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Изъ ..Еврейекихъ мелодій" Байрона.

Пора/кеніе  Сеннахириліа.

(5д_ССИРШНЕ шли, словно нолкъ на овецъ,

*         На дружинахъ блистали со златомъ багрецъ,

Отблескъ копій сіялъ, какъ ерзвѣздья лучи

Надъ волной Галилейской въ глубокой ночи.

Какъ листы на деревьяхъ въ весѳнніе дни—

Красовались при блескѣ заката они;

Какъ поблекшіе листья осенней порой —

Размело и развѣяло рать нхъ съ зарей.

Ангелъ смерти надъ ними крыло развсриулъ,

Онъ пронесся грозой и въ лицо имъ дохнулъ,

И затмился ихъ взоръ. не гладить изъ подъ вѣкъ,

Поднялись ихъ сердца и затихли на вѣкъ.
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И лежитъ неподвижно поверженный конь,

Пзъ ноздрей его гордыхъ не пышетъ огоны

Весь онъ пѣной покрытъ, и бѣлѣетъ она —

Холодна, какъ прибоя морского волна.

Вотъ и всадникъ лежитъ распростертъ на землѣ:

На доспѣхахъ— роса, смертный потъ на челѣ:

Опустѣли шатры и затихла борьба,

Не взвивается стягъ и не трубитъ труба.

Безугвшна печаль ассирійскихъ вдовицъ,

И кумиры Ваала повергнуты ницъ,

Грозный врагъ побѣжденъ не оружьемъ борца,

Онъ растаялъ, какъ снѣгъ, передъ взоромъ Творца.

О   Чюмипа.
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|\Легрифа.

С{()нончаніс).

Ъ этого дня началась дружба между Мегрифой и Лизой.

Ыегрифа уже съ ранняго утра поджидала Лизу. Посматривая къ

сторону парка, она подстергала бѣлое облачко и, когда Лиза шла

одна, дѣвочка бѣжала ей навстрѣчу, ныряя и путаясь уже въ высо-

кой травѣ. Добѣжавъ до Лизы, она крѣпко ухватывалась за нѣжную

тонкую руку своими дѣпкими темными пальцами. Тагсъ онѣ вдвоемъ

подходили къ кибиткѣ.

Недалеко отъ жилья Ибрагимъ устроилъ шалашь и устлалъ его
свѣже-скошенной травой. Шалашъ своей незапшщенной стороной вы-

ходилъ въ степь.

Выпивши свою норцію кумыса, Лиза не торопилась уходить. Она
любила полежать на душистой травѣ, глядя въ степь, уходившую іп>

безконечную даль.

Степь переживала весну своей жизни.

Напоенная сокомъ отдохнувшей за зиму земли, она, могучая и

красивая, давала пріютъ тысячамъ маленькихъ жизней. Обь этой

жизни говорило чуть примѣтное колебаніе тонкихъ стебельковъ, едва

слышный шорохъ, внезапное движеніе вдругъ отяжелѣвшей и скло-

нившейся чашечки цвѣтка, немолчный звонъ и стрекотанье.
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Лиза лежала, смотрѣла на красоту, слушала музыку и думала,

думала Оезъ конца. И чѣмъ больше крѣпла она физически, тѣмъ дальше

уносились думы и мечты ея въ будущее, и казалось ей это будущее

такимъ далекимъ, такимъ чужимъ той жизни, которой она жила здѣсь.

— Вотъ, поправлюсь и уѣду,—думала Лиза,—а тамъ, впереди,

цѣлая жизнь, такая долгая, такая прекрасная... Хорошо будетъ жить,

хоропю будетъ работать, работать для себя, для другихъ. И надо бу-

;іеті. выбрать какое-нибудь дѣло, большое дѣло. такое, чтобы не жаль

было отдать ему всѣ свои силы...

Такъ думала Лиза, а степь звенѣла и точно тоже о чемъ-то ду-

мала, хотѣла разсказать свою думу, свои мечты.

II Мегрифа тоже думала и что-то лепетала по своему. Она копо-

шилась здѣсь же, еовсѣмъ рядомъ. Лиза привыкла къ дѣвочкѣ. Она

не мѣшала ей, какъ не мѣпіалъ кузнечикъ на длинныхъ ногахъ, съ

сухимъ шорохомъ вдругъ неожиданно выскакивавшій изъ травы и

опять пропадавшій въ неіі.

Лиза никогда не забывала захватить для дѣвочки сладкаго. Когда

ничего другого не попадалось подъ руку, она приносила хотя-бы ку-

сокъ сахара. Мегрифа ждала съ нетерпѣніемъ минуты, когда, иокон-

чивъ съ кумысомъ, бѣлая дѣвушка укладывалась наконецъ на траву.

Тогда она мигомъ залѣзала ей въ карманъ, тщательно выбирала все

съѣдобное и, нрисѣвъ на корточки, съ жадностью принималась унич-

тожать весь запасъ. Лиза смѣялась, глядя на смѣшныя обезьяньи

ухватки   маленькой   татарки.   Мегрифа тоже смотрѣла на Лизу, часто
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и долго смотрѣла, и лицо ея при этомъ становилось серьезнымъ и

недоумѣвающимъ. Вѣлая дѣвушка съ бѣлымъ лицомъ была для дѣ^

вочки существомъ непонятнымь, почти сверхъестественнымъ. Щедрость,

съ какою она отдавала ей столько вкусныхъ вещей, вмѣсто того, чтобы

самой съѣсть ихъ, можно было объяснить только однимъ: бѣлая дѣ-

вушка была такъ добра, что добрѣе ея не было существа на свѣтѣ.

Теперь, когда благодаря этому безконечно доброму и щедрому существу,

Мегрифа чувствовала себя удовлетворенной въ области вкусовыхъ ощу-

щеній. ея умъ искалъ работы въ другомъ направлении Ей хотѣлось

поговорить съ дѣвушкой, о чемъ-то спросить ее.

А Лиза, встрѣчаясь взглядомъ съ темными пытливыми глазами,

спрашивала:

—  Мегрифа, маленькій степной звѣрекъ, скажи, ты любишь меня?—

и гладила шершавую дѣтскую руку.

