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(ИЗЪ ДАЛЕКАГО ПРОШЛАГО.)

Разсказъ К. Ж. Станюковича.

I.

Этотъ длинный нереходъ изъ Фунчаля въ Батавію
на Явѣ, безъ захода въ Ріо или на мысъ Доброй На-

дежды, начиналъочень надоѣдать обитателямърусскаго

военнаго корвета „Отважный".
Вотъ уже двадцать пять дней какъ океанъ да небо,

небо да океанъ безъ конца.

Они, конечно, были прелестны и ласковы въ севѣр-

ныхъ тропикахъ. О, какъ прелестны!
Солнце ослѣпительно-красивое всегда заливало жгу-

чимъ блескомъ тихо рокочущій океанъ съ его ласко-

выми, невысокимиволнами. Лунатакътаинственно-задум-
чиво глядѣла съ бархатистаго неба, и подъ ея сереб-
ристымъ свѣтомъ волшебныя южныя ночи становились

-еще волшебнѣе. Миріады звѣздъ такъ ласково мигали...

Но все-таки океанъ да небо, хотя и не угрожавшіе мо-

рякамъ штормами, казались однообразно-прелестными
и надоѣдали людямъ, привязаннымъ къ землѣ.
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И какъ безмолвно, пусто кругомъ!
Изрѣдка забѣлѣетъ парусъ встрѣчнаго или попутна-

го судна... Обмѣняются привѣтствіями, поднятіемъ фла-
га, и разощіутся, или „Отважный" обгонитъ попутнаго
„купца".
И снова „Отважный" идетъ да идетъ подъ всѣми па-

русами, легко - и граціозно поднимаясь съ волны на

волну, въ одиночествѣ.

Рѣяли въ высотѣ орлы океана—фрегаты. То летали

надъ водой, то опускались на нее бѣлоснѣжные альба-

тросы за рыбой и снова улетали, скрываясь отъ глазъ.

Порой, вблизи, показывалъ черную спину китъ, выпу-

скалъ высокій фонтанъ воды и исчезалъ. Въ прозрач-

ной синевѣ океана показывались акулы съ лоцманами

у борта,' и удирали не пронзенныя острогой какого-ни-

будь охотника-матроса. Часто на солнцѣ сверкали ле-

тучія рыбки.
Все это приглядѣлось.

И кончились благодатные тропики, гдѣ вахты матро-

совъ такія покойныя и такъ хорошо дремлется подъ

лаской вѣковѣчнаго пассата и такъ слушаются сказки,

если еще есть новыя у матроса-сказочника.

„Отважный" проскочилъ подъ парами штилевую по-

лосу у экватора, прошелъ южные тропики, спускался

все ниже и ниже, гдѣ вѣтеръ уже не шутилъ и ды-

шалъ ледянымъ дыханіемъ южнаго полюса, и повер-

нулъ въ Индѣйскій океанъ, чтобы съ попутнымъ мус-

сономъ подниматься на Яву.

П.

Индѣйскій океанъ уже рокоталъ гнѣвно и порой бѣ-

шено вздымался засѣдѣвшими громадными волнами, на-

падавшими на маленькій корветъ. Вѣтеръ вылъ и за-

вывалъ въ мачтахъ и снастяхъ, стараясь опрокинуть
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„Отважный". Солнце пряталось подъ черными клочко-

ватыми облаками, и безъ него штормъ казался еще

страшнѣй и грознѣй, одиночество —еще безотраднѣе.

И со спущенными брамъ-стеньгами и подъ штормо-
выми парусами „Отважный 11 , казалось, метался, словно

затерянный и обреченный на гибель.

Но крѣпкій корветъ не давался грохотавшему и бѣс-

новавшемуся старику-океану. Онъ стремительно взле-

талъ на волны и опускался съ нихъ, отряхиваясь, слов-

но громадная птица, отъ гребней волнъ, врывавшихся

на бакъ. Онъ вздрагивалъ отъ ударовъ волны и ухо-

дилъ отъ смертельнаго савана. Злобная она обрушива-
лась сзади кормы.
И капитанъ, строгій и напряженный, не спускавшій

возбужденныхъ сверкавшихъ глазъ съ носа „Отважна-
го", только покрикивалъ въ рупоръ рулевымъ у штур-

вала подъ мостикомъ.

— Не зѣвать... Право... Такъ держать!
Штормъ улеталъ дальше. Матросы облегченно кре-

стились. Капитанъ уходилъ въ каюту отсыпаться.

Было въ океанѣ только „свѣжо", какъ говорятъ моря-

ки про сильный вѣтеръ, не доходящій до силы шторма.

И „Отважный" подъ зарифленными парусами, раска-

чиваясь съ бока на бокъ, несся въ бакштагъ узловъ по

двѣнадцати.

Только будто сѣдой бурунъ съ шумомъ разсыпался

подъ носомъ „Отважнаго", и онъ вздрагивалъ и поскри-

пывалъ отъ быстраго хода.

Вахтенный офицеръ наблюдалъ за рулевыми. Стоялъ
на мостикѣ и старшій офицеръ... Какъ бы не оплошалъ

молодой мичманъ!
Кругомъ все то же. Океанъ да небо, то грозные, то

милостивые, но ни разу не ласковые.

— „Очертѣло!" —все чаще и чаще говорили на бакѣ

матросы.
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„Лясничали" рѣже и только отрывисто и болѣе на-

счетъ „подлаго" Индѣйскаго океана, который ни одной
частицы ночи не даетъ выспаться подвахтеннымъ. Не-
премѣнно боцманъ крикнетъ: „пошелъ всѣнаверхъ!" —

то къ повороту, то рифы брать.
— Очертѣетъ!.. На то и служба такая!—говорилъ Ка-

кой-нибудь изъ старыхъ матросовъ.
— Еще слава Богу, командиръ правильный...
— А Петра Васильичъ, что и говорить... Анделъ!—

замѣчалъ кто-нибудь о старшемъ офицерѣ.

И обыкновенно любимые разговоры на бакѣ о ка-

чествахъ того или дрз^гого начальника на „Отважномъ"
или воспоминанія о злыхъ и строгихъ, и незлыхъ, и по-

нимающихъ матроса начальникахъ, съ которыми преж-
де служили разсказчики, теперь не поднимались. И
шутокъ было не слышно.

Всѣ стали цапряженнѣе и молчаливѣе.

Только молодые матросики изъ первогодковъ тоск-

ливѣе вспоминали о далекой родной сторонѣ и чаще

задумывались объ опасностяхъ морской службы.
— Кругомъ вода! — съ тоской говорилъ одинъ бѣло-

брысый матросикъ съ большими сѣрыми глазами, ко-

торый все еще не могъ привыкнуть къ морю, хотя и

старался изо всѣхъ силъ дѣлать, что приказывали, что-

бы боцманъ и унтеръ-офицеръ не ругали и не били его.

Только не били бы! И главное, чтобы не наказали

линьками!
Старый боцмамъ Корявый, „околачивавшійся", какъ

онъ говорилъ, во флотѣ двадцать лѣтъ и послѣ вся-

кихъ видовъ сдѣлавшійся большимъ философомъ, обык-
новенно дрался „съ разсудкомъ" и „жалѣющи", какъ

говорили про него матросы.
Но и онъ становился раздражительнѣй и дрался во-

все безъ разсудка, словно бы въ отместку за долгое

ожиданіе напиться на берегу „во всей формѣ", какъ
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называлъ онъ возвращеніе съ берега влежку и под-

ниманіе на палубу при помощи болѣе трезвыхъ матро-
совъ, а то и на гордепікѣ.

— За что звѣрствуеіпь, Митричъ? —спрашивалъ его

пріятель, старый матросъ, вмѣстѣ обыкновенно пьян-

ствовавшій на берегу.
— То-то, отъ скуки... Пойми... Когда еще берегъ...
— А ты Бога вспомни. Обижаешь, Митричъ, безот-

вѣтныхъ... первогодковъ... Не хороню, братецъ! —серь-

езно и въ то же время душевно убѣждалъ боцмана
маленькій и сухощавый матросъ Опорковъ съ добры-
ми, словно бы виноватыми глазами человѣка, понима-

ющаго, что онъ пропоецъ и не разъ даже пропивалъ

на берегу все казенное платье и возвращался въ одной
рубахѣ, а на другой день покорно ждалъ линьковъ.

— И Бога помню, когда въ нонятіи.

— Войди...
— А ты не лѣзь, Опорковъ... До берега не буду въ

нонятіи... Пойми и не серди боцмана! —сердито оборвалъ
пріятеля боцманъ.
И Опорковъ отходилъ.

Самъ онъ „заскучивалъ" по берегу, какъ и боцманъ.
Необыкновенно добрый, онъ все-таки остановилъ на

другой день боцмана и просилъ пожалѣть людей.
— Потерпи. Зато, Митричъ, какъ берегъ... Одно

слово: вдребезги!—прибавлялъ Опорковъ.

Ш.

