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„Я исполняю твои просьбы, Нина, я стараюсь 
собрать здѣсь сказки нашей любви, не всѣ, нѣтъ, 
потому что есть такія, которыя нельзя повторить, 
онѣ, едва родившись, умерли, ибо были слишкомъ 
божественно просты, какъ тѣ нѣжныѳ цвѣты, что 
не выносятъ дневного свѣта.

Боюсь, что готовлю себѣ большоѳ горе: повѣ- 
рять всѣмъ наши бесѣды, значитъраскрыватьтай- 
пу нашей любви, а нескромные любовники всегда 
бываютъ наказаны холоднымъ равнодушіемъ ево- 
ихъ слушателей. Мнѣ остается надежда, что не 
найдется желающихъ прочесть наши сказки. Въ 
нашъ вѣкъ всѣ слишкомъ заняты дѣлами, чтобы 
терять время надъ разговорами двухъ неизвѣст- 
ныхъ влюбленныхъ. Мои сказки безшумно прой- 
дутъ по толпѣ и дойдутъ до тебя совсѣмъ дѣв- 
ственными.

И вотъ, Нина, я исполнилъ твое желаніѳ, вотъ 
мои сказки. Не говори болыпе со мной; оставь въ 
покоѣ мое сердце: оно нуждается въ отдыхѣ, нѳ 
приходи ко мнѣ въ дни борьбы печалить меня 
напоминаньями о нашихъ тихихъ ночахъ. Если 
хочѳшь, я обѣщаю тебѣ, что послѣ напрасныхъ 
поисковъ другихъ возлюбленныхъ въ этомъ мірѣ, 
я снова вернусь къ моей первой любви*.

Э. .Эоля,





Старый домъ стоялъ на самомъ краю того уѣзднаго 
городка, на взгорьи, вдоль аллейки тѣниетыхъ лшгь и 
молодыхъ высокоствольныхъ нѣжно-тонкихъ березъ. 
Домъ былъ каменный, двухъэтажный, помѣстительный, 
съ болыпими, немного неуклюжими окнами, стекла ко- 
торыхъ, за старостыо, отдавали всѣми цвѣтами радуги. 
Двери у дома были рѣзныя, дубовыя, со смѣшнымъ 
баляеникомъ подъ навѣсами крылецъ. Этотъ затѣйли- 
вый балясникъ не иодходилъ къ общему простому и, 
пожалуй, суровому етшпо дома, но думалось, что безъ 
балясника домъ былъ бы какъ будто незаконченнымъ: 
казалоеь, не будь этой вычурной рѣзьбы, не ощущалось 
бы того чувства смѣшливой радости, какое непремѣнно 
охватывало передъ домомъ всякаго жителя того город- 
ка. Такъ иногда внезапно радуетъ насъ на строгомъ 
дѣтекомъ лицѣ веселая вычурная шляпва; на сурово- 
однообразномъ зимнемъ пейзажѣ—  зеленая кудрявая 
елочка.



Уже давнб умеръ самъ владѣлецъ дома Ёвтихій Кор- 
іаѣевъ. Сынъ крестьянина, самоучка-механикъ, онъ изо- 
брѣлъ какой*то двигатель, поступилъ на заводъ, дослу- 
жился тамъ до «хорошаго мѣста», но поссорился съ 
директоромъ изъ англичанъ и ушелъ назадъ въ свой 
городишко. Тамъ онъ выстроилъ себѣ домъ и лавку; 
женился на вдовѣ изъ дворянъ, самъ вмѣстѣ съ женой 
торговалъ и, торгуя, умеръ, оставивъ послѣ себя дѣтей, 
но не оставивъ имъ ничего, кромѣ небольшой лавки и 
заложеннаго дома.

Многое въ Корнѣевѣ было незаурядно; родился кре- 
стьяниномъ, а собралъ библіотеку тысячи въ четыре то- 
мовъ; любилъ механику, а сидѣлъ въ лавкѣ торговцемъ; 
и торговля у него шла умѣло, но не былъ онъ торгашомъ 
и не сберегалъ денегъ, раздавая ихъ «взаймы безъ от- 
дачи», помогая устраиваться своимъ и чужимъ.

Рѣдкій'въ городѣ не бывалъ долженъ Евтихію Кор- 
нѣеву. Однимъ давалъ онъ «на ученье», другихъ ссу- 
жалъ подъ огороды,—городъ существовалъ огородниче- 
ствомъ,— третьихъ—на поправленіе дѣлъ. Крестьянинъ 
по происхожденію, онъ поддерживалъ деньгами окреет- 
ныхъ помѣпщковъ, лавочникъ по занятію— устроилъ въ 
городѣ школу; словно невольно показывалъ онъ, что жож- 
но было на всякомъ дѣлѣ быть человѣкомъ; одного онъ 
не любилъ: монастырей и монаховъ, и смѣялся надъ 
яими, несмотря на то, что жена его, Марья Ефимовна, 
была богомольна и передъ духовными трепетала.

Но жены въ этомъ Корнѣевъ не стѣснялъ, и домъ 
его былъ завѣшанъ старинными образами, и пахло въ 
каждой комнатѣ ладаномъ и масломъ.

На видъ онъ былъ хмурый и суровый. Глаза у  него 
были стальные и острые, и странно было, какъ умѣща- 
лось въ ихъ суровости столько человѣческой любви;



^ерныя его брови, изогнутыя полумѣсяцемъ, сдолзали 
на глаза; старили его и рано посѣдѣлая борода, и склад- 
ки на лбу, и манера ходить понуривъ голову, и оешппій 
голосъ... Дѣти его боялись— и въ то же время любили, 
и онъ любилъ ихъ, и совсѣмъ особенной, словно неиду- 
щей къ нему любовью, баловалъ ихъ и возился съ ними, 
н« жалѣя свободнаго времени.

Для нихъ, напримѣръ, онъ выстроилъ на всемъ про- 
странствѣ домашняго чердака болыпой деревянный го- 
родъ «Москву», въ которой были двухъарптнныя 
церкви съ раскрашенными главами, больницы, разри- 
сованные подъ кирпичные дома, торговыя заведенія, 
лавки, улицы и телеграфъ.

Сдѣлалъ онъ эту оригинальную игру самъ лично, не- 
устанно работая по праздникамъ на токарномъ станкѣ; 
въ каждомъ домѣ были надѣланы окна и двери и во 
всякомъ окнѣ были вставлены стекла, а въ лавкахъ раз- 
ставлялись игрушечные товары, и настоящая проволока 
шла вдолъ улицъ по телеграфнымъ столбамъ. Дѣти лю- 
били эту игру чрезвычайно: съ раннимъ утромъ забира- 
лись они на чердакъ и возились тамъ неугомонно, изо- 
бражая и монаховъ, и телеграфиетовъ, и лавочниковъ, 
и докторовъ.

Въ вешніе дни играть было въ особенности забавно: 
чердакъ былъ высокій и помѣстительный, и раскрыва- 
лись въ немъ всѣ оконныя рамы; свѣжій вѣтеръ сво- 
бодно бѣгалъ по игрушечцымъ улйцамъ, а вверху, на 
крышѣ, пѣли и чирикали настоящіе дрозды, синицы и 
воробьи.
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Но такъ же хорошо было и въ саду за домомъ, гдѣ 
цвѣли вишни, яблони и масса розъ. Евтихій Корнѣевъ 
былъ и любителемъ садоводства и за огородомъ смо- 
трѣлъ: ни у кого въ городѣ не поспѣвали такія вишни 
и земляника, ни у кого не было такихъ громадныхъ 
арбузовъ и дынь. Десятины три было воздѣлано подъ 
садъ и огороды; тамъ же, у цвѣтника, одно время была 
и пасѣка и крошечный свѣчной заводикъ, гдѣ топили 
воскъ и готовили свѣчи. За цвѣтникомъ рядами тяну- 
лись яблони, кусты барбариса, крыжовника и малины; 
еще дальше ползли рядками шлодыя березки и липы, 
и- ночами подъ ними безконечно сгорали въ синеватыхъ 
рѣяніяхъ свѣтлячки; а за липами было ужъ совсѣмъ жи- 
вописно: безпорядочно разросшіеся кустарники розъ, 
бузины, орѣшника и жимолости карабкались по стре- 
мительной крутизнѣ обрыва книзу, къ красновато-золо- 
той глинѣ и песку, вдоль стѣнокъ котораго протекала 
сонно журчавшая рѣчка Утопка, полная мелкой бисер-



йой рыбы и яркихъ разноцвѣтныхъ камней. Маленькая 
и неглубокая рѣчка питала своими водами всѣхъ жи- 
телей обрыва; корни березокъ, орѣшника и нѣжныхъ 
узорчатыхъ дубковъ, казалось, тянулись къ ней судо- 
рожно-жадно... и была странно-дикая и привлекатель- 
ная красота въ этомъ неподвижномъ бѣгѣ кустарни- 
ковъ и цвѣтовъ.

Когда дѣти, порывисто хватаясь за встрѣчные ку- 
сты, быстро и шумно скатывались съ высоты на мягкую 
глину слегка тинистыхъ береговъ и смотрѣли оттуда 
ввёрхъ, на обрывъ, по отвѣсу котораго не замѣчалось 
ничего, кромѣ молчаливо стоящаго, живого и привле- 
кательнаго царства кустовъ, чувство робости и мечта- 
тельности охватывало дѣтскія сердца... смолкали воз- 
гласы, смѣхъ и крики; дѣти робко прижимались другъ 
къ другу и, присѣвши на замшенной скамьѣ у воды, 
молча и почтительно прислушивались къ ея таинствен- 
ному журчанью, окруженныя пылающими взглядами 
таинственныхъ звѣздъ.

Таковы были весна, лѣто и часть осени для дѣтей. 
Цѣлодневныя игры въ саду или на чердакѣ, короткіе 
обѣды и ужины съ молчаливымъ отцомъ и хлопочущей 
матерью; маленькіе разговоры, вечернія игры съ тѣмъ 
же отцомъ, молитвы передъ старыми строгими иконами 
и спанье на лежанкѣ подъ восторженный шопотъ у лам- 
падъ матери и сухое постукиваніе четокъ. Зимой же 
и осенью было гораздо скучнѣе: чердакъ съ-его «Мо- 
сквой» запирался наглухо, гулять обычно можно было 
лидіь въ солнце (мать очень берегла дѣтей), не успѣ- 
ешь оглянуться, какъ на столахъ ужъ зажжены лампы... 
а тамъ и спать... И ужъ не такъ настраивали молитвы 
матери у кіотовъ, и звяканіе четокъ не манило ко сну.



ІП.

Дѣти, всѣ четверо,— три дѣвочки и мальчикъ,— рос- 
ли дружно и тѣсно. Всѣ были черноволосые, всѣ сѣро- 
глазые, они и смѣялись, и баловались, и плакали какъ- 
то одинаково. И было что-то еще болѣе роднившее ихъ 
между собой: это было чувство мечтательности, кото- 
рое ихъ объединяло, навѣянное и зарожденное непо- 
движно-безмолвной жизнью уѣзднаго городка, самымъ 
характеромъ ихъ жизни (отецъ и мать цѣлыми днями 
торговали въ лавкѣ, и въ домѣ обычно двигалась лишь 
подслѣповатая нянька «Евпраксѣя»)... Сказывалось и 
вліяніе сумрачно-молчаливаго чердака, и заснувшаго 
сада, и мечтательной рѣчки Утопки... Дѣти и не огля- 
дывалиеь, какъ катили своей однообразной чередой и 
лѣто, и весна, ж холода, и дожди... Вереницей бѣжали 
дни и мѣсяцы, и такъ же незамѣтно, какъ и прижли, 
ушли двѣ младшихъ дѣвочки, Надя и Лена, и остались 
въ живыхъ только старшіе: Валя и Александръ.

Приходили священники, пѣли и читали нараспѣвъ



мояитвы, и у матери жалко тряслись руки, и по лйцу 
сумрачнаго отца катилиеь крупныя капли слезъ; Валя 
смотрѣла: эти слезы блестѣли огоньками, когда забѣгали 
въ нихъ лучи зажженныхъ свѣчей. Дѣти плакали так- 
же, но плакали потому, что видѣли слезы у старшихъ; 
на ихъ собственныхъ душахъ еще не плавало горе, и 
близость утраты еще не ощущалась.

Не плакали они много, когда вскорѣ умерла ихъ 
суетливая, много молившаяся мать; была она какъ-то 
незамѣтна: то ея не было въ домѣ, то она беззвучнымъ 
шопотомъ молилась у сумрачныхъ иконъ и только таин- 
ственно кланялась и перебирала четки... Когда же, какъ 
это ни было странно, черезъ недѣлю послѣ нея умеръ 
отецъ, печаль дѣтей была безпредѣльна. Александру и 
Валѣ было тогда по десяти лѣтъ (родились они близ- 
нецами), и смерть отца стала имъ вдругъ чудовшцно 
близкой и понятной.

Обнявшиеь другъ съ другомъ, ходили они по опу- 
стѣлымъ комнатамъ дома, молча прислушиваясь къ то- 
ропливымъ приготовленіямъ двухъ пріѣхавшихъ те- 
токъ, которыя обѣ появились откуда-то съ одинаковыми 
лицами и обѣ говорили какими-то свистящими голо- 
сами и совеѣмъ одинаково шептали: «сиротки, сирот- 
ки», когда мальчикъ и дѣвочка проходили мимо нихъ 
по скрипящему желтому паркету.

Эти двѣ тетки такъ и остались въ домѣ, казалось, 
навсегда. Когда послѣ похоронъ отца Александръ и Валя 
пошли въ свою дѣтскую, слѣдомъ за ними, съ молча- 
ливыми вздохами, направились и обѣ тетки. Онѣ.обѣ 
перекрестили дѣтей на ночь и перекрестили одинаково 
и, обѣ похожія, ушли, черныя, тощія, согнутыя и не- 
слышныя.

И утромъ, когда дѣти, спавшія вмѣстѣ, сошли внизъ



къ чаю, къ обѣденному столу,— они увидѣли за само- 
варомъ обѣихъ тетокъ, и одна изъ нихъ налила чаю 
мальчику, другая—дѣвочкѣ, и обѣ положили дѣтямъ 
по сухарю и сидѣли, пока тѣ яшш, молча, строго и 
выжидательно.

Обѣ же онѣ были и за обѣдомъ и за ужиномъ; си- 
дѣли на слѣдующій день, ж на третій, и на четвертый, 
и черезъ мѣсяцъ.

Такъ побѣжали мѣсяцы и за ними годы, и во всемъ 
домѣ, не считая девяностолѣтней няньки Евпраксѣи и 
дѣвчонки-кухарки, стало жить четверо: двѣ старухи и 
двое ихъ: мальчикъ и дѣвочка.



Шлж годы, однообразные, молчаливые, въ общемъ 
похожіе на прежніе, только съ удвоенной тшпиной и 
молчаніемъ... и дѣти росли неотлучно другъ отъ друга, 
всегда вмѣстѣ, всегда объединенныя и внутренне. Ста- 
рились и желтѣли ихъ молчаливыя тетки, старились 
на карнизахъ пѣтушки, темнѣли и плѣсневѣли обои на 
стѣнахъ, хирѣла штукатурка потолковъ, и все больше 
и болыпе росли и расцвѣтали они, двое, да роскошные 
кустарники сада, да цвѣты.

Появилось въ жизни и разнообразіе: когда Але- 
гсандру и Валѣ исполнилось по тринадцати лѣтъ, въ 
домъ стали ходить учителя. И оба они садйлись тѣсно 
другъ къ другу на партѣ и оба смутно припоминали 
то, что когда-то объяснялъ имъ отецъ: какъ изъ буквъ 
составлялись слова и изъ словъ фразы, и были фразы, 
отъ которыхъ хотѣлось смѣяться, а иныя были таковы, 
что возбуждали печаль, ненависть и гнѣвъ.

Имъ обоимъ хотѣлось учиться, потому что каждая



новая фраза обогащала сердце; каждое слово книги от- 
крывало новое, и хотѣлось возможно скорѣе болѣе знать, 
чтобы возможно болыпе умѣть.

Учителя попались имъ совсѣмъ подстать къ дому: 
старые, точно линючіе, съ голосами, скрипѣвшими слов- 
но старинные часы; сначала ходилъ одинъ, позеленѣв- 
шій отъ времени дьяконъ, потомъ онъ умеръ, и учите- 
лей стало трое. Изъ этихъ трехъ вниманіе дѣтей болыпе 
приковывалъ Кириллъ Ивановичъ, учившій ихъ рус- 
ской грамматикѣ, но говорившій болыпе совсѣмъ не о 
томъ.

То, что разсказывалъ онъ, было странно и страшно: 
міръ, говорилъ онъ, не кончается здѣсь, міръ безконе- 
ченъ; то, что мы видимъ, это не сущеетвуетъ; дѣйстви- 
тельно же существуетъ только невидимое: мельчайшія 
частицы воздуха, атомы, отцы всего— земли, деревьевъ, 
людей; и люди не умираютъ, только уходятъ съ одной зе- 
мли, чтобы переселитьея на друтую; уйти съ земли очень 
легко: надо только встать гдѣ-нибудь повыше и потомъ 
лосильнѣе оттожнуться—и тогда полетишь на другую 
планету, въ иной міръ.

Про этого учителя нянька Евпраксѣя разсказывала 
имъ по ночамъ многое: что онъ сумасшедшій, что дер- 
жатъ его родные изъ милости, что онъ не вѣритъ въ 
иконы и выдумываетъ вмѣстѣ еъ дьяволомъ такую ма- 
шиву, чтобы толетѣть по воздуху на самый мѣсяцъ.

Когда тринадцатилѣтній Александръ спрашивалъ 
няньку:

—  А кто— дьяволъ?
Лицо у  Евпраксѣи дѣлалось испуганное, она маха- 

ла рукой и сердитымъ шопотомъ говорила:
—  А вотъ, залѣзь-ка въ ионедѣдншкъ въ печурку, 

небойеь увидипа.



И Александрь жутко-внимательно смотрѣлъ, свѣ- 
сившись надъ своею постелью, на сестру, и оба они улы- 
бались согласно и серьезно, точно оба надумывали: за-‘ 
лѣзть и посмотрѣть.

Очень много и странно разсказывалъ Кириллъ Ива- 
новичъ о любви.

Глаза у него, обычно погаспііе, начинали горѣть, 
голосъ дѣлался таинственнымъ и низкимъ, руки тряс- 
лись... Оъ замираніемъ сердца слушали дѣти, что лю- 
бить надо не только мать и отца, но и всѣхъ людей, и 
животныхъ, убивать которыхъ для пищи—грѣхъ, и ра- 
стенія, и камни.

—  И камни?—робкимъ голосомъ переспраптвала 
Валя.

— И камни! — торжественно - сурово выкрикивалъ 
Кириллъ Ивановичъ.— Знаешь ли ты, что камень жи- 
ветъ? Камень растетъ, имѣетъ сердце и, можетъ быть,— 
почемъ знать?—въ этотъ камень переселится когда-ни- 
будь моя сѣдая и бѣдная душа...

Про переселеніе душъ Кириллъ Ивановичъ разска- 
зывалъ въ особенности страшно. Изъ словъ его выходило, 
что и отецъ и мать были живы, и души ихъ скитались 
гдѣ-то возлѣ дома, вселяясь, можетъ быть, въ кусты ши- 
повника, можетъ быть, въ тѣла бабочекъ и рыбъ. А 
что глаза наши ихъ не видятъ,—такъ глаза не видятъ 
днемъ и звѣздъ въ небѣ, а звѣздъ бываетъ днемъ въ небѣ 
не меныпе, чѣмъ ночью. Вотъ каковы, говорилъ онъ, на- 
ши тѣлесные глаза. Души есть сѣмена планетныхъ оби- 
тателей и сѣмена эти вѣчны, и душа даже во время 
земной своей жизни живеть въ божественномъ мірѣ. И 
настанетъ день, когда у всѣхъ людей будетъ одна ре- 
лигія: вѣра въ безсмертіе звѣздъ.

Часто, когда осенью за ветхими стеклауи хлестался



дождь и вѣтѳръ билъ вѣтви деревьевъ о гулкую крышу, 
проснувшаяся Валя негромко звала брата:

—  Александръ, ты не сттитпь? Тебѣ страшно?
И Александръ моляа выбиратся изъ своей кровати 

и, стараясь сдѣлать зто неслышно, босыми ногами осто- 
рожно переходилъ по вязанымъ коврикамъ пола и не- 
слышно ложился въ кровать сестры, и, обнявпшсь, они 
долго шепталиеь о матери, объ отцѣ, о странномъ учи- 
телѣ Кириллѣ Ивановичѣ и о томъ, чтобы непремѣнно 
залѣзть въ понедѣльникъ въ печурку,— увидѣть дьявола.

Утомленные разговорами, они заеыпали другъ подлѣ 
друга, но спать надо было чутко и проснуться во время, 
потому что когда утромъ нянька заставала дѣтей спя- 
щимн въ одной кровати, она начинала браниться, нѳ 
давала имъ чаю и по получасу стучала на нихъ клюкой.

Иногда— бывало зто рѣдко— къ Александру прихо- 
дила сама Валя. Было что-то стыдливое и чисто-прекрас- 
ное въ этомъ ночномъ приходѣ дѣвочки, когда всѣ спа- 
ли и бодрствовали только старые поделѣповатые чаеы... 
Александръ чувствовалъ себя старшимъ, непохожимъ 
и сильнымъ, и ощущеніе нѣжности наплывало на душу, 
и было наслажденіемъ отогрѣвать маленькія похолодѣв- 
шія ступни ногъ, тонкія невинныя колѣна и тонкія, 
словно соломенныя ручки. Но это случалоеь рѣдко... и, 
можетъ быть, иоэтому, ощущалоеь сильнѣе и жажда- 
лось.



Опять бѣжали годы, п дѣти росли и дѣлались на 
видъ не такъ схожими, но еще болѣе родными и близ- 
кими по душѣ. Когда Валѣ и Александру исполнилось 
по пятнадцати лѣтъ, одна изъ тетокъ сказала имъ, что 
пора бы подумать и о серьезномъ ученіи. Можно было, 
говорила она, уѣхать въ болыпой городъ, въ настоящую 
Москву, гдѣ жили нѣкоторые родные, и тамъ посовѣ- 
товаться, какъ и что.

Когда тетка заговорила о чужомъ городѣ, Але- 
ксандръ поблѣднѣлъ и быстро взглянулъ на сестру. Ея 
тонкое лицо осталось безстрастнымъ, но они привыкли 
подмѣчать другъ въ другѣ даже малѣйшія движенія ду- 
ши. Александръ увидѣлъ, что была смущена и она. 
Сразу обоими ощутилось: въ тишинѣ дома пролетѣло 
что-то новое... пронеслось—и исчезло, и нарушилось; 
шатнулось—и не стало на свое мѣсто. Показалось такъ, 
будто треснулъ гдѣ-то старый, крѣпко сколоченный 
домъ, что въ тищину его привступило нѣчто новое, съ 
чѣмъ ужъ нельзя будетъ жить тихою жизнью сада, бе- 
резъ и сонной рѣки.
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Тетка не сказала въ тотъ день больше ни слова, а 
оба они чего-то ждали и словно къ чему-то прислуши- 
вались. Но не было видно на глазъ ничего, и все старое 
было по-старому, привычное по-привычному... Однако, 
чувствовалось: что-то влетѣло и залегло плотно, невидно 
и крѣпко гдѣ-то у потолка, подъ обоями... можетъ быть, 
въ печуркѣ. Можетъ быть, дьяволъ, да.

Долго тянулся день. Когда внесли зажженныя лам- 
пы, стало веселѣе на душѣ, потому что скоро слѣдовало 
итти спать. И какъ только ставшая столѣтней нянька 
Евпраксѣя, приходившая ихъ попрежнему крестить и 
обдувать черезъ ладонку на ночь, заперлась въ своей 
каморкѣ рядомъ, Александръ неслышно подошелъ къ 
постели сестры и хотѣлъ было попрежнему лечь съ ней, 
но остановился въ смущеньи. Душу всколыхнуло вдругъ 
что-то новое, еще не ощущавшееея. Широко раскрытыми 
глазами смотрѣлъ онъ на сестру, и смотрѣла на него Ва- 
ля, и въ глазахъ дѣвушки было видно смущенье, и самъ 
Александръ чувствовалъ, что порвалоеь что-то трога- 
тельно-наивное, простое и довѣрчивое... и съ каменнымъ 
лицомъ и нахмуренными очами поднялся вдругъ кто-то, 
поднялся и сталъ, звеня.

—  Валя, что это?— спросилъ Александръ дрогнув- 
шимъ, неувѣреннымъ голосомъ. И звуки его голоса роб- 
ко и стыдливо побѣжали вдоль заснувшей комнаты, 
запрятались въ драпировки оконъ и дверей и затонули 
въ молчаньи.

Валя несмѣло повернула къ нему свое испуганно- 
строгое лицо и негромко сказала:

—  Уйди, Александръ.
Съ каменнымъ лицомъ неподвижно стоялъ передъ ея 

постелью кто-то,и было больно держать открытыми глаза.



УІ.

Когда утромъ, съ свѣтомъ дня, въ комнату вбѣжали 
веселые и капризные лучи солнца, снова тихо и сла- 
достно сдѣлалось на душѣ. Александръ и Валя быстро 
поднялись и послѣ чаю долго ходили, обнявшись, по 
комнатамъ дома, не говоря ни о чемъ и о чемъ-то думая.

А въ домѣ межъ тѣмъ шли приготовленія, точно 
высказано было вчера необходимо-важное и безмолвно- 
безповоротно было рѣшено. Одна изъ тетокъ, у которой 
была болѣе сѣдая голова, что-то шила и все прилажи- 
вала къ своему темени, сидя въ гостиной. Оказалось, 
шила она себѣ чепецъ, а другая ей помогала; когда 
Александръ и Валя вглядѣлись въ тетокъ, то замѣтили, 
что вовсе ужъ онѣ не были такъ одинаковы, какъ имъ 
казалось всегда: одна была очень худая, другая—зна- 
чительно полнѣе; одна имѣла сухое и строгое лицо; 
лицо другой скорѣй казалось испуганнымъ; но было въ 
нихъ общее, и это общее было въ томъ, что и у одной и 
у другой въ сущности не было человѣческаго лица; боль-



ше походили онѣ на доманшіе стулья или на кресла, на 
какія-то необходимыя вещи въ домѣ, необходимыя для 
его цѣлости.

И когда Александръ и Валя посмотрѣли на нихъ и 
переглянулись, стало обоимъ весело оттого, что они по- 
няли, что подумали оба одно и то же... И оба засмѣялись 
невольно и довѣрчиво, и, еще крѣпче обнявшись, стали 
ходить по паркету.

Наконецъ, тетки ихъ подозвали и, переглядываясь и 
моргая глазами, точно конфузясь, начали говорить, пе- 
ребивая и путая одна другую, что Александру пора 
ѣхать въ Москву, что у' нихъ нѣтъ особаго капитала, 
но что онѣ, тетки, имѣютъ достаточно, чтобы Александру 
прожить, ни въ чемъ не нуждаясь...

—  При томъ лавка...—шептала одна.— Лавку мож- 
но устроить... она будетъ давать доходъ...

— Хорошій доходъ, —  поправляла другая. —  Жить 
можно будетъ безбѣдно.

—  Что же, поѣдемъ, —  рѣшительно сказалъ Але- 
ксандръ.—Только...

. Онъ замолчалъ и посмотрѣлъ на сестру.
—  Только мы... вмѣстѣ!— такъ же твердо добавила 

Валя.
Обѣ тетки переглянулись и у обѣихъ сдѣлались оди- 

наково испуганныя лица.
—  Какъ же такъ?— растерянно спросила одна, ко- 

торая была пополнѣе.— Какъ же такъ... оба?— повто- 
рила она, и глаза ея потускнѣли.— И какъ мы?

—  Поѣдемте всѣ вмѣстѣ,— тихо проговорилъ Але- 
ксандръ и, какъ бы предоставивъ остальное теткамъ, ото- 
шелъ. А за нимъ отошла и Валя.



Старухи вздыхали, морщились, терли себѣ лбы й 
все обсуждали странное предложеніе. Имъ и въ голову 
не приходило, что можно было не поступить такъ, какъ 
предлагалъ Александръ; уже того, что такъ хотѣлъ онъ, 
было достаточно; предстояло только обсудить подроб- 
нѣе, какъ осуществть.

И обѣ долго и еосредоточенно думали, волновались, 
предлагали разные проекты, сами же отклоняли и взды̂  
хали опять. Наконецъ, та, у которой было болѣе испу- 
ганное лицо, сказала другой, лицо которой выглядѣло 
болѣе строгимъ:

— Развѣ такъ сдѣлать? Ужъ не поѣхать ли въ 
Москву съ ними кому-нибудь изъ насъ... одной? Напри- 
мѣръ, вамъ, сестрица... А я бы смотрѣла здѣсь за хо- 
зяйствомъ, чтобъ высылать деньги.

Лицо той, которой предложили поѣхать съ дѣтьми, 
слегка заалѣло.

— А какъ же... вы будете?—робко спросила она.



Другая отвѣтила:
—  Вѣдь домъ и лавку броеить нельзя: не будетъ 

денегъ. Я  даже сдала бы ноловину внаймы... Наконецъ, 
на праздникъ я могла бы пріѣхать. Только смотрите за 
маленькими!.. Охъ, смотрите!

Этимъ «маленькимъ» шелъ уже шестнадцатый годъ.
А Валя и Александръ, послѣ разговора еъ тетками, 

пришли въ свою спальную, пришли и оба вееело пере- 
глянулись, такъ какъ сразу и безъ переговоровъ другъ 
съ другомъ нашлись, какъ встрѣтить измѣнявшуюся 
жизнь, и она не показалась имъ страшной и въ бу- 
дущемъ. ■ : ■ ]

—  Вѣдь вмѣстѣ, не правда ли? —  спросилъ Але- 
ксандръ, цѣлуя еестру.

—  Да, вмѣстѣ,— отвѣчала Валя стыдливо.
И Александръ смотрѣлъ на нее: была она нѣжная, 

непорочная, съ золотыми волосами, похожими на сонъ.



Когда насталъ, наконецъ, день отъѣзда, онъ не вы- 
глядѣлъ страдтнымъ.

Не было, казалось, и особыхъ перемѣнъ даже въ 
жизни оставляемаго дома. Только лицо у тетки, которая 
оставалась, было блѣднѣе, чѣмъ у отъѣзжавшей, да 
нянька Евпраксѣя громче прежняго стучала клюкой. 
Ей, впрочемъ, объяснили, что лѣтомъ дѣти пріѣдутъ на 
три мѣсяца, и она заворчала пуще прежняго.

—  И зачѣмъ еще ученье, прости Господи!— бормо- 
тала она, словно каркала, когда Александръ укладывалъ 
въ чемоданъ свои любимыя книжки.—Прожилъ вонъ 
отецъ безъ ученья, а и лавка и домъ... Говорила, не 
пущать энтого (такъ она называла учителя Кирилла 
Ивановича),—онъ и смутилъ, тьфу!

Она не перестала ворчать даже тогда, когда одна 
тетка уеѣлась съ дѣтьми въ экипажъ, чтобы ѣхать на 
станцію, а другая, всхлипывая, крестила ихъ громад- 
ными дочтительными крестами. Звякнулъ колокольчикъ,



тронулся тарантасъ, Александръ обернулся: нянька всё 
шамкала губами, видно бранилась, а оставшаяся тетка, 
подобравъ подолъ, смѣшно бѣжала къ воротамъ, чтобы 
посмотрѣть напослѣдокъ.