Кумысъ и Лизины угощенья шли на пользу маленькой татаркѣ.

Лицо ея стало круглымъ, губы красными, глаза съ каждымъ днемъ

блестѣли все больше и больше и даже локти сдѣлались не такими

острыми. Лиза же оставалась ионрежнему худой и блѣдной, часто

кашляла и, когда кашляла, то хваталась рукой за бокъ. И не разъ,

провожая ее глазами, Бартутай съ сожалѣпіемъ покачивала головой и

говорила, что барышня больна.

—  Ничего, здорова будетъ, — обыкновенно отвѣчалъ на это женѣ

Ибрагимъ.—Нѣтъ такого человѣка, чтобы отъ кумыса здоровъ не дѣ-

лался. Пускай больше пьетъ, какъ бочка тогда будеть.
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Кобылицы давно отъѣлись на хорошемъ пастбищѣ и онъ больше

не дрожалъ за каждую лишнюю каплю кумыса.

Мегрифа внимательно прислушивалась къ тому, что говорили отецъ

съ матерью. Все, что относилось къ бѣлой дѣвушкѣ занимало ее.

Теперь, какъ оказывалось, бѣлая дѣвушка нездорова. Чтобы стать здо-

ровой, ей нужно пить кумысъ, много кумыса, а она не пьетъ, не хо-

четъ сама пить, а все ей, Мегрифѣ, отдаетъ. Такая добрая! Сама ото-

пьетъ чуть-чуть, а ей цѣлую чашку отдаетъ... Можетъ быть она и тамъ,

у себя дома, меньше ѣстъ, чтобы только принести чего-нибудь вкуснаго

Мегрифѣ?

При этой мысли у Мегрифы открылся ротъ и глаза стали совсѣмъ

круглыми. Это всегда случалось съ ней въ минуты сильныхъ душевныхъ

волненій.

— Отдаетъ! А сама хвораетъ. хвораетъ, потому что ѣстъ мало.

11 Мегрифа почувствовала, всѣмъ существомъ своимъ почувство-

вала, что натолкнулась на что-то новое и невѣдомое въ жизни. Въ ея

спавшей душѣ что-то забрезжило слабымъ, тихимъ, ласковымъ свѣтомъ...

Вечерѣло. Надъ степью сгущался сумракъ. Предзакатный вѣтеръ

коснулся разгоряченнаго лица дѣвочки. слегка приподнялъ короткія и

жидкія гривы задремавшихъ жеребятъ и одинъ изъ нихъ жалобно за-

ржалъ, призывая мать. Мегрифа все сидѣла. Обнявъ руками колѣни

она смотрѣла, какъ одна за другой зажигались звѣзды на потемнѣвшемъ

небѣ и не сразу услышала она, какъ мать позвала ее ужинать.

На другой день съ самаго утра пошелъ долсдь. Сѣрое небо низко
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спустилось надь степью, и степь замолкла, все живое попряталось

отъ дождя.

Изъ усадьбы пришла къ кумыснику скотница. Пришла за кумы-

сомъ. Говорила, что барышня совсѣмъ расхворалась, въ постели де-

житъ. Бартутай не знала по-русски и не понимала, что говорить

скотница, но Пбрагимъ разсказалъ ей. Такъ узнала Мегрифа, что Лиза

больна.

Женщина, нолучивъ бутыль съ кумысомъ, повернула къ усадьбѣ,

но, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, вернулась и попросила Ибрагима ска-

зать женѣ, чтобы та дала ей лекарство для ея больного мужа.

Бартутай считалась искусной лекаркой. Она знала цѣлебныя

травы. Ранней весной собирала она нхъ, долго кипятила въ чугункѣ,

потомъ еще дольше толкла и растирала, пока не получалась густая

липкая мазь темно-зеленаго цвѣта. Эта мазь помогала отъ всѣхъ бо-

лѣзней. Бартутай же любила лечить, гордилась своими знаніями и

охотно давала мазь всѣмъ желающимъ.

Такъ и теперь, когда Ибрагимъ передалъ ей просьбу женщины,

она закивала головой и побѣжала къ себѣ за лекарствомь. Вернувшись,

она долго объясняла по-татарски скотницѣ, какъ употреблять лекар-

ство. Женщины говорили на разныхъ языкахъ и объяснялись больше

жестами. Бартутай часто ударяла себя въ грудь, прикладывала за-

чѣмъ то къ глазамъ пальцы, проводила рукой по шеѣ,— русская слу-

шала и кивала головой.

Ибрагимъ захотѣлъ имъ помочь, но обѣ женщины нашли его вмѣ-
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шательство   совершенно   ненужнымъ,   и   Бартутай,   хлопнувъ   слегка

мужа по спинѣ. посовѣтовала ему уйти подальше.

Разстались женщи-

ны, видимо, очень до-

вольныя друга, другомъ.

Скотница долго обора-

чивалась и кивала Бар-

тутай, а татарка, съ

улыбкой, освѣщавшей все

ея скуластое лицо и

обнажавшей зубы, по-

сылала уходившей при-

вѣтственные знаки.

Бѣлая дѣвушка бы-

ла больна.

Цѣлый день не нахо-

дила себѣмѣста Мегрифа,
ходила   насупившись,

притихшая и печальная.

Ибрагимъ самъ далъ дочкѣ цѣлую чашку кумыса.   Она   выпила,

но веселѣе не стала.

На другой   день   Лиза   опять   не   пришла, и   опять   изъ усадьбы

приходила скотница за кумысомъ.

Когда   она   ушла   съ  бутылью,  то  слѣдомъ за  ней, прячась въ
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густой травѣ,   прошмыгнула   Мегрифа,   прижимая   обѣими руками къ

груди жестянку съ лекарственной мазью.

Лиза спала.

Когда всходилосолн-

це, ей отворяли окно.

Такъ велѣлъ докторъ.

Окно Лизиной ком-

наты, полузакрытое раз-

росшимися сиреневыми

кустами, выходило въ

паркъ.

Лиза спала крѣпко.