Въ каютъ-компаніи тоже все чаще и чаще раздава-

лись недовольныя восклицанія скучающихъ офицеровъ.
— Скорѣй бы на берегъ!
— Тощища!
— Хоть бы но-человѣчески поѣсть, а то сиди на

консервахъ!
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— Обязательно выйду въ отставку!
Каждый изъ восклицавшихъ не ждалъ лично сочув-

ственныхъ ренликъ и не продолжалъ ліаловаться на

скуку. Надоѣли всѣ другъ другу.

Почти каждый день нослѣ полудня, какъ старшій штур-

манъ, доложивши капитану полуденную широту и дол-

готу мѣста „Отважнаго", возвращался изъ капитанской

каюты, мичманъ баронъ фонъ-Рейцъ, бѣлобрысый мо-

лодой человѣкъ, съ скучающимъ добродушнымъ лицомъ

невозмутимаго флегматика, спрашивалъ о чемъ-нибудь
плотнаго и крѣпкаго, маленькаго, лысаго, съ сѣдыми

бачками и усами, старшаго штурмана.
И въ этотъ день онъ невозмутимо спокойно спросилъ:

— Скоро въ Батавію, Аѳанасій Петровичъ?
— Я не Богъ-съ! Я штурманъ-съ, баронъ.
— Я это знаю, Афанасій Петровичъ... Но однако?
— И однако не знаю-съ! Эй, вѣстовые! Начерно

рюмку водки.

— Сколько осталось миль, Аѳанасій Петровичъ?
— Это знаю-съ. Тысячу шестьсотъ двадцать миль!—

любезнѣе отвѣтилъ Аѳанасій Петровичъ и съ удоволь-

ствіемъ выпилъ рюмку, крякнулъ и закусилъ кускомъ

хлѣба съ сыромъ.

— Значитъ...
И баронъ не спѣша говорилъ про себя цифры.
— Значитъ,' черезъ десять дней мы будемъ обѣдать

въ Батавіи, Афанасій Петровичъ! —увѣренно произнесъ

■баронъ.
Обыкновенно сдержанный и скупой на слова въ мо-

рѣ, Аѳанасій Петровичъ становился нервнѣй въ концѣ

перехода, особенно когда ему говорили подобные „сапо-

ги всмятку", какъ подумалъ старый штурманъ про слова

барона, да еще мальчишки и съ такимъ апломбомъ.
И безъ того достаточно красный и отъ полнокровія

и, быть можетъ, отъ лѣченія его спеціально портвей-
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номъ, Аѳанасій Петровичъ дѣлался еще краснѣй, хму-

рилъ свои сѣдыя густыя брови и не безъ раздраженія
замѣчалъ:

— Значитъ, что пристяжная скачетъ.

— Вы, Аѳанасій Петровичъ, съ предразсудками.

— То-то вы безъ предразсудковъ, баронъ. Вамъ, ко-
нечно, извѣстно: будетъ ли штормъ или не будетъ-съ,
прихватитъ ли ураганъ или не прихватитъ-съ. Стих-
нетъ вѣтеръ, и мыпополземъ по три узла-съ... Однимъ
словомъ, вы все знаете-съ и черезъ десять дней буде-
те обѣдать въ Батавіи, а я не собираюсь на берегъ,
пока не бросимъ якоря...

Баронъ равнодушно выслушалъ и, когда старый штур-

манъ окончилъ, протянулъ;
— Да вы не сердитесь, Аѳанасій Петровичъ...
— Очень нужно сердиться.
И въ каютъ-компаніи снова была тишина.

Прежняго оживленія уже не было. Разговоры изсяк-

ли. Еше недавно обшительные люди становились молча-

ливыми и болѣе чувствительными къ шуткѣ, если мич-

манъ Загорскій, enfant gate каютъ-компаніи и веселый

разсказчикъ анекдотовъ, пробовалъ пошутить. Но глав-

ное, всѣ стали относиться другъ къ другу съ большею

критикой. Сослуживцы, замѣчавшіе прежде не мало хо-

рошихъ сторонъ другъ въ другѣ, невольно старались

замѣтить теперь дурныя. Споровъ не было. Если и

поднимались, то принимали ожесточенный характеръ, и

старшій офицеръ Петръ Васильевичъ, человѣкъ не-

обыкновенно миролюбиваго характера и боявшійся, какъ
огня, дрязгъ, ссоръ, —словомъ какой-нибудь „исторіи"
въ каютъ-компаніи, торопился прекратить споръ или

разводилъ споршиковъ, находя надобность съ однимъ.

изъ нихъ поговорить о чемъ-нибудь по службѣ.

Заниматься чѣмъ-нибудь, кромѣ службы, и отвлекать-

ся запросами и рѣшеніями пытливой мысли большая
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часть офицеровъ на „Отважномъ" не привыкла. Толь-
ко Петръ Васильевичъ умѣлъ наполнять свою жизнь

постоянными служебными хлопотами и дѣлами, выду-

мывая ихъ, если ихъ не было. Да молодой докторъ,
казалось, не скучалъ, хотя больныхъ на корветѣ и не

было. Онъ цѣлыми днями читалъ или писалъ длиннѣй-

шія письма къ своей молодой женѣ, съ которой раз-
стался черезъ годъ послѣ свадьбы, и старался разго-

нять тоску по любимой женщинѣ въ серьезномъ чте-

ніи и въ передачѣ ей своихъ [замѣтокъ и впечатлѣній

о первомъ своемъ плаваніи.

Остальные не знали, куда дѣвать время послѣ вахтъ

и короткихъ ученій. Книги въ маленькой бнбліотекѣ

корвета всѣ прочитаны. Новыхъ береговыхъ впечат-

лѣній, объединяющихъ разные характеры, темперамен-

ты, взгляды и привычки семнадцати человѣкъ, не было.

Всѣ изнывали и раздражались до озлобленія въ ожи-

даніи берега.
Даже и „Макарка", веселая обезьяна, купленная въ

Фунчалѣ, что-то притихла; не носится, какъ оглашен-

ная, по корвету, не взбѣгаетъ на верхушки мачтъ, не

дразнитъ стараго добродушнаго водолаза „Умнаго" и

не фамильярничаетъ съ матросами въ качествѣ общей
любимицы.
„Макарка" часто сидитъ на борту и грустно погля-

дываетъ на океанъ, точно ожидаетъ увидать берегъ съ

■его роскошнымъ лѣсомъ, полнымъ кокосовъ, о кото-

рыхъ, невидимому, онъ еше помнить, несмотря на то,

что уже два года какъ вывезенъ изъ Африки и попалъ

на Мадеру плѣнникомъ.

И „Умный", казалось, скучаетъ по берегу. Словно

чувствуя, что къ нему люди стали равнодушнѣе, чѣмъ

раньше, „Умный" больше отсыпается на припекѣ и во

время авраловъ и ученій удираетъ въ каютъ-компанію,
чтобы не попасться на глаза боцману, который въ это
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время можетъ обидѣть и „Умнаго", хотя онъ и знаетъ,

что такое палуба на военныхъ судахъ, и, какъ сообра-
зительная собака, понимаетъ свои обязанности.

IV.

Петръ Васильевичъ становился озабоченнѣе. Настро-
еніе въ каютъ-компаніи ему не нравилось, смущало и

безпокоило его.

„То и дѣло выйдетъ какая-нибудь исторія!" думалъ

онъ.

Всю свою тридцатипятилѣтнюю жизнь провелъ Петръ
Васильевичъ миролюбиво и по совѣсти, очень чуткой у

него. Ни съ кѣмъ не ссорился и умѣлъ ладить съ са-

мыми разнообразными людьми во время службы, но не

изъ искательства или карьерныхъ соображеній, а про-

сто потому, что былъ необыкновенно добръ и снисхо-

дителенъ къ ближнимъ.
Онъ былъ исправный слз^жака, хорошій морякъ, но

блестяш, ихъ качествъ не выказывалъ и несъ служебную
лямку, не разсчитывая на замѣтную карьеру. Зато и

офицеры, и матросы очень любили Петра Васильевича.
Этотъ, не особенно стройный, небольшого роста, ху-

дощавый блондинъ съ длинными бакенбардами, всегда

хлопотливый и заботливый и объ „Отважномъ", и о

матросахъ, привлекалъ необыкновенною простотой и

особенно какимъ-то добросердечіемъ къ людямъ, кото-

рое свѣтилось въ его глазахъ.

Строгій ревнитель служебнаго долга, Петръ Василье-
вичъ требовалъ службы. Но не столько понималъ,

сколько чувствовалъ, что трудная матросская служба
не должна быть каторгой, и онъ не требовалъ муштры,

не дрессировалъ людей, чтобы изъ нихъ выходили

„черти", какъ называли старые моряки матросовъ, по-

ражавшихъ безцѣльною быстротой работы на ученьяхъ
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и ожидавшихъ, изъ-за полминуты отдачи или уборки
ларз^совъ, безпощаднаго 'наказания.

И на, „Отважномъ" не было того трепета команды,

какой бывалъ на многихъ судахъ при каждой работѣ

и при каждомъ ученіи. Не было оскорбительныхъ на-

казаній, и рѣдко, очень рѣдко раздавались на бакѣ

крики наказываемаго линьками матроса.

