Бурачковъ себя хорошо чувствуете?
—спросила деликатная Чмокина, стремясь загладить
происшедшее.

— Неважно,—съ протяжнымъ вздохомъ простоналъ

Бурачковъ.—Очень даже неважно. Холодно мнѣ.
— ГепералъІ Можно дать ему ваше пальто?

— Ну вотъ еще,—боязливо и недовольно пролепе
талъ генералъ.—А какъ же я... Вѣдь пальто събобро
вымъ воротникомъ.

— Но вѣдь онъ отдастъ. Вѣдь при дематеріализаціи
не возьметъ же онъ его съ собой.

— А не зажечьли свѣтъ?—предложить младшій
Засуйловъ, трясясь всѣмъ тѣломъ...

— Господинъ Бурачковъ... Можно зажечь свѣтъ?
— Ну, а то чтожъ... Впотьмахъ сидѣть чтоли?

Щелкнулъ выключатель.
Фанни Яковлевна сильно втянула ноздрями воздухъ,

вздрогнула и проснулась.
Взоры всѣхъ обратились въ дальній уголь къ

роялю...

Около него, сгорбившись сидѣлъ человѣкъ, съ не
здоровымъ землистымъ цвѣтомъ лица, одѣтый въ синій
поношенный фракъ и клѣтчатыя нанковыя панталоны
со штрипками. Шею охватывалъ высокій воротникъсъ
чернымъ галстухомъ.

Человѣкъ этотъ былъ не страшенъ.
Всѣ встали со своихъ мѣстъ и, боязливо сбившись

въ кучку, стали подвигаться къ нему.
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— Ваша фамилія Бурачковъ?—робко спросилъ Зау
сайловъ.

Бурачковъ поднялъ на нашу компанію свои изму
ченные больные глаза и прохрипѣлъ въ промежутки
между кашлемъ:

— Ну да же I А то кто? Онъ самый. Экзекуторъ.
— Вы знаете, откуда вы явились?
— Не знаю, А что? Какъто я очутился тутъ, а по

чему—прямотаки вотъ не знаю, и не знаю. Холодно,
тутъ и безпокойно.

Струдившнсь, всѣ смотрѣли на эту понурую фи
гуру и молчали.

— О чемъ же съ нимъ разговаривать?—недовольно
спросилъ Синявкинъ.—Что можетъ быть за разговоръ;
если онъ ничего не помнить.

— Всетаки, это замѣчательно, то что мы сдѣлали,
—весь трепеща отъ радостнаго возбужденія, сказалъ
Заусайловъ.

— Конечно, замѣчательно,—поддержалъ младшій.
—Этакая матеріализація! Другіе кружки его у насъ
съ руками бы оторвали.

Я осмѣлился п, бочкомъ приблизившись къ Бурач
кову, спросилъ:

— Гдѣ вы были раньше,—помните?

— Не помню,—лѣниво промямлилъ Бурачковъ,—
Чтото у меня нынче голова тяжелая.

— Замѣчательный случай,—радостно сказала Чмо
кина.—Совсѣмъ живой человѣкъ. Послушайте.., а гдѣ
вы живете?

— Тутъ,—устало сказалъ Бурачковъ.
— Тоесть какъ это—тутъ?! Это моя квартира.
— Ваша?
— Ну, да, А гдѣ вы живете?
— Не знаю. Я думаю, здѣсь живу. Разъ я вдѣсь,

значитъ, здѣсь и живу. Спать мнѣ хочется.
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Всѣ мы снова разсѣлись по стульямъ, и стали, молча
любоваться на вызванное къ жизни произведете рукъ
нашихъ.

— Господа, —спросилъ Заусайловъ старшій. — А
онъ можетъ дематеріализоваться?

— Я думаю,—неувѣренно сказала Чмокина.—Что жъ
ему тутъ дѣлать?..

— Толку съ него мало,—скептически замѣтилъ
Синявкинъ.—Вызватьвызвали, а онъ ничего неразска
зывааетъ о томъ, что тамъ. Тоже—духъ называется!..

— Не помнитъ,—примирительно сказалъ я.—Мнѣ
его, въ сущности, жалко. Смотрите,—сидитъ и ежится
и дрожитъ отъ холода. Отправить бы его обратно.

— А не оставить ли его такъ, какъ есть—въ инте
ресахъ науки?

— Ну, какіе тамъ интересы науки. Человѣкъ ни
чего не помнитъ, двухъ словъ сказать не можетъ.
Чортъ съ нимъ! Дематеріализируемъ его и конецъ.'

У всѣхъ было странное, совершенно непонятное
тягостное ощущеніе и, тайное желаніе избавиться отъ
этого черезчуръ уплотненнаго призрака.