До станціи было верстъ восемь, стояла предосенняя 
прохлада, и ямщикъ не гналъ лошадей. Двѣ чалыя мел- 
корослыя шведки, казалось, не везли, а плясали подъ 
колокольчикъ, двигая ушами; сидѣвшая на передней 
скамеечкѣ тетка (она никакъ не хотѣла сѣсть на удоб- 
ное мѣсто) съ озабоченнымъ лицомъ считала разные 
узелки. Узелковъ было восемнадцать или двадцать два, 
и всѣ были крохотные, такъ что казалось страннымъ, 
зачѣмъ она не связала ихъ вмѣстѣ... Все это не давало 
осѣдать грустнымъ мыслямъ и даже смѣшило,

На ухабахъ встряхивало; встряхивалась и старая 
тетка, при чемъ громадная плѣшивая птица на ея шля- 
пѣ тоже встряхивалась, точно собираясь ѵ улетѣть. На 
узкой скамейкѣ сидѣть было неудобно.

— Дайте, тетя, я пересяду,—сказалъ Александръ.
— Шестнадцать, семнадцать...—отвѣчала тетка. Она 

считала свои узелки.
Александръ повторилъ свое предложеніе; тетка толь- 

ко вскинула голову и потрясла головой. Она все оты- 
скивала недостающіе свертки и вдругъ закричала без- 
помощно, съ побурѣвшимъ отъ волненія лицомъ:

— А камфарное масло? Гдѣ камфарное масло?
Она сейчасъ же, впрочемъ, нашла какой-то пахучій

комочекъ и улыбнулась растерянно... Потомъ засунула 
сморщенную руку за пазуху, вытащила оттуда еще пу- 
зырекъ, снова спрятала и успокоилась вполнѣ.

Нѣжно и застѣнчиво дышалъ августъ. Солнце не 
жгло, но было безмятежное. Ровно молчали поля. Тамъ



и сямъ по сторонамъ дороги зеленѣли «бахчи», засѣяй' 
ныя арбузами, дынями и огурцами.

Пересчитавшая, наконецъ, пожиткидетка поглядѣла 
по сторонамъ, сдѣлала обезпокоенное лицо и спросила:

— А не желаете ли арбузика, дѣтки?
Александръ и Валя переглянулись: желали,—и ста-

руха визгливо закричала на ямщика, точно онъ былъ 
не на козлахъ, а гдѣ-то на другой сторонѣ поля, версіъ 
за восемь:

— Панкратій, Панкратій!
Панкратій лѣниво повернулъ голову.
Тетка вытащила изъ дорожной сумочки еще сумоч- 

ку, раскрыла ее, вынула портмонэ, бережно достала 
двугривенный и вручила ямщику съ тремя совѣтами:

— Не потеряй, купи арбузъ, поторгуйся.
Панкратій нехотя ушелъ, сонно раскачиваясь съ но-

ги на ногу, какъ селезень, и всѣ трое внимательно смо- 
трѣли за нимъ, какъ онъ идетъ. Подошелъ онъ къ еоло- 
менному шалашику сторожа, залѣзъ туда и долго тамъ 
что-то сидѣлъ; потомъ вылѣзъ вмѣстѣ съ тощимъ, за- 
еохшимъ старикомъ, въ рукахъ у котораго было длин- 
ное, тоже словно тощее, шомпольное ружье, перевязан- 
ное мочалками, и оба, ковыляя по кочкамъ, пошли ме- 
жду «вязями», при чемъ старикъ-сторожъ наступалъ 
на дыни, и тѣ всхлипывали подъ его сапогами.

Долго они переходили отъ одного арбуза къ дру- 
гому, и Панкратій для чего-то прислонялъ каждый къ 
ушамъ; затѣмъ послѣ него приставлялъ къ ушамъ ар- 
бузъ и сторожъ и, видимо, кипятился... Наконецъ, вы- 
брали два арбуза и пошли еъ ними къ господамъ. Ло- 
шади внезапно, вѣроятно испугавшись сторожа, дерну- 
ли. Тетка мгновенно вильнула въ воздухѣ и, ловко по- 
вернувшись, ухватила вожжи.



— Тпру!—крикнула она. Во рту ея свистнуло*
—  Тпру, тпру!—кричали и Панкратій и сторожъ, 

хотя лошади ужъ давно остановились.
Панкратій принесъ, наконецъ, арбузы и три ко- 

пейки сдачи. Тетка спрятала было ихъ въ кошелекъ, 
но подумала и передала Панкратію:

—  На чай сторожу!
Они отъѣзжали, а старикъ кланялся и говорилъ:
— Много благодарны, добраго апекиту.



Все это было страшно смѣшно, такъ смѣшно, что 
совсѣмъ не появлялись въ головѣ мысли о домѣ. Все ду- 
малось о томъ, какое старое было у сторожа ружье, да 
еще съ мочалками; какъ давилъ онъ ногами дыни; какъ 
дернули лошади, и тетка закричала на нихъ «тпру!», 
и какъ желалъ «апекиту» древній сторожъ...

Совсѣмъ не помнилось, что покидался домъ, гдѣ на 
чердакѣ стояла диковинная «Москва», въ печуркѣ ко- 
тораго оставался таинетвенный дьяволъ; не помнилоеь 
и о мечтательной рѣчкѣ Утопкѣ, о садѣ, о старон Ев- 
праксѣѣ и объ оставшейся теткѣ...

Хотѣлось безперечь смотрѣть по сторонамъ и ка- 
титься въ тарантасикѣ безъ конца, и чтобы непремѣнно 
по сторонамъ зеленѣли кусты и кустики, а подлѣ си- 
дѣла Валя...

Александръ осторожно, невидно для тетки, нашелъ 
руку еестры и крѣпко пожалъ ее, и Валя стыдливо по- 
краснѣла, не взглянувъ на брата.



— А взялъ ли ты Фламмаріона? —  спросила она 
звенящимъ голосомъ.

Фламмаріонъ былъ ея любимымъ писателемъ... Впро- 
чемъ, одинаково любилъ его и Александръ.

— Да, взялъ,—тихо отвѣчалъ тотъ и ощупалъ въ 
ногахъ саквояжикъ.—Онъ здѣсь.

И оба начали думать о Фламмаріонѣ, о странныхъ 
и неизвѣстныхъ планетахъ, на которыхъ жили и жи- 
вутъ странныя и диковинныя существа, о громадномъ бу- 
дущемъ астрономіи, о томъ переворотѣ, который она 
произведетъ въ наукѣ, когда будутъ изобрѣтены болѣе 
соверпіенные инструменты, и астрономы проникнутъ въ 
тайники жизни звѣздъ и солнцъ.

«Надо только оторвать свой взглядъ отъ земли,—го- 
ворилъ и Кириллъ Ивановичъ.—Почему только о землѣ: 
вѣдь она—лишь песчинка въ океанѣ міровъ, только кру- 
пинка пыли, и не лучшая. Уже теперь извѣстно, что 
жизнь на Марсѣ болѣе совершенна, почему же взоръ 
людей прикованъ къ этому міру, когда есть болѣе пре- 
красные солнечные міры?..»

— Отрашно тянетъ туда!— сказала Валя, да неча- 
янно такъ громко, что засыпавшая тетка ворохнулась.

—  Тебя тошнитъ?— спросила она и полѣзла за па- 
зуху.— Это отъ арбуза, много покушали.

—  Да нѣтъ, тетечка,—смущенно и обиженно отвѣ- 
тила Валя.—Я здорова, я такъ... «Да, вотъ она, тетка; 
вотъ они, люди,—да, да».

А тетка успокоилась и спрятала гофманскія капли 
опять за пазуху; она не думала о звѣздныхъ мірахъ; она 
думала евое, другое; вскорѣ снова она завозилась на 
евоей скамейкѣ и крикнула попрежнему на восемь 
верстъ:

—  Послушай, а мы не опоздаемъ къ поѣзду?



. Панкратій закивалъ головой, рукава его рубахи на- 
дулнсь парусами. Лошади сначала побѣжали быстрѣе, 
но сейчасъ же опять свернули на дряблую рысь, и Пан- 
кратій ихъ ужъ не подгонялъ. Онъ все былъ занятъ 
остатками арбуза. Онъ такъ старался выгрызать его 
содержимое, что все лидо его уходило въ корку, и, ко- 
гда онъ порой поворачивался къ теткѣ, Александръ съ 
Валей видѣли, какъ смѣшно придавливался у Панкра- 
тія арбузною скорлупою носъ.

Было попрежнему смѣшно, и о домѣ не помнилось.



Зато особенно остро вспомнилось о немъ ночью, когда 
побѣжалъ поѣздъ, и утомившаяся непривычной сует- 
ней тетка улеглась и заснула на диванѣ.

Непріятно было еще тогда, когда они подъѣзжали 
еъ Панкратіемъ къ станціи. Сразу стало шумно, пыль- 
но и людно. Колеса въѣхали на бугристую мостовую, 
всю избитую ухабами, и загромыхавшій экипажъ стало 
такъ встряхивать, что пришлось держаться за его борта.

Показались громадныя черныя кучи, — вѣроятно, 
антрацитъ или коксъ; нескончаемыми рядами поплыли 
въ сумеркахъ вереницы дровяныхъ штабелей, однооб- 
разныя желтыя зданія, трактиры и харчевни, постоя- 
лые дворы... Непріятно послѣ тиши деревенскаго дома 
охватывалъ грубый говоръ людей; гдѣ-то играли на гар- 
моникѣ; по дорогѣ двое мужиковъ тянули за оглобли 
остановившуюся съ возомъ костлявую лошадь и, руга- 
ясь непонятными словами, пхали ей сапогами въ низъ 
живота... На глазахъ Вали выступили слезы, и поблѣд- 
нѣлъ Александръ.

— Не дѣлайте! Не дѣлайте!—визгливо закричала



на мужиковъ тетка, но экипажъ проѣхалъ, и крики по* 
степенно смолкли,— только облѣзлая спина лотади и 
слезящіеся мутные глаза на ея распухпіей мордѣ от- 
тиснулись въ воображеніи. «Отчего она не кричала?..» 
Дѣлалось все тоскливѣе... Александръ тѣсно прижался 
къ Валѣ, ощущая, какъ билоеь ея сердце... Подъѣхали 
къ станціи. Валѣ показалось, что они проѣхали молча 
мимо великаго, безобразнаго зла... и что вся жизнь безо- 
бразна такъ же: жутко и молчаливо.

У  подъѣзда лѣниво горѣлъ фонарь. Скверно пахло. 
Бнутри что-то гудѣло. Суетились чужіе и незнакомые 
люди.

—  Носилыцикъ, носилыцикъ!— закричала тетка.
Сквозь ея крики проглядывало безпокойство давно

неѣздившаго, осѣвшаго на мѣстѣ человѣка. Носиль- 
щикъ не подходилъ, и когда тетга продолжала его вы- 
зывать, кто-то среди темнѣвшихъ на грыл*чкѣ людей 
разсмѣялся, кто-то сказалъ негрубо, но вышло оно гру- 
бымъ.

—  Ну, ну, расгудахталаеь. Потци-ка, барыня, но- 
сильщика: онъ одинъ— на всю станцію, Антипъ, Божій 
человѣкъ.

Александръ съ Валей тоскливо переглянулиоь. Крях- 
тя, тетка выползла изъ тарантаса, велѣла Панкратію 
беречь дѣтей и вошла въ зданіе станціи.

Минутъ черезъ десять она показалась въ еопровожде- 
ніи заспаннаго мужичка, которому что-то выхшарива- 
ла, а тотъ лѣниво бурчалъ:

—  Ну, выдум-ли. Пріѣх-ли эттъ споз-ранокъ. Часа 
чит-тыри... шцо. К-ката-ваосія!

Вынули пожитки, расплатились съ Панкратіемъ, во- 
шли въ «залу пассажирскую», усѣлись на желтой ска- 
мейкѣ въ уголкѣ.



Здѣсь пахло еще противнѣе. Лязгало по временамъ 
какое-то желѣзо,—должно быть, взвѣшнвалн багажъ; 
напротивъ, на Яѵелтой скамьѣ, храпѣлъ бородатый муж- 
чина, въ пиджакѣ, повидимому, лавочникъ. Шапкой за- 
крылъ онъ лицо и лежалъ неприлично разстегнутый, 
съ раскинутыми врозь ногами. Гдѣ-то въ углу шепта- 
лись старухи. «О-охъ, голубка,—померъ!» доносилось 
до Вали.— «И всего-то пожилъ что двадцать годочковъ. 
Пріѣхало этта начальство: «Кто здѣсь грубіянъ?» А во- 
лостной возьми да и укажи: «Енъ, Карпенковъ».— «Ту 
ты, дьяволъ!»—и пошли ругаться. Такъ и засѣкли»... 
Старуха начала далыне что-то скрипѣть, и Валя не 
сразу поняла, что она плакала. Потомъ засморкалась 
другая старуха. «И всего двадцать годочковъ»,—повто- 
рила она. Заскрипѣли обѣ.

«Такъ вотъ и жизнь!—тоскливо думала Валя. Она 
не понимала всего, но и то, что было схвачено, казалось 
ужаснымъ.—Быотъ лошадей; ихъ бьетъ начальство... 
Начальство тоже, можетъ быть, кто-то бьетъ,— кто вы- 
ше... И всѣ бьютъ и бьютъ...» пронеслось въ головѣ.

Изъ своего городка, похожаго болыпе на село, они 
выѣзжали впервые. Какъ это ни было странно, а впер- 
вые вступать въ жизнь пришлось имъ пятнадцати лѣтъ. 
До этого отецъ не вывозилъ ихъ изъ уѣзда ни разу. Въ 
первый разъ они ѣхали и по желѣзной дорогѣд почему- 
то первый же выѣздъ оказался такимъ жгуче-тяжелымъ.

Тоскливо сидѣла въ углу и тетка. Вѣроятно, она ду- 
мала объ оставшейся при домѣ одинокой сестрѣ... Лицо 
ея морнщлось, правая рука торопливо и украдкой дѣ- 
лала на груди чуть примѣтные крестики...— «Господи, 
Господи»,—со вздохомъ шептала она, и глядѣть на нее 
было теперь болыпе тоскливо, чѣмъ смѣшно.



Пробилъ звонокъ. Разомъ всѣ, кто только былъ въ 
«залѣ», вскинулись на нош, точно подбросило ихъ уда- 
ромъ. Торопливо поднялся и спавтій мужчина, словно 
и во снѣ онъ прислутивался: не раздастся ли звонокъ. 
Всѣ засуетились,начали затягивать свои котомки и узлы, 
и болыпе всѣхъ дѣтски-растерянно суетияся борода- 
тый лавочникъ.

Показался носильщикъ; онъ сдѣлалъ теткѣ такой 
знакъ, какъ будто зазывалъ ее что-то украсть.

—  Пойдемте, надо мѣсто занять пораньше,—сует- 
ливо говорилъ онъ.

Заспанное выраженіе его лица вдругъ смѣнилось 
озабоченнымъ, даже испуганнымъ.

«й почему это всѣ словно боятся?—подумалъ Але- 
ксандръ.—Какіе всѣ етранные, задерганные...»

Въ раскрытую на перронъ дверь вдругъ занесся 
отдаленный шумъ, точно, залыхавшись, бѣжало тыся- 
чепудовое чудовтце. Шумъ усиливался, превратился въ
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грохотъ... и, потрясая все зданіе станціи, мимо двери 
прокатилъ черный паровозъ съ длинною цѣпью ваго- 
новъ. Онъ пробѣжалъ такъ быстро, какъ будто не хо- 
тѣлъ останавливаться передъ площадкой, и, однако, оста- 
новился, и со всѣхъ сторонъ побѣжали къ нему съ узла- 
ми и свертками люди.

Уже начало не понравилось, когда они, трое, влѣзли 
въ вагонъ.

Тетка проскочила впередъ, торопливо плюхнулась 
на скамью и растопырила по обѣимъ сторонамъ руки, 
какъ насѣдка, садящаяся на яйца.

— Занимайте! занимайте!—визгливо кричала она.
Валя сѣла рядомъ съ ней, и одна рука тетки опу-

сіилась.
Она начала было заваливать мѣсто съ другой сто- 

роны отъ себя узелками, потомъ вспомнила про Але- 
ксандра, усадила его рядомъ съ сестрой, а сама мгновен- 
но, какъ змѣя, скользнула напротивъ и быстро-быстро 
стала закладывать узлами оставшееся на скамьѣ про- 
странство... Носилыцикъ смотрѣлъ на нее одобрительно.

— А то сядутъ, сядутъ,—растерянно и суетливо го- 
ворила она.—Подойдетъ кто, скажите: занято.

И Валѣ и Александру не понравилось всс: какъ вле- 
тѣла тетка, какія были у нея цѣпкія руки и жадные 
глаза; какъ она сказала имъ, чтобы они лгали. Зачѣмъ 
лгать? !

Они оба вздрогнули: прямо на нихъ съ пестрой по- 
дупікой въ рукахъ, пыхтя, надвигался тотъ бородачъ- 
лавочникъ, который спалъ передъ ними врастяжку на 
станціонной скамьѣ.

Надъ головами Александра и Вали скамья была 
йоднята, и онъ, не говоря ни слова, звонко задустилъ 
гуда подущку и, пыхтя какъ паровозъ, полѣзъ.



— Мѣсто занято!—пронзительно крикнула тетка.
Бородатый человѣкъ скосилъ на нее глаза и сказалъ

хрипло и не совсѣмъ понятно:
— Ничуть не занято, потому что сейчасъ звонокъ.
— Да нѣтъ же, здѣсь ѣдутъ,—растерянно забормо- 

тала старуха и стала безпомощно оглядываться по сто- 
ронамъ.

Но мужчина, не отвѣчая, поставилъ ногу на скамью 
рядомъ съ платьемъ Вали и такъ налегъ на верхнюю 
доску, что та заскрипѣла.

— Уйдите, уйдите! — визгливо крикнула на дѣтей 
тетка; она хотѣла ихъ пересадить, а тѣ въ смущеньи 
не двинулись.— Скамья подломится!..

— Небойсь, не подломится,— сказалъ лавочникъ ус- 
покоительно-насмѣшливо и сейчасъ же, тутъ же, въ то 
же мгновеніе захрапѣлъ, загудѣвъ контробасомъ.

«Да, дома лучте! — пронеслось въ головѣ Але- 
ксандра.—Милый старый домъ!»

Задребезжалъ звонокъ. Поѣздъ вздрогнулъ всѣмъ 
тѣломъ, пыхнулъ головой и Оікачнулся назадь такъ силь- 
но, что всѣ сидѣвшіе схватились за скамьи. Потомъ не- 
замѣтно, бормоча что-то угрожающее, поѣздъ подался 
впередъ и, злобно застучавъ желѣзными зубами, цобѣ- 
жалъ по рельсамъ.



«Милый, милый домъ! —думаетъ Александръ, ири- 
держивал рукою Валю за талію.—Какъ было хорошо 
тамъ... и что впереди?»

«Что, что?.. что, что?» желѣзнымъ голосомъ гово- 
ритъ и поѣздъ. Долгая ѣзда на лошадяхъ и суетня пе- 
редъ отъѣздомъ сморили тетку. Она растянулаеь на 
отвоеванной скамьѣ и спитъ, что-то бормоча впросон- 
кахъ. Утомилась, видно, и Валя. Хотя она улыбаетея 
на вопросы брата, но, видимо, устала и она. Голова ея 
то и дѣло прислоняется къ плечу Александра.

—  Не хочешь ли прилечь?— епрашиваетъ ее Але- 
ксандръ.—Я ггосижу у тебя въ ногахъ.

—  Нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчаетъ Валя.—Такъ лучше.
Находитъ и Александрь: дѣйствительно, такъ луч-

ше. Ему пріятно держать Валю за худенькія острыя пле- 
чж, пріятно чувствовать себя болѣе крѣпкимъ, муже- 
ственнымь, способнымъ защищать сестру передъ чѣмъ- 
то, оть кого-то.



«Да, я буду ее защищать,—съ готовностью шепчетъ 
Александръ.—Я мужчша, она женщина. Она слабень- 
кая, эта милая Валя». Какъ пріятно, когда въ устало- 
сти ея маленькая голова съ нѣжно-свѣтлыми волосами 
прислоняется къ плечу или лицу!.. На вискахъ у Вали 
есть тонкіе волосики, золотые и мягкіе, какъ пухъ. Осо- 
бенно пріятно, когда эти волосики щекочутъ лобъ или 
іцеку... Да, онъ будетъ ее защтцать. Передъ чѣмъ, еще 
неизвѣстно, -но, видимо, какія-то опасности есть: когда 
они подъѣхали къ станціи, сразу ощутилось что-то гру- 
бое, оскорбляющее... «Да, опасности будутъ, н надо ее 
охранять».

Наверху кто-то грубо пыхтитъ. Вотъ онъ стукнулъ 
по дереву сапогами, вотъ хлестко брякнулась его тяже- 
лая ладонь. Свѣсилась жилистая грязная рука и какъ 
разъ надъ головою Вали. Зачѣмъ тетка не взяла мѣстъ 
во второмъ классѣ? Зачѣмъ такъ ненужно скупиться?

Александръ смотритъ, какъ судорожно подергивают- 
ся во снѣ закорузлые пальцы. При мерцаніи одинокой 
свѣчи они кажутся черными лапами паука.

— Валя, лягъ. Ты устала. Я посижу около.
Торопливо Александръ развертываетъ одѣяло. Вотъ

подушка. Валя не отвѣчаетъ ни слова. Она дремлетъ...
—  Дожись.
Съ какимъ-то хрупкимъ чувствомъ беретъ онъ на 

руки дремлющую Валю и осторожно клонитъ ее къ по- 
душкѣ. Валя еклоняется тихо, безмолвно. Она все дре- 
млетъ. Александръ такъ же осторожно беретъ въ обѣ ру- 
ки ея ножки въ смѣшныхъ бѣлыхъ туфелькахъ и, не- 
слышно поднимая ихъ, и укладываетъ на скамыо. Валя 
лежитъ на спинѣ передъ Алекеандромъ, смѣшная, какъ 
маленькій бѣлый голубь. Она такъ и не проснулась. 
Смѣшная и чистая, какъ голубь.



Наверху грохочутъ сапоги бородатаго человѣка. Не- 
пріязненно хмурится Алекеандръ. Вотъ— заскрипѣлъ 
во снѣ зубами и громко-громко вздохнулъ, протяжно, 
какъ труба: «у-у-ахъ!»

«Да, опасности будутъ, и Валю надо защищать».
Александръ вздратваетъ..
—  Какъ это странно, какъ безцеремонно! Почему 

это—разъ въ третьемъ классѣ, то можно, чтобы надъ бѣ- 
ленькой дѣвочкой лежалъ грузный нечистоплотный 
мужчина, который стучитъ сапогами и вздыхаетъ по- 
звѣриному: «у-у-ахъ!» Вотъ, опять раскинулъ руки... И 
вдругъ... —  Спазма сдавливаетъ горло Александра. 
«Вдругъ, въ самомъ дѣлѣ, скамья подломится, и онъ, 
этотъ грязный и бородатый, упадетъ прямо на раски- 
нувшуюся во снѣ Валю!»

Александръ холодѣетъ. Рисуется что-то необычное, 
еще невиданное, безумно-страпіное, смутно ощущаемое 
застывающимъ умомъ. Онъ уже видитъ, какъ упалъ на



^оненькую дѣвочку этотъ храпящій мужчнна.—Тетка! 
Тетка!

Испуганно срывается съ мѣста разомъ пробудившая- 
ся старуха.

—  Что, что случилось?! — взволнованно говоритъ 
она. Третъ сморщенными кулачками вѣки и опять кре- 
стится.

— Зачѣмъ мы, тетка,—медленно и жестко говоритъ 
Александръ,—ѣдемъ въ третьемъ классѣ! Авось, доста- 
ло бы денегъ.

Тетка конфузится, робѣетъ.
— Если хочешь, перейдемъ,— безсмыеленно гово- 

ритъ она, вскакиваетъ и начинаетъ собирать узелки. 
Руки ея дрожатъ. Она ни разу не видѣла Александра, 
чтобы тотъ на нее сердился.

—  Ну, что же,—мягче добавляетъ Александръ и 
краснѣетъ.—Сейчасъ ужъ не надо... Я говорю: неудобно, 
тетя, съ Валей. Вы видите?

Онъ указываетъ на спящаго наверху мужчину.
—  Да, да!—Тетка все вздыхаетъ. —  Давай перене- 

семъ ее на мое мѣсто.
Оба они молча берутъ Валю и тихонько переносятъ 

на другую скамью.
Валя открыла было глаза, и сейчасъ же они опять 

сомкнулись.
Александръ тихо улыбается. «Милая!.. Какъ ус- 

тала».



...Тихо плещется струйками рѣчка Утопка. «Они 
уѣхали надолго!» говоритъ она своимъ сосѣдямъ—ку- 
стамъ. Молча слушаютъ, покачивая головами, яблони и 
березки; «да, уѣхали»... на красновато-золотой глинѣ 
сиротливо лежатъ зеленые пластики луны.

Когда они, взявшись за руки, въ лунную ночь убѣ- 
гали, хватаясь за встрѣчные кусты, по обрыву внизъ 
къ Утопкѣ, слѣдомъ за ними съ слабымъ шуршаніемъ 
сбѣгали и выскользавшіе изъ-подъ ногъ комья земли.

«Буль, буль, буль!» говорили они, скатившись на 
край берега, и пили воду. Не было, кромѣ ихъ, Але- 
ксандра и Вали, ни одного человѣка. Только кусты, де- 
ревья, вода да мѣсяцъ... Жутко и хорошо... Они садились 
у самой рѣчки на замшенной скамейкѣ, робко прижав- 
шись другъ къ другу и молча смотрѣли, какъ купалась 
въ рѣчкѣ, оставляя серебряные слѣды, молодая луна. 
Слѣды разбѣгались отъ одного бережка къ другому, 
точно ныряла луна подъ воду и, прокативптсь по кам-



нямъ дна, мгновенно выскальзывала у другого берега... 
Было жутко н забавно слѣдить за этнмъ нѣмымъ бѣ- 
гомъ луны; стояла тишина, нарушаемая лшнь ихъ ды- 
ханіемъ да біеніемъ еердецъ. Съ громадной высоты 
прислушивался Богъ къ ихъ неслышной жизнн. Дыха- 
ніемъ неизъяснимой кротости вѣяло отъ него. Точно 
чье-то благословеніе рѣяло въ воздухѣ. Точно было все 
нерворожденное, новое,—все, все вокругъ,—всѣ деревья, 
травы, кусты и между ними два первыхъ человѣка. Какъ 
было хорошо тогда.. — Ваши билеты.

— Что это?—кондукторъ дотронулся до его плеча 
и уже тянется къ теткѣ и грубо трясетъ ее за платье.— 
Ваніи билеты!

Тетка вздрогнула, всполошилась, вскочила на ноги, 
тцетъ. Чего она такъ испугалась? Между тѣмъ кондуіс- 
торъ уже раскачиваетъ ногу спящаго лавочника.

— Ну, разоспался.
й странно! Тв.къ же порывисто срывается съ мѣста 

лавочникъ, такъ же смѣшно-обезкураженно и неловко 
ищетъ по всѣмъ гарманамъ куда-то заложенный билетъ. 
Его бородатое, заплывшее жиромъ лицо удивительно 
схоже но выраженію раетерянности съ еухимъ личикомъ 
тетки... Пеужели въ Россіи люди пугаются даже тогда, 
когда спрашиваютъ .у нихъ билеты?



Когда, съ утромъ, въ вагонѣ начали просыпаться, 
ночные страхж сталн разсѣиваться. Уже не такимъ не- 
пріятнымъ кажется лавочникъ, этотъ бородатый вели- 
канъ. Онъ присѣлъ къ теткиной с^амьѣ, вѣжливо поздо- 
ровался и началъ доставать изъ перевязанной ремеш- 
комъ плетенки чайникъ, булочки и стаканъ. Стаканъ 
онъ вытагцилъ пресмѣпіной—въ родѣ полоскательной 
чашки; смѣшно началъ вытирать его вышитымъ поло- 
тенцемъ, потомъ, придя изъ умывальной комнаты, сталъ 
имъ же утирать лицо. Валя смотрѣла на него испуганно. 
Особенно, когда онъ расчесывалъ себѣ бороду желѣз- 
нымъ гребнемъ. Чесалъ лавочникъ усердно и, видимо, 
дѣлалъ себѣ больно, потому что въ бородѣ его скрипѣ- 
ли волосы, и все лицо поводили гримасы. Но вотъ туа- 
летъ его кончился; онъ принесъ себѣ кипятку и, ска- 
завши’: «за пріятную канпанію!» — началъ съ пыхтѣ- 
ніемъ пить чай, крестя ротъ по два раза передъ ка- 
ждымъ стаканомъ.



^етка вступила съ нимъ въ разговоръ, сама вынула 
чайникъ, нослала за водою Ыондуктора, давъ ему пята- 
чокъ; достала хлъбцы и предложила ихъ дѣтямъ. Але- 
ксандръ и Валя стали пить чай на своей скамейкѣ.

-— Ваши дѣтки будутъ? — спросилъ тетку лавоч- 
никъ.

—  Нѣтъ, не дѣтки; а, впрочемъ,—дѣтки,— странно 
объяснила тетка, но лавочникъ, повидимому, удовлетво- 
рился этимъ отвѣтомъ и продолжалъ, пыжась и потѣя, 
глотать кипятокъ.

Вскорѣ тетка съ нимъ разговорилась. Лавочникъ хо- 
рото зналъ Москву, и она принялась его разспрант- 
вать, какъ можно устроиться почшце и, главное, поде- 
шевле... Лавочникъ что-то объяснялъ, а Александръ и 
Валя вели свой разговоръ. Валя удивлялась, какъ это 
она не замѣтила, что ее ночью перенесли съ одной 
скамьи на другую, а Александръ смотрѣлъ на нѣжный 
золотой завитокъ на ея блѣдномъ вискѣ и, улыбаясь, 
думалъ:

«Да, ты мнѣ дороже всего».

Онъ припоминалъ, какъ прислонялась Валя къ нему 
ночью своей маленькой головой, какъ обнималъ онъ ее, 
какъ потомъ переставилъ ея тонкія ножки съ пола 
на скамью и какъ она лежала передъ нимъ/ бѣленькая 
и невинная, словно голубь. Валя что-то спрашивала его, 
смѣясь; онъ отвѣчалъ невпопадъ и все улыбался... и 
когда Валя спросила его: о чемъ же онъ думаетъ, онъ 
вдругъ отвѣтилъ ей то, что дѣйствительно стояло на 
сердцѣ:

— Мы родились еъ тобой вмѣстѣ; вмѣстѣ и умремъ.. 
Да, Валя?



Онъ сказалъ это негромко й чуть поблѣднѣлъ; а Ва- 
ля вскинула голову и отвѣтила безмятежно-ровно:

—  Ну, конечно. А какъ же?
Чувство радости обвѣяло душу Александра. Слабо 

потемнѣло въ глазахъ... Спрапшвала у него что-то 
тетка... и чтобы отвязаться отъ нея, онъ подалъ ей свой 
стаканъ и проговорилъ:

—  Ну, да, тетя. Дайте мнѣ еще чаю. Да, да.



Па какой-то станціи въ вагонъ пршпли двое. Вихра- 
стый юноша въ длинной бѣлой рубашкѣ, съ красными 
воспаленными глазами, съ кучей книгъ подъ мышками, 
и молодой человѣкъ въ синей косовороткѣ, въ тужуркѣ 
съ золотыми пуговицами.

Онъ усѣлся на маленькой скамейкѣ у окна и вы- 
нулъ изъ кармана газету, а юноша съ красными глазами 
началъ ходить по вагону, выкрикивая тонкимъ голосомъ, 
какъ-то странно скрадывая и въ то же время вытяшвая 
слова:

—  Куп-пите евв-вангеліе!.. К-куп-пите псал-трь! 
Куп-пите евв-ванг-ліе. К-куп-пите псал-трь...