Случалось, что въ минуты служебнаго пыла и Петръ
Васильевичъ наскакивалъ на матроса, вб-время не от-

давшаго марса-фала или сдѣлавшаго такую же серьез-

ную служебную провинность. Наскакивалъ и, случа-
лось, ударялъ...

Но черезъ пять же минутъ онъ подходилъ къ матро-
су и, словно извиняясь, говорилъ:

— А ты, братецъ, впередъ отдавай марса-фалъ... Я
за дѣло ударилъ... И ты не обижайся...
И хоть матросъ говорилъ, что не обижался, но Пет-

ру Васильевичу все-таки бывало не по себѣ. И онъ

давалъ себѣ слово сдерживаться...
Но особенно сдержанъ и терпимъ былъ Петръ Ва-

сильевичъ въ своей неудачной семейной жизни, что не

■было секретомъ въ Кронштадтѣ. Всѣ видѣли, съ какою

безграничною и въ то же время робкою любовью на

лицѣ входилъ онъ въ морское собраніе, подъ руку съ

молодой, привлекательной брюнеткой; всѣ знали, что

Лидія Викторовна обманываетъ его.

И, разумѣется, всѣ считали Петра Васильевича „фор-
меннымъ" простофилей, у котораго глаза слѣпы.

Какъ ни простъ и снисходителенъ онъ, какъ нилю-

битъ свою жену, все-таки развѣ могъ бы жить подъ

одной кровлей съ такой „дамочкой", которая только

позоритъ его, если бы былъ не такой „фефелой" и могъ

бы догадаться о томъ, что знаетъ весь Кронштадта.
Давно бы слѣдовало прогнать эту „тварь" и отнять у

нея ихъ трехлѣтняго сына.
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Такъ разсуждали моряки дая\е и тѣ, которые ухажи-

вали за Лидіей Викторовной и вмѣстѣ съ ней старались

■обманывать мужа.

Но никто не зналъ, что Петръ Васильевичъ не только

догадывался, но и зналъ, что любимая имъ женщина об-

манываетъ.

И онъ не только не подумалъ „прогнать" жену, онъ

даже скрывалъ отъ нея, что знаетъ, никогда не упрек-

нулъ ее и, тая про себя обиду и ревнивую жгучую

боль, былъ попрежнему милъ и ласковъ съ ней и толь-

ко черезъ годъ послѣ свадьбы переселился въ каби-

нетъ и оставался только другомъ и пѣстуномъ своей

Жены.

Любящее сердце подсказало Петру Васильевичу толь-

ко одинъ исходъ изъ своего положенія. Не станетъ же

онъ поднимать „исторію", да еще въ своемъ домашнемъ

очагѣ, не оскорбить онъ женщины и не сдѣлаетъ ее

болѣе несчастной и опозоренной, если, оставленная, она

пустится во всѣ тяжкія.
И Петръ Васильевичъ, казалось, привыкъ къ по-

ложенію мужа съ обязанностями, но безъ правъ, и

не понималъ даже своего героизма любви и самоот-

верженія.
„Чего ссориться намъ? Развѣ она виновата, что годъ

любила, а потомъ разлюбила. Если скрываетъ отъ ме-

ня,' значитъ ей такъ нужно... Смѣю ли я выматывать ея

признанія? Вѣдь это жестокость!"
Такъ нерѣдко раздумывалъ Петръ Васильевичъ и,

разумѣется, находилъ въ своемъ любящемъ сердцѣ

оправданіе обидѣвшей его женщинѣ.

И она съ какимъ-то беззаботнымъ легкомысліемъ ве-

ла прежнюю жизнь и словно бы въ благодарность, что

онъ не ревнивъ и такой примѣрный нетребовательный
мужъ, стала съ нимъ мягка, любезна и, казалось, стала

понимать, какое золотое у него сердце.
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Какъ ни тяжело было оставлять жену на три года,.

Петръ Васильевичъ, разумеется, не отказался отъ на-

значенія .старшимъ офицеромъ на „Отважный" и по-

радовалъ молодую женщину хорошимъ содержаніемъ
въ плаваніи, большую часть котораго будетъ оставлять-

женѣ.

При разлукѣ онъ только нросилъ писать ему и бе-
речься...

•— Не лучше ли переѣхать на югъ, къ твоимъ?—-осто-

рожно прибавилъ онъ, полный тревоги, что молодая

женщина, живя одна въ Кронштадтѣ, навлечетъ на се-

бя еще болыпія сплетни.

— Ты хочешь? —спросила Лидія Викторовна.
— Тебѣ было бы лучше! — смущенно промолвилъ

Петръ Васильевичъ.
— То-есть чѣмъ лучше?
— Ты была бы съ близкими... И лучшій климатъ...

Молодая женщина пытливо взглянула на Петра Ва-

сильевича. И ей стало жалко при видѣ соломеннаго-

мужа, его смущеннаго, словно виноватаго лица, и ей

самой сдѣлалось вдругъ стыдно. Покраснѣла и она.

И вдругъ порывисто сказала:

— Ты не вѣрь слухамъ, которые про меня распу-

скаютъ... Не вѣрь. Я, право, лучше, чѣмъ говорятъ
обо мнѣ.

И слезы навернулись на красивыхъ болынихъ чер-

ныхъ глазахъ Лидіи Викторовны. И голосъ ея звучалъ

тоской и мольбой о прощеніи, когда она прошептала:
— Добрый... хорошій ты...

Петръ Васильевичъ едва сдерживалъ слезы и при-

палъ къ маленькой рукѣ съ красивыми кольцами на.

мизинцѣ.

Въ каютѣ Петра Васильевича оба молчали нѣсколь-

ко мгновеній.

И наконецъ Лидія Викторовна чуть слышно спросила
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— Ужели ты все еще меня любишь?.. Понимаешь:

влюбленно любишь?
— Люблю... — смущенно проронилъ мужъ.

— И такую?.. Вѣдь я виновата, виновата передъ

тобой...
— Ты не виновата, что не любишь меня. Ты права...

Не говори ни слова!..

Молодая женщина въ порывѣ раскаянія поцѣловала

руку мужу, потомъ обняла его и решительно про-
говорила:
— Я уѣду къ своимъ на югъ... Черезъ недѣлю же

уѣду!...

Въ Брестѣ Петръ Васильевичъ получилъ первое пись-

мо отъ жены изъ деревни на югѣ. Она писала, что

останется у своихъ до возвращенія мужа, и просила ejro

чаще писать ей. Письмо дышало раскаяніемъ.
Дальнѣйшія письма Лидіи Викторовны, длинныя и

ласковыя, трогали и радовали Петра Васильевича и,

казалось, жизнь впереди сулила ему новое счастье.

V.

Ровный попутный вѣтеръ гналъ „Отважный" впередъ,
и суточное плаваніе его— миль около двухсотъ —словно

бы оправдало предположенія барона.
До Батавіи оставалось тысячу миль. При благопріят-

ныхъ обстоятельствахъ дней черезъ пять корветъ дол-

женъ бросить якорь, и послѣ шестидесятидневнаго пе-

рехода моряки, наконецъ, поѣдутъ на желанный берегъ,
получатъ вѣсти отъ своихъ близкихъ и газеты.

Петръ Васильевичъ въ этотъ день сидѣлъ за обѣ-

домъ въ каютъ-компаніи на обычномъ своемъ почетномъ

мѣстѣ, на маленькомъ диванчикѣ, и, по обыкновенію,
внимательно взглядывалъ на лица офицеровъ и старался
разогнать мрачное настроеніе.
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— Сегодня плаваніе отличное. Двѣсти миль! Скоро,,
Богъ дастъ, и въ Батавіи будемъ! —говорилъ онъ, обра-
щаясь ко всѣмъ.—И получимъ вѣсти... И свѣжее мясо

будемъ ѣсть... И фрукты... Въ Батавіи простоимъ не-

дѣли двѣ.. Капитанъ говорилъ... И надо вытянуть ван-

ты... И Аѳанасій Петровичъ хронометры провѣритъ.

— Обязательно, Петръ Басильевичъ! — проговорилъ
старшій штурманъ. —И вмѣстѣ съ вами, Петръ Ба-
сильевичъ, поѣдемъ въ ботаническій садъ... Возьмете
съ собой?..
— А то какъ же, Аѳанасій Петровичъ. И цѣлой ком-

паніей поѣдемъ... Непремѣнно. И что за природа тамъ,

господа! Очень хороша Батавія наверху, гдѣ голланд-

цы понастроили виллы среди парка... Останавливаться
надо въ H6tel des Indes... Славно я тамъ недавно жилъ,.

когда плавалъ на „Ныркѣ"...

— А теперь, видно, на недѣлю поѣдете на берегъ,.
Петръ Басильевичъ? — спросилъ старый штурманъ ,

очень уважавшій и привязанный къ Петру Васильеви-
чу, который не питалъ ни капли обычной въ морякахъ
нелюбви къ „паріямъ" морской службы —штурманамъ,.
механикамъ и артиллеристамъ. Старшій офицеръ былъ,
напротивъ, большой и старый пріятель съ Аѳанасіемъ

Петровичемъ и съ нимъ съѣзжалъ на берегъ, и съ

нимъ нерѣдко водилъ бесѣды, ничего обшдго не имѣ-

ющія со службой.
Съ нимъ они говорили о смыслѣ жизни, о религіи,.