— Притушите свѣтъ,—скомандовалъ Сычевой. —
Пусть медіумъ заснетъ.

— И вѣрно,—подхватилъ Заусайловъ. — Я думаю,
что это даже грѣшно то, что мы дѣлаемъ... Дѣйстви
тельно: вызвали человѣка, а зачѣмъ и сами незнаемъ.

— Ну и успокойтесь: отправимъ обратно!—раздра
женно сказалъ Сычевой.—Тушите свѣтъ. Медіумъ, за
сните!

Все погрузилось въ напряженное молчаніе. Только
слышалось напряженное дыханіе медіума.

— Духъ, ты здѣсь?—несмѣло спросила Чмокина,
Отвѣтомъ было молчаніе.
— Ты здѣсь, духъ?л
Молчаніе.
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— Ну, слава Богу, исчезъ'. Давайте свѣтъ, да и
пора расходиться по домамъ. Я самъ не свой.

Щелкнулъ выключатель.
— Да,—недовольно сказалъ Сычевой,—исчезъ...Чорта

съдва исчезъ! Торчитъ на томъ же мѣстѣ.
Синявкинъ всталъ первый, потянулся и сказалъ:
— Ну, кто какъ ючетъ, а я спать пойду. Усталъ,

да и поздно.
— ПозвольтеІ—ахнула дѣвица Чмокина,—а какъ

же онъ? Вѣдь онъ сидитъ?!
— Да, дѣйствительно,—закусилъ Сычевой свой по

лусѣдой усъ, сидитъ, Гм!.. Ну, знаете что, Аглая Ви
кентьевна?.. Пусть посидитъ доутра, а тамъ видно
будетъ!

•— Тоесть, какъ это такъ?—плаксиво сказала Чмо
кина.—Я такъ не хочуі Я—дѣвушка, не забывайте вы
этого! И мнѣ, кромѣ того, страшно одной.

— Да вѣдь не одна же вы!—утѣшилъ Заусайловъ
старшій.—Онъ, вѣдь, тутъ тоже будетъ.

— Спасибо вамъ за такую компанію! Сами съ нимъ
оставайтесь.

— Дѣйствительно, это неудобно!—задумчиво ска
залъ Синявкинъ.—Надо, чтобы онъ ушелъ. Послушайте,
вы... какъ васъ?.. Бурачковъ! Ступайте домой.

Бурачковъ поднялъ на него свои страдальческіе
больные глаза и жалобно простоналъ:

— Куда же я пойду? Я не знаю, гдѣ мой домъ.
Это, вѣроятно, и есть мой домъ. Мнѣ холодно.

— Намъ наплевать на то, что вамъ холоднс. А
шататься по чужимъ домамъ тоже не фасонъ!—вспы
лнлъ Сычевой.—И что вамъ вообще угодно?

Бурачковъ испуганно взглянулъ на сердитаго гене
рала и понурился.

— Я не знаю, куда мнѣ итти! Мнѣ некуда итти.
— Вотъ тебѣ! Нажили на свою голову!—раздра

женно сказалъ Синяв**щъ.— А все Заусайловъ. „Го



лубчикъ, ты уплотняешься? Ну, уплотаяйся, уплотняй
ся!.." Вотъ онъ тутъ н уплотнился. Попробуйте, ско
вырните его теперь!

— Вы зачѣмъ здѣсь?—сердито сказалъ младшій
Заусаііловъ, обращаясь къ призраку.—Вамъ что нужно?
Эта—ваша квартира? Это—чужая квартира! Вы хотите,
чтобы мы полицію позвали? Она вамъ покажетъ, какъ
уплотняться!

Бурачковъ молчалъ и только испуганно, исподлобья
на всѣхъ поглядывалъ.

— Медіумъ! — вдругъ освирѣпѣлъ генералъ. —
Чегожъ вы смотрите!! Это ваше дѣло избавить насъ
отъ него. Вы вызвали, вы и раздѣлывайтесь, какъ
знаете.

— Я же пробовала,—безпомощно пролепетала Фанни
Яковлевна.—Ничего не выходитъ. Очевидно, онъ слипг
комъ уплотнился... Вы же сами просили...

Въ глубипѣ комнаты тихо, какъ обиженный ребе
нокъ, плакала дѣвица Чмокина. Ей казалось, что Бу
рачковъ никуда не уйдетъ отсюда и, поэтому, вся ея
налаженная жизнь должна пойти прахомъ.

Генералъ не могъ видѣть женскихъ слезъ.
Онъ почти вплотную приблизился къ Бурачкову и

бѣшено гаркнулъ ему въ лицо:
— Пошелъ вонъ!І
Бурачковъ только скорбно улыбнулся и прошеп

талъ:
— Ну, куда я пойду, ей Богу?..
Положеніе создалось невыносимое, всѣ стояли, пере

минаясь съ ноги на ногу, и не знали: уйти ли, бро
сивъ хозяйку Чмокину на прсизволъ судьбы—или
остаться вмѣстѣ съ ней до утра.