Почему-то онъ прежде всего обратился къ теткѣ, и 
та отмахнулась отъ него рукой, но потомъ вскочила и, 
когда онъ уже вышелъ, пронзительно закричала что-то 
въ родѣ «офеня» или «афоня»... Всѣ невольно' улыбну- 
лись: Александръ, Валя и молодой человѣкъ въ ту- 
журкѣ.



Юноша съ книгами приблизился къ ней; она вы- 
брала двѣ псалтири потолще, заплатила за нихъ не тор- 
гуясь и потомъ, привставъ, отдала одну Александру, 
другую Валѣ, сказавши строго:

— Это тебѣ, Сатенька, а это тебѣ, Валечка... отъ 
меня.

И Александръ и Валя вздрогнули отъ неожиданно- 
сти, а молодой человѣкъ въ тужуркѣ фыркнулъ въ 
газету.

Тетка вскинула на него негодующіе глаза, но вне- 
запно на защиту ей выступилъ лавочникъ.

—  Вы, видно, молодой юноша, стюдентъ? — насмѣ- 
шливо спросилъ онъ и почесалъ бороду, добавивъ въ 
видѣ вздоха:

— О-хо-хо!
—  Да, студентъ,—отвѣчалъ тотъ добродушно.—А 

что?
— Такъ ужъ,—тоже добродушно сказалъ лавоч- 

никъ.—Нонѣ стюдентскаго человѣка съ самаго носу ви- 
дать...— Онъ лѣниво почесался.—Вы, можетъ, и въ Бога 
не вѣруете?—добавилъ онъ уже внезапно-презрительно.

— Нѣтъ, не вѣрую,—отвѣтилъ студентъ, да . такъ 
просто, что Валя и Александръ вздрогнули и оба посмо- 
трѣли на него. Валя даже вспыхнула, все лицо ея за- 
рдѣло.

Лавочникъ махнулъ рукой.
—  Нонѣ всякій мозглякъ противъ Господа тянетъ,— 

сказалъ онъ сурово и добавилъ опять уже странно-до- 
бродушно:—Во что же вѣрите-то?

— Въ есгественныя науки,—отвѣтилъ студентъ ж 
улыбнулся.

Валя опять взглянула на него. Ни ей, ни Александру



отвѣтъ не показался понятнымъ. Зато, видимо, борода- 
тый мужчина понялъ вполнѣ.

Онъ презрительно отставилъ нижнюю губу и бросилъ 
пренебрежительно:

— А, въ обезьяну... Знаемъ мы эти штуки.
— Да, въ обезьяну,—насмѣш.тіиво подтвердилъ сту- 

дентъ. Онъ засмѣялся и добавилъ добродупшѣе:
— А впрочемъ... это я васъ только напугать. Я вѣрю 

въ Бога!— Онъ взглянулъ на Валю, и ея лицо вновь за- 
алѣло. Она отвернулась къ окну.

— То-то же!—строго-наставительно заключилъ ла- 
вочникъ и закрылъ глаза съ успокоеннымъ видомъ.—А 
то бываетъ еще вѣрятъ—въ ногу лягушью...—Онъ по- 
двигалъ пальцами.—Да и какъ не вѣрить: сегодня ты 
живъ, а завтра померъ.

Помолчалъ еще и вновь заговорилъ.
Отрицаютъ, мятутся,—туттъ оно все! А ты слер- 

воначалу вникни. Дьяволъ тебя смущаетъ,—плюнь ему 
въ рожу, дьяволу-то. И дуни, и плюни,—сказано на не- 
го...—Онъ все говорилъ съ закрытыми глазами, тономъ, 
не допускавшимъ противорѣчій, и всѣ трое — Але- 
ксандръ, студентъ и Валя—переглядывались уже дру- 
желюбно.—Потому, сначала чѣмъ отрицать,—повѣрь. А 
какъ повѣруешь,—не станешь, братъ, отрицать. Были- 
на всякая растетъ, насѣкомая... А почему растетъ,— 
ну-ка, раскуси. Обезьяна вырастила? Эхъ ты... Ученый- 
крученый, тараканъ запеченый!

Онъ раскрылъ глаза и добавилъ съ своимъ внезап- 
нымъ добродушіемъ и уже на другую тему:

— Небойсь, въ .Москву ѣдете?
— Въ Москву,—отвѣтилъ студентъ.
— Небойсь, въ какія клиники?
— Нѣтъ, я въ другомъ мѣстѣ..,



—  И не ходите: одна вреда,—добавилъ бородатый 
мужчина дружелюбнѣе и снова закрылъ глаза.— У меня 
тамъ бабушку зарѣзали.—Александръ, Валя и студентъ 
опять переглянулись.

—  А вы въ Москву?— спросилъ внезапно Валю сту- 
дентъ.

Валя вздрогнула и отвернулась. Лицо ея поблѣд- 
нѣло.

—  Да, въ Москву,—отвѣтилъ за сестру Александръ.
—  Въ Москву,—чуть слышно прошептала Валя, не 

поворачивая головы.
Студентъ внимательно посмотрѣлъ на нее... На душѣ 

Александра сдѣлалось безпокойно.



хѵд.

Суетня большого, неуетроеннаго и грязнаго города 
охватила ихъ.

Безтолково и странно, думалось имъ, сновали по 
площади люди, безтолково суетились извозчики, пеетро 
крилали ломовые, и надъ всѣмъ этимъ разнообразнымъ 
гамомъ особенно непріятно виеѣлъ трескъ безчислен- 
ныхъ колесъ.

«Да, дома чудесно!—тоскливо думалъ Александръ, 
когда тетка безпокойно усаживала ихъ въ дребезжав- 
шуіо пролетку.—Дома такъ тихо... Тамъ нѣтъ этой чу- 
жой суетни...»

Они поѣхали. Впереди, на другомъ йзвозчикѣ, встря- * 
хивалась окруженная узлами тетка; она безпрестанно 
оглядывалась. Нечаянно ихъ экипажъ зацѣпила пере- 
груженная телѣга ломового. Сгорбленная епина извоз- 
чика выпрямилась, побурѣло сморщенное лицо, на ко- 
ричневой шеѣ вздулись жилы.
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—  Ну, дьяволъ!— закричалъ онъ на мужика, и Ва- 
ля съ Александромъ болѣзненно вздрогнули.—Напуска- 
ли васъ, дьяволовъ, на нашу погибель...

Потомъ извозчику показалъ кулакъ городовой; еще 
гдѣ-то на городового кричалъ пучеглазый военный въ 
шинели, и тотъ, растерянно тараща глаза, держаль 
дрожащую руку у козырька фуражки... И кругомъ не- 
слись трамваи, позвякивали конки, надрываясь волокли 
тяжести облѣзлыя лошади, сновали люди... Тутъ и бра- 
нились, и смѣялись, и мелькали радостныя лица; и по- 
чему-то особенно жутко было видѣть, что всѣ—какіе-то 
разные, какіе-то раздѣленные, что каждый былъ какъ- 
то отъединенъ отъ другого, точно душа одного была спря- 
тана въ каскѣ, у другого—въ рваномъ зипунѣ, у третья- 
го застегнута мундиромъ... И каждый словно думалъ 
только свое, особеннор, и ни у кого словно и мысли не 
было, что онъ человѣкъ и что другіе— люди, что всѣ 
они—одно, общее, частицы вѣчнаго солнечнаго міра.

Дома какъ-то не ощущалось этой розни; дома было 
тише, ровнѣе, уединеннѣе; тамъ не звенѣли трамваи, 
не бранились извозчики, не маршировали солдаты, и 
не ревѣла эта чудовищная, нехристіанская мѣдная му- 
зыка... «Да, дома лучше», плыло на сердцѣ Александра 
и Вали. Они были рады, когда, наконецъ, подъѣхали 
къ сѣренькимъ меблированнымъ комнатамъ.

Идя по грязной захоженной лѣстницѣ, по бокамъ 
которой тянулись бархатные жгуты,— смѣшиая и л̂ ал- 

4 кая. смѣсь убогой роскоши и золотящейся нужды,— они 
все осматривались по сторонамъ. И все пугало, все воз- 
буждало недовѣріе: стѣны были грязны, но на нихъ 
висѣли картины; картины были скверны, но рамы ихъ 
были вызолочены; полы были заплеваны, но по угламъ ' 
были разставлены цвѣты.,. Конечцо, и цвѣты 0ылц под-



дѣльные, и чѣмъ-то поддѣльнымъ, фальшивымъ вѣяло 
въ моековской жизни.

Имъ указали номеръ, и управляющій поддѣльно улы- 
бался; зеркало въ бронзовой рамѣ косило; стулья хро- 
мали, отъ занавѣсокъ пылило, и пахло въ номерѣ чѣмъ- 
то подозрительно-затхлымъ... Однако, было хорошо уже 
то, что оказалось возможнымъ остаться однимъ.

Взяли двѣ комнаты. Тетка хотѣла помѣститься въ 
одной, но такой болыной не нашлось, и старуха усту- 
пила, когда ей отвели каморочку но сосѣдству, согнавъ 
оттуда какого-то чахлаго скрипача.

Скрипачъ этогъ вскорѣ заигралъ ч  въ отдаленіи, и 
отъ его игры сдѣлалось на душѣ еще тоскливѣе; каза- 
лось, и скрипка его играла не настоящее,—не то, что 
чувствовалъ онъ: что-то веселое, въ родѣ вальса. Весе* 
лое,—когда самъ скрипачъ былъ такъ печаленъ и тощъ!..

Начали умываться. Криво и вкось, словно тоже не- 
иСкренне, подавали воду умывальники. Вода пахла ски- 
пидаромъ, полотенца—кухоннымъ чадомъ. А за окномъ 
немолчно громыхали экипажи, и слабо, предостерегаю- 
ще позвякивало кособокое зеркало, когда мимо прока* 
тывалъ ломовой.

Пришла тетка, и очень оживленная. Она, кажется, 
не ощутила ни екипидара въ водѣ, ни чада въ полотен* 
цахъ. ІІри томъ управляющій сЛ  сбавилъ-таки въ цѣнѣ, 
да. Управляющій по всѣмъ статьямъ хорошій человѣкъ.

— Ну, дѣточки, сейчасъ выпьемъ чайку!—сказала 
она, и печальная горничная въ затасканномъ платьѣ 
внесла посуду. Одѣта горничная была бѣдно, но на го- 
ловѣ шуршалъ накрахмаленный чепецъ. Слѣдомъ за 
ней явился и лакей,—во фракѣ, но съ бумажной маниш- 
кой, завернувшейся на воротѣ такъ, что просвѣчивала 
тощая шея. Лакей изысканно поклонился, но, когда дали



ему авансомъ полтинникъ, взялъ его такими грязными 
пялгьттядти, что содрогнулась даже тетка.

—  Да, все здѣсь фалыпивое!— рѣшилъ Алексалдръ.
Оупъ, который имъ дали за обѣдомъ, имѣлъ ѣдкій

вкусъ. Тетка сначала иодивилась, потомъ спросила Але- 
ксандра:

—  А у тебя, Оашенька, ѣдкій?
—  Ѣдкій!— отвѣчалъ Александръ.
Она обратилась къ Вао±ѣ, та тоже яодтвердила...
—  Ну, тогда, значитъ, такъ и надобно,— рѣшила 

она, успокоившись, и сейчасъ же прибавила:— А впро- 
іемъ, вы не кушайте... Даромъ только деньги берутъ...—  
Однако, сама выхлебала всю миску и выскребла въ ней 
со дна весь прилилшій горохъ.

Служитель принесъ внезапно и десертъ. На громад- 
яомъ блюдѣ въ желтоватой жижѣ встряхивались изъ 
стороны въ сторону, пока онъ несъ, три или четыре тем- 
ныхъ комочка, похожихъ на запеченный картофель.

—  Это что такое?— строго спросила тетка.
—  Шу паризьянъ!— твердо отвѣтилъ лакей и пере- 

велъ, удаляясь:— Капуста парижанина.

Свечерѣло. Зажгли, какъ и слѣдозало полагать, эле- 
ктричество. Крошечная мутная лампочка неувѣренно 
замигала на потолкѣ, когда лакей повернулъ кнопку.

—  Что же мы будемъ дѣлать, дѣтки? —  спросила 
тетка.— Завтра— за дѣла, а сегодня можно и повеоо- 
литься...— Она говорила немного развязнѣе, чѣмъ обык- 
новенно,— вѣроятно, потому, что въ комнатѣ былъ слу- 
житель, дѣлавшій усилія спустить въ окнахъ шторы.

—  Можетъ быть, въ театръ хотите?— добавила она 
въ заключеніе и повернулась къ коридорному, который,



наконецъ, сдернулъ внизъ занавѣску и скромно чихалъ.
— Какой здѣсь самый лучшій театръ?
— Опера,—отвѣтплъ тотъ и черезъ минуту вернул- 

ся съ афшпей. Можетъ быть, вслѣдствіе того, что его 
любезностью было отрѣзано отстунленіе; можетъ быть, 
и въ самомъ дѣотѣ тетка захотѣла повеселить взгрустнув- 
шихъ дѣтей,—только она немедленно стала разсматри- 
вать объявленіе, прочла «Фаустъ» и, какъ бы вспомнивъ 
что-то отдаленное, сказала негромко:

— А вѣдь это хорошо! Поѣдемте, дѣтки?
— Поѣдемъ,—отвѣчали тѣ.
Старуха достала имъ новое платье, прибила себѣ къ 

головѣ огромными нптлями черную наколку, и они по- 
ѣхали въ театръ.



хѵш.
Уже то, что стояли на улицѣ сумерки, дѣйствовало 

успокаивающе. Тускло горѣли въ ихъ переулкѣ фонари, 
и не было видно лицъ людей. Безъ лицъ они казалиеь 
болѣе естественными.

Сдѣлалось немного страшно, когда извозчикъ повер- 
нулъ къ громадному зданію. Со всѣхъ концовъ, какъ 
муравьи къ своему гнѣзду, стекались туда люди. Въ 
дверяхъ живая волна захватила и оттерла отъ тетки 
Валю... Но старуха закричала такъ отчаянно: «Валя! 
Валя!..»—что публика разступилась, и Валя нашлась.

Подошли къ кассѣ. Вздрагивающимъ отъ волненія 
голосомъ говорила тамъ тетка, и въ морщинкахъ ея по- 
розовѣвшихъ щекъ блестѣли мелкія капли. Купивъ, на- 
конецъ, билеты подешевле, она повела дѣтей по гулкимъ 
каменнымъ коридорамъ. Раздѣлись, взяли у капельди- 
нера номеръ и вошли въ зрительную залу.

Уже только войдя, трудно было удержаться оть кри- 
ка восхшценія. Были они въ театрѣ впервые,—въ ихъ



уѣздномъ городѣ и помину о театрахъ не было,—да 
и попали сразу въ великолѣпную громаду Большого 
театра. Съ чувствомъ радостной дрояш пробирались они 
между бархатными креслами и, замирая отъ волненія, 
сѣли на свои мѣста. «Какъ хорошо и красиво жить!» 
казалось, говорило восхшценное лицо Вали. Она переве- 
ла взглядъ на занавѣсъ, на ложи, на безчисленные ра- 
достные глаза огней, и дыханіе ея сдѣлалось прерыви- 
стьшъ. «Ты посмотри только, какая красота!» шепнула 
она, дотронувшись до брата похолодѣвшей рукой. За- 
играла музыка. Занавѣсъ поднялся.

Сразу на душу пахнуло холодомъ. Эта мрачная ком- 
ната извѣрившагося въ жизнь старика, эти склянки, ре- 
торты и колбы, которыми хотѣлъ онъ обновить жизнь, 
его безсиліе, его проклятья... Какъ это тѣснило душу! 
Н вдругъ... Внезапно вышелъ тотъ дьяволъ, который 
остался тамъ, въ печуркѣ. Дьяволъ пріѣхалъ вмѣстѣ 
съ ними въ Москву! Дьяволъ смѣется... Такъ вотъ она, 
жизнь!.. Дрожащей рукой ловитъ въ потемкахъ Валя 
руку Александра.

«У кого я видѣлъ эти глаза?»—думаетъ Александръ. 
Мучительно припоминаетъ:— «У кого? Да, у кого?' У 
бородатаго лавочника?—Нѣтъ, его глаза были просто 
сонны...—Александръ вздрагиваетъ. — Такіе глаза бы- 
ли... у студента! Такъ онъ смотрѣлъ на Валю».

Онъ смотритъ на сгорбившуюся Валю, усмѣхается 
и думаетъ: «Глупости! Что я»... И внезапно на сценѣ 
вырастаетъ легкимъ видѣніемъ другая Валя, такая же 
чистая, нѣжная и бѣлокурая... Какъ чудесно ихъ срав- 
нить! Какъ вообще чудесно жить! Валя, Валя!



Они такъ были поражены увидѣннымъ, что весь 
антрактъ просидѣли молча, съ опущенными головами, 
не говоря ни слова. Еалейдоскопомъ побѣжали дальпіе 
картины. Вотъ сидитъ она, невинная дѣвушка, за своей 
прялкой. Александръ все сравниваетъ. Въ сердце той 
уже что-то вошло неясной, смутной отравой, и безпо- 
койныя тѣни бѣгаютъ на поблѣднѣвшихъ щекахъ Вали. 
Маргарита, эта чудесная Валя, что-то таитъ... передъ 
чѣмъ-то недоумѣваетъ. Тише,—она поетъ. Насторожи- 
лась даже сморщенная тетка.

Въ Фулѣ жилъ да былъ король...
Онъ до самой своей смерти 
Сохраншіъ о милой память—
Кубокъ цѣнный дорогой...

Старая тетка подалась впередъ. Сумочка съ капита- 
лами скользнула у нея съ колѣнъ и леяштъ на полу. 
Но она не замѣчаетъ. Высохшее лицо ея блаженно улы- 
бается. Она что-то припоминаетъ. Что припоминаетъ она,



эта черная тетка? Можетъ быть, думаетъ она о томъ, 
какъ когда-то сидѣла, среди цвѣтовъ своего сада, при- 
слушпваясь къ пѣніго вешнихъ птпцъ? Можетъ быть, 
она сама пѣла? Можетъ быть, когда-нибудь и она похо- 
дила на цвѣтокъ? Теперь она— высохшій, почернѣвшій 
отъ осени и ея дождей стебель, но и она когда-то была 
юнымъ цвѣткомъ... Ахъ, золотой кубокъ!.. Умирающій 
король взялъ его— память любимой— въ охладѣвшія ру- 
ки, коснулся— и умеръ... Тетка плачетъ... о чемъ пла- 
четъ старая тетка? Можетъ быть, и ея кубокъ безвоз- 
вратно утонулъ?.. Но что съ Валей? Плачетъ и она. Мар- 
гарита вспомнила про какого-то рыцаря. Но зачѣмъ пла- 
четъ Валя?

—  Валя, что ты...
Валя вздрогнула,— словно пришла въ себя; улыбну- 

лась, повернула въ сторону голову. Ну, вотъ, конечно, 
онъ,— этотъ дьяволъ. Онъ заклинаетъ цвѣты, и спу- 
скается надъ ними черная ночь. Вся жизнь заколдована. 
Вся жизнь превратилась въ ночь. Ея свѣтлая половина 
кончилась. Затѣмъ будетъ только одно: только мученья.

Бѣдная, потерявшаяся Маргарита идетъ съ молитвен- 
никомъ. Произошло что-то нечаянно-неясное, но страш- 
ное уже въ своей неясности; страшное такъ, какъ страш- 
на эта черная тѣнь, ползущая за нею... Что сдѣлала она, 
бѣлокурая дѣвушка?.. Почему нѣтъ ей нрощенья?

Подозрительно и хитро впиваются глаза въ Валю. 
Что-то случилось, это несомнѣнно.

Тюрьма. Олабо лепечутъ кандалы. Маргарита сдѣ- 
лала еще болынее...—Валя!.. Валя!..

Невидимая связь тонкой нитью соединила одну съ 
другой. Вотъ, опять дьяволъ. Валя, жизнь— это ужасъ!.. 
Но нѣтъ! Она спасена... Милая Валя!..

На душѣ дрожатъ слезы.— «Спаслаея...»—Какъ чу-



десно жить! На тонкихъ рѣсничкахъ Вали дрожитѣ алма- 
зики. Отчего и у тетки такое растроганное, розовое ли- 
цо?— Тетечка, мы будемъ ходить въ театръ часто-часто! 
Каждый день!

Разсѣянно они улыбаются. Идутъ по коридору. Кто- 
то прошелъ ыимо въ тужуркѣ съ золотыми пуговицами. 
Обернулся, посмотрѣлъ— и ушелъ.

—  Ахъ!— говоритъ поблѣднѣвшая Валя.



На другой день тетка чѣмъ свѣтъ закатилась по дѣ- 
ламъ. До самаго вечера, пока она не явилась, Але- 
ксандръ съ Валей просидѣли одни. Не хотѣлось читать, 
ходить, даже говорить. Они оба сидѣли на диванѣ, не 
двигаясь, и оба думали о видѣнномъ вчера въ театрѣ. 
Вмѣстѣ съ тайнымъ очарованіемъ на душу сползала 
тайная жуть. «Что же это въ жизни?..—думалось обо- 
имъ.—Столько зла и столько красоты. И чего болыпе: 
добра или зла?..» Придавленные видѣннымъ, они и го- 
ворили точно во снѣ и безпричинно улыбались и неясно 
блѣднѣли. Временами хотѣлось плакать, временами 
смѣяться... «Что жъ это, что?» тоскливо поворачивалось 
въ мозгу, и растерянно, чуть слышно бились другъ по- 
длѣ друга два притихшихъ сердца.

Старая тетка пришла недовольная. Она какъ будто 
и плакала, но уже, конечно, не вчерашними елезами,— 
конечно, нѣтъ.



Дѣла юсь ніли неяено, говорила она. Неясно было, 
какъ и гдѣ будутъ учиться Валя и Александръ.—Охъ, 
ужъ мнѣ эти московскіе!—Она побывала у однихъ род- 
ственниковъ, потомъ у другихъ, у третьихъ... Пробѣга- 
ла весь день. Всѣ давали разные совѣты, рѣшительные 
и нерѣшительные, но видно было, что толкомъ никто 
ничего не зналъ. Говорили про университетъ, но не зна- 
ш , можно ли поступить туда съ домашнимъ образова- 
ніемъ; толковали что-то объ экзаменѣ на аттестатъ зрѣ- 
лости, но никто не представлялъ себѣ путемъ, какъ и 
гдѣ слѣдуетъ держать этотъ экзаменъ. Совѣтовали и 
въ техническое, и въ «практическую академію», и даже 
просто въ гимназію; но и тутъ не знали, какъ и куда 
сунуться съ просьбами... а можетъ быть, и не хотѣли 
брать на себя лишнихъ безпокойствъ.

— Аттестаты... прошенія...—трещала тетка надъ 
пріютившимися въ уголкѣ Валей и Александромъ.

— Да, прошенія, — разсѣянно соглашался Але- 
ксандръ, тихо пожимая руку сестры.—Конечно, тетя, 
прошенія, это такъ...—й въ головѣ, какъ въ туманѣ, 
проплывали чудесныя, зачарованныя картины... Король 
съ золотымъ кубкомъ—подаркомъ возлюбленной!

Изъ своихъ богатствъ несмѣтныхъ,
Изъ своихъ богатствъ несмѣтныхъ 
Онъ ничто такъ не любилъ...

Тихо и смущенно улыбается Валя. Вздрагиваетъ за 
тонкой таліей рука. Сѣдой король любилъ до смерти! 
Онъ и умеръ съ мыслью о милой!.. И такъ же умретъ 
Александръ.



— Аттестаты... прошенія...—дребезжитъ въ сторон- 
кѣ старушечін голосъ.—Какъ же жить?

— Какъ жить?—переспрашиваетъ Валя своимъ не- 
винно-звенящимъ голосомъ.—Сказано, какъ жить,—до- 
бавляетъ она уже Александру, и оба улыбаются, и тотъ 
шепчетъ, заглядывая въ глаза:

— Да, милая, да... Да, Валя, мы знаемъ.
Заикаяеь, что-то бормочетъ тетка. Ее удивляетъ, какъ

это они не думаютъ о существенномъ.
— Но вѣдь и вы, тетя, вчера плакали!—внезапно 

замѣчаетъ ей Александръ.—Помните, какъ сидѣла вче- 
ра за прялкой эта чудесная дѣвушка?..

— Ахъ, ахъ,—говоритъ тетка, конфузясь, и бурыя 
пятнышки всплываютъ на ея сморщенныя щеки.—Не 
слушаете вы, не слушаете, ахъ...

И снова идутъ жалобы на родственниковъ, на попе- 
чителя округа, на директоровъ, и нлывутъ слптными 
тѣнями волшебныя лица... Какъ прощалась она ночыо 
съ Фаустомъ!..—Можно съѣздить и въ практическую 
академію,— бормочетъ тетка отвисающими губами.

* Ахъ, побудь ты со мной,
Ангелъ мой...—

замираютъ наивные чарующіе звуки, и хочется коснуть- 
ся блѣднаго лба Вали, коспуться тонкой руки и невинно 
вздрагивающихъ губъ... Какъ непорочно - дѣвственно 
склоняется ея тонкая шея! Какой милый свѣтъ прока- 
тывается по щекамъ!.. Опять тетка!

— Измаялась я съ вами, измаялась...—Голова ста- 
рухи движется какъ на мочалкахъ.— Завтра же поѣду 
къ бабушкѣ!.. Она важная, она —  губернаторша, она 
знаетъ все,



Тетка ходитъ евоей развинченной походкой, а ком- 
ната наполняется благоуханіемъ розъ. Вотъ онъ, этотъ 
невинный садъ!.. Въ рѣшетчатомъ окнѣ показалось по- 
блѣднѣвшее личико!.. Маргарита смотритъ, видитъ его, 
и покорно-безсильно опускаются блѣдныя руки...—Валя, 
какъ чудесно жить! Валя, сестра моя милая!..

Все плыветъ.



0 бабушкѣ тетка говорила и весь слѣдующій день, 
и Валя и Александръ, наконецъ, уступили ея вздыхаю- 
щимъ просьбамъ и отправились вмѣстѣ съ нею къ этой 
бабушкѣ въ первое же воскресенье. Жила она въ одномъ 
изъ сонныхъ переулковъ Сивцева Вражка.

Домъ у бабушки былъ старый и пестрый, и сама 
она была тоже какая-то пестрая; въ домѣ ея все пылило 
и тряслось, конечно, отъ дряхлости—и кресла, и портье- 
ры, и столы.

Сама бабушка—объ имени ея они какъ-то не дога- 
дались спросить у тетки—была круглая, широкая, важ- 
ная, съ болыпой, какъ у совы, головой, съ орлинымъ 
носомъ, съ кривымъ ртомъ, громаднымъ, какъ у ля- 
гушки. Она была чистокровной дворянкой, вдова гене- 
рала изъ швейцарцевъ, и долго не могла простить ма- 
тери Александра Марьѣ Ефимовнѣ, что та вышла за



«разночинца изъ мужиковъ»... Она и внуковъ ветрѣтила 
упоминаніемъ о «неудачной партіи».

— Покойница, мой другъ, была веегда легкомыелен- 
на,—важно сказала она Александру, развертывая за 
чаемъ бумажку съ толченымъ березовымъ углемъ, ко- 
торый она глотала «отъ почекъ».— Какъ я говорила ей: 
«Мой другъ, ты себя этимъ бракомъ губишь!»—нѣтъ: 
не могла вразумить.

Однако, бабушка подпустила Александра къ ручкѣ, 
похлопала Валю по щекѣ и тутъ же дала дѣтямъ «на 
книги» по скомканной трехрублевкѣ етариннаго образца.

—  Правда, покойникъ былъ разумный, — добавила 
она и покачала головою.

—  Ра-зу-мный человѣкъ! Но все же, мой другъ, 
вы—мѣщане.— Она горестно сморщилась.—А ей, стол- 
бовой дворянкѣ... и съ ея наружностыо...—-Бабушка 
махнула рукой и просыпала свой уголь на колѣна.

За обѣдомъ она тоже говорила насчетъ неудачнаго 
брака, но уже мягче, болѣе соннымъ голосомъ, и только 
два раза замѣтила Александру, что съ ножа порядочные 
люди не кушаютъ.

Александръ конфузилея. Смущалась и Валя. Особен- 
но стѣсняли ихъ бабушкины гости, которые ее окру- 
жали. Это, какъ бабушка выразилась, «общество» со- 
стояло исключительно изъ старухъ, самой младшей изъ 
которыхъ было по крайней мѣрѣ лѣтъ семьдесятъ пять.

Когда Александръ съ Валей вошли въ гостиную, сна- 
чала взяла ихъ оторопь: въ гаждомъ креслѣ сидѣло по 
сморщенной старухѣ, креселъ же было никакъ не меяѣе 
дюжины. Куда ни взглянешь, всюду виднѣлись смор- 
щенныя лица, коричневые чепцы, наколки и сложенныя 
крестообразно руки. Потомъ, приглядѣвпщсь, Але-



ксандръ улыбнулся: къ нимъ иногда пріѣзжалъ въ ихъ 
уѣздный городъ музей восковыхъ фигуръ. Александру 
вспомнилось объ этомъ музеѣ.

Когда бабушка начала представлять внуковъ своимъ 
гостямъ, оказалось, что у каждой старухи было какое-то 
учрежденіе и каждая старуха была въ немъ чѣмъ-то. 
Общины, призоры и призрѣнія такъ и мелькали въ 
устахъ бабушки; на нѣкоторыхъ, изъ особенно древ- 
нихъ, висѣли медали и ордена... Александръ смотрѣлъ 
па ихъ сморщенныя, полуживыя лица съ безжизненно 
слѣпящимися, ослизлыми глазами, и чувство смутнаго 
страха передъ тайною жизни захватывало сердце. Было 
жутко сидѣть въ этой коллекціи умирающихъ людей, 
изъ которыхъ каждый могъ перестать быть тутъ же, 
въ томъ же самомъ креслѣ, мгновенно и неслышно... И, 
однако, всѣ говорили, всѣ горячились, спорили, осу- 
ждали кого-то; иныя говорили: «я вотъ къ будущей Пас- 
хѣ надѣюсь на вниманіе...» И нѣкоторыя, помоложе, 
шептали искательно: «да, да, вы будете представлены 
и даже ранѣе...» Отъ всего этого на сердцѣ начинало 
щемить все сильнѣе и сильнѣе... и оба, Валя и Але- 
ксандръ, были страшно обрадованы, когда тетка встала, 
наконецъ, съ своего кресла и начала прощаться.

Проститься, однако, пришлось не со всѣми: нѣко- 
торыя, утомившись, безшумно спали въ креслахъ, да 
и сама бабушка говорила послѣднія слова сонно и не- 
внятно.

Уходя, Александръ еще разъ оглянулся на жуткій 
музей высохптихъ человѣческихъ оболочекъ.

— Какія почтенныя!—говорила дорогою тетка.—Все 
высшее общество! Оамая послѣдняя черѳзъ полтора года 
будетъ генералыпей...
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«Черезъ полтора года!» хотѣлось сказать Але- 
ксандру. Но онъ взглянулъ на сморщенное личико тетки, 
и ему стало ее жалко.

«Никто не думаетъ о смерти!—пронеслось въ голо- 
вѣ.—Всѣ надѣются, ждутъ, вѣрятъ... И всѣ—даже уми- 
рающіе—только о землѣ!.. И никто о небѣ, никто о вѣч- 
ности! Какъ все это странно! И жалко, и больно».

И еще непонятнѣе становилась ему жизнь.



Тетка долго возилась съ бабуідкой, пропадая у нея 
по цѣлымъ днямъ; Валя съ Александромъ оставались 
въ своемъ номерѣ одни и не знали, какъ проводить время.