Съ вечера она заснула

подъ дождь, а теперь

подъ утро ей снились

лягушки. Лягушки, боль-

шія и маленькія, тяжело

шлепали по лужамъ и

подбирались все ближе

къ тому мѣсту, гдѣ стояла Лиза. Лиза боялась лягушекъ и цѣпенѣла

подъ взглядомь ихъ круглыхъ вытаращенныхъ глазъ. Хотѣла бѣжать

и не могла двинуться, хотѣла крикнуть, но не было голоса...

Гдѣ то совсѣмъ   близко   что   то   зашуршало. Кто то шевельнулъ

сиреневые кусты подъ окномъ, и шарахнулись   во всѣ стропы пере-
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иуганныя птицы, а въ окно, на которое скотница поставила бутыль

съ кумысомъ, держась руками за водосточную трубу, опасливо и испу-

ганно заглянула Мегрнфа. Убѣдившись, что все тихо, она перелѣзла

на подокошіикъ, какъ кошка безгаумно спрыгнула на поль и,

крадучись, подобралась къ постели. Здѣсь она проворно открыла

жестянку, запустила въ нее пальцы, а потомъ рѣшительно и

быстро провела вымазанными зеленой мазью пальцами по Лизиному

лицу.

Лягушки уже не таращили глазъ, онѣ подскочили и шлепнулись

Лизѣ въ лицо. Съ крикомъ схватилась за него дѣвушка обѣими ру-

ками, попала во что-то липкое, размазала, залѣпила глаза... И все въ

домѣ проснулось, насторожилось, задвигалось и заметалось отъ отчаян-

наго пронзителыіаго крика.

Мегрнфа застыла. Изъ подъ зеленой шапочки дыбомъ встали чер-

ныя косицы.

Захлопали двери, раздались голоса, послышались торопливые

шаги.

Дѣвочка опомнилась, оглянулась и, какъ пойманная, но вдругъ

зачуявшая свободу дикая птица, ринулась къ окну.

Когда въ комнату вошли, дѣвочка уже была на землѣ, въ густой

сиреневой заросли. Па полу оставалась только жестянка съ зеленой

мазью и слѣды маленькихъ ступней, грязныхъ отъ вчерашняго

дождя.

Для Ибрагима и Бартутай выдался безпокойный день.    Одинъ за
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другимъ приходили разные люди изъ усадьбы, все что-то разспраши-

вали, объясняли, а подъ конвдъ горячились и сердились. Бартутаіі.

пожимая плечами, переворачивала во всѣ стороны жестянку съ мазью,

и жестами выражала свое полное недоумѣпіе. Ибрагимъ отвѣча.гь на

вопросы, но объяснить ничего не могъ.

— Банка— жены, но, какъ попала банка въ комнату барышни, —

этого онъ не зналъ.

Нескончаемые допросы въ концѣ кондовъ до того взволновали

татарина, что онъ окончательно запутался въ трудномъ для него чу-

жомъ языкѣ. Изъ того, что онъ подъ коисць говорилъ, никто уже

ровно ничего не понялъ.

Кончилось тѣмь, что веѣ отступились и рѣшпли предать забвенію

это загадочное происшествіе, гѣмъ болѣе, что оно не вызвало ровно

никакнхъ далыіѣйшнхъ послѣдствін. Боялись, что барышня испортить

себѣ лицо, что у нея заболятъ глаза оть мази, но ничуть не бывало.

Лиза была здоровѣс, чѣмъ когда-либо. Въ концѣ концовъ, это всѣхт,

успокоило, всѣхъ примирило. Жизнь въ усадьбѣ вошла въ свою обыч-

ную колею, и Лиза сама пришла къ Ибрагиму за кумысомъ. Противъ

обыкновенія, Мегрифа не выбѣжа.іа ей навстрѣчу.

— Гдѣ же Мегрифа? Неужели она уже уепѣ.іа забыть меня?—

спросила удивленная и немного обиженная дѣвушка.

Но Мегрифа, забившись въ темный уголь кибитки, ни за что не

захотѣла выйти къ Лизѣ. Ногами, руками и даже зубами оборонялась

она оть пытавшейся ее вытащить Бартѵтай.
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— Отвыкла. Нѣбколько дней не видала и уже отвыкла,— рѣшила

Лиза.
Уходя, она заглянула въ кибитку.

Мегрифа при видѣ ея вся сжалась, сдѣлалась еще меньше, чѣмъ

была, ни съ мѣста не двинулась, дала дѣвушкѣ подойти къ себѣ.

Лиза положила передъ ней леденцы и булку. Даже по зеленоіі

шапочкѣ погладила, но, когда гладила, то чувствовала, какъ Мегрифа
не я куда-то уходить подъ ея рукой. Нодъ пальцами была только

шапочка.

Лиза ушла. Ей было чего-то жаль, но чего именно, она не пони-

мала. 1'ѣшила, что ей грустно отъ того, что Мегрифа такая въ сущ-

ности дикая, такая неблагодарная. На этомъ и успокоилась.

Ма.то-по-малѵ лег какъ будто и обошлось. Опять Мегрифа попреж-

нему выбѣгала навстрѣчу Лизѣ, попрежнему охотно принимала

лакомства, но Лиза чувствовала перемѣну. Мегрифа охотно брала все,

что ей давали, радовалась лакомствамъ, и только. Одна давала, дру-

гая брала, и ничего больше.

Трава отцвѣтала. теряла краски. Уже поговаривали о сѣнокосѣ.

Лизино леченье приходило къ концу, н она собиралась ѣхатькъ морю.

Па прощанье, передъ отъѣздомъ, она подарила Мегрифѣ яркаго ситцу

па новый  ха.іатъ и  куклу.

Мегрифа сіяла.

Одной рукой крѣпко обхвативъ куклу, другой прижимая къ груди

пестрый свертокъ, она юркнула въ кибитку.
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Лиза ей была ненужна.

Наканунѣ отъѣзда, прощаясь со всѣмн, Лиза заглянула и на скот-

ный дворъ.

*** Здоровы будьте. Насъ не забывайте,—говорила, провожая с-ь

поклонами гостью, словоохотливая скотница.

—  На будущій годъ пріѣзжайте. Поправились вы здѣеь отъ ку-

мыса, барышня.

Лиза сказала* что, можетъ быть, и нріѣдетъ, хоти въ душѣ и была

увѣрена, что не вернется такъ скоро.