о необходимости имѣть правила и съ нимъ же за обѣ-

домъ на берегз^ выпивали лишнюю бутылку портвейна,,
особенно почитаемаго Аѳанасіемъ Петровичемъ. И оба
они были очень скупы на траты на себя. У старшаго
штурмана была большая семья, которой Аѳанасій Пет-
ровичъ отдавалъ большую часть своего содержанія, а

Петръ Басильевичъ отказывалъ себѣ во всемъ. Изъ
того содержанія, которое оставлялъ себѣ, большую
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часть берегъ, чтобы накупить въ Китаѣ и Японіи раз-
ныхъ вещей для жены.

— То-то на недѣлю не съѣдешь, Аѳанасій Петро-
вичъ... Надо присмотрѣть за работами... А на три дня

все-таки съѣду... Погуляемъ по лѣсу... Хорошо въ

тропическомъ лѣсу, Аѳанасій Петровичъ! Ахъ, какъ

хорошо!
И, нѣсколько застѣнчивый, Петръ Васильевичъ стѣс-

нялся при всѣхъ говорить о томъ, какъ онъ любитъ

природу. Точно такъ же скрывалъ онъ отъ всѣхъ и

свою платоническую любовь къ женѣ, и свои рьщар-
скіе, нѣсколько сантиментальные взгляды на женшинъ.

Петръ Васильевичъ продолжалъ хвалить и мѣстопо-

лоя;еніе верхней Батавіи, и прогулки, и ананасы, и въ

то же время прислушивался къ спору, вдругъ подняв-

шемуся на концѣ стола между очень красивымъ блон-
диномъ, лейтенантомъ Байдаровымъ, самомнительнымъ

и заносчивымъ человѣкомъ, считавшимъ себя и отлич-

нымъ морякомъ, и умнымъ, и неотразимымъ для л^ен-

щинъ кавалеромъ, и мичманомъ Витинымъ, котораго
въ каютъ-компаніи всѣ звали за его ласковый, добро-
душный характеръ и юность „Васенькой".
Петръ Васильевичъ уже чувствуетъ возможность

ссоры. „Васенька" горяченькій, Байдаровъ, напротивъ,
не теряетъ самообладанія и любитъ холодно и оскор-

бительно-вѣжливо унизить человѣка, который не при-
знаетъ его авторитета и уже потому заслуживаетъ вы-

сокомѣрнаго отношенія.
PI лицо Петра Васильевича, худощавое, съ мягкими

чертами лица, обрамленнаго русыми бакенбардами, испу-

ганно встревожено. Въ необыкновенно добрыхъ лучи^

стыхъ сѣрыхъ глазахъ его стояло выраженіе смущенія
и страданія.
Онъ боялся крупной ссоры. Байдаровъ озлобленъ_

Васенька не спустить.
о
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Но еще болѣе тревожили Петра Васильевича пре-
зрительно-злые взгляды Байдарова, которые во время
спора съ мичманомъ онъ бросалъ на кудряваго моло-

дого инженеръ-механика Сойкина. Точно хотѣлъ онъ

унизить въ спорѣ не столько своего оппонента, сколько

Сойкина, который не ронялъ слова и въ то же время
блѣднѣлъ, взглядывая, въ свою очередь, на Байдарова.
Уже съ самаго начала плаванія Петръ Васі-ільевичъ

видѣлъ, что Байдаровъ не терпѣлъ Сойкина. Онъ ни-

когда не разговаривалъ съ нимъ и часто травилъ его,

нарочно разсказывая при немъ о неразвитости и „хам-

ствѣ" инженеръ-механиковъ. Необыкновенно терпели-
вый Сойкинъ не обращалъ на это ни малѣйшаго вни-

манія. Петръ Васильевичъ не разъ останавливалъ Бай-
дарова и только удивлялся, за что Байдаровъ не лю-

битъ Сойкина; Сойкинъ, кажется, славный, порядочный
человѣкъ. Не жѳлаетъ играть какой-нибудь роли. Дер-
житъ себя скромно и только въ бесѣдахъ съ мичмана-

ми высказывалъ свои задушевные взгляды и тогда вне-

запно загорался.

И Петръ Васильевичъ съ ласковой улыбкой погля-

дывалъ на матово-смуглое выразительное лицо Сойки-
на съ его большими сверкающими глазами, толстымъ

носомъ и крупными губами и слушалъ, полный сочув-

ствія, его слова, дышавшія то искреннимъ негодовані-
емъ, то восторженностью юнца ко всему чистому, хо-

рошему и благородному.
Къ концу перехода ужъ Сойкинъ не говоритъ и боль-

шую часть времени рисуетъ. Онъ немного художникъ

и мечтаетъ по возвращеніи въ Россію оставить службу
и поступить въ академію художествъ.

Ненависть между Байдаровымъ и Сойкинымъ усили-

валась. Одинъ не скрывалъ ея, другой, казалось, не

обращалъ вниманія на презрительныя насмѣшки и вы-

смѣиваніе Байдарова въ разговорахъ съ другими. Они
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не разговаривали другъ съ другомъ и только офиціаль-
но-сухо раскланивались при встрѣчѣ въ каютъ-компа-

ніи по утрамъ.
Петръ Васильевичъ уже раньше старался примирить

ихъ. Но всѣ попытки ни къ чему не привели. Петръ
Васильевичъ взялъ только съ Байдарова об-ѣщаніе не-

издѣваться въ каютъ-компаніи надъ механиками.

— Вы понимаете, что допустить этого въ каютъ-ком-

паніи не могу. Такъ не заставьте старшаго офицера ос-

танавливать васъ...

— Слушаю-съ! —офиціально отвѣчалъ Байдаровъ.
— Я прошу васъ не офиціальнаго: „слушаю-съ", Ни-

колай Николаевичъ! Я вашего слова прошу. Передъ ва-

ми не старшій офицеръ, а товарищъ... Ну... вы... изви-

ните. Не понимаю этого... Ненавидите Сойкина...
— Слишкомъ много чести для него... Я просто игно-

рирую его и не говорю съ нимъ.

—• Вижу, вижу, Николай Николаевичъ... Вы многихъ

не признаете... достойными. Простите, большая въ васъ

гордыня... Но хоть не высмѣивайте и не оскорбляйте Сой-
кина, Николай Николаевичъ. Вѣдь и самаго терпѣлива-

го можно вывести изъ себя, и... исторія. Онъ же останется

виноватымъ... Вы— лейтенантъ, а Сойкинъ — прапор-

щикъ... Будьте великодушны, Николай Николаевичъ!
Петръ Васильевичъ просилъ такъ взволнованно и

горячо, что Байдаровъ обѣшдлъ не быть виновникомъ

непріятностей для Петра Васильевича.
И старшій офицеръ благодарилъ и успокоился. Исто-

ріи не будетъ.
И вдругъ теперь?
Сойкинъ блѣденъ, какъ смерть. Навѣрное Байдаровъ

говорилъ что-нибудь нехорошее. Онъ вѣдь любитъ по-

ражать оригинальностью безсердечныхъ взглядовъ и

травить мичмановъ... а механиковъ и артиллеристовъ.
считаетъ чуть не идіотами, если они не молятся на нё-

2*
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го, какъ на божка. А вѣдь далъ мнѣ слово... Какой
несимпатичный человѣкъ!..

А „Васенька" въ эту минуту воскликнулъ, весь вспы-

хивая, со слезами на глазахъ:

— Ваша теорія о женщинахъ безнравственна... по-

зорна. Да... позорна. И вообще ваіли взгляды... возму-

тительны... Я долженъ это сказать... Обязанъ... Мы,
флотскіе, — аристократы, а другіе — плебеи!? Нѣтъ...

Неправда...
— Прежде выучитесь говорить прилично и избавь-

те меня отъ вашихъ пылкихъ изліяній... Не обидно, а...

неостроумно. Изливайтесь своимъ единомыілленни-

камъ, — разсчитанно отчеканивалъ медленно и тихо

Байдаровъ и съ презрительной и уничтожающей усмѣш-

кой взглянулъ на Сойкина.
Петръ Васильевичъ бросилъ котлету изъ мясныхъ

консервовъ и, стараясь побороть волненіе, прого-

ворилъ:
— Васенька! ну что вы ершитесь... И то жарко, а

вы... горячитесь... какой вы спорщикъ, голубчикъ? Вы

все; „трахъ" да „трахъ", а Николай Николаевичъ пре-

хладнокровно раздѣлываетъ васъ для своего удоволь-

ствія... Какъ, молъ, вы пижонисто волнуетесь... У Ни-

колая Николаича вѣдь оригинальные взгляды, а у насъ

•съ вами попроще-съ... Такъ зачѣмъ зря входить въ

ражъ, Васенька, и выпаливать рѣзкія слова, точно на

ссору лѣзете... Скоро Батавія, а вы... Въ каютъ-ком-

паніи и вдругъ ссоры... Нечего сказать хорошо будетъ
плаваніе на „Отважномъ"!.. Будьте снисходительны, Ва-

сенька... Ну, хоть для меня... ни гу-гу больше... Приса-
живайтесь-ка ко мнѣ. Угощу лимонадомъ... Вы любите,
Васенька... Вѣстовой! Василію Аркадьевичу лимонаду.