Въ ихъ городкѣ оно бѣжало неслышно и незамѣтно. 
Была тамъ рѣчка Утопка, былъ садикъ, полный яблонь 
и липъ, былъ обрывъ, замшенная скамейка, у которой 
рѣчка вѣчно разсказывала свои странныя и не совеѣмъ 
понятныя, но всегда новыя сказки... Какъ было скучать 
тамъ? Но здѣсь не было ничего своего, вее было чужое 
и далекое.

Лѣниво и скучно проходилъ день. Вее казалось не 
своимъ: и книги, и кресла, и стулья,—и сидѣть было 
неудобно, и все чуветвовалось, что живешь временно, 
точно передъ отъѣздомъ, за которымъ ужъ будетъ лучше.

Дѣлалось легче лишь къ вечеру. Зажигались лампы, 
и съ ихъ свѣтомъ поднимались мысли о блещущей огня- 
ми залѣ, о театрѣ, о декораціяхъ... Вновь заплывали въ 
голову обольстительныя картины, и снова тянуло туда, 
гдѣ такъ закрашивали жизнь и такъ красиво о ней лгали.

И незамѣтно для себя они начали ходить по театрамъ.
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Тетка не прекословила, какъ не умѣла она отказывать 
ни въ чемъ; она только боялась, чтобы не случилось въ 
театрѣ пожара. Она такъ смѣшно вскакивала, разсказы- 
вая объ этомъ, точно пожаръ уже начался, и Александръ 
съ Валей уходили изъ дому въ самомъ радостномъ на- 
строеніи. Восторженно прислушивались они къ припод- 
нятому сказанью оперы, восхиацались въ ея свѣтлыхъ 
картинахъ, блѣднѣли передъ драматическими и уходи- 
ли домой еще болѣе смущенные передъ тѣмъ, что да- 
валось въ театрѣ и что рисовала жизнь.

Иногда они ходили на драмы. Но тамъ указывали 
на жизнь слишкомъ просто, и драма не захватывала ихъ 
привыкпіія къ мечтательности сердца.

Та жизнь, которая рисовалась въ драмахъ, была 
слшпкомъ заурядна. Притомъ и была она вездѣ. Не надо 
было ходить въ театръ, когда эту драму они видѣли и 
въ меблированныхъ комнатахъ, и на улицѣ, и въ весе- 
лой игрѣ чахлаго скрипача. Къ разсказу оперы прислаи- 
валось именно то, что неслышно звенѣло въ самомъ 
еердцѣ души: что-то необычайное, звѣздное, несбыточ- 
ное, неизбывное, какой-то сладкій обманъ, сладкое уто- 
леніе боли передъ жизнью. Какъ бы ни былъ тяжелъ 
рисунокь иныхъ мѣстъ оперы, но всегда даже самыя 
ужасныя дѣла жившихъ въ оперѣ людей закрашива- 
лись плѣнительной вуалью... Правда, здѣсь былъ обманъ, 
и потомъ онъ двоилъ душу, но онъ такъ украшалъ, этотъ 
обманъ, такъ невольно давалъ надежды, такъ прибли- 
ж ажя ... И оеобенно звала опера Валю. Она была еще 
болѣе мечтательной, чѣмъ Александръ. Она и плакала, 
и восхшцалась, не сдерживаясь... и подолгу послѣ 
театра ходила сурово-радоетная, радостно-печальная и 
задумчивая, словно прислушивалась къ неслышному 
трепету внутреннихъ струнъ.



Придя домой, Валя тоскуетъ.
«Жизнь!» — думаетъ, сидя около, Александръ. Въ 

самомъ дѣлѣ, съ этими театрами жизнь сдѣлалась еще 
сложнѣе. Сначала она была тихой и неелышной, какъ 
воды Утопки; потомъ показалась злой, какъ станція, лю- 
ди и городъ; затѣмъ представилаеь и злой, и опасной, 
и въ то же время обольстительно-зазывной. Какой-то 
странной смѣсью добра и зла, любви и ненависти, счастья 
и боли вѣетъ отъ этой, такъ называемой, жизни. Смѣсью 
Фауста и Мефистофеля представляется жизнь. Однѣ 
силы ея тянутъ къ любви; но мгновенье,—и тонкія, зо- 
лотыя струны жалобно рвутся... съ тихимъ принижен- 
нымъ звономъ.

— Валя, тебѣ скучно?
— Нѣтъ.
Валя говоритъ «нѣтъ», но ей скучно. Она все о чемъ- 

то думаетъ.
— 0 чемъ ты думаешь, Валя?



Валя отвѣчаетъ:
— Такъ... ни о чемъ.
Она что-то замалчнваетъ, а разспрапшвать жутко.
— Не болитъ ли у тебя головка, Валечка?— обезпо- 

коенно спрашиваетъ тетка.
Валя поднимаетъ на нее глаза. Въ глазахъ слезы.
—  Ахъ, нѣтъ, не болитъ!— словно обиженная, гово- 

ритъ она.
Александръ догадывается:
— Хочепп», пойдемъ въ театръ, Валя?
Валя сейчасъ же поднимается. Говоритъ,, стыдливо 

вздыхая:
—  Да, пойдемъ!—й  они идутъ.
Опера открываетъ многое. Такъ много говорится тамъ 

о новомъ, еще неслыханномъ... напримѣръ, о любви. 0  
любви говорилъ и Кириллъ Ивановичъ, но это было что- 
то иное. Любовь здѣсь такая, о которой раньпіе не слы- 
шалось. Она—не къ растеніямъ, не къ камнямъ, а къ 
людямъ. Къ такимъ же людямъ, въ одно время и по- 
хожимъ, и разнымъ.

Этого не чувствовать нельзя. Ощущаетъ это и Але- 
ксандръ, но какъ же ложатся эти новые звуги на еердце 
Вали!.. Александръ смотритъ на нее обезпокоенно. Ему 
кажется, что иногда Валя, уже сидя дома, грезитъ чѣмъ- 
то новымъ... И это замѣтно: иногда она не отвѣчаетъ на 
вопросы или отвѣчаетъ не то... Тонкое смущеніе еловно 
разбуженнаго человѣка заливаетъ иногда ея лицо.

—  Мы—разные!—сказала разъ Александру Валя и 
емущенно отвернулаеь.—Да, мы разные. Если ты, на- 
примѣръ, Рауль...— Она вдругъ поблѣднѣла и черезъ 
силу улыбнулась, хотѣла что-то сказать, но не докон- 
чила фразы и ушла къ себѣ.за ширмы.

Но такъ она сказала всего только разъ, и новое сло-



во скоро затонуло въ той сѣти довѣрчивости, ясностй 
и чистаго пониманія, какую сплела имъ двоимъ жизнь 
въ старомъ домѣ съ заснувшей рѣчкой, садомъ и цвѣ- 
тами.

Правда, они спали теперь разно. Въ одной комнатѣ 
попрежнему, но постель Вали была отгорожена шир- 
мами.

—  Вы ужъ большіе теперь,— сказала недавно имъ 
тетка и какъ будто чего-то сконфузилась. Она предло- 
жила было Валѣ спать вмѣстѣ съ нею, но запротесто- 
валъ Алекеандръ, а главное, воспротивилась сама Валя, 
и тетка отступилась.

— Милая Валя!—говорилъ ей въ тотъ вечеръ Але- 
ксандръ.—Я было испугался, что ты уйдешь... Но ты— 
такая ты милая! Вѣдь мы не разстанемся никогда?

—  Конечно, Александръ,—отвѣтила Валя и даже 
удивилась. —  Никогда! —  повторила она убѣжденно и 
приподняла брови, какъ бы все еще изумляясь тому, 
что брата посѣщаютъ такія странныя мысли.



Случйлось разъ что-то непонятное.
Они только что прщпли изъ театра, и на этотъ разъ 

тамъ не понравилось ни Валѣ, ни Александру. Давали 
тогда «Карменъ», и разсказъ оперы не возвышался, 
какъ обычно, надъ жизнью и не украшалъ ея, а словно 
нарочно бралъ ее изъ самой гущи, съ темнаго дна, вмѣ- 
стѣ съ тиной.

Табачная фабрига, толпа работницъ, смуглая раз- 
вязная цыганка съ папиросой, развязный офицеръ, и, 
главное, безстыдство, съ которымъ цыганка лаетилась 
къ другому, смирному офицеру... И Валю и Александра 
все это пугало... но что-то скребло душу, и чувствова- 
лось оно на душѣ, живое, неподдѣльное, не прикрашен- 
ное обманомъ, живое и отъ этого еловно утрожающее... 
Съ замираніемъ сердца слѣдила Валя за тѣмъ, какъ въ 
чарахъ цыганки погибалъ мужчина... Что онъ погибалъ, 
было несомнѣнно... но странное чувство, не поддававшее- 
ся словамъ, все росло и росло... Вотъ онъ ушелъ. Это



о немъ шіачетъ бѣлокурая дѣвушка, и о ней онъ гру- 
ститъ, тоскуя съ цыганкой. Но что это? Цыганка съ дру- 
гимъ! Она шшобила другого, и лервый, кому она разру- 
шила жизнь, стоитъ за ея спиной черною тѣнью... Ахъ, 
онъ убилъ ее!.. Разбитая и растерянная Валя уходила 

. домой.
—  Нѣтъ, Александръ,—говорила она брату, когда 

онъ разстегивалъ ей, у ея постели, нн спинѣ платье.— 
Такой жизни не надо!.. Не надо никогда.

Александръ чисто взглянулъ на ея тонкую, несфор- 
мировавшуюся грудь, на розовыя, только что округляв- 
шіяся длечи и сказалъ улыбаясь:

— Ну, конечно, не надо! Да и какое дѣло до этой 
жизни намъ!

Тихо шевельнулся кто-то за обоями. Черный комо- 
чекъ двинулся въ уголкѣ, точно подпрыгнулъ резиновый 
мячикъ или пухлая жаба.

Что-то скрипнуло, словно засмѣялось, и внезапно, 
какъ отъ удара, Александръ весь вздрогнулъ и поблѣд- 
нѣлъ. Точно кто-то вдругъ шепнулъ ему въ сердце и 
усмѣхнулся, и пролетѣлъ, а душа вдругъ заныла и со- 
дрогнулась, и весь замеръ передъ неслыханной мыслью 
онъ, й крикнулъ, не понимая себч, Вали и того, что во- 
кругъ: '

—  А ты?.. Ты никогда... не выйдешь замужъ?
Лицо Вали вспыхнуло. Она безпомощно пригнула

голову; покраснѣли даже кончики ушей... и сейчасъ же 
захолонуло въ сердцѣ.

—  Вотъ вздоръ!— крикнула она и отвернулась, и 
Александру показалось, что крикъ вышелъ громче, 
чѣмъ слѣдовало.—Развѣ я... цыганка?

Она засмѣялась какъ-то жалобно-недоумѣвающе и 
быстро пошла за ширмы, и оттуда ея звенящій смѣхъ



доносилея сдайленнымъ й затаеннымъ.— За кого я пойду 
замужъ?

«Я знаю!..—молніей сверкнуло въ умѣ, и онъ едва 
удержался, чтобы не крикнуть этого.— Знаю, за кого!» 
пронеслось въ душѣ утрожающе, и онъ пошелъ къ шир- 
мамъ. Но онъ ничего бы не сказалъ и ничего бы затѣмъ 
не случилось, если бы Валя не остановила его крикомъ:

—  Ахъ, нѣтъ! Не входи!
Александръ пошатнулся.
— Почему же?—разодравъ окаменѣвшія губы, спро- 

силъ онъ.—Вѣдь раныпе...
Валя снова крикнула:
—  Нѣтъ, нѣтъ!..—И въ голосѣ ея прозвенѣла стран- 

ная робость.—Я еще не раздѣлась,—добавила она, те- 
ряясь, и заторопилась, и слышно было, какъ порывисто 
упали на коврикъ туфли и она юркнула подъ одѣяло... 
Но Александръ былъ ужъ за ширмами.—А!—вскрик- 
нулъ онъ, увидавъ, что въ глазахъ Вали свѣтилась рас- 
терянность.

«Вотъ какъ!»—протяжно крикнулъ и еще кто-то въ 
душѣ Александра. И лицо его перечеркнули морщины, 
етиснуло горло, и еще чувствуя, что не надо было спра- 
шивать, еще еознавая смутно, что спрашивать нельзя, 
что вопросомъ своимъ онъ причиняетъ какую-то боль и, 
главное, вредъ, онъ все же крикнулъ:

—  А за того?.. За студента?..
Все лицо Вали поблѣднѣло. Потомъ остановилось 

въ этомъ етрашномъ умираніи на мгновеніе, и сейчасъ 
же стало блѣднѣть вновь, съ уничтожающей быстротой. 
Сдѣлались бѣлыми даже губы.

—  Почему ты.. заговорилъ... о немдь? — медленно 
спросила она.



Глаза Александра без^жльно сомкнулись. Йнстинк- 
тивно онъ закрылъ себѣ ладонями лицо.

—  Нѣтъ, зачѣмъ ты сказалъ о немъ? — повторила 
Валя дрожащимъ голосомъ, приподнявшись на постели, 
и въ лицѣ ея вмѣстѣ съ болью выступило озлобленіе. 
Она рѣзко отняла его руки отъ лица, заглянула ему въ 
глаза, дотронувшись пальцами до спущенныхъ вѣкъ, 
словно желала открыть ихъ насильно, и спросила ме- 
дленно и угрожающе:

—  Развѣ ты?.. о немъ... думаешь?
Вмѣсто отвѣта Александръ спросилъ самъ, и въ го- 

лосѣ его послышалась мольба:
—  А ты?
«0, скажи же нѣтъ!—пронеслось въ головѣ.—Ска- 

жи: нѣтъ!»
Валя пытливо вглядѣлась въ его невидящіе глаза и 

бросила жестко:
—  Да, думаю.
Тихо у стѣнки шевельнулся дьяволъ. Шевельнулся 

и, хихикнувъ, спрятался подъ столомъ. Но оба его ви- 
дѣли: это онъ сидѣлъ въ старомъ домѣ въ печуркѣ 
и онъ жѳ пріѣхалъ вмѣстѣ съ ними въ Москву. Стало 
стратно. Осторожно-вкрадчиво похохатывалъ подъ сто- 
ломъ дьяволъ. «Такъ вотъ она, жизнь!» растерянно шеп- 
талъ Александръ.



Нѣсколько дней они просидѣли дома и, оба встре- 
воженные, словно прислушивались другъ къ другу и 
къ самимъ себѣ. Было тоскливо, и такъ хотѣлось преж- 
няго, яснаго, когда оба довѣрчиво слушали, сидя въ 
орѣшникѣ, разсказы сонной Утопки.

Александръ снова досталъ тѣ книжки, которыя по- 
дарилъ имъ Кириллъ Ивановичъ, и которыя они часто 
читали въ своемъ домѣ по вечерамъ, усѣвшись со свѣ- 
чой на лежанкѣ.

Здѣсь, въ чужомъ домѣ, не было такъ удобно чи- 
тать, и это расхолаживало; но такъ хотѣлось прежняго... 
этой милой лежанки съ потрескавшимися изразцами, 
робко мигающей свѣчи, неясныхъ обѣщаній книги... такъ 
звало вновь къ этимъ вечерамъ, уединеннымъ, звѣзд- 
нымъ, полнымъ тихихъ пророчествъ о вѣчности и буду: 
щей жизни міровъ.

Читая любимаго Фламмаріона, его «Уранію», Але- 
ксандръ представлялъ себя Георгомъ Оперо, а Валю—



Иклеей, и было невыразимо-пріятно впитывать въ себя 
странно-неясныя строки, обнявпшсь въ тишинѣ ночи 
іакъ же тѣсно, какъ обнимались тѣ.

— «Я спрапшваю себя,—читалъ Александръ,—гдѣ 
теперь эти человѣческіе глаза, которые въ теченіе мно- 
гихъ тысячелѣтій смотрѣли такъ, какъ смотримъ мы? 
Гдѣ всѣ тѣ сердда, которыя бились такъ же, какъ сей- 
часъ наши? Гдѣ всѣ тѣ души, которыя въ безконечномъ 
лобзаніи обручились во тьмѣ минувшихъ ночей?..»

Какимъ лсгучимъ очарованіемъ вѣяло отъ этихъ 
словъ раныпе, когда въ лампадахъ старыхъ кіотовъ по- 
пыхивали огоньки, а около, въ молчаньи заснувшаго до- 
ма, подлѣ строгихъ иконъ чуть слышно кланялась 
нянька Евпракеѣя! Обо всемъ, объ этихъ глазахъ, смо- 
трѣвшихъ тысячелѣтія, такъ много и странно говорилъ 
учитель Кириллъ йвановичъ. Дѣти знали, что, поко- 
ренный чудесной властью, онъ только и думаль объ этомъ 
одномъ; что это одно, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ 
есть главное, о чемъ должны думать люди; что все осталь- 
ное: обѣды и ужины, хожденіе въ лавки, поздравленія 
съ именинами, такъ называемыя людьми «дѣла»,—все 
ничтожно-случайно, вредно, неправильно и отклоняетъ 
отъ цѣли жизни.

Цѣль Кирилла Ивановича была великая и сложная, 
и онъ осуществлялъ ее какими-то хитрыми машинами. 
Эти машины, говорилъ онъ, должны были поднять его 
отъ земли и перенести туда, гдѣ можно будетъ увидѣть, 
наконецъ: гдѣ же эти тысячи тысячъ, милліоны мил- 
ліоновъ прежде смотрѣвпіихъ живыхъ глазъ!



Постепенно ж цѣпко охватывало очарованіе книги. 
Вновь сонными призраками взворахивались на душѣ 
временно замолкнувшіе, мучительные вопросы... Въ са- 
момъ дѣлѣ, что тамъ? И что здѣсь? Что здѣсь и тамъ, 
почему супз;ествуіотъ «тамъ» и «здѣсь», и почему это 
раздѣляется людьми, когда, можетъ быть,—да и вѣроят- 
но!—оно нераздѣльно?..

«Да, земля, на которой живемъ мы, теперь частыо 
состоитъ изъ тѣхъ милліардовъ мозговъ, которые когда- 
то мыслили, изъ милліардовъ организмовъ, которые нѣ- 
когда жили. Мы попираемъ ногами нашихъ предшествен- 
виковъ... Лбы мыслителей, глаза, когда-то наблюдавшіе, 
улыбавшіеся, проливавшіе слезы; любившія и страдав- 
пгія сердца, мускулистыя руки рабочихъ, воиновъ; 
кровь павшихъ жертвами войнъ, дѣти и старики, до- 
брые и злые, богатые и бѣдные,—словомъ, все, что жило, 
лежитъ въ той же землѣ... На нашей землѣ нельзя сдѣ-

і



лать хотя одинъ только шагъ, не придавивъ ногою остан- 
ки мертвыхъ; невозможно ѣсть и пить, не поглощая 
снова того, что до насъ тысячи разъ ѣли и пили другіе 
люди; нельзя дышать, не вбирая въ свои легкія дыханія 
мертвецовъ...» Различія нѣтъ между тѣмъ и другимъ; 
одно—въ другомъ, и другое—въ первомъ; нѣтъ разни- 
цы между тѣмъ, что зоветея «тамъ» и что называется 
«здѣсь», потому что то, о чемъ говоримъ мы: «оно тамъъ, 
находится гакъ разъ здѣсь; и то, что считаемъ мы здѣсь, 
уже давно тамъ, а впрочемъ, и тамъ и здѣсь, потому 
что нѣтъ ни того, ни другого, а первое—во второмъ и 
второе—въ первомъ. Если даже разложить въ насъ то, 
что мы видимъ,—наше тѣло,—то и оно окажется въ 
концѣ-концовъ состоящимъ изъ невидимаго,—изъ кисло- 
рода, азота, водорода и углерода... изъ газовъ... то есть 
наше тѣло, въ сущности, невидимо, — наше тѣло есть 
воздухъ, и мы, «живые»,—только души, одѣтыя въ воз- 
духъ...

Тайное очарованіе охватываетъ душу; на время за- 
бывается все: люди, дома, театры и оперы... Остается 
только одно: звѣздное. Бѣдь это и есть настоящая жизнь. 
Астрономія должна сдѣлаться религіей всѣхъ людей. 
«Надо взять въ руки факелъ и усилить его пламя и нести 
его на площади, въ народныя собранія», — а о свѣтѣ 
этомъ люди мало такъ думаютъ, и заняты призрачнымъ, 
неважнымъ и темнымъ. Только одна наука и говоритъ 
человѣку о томъ, что онъ вѣченъ и что смерти нѣтъ; 
и казалось бы, что ея свѣтъ долженъ пролиться надъ 
всѣмъ міромъ, зажечь всѣ сердца; а людскія сердца не 
зажигаются, они холодны къ величайшей загадкѣ своего 
будущаго, они бьются надъ другимъ... Кто велѣлъ? Вре- 
менное и пошлое вмѣсто вѣчности! —  Отчего единая 
вѣчная наука безсмертія не поставлена во главѣ всѣхъ



каукъ, а людямъ обязательны латинскія спряженія и 
исключенія греческихъ «родовъ»?

Да, жалко и странно: людей учатъ не тому, что надо, 
и даютъ имъ знать напрасное и лояшое; но и это еще 
не все: тѣхъ, кто, какъ Кириллъ Ивановичъ, стоитъ бо- 
лѣе на пути, люди называютъ безумными... Кто это такъ 
злобно шутитъ надъ людьми? Кто загоняетъ ихъ въ 
этотъ темный туішкъ? Кто старается, чтобы люди ни- 
когда не подошли къ безсмертію?..

Тихо возится въ темномъ уголкѣ за отклеивпшмися 
обоями маленькій рогатый.



Разъ они пошли въ театръ просто нечаянно. Тетка, 
бывшая уже, какъ опа говорила, «наканунѣ дѣла», уѣха- 
ла къ бабупікѣ на весь вечеръ. Ее звали обѣдать,— это 
значило, что тамъ соберется семьдесятъ семь старухъ, 
и всѣ будутъ ревностно обсуждать, куда же, наконедъ, 
пристроить «дѣтей».

Все это было смѣтно и неинтересно: учиться не 
хотѣлось, какъ не хотѣлось ничего, кромѣ одного,— 
«вмѣстѣ». Они начали было читать Фламмаріона, но въ 
тотъ день математическія выкладки, прежде казавшіяся 
ясными, представились запутанными... Книга упала на 
полъ.

—  Развѣ въ театръ?— задумчиво сказала Валя.
Александръ замѣтилъ дѣловито:
— Знаешь, Валя, тетка говоритъ, что мы слишкомъ 

часто ходимъ въ театръ. Можетъ быть, у нея и не до- 
стаетъ денегъ.
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— Въ такомъ случаѣ можно брать дешевые биле- 
ты,—просто рѣшила Валя.

Это было убѣдитёльно, и они пошли.
— Дайте самые дешевые билеты,— сказалъ въ кассѣ 

Александръ, и имъ выдали такіе, которые въ самомъ 
дѣлѣ стоили дешево.

— Вотъ видишь, если покупать такія мѣста, можно 
будетъ ходить въ театръ чаще,—сказала Валя.—А вѣдь 
все равно.

—  Все равно,— согласился Александръ.
Взбираться пришлось высоко, по безконечнымъ лѣст-

ницамъ. Они шли по нимъ впервые, и это казалось за- 
бавнымъ и новымъ. Наверху все выглядѣло также за- 
бавнымъ. И ничуть не было неудобно. Немного только 
жарче,—и все.

Началась опера, и они съ жадностью смотрѣли на 
сцену, и опять случайно шелъ «Фаустт», теперь уже 
извѣстный чуть ли не наизусть, и въ то же время такой 
же волнующій, какъ впервые.

Опять обожгло, когда появился Мефистофель. Слиш- 
комъ настойчивы были его глаза... Но и когда ушелъ 
онъ, глаза остались и смотрѣли на Валю такъ же упор- 
но... На сердцѣ сдѣлалось страшно и мутно. Валя попы- 
талась улыбнуться... улыбки не вышло; что-то тѣснило 
душу, точно наглоталась она воздуху... Валя вскинула 
лицо и поблѣднѣла: прямо на нее въ упоръ смотрѣли 
темные глаза.

Въ нихъ не было того, что свѣтилось во взглядѣ Ме- 
фистофеля, было лишь удивленіе и пристальное внима- 
ніе... Но это почему-то показалось еще болѣе страшнымъ. 
Она вздрогнула. Слипткомъ настойчиво смотрѣли на нее 
чужіе глаза.

— Что ты?— спросилъ Александръ..,



Онъ взглянулъ самъ и сгорбился. На Валю смотрѣлъ 
студентъ. Барабаны и трубы гремѣли во-всю,— точно 
смѣялись. И на сценѣ, казалось, смѣялись всѣ... Но 
имъ обоимъ сдѣлалось страшно.

—  Хочешь, уйдемъ,—тихо предложилъ Александръ, 
чувствуя, какъ тонкій холодокъ обвивается спиралью 
вокругъ тѣла и какъ поднимаются по слѣдамъ спирали 
на кожѣ крошечные бугорки.—Пойдемъ,—а?

—  Да, пойдемъ, —  отвѣтила Валя тихо и двину- 
лась. —  Впрочемъ, къ чему? — добавила она упавшимъ 
голосомъ, и Александру показалось, что она шепнула; 
«все равно не уйдешь».

—  Валя, это же безуміе!—сказалъ онъ громче.
Валя только вздрогнула и опустила голову.
И какъ тогда, раныпе, чувствуя, что этого не надо, 

что этого дѣлать не елѣдуетъ,—онъ началъ смотрѣть 
на студента и смотрѣлъ часто, стараясь дѣлать это не- 
замѣтно, и отъ этого все выходило особенно ясно... Онъ 
уже два раза съ жуткимъ вниманіемъ поймалъ на себѣ 
чужіе темноватые глаза. Когда же занавѣсъ опустился, 
студентъ просто подошелъ къ нимъ, просто поздоровал- 
ся и еказалъ:

— А я васъ сразу узналъ. Мы ѣхали вмѣстѣ.



На немъ простая, нестрашная ситцевая рубашка, 
старая тужурка, волосы свѣшиваются на лобъ въ без- 
порядкѣ.. Поздоровался онъ словно немного по-провин- 
ціальному, подавъ руку ребромъ, такъ, какъ не совѣ- 
товали здороваться тетки, и просто улыбнулся, при 
чемъ имъ показалось, что улыбнулись его усы и мягкая 
свѣтлая бородка... Не было ровно ничего страшнаго. 
Алекеандръ тихо разсмѣялся. Право же, не страшно. 
Смѣшныя вещи иногда приходятъ въ голову.

Разговорились. Оказалось, жили они довольно дале- 
ко другъ отъ друга; но если итти пѣшкомъ, то было по 
пути. Валя немного робѣла и, здороваясь съ студентомъ, 
встала, какъ школьница... но это было понятно: Валя 
мало видала чужихъ.

Когда студентъ говорилъ, она все на него погля- 
дывала, искоса, урывками, словно враждебно, какъ будто 
бы говорилъ онъ не то, что стояло у него на умѣ, и какъ 
будто смѣялся въ то время, когда ему совсѣмъ не хо-



тѣлоеь смѣяться... Какъ будто бы притворялся онъ; 
словно нарочно говорилъ заурядное, когда на душѣ была 
какая-то скрытая, притаенная цѣль.

Заговорили объ оперѣ. Онъ не сказалъ ничего тако- 
го, чего бы не знали они, и Александру это даже понра- 
вилось. Когда студентъ спрашивалъ о чемъ-нибудь Валю 
и та отвѣчала не сразу, Александръ смотрѣлъ на нее 
удивленно, точно желая сказать: «ну, чего ты стѣсняешь- 
ся. Развѣ не видишь, какъ просто? Ничуть не опасно!»

— А какъ ваша фамилія?—спросилъ онъ студента.
Тотъ отвѣтилъ:
— Бычковъ, — и Александръ внутренне улыбнулся 

и посмотрѣлъ на Валю, какъ бы говоря: «Ну, вотъ, и 
фамилія какая смѣшная: Бычковъ. Что же въ немъ 
страшнаго?»

Ему даже показалось на мгновеніе, что Бычковь по- 
хожъ на молодого сѣраго бычка и что на лбу у него про- 
биваются бугорками рожки.

Послѣ театра они пошли пѣшкомъ, и Бычковъ про- 
водилъ ихъ до переулка.



Никто не приглашалъ его, но онъ пришелъ самъ 
на другой же день, часа въ два. Но и это вышло очень 
обыкновеннымъ. Хотя ни Валя, ни Александръ не ска- 
зали ему обычнаго «приходите», развѣ оно не вырази- 
лось достаточно въ той простотѣ, съ какой они говорили, 
познакомившись. Да, наконецъ, почему въ сушности и не 
прійти? Даже тетка не удивилась; она была скорѣе до- 
вольна.

— Вотъ познакомились съ хорошимъ человѣкомъ, 
и отлично,—сказала она Валѣ, подававшей къ чаю кон- 
феты, и сказала это даже не въ полголоса, а громко, 
такъ что услыхалъ и студентъ.—Сидѣть все вдвоемъ 
вѣдь куда какъ скучно.

— Ну, нѣтъ, намъ не скучно,—начала было Валя, но 
ей показалось, что это вышло неделикатно, и она вспых- 
нула.

Смущенія ея, однако, никто не замѣтилъ. Тетка под- 
сѣла къ Бычкову и начала разспрашивать его объ атте- 
статѣ зрѣлости и о другихъ, интересующихъ ее, вещахъ,



а Алекеандръ, казалось, и вовсе не слышалъ того, что 
сказала сестра.

Конечно, были при первомъ разговорѣ обычныя не> 
строенія, недомолвки, неловкіе промежутки, какими во- 
обще бываютъ первые разговоры только что познакомив- 
шихся людей, но уже на третье свиданіе всѣ шерохо- 
ватости сгладились.

Студентъ приносилъ книги, читалъ стихотворенія, 
потомъ они спорили о прочитанномъ. Спорили, собствен- 
но, Бычковъ и Александръ; Валя больше вслушивалась. 
И нельзя было не распознать, что студентъ говорилъ не- 
сравненно болѣе умѣло, чѣмъ Александръ... Валю это 
обижало, и она сердилась на Бычкова.

Сердилась она на студента еще и потому, что гово- 
рилъ онъ совсѣмъ не то, съ чѣмъ они, двое, сжились, 
совсѣмъ обратное. Онъ много и, казалось, жадно гово- 
рилъ о жизни; онъ осуждалъ затворничество въ ней, и 
здѣсь уже чувствовалось, что онъ явно говоритъ про- 
тввъ Александра.—Надо итти въ жизнь, въ ея ширь и 
глубь,—разсказывалъ онъ,—а не сидѣть въ сумракѣ за- 
пергой комнаты. Жизнь красива, сильна, обольститель- 
на, і  надо только умѣть къ ней подойти.

Въ это время онъ пристально смотрѣлъ на Валю, и 
его осгрый взглядъ пугалъ ее.

«Оьъ, конечно, и старше Александра», думала Валя, 
незамѣтно оглядывая его лицо съ довольно болыпой бо- 
родкой и небрежно спутанными усами. «Онъ и старше, 
и учился больше».—Но что такое онъ говоритъ, Але- 
ксандръ, что говоритъ!.. Мнѣ кажется...—Она стыдливо 
запиналась, и все тонкое лицо ея охватывалось краской, 
розовѣя, какь мраморъ подъ закатомъ.—Мнѣ кажется, 
Александръ, что единственно важное въ жизни—это пе- 
реживанія дувт; то, что беремъ мы душой—вотъ един-



ственно вѣрное и нужное; я даже думаго такъ, Але- 
ксандръ, что вся вселенная, всѣ міры, о которыхъ мы 
читали, отразились въ напшхъ душахъ, — зачѣмъ же 
намъ впускать въ нихъ то, что отъ жжзни!.. А онъ гово- 
ритъ, Александръ... что только онъ говоритъ!.