—   Когда-нибудь, позднѣе, черезъ нѣсколько лѣтъ, возможно, что

пріѣдетъ, но скоро, нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ. Жизни здѣсь нѣтъ

никакой. Только для здоровья и можно выносить такое существо-

ванье. Когда же человѣкъ здоровъ, нужно идти туда, гдѣ настоящая

жизнь.

А помните, какъ васъ, барышня, зеленой краской намазали?—оста-

новила Лизу уже у калитки скотница.

—  Да, помню,— отвѣтила дѣвушка. — Конечно, помню, а только, что

это было, такъ и не понимаю. Да вѣдь и никто, кажется, не

узналъ?

—  А вотъ я такъ знаю, и вамъ раекажу,—затараторила женщина.

Теперь уже можно. На прощанье-то. Вѣдь это татарочка васъ полечить

вздумала. Вотъ оно что было-то.

—  Какая татарочка'.1

—  А Мегрифа эта самая. Ибрагимова   дочка.   Мать   ея   многимъ
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этой мазью помогала. Мужа моего Вартутай на ноги поставила...

Ну, а дввчонка-то, известно дитя малое, неразумное, елышитъ кругомъ,

что мазь помогаетъ и вздумала этой мазью сама полечить. Ужъ какъ

она въ комнаты пробралась, не понимаю. Не иначе, что за мной про-

кралась, когда я съ кумысомъ мгла...

—  Почему же ты тогда не разсказала мнѣ этого, Ульянушка? —

взволнованно и укоризненно остановила скотницу Лиза.

—  Виновата я. барышня, а только Ибрагимъ ужъ очень просилъ,

чтобы я молчала. Онъ да Варгутай очень боялись, что вы на дѣвочку

осерчаете, да и ихъ, пожалуй, прогоните. А что съ татарочки и

взять? Одно слово: дитя малое, да   глупое. На   нее   и   гнѣваться   не

СТОИТЬ.

—  Какъ же это? Пришла, помочь вѣдь хотѣла, и никто не

понялъ... — въ раздумьѣ, точно говоря сама съ собой, произнесла

Лиза.

А я такъ' сразу поняла, милая барышня, сразу, какъ банку

увидала, такъ все до капельки поняла,—увлеченная собственной до-

гадливостью, перебила ее женщина.—Ну, а потомъ еще слѣдочки эти

самые махонькіе на иолу... Какъ не понять...

—  Пойду сейчасъ къ Ибрагиму,— сказала Лиза.

—  А нѣтъ ужъ его тамъ. Сегодня рано утромъ онъ съ семьей,

да съ лошадьми уѣхалъ, милая барышня. Никого тамъ больше нѣтъ.

Кумыса не надо. Онъ и уѣхалъ,

Лиза  пошла домой.



Смутно, тревожні і и

какъ-то нехорошо было у

нея на душѣ.

Вечеромъ, когда сади-

лось солнце, она не вытер-

пѣла. Сбѣжанъ со стуие-

некъ балкона, гдѣ всѣ си-

дѣли за чайнымъ столомъ,

она быстрыми шагами по-

шла по дорожкѣ, нъ концѣ

которой была калитка, вы-

ходившая нъ поле.

— Ты куда? — кри-

і;нулъ ей вдогонку Петя,
но она сдѣлала нидъ, что

не слышитъ.

Ей хотѣлоеь быть

одной.

Ст.рый сумракъ спу-

стился надъ степью, когда

она нышла за калитку

парка. Рядами лежала пе-

редъ ней скошенная трава.

Все было тихо. Ми нѣтерка,

^:

j*>у

2
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ни звука. Все  живое,   испуганно*4  косой,   притаилось, замолкло, ушло

дальше въ степь, гдѣ трава еще стояла нетронутая.

Отъ кибитки не оставалось и слѣда. Виднѣлся голы;" плетень за-

городки, но и онъ, .постепенно сливаясь съ сумракомъ, пропалъ, іочно

его и не было.

Степь молчала.

Н. Манасеѵма.



9    ЬД

К (Окончаніс).

ОГДА разсѣялась ужасная ночь и вновь заблестъло солнце, гла-

замъ оставшихся въживыхъ представилось страшное, траурное зрѣ-

лище. Вся цвѣтущая, смѣющаяся, богатая полоса между Везувіемъ и

моремъ, полная жизни, зелени, цвѣтовъ и плодовъ, представляла одно

сплошное сѣрое поле, изъ котораго кой-гдѣ выглядывали колонны,

верхушки стѣнъ, голые стволы обнаженныхъ деревьевъ: тамъ и сямъ

на склонахъ горы это сѣрое поле прорѣзывали дымящіеся и свѣтя-

щіеся кровавымъ блескомъ черно-красныя широкія полосы нагроможден-

ной разбитой исковерканной лавы, нѣчто среднее между раскаленной

грудой камней и потокомъ расплавленнаго металла. Кой-гдѣ догорали

и дымились верхушки большихъ построекъ. Смерть и отчаніе царили

тамъ, гдѣ ключемъ били, за два дня до этого, жизнь, веселье и смѣхъ.
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Три болылихъ города, Помпеи, Геркуланъ и Стабіи погнили окон-

чательно. Помпеи и СтаОіи засыпало пенломъ, Геркуланъ затопили

грязные потоки смоченнаго обильными ливнями пепла. Сотни и тысячи

фермъ и виллъ въ окрестностях!, этнхъ городовъ постигла та-же

ужасная участь.

Въ первые дни послѣ бѣдотвія спасали то, что можно было спасти,

но ужасъ и отчаяніе были такъ велики, такъ огромно было бѣдствіе,

что о сиасеніи всего не могло быть и рѣчи.

Прошли послѣ ужасныхъ дней пзпержешя, годы, вѣка. На смѣну

старому населенію приходили новые люди, на развалинах']) государства

Римскаго возникали новыя государства. Новые люди строили новые

другіе города и на мѣстѣ Геркулана появіілосі> два новыхъ мѣстечка:

Портичи и Резина, на мѣстѣ Стабііі — Кастелламаре. только на мѣстѣ

Помпеи новаго города не выросло. Пзверженіе отогнало море отъ ста-

раго города, разрушило гавань и уничтожило тѣ условія, благодаря ко-

торым'!, городъ когда-то зародился и выросъ.