— А не позвать ли полицію?—спросилъ Синявкинъ.
— Непріятпости могутъ быть. Вѣдь паспорта у него

нѣтъ. Пойдутъ догадки, всякія подозрѣнія...
— Да ужъ безъ паспорта—это не порядокъ. Еще,



если ты призракъ, такъ сквозь пальцы могутъ посмо
трѣть, а ужъ если уплотнился—тогда ни на что не
песмотрятъ. Пожалуйте на цугундеръ!..

Я протиснулся поближе къ Бурачкову и началъ
очень дипломатично:

— Скажите, господинъ Бурачковъ, а у васъ тутъ, въ
городѣ, нѣтъ никого знакомыхъ? Постарайтесь вспомнить.

— Позвольте...—призадумался совершенно измучен
ный Бурачковъ.—Ну, конечно же есть! Столоначаль
никъ третьяго стола Адріанъ Игнатьичъ Кокусовъ...
Не изволите знать?

— Кокусовъ,—дипломатично сказалъ и, подмигивая
своимъ компаніонамъ.—Кажется, знаю. Это какой Ко
кусовъ? Адріанъ Игнатьичъ?

—■ Ну, да,—оживился онъ.—Это мой большой прія
тель. Онъ на Вознесенскомъ въ домѣ номеръ семь
жилъ.

— Такъ поздравляю васъ,—фальшиво засмѣялся
я.—Онъ тамъ и сейчасъ живетъ. Я это доподлиннл знаю.

— Серьезно?
Онъ былъ довѣрчивъ, какъ ребенокъ.
— Ну, конечно. Вѣдь онъ женатъ?
— А какъ же. Въ 1832мъ женился на Еленѣ Пе

тровнѣ Гвоздиковой.
— Ну, такъ и есть! Я его знаю,—вскричалъ я.—

Онъ мнѣ часто говорилъ: «Соскучился, говоритъ, я по
Бурачковѣ. Хоть бы однимъ глазкомъ его повидать».
Онъ вамъ будетъ очень радъ.

— Какъ же, какъ же,—оживился Бурачковъ. Пріл
тели вѣдь мы. Я у него еще Ванечку крестилъ.

— Ну, Ванечка уясе большой выросъ. Совсѣмъ муж
чина. Все про васъ спрашиваетъ. Вы бы навѣстили ихъ.

— И то пойду,—сказалъ онъ, добродушно кивнувъ
мнѣ головой и поднимаясь съ мѣста.—И то пойду. Вотъ
то радость будетъ... Какъ же! Адріанъ Игнатьичъ...
Вѣдь мы съ нимъ еще съ дѣтства...!



Онъ проковылялъ въ переднюю, надѣлъ чьюто ба
рашковую шапку, набросилъ на плечи, поданное мною
старое пальто, висѣвшее въ передней безъ употребле
нія—и прихрамывая, покашливая, сталъ спускаться
съ лѣстницы ....................

Мы стояли у окна и оъ торжествомъ глядѣли на
этого допотопнаго наивнаго довѣрчиваго чудака, кото
раго удалось такъ легко сплавить...

******** ****
На другой день дѣвица Чмокина позвонила мпЬ па

телефону:
— Послушайте! Вы знаете? Вѣдь онъ нынче утромъ

ко ынѣ приходилъ. Слава Богу, меня не было дома и
квартира была заперта. Я сказала швейцару, если еще
придетъ—не пускать.

— Конечно,—одобрительно сказалъ я.—Гоните безо
всякихъ разсужденій.

— Ли сама такъ думаю. Вы ужъ помалкивайте о
томъ, что случилось. Мы всѣ сговорились молчать. А
то, Богъ его знаетъ, что можетъ выйти.

* *

Замѣтка въ газетной хроникѣ происшествій:
„Вчера въ Лѣсномъ на опушкѣ рощи былъ замѣ

ченъ висящій на деревѣ человѣкъ. Одѣтъ онъ былъ
въ типичный нарядъ чиновника сороковыхъ годовъ.
Вѣроятно, одинъ изъ неудачниковъактеровъ театра
мииіатюръ, которые расплодились теперь, какъ грибы,
а актеровъ содержатъ впроголодь. Бѣдняга, какъ
предполагаютъ, послѣ спектакля побѣжалъ и повѣ
сился, не успѣвъ даже переодѣться... Документовъ
при немъ не оказалось. Трупъ отправленъ въ Обухов
скую больницу...".
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