И видѣла Валя: прислаивалось къ ихъ жизни что-то 
чужое и новое. Поетепенно, но вѣрно разрупіалось оча- 
рованіе ихъ тнхихъ вечеровъ, когда они съ книжкой 
Фламмаріона садились передъ лампой и начинали чи- 
тать необыкновенныя повѣсти. йногда хотѣлось порань- 
ше, часовъ такъ въ девять, улечься, какъ прежде, въ 
постель и говорить съ сестрою, раздѣленной тонкой пе- 
регородкой ширмъ, о планетахъ и людяхъ, о какихъ-то 
чудесныхъ цвѣтахъ, о томъ, почему это люди совсѣмъ 
не изучаютъ неба, точно ничего нѣтъ, кромѣ ихъ малень- 
кой земли... Вѣдь такъ мала эта земля въ сравненіи съ 
вселенной, такъ ничтожно мала!.. Отчего же все вшша- 
ніе людей сосредоточено здѣсь,—развѣ это вѣрно? По 
теперь уже не было увѣренности, что никто не помѣ- 
шаетъ думать о звѣздахъ: всегда могъ прійти Бычковъ.

Но если даже онъ и не приходилъ,—все равно, те- 
перь чувствовалось: былъ теперь между нимтг двумя тре- 
тій... Можетъ быть, добрый и умный, но все же посто- 
ронній человѣкъ, котораго надо было, какъ някакъ, 
занимать, съ которымъ надо было говорить... вѣдь со- 
всѣмъ посторонній!.. При томъ онъ такъ особевно смо- 
трѣлъ иногда на Валю!.. Невольно рвались чудесныа, 
невидныя звенья ихъ особой, странной, неслыханно- 
обольстительной дружбы... Александръ иногда нарочно 
зазывалъ Бычкова на завтра, чтобы онъ нз пришелъ 
послѣзавтра, и тотъ день былъ бы для цихъ двоихъ. 
Все это рвало прежнія тихія ощущенія, зкладывая въ 
нихъ тревогу.



Иногда Бычковъ уводилъ Валю гулять, и Валя ухо- 
дила съ нимъ какая-то робкая и окидывала брата недо- 
умѣваюгцимъ взоромъ, а тотъ начиналъ безпричинно 
волновать^я, даже сердился.

— Ну что, ну что?—волнуясь говорилъ онъ себѣ, 
оставшись одинъ въ номерѣ и ходя изъ угла въ уголъ.— 
Что же, онъ не можетъ съ ней и гулять?—До боли онъ 
сжималъ себѣ руки, кусалъ губы. Увѣрялъ себя, успо- 
каивалъ.

И все же сердился и блѣднѣлъ.
Иногда онъ вызывался итти съ ними вмѣстѣ; и Валя, 

и Бычковъ соглашались охотно, а ему казалось, что они 
недовольны. И онъ шелъ между ними уже самъ гакъ 
третій, и чувствовалъ, что онъ третій, лишній, и, чув- 
ствуя, волновался и блѣднѣлъ. Молчали съ нимъ,— ему 
хотѣлось плакать; начинали говорить,—хотѣлось отвѣ- 
чать грубости, и не тольго ему, а даже Валѣ.



Когда Валя иногда начинала, слушая Бычкова, улы- 
баться, бѣшенство занималось въ сердцѣ Александра. 
«Вотъ, растаяла,—презрительно думалъ онъ, окидыая 
злобнымъ взглядомъ нѣжный профиль сестры.—Ну, чего 
улыбается? Противно».

Валя обращалась къ нему съ своей обычной, тихой, 
словно прозрачной ласковостью, и Александръ холодѣлъ 
отъ внезапной ненависти. Подчасъ ему бывало такъ труд- 
но выдавить изъ себя слово, что щеки его блѣднѣли, му- 
тилось въ глазахъ, и то, что удавалось ему черезъ силу 
сказать, выходило всегда грубо и угрожающе.

— Тебѣ нездоровится? — спросила его Валя, замѣ- 
тивъ, что Александръ поблѣднѣлъ.

Александра передернуло. Въ глазахъ потемнѣло.
— Ну, ну... — задыхаясь проговорилъ онъ бѣшено. 

Хотѣлъ еще что-то прибавить, но замахалъ руками и 
некрасиво побѣжалъ къ себѣ.

Они пришли за нимъ слѣдомъ, и это еще болѣе взбѣ- 
сило его, потому что надо было вдобавокъ еще притво- 
ряться дома и говорить, что ломитъ голову.

Послѣ того случая онъ сталъ рѣже ходить съ тшмтт 
и начиналъ передъ ихъ уходомъ собираться самъ, ска- 
зываясь дѣломъ, и выходилъ, предупреждая ихъ. Такъ 
казалось ему легче.

Но едва онъ выходилъ на улицу, какъ сейчасъ же 
его начинало тянуть назадъ, въ номеръ, посмотрѣть, 
что тамъ дѣлаютъ они. Онъ бранилъ себя самыми уни- 
зительными названіями, кусалъ себѣ губы, впивался 
зубами въ языкъ, стоналъ отъ боли; но нерѣдко не сдер- 
живалъ себя и приходилъ назадъ. Это бывало едва ли 
не самымъ мучительнымъ.

— Что ты?—спрашивала удивленная Валя.



Приходилоеь что-нибудь выдумывать, лгать, и это 
было больно, потому что лгать онъ не привыкъ и не 
умѣлъ. Напрягая еебя, чтобы улыбнуться, и жалко 
усмѣхаясь, онъ наклонялся къ тумбочкѣ, рылся тамъ 
въ какихъ-то книгахъ, слушая, что они говорятъ, и въ 
то же время слушая противный себѣ самому шумъ соб- 
ственнаго дыханія... Бралъ книгу, говорилъ что-то на- 
счетъ книги и вновь уходилъ, тиская себѣ руки и по- 
нимая, что они знаютъ, что книгу отдавать ему некому, 
что онъ солгалъ.

— Да тебѣ опять нездоровится!—сказала разъ Валя.
И внезапно особенное, скверное бѣшенство вспрыг-

нуло на душу. Точно $обака, сдѣлавъ юркій прыжокъ, 
бросилась къ нему откуда-то сверху на грудь. Але- 
ксандръ швырнулъ книгу на полъ, затопалъ ногами и, 
понимая, что все дѣлается безстыдно и безобразно, 
вдругъ закричалъ визгливо, на всю комнату:

—  Да, я боленъ!.. Я хочу остаться одинъ! Понимае- 
те, одинъ!..

Лицо Вали потемнѣло. Вздрогнула спокойно дышав- 
шая грудь. Она опустила голову и жалко улыбалась, не 
зная, что сказать Бычкову. Бычковъ улыбнулся и самъ, 
тихо и печально, и съ минуту продолжалъ прерванный 
разговоръ. Потомъ всталъ, посмотрѣлъ на часы и ска- 
залъ Валѣ спокойно:

—  Ну, а мнѣ пора на урокъ.
Дружески-спокойно пожалъ онъ ей руку, поклонил-

ся Алёксандру и неторопливо вышелъ.
Александръ вздрогнулъ, двинулся было къ нему, 

подскочилъ къ окну и вдругъ, ударивъ кулакомъ въ ра- 
му, зарыдалъ и забился.

Стекла, звеня, посыпались на полъ, изъ пальцевъ



хлынула кровь. Валя медленіао подошла къ брату съ 
платкомъ н стала перевязывать ему руку. Александръ 
тихо смѣялся страннымъ, почти истеричнымъ смѣхомъ. 
й кто-то насмѣшливо вторилъ ему въ углу, за обоями, 

Валя не сказала ему ни слова насчетъ происшедша- 
го. Теткѣ она объяснила, что разбила стекло сама, не- 
чаянно, а Александръ порѣзался, собирая осколки.

Это была ея первая, ясная ей самой, ложь.



Два дня затѣмъ Александръ и Валя проведи моно- 
тонно. Ничего не дѣлали, не читали, даже не ходили 
гулять. Валя съ тихимъ вниманіемъ вязала какую-то сал- 
феточку, Александръ дѣлалъ видъ, что учитъ геометрію.

За обѣдомъ и за чаемъ Валя съ нимъ заговаривала... 
ровно, спокойно, какъ всегда. Она даже улыбалась ему, 
но что-то печальное, вопрошающее затаенно свѣтилось 
въ ея глазахъ.

Прошелъ еще день, Бычкова все не было. Але- 
ксандръ вспомнилъ о Бычковѣ и началъ волноваться, 
хотя и виду сестрѣ не показывалъ, что думаетъ о немъ. 
По временамъ онъ испытующе оглядывалъ Валю: что съ 
нс*й? Не скучаетъ ли? Валя была, какъ всегда, тихая 
и ровная; и распознать что-либо не представлялось воз- 
можнымъ. ;

Онъ все всматривался въ нее... и, смотря по на- 
строенію, говорилъ себѣ: «нѣтъ, она не скучаетъ». А



то вдругъ хмурился и твердилъ: «Да, это видно, она 
скучаетъ. Она влюблена».

Въ эти моменты ему хотѣлось какъ-нибудь оскорбить 
Валю, разбивать стекла, топать ногами. Но онъ вспоми- 
налъ, какъ безобразно продѣлалъ это три дня тому на- 
задъ, и ежился и только неслышно кому-то угрожалъ.

Разъ онъ спросилъ Валю вкрадчиво-ласково:
—  А тебѣ не скучно?
— Нѣтъ, не скучно, —  быстро отвѣтила Валя. —  А 

что?
— А то,—сказалъ Александръ и нехорошо улыб- 

нулся. «Вѣдь какъ лжетъ-то!—подумалъ онъ нечисто.— 
А еще дѣвушка».

Съ тѣми же нечистыми мыслями онъ продолжалъ 
поглядывать на еестру изъ темнаго угла, и ему каза- 
лось почему-то, что онъ походитъ на кого-то маленькаго, 
чернаго, съ зелеными глазами... кто вертляво взворахи- 
вался иногда за обоями, кто раныпе сидѣлъ въ старомъ 
домѣ въ печуркѣ, а теперь пріѣхалъ вмѣстѣ съ ними 
въ Москву... Да, на маленькаго, чернаго, съ кошачьими 
глазами. Все это было некрасиво и жутко, но думать 
объ этомъ было почему-то пріятно.

—  А хочешь, пойдемъ погулять? —  спросилъ Але- 
ксандръ хитрымъ, звенящимъ голосомъ.

— Пойдемъ,—просто сказала Валя и поднялась, 
сейчасъ же отложивъ вязанье.

«Вѣдь какъ лжетъ-то!» вновь подумалъ онъ.
— Хи!—пискнуло въ пыльномъ углу.
Выйдя на улиду, оба молчали. Молчали и идя по 

улицамъ. Александру не хотѣлось говорить, но его сер- 
дило, что не говоритъ Валя.

Онъ началъ объ этомъ думать, мысленно повторяя: 
«не говоритъ, не говоритъ, не говоритъ...» Сердце въ



немъ забилось, вспрыгнувъ куда-то высоко, словно кь 
самому горлу, и, точно пропуская слова черезъ узкую 
щель, онъ процѣдилъ:

— Ну, отчего ты все молчишь?
Валя быстро вскинула голову.
— Что говорить?
«А, тебѣ нечего говорить!..» бѣшеяо подумалъ Але- 

ксандръ и, внезапно самъ еодрогнувшись и понявъ, что 
вновь дѣлаетъ что-то нелѣпое, оскорбительное и опасное, 
прищурившись, крикнулъ на всю улицу:

—  Я знаю! Тебѣ нечего говорить!.. Ты—влюблена!
—  Ахъ!—слабо всгрикнула Валя и, поблѣднѣвъ, 

обѣими руками закрыла лицо, остановившись на улицѣ. 
й  сейчасъ же межъ тонкихъ пальчиковъ струйками по- 
текли слезы. Кто-то чужой остановился передъ ними и 
поглядѣлъ пристально... Кто-то улыбнулся.

—  Валя!—крикнулъ Александръ не своимъ голо- 
сомъ.—Валя! прости меня!

Онъ посадилъ ее на извозчика, съ необычайной си- 
лой мгновенно накинулъ въ пролеткѣ верхъ и крикнулъ 
адресъ.

—  Валя, милая!..—твердилъ онъ, сурово сжимая хо- . 
лодные пальцы, цѣлуя игь и ощущая на губахъ соле- 
ную влагу слезъ.—Валя, я оскорбилъ тебя. Но я безум- 
но люблю! Я мучился, Валя, прости, прости...

Валя чуть слышно всхлипывала, и острыя плечики 
ея двигались неровно. Александръ держалъ ее обѣими 
руками около груди, чувствовалъ, какъ содрогалось отъ 
сдерживаемыхъ рыданій ея тонкое тѣло, и безпомощно 
оематривался по сторонамъ.

Тетка встрѣтила Валю обезпокоенная.
— Что это значитъ? —  удивленно вздыхая, пробор- 

деотада она,



Александръ нахмурилея и злобно крикнулъ надъ 
лицомъ старухи:

—  йспугалась на улицѣ!
Струхнувшая тетка иобѣжала рыться въ своей аитеч- 

кѣ, а Александръ уложилъ Валю на кровать и сейчаеъ 
же вышелъ.

—  Знаменскій переулокъ, домъ пятый, —  твердилъ 
онъ, разсѣянно и быстро идя по улицамъ. Мимо него 
ѣхали экипажи; извозчичья лошадь, морды которой онъ 
коснулся плечомъ, опѣнила ему рукавъ... звенѣли пе- 
регруженныя конки...

Александръ шелъ по безконечному двору съ чисто 
тюремными стѣнами, длиннымъ рядомъ домовъ, разрѣ- 
занныхъ снизу арками, взобрался по темной лѣстницѣ 
въ мансарду, позвонилъ.

—  Бычковъ?—коротко спросилъ онъ у отворившей 
ему дверь женщины.

— Нѣту, нѣту,—сказала та, заслоняя собою дверь.— 
Вышелъ Бычковъ, чего?

Но Александръ отстранилъ ее, вошелъ въ каморку 
Бычкова (былъ онъ до того здѣсь лишь разъ) и подо- 
шелъ къ окну.

Онъ началъ было писать на подвернувшемся клочкѣ 
бумаги что-то длинное, потомъ перечеркнулъ и напи- 
салъ: «Приходите ради Бога, извиняюсь».



Войдя къ себѣ въ номеръ, Александръ чуть не 
вскрикнулъ отъ удивленія: за чайнымъ столомъ сидѣлъ 
съ Валей Бычковъ.

Чувство смуіценія, охватившее Александра, залило 
краской все лицо. Онъ потупилъ голову, растерянно 
улыбнулся, подумалъ про свою записку: «надо бы изо- 
рвать», махнулъ рукой и сгазалъ:

— Былъ у васъ.
Бычковъ спокойно приподнялся, пошелъ къ нему 

навстрѣчу, просто пожалъ руку и, какъ будто бы не 
было ничего, продолжалъ разговоръ. Впрочемъ, проси- 
дѣлъ онъ недолго и ушелъ на урокъ.

Оказалось, Бычкова позвала тетка. Бросившаяся къ 
себѣ за снадобьями для Вали, она не нашла тамъ «пу- 
зырька отъ испуга» и побѣжала въ аптеку. По дорогѣ 
ей встрѣтился Бычковъ. Она узнала его только потому, 
что онъ ей поклонился.
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—  Зайдите, голубчикъ,—пробормотала она.—Валеч- 
ка напугалась, а Сашенька убѣжалъ.

Сказавши это, она побѣжала далыпе, а нѣсколько 
удивленный Бычковъ пошелъ въ номера.

Когда онъ ушелъ, улыбающаяся Валя быстро подо- 
шла къ брату и робко обняла его, искательно заглянувъ 
въ глаза.

—  Я напугала тебя!—смущенно сказала она, и тон- 
кая шея ея склонилась невинно.

Александръ вздрогнулъ отъ чувства радости, стыда 
и неясной печали.

— Во всемъ виноватъ я,—тихо, вздрагивающимъ 
голосомъ пробормоталъ онъ и внезапно поцѣловалъ ее 
въ губы съ жуткимъ ощущеніемъ того, какъ .будто кто- 
то уже цѣловалъ ихъ до него.

Валя посмотрѣла вокругъ себя съ восторгомъ, стран- 
но вздохнула и отошла къ столу. Сердце въ Александрѣ 
упало.

—  Тебѣ хорошо? — спросилъ онъ сестру чуть 
слышно.

—  Да, мнѣ хорошо!—ясно сказала она и улыбнулась 
какой-то внутренней улыбкой, точно сіяніе проплыло 
по щекамъ.— Ты добрый.

—  Поэтому?— спросилъ онъ испытующе.
—  Да, поэтому,— отвѣтила Валя чуть удивленно.
Сидѣвшая въ креслѣ тетка такъ шумно вздохнула,

что Александръ вздрогнулъ.
— Вотъ что, Сашенька,—проговорила она озабочен- 

но,—А вѣдь ничего не выходитъ.
Александръ поднялъ голову.
—  Что не выходитъ?
— Да вотъ съ бабушкой насчетъ ученья.



— А,—равнодушно сказалъ Александръ и повернул- 
ся къ Валѣ.

Тетка украдкой пожала плечами.
«Ничего не выходитъ, а ему все равно», подумала 

она, а вслухъ сказать не рѣшилась.
Еще подумала:
«Живемъ тутъ, живемъ, безъ толку проживаемся...»
Потомъ вспомнила что-то насчетъ чулокъ и стреми- 

тельно убѣжала въ свою комнату.



ХХХПІ.

Къ вечеру надъ городомъ разразшіась гроза.
Потемнѣло еще въ пять часовъ, такъ что надо было 

зажигать лампу. Все небо потускнѣло, словно запыли- 
лось; громадныя тучп низко и тяжело проплывали надъ 
трубами, точно набитыя пылью перины; выше ихъ стре- 
мительно летѣли въ противоположную сторону изжелта- 
сѣрыя облака, прихотливо мѣняя свои дымныя формы. 
Слабо хлопали гдѣ-то рамы оконъ, позвякивали стекла... 
Порывисто налеталъ вѣтеръ и опять убѣгалъ. Потомъ 
вдругъ все стихло, словно замерло; очертанія тучъ сдѣ- 
лались яснѣе и строже, и какъ-то строго стучали по 
мостовымъ колеса спѣшивпшхъ экипажей.

—  Молнія!— вдругъ крикнула Валя испуганно и 
такъ же мгновенно, какъ сверкнула молнія. Она всегда 
боялась грозы, но Александръ ею восхшцался. Для него 
не было ничего пріятнѣе, какъ усѣсться въ раскрытомъ 
окнѣ, смотрѣть на огненныя зигзаги и прислушиваться 
къ загадочному, всегда неясному грохоту. Точно писалъ



Кто-то непонимающимъ людямъ сверкающими линіямй 
непонятно что.

Почти одновременно съ молніей дробно застучали по 
стекламъ крупныя капли. Сначала онѣ били наискось, 
потомъ линіи выпрямились, и уже послѣ этого прока- 
тился громъ. Зазвенѣли стекла, задребезжало зеркало, 
звякнуло что-то мѣдное въ уголкѣ, можетъ быть, икона.

— Я открою, Валя? — просительно сказалъ Але- 
ксандръ, подойдя къ окну.

Валя боялась, но ей не хотѣлось отказывать брату.
— Да,—сказала она и сѣла въ уголкѣ.
Александръ быстро распахнулъ окно. Ворвался свѣ-

жій вѣтеръ, набросился на книжку и началъ ее трепать. 
Сбросилъ на полъ и убѣжалъ, откуда вошелъ—въ окно. 
Стало тихо. Лишь дождь всхлипывалъ на крышѣ. Не 
было слыніно ѣзды, какъ будто всѣ спрятались въ дома.

— Какъ хорошо! — негромко сказалъ Александръ, 
уеѣвшиеь въ окнѣ.

Валя подошла къ нему, и онъ привлекъ ее къ себѣ 
и ласково обнялъ. И снова передь самыми глазами 
Вали вспыхнула молнія.

— Ахъ!—вскрикнула Валя, отстранившись. Ея 
крикъ потонулъ въ ворчаніи грома. Она хотѣла' было 
отойти, но Александръ быстро поймалъ ее за покатыя, 
еще дѣтскія, плечи и привлекъ къ себѣ снова и обнялъ. 
Сдѣлалоеь нестрашно.

— Садись ко мнѣ, Валя, — ііроговорилъ Але- 
ксандръ.—Вотъ что надо слупіать...—Они прислушались 
къ затиханію громового удара.—Вѣдь говоритъ ѳто самь 
Богъ, и занятые маленькими дѣлами люди еще не мо- 
гутъ понять Его словъ. Валя, Валя, давай, прислушаем- 
ся и постараемся понять.

Въ ихъ комнату вошла обезпокоенная тетка.



—  Гроза, а у васъ горитъ электричество!—сказала 
она съ робкимъ укоромъ и быстро повернула кнопку.— 
Въ темнотѣ стало еидѣть еще пріятнѣе.

— Да закройте окно!— бросила старуха, уходя.
Но окна Александръ не закрылъ.
—  Садись же, Валя,—сьазалъ онъ, чувствуя неизъ- 

яснимую прелесть въ словѣ «Валя». Онъ сказалъ себѣ 
два раза «Валя, Валя», точно вдыхая тайный ароматъ 
слова, потомъ сказалъ «сестра», и это дышало также 
плѣнительно...

—  Садись же, Валя,—повторилъ онъ, обнимая ее, 
но опять вошла тетка; на этотъ разъ она несла съ собой 
зажженную «четверговую» свѣчу.

—  Это я поставлю къ вамъ отъ грозы,—прошептала 
старуха, строго блеснувъ глазами на улыбку Вали.—По- 
жалуйста, не гасите!—добавила она уже съ обычною 
робостью и ушла.

Александръ пошелъ за ней на цыпочкахъ и, улы- 
баясь, заперъ дверь на замокъ. Послѣ этого онъ опять 
подошелъ къ окну и усѣлся.

—  Валя, сестра моя милая!—тихо проговорилъ онъ, 
склонившиеь къ сестрѣ и попрежнему упиваясь тонкимъ 
благоуханіемъ названій. Онъ вспомнилъ, что сейчасъ 
дождь, никто не придетъ, что они вдвоемъ, ж въ головѣ 
промелькнуло: «если бы дождь не прекращался... всю 
жизнь!» !

Онъ нѣжно помогъ Валѣ усѣсться съ нимъ рядомъ 
ж съ какимъ-то ласковымъ трепетомъ принялъ на руки 
ее, милую, хрупкую, когда она взбиралась къ нему на 
окно.

—  Какъ хорошо, Валя! Отчего такъ хорошо?



Опять тетка поторкалась за дверяга. Что-то бормо- 
тала она въ скважину... Александръ не подходилъ. Не 
все ли равно? Да и тетка скоро отошла и успокоилась. 
Вѣдь горѣла же у нихъ четверговая. свѣча!

Все темнѣло, и все однообразнѣе всхлипываль на 
сосѣднихъ крышахъ дождь. Свѣча, видимо, помогала: 
гроза уходила,—чуть только вспыхивали гдѣ-то за фа- 
бричными трубами синеватые отсвѣты... Стояла такая 
великая тишина, точно любовалась влажными сумерка- 
ми вся пестрая суетливая Москва. Такая тѣеная, такая 
ласковая тишина сползала на душу, словно проводилъ 
кю-то по душѣ тончайшей шелковой паутинкой. Точно 
двѣ души были связаны ею неслышно и неразрывно. 
Точно стали онѣ, двѣ, одной душою. Точно вся вселен- 
ная, вся громада міровъ отразилась въ нихъ. Точно 
звѣзды горѣли въ ихъ сердцахъ, и души ихъ были какъ 
двѣ лампады. Хотѣлось или молчать совсѣмъ или го- 
ворить что-то нѣжное, наивное, трогательное.



‘— Валя, да любишь ли ты меня?— спросилъ Але- 
ксандръ тоскующпмъ голосомъ.

—  Да, люблю,—отвѣчала Валя, и волшебный звукъ 
волшебнаго слова оборвался и замеръ. Словно двинулись 
вдали тростники въ сладостномъ экстазѣ,—она вздохну- 
ла и потупилась.

Еще крѣпче обнялъ ее Александръ, еще тѣснѣе при- 
жался и, склонившись, продолжалъ спрашивать:

—  И только меня?
—  Только тебя,— беззвучно говорила Валя.
Александръ опять склонился надъ сестрою, касаяеь

золотыхъ завитковъ у ея лба. Хотѣлось тихо, восторжен- 
но смѣяться и въ то же время плакать.

—  По какъ любишь? Какъ любишь, Валя?
—  Какъ люблю?..—Валя не понимаетъ и робко вски- 

дываетъ робкіе глаза.
—  Какъ брата любишь?— спрашиваетъ Александръ.
—  Болыпе,—увѣренно отвѣчаетъ Валя.
—  Но какъ? Какъ больше?—Лицо вспыхиваетъ отъ 

непонятной нѣжности, печали и страха.
—  Какъ болыпе?—Голосъ Вали переходитъ въ тон- 

чайшій шопотъ. Кажется, будто звенитъ струна, а въ 
ней недоумѣніе.— Больше я не знаю... А ты?

— . Не знаю и я,—слабо вздрагивая, говоритъ Але- 
ксандръ.—Но на всю жизнь?

—  На всю жизнь.
—  Ей-Богу?
—  Ей-Богу.
Они легли только на разсвѣтѣ и заснули рядомъ. 

Вѣчныя звѣзды, слабо кружась, смотрѣли на нихъ.



Опять побѣжали днн, похожіѳ на прежніе, которые 
бьтли въ старомъ домѣ. Они сходились за чаемъ, по- 
прежнему довѣрчивые, попрежнему ласковые и ясные, 
даже болѣе расположенные къ теткѣ, и та это видѣла. 
Теперь, напримѣръ, Александръ ужъ не отмалчивался 
на ея безпокойства о томъ, что ничего не выходитъ съ 
ученьемъ; не говорилъ равнодушное «а», но внимательно 
вслушивался въ ея слова, сочувственно улыбался и за- 
мѣчалъ:

—  Да, да, это вы, тетя, вѣрно.
Правда, онъ сейчасъ же какъ будто забывалъ и о 

сказанномъ, да и о самой теткѣ, но всѳ же и это было 
хорошо; притомъ вѣдь онъ занимался по данной Бычко- 
вымъ программѣ на аттестатъ зрѣлости,—онъ показы» 
валъ теткѣ эти алгебры, геометріи и трйгонометріи. Онъ 
не говорилъ только, когда все выучитъ, а самъ занимался.



—  Да вѣдь трудно, тетечка, сразу,—сказалъ онъ ей 
какъ-то на разспросы и показалъ толстыя книги.

Точно для провѣрки старуха заглянула въ испещрен- 
иыя крючками и рогульками страницы и покачала го- 
ловой.

—  Да, да, сразу, конечно, трудно, —  шептала она, 
стоя съ молитвенникомъ передъ кіотомъ. —  Конечно, 
трудно... И къ чему только это все повыдумали, Госпо- 
ди!..— бормотала она, точно жалуясь, и ктала поклоны,— 
только здоровье людямъ портятъ, ахъ, ахъ...

Александръ и въ самомъ дѣлѣ занимался, и теперь 
это какъ будто не казалось труднымъ и скучнымъ. Глав- 
ное было ясно: Валя любитъ, а съ этимъ главнымъ уже 
понятно уяснялось и второстепенное. «Эти крючки и 
рогульки, какъ говоритъ тетка, оно еще неясно зачѣмъ, 
и какъ будто не къ тому, но разъ она хочетъ (самому 
Александру не хотѣлось), можно будетъ распознать и 
эти рогульки».

И онъ старался читать скучныя книги, которыя не 
были уже такъ скучны потому, что напротивъ сидѣла, 
и почти съ такими же книжками, Валя. Училась и она. 
Правда, ихъ обоихъ интересуетъ не то, что на землѣ, 
а то, какъ живетъ небо; но разъ люди говорятъ только 
о томъ, что на землѣ, и разъ этого хочетъ тетка, пусть 
будетъ такъ. Они узнаютъ и то, что на землѣ.

Конечно, едва ли ему понадобится въ жизни 'знать, 
чему равняется площадь конуса, но учебникъ старается 
оправдаться и объясняетъ, зачѣмъ Александру понадо- 
бится конусъ. «Охотникъ вышелъ на охоту,—говоритъ 
онъ.—Ему нужно устроить себѣ отъ жары палатку. 
Сколько надо на нее матеріи?» Вонъ оно что! Значитъ, 
вымѣряй высоту и потомъ высчитывай по основанію



конуеа... Й вотъ: если ты пойдеть на охоту, и будетъ 
тебѣ жарко, и захочешь ты сдѣлать себѣ палатку, то 
ты можешь... узнать, сколько на нее потребуется ма- 
теріи... и потомъ купить ее въ магазинѣ.

Такъ, такъ... Немножко какъ будто смѣшно, не- 
множко натянуто, но разъ хочетъ тетка, надо будетъ 
вникнуть... Можетъ быть, этотъ конусъ и не для одной 
охоты. Можетъ быть, это для паровоза понадобится, для 
парохода или какой-нибудь машины... Все это хорошо, 
но все о землѣ. Отчего же не говорятъ о томъ, какъ и 
почему живутъ звѣзды... и что тамъ? У нихъ въ безко- 
нечности? Что?

Да, жалко, что взгляды милліоновъ людей обращены 
только внизъ, въ одну сторону, и не могутъ оторваться 
отъ земли: сердца ученыхъ должны битьея для другой, 
болѣе важной, звѣздной жизни; они должны звѣзднымъ 
сіяніемъ озарить этотъ міръ и вплести его въ небесную 
безконечность... Зачѣмъ же только о томъ, что здѣсь? 
Зачѣмъ это преступное равнодушіе къ величайшей 
тайнѣ?

Впрочемъ, и Фламмаріонъ признаетъ математику; 
значитъ, и онъ вѣритъ въ ея достиженія, разъ говорить 
о ней такъ много. Весь, стало быть, вопросъ въ томъ, 
что другихъ Фламмаріоновъ нѣтъ, что людямъ не 
умѣютъ сказать по-человѣчески: для чего и зачѣмъ. Вѣдь 
вотъ какъ единственно умѣетъ сказать Фламмаріонъ: 
«Твореніе ёсть поэма, въ которой каждая буква со- 
стоитъ изъ солнца». А маленькій человѣчекъ говоритъ 
про разныхъ охотниковъ, выходящихъ на охоту, про ко- 
нусы, про купцовъ. Вонъ тетка не понимаетъ; если ека- 
зать ей: тетечка, ваша юбка есть усѣченный конусъ,— 
она обидится... Да, людямъ не умѣютъ объяснить истин- 
ное значеніе науки и не умѣютъ ею заинтерееовать.



Въ самомъ дѣлѣ, почему по этому аттестату ничего 
не требуется знать о томъ, какъ ж для чего живутъ лю- 
ди? Почему тамъ прописано много о мертвыхъ языкахъ, 
а не сказано ничего о вѣчной жизии? Какъ они живутъ, 
эіи люди? Почему живутъ такъ, а не иначе? Почему 
умираютъ? Зачѣмъ родятся? Не сказано ничего. Что-то 
пе то... и не такъ. Книжка падаетъ... «Валечка, будетъ!»

Взявшись за руки, они выходятъ на улицу.
Въ переулкѣ народу мало, и это хорошо. Конечно, 

на улицѣ хуже, чѣмъ въ комнатѣ, но сносно. Въ са- 
момъ дѣлѣ, вотъ идутъ, и лица у нихъ не очень злоб- 
ныя. Только какія лица у нихъ— странныя и жалкія! 
Жалкія именно потому, что они увѣрены и спокойш:. 
Вонъ учитель прошелъ въ формѣ... Онъ знаетъ, сколько 
надо охотнику матеріи на палатку, и онъ спокоенъ. Ві» 
воскресенье онъ выѣдетъ за городъ, устроитъ себѣ по 
учебнику палатку и начнетъ стрѣлять голубей... Онь 
спокоенъ.