И Степану Ильичу подать... Онъ любитъ!—говорилъ,

■слегка заикаясь отъ волненія, Петръ Васильевичъ и

съ тревожной лаской взглянулъ, на блѣднаго молодого
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механика.—И всѣмъ шампанскаго, за скорый приходъ.
Однимъ словомъ, за миръ и благоденствіе нашей ка-

ютъ-компаніи!..

Петръ Васильевичъ выдержалъ паузу и продолжалъ

еще взволнованнее:

•— А вы, Николай Николаевичъ, ужъ слишкомъ яз-

вите Васеньку... За что-съ?.. Вы все понимаете, а онъ

ничего не понимаетъ, такъ зачѣмъ его вызывать на

споръ... Это... это... И вообще...
— Что вообще, Петръ Васильевичъ?— съ преувеличен-

ною почтительностью высокомѣрія спросилъ Байдаровъ.
— И вообще... прошу васъ, лейтенантъ Байдаровъ,

не заводить въ каютъ-компаніи предосудительныхъ раз-

говоровъ,— вдругъ неожиданно для себя, точно отъ не-

выносимой боли, крикнулъ Петръ Васильевичъ.

И лицо его побѣлѣло. Челюсти тряслись. И въ гла-

захъ блестѣли слезы.

Воцарилось мертвое напряженнное молчаніе.
Почти всѣ офицеры строго и непріязненно взгляну-

ли на Байдарова и, опустивши глаза на тарелки, стали

усиленно ѣсть, точно котлеты интересовали ихъ болѣе

всего.

Только Сойкинъ не поднялъ глазъ на- Баіідарова. Мо-

лодого механика подергивало точно въ лихорадкѣ.

А Николай Николаевичъ Байдаровъ еще выше под-

нялъ свою бѣлокурую голову. Его красивое, молодое

лицо, свѣжее, румяное и холеное, безбородое, съ шел-

ковистыми небольшими усиками, и его голубые, бли-
ставшіе рѣзкимъ блескомъ, глаза были дерзко-вызыва-
ющіе. На тонкихъ искривленныхъ губахъ блуждала ус-

мѣшка. Маленькая рука съ кольцомъ на мизинцѣ не-

брежно играла цѣпочкой на бѣлоснѣжномъ жилетѣ.

Прошла минута, другая...

— Уходите, Николай Николаевичъ! — шепнулъ со-

сѣдъ его.
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Байдаровъ небрежно пожалъ плечами и тихо промол-

вилъ, кивнувъ на Сойкина.

— Этого... что ли, бояться?..

И едва Байдаровъ сказалъ это слово, какъ Сойкинъ
неожиданно поднялся съ мѣста и, едва держась на но-

гахъ, крикнулъ какимъ-то сдавленнымъ голосомъ:

— Вы подлецъ, господинъ Байдаровъ.

И въ то же мгновеніе далъ пощечину.

Всѣ ахнули. Петръ Васильевичъ замеръ отъ ужаса
и стыда. Ему казалось, что онъ самъ виноватъ и такъ

позорно оскорбленъ.
Сойкинъ тотчасъ же сталъ спокойнѣе. Онъ подошелъ

къ старшему офицеру и дрогнувшимъ, робкимъ, моля-

щимъ голосомъ произнесъ:

— Простите, Петръ Васильевичъ... Прикажите аре-
стовать...
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•—■ О, голубчикъ... что вы сдѣлали?... Идите въ каюту

подъ арестъ!—упавшимъ голосомъ отвѣтилъ Петръ
Васильевичъ, не смѣя поднять глазъ на Байдарова.
Байдаровъ хотѣлъ усмѣхнуться, и вмѣсто улыбки

лицо его искривилось болѣзненной гримасой. Онъ об-

велъ позеленѣвшими глазами присутствующихъ, оста-

новилъ долгій, злой, смертельный взглядъ на Сойкинѣ,

точно хотѣлъ запомнить его лицо навсегда. И, словно
понявъ весь ужасъ и позоръ оскорбленія, вдругъ по-

никъ головой и, закрывъ свою горящую щеку, убѣ-

жалъ изъ каютъ-компаніи.
Черезъ пять минуть онъ прислалъ старшему офице-

ру рапортъ о болѣзни.

VIII.

Петръ Васильевичъ, подавленный и грустный, доло-

жилъ капитану объ ужасной исторіи...
— Добился-таки Байдаровъ пощечины!— сурово про-

молвилъ капитанъ.—Довелъ бѣднаго Сойкина... Подъ
судъ пойдетъ... Славный молодой человѣкъ...

— И какой скромный... Терпѣлъ... терпѣлъ... Ужъ я

просилъ Байдарова...
— Надо было, Петръ Васильевичъ, раньше списать

съ корвета этого гуся... И мы оба съ вами виноваты,

что держали его...

— Виноватъ-съ... Этакая исторія, Владиміръ Алек-
сѣичъ!

— Какъ бы Байдаровъ въ Батавіи не убилъ Сойки-
на на дуэли... Надо какъ-нибудь не допустить этой глу-

пости... Не пускайте Сойкина въ Батавіи... И пусть

онъ извинится передъ Байдароізымъ въ каютъ-компаніи...
А Байдаровъ въ Батавіи же спишется и пусть ѣдетъ

въ Россію... Не захочетъ, такъ я самъ спишу.

— Сойкинъ, я думаю, согласится извиниться, да Бай-

даровъ...
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— Не удовлетворится.
— Едва ли...

— Ну, и пусть какъ знаетъ... Онъ пощечину подѣ-

ломъ гюлучилъ... Еще удивляюсь, какъ раньше не полу-

чилъ этотъ наглецъ... Воображаетъ, что дядя министръ

и отецъ адмиралъ... Ну, что дѣлать... И вы не волнуй-
тесь, Петръ Васильевичъ. Знаю, какой вы сами миро-

любивый... И скажите Сойкину, чтобы онъ не трево-

жился... Попрошу въ Петербургѣ, чтобы не очень по-

карали...

— Сойкинъ и такъ собирается бросить службу... хо-

четъ въ художники.

— Тѣмъ лучше для него... Успокойте бѣднягу...

— Слушаю -съ, Владиміръ Алексѣичъ.

— И съ Байдаровымъ переговорите... Можетъ, ваше

миротворство на этотъ разъ и вывезетъ...

Старшій офицеръ ушелъ отъ капитана и зашелъ въ

каюту къ старшему штурману.

Тотъ только-что засяулъ полъ-часика послѣ обѣда и

потягивалъ портеръ.

— Исторія, Аѳанасій Петровичъ!—вздохнулъ стар-

шій офицеръ.
— Все плаваніе намъ испортилъ этотъ брандахлыстъ,..

Аристократъ!.. Вѣрите, и у меня чесалась рука, чтобы

запалить ему въ морду... Портерку?
— Ну его... Вы, Аѳанасій Петровичъ, портеръ, а

тутъ...
— Что тутъ?.. Получи въ морду и иди съ корвета...

Всѣ перекрестятся!
— Онъ-то уйдетъ... Не уйдетъ, такъ капитанъ спи-

шетъ... А какъ бы намъ Степана Ильича подъ судъ

не подвести... Байдаровъ на дуэль вызоветъ...

— А онъ не иди... Дуэль... Моряки и безъ того каж-

дый день рискуютъ, можно сказать, жизнью и не бо-

ятся смерти, когда нужно, а... тутъ иди подъ пулю...
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Мы, Петръ Васильевичъ, будемъ убѣждать Сойкина...
Уговоримъ...
Петръ Васильевичъ разсказалъ, что придумалъ ка-

питанъ, и штурманъ воскликнулъ;

— И того умнѣй! Брандахлыста на берегъ, а Сойки-
на продержать подъ арестомъ... Уѣдемъ изъ Батавіи, и

дѣлу конецъ.

— А все-таки... вы понимаете... какая исторія...
— Ну, что жъ?.. Исторія... Не вернешь ее... Извини-

те, Петръ Васильевичъ, что я скажу?
— Говорите, Аѳанасій Петровичъ...
— Очень ужъ вы того... добры сверхъ положенія.

По-евангельски не всегда можно-съ... Блаженны миро-

творцы, положимъ, Петръ Васильевичъ... Но только,

извините, побольше бы давали „ассаже" хлышу Байда-
рову, онъ бы...
Петръ Васильевичъ покраснѣлъ до волосъ. Смѣшал-

ся вдругъ и старый штурманъ.
Оба знали, что красавецъ Байдаровъ былъ одно вре-

мя любимцемъ Лидіи Викторовны.
— Что жъ, обрывай я его, онъ подумалъ бы, что я

изъ личности! — проговорилъ старшій офицеръ —Эхъ,
скорѣй бы въ Батавію, Аѳанасій Петровичъ!