Люди забыли даже, что подъ ними лежать старые города, и только

въ сказкахъ и повѣрьяхъ жили они въ воображеніи мѣстнаго насе-

лен ія.

Жили они еще въ старыхъ кннгахъ, въ книгахъ современников!)

ужаснаго событія, но эти книги лежали въ библіотекахъ и ихъ мало

кто читалъ, мало кто интересовался тѣмъ. что разсказа.ти потомству

древніе люди о древнихъ  временахъ.

Прошло болѣе тысячи лѣтъ, Новыя государства выросли и разни-
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лиев, выросли и развились умственно и люди. Они знали изъ старыхъ

книгъ, что и до нихъ тамъ, гдѣ жпвутъ они, жили люди, что ихъ

города стоять на мѣстѣ старыхъ, что ихъ сады циѣтутъ тамъ, гдѣ

когда-то были другіе сады. II имъ хотѣлось знать, какъ жили, что

думали, во что вѣрили эти нрежніе люди, похоже это или нѣтъ на

то, какъ они живутъ и думаютъ и вѣрятъ, имъ хотѣлось знать, что

они новые люди получили отъ старыхъ и что они выдумали сами. И

они усердно стали читать старыя книги; отыскивали въ бнбліотекахъ

сгарыя забытый сочиненія, разрывали землю и искали въ ней того

что оставили отъ себя прежніе, до нихъ жившіе люди, собирали эти

остатки и помѣщали ихъ въ болыпіе роскошные дома-музеи, чтобы

всѣ могли видѣть и изучать старую жизнь. Но рѣдко гдѣ старые .го-

рода, старыя зданія, старыя вещи, старыя книги сохранились такими,

какими они были тысячу, двѣ или три тысячи лѣть тому назадъ.

Старое разрушалось и отъ старости и отъ рукъ людей; въ своихъ

иойнахъ люди брали и разрушали города, разбивали то, что находили

и на старомі. мѣстѣ изъ стараго матеріала строили свое новое, то,

что имъ было болѣе нужно.

Велика была поэтому радость людей, когда однажды, случайно,

попали они на остатки засыпанныхъ Везувіемъ городовъ и увидѣли,

что города эти не погибли, что стоять они и теперь подъ землею

почти такими же, какими они были, когда стряслась надъ ними бѣда.

Случилось это слѣдующимъ образомъ.

Яѣтъ за двѣсти   до нашего времени   рыли  для нуждъ   мѣстнаго



Производство раскопокъ къ Помпеяхъ. Разрытіе сада дома Вет-
тіевъ (см. рис. на стр. 915). Одни рабочіе снимаютъ слои пепла и пемзы,
другіе въ корзинахъ уносятъ ихъ, изъ земли постепенно появля-

ются колонны, статуи, большіе горшки, нъ которыхъ хранились
самые разнообразные продукты.

населенія у склоновъ Везувія

подземный каналъ. Инженеръ,

руководившій работами, вдругъ

замѣтилъ, что каналъ прихо-

дится вести черезъ ряды стѣнъ.

между этими стѣнами попада-

лись въ болыпемъ количествѣ

разнаго рода вещи, камни съ

надписями, статуи. Ясно было,

что каналъ вели по мѣсту, гдѣ

когда-то стоялъ городъ. Заин-

тересовались открытіемъ уче-

ные, добились того, что на

мѣстѣ находокъ стали копать

глубже, снимая всю землю,

накопившуюся за двѣ по-

чти тысячи лѣтъ, снимая

пепелъ и камни, которыми

когда-то засыпана была эта

мѣстность.

И одинъ за другимъ стали

появляться развалины домовъ.

театровъ, площадей, храмовъ,

показались    мощеныя    улицы-
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Съ того времени работы не прекращались и продолжаются и

теперь.

Съ удивленіемъ видѣли люди, какъ открывался передъ

ними большой старый городъ почти такимъ, какимъ онъ

быль, когда засыпало его изверженіе. Правда, дерево истлѣло,

По камень остался, остались стѣны, колонны, моетовыя, оста-

лась и покрывающая стѣны штукатурка, осталась и вся

утварь стеклянная, каменная, металлическая. Даже дерево,

и то оставило, истлѣвая, пустыя мѣста въ отвердѣвшемъ

окружавшемъ его пеплѣ. Вливая гипсъ въ эти пустоты, полу-

чали отпечатки деревянной мебели, сундуковъ, дверей, ба-

локъ потолка и крышъ. Такія же пустоты оставили и тѣла большой гднняный с<>-

погибшихъ людей   и   животныхъ и, вливая   въ иихъ   гипсъ, с *дъ' въ «оторомъ хр*-
'   пили   разные   продукты

получали и получаютъ теперь  еще гипсовые портреты погиб- (хл*бъ, вино, мою, нз-

шихъ.

И встаетъ передъ

нами черезъ двѣ почти

тыеячилѣтъ, воскресая

изъ пепла, старая

жизнь. Ходимъ мы по

тѣмъ же улицамъ, вхо-

лимъ въ дома, лю-

буемся раскраской

стѣнъ, картинами,   написанными на этихъ стѣнахъ. статуями, который

весть И т. О-

Гипсовый   отлшюкъ   тѣла  погибшаго  при  извррженіи  засынаннаго н^пломъ

жителя Помпеи.
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украшали дворы   и   комнаты.   Стоило только пустить воду въ старый

свинцовый трубы и вновь забили фонтаны на улицахъ и   въ   домахъ.

Снимая землю и пепелъ,  видѣли в'ь садикахъ домовъ остатки   расте-

нііі, цвѣтовъ и деревьевъ, посадили на ихъ мѣсто новые, и воскресли

сады.   По    гипсовымъ   елѣпкамь    деревянныхъ

вещей сдѣлали деревянныя  балки, возстановилн

крыши, покрыли ихъ черепицей, и передъ нами

встали старые дома  въ томъ видѣ,  въ  какомъ

они стояли двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ.