Но отчего его все-таки жалко? Можетъ быть, именно 
потому, что онъ спокоенъ? Потому, что онъ знаетъ? 
Потому, что думаетъ, что знаетъ?.. Если спросить его; 
зачѣмъ живутъ люди? Вѣроятно, онъ не отвѣтитъ ни- 
чего, только покраснѣетъ. Да что «живутъ»! Спросигь 
его: «И вамъ не жалко убивать голубей?» Онъ и отъ 
этого растеряется, если еще не совсѣмъ отупѣлъ. Ему 
все это и въ голову не приходитъ. А еще учитель. Фу- 
ражку носитъ съ смѣшной пуговкой. Придетъ домой 
и станетъ какъ ни въ чемъ не бывало ѣсть окровавлен- 
ное мясо... Нѣтъ, они съ Валей давно ужъ не убиваютъ 
для съѣденія, какъ бы ни брыкалась тетка: «Вы умре- 
те, отощаете!» Вотъ ужъ три мѣсяца, и не умерли и 
не отощали. И безъ аттестата зрѣлости не умерли съ его



голубями, да, пожалуй, и теперь они знаютъ больше, 
чѣмъ учитель съ аттестатомъ.—Не правда ли, Валя?

— Правда,—ясно отвѣчаетъ она.
Жить легко.
Даже то, что временами заходитъ Бычковъ, теперь 

не коробитъ. Правда, онъ заходитъ рѣже и не сидитъ 
такъ подолгу, какъ раныпе, но его присутствіе теперь 
не раздражаетъ. Непріятно лишь то, что теперь Бычковъ 
сидитъ угрюмый, точно помѣнялся съ нимъ Александръ 
ролями; онъ часто блѣднѣетъ, иногда все лицо его за- 
ливаетъ краска. Иногда онъ смѣется надъ Александромъ 
и надъ его Фламмаріономъ.

— Бредни!—говоритъ онъ.
Онъ и раныпе осуждалъ это, но такъ рѣзко онъ еще 

никогда не говорилъ. Точно чувствуетъ онъ, что ихъ за- 
творничество побѣдило и его. Вообще, онъ измѣнился: по- 
худѣлъ, сдѣлался нервнымъ, и это печалитъ; но его 
рѣзкія слова все-таки не мѣшаютъ мечтать о томъ, что 
входитъ въ душу насчетъ жизни людей и планетъ.

Теперь, даже когда заговоритъ о планетахъ Валя, 
Бычковъ тускло улыбается, точно центръ вниманія пе- 
ремѣстилъ онъ на землю. А вѣдь раныпе и онъ говорилъ 
объ астрономіи! Что же съ нимъ стало? Отчего онъ 
говоритъ теперь только о землѣ? И говоритъ устало, 
уже словно безъ надежды? Глаза его словно мертвые? 
Отчего?

Еще:
Онъ старается теперь приходить тогда, когда Але- 

ксандра нѣтъ.
Бываетъ и такъ, что заговоритъ о какой-нибудь вы- 

ставкѣ или о канцеляріи попечителя и непремѣнно ска- 
жетъ пріемные часы. И самъ придетъ къ Валѣ гакъ разъ 
въ часы пріема.



Раза два онъ уводилъ Валю гулять... Но Алекеандра 
теперъ это не безпокоитъ.

Она сказала:
—  Люблю тебя.
Сказала еще:
—  Люблю больше, чѣмъ брата.
Сказала:
—  Ей-Богу.
Жить .легко.



Александръ спѣшклъ домой жзъ канцеляріи попечи- 
теля. Ему не было ни радостно, ни печально; но можно 
было обрадовать тетку: назначили день экзамена на 
аттестатъ.

Тетка, встрѣтившая его въ коридорѣ, обрадовалась 
до слезъ и’ еще загодя зажгла сразу три свѣчки. Правда, 
она смутилась, поблѣднѣла и мгновенно погасила одну, 
но все это было не интересно. Главное: какъ приметъ 
извѣстіе Валя! Онъ повернулся къ своей комнатѣ. Дверь 
была заперта.

— Что это?—спросиль онъ у тетки.
— А Валечка ушла ненадолго,—отвѣтила та, все 

еще улыбаясь, съ радостными слѣдами слезъ на щекахъ.
— Куда?
—* Не знаю... Ненадолго,—повторила тетка.
Лицо Александра повелось тѣныо.
«Вѣдь ощ знала, что ушелъ за отвѣтомъ.,.»



Казалось, тетка отгадала его мысли.
—  Да я говорила ей: «подожди». Валечка сказала: 

я на минутку... Она получила письмо,—добавила она.
У Александра внезапно дрогнули губы, но онъ улыб- 

нулся.
—  Какое письмо?
Тетка опять отозвалась незнаніемъ.
—  Небойсь, видѣлъ попечителя?— съ оживленіемь 

спросила она.— Блестящій господинъ! А все бабушка!.. 
Вѣдь тебѣ, Оашенька, не въ срокъ...

Александръ посмотрѣлъ на нее пристально и не по- 
нимая.

—  Отопритѳ по крайней мѣрѣ мнѣ дверь,—сказалъ 
онъ необычно рѣзко.

Тетка испуганно вильнула въ воздухѣ и принесла 
ключъ.

Александръ вошелъ. Въ комнатѣ пахло ладаномъ.
—  Это еще что?— спросилъ онъ нахмурившись.
Лицо старухи покраснѣло, какъ у ребенка.
—  Это я, Сатенька, молебенъ,— залепетала она, пе- 

реминаясь въ уголкѣ и для чего-то обдергивая платье 
сухими ручками.— Потому, оба утли... Радостный день...

—  Да-а, радостныйу—уныло сказалъ Александръ, 
и короткая фраза вытла странно-зловѣщей.—Вѣчно вы, 
тетка, съ глупостями.

—  Ахъ, ахъ!—хотѣла было сказать она, но опять 
робко потупнлась.—Потому, вы не любите... Вы не хо- 
тите священниковъ..,—забормотала она.-—Я и рѣшила, 
благо ушли.

—  Да-а, благо,—зловѣще проговорилъ Алёкеандръ 
и вдругъ топнулъ ногой.—Да гдѣ же Валя?

Тетка инстинктивно подалась къ двери.



—  Она... сейчасъ... сейчасъ,—руки ея дрожали. Але- 
ксандръ посмотрѣлъ на перепугавшуюся старуху, и ему 
стало совѣстно.

—  Извините,—все еще сурово бросилъ онъ.
Но старухи ужъ не было. Трясущимися руками она 

отыскивала въ своемъ молитвенникѣ молитвы «отъ 
гтіѣва».

Ц Крашенинниковъ. Т. ІІІ̂ — $ 113



Бѣжали еумерки. Вали все не было. Александръ все 
стоялъ у окна. Ноги его ломило. Пестрѣли грязныя кры- 
ттти, чернѣли трубы. Вали все нѳ было.

Потемнѣли стекла оконъ; задвигались тѣни... Гдѣ-то 
бранились; играли въ концѣ коридора на скрипкѣ... Ва- 
ли все не было.

И, ирислушиваясь къ странно веселому пѣнію скрип- 
ки, Александръ началъ медленно одѣваться.

«Вотъ, играетъ веселое, а самъ плачетъ,—уныло по- 
думалъ онъ.—Не можетъ быть весело тому, у кого такое 
тощее лицо».

Выходя онъ встрѣтился съ этимъ скрипачомъ. Тощій 
человѣкъ шелъ въ халатѣ и обшарканныхъ туфляхъ, за 
которыми болтались тесемочки сбившихся носокъ. Але- 
ксандръ прежде всего почему-то обратилъ вниманіе на 
тесемки носокъ, потомъ поднялъ глаза нѣсколько выше, 
увидалъ въ рукѣ сѣроватый свертокъ съ кускомъ булки 
и сказалъ себѣ еще разъ:

— Да, ему не весело.
Онъ шелъ по улицѣ неторопдиво ж ни разу не по-



думалъ ни о Валѣ, ни о Бычковѣ, хотя шелъ къ Бычкову 
и зналъ, что Валя у него.

—  Знаменскій переулокъ, домъ пятый, — прогово- 
рилъ онъ, поднимаясь по лѣстницѣ, и опять не поду- 
малъ ни о Бычковѣ, ни о Валѣ, а почему-то о теткѣ и 
о томъ, что въ его комнатѣ пахло ладаномъ.

Странный запахъ понесся на него, когда женпщна 
открыла ему дверь. Пахло не ладаномъ, — совсѣмъ 
нѣтъ; стоялъ какой-то тяжелый, удушливый и непонят- 
ный запахъ. Александръ вскинулъ глаза на отворявшую 
ему дверь женщину. Лицо ея было сурово, глаза красны 
и выглядѣли жалко. И по тому, что глаза выглядѣли 
жалко, онъ понялъ причину удушливаго запаха и вздрог- 
нулъ и вошелъ въ комнату Бычкова.

Бычкова тамъ не было, потому что то, что лежало на 
кровати съ искаженнымъ лицомъ, никакъ не могло на- 
зваться Бычковымъ. У Бычгова былъ ровный покатый 
чистый лобъ,— у эшого былъ лобъ изломанный и нечи- 
стый; что-то красное или бурое вспѣнилось по самой 
серединѣ лба и, казалось, только недавно сливалось 
внизъ, туда, къ умно поджатымъ губамъ и къ мягкой 
красивой бородкѣ.

— Это кровь,—спокойно сказалъ Александръ и 
какъ-то странно-спокойно и медленно весь содрогнулся: 
сначала точно укоротились жилы на шеѣ, и голова мед- 
ленно откачнулась назадъ; затѣмъ медленная судорога 
пошла ниже и содрогнулись плечи; затѣмъ сжалось 
сердце; новая судорога свела пальцы рукъ и, медленно 
спускаясь, повела жилы ногъ, отчего показалось, что 
ноги изогнулись... но не такъ, какъ обычно, а совсѣмъ 
наоборотъ: колѣнными чашками внутрь.

«Какъ безобразно», подумалъ Александръ, предста- 
вивъ себя въ такомъ положеніи; однако, ноги, дѣйстви-



тельно, изогнулись, такъ какъ стоять оказалось нельзя. 
Онъ сѣлъ и продолжалъ разглядывать.

«Да, у этого не было никакого сходства съ Бычко- 
вымъ. У того были такіе иолные нѣжные виски и такъ 
красиво отбѣгали отъ нихъ вспушенные волосы; здѣсь 
виски были сморщенные, какъ будто вдавленные и мо- 
крые... и волосы не отставали отъ нихъ, разсыпаясь, а 
наоборотъ, къ нимъ липли, точно смазанные клеемъ. И 
щеки не напоминали. Онѣ, правда, были и раныпе слег- 
ка желтоваты, но сквозь смуглость ихъ всегда била ро- 
зовая краска; здѣсь и щеки были какія>то изношенныя 
и стариковски-дряблыя.

—  ЬІѢтъ, это не Бычковъ, —  сказалъ Александръ 
громко, но внезапно увидѣвъ подлѣ себя Валю, болѣз- 
ненно сморщился.



Валя сидѣла около него, и было странно; какъ это 
онъ сразу ея не замѣтилъ. Надо было думать, что она 
была здѣсь ужъ давно, и еще страннѣе было то, что 
сначала ея не было видно въ комнатѣ.

Александръ смотрѣлъ на нее удивляясь,—Валя не 
удивлялась ничему. Она словно знала, что Александръ 
пойметъ, куда она попіла, гдѣ ее найти, и смотрѣла на 
него ровно, какъ будто они уже о многомъ передъ тѣмъ 
переговорили, и все было ясно.

Александръ увидѣлъ въ ея рукахъ измятый клочокъ, 
потянулъ его за краешекъ... Тонкіе пальцы Вали выпу- 
стили бумажку... Александръ поглядѣлъ на письмо, пе- 
ревелъ глаза на Валю. Она смотрѣла ровно и спокойно... 
только двигались у ней по щекамъ алыми пятнами тѣни 
да чуть припухшая синяя жилка подрагивала на уди- 
вительно бѣломъ вискѣ.

—  Какая она сильная, —  прошепталъ Александръ



еъ изумленіемъ, потомъ вспомнилъ, что еще не читалъ 
письма, и развернулъ записку.

Письмо его удивило. Почему-то онъ ожидалъ жалобъ, 
упрековъ и угрозъ. Ничего этого не было. Немногія стро- 
ки дышали яснымъ спокойствіемъ.

«Разъ вы не знаете этой любви, если вы не отъ эшого 
міра, мы будемъ любить въ другомъ. Мы тамъ сойдемся, 
я ЖДУ». !■;,

Больше не было ничего. Ни слова о смерти! Але- 
ксандръ недовѣрчиво повернулъ письмо, заглянулъ 
внутрь конверта, перечелъ записку снова... Не стояло 
болыпе ни одной буквы.

«Да, вѣдь вонъ какъ умираютъ-то!» съ страннымъ, 
почти завистливымъ уваженіемь подумалъ онъ. Внезап- 
но ему подумалось: не пахнетъ ли по крайней мѣрѣ 
письмо кровью? Онъ прислонился къ пиеьму и, кажет- 
ся, робко его поцѣловалъ. Письмо дышало такимъ 
яснымъ спокойствіемъ, точно Бычковъ сообщалъ, что 
онъ получилъ аттестатъ зрѣлости.

—  Да, вонъ какъ умираютъ-то! —  повторилъ Але- 
ксандръ уже съ гордостью и вновь посмотрѣлъ на сту- 
дента. Уже не было видно, что лобъ изломанный и не- 
чистый; и виски были бѣлые и нѣжные; и краеиво от- 
бѣгали отъ нихъ вспушенные волосы; й, чудилось, не* 
сомнительнымь розовымь свѣтомъ вздрагивали щеки... 
И во всемъ этомъ, и въ томъ, что мертвый казался жи- 
вымъ, яснѣе яснаго выступало то, что въ самомъ дѣлѣ 
нѣтъ въ мірѣ ни тамъ ни здѣсь; что и то и другое 
сливаются безраздѣльно...

—  Это черезъ меня,—внезапно тепнула Валя, и лн 
цо ея чуть потемнѣло.— Я не умѣла...

Но Александръ, еще бывшій во власти своихъ думь, 
отвѣтилъ серьезно:



-— Йѣтъ, Валя, люди не могутъ здѣсь ничего. Это 
все такъ страшно и сильно, что ни наши руки, ни умъ, 
ни красота не двинутъ ничего. Все это не отъ людей и, 
стало быть, не отъ насъ.

Валя содрогнулась и, отвернувшись, жалобно запла- 
кала.— «Не надо утѣшать,— сказалъ себѣ Александръ.— 
Слова такъ наивны и жалки, и что скажешь словами? 
«Успокойся!» Но это пошло и безсильно-мелко. Если бы 
люди въ жестокомъ горѣ могли переставать плакать отъ 
одного «успокойся»,— они могли бы воскресать отъ слова 
«воскресни». Сказать Валѣ: «не плачь»,— она не пере- 
сіанетъ. Сказать: «онъ намъ чужой»,— будетъ ложь, по« 
тому что теперь онъ родной безконечно. Сказать: «ему 
лучше»— было бы правдиво и вѣрно, но въ этихъ сло- 
вахъ выходитъ незначительно, да и можно ли человѣ- 
ческими словами выразить всю недосягаемую глубину 
мысли? «Ему лучше— отмучился, отстрадался»... какъ 
все это наивно, заурядно и грубо. Нѣтъ, лучше молчать».

Въ коридорѣ зашаркали туфли, затопали сапоги, 
кто-то закашлялъ непристойно-грубо и равнодушно, что- 
то черкнуло о дверь, шаги приблизились. Александръ 
и Валя повернули головы. Вошло нѣсколько полицей- 
скихъ чиновниковъ, штатскій господинъ въ пальто; за 
ними робко выступала кухарка, а за той— еще старуха 
съ опрокинутымъ лицомъ, вся трепетавшая... вѣроятно, 
хозяйка квартиры.

Одинъ изъ чиновниковъ посмотрѣлъ на Важ>, каза* 
лось, внимательно, но спросилъ грубо, увидѣвъ въ ея 
рукѣ письмо, и грубо указалъ пальцемъ на трупъ:

—  Отъ нихъ?
Онъ протянулъ красную руку съ короткими, похо- 

жими на моркови, пальцами. Валя взглянула на него 
умоляюще, потянула было лисьмо къ себѣ, но сейчасъ



же отдала и иотуиилась. Александръ понялъ Валю и 
быстро, незамѣтнымъ движеніемъ, сиряталъ конвертъ.

Околоточный надзиратель медленно развернулъ пись- 
мо, прочелъ, и по лицу его мелкой рябью прошли морщи- 
ны. Опять взглянулъ на Валю, потомъ на Александра и 
спросилъ кого-то между ними:

—  Письмо безъ адреса?
■— Безъ адреса,— повторилъ Александрь.
—  Оно было здѣсь?
—  Было здѣсь.
—  Вы знакомые?
—  Знакомые.
—  Какъ вы узнали?
—  Узнали...— сказалъ Александръ. Онъ поймалъ се- 

бя на томъ, что машинально повторяетъ концы задавае- 
мыхъ фразъ, посмотрѣлъ въ лицо околоточнаго, и мысль, 
что тотъ пришелъ не зачѣмъ и не нужно, наполнила 
вдругъ его душу злостью.

—  Пришли и узнали!— громко сказалъ онъ.
Чиновникъ посмотрѣлъ на него безстрастно и, рав-

нодушно отвернувшись, началъ ходить вокругъ тру- 
па. Потомъ пришедшіе что-то записывали, что-то смо- 
трѣли, положили въ черную сумочку письмо, и когда 
Александръ потянулся къ нему, околоточный сказалъ 
хмуро:

-— Прикосновенное къ дѣлу.
Послѣ этого они опять начали писать, спрашивали

о чемъ-то кухарку и хозяйку, и Александръ смотрѣлъ 
на нихъ и думалъ, что все это нелѣпо, ненужно и обид- 
но. Онъ взялъ шапку, повернулся къ Валѣ, и оба по- 
шли къ двери, но ихъ окрикнулъ оголоточный:

—  А вы... ничего не знаете?



Александръ вскинулъ на него глаза, припомннлъ, 
какъ ненужно и неумно онъ суетился съ своими бума- 
гами, и спросилъ удивленно, почти съ любопытствомъ:

—  А развѣ вы... что-нибудь знаете?
Чиновникъ махнулъ рукой, отвернулся, и они вышли.



На улицѣ уже горѣли фонари. Значитъ, въ домѣ они 
пробыли долго. Можетъ быть, и тамъ горѣлъ огонь. Они 
не замѣтили. Вѣроятно.

Какъ странно: огонь горитъ и тамъ и здѣсь. А тамъ 
люди видятъ одно, здѣсь— другое. Значитъ, есть же и 
тамЪу и здѣсь. И огни у людей горятъ странные, не освѣ- 
щающіе имъ ничего. Здѣсь, на улицѣ, масса огней, и, 
однако, люди не видятъ. Они совсѣмъ не видятъ глав- 
наго. Они смѣются, несутъ конфеты, торгуютъ въ мага- 
зинахъ башмаками и чашками и совсѣмъ не знаютъ, что 
въ каменномъ мѣшкѣ недавно застрѣлился похожій на 
нихъ человѣкъ и что завтра застрѣлится другой, послѣ- 
завтра— третій, затѣмъ— еще и еще... А можетъ быть, 
гдѣ-то, на пятомъ или шестомъ этажѣ и сейчасъ стрѣ- 
ляется кто-то, и никто объ этомъ не думаетъ, и торгуютъ 
башмаками и.въ это же время, когда въ одномъ мѣстѣ 
такъ остро пахнетъ порохомъ, въ другомъ, совсѣмъ ря- 
домъ, ѣдятъ кондитерскіе пирожки... Да, фонарей много, 
а люди во тьмѣ.



Почувствовался холодъ, оба вздрогнули. Надо спѣ- 
шить домой. Все это странно до необыкновеннаго: мо- 
жетъ быть, и они идутъ не туда. Можетъ бьгть, слѣдуетъ 
итти куда-то въ другое мѣсто. Но куда— объ этомъ никто 
не говоритъ. Въ учебникахъ сказано: охотникъ вышелъ 
на охоту... Сколько ему надо матеріи на палатку? Два 
купца, сказано въ учебникѣ, купили на пятьдесятъ ру- 
блей бархата... Два паровоза вышли изъ городовъ А и 
Б... Квадратъ гипотенузы равенъ суммѣ квадратовъ ка- 
тетовъ... А чему равна жизнь? Чему равна смерть? Не 
сказано ничего.

И вотъ учитель, прочитавшій объ охотникѣ, кото- 
рому надо палатку, ѣздитъ по воскресеньямъ за городъ 
бить голубей и, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ раски- 
дываетъ себѣ геометрическимъ способомъ отъ жары па- 
латку; купцы, купившіе бархату, торгуютъ имъ въ ма- 
газинѣ; паровозы разъѣзжаютъ по городамъ; инженеры 
и архитекторы строятъ дома, въ которыхъ всѣ углы 
равны, какъ требуется въ геометріи... Но чему же все- 
таки равна жизнь? Чему равна смерть и что за ней? Не 
говорится нигдѣ. Что-то не то, и не такъ.

Вотъ тетка говоритъ: за смертью— двѣ исторіи: од- 
нимъ, кто былъ смирный,—райскія яблоки; другимъ, 
грѣшникамъ, кипѣть въ котлѣ, Что-то не серьезно.

Разъ есть Богъ,— а что Онъ есть, это несомнѣнно и 
уже потому, что есть и жизнь и смерть,— Онъ прекра- 
сенъ, и отблескъ Его красоты —  на нѣжномъ личикѣ 
пдущей рядомъ Вали. Разъ Валя такъ нѣжна и краси- 
ва— развѣ это не доказываетъ, что, во-первыхъ, Сила, 
создавшая ее, существуетъ и, во-вторыхъ, что она—по 
крайней мѣрѣ такъ же— нѣжна, красива и чиста... Да, 
насчетъ котловъ придумала тетка. Надо будетъ ей это 
сказать.

т



Алекеандръ опять посмотрѣлъ на тонкій профиль 
Вали, перевелъ взглядъ на небо и сказалъ восторженно:

—  Я  вижу Тебя въ ней. Но сойди и научи.
Мимо попрежнему бѣжали суетливые люди. И одни

несли нарядныя коробки, другіе— громадныя тяжести; 
одни были одѣты дорого, другіе были въ грязномъ; одни 
шли прямо, другіе— назадъ, но всѣ шли ие туда и всѣ 
смотрѣли не такъ, и несли не то... Главное же: шли не 
туда. Совсѣмъ не туда.

—  Я  вижу Тебя,— неувѣренно и блѣдно повторилъ 
Алекеандръ.— Но куда?..— Научи...

Улыбающаяся встрѣтила ихъ тетка. На головѣ ея 
раскачивался парадный чепецт.

—  Ты слышала, Валечка? —  начала было она, но 
Александръ оборвалъ ее суровымъ выкрикомъ:

—  Бычковъ застрѣлился!
Тетка сначала улыбнулась недовѣрчиво, потомъ съ 

ужасомъ перекрестилась.
—  Вотъ оно: три свѣчки!— взвизгнула она. 
Александра вскинуло отъ бѣшенства.
—  Глупости! —  крикнулъ онъ, весь задрожавъ, и, 

вспомнивъ ея рѣчи объ адѣ, добавилъ:
—  И оставьте, пожалуйста, навсегда ваши котлы! 
Тетка подняла трясущуюся руку на голову. Ей по-

казалось, что Александръ говорилъ объ ея чепцѣ.



Въ маленькой комнаткѣ стало еще тише.
—  Онъ живъ!— чуть слышно говорила Валя.
—  Онъ умеръ,— сурово твердилъ Александръ.
И въ робкомъ -молчаніи они сидѣли долго, не дви- 

гаясь, ио разнымъ угламъ.
—  Какъ мы полюбили его!— тонко звенѣлъ въ су- 

мракѣ голосъ Вали.— И все же я не умѣю любить такъ, 
какъ хотѣлъ онъ...

Она останавливалась на минутку, точно не имѣя 
силъ говорить, но затѣмъ сейчасъ же, словно силы явля- 
лись, начинала говорить о немъ, объ его письмѣ, отъ 
котораго хранился только конвертъ, о томъ, что онъ 
говорилъ и какъ умеръ: безъ угрозъ, попрековъ и жа- 
лобъ.

—  Онъ пришелъ неожиданно, —  слабо, точно жа- 
луясь, шептала Валя,— и ушелъ такъ же внезапно и 
странно, какъ и пришелъ... Но онъ снова придетъ!..— до- 
бавила она громче, и Александръ хмурился,—и мы съ



нимъ увидимся... Ты знаешь, онъ мнѣ написалъ... По- 
мнишь письмо?

Морщины сводили лицо Александра; онъ припоми- 
налъ содержаніе письма, и заключающее его слово 
«жду» уже казалось угрозой. На душѣ дѣлалось жутко.

—  Не надо, Валя,— тихо оетанавливалъ онъ и вгля- 
дывался въ сестру.— Кончено все.

—  Нѣтъ, не кончено!— странно возражала Валя.—  
Я знаю,— не кончено. Онъ придетъ.

Иногда Валя начинала припоминать, какъ они встрѣ- 
тились съ Бычковымъ, и оказывалось, что многаго Але- 
ксандръ не зналъ. Можетъ быть, этого не видала раньше 
и Валя, однако, теперь почему-то ей стало оно извѣст- 
нымъ.

Она говорила, что съ Бычковымъ они ветрѣтились 
давно, еще на первомъ представленіи «Фауста», и въ 
душѣ Александра вставало стершееся ощущеніе чьего- 
то страннаго взгляда, и онъ говорилъ себѣ: «это такъ».

Валя говорила:
—  Затѣмъ онъ протелъ мимо насъ по коридору, ко- 

гда мы одѣвались, чтобъ уходить.
И Александръ опять сознавался, что, дѣйствительно, 

умъ еще хранитъ, какъ передъ глазами мелькнула тогда 
тужурка съ золочеными путовицами. И это стерлоеь, 
и оно возобновлялось, точно подогрѣлъ кто-то на свѣчѣ 
бумажку, и выступили на ней буквы, писанныя неви- 
димыми волтебными чернилами,— такъ писали они на 
святкахъ въ дѣтствѣ... Припоминается больте: Валя то- 
гда вздрогнула и поблѣднѣла, и на сердцѣ Александра 
вѣетъ холодокъ, точно сердце Вали—вмѣстѣ съ тѣмъ 
сердце его, и его сердце одновременно— сердце Вата... 
«Какъ сплелись!..— не то грустно, не то радостно доба- 
вляетъ онъ.—Двѣ жизци— одна».



Затѣмъ они его увидѣли уже оба. Это случилось 
также на представленіи «Фауста», и онъ опять смо- 
трѣлъ на Валю и потомъ подошелъ— и сразу жуть раз- 
сѣялась, и стало легко. Онъ началъ ходить къ нимъ.

И ничего не было въ немъ страшнаго: былъ онъ въ 
старой тужуркѣ, въ ситцевой деревенской рубапікѣ; въ 
безпорядкѣ висѣли волосы. И онъ такъ просто тогда 
улыбнулся, что имъ показалось, будто вмѣстѣ съ губами 
улыбнулись его усы и свѣтлая бородка.

«Вотъ, познакомились съ хорошимъ человѣкомъ», 
сказала разъ, даже при немъ, тетка. А они даже и не 
видѣли, что онъ— хорошій человѣкъ. Онъ былъ простой, 
молодой, умный; они и не знали, что вдобавокъ онъ еще 
былъ и хоротимъ... Александру онъ вскорѣ показался 
инымъ.

—  Помнишь, какъ ты разъ его оскорбилъ? —  не- 
слышно спрашиваетъ Валя.

—  Да, помню, —  тускнѣя, говоритъ Александръ и 
прибавляетъ:

—  Но я написалъ ему тогда... Какъ я мучился!
—  Потомъ, послѣ грозы, мы снова его перестали 

видѣть,— тихо говоритъ Валя,—хотя онъ и былъ среди 
насъ... Я не умѣла... Но можетъ быть, онъ... и сейчасъ 
здѣсь?..

Осторожно кладетъ руку Александръ на руку Вали: 
его нѣтъ, не будетъ,—и думаетъ о грозѣ. Это была чу- 
десная гроза, спаявшая ихъ навсегда своими молніями. 
Громадныя, некрасивыя тучи проплывали надъ труба- 
ми города, но какъ ослѣпительно красивы были небес- 
ные огни!.. Вѣдь, это, можетъ быть, были письмена Бога! 
Въ одну сторону неслись тогда дымныя тучи и въ дру- 
гую —  желто-сѣрыя облака, и хлопали гдѣ-то рамы



оконъ, и звенѣли стекла... и потомъ стало сразу тихо и 
прошелъ сверкающій Богъ, и сі азалъ въ типшнѣ:

—  Вотъ— двое!
И души спаялись. Двѣ души стали одной душой, 

и появившаяся съ иной любовью третья вычеркнулась 
внезапно и остались двѣ, какъ одна.

—  Я  не могла полюбить его такъ, какъ хотѣлъ онъ,—  
тихо говоритъ Валя,— я не умѣю иначе,— какъ люблю 
тебя. Но его— ты не видишь?

—  Гдѣ?— съ ужасомъ спрашиваетъ Александръ.
—  Тамъ у стѣны.
Александръ осматривается.
—  У  стѣны— никого.
—  Я  ошиблась, —  робко говоритъ Валя. —  Но онъ 

придетъ.
Оба молчатъ въ испуганной тишинѣ.
—  А что, Валя...— тихо спрашиваетъ Александръ и 

отворачивается.— Не уѣхать ли намъ... отсюда домой? 
Здѣсь— близко!

—  Поѣдемъ,— беззвучно соглашается Валя.



хы.

Сказали объ этомъ теткѣ, и она впервые не только 
рѣшилась прекословить, но даже разсердилась до крас- 
ныхъ пятенъ па лбу.

—  Да вы смѣетесь, смѣетесь!— кричала она, разма- 
хивая чулкомъ, изъ котораго молніями летѣли въ раз- 
ныя стороны спицы.—Да гдѣ это видано? Да жили- 
жили, да тратились, да бабушка, да аттестатъ...

Александру стоило большого труда успокоить разбу- 
шевавшуюся старуху. Но пришла она въ себя не ранѣе, 
какъ услышала его клятвенное обѣщаніе лично перего- 
ворить съ допечителемъ, и если окажется нужнымъ, по- 
дать надлежащія бумаги о болѣзни.

—  Только на полгода... На три мѣсяца!..—говорилъ 
ей въ утѣшеніе Александръ.— Черезъ три мѣсяца мы 
пріѣдемъ съ вами опять, а тѣмъ временемъ, въ деревнѣ, 
я еще основательнѣе подготовлюсь, чтобы вышло на- 
вѣрняка.

—  Да что ужъ, что ужъ,— махая рукамн, говорила
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обмякшая тетга; у нея даже глаза іцурились отъ уто- 
мленія.— Своевольники вы, извѣстно, дѣлаете, что хоче- 
ше... Только къ бабушкѣ я, воля ваша, не пойду!— до- 
бавила она и робко замигала глазами.

—  Да и мы не пойдемъ,— сказалъ Александръ. Тет- 
ка вскинулась было отъ свѣжаго прилива негодованія, но 
еейчасъ же снова съежилась и, махнувъ рукой, уплелась 
восвояси.

Написали письмо второй теткѣ, чтобы приготовила 
помѣщеніе; опять собрали двадцать два узелка и вы- 
ѣхали по желѣзной дорогѣ.