— Все, слава Богу.- —И Аѳанасій Петровичъ, суевѣр-

ный, какъ всѣ штурмана, сплюнулъ. —Вѣтеръ молод-

чага... Если такъ пойдетъ... разведемъ паръ у экватора
и... черезъ пять сутокъ и въ Батавіи... И письмо отъ

Лидіи Викторовны получите... И я отъ своей команды...

Стаканчикъ, Петръ Васильевичъ?
— Развѣ... Выпью и пойду по дипломатической

части!
Штурманъ съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ

налилъ стаканъ портеру Петру Васильевичу.
Тотъ выпилъ и сказалъ:

— И какъ это люди, въ родѣ Байдарова, не могутъ въ
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мирѣ жить... Мало ли что бываетъ, а не поднимай исто-

рій... Не обижай людей... Не понимаю этого, Аѳанасій

Петровичъ.
— Ты-то оттого и съ правилами... Дай Богъ удачи...

IX.

Когда Петръ Васильевичъ вошелъ въ маленькую ка-

юту, у двери которой стоялъ часовой , съ ружьемъ,
Сойкинъ сидѣлъ на койкѣ и набрасывалъ какой-то

рисунокъ.

— Нз^, вотъ и я къ вамъ, батенька, посланникомъ

отъ капитана... Эка карандашъ...

— Вы меня извините, Петръ Васильевичъ...

— Эхъ вы... Еще извиняетесь. Можетъ быть, мнѣ из-

виниться, что допустилъ... Ну... милый человѣкъ... А

такъ ли не такъ ли, а вы извинитесь...

Сойкинъ перемѣнился въ лицѣ.

— Нехорошо, Степанъ Ильичъ.. Вы оскорбили и

повиниться не хотите?..
— Трудно, Петръ Васильевичъ...
— Положимъ Байдаровъ не хорошо поступилъ... тра-

вилъ... пакости говорилъ. .

— Это я бы еще снесъ, Петръ Васильевичъ. Я вѣдь

выносливый... Не хотѣлъ скандала... Но этого не вы-

несъ...

— А что жъ?
— Онъ право подлецъ... Можете себѣ представить...'

Онъ одну мерзость сказалъ за обѣдомъ про одну да-

му... А я... я... хорошо знаю эту даму... Она... она...

благороднѣйшая и лучшая женщина, которую я зналъ...

И онъ зналъ, что она моя хорошая знакомая, а все-

таки... Вы понимаете? И вѣдь все подло лгалъ... Эта

дама отвергла его... такъ онъ мнѣ мстить выдумалъ...

Ну, все... все меня и заставило ударить его, Петръ
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Васильевичъ... Такъ посудите... могу ли я изви-

няться?..
Голосъ Петра Васильевича звучалъ такъ нѣжно и

грустно, когда онъ отвѣтилъ:

—■ И все-таки должны... Развѣ это расправа... Эхъ,
дорогой юноша, труднѣе бываютъ вещи и все-таки...

правильнѣе не платить за скверное сквернымъ...

Старшій офицеръ еще говорилъ, разсказывая въ

третьемъ лицѣ нѣчто похожее на прежнее свое поло-

женіе, и Сойкинъ, наконецъ, согласился...

— Спасибо... Не надо ли чего?.. Лимонадъ отъ меня

требуйте...
Черезъ минуту Петръ Васильевичъ стучался въ двери

каюты Байдарова.
— Войдите!..
Байдаровъ сидѣлъ у шифоньерки и писалъ письмо.

Онъ обернулся и, увидавъ старшаго офицера, всталъ.
Его лицо дышало злобой, страданіемъ и рѣшимостью.

— Что прикажете? — рѣзко спросилъ онъ старшаго

. офицера.
Петръ Васильевичъ, смущенный, словно виноватый,

передалъ совѣтъ капитана списаться въ Батавіи съ

корвета и прибавилъ, что Сойкинъ хочетъ извиниться

передъ Николаемъ Николаевичемъ при всѣхъ товари-

щахъ въ каютъ-компаніи.

Оба они не глядѣли другъ на друга.

— Я и безъ приказанія капитана спишусь съ кор-

вета. А извиненія Сойкина не желаю! — отвѣтилъ Бай-
даровъ.

И, помолчавъ, прибавилъ:
— Это вѣрно ваша идея моего удовлетворенія?
— И моя, Николай Николаевичъ.
— Я такъ и думалъ. Вы вѣдь не даромъ необыкно-

венно христіански терпимы. Объ этомъ весь Крон-
штадтъ знаетъ! — прибавилъ Байдаровъ и засмѣялся.
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Петръ Васильевичъ выскочилъ изъ каюты, ужален-

ный въ самое сердце.

Въ тотъ же вечеръ капитанъ приказалъ снять часо-

вого, и Сойкинъ находился нодъ домашнимъ арестомъ.
Къ нему заходили многіе офицеры.
Зашли къ арестованному Петръ Васильевичъ и Аеа-

насій Петровичъ.
Старшій офицеръ сообщилъ, что Байдаровъ извине-

ніемъ не удовлетворился.

— И чортъ съ нимъ! — вставилъ старшій штурманъ.

— Байдаровъ, конечно, вызоветъ васъ на дуэль въ

Батавіи, Степанъ Ильичъ.
— А вы откажетесь, Степанъ Ильичъ? — замѣтилъ

Аѳанасій Петровичъ.
— Разумѣется, долженъ отказаться! — говорилъ стар-

шій офицеръ.
Молодой человѣкъ взволнованно сказалъ:

— Я не откажусь... Я не позорный трусъ!
— Васъ не выпустятъ въ Батавіи изъ каюты. И си-

дите...

Оба стали убѣждать молодого человѣка.

Сойкинъ колебался.

X.

Всѣ на корветѣ спали, кромѣ вахтеннаго офицера и

вахтенныхъ.

Вѣтеръ былъ свѣжій. „Отважный" несъ марсели въ.

два рифа, зарифленные гротъ, фокъ и кливера.

Петръ Васильевичъ спалъ въ своей каютѣ полу-

раздѣтый, чтобы въ минуту выбѣжать наверхъ, если

вѣтеръ затихнетъ...

Въ одной изъ каютъ въ каютъ-компаніи сидѣлъ Бай-

даровъ и осматривалъ два карабельныхъ одноствольныхъ

заряженныхъ пистолета, которые онъ только что при-

несъ тихонько изъ палубы. Заряжены они были для
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стрѣльбы ізъ цѣль послѣ полудня, но стрѣльба была,
отмѣнена.

При мысли объ оскорбленіи онъ вздрагивалъ, и из-

ступл^еніе видимо охватило его.

И онъ написалъ слѣдующую записку:
„Оскорбленіе должно быть смыто кровью. Предлагаю-

чарезъ часъ драться на матросскихъ пистолетахъ въ

моей каютѣ (она больше вашей). Секундантовъ не нуж-

но. Выстрѣлъ послѣ счета „три" того, на кого выпа-

детъ жребій. Если не согласны, убью васъ, какъ собаку".
Байдаровъ разбудилъ дремавшаго дежурнаго вѣстово-

го и велѣлъ ему разбудить Сойкина и отдать записку.
Сойкинъ сладко спалъ, когда вѣстовой его разбудилъ.
Полусонный сталъ читать онъ записку у свѣчки,.

зажжённой вѣстовымъ, и сонъ вдругъ пропалъ. Сердце
упало. Онъ почувствовалъ холодъ, пробѣжавшій, слов-

но струйка, по спинѣ, и ноги стали свинцовыми. Глаза
впились въ клочокъ бумажки, и буквы, казалось, уве-

личивались въ гигантскія буквы и подвигались на

него... Тоска охватила его и губы шептали: зачѣмъ!..

Иллюминаторъ то опускался, то поднимался; вода

слегка гудѣла, обливая иллюминаторъ и разсыпаясь-
алмазными брызгами на серебристомъ лунномъ свѣтѣ....

Переборки каюты поскрипывали.
Прошла минута.
—• Будетъ отвѣтъ, ваше благородіе? Лейтенантъ без-

премѣнно требуютъ.
Сойкинъ очнулся.
Въ головѣ его мелькнула мысль: „Отказаться!.."
Глаза снова читали: „убью, какъ собаку!"
И Сойкинъ черкнулъ на запискѣ: „согласенъ", су-

нулъ ее въ руку вѣстового, точно хотѣлъ скорѣе изба-
виться отъ этого клочка, принесшаго смерть, быстро
одѣлся, закрылъ на ключъ двери и сталъ торопливымъ

нервнымъ почеркомъ писать письма. Одно матери, дру-
гое той женщинѣ, изъ-за которой, главнымъ образомъ,.
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.далъ оплеуху. Письма начинались: „я буду убитъ"...
Онъ былъ увѣренъ, что живетъ послѣдній часъ, и ры-

данія душили его...

Склянки пробили шесть ударовъ — три часа утра.

Сойкинъ бросился на колѣни передъ образомъ, вско-

чилъ и съ послѣднимъ ударомъ колокола вошелъ въ

каюту Байдарова.
— Протоколъ подпишите! — чуть слышно прогово-

рилъ онъ.