Надписи на подножіяхъ статуй, надписи на

храмахъ и общественных!)- зданіяхъ   разсказали

нам ь, что мы въ Помпеяхъ и воскресили передъ

нами   тѣхъ, которые   когда-то   служили городу,

гішсѵвый итливокъ ть.іа погибшей дарили ему дены'и, строили ему зданія.
при изверженіи въ Помпеяхъ собаки.             т ,

на і ..... в собаки внденъ ошевннкъ.          Какъ и теперь, люди того  времени   отъ не-

чего дѣлать писали на стѣнахъ домовъ все, что

имъ приходило въ голову, стишокъ, счетъ истраченныхъ денегъ, имя

понравившагося актера, имя свое или своего господина, и это маранье

разсказа.ю намъ о многомъ, о чемъ молчали книги, о жизни и ннте-

ресахъ обыденныхъ повседневныхъ мелкихъ обыкновеиныхъ людей.

Статуи и картины въ храмахъ показали намъ, во что вѣрили

люди, какъ они почитали боговъ; могилы за городомъ, болыпіе и ма-

ленькіе   надгробные   памятники.— какъ  они хоронили и чтили память

ОВОИХЪ   ПОКОЙНИКОВ!,.
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Показались   нзъ земли театры, куда собирались   смотрѣть драмы,

комедіп и оперы, показался амфитеатръ, большое овальное зданіе, гдѣ

окруженный колоннами <адъ одного дома (принадлежавтаго пъ древности сеаіьѣ Веттіевъ) иъ

Понпеяхъ. Послѣ раскопокъ (см. рис. на стр. 912) все найденное бы.т оставлено на своихъ мѣстахъ.

возобновлена была крыша и по слѣдамъ корней растеній въ землѣ вновь засаженъ садъ.

Повсюду видны фигуры мраморныя и бронзовый, украшавшія фонтаны. По древнему водопро-

воду и теперь еще течетъ вода и стоить отворить краны, чтобы всѣ фонтаны въ саду немед-

ленно забили.

могли собираться всѣ жители города и гдѣ они смотрѣли на то, какъ

люди убивали звѣрей, какъ звѣри разрывали людей и какъ вооружен-



Перекрестию, пъ Помпеяхъ нъ гомъ

ііидѢ, въ какомъ еічі нашли при ра-

сконкахъ. По сторонамъ проъзжей
улицы троттуары. Направо домъ съ

иалкономъ, волстановленномъ на

иснованім сохранившихся слѣдовъ.

Въ квартирѣ, къ которой иринадле-
жалъ балкопъ жиль гладіаторъ. При

расконкахъ найдено его оружіе

Словомъ   городъ

— 916 —

ные съ ногъ до головы гладіаторы убивали

друіт» друга на потѣху тысячамъ собравшихся

зрителей. Въ развалннахъ домовъ нашли и

оружіе этихъ гладіаторовъ, на стѣнахъ домовъ

прочли ихъ имена. На одномъ рисункѣ на стѣнѣ

амфитеатра кто-то изобразилъ даже, какъ за

нѣсколько лѣтъ до изверженія въ амфитеатрѣ

подрались хозяева, жители Помпеи, со своими

гостями, жителями сосѣдняго города, которыхъ

они позвали къ себѣ въ гости.

Входимъ мы и въ бани, гдѣ мылись жи-

тели города, и въ лавочки, гдѣ они покупали

провизію, и въ трактиры, гдѣ они ѣли и пили

вино, входимъ въ мастерскія, гдѣ шили, мыли

и чинили платье, въ аптеки и пріемныя докто-

ровъ, гдѣ и посейчасъ еще лежать ихъ слож-

ные стальные инструменты.

На главной площади города и до сихъ поръ

стоятъ всѣ зданія. гдѣ шла общественная жизнь.

Тутъ и большая базилика съ высокими колон-

нами, гдѣ творились судъ и расправа, тутъ и

мѣсто, гдѣ засѣдала дума и присутственный

мѣста управы,

воскресъ;   правда, люди не встали   изъ своихъ
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могнлъ и гдѣ когда-то ходили, торговали, ссорились и мирились пом*-

пеянцы, теперь   ходятъ   туристы   со всѣхъ   концовъ   міра, но городъ

Древняя   картина,   найденная   въ   Помпеяхъ,  изображающая  хлѣбную  лавку.  За  нрилавкоыъ

стоить купецъ, передъ нимъ покупатели. На прилавкѣ и на нолкахъ сзади лежатъ хлвбы. Такіе
хлѣбы въ обугленномъ видѣ часто находить въ Помнсяхъ при раскопкахъ.
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все-таки воскресъ и живетъ теперь новой жизнью, разсказывая тому,

кто умѣетъ слушать и понимать, о томъ, какъ здѣсь жили люди днѣ

тысячи лѣтъ тому назадъ.

М. Роетовцевъ.
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Пчелка.

(Йродо. іженіе).

Глава IX.

Въ которой говорится о том'ь, как-ь Пчелка попала къ гномамъ.

/ ІУНА поднялась надъ озеромъ, въ водѣ отражался ея вдребезги

разбитый дискъ. Пчелка вес спала. Гномъ, замѣтившііі дѣвочку,

вернулся на своѳмъ воронѣ и уже не одинъ, а въ сопровождены" цѣлоіі
толпы маленькихъ человѣчковъ. Это были карлики съ сѣдыми боро-

дами до самыхъ колѣнъ Они походили на стариковь, но роетомъ были

съ маленькаго ребенка. Одежда ихъ напоминала одежду рудокоповъ:

на нихъ были кожаные фартуки, а къ поясамъ нривѣшеііы моло-

точки. Походка у нихъ была удивительная. Они подскакивали на

большую высоту, кувыркались и, вообще, обнаруживали изумительную

подвижность, болѣе свойственную духамъ, чѣмъ обыкновенным-], пю-

дямъ. Но, продѣлывая самые смѣшные прыжки, они все время сохра-

няли невозмутимую важность, такт, что невозможно было разобрать

ихъ настоящей характер-!.. Гномы окружили спящую.
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—  11 такъ,—сказалъ самый маленькій гномъ, сидѣвшій верхомъ

па воронѣ,—и такъ, вы должны согласиться, что я не обманулъ вась.