Валя сидѣла въ вагонѣ, не двигаясь, не улыбаясь... 
не говорила она ничего, и Александръ съ жуткимъ вни- 
маніемъ оглядывалъ ея ушедшее внутрь лицо съ заснув- 
шими, безвыразительными глазами.

«Тамъ отдохнетъ,— думалъ онъ сурово.— Тамъ Утоп- 
ка, яблони, старая Евпраксѣя... вспомнится все...

Валя не плакала, когда уѣзжали, не жаловалась, не 
спрашивала ни о чемъ, не улыбалась, но какъ будто и 
не тосковала. Душу ея словно заняла одна громадная 
непоколебимая мысль, и она все слушала ее въ себѣ 
и все смотрѣла по сторонамъ робко и безвольно.

' Когда тетка спрашивала ее: «не хочешь ли булоч- 
ки?» Валя вздрагивала, точно спускаясь на землю, и 
молча протягивала руку. Александръ спрашивалъ ее:

—  Не хочешь ли чаю?
Она вскидывала на него удивленные глаза, но гово- 

рила: «хочу», и пила тагь же молча и неслышно, какъ 
неслышно и думала, и сидѣла, и двигалась.



хш.

Въ день наканунѣ отъѣзда она поднялась блѣдная и 
загадочно улыбалась. Ее спрапіивали— она отвѣчала и 
сейчасъ жѳ прятала лицо. Глаза ея потемнѣли. Какъ 
зажгли лампу, она тихонько сѣла въ уголкѣ въ кресло 
и, не мигая, смотрѣла на дверь.

—  Ты что?— робко спросилъ Александръ.
Валя вскинула на него встревоженные глаза.
—  Сегодня придетъ онъ.
—  Валя! —  крикнулъ Александръ. —  Валя, моя ми- 

лая! Ты умираешь!
Валя улыбнулась.
—  Нѣтъ, я здорова...— Лицо ея порозовѣло и сей- 

часъ же стало блѣднѣть. Странно, что пересталъ по- 
нимать даже Александръ.— Я же здорова,— повторяетъ 
Валя.— Но придетъ онъ. Я  это видѣла, знаю.

—  Валя!..— Александръ близко склонился надъ нею 
и сталъ цѣловать ея окаменѣвшія руки. Все лицо его



дрожало каждой лшлкой.— Пойдемъ отсюда! Пойдемъ 
сейчасъ же!

—  Куда?— удивленно спросила Валя.
—  Куда-нибудь... Скорѣе... Чтобы не сидѣть здѣсь.
—  Ты боишься?— Глаза Йали прищурились.
—  Что? Что?— обезпокоенно заговорила тетка.— Ко- 

нечно, прогуляйтесь, чего сидѣть... Въ театръ сходите... 
На прощаніе.

—  Н-нѣтъ,— сказала Валя медленно и словно обид- 
чиво.— Я не хочу...

Но сейчасъ же добавила, чуть поблѣднѣвъ:
—  А впрочемъ, пойдемъ. Только на тѣ же мѣста. 
Растерянно шелъ съ Валей Александръ. Что-то хо-

лодное заливало мозгъ, мысли етыли.
Въ театрѣ они опять взяли детевыя мѣста на са- 

момъ верху. Лицо Вали слегка заалѣло, когда она по- 
дотла къ своему мѣсту... Робкій, ищущій взглядъ по- 
вернулся влѣво, точно отыскивая кого-то невдалекѣ... 
И сейчасъ же глаза потемнѣли, она согнулась и сѣла.

—  Что идетъ?— спросила она беззвучно. 
Потянувшаяся къ афитѣ рука ея коснулась паль-

цевъ Александра и обожгла ихъ. Александръ посмо- 
трѣлъ ей въ глаза.

—  У  тебя жаръ.
—  Нѣтъ, мнѣ холодно,— отвѣтила Валя, и зубы ея 

стиснулись.— А ты... не видишь тамъ влѣво... никого?
Александръ поблѣднѣлъ; точно въ вѣтеркѣ двину- 

лксь волосы...
—  Нѣтъ,,— сказалъ онъ измѣнжвшимся голосомъ.—  

Блкого нѣтъ... А что?
—  Что идетъ?!— отвѣтила Валя рѣзкимъ вопросомъ. 
Еще ощущая, какъ прокатывается по тѣлу дрожь,

Александръ нагнулся къ афишѣ.



—  Демонъ,— іірочелъ онъ.
—  А,— сказала Валя равнодушно.—Мы еще не слы- 

хали.
Въ самомъ дѣлѣ, почему-то, несмотря на то, что хо- 

дили они въ оперу часто, имъ не довелось еще видѣть 
«Демона». Омутно припоминалось что-то, ученое давно, 
въ стихахъ, было что-то блѣдное и не совсѣмъ понят- 
ное. Тогда еще русскимъ яыкомъ занимался съ тгшітг 
дьяконъ, который хотя и вѣрилъ въ демоновъ, но, по 
своему званію, ихъ не любилъ, и насчетъ Лермоитова 
выражался сурово. Смѣнившій же дьякона Кириллъ 
Ивановичъ стихотвореній и совсѣмъ не признавалъ, и 
«Демонъ» такъ и прошелъ тогда мимо ихъ дутъ, не 
задѣвши.

Зато теперь, когда среди живописнаго хаоса звуковъ 
показался онъ, удивительно воплощенный и самъ страш- 
ный, какъ Хаосъ, и когда раздались его проклятія 
хаосу міра, оба они,—Валя и Александръ,—помертвѣвъ 
отъ волненія, прижались къ барьеру и смотрѣли на Де- 
мона блѣдные, переставъ дыпіать, схвативши другъ 
друга за окаменѣвпхія руки.

Онъ проклиналъ міръ, надъ готорымъ и въ самомъ 
дѣлѣ висѣло загадочное вѣковое проклятіе. Проклиналъ 
все уже заклейменное печатыо смертей, убійствъ, са- 
моубійствъ и невѣдѣнья, и звалъ къ звѣздамъ, въ иные, 
безсмертные міры. И было такъ же темно на душѣ, какъ 
и въ хаосѣ этого міра, и было понятно, что въ самомъ 
дѣлѣ проклята земля, въ болѣзняхъ родящая смертныхъ 
людей, не знающихъ, зачѣмъ они родятся и умираютъ, 
не знающихъ, какъ жить и куда итти...

Они были такъ раздавлены проклятіями Хаоса, что, 
ке понимая, просмотрѣли какія-то яркія картины и



опять начали видѣть только тОгда, когда гіоявился он’ъ 
передъ женщиноі съ своими волшебными клятвами. Съ 
возраетающимъ волненіемъ, ужасомъ и слезами слуша- 
ла звѣздныя заклинанія Баля, ж, когда стало ей ясно что- 
то недосказанное, она въ изумленіи повернулась къ 
брату и шепнула ему,. указывая на келыо Тамары:

— ' Вотъ какъ надо жить, Александръ!



хыи

И еейчасъ же душа содрогнулаеь въ противорѣчія, 
въ жаждѣ жизни, любви и клятвъ, и все завертѣлось 
вихремъ, и душа растерялась, не зная: права эта черно- 
волосая дѣвушка съ тцущими глазами или она не пра- 
ва... а преступна?.. «Да, преступна», —  шептала себѣ 
Валя и въ то же время странное чувство очарованія, 
почти зависти мечтательно проплывало по душѣ. «Да, 
она счастлива, —  прокрадывалось въ умъ. —  Надо лю- 
бить... Не надо любить... Надо любить только такъ и... 
только его... только такихъ... Не надо любить такихъ... 
Но какъ хорошо!»

И она смотрѣла, вздрагивая, пряча дыханіе, не отры- 
ваясь отъ пѣсенъ любви, то осуждая, то радуясь, то 
плача, то негодуя... Но власть волшебной любви пода- 
вляла, и жажда такой странной и смутной, не похожей 
ни на что и похожей на сонъ жизни, захватывала серд- 
це... «Да, она права!— сказала себѣ, наконецъ, Валя.—  * 
Этой любви нельзя противиться. Она права, такъ надо».



Й еразу, какъ толъко бна сознала это, что-то освѣтй- 
лось въ умѣ яркимъ иламенемъ, точно передъ незрячи- 
ми очами сверкнула молнія. Освѣтило и обожгло, и про- 
пало жуткое сомнѣніе.

—  Узнаешь ли ты, Александръ?..
Темные жутко знакомые глаза смотрятъ на нее въ 

упоръ. «Развѣ ты не узнала меня?»— неотвратимо спра- 
шиваютъ они.— «Вѣдь это же я; я тотъ'же, извѣстный 
тебѣ, тобою видѣнный, съ которымъ ты говорила и для 
котораго жила. Я  упіелъ и пришелъ, и теперь не уйду; 
и приду за тобой, и возьму, и будемъ мы воегда тамъ, 
разъ ты ке захотѣла быть здѣсь».

Подавленная неизмѣримымъ ужасомъ, она шла до- 
мой. Теперь уже стало ясно все. Ясно и страшно. От- 
крылась тайна невѣдомаго воплощенія, слилось тамъ и 
здѣсь, и не стало ни разстоянія, ни клятвъ, ни смертей, 
осталось крѣпкое, вѣчное, неизбывное... Неотвязная 
мысль давила ее. И ужъ нельзя было ей сопротивляться.

Открылось многое. Она знала.



хыѵ.

Когда, послѣ утомительной тряски въ вагонѣ, они 
вышли, наконецъ, на свою станцію, Александръ поры- 
висто осмотрѣлся.

Цвѣла настоящая, не городская весна. Въ необъят- 
ную даль бѣжали, перемѣшиваясь съ лѣсами и рѣч- 
ками, нѣжно-зеленыя поля. Они смѣялись на солнцѣ, 
н солнце смѣялось въ нихъ, и смѣялись ранніе гости— 
ти ц ы , наполняя прозрачный воздухъ своими криками 
и жужжаньемъ крылъ.

И люди выползли на луга точно молодые; словно 
жилось имъ легко, и не голодали они осень и зиму, и 
не ссорились съ своими женами, сыновьями и дочерьми.

На небѣ не было ни тучъ, ни облаковъ, слабо струил- 
ся невидными волнами воздухъ, и на далекомъ разстоя- 
ніи схватывалъ глазъ рѣзкія и въ то же время нѣжныя 
очертанія деревьевъ. Блѣдные колосики какихъ-то не- 
вѣдомыхъ цвѣтовъ нѣжно пестрѣютъ тутъ же, на при- 
горкѣ, близъ самыхъ рельсъ, и странно! какъ они по-



пали въ желѣзное царство суровой математики... «Кук- 
куреку!» также не иризнавая математики, смѣшно кри- 
читъ близъ станціи наивный деревенскій иѣтухъ; вор- 
куютъ голуби, гоняясь другъ за другомъ по пшаламъ; 
гдѣ-то, не очень далеко, невинно звенитъ тростянка 
пастуха.

—  Какъ хорошо, Валя!— говоритъ Александръ, идя 
съ сестрой къ тарантасу.— Ну, какъ же хорошо!

Валя смотритъ на Александра. Никогда на его лицѣ 
еще не было такихъ нѣжныхъ красокъ; онъ улыбается, 
какъ дѣвушка: ясно, радостно и смущенно, точно не ло- 
нимая, зачѣмъ они уѣхали тогда отъ земли и жили въ 
каменномъ городѣ?

«Да, хорошо», хочется сказать Валѣ, но она вспо- 
минаетъ видѣнное въ театрѣ, вспоминаетъ проклятія 
этому міру и говоритъ строго самой себѣ:

—  «Я знаю».
Тайна невѣдомаго воплощенія переетала быть тай- 

ной, и жалко гнется подъ ея тяжестью жажда человѣ- 
ческой жизни. «Ты узнала, увидѣла... Я  приду и возь- 
му...»— «Да, онъ придетъ»,— растерянно шепчетъ Валя, 
и въ страхѣ осматривается. Кругомъ жизнь.— Самая на- 
стоящая, милая, безобидная деревенская жизнь.

На облучкѣ своего диковиннаго, невѣроятнаго эки- 
пажа сидитъ тотъ же Панкратій. Онъ не измѣнился ни- 
чуть, точно не уѣзжалъ тогда со станціи къ себѣ, и они 
не уѣзжали въ городъ. Даже рубаха на немъ та же, и 
вѣтеръ попрежнему надуваетъ лещажи ея рукава. И 
какой смѣшной у него экипажъ! Александру хочется 
заемѣяться. Онъ похожъ на громадную полоскательни- 
цу. Какъ это раныне они не видѣли этого.

Съ озабоченнымъ лицомъ садится въ тарантасъ, ме- 
жду прочимъ, тетка. Считаетъ свои узлы крестъ-на-



крестъ, отчего кажется, что она их'ъ креститъ передъ 
дорогой... и какія морщины взбудоражились на ея лбу!.. 
Она смотритъ на свою сумочку, вцѣпившись въ нее ру- 
ками, а тамъ всего на всего восемь рублей. Здорово же 
прожились они въ Москвѣ!.. Однако, съ боковъ поле. 
Милое, зеленое, ни съ чѣмъ несравнимое, деревенское 
поле.

Этотъ мужикъ своей сохой калѣчитъ землю и зава- 
ливаетъ сыроватыми комьями смертельно-тоскующіе 
цвѣты. Нѣтъ, лучше на него не смотрѣть. Такъ много 
кругомъ новаго! Бѣжитъ сусликъ. —  Да посмотри же, 
Валя...

—  Да,— говоритъ Валя. Она видитъ, какъ радостенъ 
Александръ, и, чтобы не огорчать его, пытается улыб- 
нуться. Но йменно потому, что улыбаться ей не хочется, 
тускнѣетъ лицо Александра.

—  Ну, Александръ, милый...— Валя говоритъ тихо, 
а выходитъ уныло.— Ну, да, хорошо. Ты посмотри: тетя 
заснула.

Она хочетъ перевести его взглядъ съ своего ушед- 
таго  лица на смѣшное личико тетки. Но въ ея неизмѣн- 
ной шляпкѣ съ птицей, у которой уже выпали глаза, 
она не только смѣшна,— она жалкая!

Уныніе пластами падаетъ на душу Александра.
«Что-то случилось... непоправимое. Все кончено», ду- 

маетъ онъ.
Они ѣдутъ далыне. Тетка дремлетъ, и безсильно 

встряхивается ея голова... но теперь почему-то кажется, 
что тетка ослѣпла, и все печальнѣе дѣлается на душѣ... 
Вотъ старуха вскинула голову и улыбается.

—  Я и не спала,— радостно говоритъ она, и Але- 
ксандръ съ уныніемъ думаетъ:



«Вѣдь вотъ онй: старые! Какъ спокойно живется 
имъ! Почему же тяжело намъ? Почему тяжело?..»

Валя видитъ: лицо Александра блѣднѣетъ. Она 
знаетъ: это она на него нагнала тоску.

—  Александръ, —  говоритъ она виноватымъ голо- 
сомъ.— Зачѣмъ ты тоскуешь: вѣдь мы ѣдемъ домой.

—  Да, домой,— уныло иовторяетъ Александръ. И 
опять въ головѣ проносится то, чего никакъ не надо го- 
ворить,— и что срывается съ губъ сейчасъ же, непопра- 
вимо— жалго:

■— Да, я знаю: теперь прежнему не бывать.
Валя горбится, чувствуя, какъ иа д у тѣ  растетъ 

тяжесть.
«Зачѣмъ онъ говоритъ такъ,— думаетъ она,— когда 

это и безъ того... ясно».
Въ сумерки они въѣхали во дворъ стараго дома.



хъѵ.

Когда опять, послѣ долгаго промежутка, онп вновь 
увидѣлп свой садъ и обрывъ, и старый, заброшенный 
свѣчной заводикъ, и милые кусты барбариса, яблонь и 
молодыхъ липъ; когда опять сошли по обрыву внизъ, 
къ забытой рѣчкѣ Утопкѣ, къ красной глинѣ и золото- 
му песку ея береговъ, къ ея холодной водѣ съ поддон- 
ными родничками и цвѣтными камнями дна,—на душу 
снова какъ будто сползло тихое уепокоеніе, и сонной 
тишиной прежнихъ часовъ повѣяло въ лицо.

Скрытая радость жизни затеплилась и въ сердцѣ Ва- 
ли; и сердце содрогнулось, забилось, словно въ испугѣ 
передъ этой радостью... Но сейчасъ же рядомъ появи- 
лось чужое и властное,— и въ сердцѣ почувствовалась 
боль.

—  Да, здѣеь хорошо,—медленно, съ усиліемъ про- 
говорила Валя. Александръ внимательно смотрѣлъ на 
нее... Валѣ захотѣлось вздохнуть и улыбнуться... но вне-



запно она вздрогнула, прислуталась и схватила Але- 
ксандра за руку, отвернувъ лидо.

—  Я хочу жить!— крикнула она жутко и безпо- 
мощно.

Александръ вздрогнулъ, сгорбился, осмотрѣлся... 
Чуть слышно двигались кусты.

—  Валя, ну что ты...— тихо сказалъ онъ, наконецъ, 
все еще дрожа, и посмотрѣлъ на трепещущія вѣки Ва- 
ли.—Что за мысли!..— Онъ остановился, опять двинулся 
и добавилъ сурово, точно бросалъ кому-то вызовъ:—  
Разумѣетея, мы будемъ жить! Будемъ жить всегда, не- 
разлучно, вѣчно,—и здѣсь и тамъ!

—  Да, я хочу, —  уже тептала, тѣснясь къ нему, 
Валя.— Я хочу... хочу!— Она безпомощно остановилась 
и заломила руки... но сейчасъ ясе улыбнулась въ какомъ- 
то сладостномъ очарованіи, снова прислушалась, и ска- 
зала спокойнѣе, проведя по лицу рукой:

—  Нѣтъ, мнѣ послышалось... Это ничего.
—  Что послышалось? —  еъ дрожыо спросилъ Але- 

ксандръ.
—  Нѣтъ, ничего,—Валя отвѣтила торопливо и при- 

сѣла рядомъ.— И тетя... насъ не звала?
—  Н-нѣтъ,— медленно проговорилъ Александръ.—  

Вообще никто не звалъ. Это звенитъ рѣчка Утопка... 
или кусты.

Валя что-то заговорила про себя,—неслышно, только 
чуть двигались губы.

Да, мы будемъ здѣсь долго, Александръ,— сказа- 
ла она потомъ громче.— Здѣсь далеко отъ города, здѣсь 
тихо, и мы будемъ жить...

Они домолчали.
—  Ты досмотри: все, наше милое!— Валя жалобно



еклонила голову.— Напгъ старый домъ, садъ, Утопка... 
Будемъ жить!— какъ бы упрямо добавила она.

—  А если мы и умремъ, —  сурово сказалъ Але- 
ксандръ и обнялъ Валю обѣими руками.— Если мы и 
умремъ,— повторилъ онъ раздѣльно и угрожающе,—  
такъ пусть вмѣстѣ, Валя... Какъ вмѣстѣ и родились...

—  Да, вмѣстѣ,—успокоенно отвѣтила Валя и тѣс- 
нѣе прижалась къ брату.— Все это такъ.— И покосилась 
въ сторону въ неизъяснимо-жуткой покорности.



ХЬѴІ.

Громадная ночь смотрѣла на нихъ своими далекими 
глазами. Стояла тишина, громадная, какъ ночь, нару- 
шаемая только загадочными рѣчами Утопки. Деревья 
слушали ея шумъ неподвижно. Въ маленькомъ городкѣ 
спало все. Въ неподвижной тишинѣ яснѣе вырѣзались 
таинственныя слова. Огненными буквами писалась на 
потемнѣвшемъ небѣ невѣдомая тайна.

Валя не сводила глазъ съ неба. Въ строгія слова со- 
единялись отсвѣты двигавпшхся созвѣздій. Валя смо- 
трѣла, смотрѣла... И, охваченная смутной волей, ска- 
зала внезапно:

—  А помнишь, какъ смотрѣли съ тоОой мы «Демо- 
на», Александръ?

—  Помню.— Неслышно двинулись его губы.
• — . Я  часто теперь думаю о немъ.— Валя робко по- 

тупилась. Никогда она не лгала передъ нимъ, и нельзя 
было оскорблять его ложью.— Ты знаешь, теперь мнѣ 
ст-ало легче. Я, Алѳксандръ...— Ужасъ и прощаніе ско-



вали ея уста, и, простирая къ нему руки, она добавила 
чуть слышно:— ...теперь полюбила.

—  Кого?— еще не понимая, спросилъ Александръ.
Валя притянула его къ себѣ, поцѣловала въ губы,

странно уколовъ, и добавила чуть слышно:
—  Я  умру скоро. Я  знаю. Я  слышу.
—  Валя!— выкрикнулъ Александръ и забился въ не- 

вольномъ ужасѣ.— Валя, ты больна, тебѣ надо лѣчить- 
ся... Поѣдемъ куда-нибудь, Валя... Онъ безпомощно за- 
крылъ лицо руками и застоналъ, силясь сдержаться. 
Валя тихо положила руку на его волосы.

—  Я  знаю,— шепнула она:— его душа перешла, и 
онъ взглянулъ на меня и призвалъ... Онъ проклиналъ ро- 
дившій его міръ,— ты помнишь,— проклиналъ странную 
жизнь и непонятную смерть и звалъ, Александръ, къ 
другой жизни, совсѣмъ иной... Ты вѣдь знаешь: души 
переселяются!.. Ты вѣришь въ это самъ, какъ вѣрю и 
я, и Кириллъ Ивановичъ, и всѣ... Помнишь, онъ гово- 
рилъ: «Живутъ и камни»... и почемъ знать, куда пере- 
еелилась его душа... Кириллъ Ивановичъ умеръ, и, мо- 
жетъ быть, онъ здѣсь; и онъ умеръ, и тоже здѣсь... Ко- 
гда я закрою глаза, я вижу: передо мной стоитъ онъ и 
смотритъ, и ждетъ... Онъ меня позвалъ, Александръ, и 
я уйду.

—  Нѣтъ,— сказалъ Александръ и поднялся.— Ты не 
уйдешь!.. Нѣтъ!— крикнулъ онъ, взглянувъ вверхъ, и 
стиснулъ кулаки и вдругъ весь задрожалъ отъ бѣшен- 
•ства.— Возьми меня вм ѣ стѣ!. Ты!.. Дьяволъ!.. Вмѣстѣ 
бери!..

Кто-то завертѣлся по мелкой ряби Утопки, точно 
заплясалъ, уродливо переставляя ноги. Сверху, къ зам- 
шенной скамьѣ, посыпались комья земли.

—  Александръ, Валечка!— послышался голосъ тет-
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ки.— Тамъ вредно сидѣть, тамъ сыро. Ужъ двѣнадцать 
часовъ.

Валя вздрогнула, Александръ растерянно улыбнул* 
ся; сразу запахло жизнью. Такъ проходимъ мы иногда 
въ глубокой, далекой отъ земли, задумчивости по улицѣ 
города, и внезапно изъ подвальнаго этажа донесется 
до насъ духъ только что испеченнаго хлѣба.

Они заснули спокойно и не видали въ ту ночь ни- 
какихъ сновъ. Пахло жизнью. Медленными, неслышны- 
ми шагами прошли недѣли... Три или двѣ. Мгновенье 
предъ Тайной.



хьѵи.

Валя проснулась средь ночп. Кто-то, каменно звеня, 
подошелъ и неподвижно сталъ у пзголовья кровати. Она 
подняла голову. Невдалекѣ за ширмами спалъ Але- 
ксандръ. Доносилось его дыханіе.

—  Евпраксѣя, ты?—шепнула Валя.
Отвѣта не было. Да и не было никого. Валя опять 

опустила голову на подушку, закрыла глаза. Но и 
сквозь закрытыя вѣки видѣлось, что кто-то стоитъ... вы- 
сокимъ темнымъ столбомъ.

—  Кто ты?— спрашиваетъ Валя беззвучно, не от- 
крывая глазъ.

—  Взгляни,— тихо отвѣчаетъ подошедшій, и сердце 
Вали начинаетъ учапз;енно биться— Открой же глаза.., 
И не бойся: не надо.

Но поднять взглядъ невозможно.
—  Александръ, Александръ... —  безпомощно зоветъ 

Валя.



Александръ не слышитъ. —  Евпраксѣя! —  Старухи 
нѣтъ.

«Да, ихъ нѣтъ...—пугливо думаетъ Валя и осторож- 
но натягиваетъ на себя одѣяло. —  йхъ нѣтъ, а кто-то 
здѣсь есть... Да вѣдь я же уѣхала оттуда!— говоритъ она 
громче и раскрываетъ глаза.

Никого нѣтъ. Слабо звенитъ маятникъ часовъ. Вотъ 
зашипѣли... Сколько-то пробило. Глаза смотрятъ всю- 
ду,—только не назадъ.

• Впрочемъ, нѣтъ никого и въ изголовьѣ. Стоитъ тамъ 
вѣшалка въ видѣ шеста, съ роговыми старинными крюч- 
ками, и на ней—платье Вали. Длинный темноватый ка- 
потъ, поясъ, бѣлая кофточка и наверху картузъ Але- 
ксандра.

Странно: когда пристально смотришь на платье, ка- 
жется, что темный капотъ —  длинный черный хитонъ, 
смятая бѣлая кофточка— часть опущеннаго лица и пла- 
токъ, который кто-то громадный, черноволосый присло- 
нилъ къ лицу, словно не желая открыться. Въ самомъ 
дѣлѣ, это не картузъ: это шапка черныхъ волосъ. Кто-то 
стоитъ. 1

—  Отчего ты не вѣришь? —  спрашиваетъ мрачный 
голосъ. Вотъ ворохнулось темное. Кто-то, жутко звеня, 
идетъ къ кровати, и вѣетъ отъ него острый вѣтерокъ... 
Александръ, Александръ!

Съ крикомъ Валя бросается за ширмы. Александръ 
ноднимаетъ голову. Трепещущая Валя въ одной сорочкѣ 
ложится рядомъ, прислоняя оледенѣвшія ноги къ его 
колѣнамъ.

—  Валя, ты что?
—  Такъ, Александръ.— Валя дѣлаетъ усилія, чтобы 

не стучали зубы.— Я хочу вмѣстѣ.
Александръ даетъ ей поболыпе одѣяла.



—  Отчего 1111 такая холодная? Ты не боишьея?
—  Нѣтъ, нё боюсь!— Голосъ Вали дрожитъ и не 

разберешь: смѣется она или всхлипываетъ.— Чего мнѣ 
бояться... съ тобой.

—  Да, мы вмѣстѣ,— сонно говоритъ Александръ. 
Онъ засыпаетъ.

—  Ахъ, нѣтъ!— ты не спи!
—  Что?— тихо спрашиваеіъ Александрт и откры- 

ваетъ глаза.
—  Такъ, ничего...— торопливо отвѣчаетъ Валя. —  Я 

буду съ тобой... ничего?
—  Ничего...— Александръ заснулъ.
Лежать съ нимъ рядомъ и держаться за его крѣп- 

кую руку— спокойно... Ясно видно: капотъ, кофточка, 
картузъ... Валя закрываетъ глаза.

—  Отчего ты мнѣ не вѣришь?— вновь епрашиваетъ 
голосъ.— Развѣ я не существую, какъ существуешь ты. 
Кто докажетъ?..

Валя вскидываетъ голову, прислушивается.
—  Развѣ меня ты не видѣла?
—  Видѣла!— громко говоритъ Валя и просыпается. 

«Не надо спать на сш нѣ».



ХЬѴІІІ.

Старал Ввпраксѣя, сѣрая, косматая, глухо стуча ког- 
тистыми, какъ у собаки, ногами> подходитъ къ постели 
и киваетъ головой сверху внизъ.

—  Безстыдница! —  тамкаетъ она, показывая длин- 
ные желтые зубы.— Легла рядомъ! Вѣдь шестнадцать 
лѣтъ,— стыдно... Хочеть, я тебя задуту?

Валя холодѣетъ.
—  Что ты, нянечка! Я  ничего!— жалко говоритъ она.
Нянька всхлипываетъ, отойдя къ вѣталкѣ.
—  Это я такъ...— говоритъ она.— Я пошутила.
Она не сѣрая, а черная, и волосы у нея не сѣдые, 

а черные. Это она, склонивъ голову, плачетъ у вѣшалки...
—  Нѣтъ, это я.
—  Кто?
—  Почему ты не рада? —  спрапгиваетъ сердце. —  

Развѣ это не то, чего ты желала?
—  Я  хочу жить!— жалобно говоритъ Валя.



—  Тн будешь!'—отвѣчаютъ ей.— Бу-у-деш..лп..лль! 
Что-то громадное, какъ паровозъ, съ двумя злыми огнен- 
нымп глазами прокатывается, выскочивъ изъ печурки, 
по комнатѣ, прямо на Валю. «Пафъ, пафъ!» пыхтитъ 
паровозъ. «Та-та, та-та, та-та...» стучатъ колеса на стыч- 
кахъ рельсъ и внезапно громадная тяжесть вскидывает- 
ся на тѣло Вали, и паровозъ, громыхая, катится по ней, 
и тѣло извивается и мнется подъ тяжестью, ощуіцая на 
себѣ давленіе широкихъ чугунныхъ колесъ съ желобка- 
ми... Разъ! Паровозъ соскочилъ съ Вали и мчится въ 
печурку, и за нимъ, постукивая, бѣгутъ черезъ тѣло 
Вали длинные запыленные вагоны.

—  Вотъ она жизнь!— говоритъ голосъ.
—  Алекеандръ, Александръ!— жалобно кричитъ Ва- 

ля. Она схватываетъ Александра за руки, поднимаетъ 
еі-о, желая усадить, но Александръ приподнимается съ 
закрытыми глазами и сейчасъ же падаетъ, какъ чутун- 
ный, гулко звеня о подушку: «Бумъ!..» Маленькій си- 
зый дымокъ рѣетъ надъ постелью. Пахнетъ удушливо- 
странно. «Александръ, ты спипть?» кричитъ Валя, скло* 
няясь къ его лицу.

—  Нѣтъ, я не сплю,— говоритъ Александръ, не под- 
нимая головы и скверно улыбаясь съ закрытыми глаза* 
ми.— Я не сплю: я застрѣлился!

Валя отшатывается и видитъ, что лобъ его изломан- 
ный и нечистый, что на самой серединѣ лба вспѣнилось 
что-то бурое и густо льется къ мучительно сжатымъ 
губамъ, къ синимъ вискамъ съ прилшштими волосами 
и къ сѣрой бородкѣ.

—  Вотъ она жизнь!—повторяетъ голосъ.
—  Да, это не Александръ,—въ нѣмомъ ужасѣ го- 

воритъ Валя.— Это Бычковъ!.. Вѣдь я же уѣхала,— за- 
чѣмъ ты здѣсь?



«— Я и здѣсь и тамъ,— говоритъ Вычковъ и безумно- 
страшно силится открыть мутные, ослизлые глаза.—  
Развѣ ты не знаешь, что нѣтъ ни шамъ, ни здѣсь; что 
здѣсь— это тамъ и тамъ— здѣсь? Но отчего я тебя не 
вижу? Подними же мнѣ мои прогнившіе глаза!..

—  Ой-ой-ой!— въ безумномъ ужасѣ кричитъ Валя, 
запустивъ пальцы въ свои волосы и покачиваясь на по- 
стели.— Что же это такое?.. Ой-ой-ой!..

—  Не бойся!— мрачнымъ голосомъ говоритъ кто-то 
черный у постели, и отъ этого голоса позвякиваютъ въ 
залѣ стеклышки люстръ.— Съ тобою Я.

Странное успокоеніе мгновенно падаетъ на душу Ва- 
ли. Ничто не давитъ, потому что нѣтъ ничего. Еругомъ 
ясно. Зазывно мерцаютъ въ потемнѣвшемъ небѣ тайныя 
созвѣздія. Валя вслушивается.