Въ неподвижномъ тяжеломъ взглядѣ Байдарова Сой-
кинъ читалъ смерть. Онъ отвелъ глаза и покорно под-

писалъ что-то, не читая.

— Выбирайте...
„Узелокъ — смерть", подумалъ Сойкинъ и вытащилъ

узелокъ.
— Вамъ выбирать мѣсто и считать до трехъ... Одному

у двери, другому у иллюминатора.
— У дверей...
Съ этими словами Байдаровъ подалъ два пистолета.

— Берите!
Сойкинъ взялъ правый.
— Взведите!
Курокъ шелкнулъ.
— На мѣсто.

Байдаровъ говорилъ повелительно и шопотомъ. Эта
•слабо-освѣшенная одной свѣчой каюта въ 4 шага длины ,

казалась клѣткой убійства. И самъ Байдаровъ —убійца...
„За что же меня убивать?" хотѣлось сказать Сой-

кину и броситься вонъ, и звать на помошь.

Но вмѣсто этого онъ сталъ у двери.
-— Наводите пистолетъ!
Сойкинъ навелъ свой пистолетъ въ уголъ каюты.

Байдаровъ навелъ на грудь Сойкина.
— Стрѣляйте въ меня... Я все равно буду въ васъ

стрѣлять.
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Сойкинъ молчалъ.

— Считайте!
Вздрагивающимъ голосомъ, медленно, оттягивая темпъ,

считалъ Сойкинъ:
■— Разъ... два... три...
Раздались два выстрѣла.

Сойкинъ жалобно вскрикнулъ и медленно склонился,

схватывая рукою грудь, и упалъ въ раскрывшіяся двери.

Петръ Васильевичъ выбѣжалъ изъ каюты, подбѣ-

жалъ къ раненому и поднялъ его голову на грудь.
— Дуэль... Убитъ!.. — коснѣющимъ языкомъ прого-

ворилъ Сойкинъ, и глаза его потускнѣли.

Сбѣжавшіеся офицеры стояли потрясенные...

Старшій офицеръ бережно опустилъ покойника, по-

цѣловалъ его въ губы и смотрѣлъ въ лицо.



Изданія Оывшаго магазина общества „ИЗДАТЕЛЬ".
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2. Маминъ-Сибирякъ. Иоповѣдь. Ц. 3 к.

3. Маминъ-Сибирякъ. Пріемышъ. Ц. 3 к.

4. Маиинъ-Сибирякъ. Малиновыя горы.
Ц. 7 к.

5. Маминъ-Сибирякъ. Савка. Ц. 5 к.

6. ІИаминъ-Сибирянъ. Горой. Ц. 5 к.

7. Маминъ-Сибирякъ. Старый воробей.
Ц. 3 к.

8. Маминъ-Сибирякъ. Васька Забалуй.
Ц. 3 к.

9. Маминъ-Сибирякъ. Постойко. Ц. 3 к.

10. Маминъ-Сибирякъ. Конь „Разбойникъ".
Ц. 7 к.

11. Засодимскій. Отъ сохи къ ружью. Ц. 5 к.

12. Засодимскій. Мірское дитё. Ц. 5 к,
13. Засодимскій. Черные вороны. Ц. 4 к.

14. Засодимскій. Федька Базлаенокъ. Ц. 10к.
15. Засодимскій. Весь вѣкъ для другихъ.

Ц. 3 к.

16. Засодимскій. Дождалась тетка Аксинья.
Ц. 7 к.

№.
17. Смерть на кораблѣ.Станюковичъ.

Ц. 5 к.

18. Позняновъ. На бѣдность. Ц. 3 к.

19. Позняновъ. Переполохъ. Ц. 5 к.

20. Позняковъ. Заломъ. Ц. 3 к.

21. Нвмирпвичъ-Данчѳнко, Вас. Ив. Забытый
рудникъ. Ц. 6 к.

22. Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Соловьи-
ная ночь. Ц. 3 к.

23. Нвмировичъ-Данченко, Вас. Ив. Черный
рыцарь. Ц. 7 к.

24. Нвмировичъ-Данченко, Вас. Ив. Старый
фельдфебель. Ц. 8 к.

25. Немировичъ-Данчѳнко, Вас. Ив. Богъ
простить. Ц. 7 к.

26. Николаева. Бабка Лушка. Ц. 3 к.

27. Засодимскій. Рыжій графъ. Ц. 15 к.

28. Засодимскій. Дочь угольщика. Ц. 15 к.

29. Засодимскій. Неразлучники. Ц. 15 к.

30. Сенкевичъ, Г. Бартекъ - побѣдитель.

Ц. 5 к.

„НОВАЯ БИБЛЮТЕКА".
Китай и китайцы. Бытъ китайцевъ, государственное устройство, экономическое и

военное ноложеніе. Русскія владѣнія въ Китаѣ. Съ картой. Ц. 25 к.

Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Башка. (Изъ разсказовъ о ногибшихъ дѣтяхъ.) Ц. 10 к.

Эртель, А. И. Офицерша. Подъ шумъ вьюги. Ц. 15 к.

Резеггѳръ, Петръ. Разсказы. (Изъ жизни штирійскихъ крестьянъ.) Ц. 15 к.

Трудовая помощь въ скакдинавскихъ государствахъ. Ц. 20 к.

Рабство въ древнемъ Римѣ. Ц. 10 к.

Бытовые очерки. И. А. Данилинъ. Въ мастерской. П. Б. Хотымскій. Преступники.
Ц. 40 к.

Исполинъ нѣноцной промышленности (зав. Крупна). Ц. 15 к.

Разсказы Людвига Анценгрубера. (Изъ жизни нѣмешшхъ крестьянъ.) Ц. 20 к.

Японія и японцы. Бытъ японцевъ, государственное устройство, экономическое но-

ложеніе. Исторія, литература и искусство. Съ картой. Ц. 35 к.

Бесѣды по школьной гигіенѣ д-ра Ф. Л. Касторскаго. Съ рис. и таблицей діаграммъ
въ краскахъ. Ц. 15 к.

Южные сосѣди китайцевъ. Французы въ Тонкинѣ и Кохинхинѣ; Аннамъ, Сіамъ.
Англичане въ Бирманіи. Съ картой Индо-Китая и рисунками въ текстѣ. Ц. 25 к.

Руссків инородцы. А. Н. Максимова. Ц. 20 к.

Жизнь и труды Эдисона. Составилъ Левъ Уманецъ. Съ портретомъ Эдисона Д. 20 к.

Приуральскій край, его населеніе и минеральныя богатства. Н. А. Дьячкова. Ц. 15 к.

Борьба человѣка съ животными. Проф. К. Экштейна. Перев. съ нѣм. Г. А. Котляра.
■Съ рис. въ текстѣ. Ц. 30 к.

НАРОДНЫЙ ИЗДАНІЯ.
Что такое подати и для чего ихъ собираютъ? В. А. Гольцева. Изд. 4-е. Печатано

безъ перемѣнъ съ 3-го изд. Учен. Комит. М. И. Проев, одобрена для безплатныхъ
народн. читаленъ и нубличн, народн. чтеній. Ц. 3 к.

Народный поэтъ И. С. Никитинъ. 2-е изд. Ц. ІѴг к-

Сенкевичъ, Генрикъ. Янко-музыкантъ. Ц. I'/j к. Пойдемъ за нимъ. 2-е изд. Ц. 6 к.

ІЗаргвкъ-нобѣдитель. Ц. 12 к. Фонарщикъ на маякѣ и Янко-музыкартъ. Ц. 6 к.

Ожешкова, Элиза. Юльянка. Ц. 15 к.



Быкова, А. Вильгѳіьмъ Оранскій. 2-е изд. Ц. 20 к.

Волкова, Е. Бояривъ А. С. Матвѣѳвъ и его время. Изд. 2-е. Ц. 20 к.

Ея же. Неочастный женнхъ. Иотор. разок, изъ врем, царотвов. Бориса Году-
нова. Ц. 20 к.

Вѣтринскій, Ч. Жизнь и етихотворенія И. С. Никитина. Ц. 7 к.

Его же. Ив. Серг. Тургѳнѳвъ. Д. 15 к.

Его ше. Т. Г. Шевченко. Ц. 4 к.

Кулріянова, Л. Современная Бельгія въ связи съ ея иоторическимъ развитіемъ.
Съ 8 рисунк. и географ, картой. Ц. 75 к.

Икономовъ, В. Древнш Егинетъ. Еульт. -иотор. очеркъ. Съ рисунк. Ц. 35 к.

ПЛ. А. Семья Маге. Перев. съ франц. Ц. 12 к.

Сельскій, А. Бесѣды о зѳмдѣ. Ц. 8 к.

Я—въ, В. Я. Георгъ Вашингтонъ и оонованіе О. -Амер. Соед. Штатовъ. Ц. 12 к.

Иеторичеекія чтенія для народа и школъ:
Людовинъ IX—король подвижникъ. Три чтенія. Съ картой. Ц. 12 к.

Первый разъ вокругъ свѣта. Два чтенія. Съ картой. Ц. 8 к.

Аттила, бичъ Божій. Два чтенія. Ц. 8 к.