говоря, что самая хорошенькая изъ принцессъ спитъ на берегу озера.

Мнѣ кажется, что я вполнѣ заслужилъ вашу благодарность.

—  Мы благодаримъ тебя, Бобъ, — отозвался одинъ изъ гномовъ,

нохожій на стараго поэта. — Признаюсь, нѣтъ ничего на свѣтѣ пре-

краснѣе этой дѣвушки. Румянецъ ея нѣжнѣе зари, занимающейся надъ

горой, и золото, которое мы куемъ, не имѣетъ такого блеска, какъ ея

волосы.

—  Правда твоя, Пикъ, истинная правда,— подтвердили остальные

гномы. — только, что же мы будемъ дѣлать съ этой хорошенькой дѣ-

вушкой?

Пикъ ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а гномъ. по имени

Ругъ, предложилъ:

—  Одѣлаемъ большую клѣтку и посадимъ ее туда.

Другой я:е гііомъ. по имени Дигъ, сталъ оспаривать предложеніе

Руга. По мнѣнію Дига, клѣтки годились только для дикихъ животныхъ,

молодая же дѣвушка не дала ни малѣйшаго повода быть къ нимъ

причисленной. Но Ругъ не хотѣлъ отказаться отъ своей мысли и,

можетъ быть, главнымъ образомъ потому, что не имѣлъ. чѣмъ замѣ-

нить ее. Съ жаромъ отстаивалъ онъ свое предложеніе.

—  Если даже особа эта совсѣмъ не дикая, то она станетъ дикой,

когда мы засадимъ ее въ клѣтку и, такимъ образомъ, клѣтка станетъ

не только полезной, а прямо необходимой.
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Разсужденіе это не понравилось гномамъ, а одинъ изъ нихъ, по

имени Тадъ. открыто выразилъ свое негодованіе. Тадъ былъ необыкно-

венно добродѣтельный гномъ. Онъ предложилъ вернуть прекраснаго

ребенка родителямъ и высказалъ предположение, что родители эти, по

всей вѣроятности, какіе-нибудь знатные господа.

Но это предложеніе добродѣтельнаго Тада было отвергнуто, как-ь

несогласное съ обычаемъ гномовъ.

—  Нужно поступать по правдѣ, а не но обычаю,- -убѣждалъ Тадъ.

Но   его   уже   не  слушали. Все общество разволновалось и расшу-

мѣлось.  Тогда  гномъ.   по  имени По,  существо недалекое,   но  спра-

ведливое, высказалъ свое мнѣніе въ такихъ выраженіяхъ:

—  Нужно прежде всего разбудить эту барышню. Сама она не со-

бирается просыпаться, а. между тѣмъ. у нея запухнуть вѣки, если она

проспнтъ такъ всю ночь. Оть этого она можетъ подурнѣть, да и не-

здорово спать въ лѣсу на берегу озера.

Это мнѣніе встрѣтило поддержку рѣшительно у всѣхъ, главнымъ

образомъ, вѣроятно, потому, что не противорѣчило ни одному изъ

раньше высказанныхъ.

Пикъ, похожій на стараго, удрученнаго страданіями, поэта, при-

близился къ молодой дѣвушкѣ и строго посмотрѣлъ на нее. Онъ на-

дѣялся, что одного его взгляда будетъ достаточно, чтобы пробудить

спящую отъ ея глубокаго сна. Но Пикъ преувеличивалъ силу своего

взгляда. Пчелка продолжала спать, сложивъ руки. Видя это, добрякъ

Тадъ тихонько дернулъ ее за рукавъ. Тогда дѣвочка открыла глаза и
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приподнялась на локтѣ. Когда она увидѣла, что лежитъ окруженная

гномами, на постели изъ мха, то подумала, что все это снится ей. Она

стала протирать глаза. Ей такъ захотѣлось проснуться и очутиться

дома въ своей голубой кроваткѣ и вмѣсто видѣній увидать ласковый

утренній свѣтъ. Сонъ притупилъ ея мозгъ и она совсѣмъ забыла объ

озерѣ. Но сколько она ни терла глазъ, гномы все оставались на своих ь

чѣстахъ и ей пришлось повѣрить, что они настоящіе. Тревожно огля-

девшись по сторонамь, она увидала лѣсъ и вдругъ, вспомнивъ все,

что было, въ ужасѣ закричала:

—  Жоржъ! Врать мой Жрржъі

Гномы столпились вокругь нея, но она ихъ боялась и закрывала

лицо руками.

—  Жоржъ! Жоржъ! Гдѣ же мой брать Жоржъ? — кричала она, рыдая.

Гномы   ей   не   отвѣчали,   потому   что   сами ничего не знали про

Жоржа. А она заливалась слезами, призывая мать и брата.

По гатовъ былъ заплакать вмѣстѣ съ Пчелкой. Ему хотѣлось чѣмъ-

нибудь утѣшить дѣвочку и онъ обратился къ ней въ довольно не-оире-

дѣленныхъ выраженіяхъ:

—  Не огорчайтесь, — сказалъ онъ. — Будетъ жалко, если такая

хорошенькая дѣвушка испортитъ себѣ слезами глазки. Лучше разска-

жите намъ вашу исторію. Навѣрное. она очень интересна и мы съ удо-

вольетвіемъ послушаем^ъ васъ.

Но Пчелка не слышала, что говорилъ ей По. Она хотѣла бѣжать

п   уже   встала съ своего мѣста, но ея голыя. воспаленныя ноги іакь
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невыносимо болѣли, что она упала па кольни и заплакала еще громче.

Тадъ поддержалъ ее, а По тихонько поцѣловалъ ей руку. Тогда она

осмѣлилась, наконецъ, взглянуть на нихъ и сразу поняла, что они ее

жалѣютъ. Повѣривъ. что маленькіе человѣчкн относятся къ ней друже-

любно, она сказала:

—  Маленькіе человѣчки, мнѣ ужасно жаль, что вы такіе уродцы.

А все-таки я постараюсь полюбить васъ, если вы дадите мнѣ поѣсть.

Я страшно голодна.

—  Бобъ, — крикнули въ одннъ голосъ всѣ

гномы.—отправляйся-ка за ужиномъ!