—  Это только людямъ страшна смерть,— звучитъ ка- 
менный голосъ.— Ты видѣла, какъ «смерть» безобразна? 
Но эшо— не смерть, а оюизнь. Это жизнь такъ ужасна, 
а смерть не страшна, потому что ея— нѣтъ. Ее выду- 
мали люди въ погонѣ за жизнью. Смерти нѣтъ. Вамъ 
только кажется, что вы умираете, но вамъ не отдѣлаться 
отъ этого страха никогда. Обманутые обманщики,— вотъ 
кто люди. Уйди отъ нихъ. Хочешь, пойдемъ со мною. Я 
тебѣ дамъ безсмертіе.

—  Но кто ты?—робко спрашиваетъ Валя.
—  Ты знаешь.
—  Чего же ты хочешь?
—  Иди со мной.
—  Но я хочу жить!— жалобно говоритъ Валя и по* 

рывисто встаетъ.
Никого нѣтъ.



—  Я показалъ тебѣ жизнь. Что же тебя здѣсь ма- 
нитъ?— звенитъ пустота.

—  Я люблю Александра,— тихо отвѣчаетъ Валя.
—  И онъ какъ всѣ,— жутко продолжаетъ голосъ.—  

Я же возьму тебя въ края звѣздъ. Росою цвѣтовъ я 
обрызгаю твое тѣло. Я одѣну тебя въ облака заката, я 
сорву для тебя вѣнецъ съ восточной звѣзды, и ты, моя 
первая, будешь царицей міра.

—  Валя!..— съ ужасомъ говоритъ проснувшійся Але- 
ксандръ и поднимается на постели. Около стоитъ пла- 
чущая Евпраксѣя.— Что это ты ночью читаешь стихи?!.

Хотя Евпраксѣя и видитъ, что Валя въ постели Але- 
ксандра, но Валѣ не стыдно.

—  Что же?—медленно спрашиваетъ каменный го- 
лосъ.

—  Иду!— блѣднѣя, говоритъ Валя.
Александръ плачетъ рядомъ. Смѣшной, милый Але-

ксандръ. Онъ не знаетъ ничего.
Страха нѣтъ. Смерти нѣтъ. Ее выдумали люди.



Х ЬІХ .

Еъ Валѣ выписали изъ Москвы доктора, но она не 
понимала зачѣмь. Не была она больна, сдѣлалась 
ровнѣе прежняго, не плакала и даже иногда улыбалась, 
а тетка и Александръ стали звать ее въ Москву. Зачѣмъ?

Александръ говорилъ, что надо ѣхать для аттестата 
зрѣлости, а Валя знала, что для аттестата было еще 
рано, и не вѣрила.

—  Вѣдь я же знаю, Александръ,— говорила она.—  
Въ Москву рано. Мы поѣдемъ потомъ, а теперь мнѣ не 
хочется.

Она стала ѣсть еще меныпе, чѣмъ прежде, но отъ 
этого не худѣла. Только глаза стали болыпе и прекрас- 
нѣе, и блестѣли таинственно, и залегли подъ ними си- 
неватыми полуколечками тѣни. Лицо у  Вали стало спо- 
койное, немного строгое, можетъ быть, оттого, что ко- 
нецъ носа чуть-чуть заострился... Руки сдѣлались тонь- 
ше и прозрачнѣе... все тѣло свѣтилось, точно горѣла



въ немъ, фарфоровомъ, ламйада, а на душѣ было ясно. 
Яснѣе яснаго!.. И глаза сіяли... Зачѣмъ же докторъ?

Собственно, день интересовалъ ее мало. Она бродила 
съ Александромъ по дому, по саду, по улицамъ, спу- 
скалась къ Утопкѣ, иногда читала Фламмаріона, поли- 
вала цвѣты и подолгу всматривалась въ нихъ, дѣлаясь 
и сама похожей на какой-то странный нездѣшній цвѣ- 
токъ... Все, живущее подлѣ, ее интересовало, но на- 
стоящая жизнь наступала лишь къ вечеру, когда зажи- 
гали лампы. Днемъ она обычно почти не говорила и 
ходила и слушала разсѣянно,— говорилъ болыпе Але- 
ксандръ. Но какъ только зажигали лампы и темнѣли 
углы комнатъ, Валя начинала прислушиваться... я ино- 
гда, что-то шепча, улыбалась восторженно и какъ будто 
соглаено.

Когда за вечернимъ чаемъ она иногда ловила на 
себѣ заплаканные взгляды обѣихъ тетокъ, то спраши- 
вала которую-нибудь изумленно:

—  Зачѣмъ ты плакала, тетечка? Развѣ я не пила 
чаю? Развѣ я не ѣмъ все, что вы намъ даете?

И етранно: у обѣихъ тетокъ еще болыпе начинали 
дергаться головы и плечи, какъ у гартонныхъ паяцевъ, 
если потянуть ихъ за веревочку. Странно было это по- 
тому, что вѣдь единственнымъ огорченіемъ тетокъ бы- 
вало лишь то, что они двое, Валя и Александръ, мало 
ѣли или иногда простужались. Теперь этого не было. 
Изъ-за чего же блѣднѣли и дергались ихъ сморщенныя 
лица?

—  Какъ я люблю тебя, Александръ,—говорила она 
иногда вечеромъ брату.— Такъ люблю, такъ люблю... Я  
не могу сказать какъ. Какъ въ небѣ!

И у Александра поводилось морщинами лицо, словно 
онъ пугался^



—  Я... какъ ты... Я—съ тобой...— угрюмо говоржлъ 
онъ.

Нерѣдко, прерывая его чтеніе, Валя спрапшвала:
—  Почему, въ самомъ дѣлѣ, лицо умершаго почти 

всегда радостно, точно въ моментъ смерти его освѣтило? 
Развѣ это не говоритъ, Александръ, за то, что отлетаю- 
щая душа видитъ свѣтъ?

Александръ хмурился.
—  Что за мысли, Валя. Какое намъ дѣло до мерт- 

выхъ, до отлетающей души...
—  Нѣтъ, это важно,—трепетно и строго прерывала 

его*Валя.— Это очень важно, Александръ, что мы послѣ 
смерти не исчезаемъ безслѣдно: иначе какое бы зло, 
какая насмѣшка была наша жизнь со всѣми ея чув- 
ствами, надеждами и стремленіями?

—  Но я вовсе не хочу говорить о смерти!..—упрямо 
твердилъ Александръ и блѣднѣлъ.

Валя смущенно и робко улыбалась и шептала, и 
голосъ ея звенѣлъ, какъ отлетающій:

—  Ну, ну, не сердись.

И чѣмъ больше сгущались сумерки, тѣмъ свѣтлѣе 
становилось у нея на душѣ. Она и улыбалась чаще и 
все прислупіивалась... и съ ясной улыбкой ложилась въ 
кровать.

Валя перестала приходить по ночамъ къ Александру. 
Сны были спокойны и ясны, и видѣлось въ нихъ всегда 
одно.

Онъ становился сейчасъ же у ея изголовья, точно 
защшцая, и мрачныя мысли вычеркивались изъ головы. 
Уже не было страшнаго, потому что рѣяли въ душѣ 
только отсвѣты звѣздъ. Уже все земное отошло и рас-



таяло въ звѣздномъ. Не видѣлось ни искаженныхъ 
лицъ, ни сдавленныхъ висковъ съ прилишними воло- 
сами, ни безумно-запертыхъ, провалившихся глазъ. Не 
было смертей, потому что стоялъ безсмертный. Стоило 
только закрыть глаза, и въ звучномъ концертѣ проно- 
сились мимо разноцвѣтныя звѣзды, плавно кружась, въ 
сверкающихъ излученіяхъ, въ безконечномъ хороводѣ, 
и межъ нихъ, посрединѣ, плыла Восточная Звѣзда, на 
которой еще свѣтился золотой вѣнецъ. Слабый вѣтерокъ 
беззвучно рѣялъ надъ постелыо, все кружась и спу- 
скаясь; потомъ тѣло Вали начинало подниматься и плав- 
но высилось и, тихо колеблясь, плыло въ высоту, и это 
не было страшно, хотѣлось только улыбаться... Вотъ 
безшумно разступился потодокъ, и она поднялась надъ 
городомъ, и летитъ все выше и выіпе, и уже кружится 
въ хороводѣ свѣтилъ.

Въ изумленіи всматривается Валя въ звѣзднуіо без- 
конечность. Звѣзды бросаютъ отъ себя снопы серебря- 
ныхъ лучей и они чуть слѣпятъ непривычные глаза, 
а Валя летитъ въ неизвѣстную отдаленность, гдѣ на чер- 
номъ фонѣ льется блѣдный синеватый, безсмертными 
алмазами искрящійся свѣтъ. Точно синее солнце за- 
жглось передъ взглядомъ!.. И она сейчасъ же видитъ 
этотъ сапфировый дискъ, потомъ рядомъ вырисовывает- 
ся изумрудное солнце и вокругъ него цѣлая система 
планетъ, цѣлый потокъ свѣтилъ, мчащихся въ вѣчныя 
бездны.

—  Мы летимъ теперь черезъ созвѣздіе Андромеды,— 
тихо шепчетъ ей голосъ.—Почему у васъ никто не инте- 
ресуется этимъ чудомъ? Развѣ вы имѣете что-либо по- 
добное у себя на землѣ?

Валя робко щуритъ глаза.—Нѣтъ. Дюди не знаютъ, 
что надо.



—  Посмотри,— продолжаетъ голосъ,— голубое солн- 
це вращается вокругъ изумруднаго, а это зеленое вмѣстѣ 
съ голубымъ плыветъ около новаго, оранжеваго, а за 
ними плывутъ другія солнца, и все это живетъ въ вѣч- 
ности... Что же значитъ ваша короткая жизнь?..

Странная музыка, похожая на сонъ, звенитъ въ сол- 
нечной системѣ Гаммы, и кажется, что звенятъ арфы 
и нѣжные тростники. Вотъ вода, голубая, какъ вее: 
камни, деревья, кустарники, скалы; сотни тысячъ не- 
виданныхъ крылатыхъ существъ— дупгь безсмертныхъ—  
рѣютъ надъ водою, и именно отъ трепетанья ихъ крылъ 
рождается музыка... Вотъ, наконецъ, она, эта вздраги- 
вающая звѣзда съ золотою короной. Громадная камен- 
ная рука протягивается къ ея вѣнцу.

—  Смотри, это твое!— какъ громъ, говоритъ голосъ. 
Съ легкимъ трескомъ срывается съ звѣзды ея вѣнецъ.—  
Трахъ-тахъ-тахъ!.. —  катится грохотъ, и на поблѣднѣв- 
шемъ лбу Валя чувствуетъ холодокъ золотого обруча.

—  Я  же твоя!— трепетно говоритъ Валя и просы- 
пается, касаясъ висковъ дрожащими пальцами.

Еще рѣетъ металлическій холодокъ.



ь.

Когда изъ Москвы пріѣхалъ догторъ и обѣ тетки 
заперлись съ нимъ на ключъ въ столовой, Валѣ сдѣла- 
лось непріятно.

—  Ну, къ чему, Александръ!— сказала она брату.—  
Право, мнѣ такъ хорошо, какъ никогда не было.

Александръ промолчалъ, сурово стиснувъ губы. Ва- 
ля удивилась тому, что онъ не понимаетъ, но не захо- 
тѣла его сердить и замолчала сама.

Вошелъ докторъ. Старый, съ сѣдоватой щетинкой на 
головѣ, въ болыпихъ груглыхъ, какъ серебряные рубли, 
очкахъ, сморщенный и суровыЦ. Онъ подошелъ къ Валѣ, 
поздоровался съ ней и посмотрѣлъ на нее такъ, какъ 
разъ въ Москвѣ взглянулъ на нее околоточный надзи- 
ратель: внимательно и непонятно.

—  Мнѣ надо васъ осмотрѣть.
Валя сказала разсѣянно, не вникая:
—  Смотрите,



Докторъ еще разъ взглянулъ на нее, поджалъ губы, 
хрустнулъ пальцами.

. —  Пожалуйте въ вашу комнату.
Валя такъ же разсѣянно пошла къ себѣ, а за нею, 

стуча сапогами, пошелъ докторъ.
—  Прошу раздѣться!— добавилъ онъ строго и от- 

вернулся.
Валя удивилась.
—  Зачѣмъ?
—  Ну, ну, милая!— сказалъ докторъ нетерпѣливо и 

подошелъ.— Я долженъ васъ выслушать, чтобы вы были 
здоровы.— Онъ коснулся ея кофточки и быстро разстег- 
нулъ на груди нѣсколько пуговицъ.

—  Ахъ!— крикнула Валя и поблѣднѣла.— Да какъ 
вы смѣете!..— Она толкнула его рукамй въ животъ, оца- 
рапалась о цѣпочку, присѣла и безсильно заплакала. 
Не ожидавшій толчка докторъ отшатнулся; очки раз- 
стегнулись у него за однимъ ухомъ и повисли поперекъ 
лица, при чемъ на Валю взглянули старчески-тусклые 
глаза съ отвороченными слезязцимися вѣками. Она вне- 
зашто вспомнила, что ее осматривалъ разъ и уѣздный 
врачъ... и, плача отъ стыда, начала поспѣшно разстеги- 
вать кофточку.

—  Докторъ, —  сказала она умоляюще. —  Я же со- 
всѣмъ здорова! Зачѣмъ же? Мнѣ еще никогда не было 
такъ хорошо.

—  Э, голубчикъ,—проговорилъ докторъ. —  Я знаю 
это, но мнѣ хочется, чтобы было вамъ еще лучше.

—  Нѣтъ, лучше не надо,— вздохнувъ, проговорила 
Валя и восторженно, украдкою, усмѣхнулась.— Болыпе 
я ничего не хочу... Вы знаете, это я только для Але- 
ксандра соглаеилась.



—  А братъ вашъ тоже здоровъ? —  внозапио спро- 
силъ докторъ.

—  Нѣтъ.— Лидо Вали потускнѣло. —  Я. здорова, а 
онъ— нѣтъ. Я  очень боюсь за него, докторъ, очень боюсь.

Она начала думать объ Александрѣ, и въ это время 
докторъ снималъ съ нея остальное платье и уложилъ 
въ постель.

—  А что съ нимъ?— спрапіивалъ онъ, прислоняя къ 
ѳя груди холодную трубку и слупіая.

—  Сама не знаю!— отвѣтила Валя.— Онъ очень за- 
думчивый. Онъ видитъ странныѳ сны!

—  Да, да,—подтверждалъ докторъ, точно все это 
ему уже было извѣстно.— Странные сны... Какіе же это 
сны?

—  У  него застрѣлилоя знакомый,—равнодушно объ- 
яснила Валя— Потомъ онъ часто видитъ во снѣ разныя 
оперы, а по ночамъ говоритъ стихи... Ой! —  крикнула 
она.— Зачѣмъ вы сдавили мнѣ сердце? У меня здѣсь 
больно.

—  Ничего, я еейчасъ...— Докторъ опять приставилъ 
къ уху трубку.— Знаете, что я выслушалъ?

—  Что?— спросила Валя въ изумленіи.
—  То, что это ви видите такіе сны. Это вы говорите 

по ночамъ стихи. Вотъ что я выслушалъ.
—  Неправда,—гнѣвно сказала Валя и покраснѣ- 

ла.— Уйдите, пожалуйста.
—  На это есть день, и всѣ стихи— глупости,— стро- 

го сказалъ докторъ.— Можете одѣваться. Вы здоровы со- 
веѣмъ.

—  Не новость!—насмѣшливо сказала Валя. Докторъ 
ей не нравился.

Н. Крашеникниковъ. Т. III. 11



ЬІ.

Онъ прожилъ у нихъ дней воеемь, и Валя не мало 
на это сердилась.

Уже прежде всего было нехорошо то, что онъ си- 
дѣлъ съ ними за обѣдомъ. Тетки— при немъ ли?— чего- 
то особенно стѣснялись и всѣ восемь дней ходили на 
цыпочкахъ. Валя такъ й спросила ихъ:

—  Зачѣмъ вы ходите на цыпочкахъ передъ докто- 
ромъ?..

Потомъ съ пріѣхавшимъ старикрмъ нарушилось и 
все теченіе жизни. Онъ все словно подсматривадъ за 
Валей, и это ее волновало. Идетъ она гулять,— онъ спра- 
шиваетъ: «куда?» Беретъ книжку, —  онъ подходитъ: 
«что вы читаете?»

Увидавъ разъ у  нея Фламмаріона, онъ вдругъ весь 
побурѣлъ и быстро выхватилъ у нея изъ рукъ книжку.

—  Вотъ глупости!— сказалъ онъ рѣзко, и въ два



мгновенія разорвалъ книжку и швырнулъ въ печь.— 
Вамъ не тринадцать лѣтъ, чтобы читать ерунду.

—  Я вотъ скажу Александру!— крикнула Валя въ 
негодованіи.

Но припіелъ черезъ полчаса Александръ и, когда Ва- 
ля ему пожаловалась на доктора, онъ не удивился и 
даже какъ будто одобрилъ.

—  Право, Валя,— сказалъ онъ, пряча глаза.— Давай- 
ка мы лучше пойдемъ гулять.

И.за обѣдомъ все измѣнилось. Когда Алекеандру и 
Валѣ подали зелень, докторъ злобно развелъ руками.

—  Это что еще за выдумки!— закричалъ онъ на те- 
токъ.— Завтра же все мясное!.. Вотъ глупости!

—  Ну, нѣтъ,— сказала Валя и злобно-наемѣшливо 
усмѣхнулась.— Это ужъ не отъ васъ. Мы давно съ Але- 
ксандромъ... Этому не бывать.

Она посмотрѣла на брата. Тотъ молчалъ, опустивъ 
глаза. Когда же, на другой день, подали за обѣдомъ кот- 
леты и жареныхъ куръ, Александръ первый потянулся 
къ противному кушанью и сталъ молча ѣсть, казалоеь, 
безъ всякаго отвращенья и ужаса,

—  Александръ! Александръ! —  отчаянно крикнула 
Валя.

—  Ну?— сурово обратился докторъ къ Валѣ и впе- 
рилъ въ нее свои злые опухшіе глаза.

Валя поблѣднѣла и стала ѣсть котлеты, давясь отъ 
бѣшенства.

Но самое отвратительное было не въ этомъ. Иногда, 
проснувшись среди ночи, Валя встрѣчала на себѣ вы- 
пытывающіе глаза стараго доктора.

—  Какъ вы смѣете входить въ мою комнату!— вскри- 
кивала она, срывая со лба какія-то мокрыя тряпки.



—  Тшпе!— повелительно отвѣчалъ онъ.— Разбудите 
брата.

Валя задыхалась отъ злости. И особенно тяжко было 
то, что при зломъ безобразномъ докторѣ не видѣлись 
во снѣ хороводы свѣтилъ... и, главное, не говорилъ онъ.

—  Какъ я васъ ненавижу!— шептала Валя засыпая.



ЫІ.

Однако, черезъ недѣлю докторъ уѣхалъ, и у Вали 
отлегло на душѣ.

—  Слава Богу,— сказала она Александру. —  Нако- 
нецъ-то его нѣтъ. Я все время его ненавидѣла.

Но Александръ сказалъ ей глухо и рѣшительно:
—  Онъ очень хорошій человѣкъ, Валя, и мы скоро 

поѣдемъ въ Москву.
—  Ты такъ говоришь сердито! —  иечально сказала 

Валя.— И меня ты ужъ не любишь, какъ прежде.
Углы губъ Александра дрогнули. Онъ отвернулся 

и съ сдавленнымъ смѣхомъ вышелъ изъ комнаты.
Доктора не было, но заведенная имъ ужасная жизнь 

продолжалась. Александръ не читалъ ей ничего, водилъ 
только гулять, не говорилъ о театрахъ и отказывался 
спускаться къ Утопкѣ. Тетки выглядѣли суровыми, да- 
же злыми, да и у самого Александра брови были теперь 
нэхмурены, губы поджаты.



—  Онъ всѣхъ васъ испортилъ, Александръ!— жало- 
валась Валя.— Всѣ вы были добрые, а теперь стали 
такіе злые! Ты знаешь, вы всѣ больны, Александръ,—  
добавляла она увѣренно.

И за обѣдомъ продолжали подавать безобразныя мяс- 
ныя кушанья, и самое страшное было то, что ихъ без- 
прекословно ѣлъ Александръ.

—  Вѣдь онъ же уѣхалъ!—изумленно говорила Валя.
—  Нѣтъ, я ужъ... привыкъ,— отвѣчалъ Александръ 

и торопливо глоталъ куеки вчера ходившихъ по двору 
птицъ.

—  Господь Богъ далъ все на потребу человѣка!—  
увѣсисто вставляла какая-нибудь изъ тетокъ.— Птица со- 
здана людямъ для ѣды. Индюшекъ и куръ кушалъ Ной 
и другіе пророки. Даже Христосъ отвѣдалъ, по воскре- 
ееніи, рыбы съ медомъ, явившись къ ученикамъ.

Дальше шло что-нибудь въ этомъ же родѣ и говори- 
лось тономъ, не допускавшимъ еомнѣній.

«Да, онъ принесъ много зла», думала Валя.
Чтобы оставаться съ своими мыслями, ей уже при- 

ходилоеь внутренне уединяться: то дѣлать видъ, что 
засмотрѣлась въ окно, то представлять, что заеыпаешь. 
Но и сквозь опуіценныя вѣки глаза словно видѣли и 
несли на себѣ пронизывающіе, непонятно что выпыты- 
вающіе взгляды— тетокъ, няньки или, что хуже всего, 
самого Александра.

«Они всѣ больны,—говорила себѣ Валя.— И все это 
надѣлалъ онъ».



Ы ІІ

Черезъ нѣсколько дней начали укладывать сундуки.
Валя сиросила одну изъ тетокъ;
—  Что это?
Тетка смордщлась, сконфузилась, склонилась къ че- 

модану.
—  Да вонъ... Александръ хочетъ ѣхать... Спроси 

Александра.
—  А еще кто?
—  Да мы... да я...— бормочетъ тетка растерянно.—  

Да ты... Спроси Александра.
—  Вотъ вздоръ!— Валя пожимаетъ ллечами.— Такъ 

скоро. Я не поѣду. Гдѣ Александръ?
Она идетъ въ свою комнату. И Александръ возится 

съ дорожной корзиной.
—  Что это, Александръ?— удивленно спрашиваетъ 

Валя.— Ты ѣдешь?
—  Да, мы ѣдемъ всѣ,— сурово говоритъ Александръ. 

Такимъ тономъ, какими тетки говорили о томъ, что Ной



кушалъ гусей и что птицы созданы на потребу человѣка.
—  И тебѣ не жалко натъ  старый домъ?— грустно 

спрашиваетъ Валя.
—  Нѣтъ!— жестко бросаетъ Александръ, затягивая 

ремни чемодана.
—  И не жалко Утопку, вишни, яблони?
Александръ всхшдываетъ голову.
—  Все это глупости!—говоритъ онъ непривычно-рѣз- 

ко.— Дѣло не въ этомъ: надо держать экзаменъ на атте- 
статъ.

—  Однако, ты раныпе не такъ думалъ,— укоризнен- 
но замѣчаетъ Валя.— Раныпе ты...

Лицо Александра покрывается моргцинами.
—  Нѣтъ, я всегда думалъ такъ... Нельзя же всю 

жизнь ходить неучемъ.
—  Какъ онъ испортилъ всѣхъ васъ!— жалобно вы- 

рывается у Вали.— Какъ я ненавижу его.— Она идетъ 
по всѣмъ комнатамъ, словно прощаясь.— Теперь даже 
Александръ— только объ этой землѣ.

Даже нянька Евпраксѣя, которая говорила, что 
ученье— грѣхъ, и та сурово отмалчивается на ея вопро- 
сы. Валя стала чужая всѣмъ... почему-то, ей чудится, 
всѣ ее возненавидѣли... Только милыя старыя стѣны, 
слышавшія когда-то ея дѣтскій смѣхъ, милые диваны, 
кресла, столы и запыленные сундуки любятъ ее попреж- 
нему... «И я отъ васъ уѣду!— задумчиво шепчетъ Ва- 
ля. —  Какъ вы мнѣ всѣ дороги. Какъ не хочется 
уѣзжать».



ЬІѴ.

Странный сонъ приенился ей въ ночь наканунѣ отъ- 
ѣзда. Съ утра она бродила по комнатамъ; на всю мебель 
были надѣты чехлы. Уѣзжали уже всѣ, и домъ хотѣли 
заколотить.

Въ тотъ день Валѣ нездоровилось, но къ ней не осо- 
бенно приставали. Въ глазахъ всѣхъ.трехъ свѣтилась 
надежда, словно они съ отъѣздомъ ждали хорошаго.

—  Отчего это тетки сегодня веселыя, Александръ?— 
спросила она брата, раздѣваясь.

—  А оттого, что ѣдемъ учиться,— быстро отвѣтилъ 
тотъ, и въ глазахъ его тоже какъ будто промелькнуло 
выраженіе веселости.— А ты развѣ этому не рада?

—  Нѣтъ, я рада,— сказала Валя протяжно, отвѣчая 
себѣ.— Я очень рада, Александръ.

—  Ну, вотъ. Теперь засни и ни о чемъ не думай.
Выло слышно, какъ Александръ натянулъ на себя

за ширмами одѣяло и какъ долго тамъ кашлялъ.
—  Да, я засну,—шепнула Валя. И сейчасъ же на-



чала тонуть. Она знала, что засыпаетъ, и улыбнуласіь. 
Сонъ тянулъ ее такъ быстро, точно на шеѣ ея впсѣлъ 
камень, и она опускалаеь на дно моря.

И дѣйствительно: она уже видѣла на морскомъ днѣ 
водоросли и блестящій зеленый песокъ. Двѣ плоскія 
рыбы, у которыхъ были только головы да хвосты, бы- 
стро вильнули изъ-подъ ея ногъ, когда тѣ коснулись 
песку. И тотчасъ, словно ударившись о дно, Валя начи- 
нала подниматься кверху, да такъ быстро, что сердце 
заболѣло и забилоеь часто, какъ колесико карманныхъ 
часовъ. Проплывали мимо водоросли и рыбы, глазастыя, 
губастыя, съ рогами на носахъ, Валя не обращала на 
нихъ вниманія... и какъ только голова ея коснулась по- 
верхности моря, она слабо вздохнула, вздрогнула, глот- 
нула воздуху, выпрямилаеь и, вся похолодѣвъ, полетѣла 
еще выше— уже по воздуху.

Она летѣла надъ городомъ и видѣла ржавые купола 
церквей, пптли, трубы, грязноватыя крыши, слуховыя 
окошечки на нихъ, тополя бульвара... и ей не было жал- 
ко этого, потому что все это было низенькое и малое, и 
все ближе и болыпе становились мерцающія звѣзды. 
Она поднялась, наконецъ, въ ихъ атмоеферу.

—  Вотъ ты и моя!— сказалъ надъ ея ухомъ уже зна- 
комый голосъ.— Что, навидалась на землѣ, какъ тамъ 
безобразно?.. Ты видѣла, что даже тетки, даже Але- 
ксандръ— всѣ отъ тебя отступились... и ты одна была 
па землѣ, совсѣмъ одна, какъ одна и родилась. Вотъ, 
смотри,—вотъ внизу этотъ маленькій смрадный комо- 
чекъ: это земля, ваша жалкая земля, на которой разсы- 
пано столько горя и бѣдъ, которая въ своемъ узкомъ 
кругѣ замкнула мысли милліардовъ сердецъ. Да, все 
это не вѣчно, все ничтожно и жалко,— но посмотри ты 
сюда!



Й снова зазвенѣли арфы и зеленоватые тростникй. 
Небо иотемнѣло, и отъ этого ярче оттиснулись въ немъ 
мерцавшія звѣзды. Серебряные снопы ихъ лучей пере- 
плелись въ разныхъ направленіяхъ, и уже не слѣпятся 
глаза, если глядѣть въ высоту, взглядъ ужъ привыкъ 
смотрѣть на звѣзды, а оттуда, сверху, все льется сине- 
ватый свѣтъ сапфирнаго солнца. Валя смотритъ: за нимъ 
уже виднѣется золотисто-зеленое; еще дальше —  вол- 
шебно-оранжевый дискъ,— звѣздная безконечность пла- 
нетъ.

—  Они тебя лѣчили отъ этого!..— насмѣшливо го- 
воритъ каменный голосъ.— Жалкіе! Они всегда лѣчатъ 
тѣхъ, кто смотритъ не на нихъ, а выше. Всли бы ты 
осталась съ ними, они заперли бы тебя, какъ и многихъ 
другихъ, и опять стали бы ходить съ своими лѣкар- 
ствами. Они перестаютъ лѣчить только тогда, когда 
ротъ ужъ не открывается, и затѣмъ спокойно уходятъ, 
покачивая головой. Но посмотри еще, отъ чего они лѣ- 
чатъ? Они лѣчатъ отъ безсмертія безсмертную душу. 
Лѣчатъ отъ того, чѣмъ должны быть «больны» всѣ серд- 
ца. Развѣ не смѣшны ихъ тщетныя усилія? Они хотѣли 
взять изъ твоего сердца то, что ты слышишь, и шъ , 
глазъ,— -іто видишь... чтобы видѣла ты только ихъ.
Но взгляни: звѣздная безконечность открывается предъ 
тобою; голубое солнце илыветъ вокругъ изумруднаго; 
изумрудное— вокругъ оранжеваго, и не одно, а вмѣстѣ 
съ голубымъ и вмѣстѣ съ цѣпью другихъ солнцъ, изъ 
которыхъ самое маленькое прекраенѣе всей вашей зе- 
мли. Смотри, вотъ Венера,— ея любовь безконечна; не 
превращается она въ ненависть, какъ ваша, на землѣ; 
вотъ Марсъ и Юпитеръ, и съ нимъ четыре луны; вотъ 
Сатурнъ, опоясанный гигантекимъ кольцомъ, и каждое 
гвено его пояса— отдѣльный міръ... Въ евоемъ безконеч-



яомъ лолетѣ онъ, безсмертный, ихъ влечетъ за собою. 
Смотри, сколько жизни, сколько міровъ! Со всей своей 
скоростью молнія обѣжала бы ихъ лишь въ пятнадцать 
тысячъ лѣтъ!.. И на каждомъ можно жить безпредѣль- 
но. Не смѣшно ли, что онъ изорвалъ твою книжку? Но 
вѣдь это—все, что онъ могъ сдѣлать, зная то, что знаютъ 
на землѣ.

—  Я давно твоя!— сказала Валя замирающимъ голо- 
сомъ. И сейчасъ же съ грохотомъ покатилась въ зія- 
ющую бездну земля, и уже прямо надъ головой вспых- 
нула звѣзда съ золотой діадемой. Громадная рука, от- 
брасывая на оранжевомъ тонѣ дымную тѣнь, потяну- 
лась къ ея вѣнцу. Разъ!..— онъ сорвался съ легкимъ 
трескомъ съ планеты, и на поблѣднѣвшемъ лбу Вали 
пролегъ холодокъ золотого обруча.

Вотъ, Нина, вотъ твоя любимая сказка. Благословен- 
ны тѣ звѣздныя ночи, въ которыя повѣрялъ я тебѣ эти 
тихія мечтанія, повитыя цвѣтами наліи^ъ сердецъ. Ты 
была такъ добра, что слушала мои звѣздныя импровиза- 
ціи, и вмѣстѣ съ тобою ихъ слушали звѣзды— цвѣты 
душъ людей. Вѣлая мечта поднималась надъ нами ка- 
ждое утро; этой бѣлой тѣни никому не стереть; и пусть 
иной «докторъ» отброситъ и изорветъ нашу странную 
книжку,— «но вѣдь это все, что онъ можетъ сдѣлать, 
зная то, что знаютъ на землѣ».
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