Рабство и освобожденіе негровъ. Одно чтеніе. Ц. 6 к.

Испанцы въ странѣ золота. Два чтенія. Ц. 8. к.

Огонь просвітитель. Два чтенія. Ц. 8 к.

Орлеанская дѣва. Два чтенія. Ц. 10 к.

Послѣдній царь ацтековъ. Три чтенія. Ц. 10 к.

ПРИ МАГАЗИНѢ

„DEC. ІІи .«к. но о
ОТДѢЛЕНІЕ книгоизд. Товарищества

„ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА".
Книги для народнаго чтѳнія:

Извлечете изъ первыхъ трѳхъ томовъ иллюетрированнаго изданія „Жизнь
Животныхъ" А. Врэма.

Каждая брошюра, объемомъ отъ 2-хъ до 5 пѳчатныхъ лиотовъ, съ рисунками.
1) Мартышки. Ц. 20 к. 10) Мыши и крысы. Ц. 20 к.

2) Летучія мыши. Ц. 15 к. 11) Бобры, зайцы и кролики. Ц. 20 к.

3) Кошки. Ц/. 25 к. 12) Слоны и носороги. Ц. 20 к.

4) Хорьки и нохожія па нихъ живошыя. 18) Лошади и тапиры. Ц. 20 к.

Ц. 20 к. 14) Жираффы. Ц. 15 к.

5) Гіены и волки. Ц. 15 к. 15) Козлы и бараны. Ц. 20 к.

6) Собаки. Ц. 25 к. 16) Быки. Ц. 20 к.

7) Лисицы и медвѣди. Ц. 20 к. 17) Антилопы. Ц. 20 к.

8) Тюлени и моржи. Ц. 20 к. 18) Олени. Ц. 20 к.

9) Бійки и похожіе на нихъ грызуны. 19) Свиньи и бегемоты. Ц. 25 к.

Ц. 20 к. 20) Китообразныя. Ц. 20 к.-

Краткая священная исторія. Ветхій и Корова и ея строеніе. Бесѣды о домашн.

Новый Завѣты. Н. Ушакова. Изд. УІІ. Ц. 4к., животн. Н. П. Столнянскаго. Ц. 15 к., съ

съ пер. 7 к. Новый Завѣтъ объясненъ по пер. 25 к.

двунадесятымъ нраздникамъ. Сѣмя и его роотокъ. 0 развитіи зароды-
Русокая, гражданская и славянская азбука, ша у растеній. Предвар. разсказъ, необходи-

съ объясн. церковЕ.-славянскихъ словъ. Ру- мый, для пониманія развитія зародыша у
ковод. для одноврем. изученія обоихъ язык. животныхъ. Сост. Н. П. Столнянскій. Изд. П.
Ушакова. XI изд. Ц. 4 к., съ нер. 7. к. Съ рпсун. вътекстѣ. Ц. 15кон., съ пер. 25 к.

Русскій букварь (съ картинк. для дѣвоч.). Теленокъ, его развитіе и ростъ. Сост.
Картины, объясняющія текстъ, состоять изъ Н. П. Столнянскій, изд. П. Ц. 15 к., съ

рисунковъ женск. насел. Россіи. Ц. 15 к., пер. 25 к.

съ пер. 20 к. Лѣчебникъ дойнаго домашняго скота, съ

Гдѣ и кто я? Книга для чтенія родите- яаставл. о ностройкѣ скотнаго двора и уходѣ

лей и наставннковъ съ дѣтьми, сост. В. Но- за скотоиъ. Н. Столпянскаго. Ш дополн..

ваковскій. V изд. Ц. 60 к., съ нер. 80 к. изд., съ 21 рисунк. Ц. 20 к., съ пер. 30 к. •



Разсказы для сельскихъ дѣтей. Н. П.
Столііянскаго; съ рисунками въ тѳкстѣ, изд.

II. Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Проев,
и рекомендуется имъ для народи, школъ,
а также одобрено Еомитетомъ грамотности,
состоящ. нри Имнераторск. Вольн. Эконом.
Обществѣ. Ц. 15 к., съ пер. 25 к.

*Разсказъ изъ Русской исторіи; начало

христіанства на Руси и крещеніе ея. Свящ.
В. Пѣвцова. Ц. 10 к., съ нер. 15 к.

То-ше. Разсказъ 2-й. Раснростр. и ут-
вержден. христіапства въРоссіи иослѣВлади-

міра св. Ссящ. Пѣвцова. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

Разсказы о Петрѣ Великомъ, сост. В.
Новаковскій. IV изд., чтеніе для народа.
Ц. 25 к., съ пер. 40 к.

Разсказы о Суворовѣ. Сост. В. Новаков-
скій. Чтеніе для парода, изд. VII. Ц. 20 к.,
съ пер. 25 к.

О крещеніи Руси, о Владимірѣ святомъ,
о сыновьяхъ его и о монастырѣ Печерск.
К. Бестужева-Рюмина. ѴПІ изд. Ц. 11 к.

О злыхъ временахъ татарщины и о

страшномъ Мамаевскомъ побоищѣ. К. Ве-
стужева-Рюмина. Ш изд.Ц.З к.,съ пер. 10 к.

О Владимірѣ Мономахѣ и о потонкахъ

его, или временахъ княжескихъ усобицъ.
К. Бестужева-Рюмина. Д. 8 к., съпер. 10 к.

Какъ образовалось Россійское государ-
ство. Бестужева-Рюмина.Ц.22к.,съ пер 25к.

Повѣсть объ освобошденіи Москвы ^тъ
поляковъ въ 1612 году и избраніе царя
Михаила. П. Костомарова. V изд. Ц. 7 к.,

съ пер. 10 к.

О русской землѣ. 0. Максимова. VII
изд. Ц. 8 к., съ пер. 10 к.

О русскихъ людяхъ. (J. Максимова. VI изд.

Ц. 6 к., съ пер. 10 к.

Мерзлая пустынй или повѣсть о дикихъ
народахъ, кочующихъ съ полуночной стор.
Россіи. С. Максимова. ѴП изд. Ц. 11 к.,
съ пер. 15 к.

Дремучіе лѣса или разсказы о народахъ,
иаселяющихъ русскіе лѣса. 0. Максимова.
VII изд. Ц. 9 к., съ пер. 15 к.

Степи или разсказы о народахъ, кочую-
шихъ но степямъ съ полуденной стороны
Россіи. С. Максимова. V" изд. Ц. 9 к., съ

пер.. J 5 к.

Расснія горы и кавназскіе горцы,
С. Максимова. V изд. Ц. 8 к., съ пер. 10 к.

О землетрясеніяхъ и горахъ огнедыша-
щихь. III изд. С. Г. Лапченко. Ц. 10 к.,
съ пер. 15 к.

Волга и ея значеніе для Россіи. Сост.
Адел. Шиле. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

Механикъ - самоучка Иванъ Петровичъ
Кулибинъ. Соч. И. Ремезова, издан. IV.
Ц. 10 к., съ пер/ 15 к.

Костромской крестьянинъ Иванъ Суса-
нинъ. Соч. И. Ремезова. Изд. II. Ц. 10 к.,
съ пер. 15 к.

Курскій астрономъ и самоучка Семеновъ.
Ремезова. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

Ярославскій самоучка стихотворецъ Ѳе-

доръ Никифоровичъ Слѣпушнинъ. Соч. И.
Ремезова. Изд. III. Ц 10 к., съ пер. 15 к.

Арзамазскій мѣщанинъ Александръ Сту-
пинъ. Основатель Художеств, школы /въ

Арзамасѣ въ 1802 г. Соч. Ремезова. Ц. 10 к.,
въ пер. 15 к.

О насѣкомыхъ, вредн. для нолей и лѣсовъ.

3-е изд. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

О насѣкомыхъ полезныхъ и вредныхъ для
человѣна и его хозяйства. Ц. 10 к., съ перес.
15 коп.

Изданія бывшаго С.-Петербургскаго комитета грамотности, иынѣ Имвѳраторскаго
Вольиаго Экономическаго Общества и С.-Петербургскаго О-ва грамотности.

— Харьковскаго Общества распространенія въ народѣ грамотности.
— КІевской комиссіи народныхъ чтеній.
— И. Ф. Жиркова.
— Вятскаго Губернскаго Земства.
—- Акціоиернаго Южно-русскаго Общества Печатнаго дѣла.

— Московскаго Общества грамотности.
— Кіевскаго Общества грамотности.
— Постоянной коммисіи народныхъ чтеній.
— Саратовскаго Губернскаго Земства.
— А. Г. Достоевской.
— А. М. Калмыковой.
— Д. И. Тимковскаго.
—■ П. К. Прянишникова.
— Д. Г. Алѳксѣева.

— М. В. Терентьева.

Требованія гг. иногороднихъ исполняются скоро и аккуратно.
Принимается подписка на всѣ русскіе газеты и журналы по цѣнамъ редакцій.

Магазинъ „КНИЖНОЕ ДЪЛО"
Москва, Моховая, д. 26, Бенкендорфъ.

гипо-лиѵ.Т— И.Н.КаШНЕРЕВЪ и К в москв.
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