И Бобъ умчался на своемъ воронѣ.

Замѣчаніе Пчелки задѣло гномовъ. Имъ каза-

лось несправедливымъ, что она назвала ихъ урод-

цами. Ругъ, такъ тотъ даже разсердился на дерзкую

дѣвочку, а Пикъ въ утѣшеніе  говорилъ себѣ:

—  Пускай болтаетъ, что хочетъ. Я не обижаюсь.

Она еще дитя и гдѣ же ей замѣтить священный

огонь, дающій моимъ глазамъ то устрашающую силу,

то чарующую нѣжность.

Призадумался и По.
—  Пожалуй мнѣ не слѣдовало и будить эту барышню, -

онъ и, обратившись къ Пчелкѣ, сказалъ, улыбаясь:

—  Надѣюсь, что мы покажемся вамъ менѣе безобразными, когда

вы больше полюбите насъ.

ПнктГн Ругъ.

-лодѵма.тъ
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Въ эту минуту какъ разъ вернулся Бобъ на своемъ воронѣ. Онъ

принесъ на золотомъ блюдѣ жареную куропатку, пшеничный хлѣбъ

и бутылку Бордо. Лесь этотъ ужинъ онъ, кувыркаясь, сложи.тъ къ

ногамъ Пчелки.

Дѣвочка ноѣла и сказала:

— Очень это было все вкусно, маленькіе человѣчки. А зовутъ

меня Пчелкой. Отыщите же теперь поскорѣй моего брата и отправимся

всѣ вмѣстѣ домой, въ Клариды. Мама, навѣрное, очень безпоконтся.

Но Дигъ, самый добрый изъ гномовъ, напомнили Пчелкѣ, что

она не въ си.тахъ идти. Онъ успокоилъ ее на счетъ Жоржа, говоря,

что такой большой мальчнкъ навѣрное найдется и самъ, а въ странѣ,

гдѣ уничтожены всѣ кровожадные звѣри, съ нимъ не случится ничего

дурного.

- Мы едѣлаемъ носилки, — прибавилъ онъ, — покроемъ ихъ

листьями, мхомъ, уложимъ васъ на нихъ, унесемъ въ горы и тамъ

нредставимъ васъ королю гномовъ, какъ это въ обычаѣ у нашего

народа.

Всѣ гномы захлопали въ ладощи. Пчелка взглянула на свои боль-

пи я ноги и ничего не сказала. Она обрадовалась, узнавъ, что въ

етранѣ нѣтъ дикихъ звѣрей, во всемъ же остальномъ рѣшила поло-

житься на доброту гномовъ.

А гномы устраивали носилки. Тѣ, кто имѣлъ топорики, обтесы-

вали стволы двухъ молодыхъ сосенокъ.

Это навело Руга опять на его мысль:
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—  А что если вмѣсто носи.токъ   да сдѣлать клѣткуѴ

Но слова эти вызвали общее негодованіе. Тадъ посмотрѣ.тъ на

него съ презрѣніемъ и воскликнулъ:

—  Ругъ, ты больше походишь на человѣка, чѣмъ на гнома. 11

счастье для насъ, что самый злой нзь гномовъ въ го же время и

самый глупый.

Работа подвигалась. Гномы подскакивали, чтобы достать вѣтвн,

срубали ихъ на лету и искусно плели изъ ннхъ сидѣиье. Когда все

было готово, они покрыли носилки мхомъ н листьями и усадили на

нихъ Пчелку. Потомъ разомъ подняли носилки, оэ! подхватили ихъ

на плечи, гипъ! и бѣгомъ пустились съ ними къ горѣ, гопъ! гопъ! гопъ!

Г л а в а   X.

Въ которой подробно описывается пріемъ, оказанный королѳнъ Локомъ  Пчелкѣ

дѳ Кларидъ.

Извилистой тропинкой поднимались гномы по горному лѣсистому

склону. Среди тусклой зелени карликовыхъ дубовъ выступали обна-

женныя ржавыя гранитныя глыбы. Рыжеватая гора съ синѣвшими

ущельями замыкала эту суровую мѣстность.

Шествіе, подъ предводительствомъ Боба на его пернатомъ конѣ,

вступило   въ   поросшее ежевикой ущелье.   Золотые   волосы   развѣва-
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Извилистой гропивкой поднимались

гномы по горному склону.        И

пнеь но плечамъ Пчелки и дѣлали ее похожей на зарю,

занимающуюся надъ горой. Сходство было бы еще полнѣе,

если бы заря могла пугаться, звать мать и собираться сла-

гаться бѣгствомъ, какь это было съ дѣиочкой, когда она

падали замѣтила страшно вооруженныхъ карликовъ, за-

сѣвшихь въ засадѣ   но всѣмъ извилинамъ скалы.

Держа натянутый лукъ или копье на перевѣсъ, они

стояли неподвижно. Одежды изъ звѣриныхъ гакуръ и

длинные нолей, привѣшенные къ поясамъ, придавали

имъ устрашающій видь. Здѣсь же на землѣ грудами

лежала пернатая и пушная добыча, но липа охотниковъ

не внушали пи малѣйшаго страха. Эти гномы очень

походили на тѣхъ, которыхъ Пчелка видѣла въ лѣсу. По

виду они были такіе же валшые и такіе же добрые, какъ

и тѣ.

Посреди этихъ гномовъ стоялъ одинъ, исполненный

іісіичаваго спокойствія.

За ухомъ у него торчало пѣтушиное перо, а лобъ

украшала діадема, блиставшая огромными драгоцѣнными

каменьями. Изъ подъ приподнятой на плечѣ мантіи ви-

днѣлаоь могучая рука, обвитая золотымъ обручемъ, а за

поясомъ у него былъ рогт> изъ слоновой кости и чекан-

наго серебра. Вся фигура гнома вы ралгала спокойствіе

сознаніе   евоей   силы. Лѣвой рукой онъ   опирался   на
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копье, правую же держалъ щитомъ надъ глазами и смотрѣлъ въ

сторону, откуда появилась Пчелка и шелъ свѣтъ.

—  Король Локъ, —обратились къ нему лѣсные гно-

мы, —мы принесли тебѣ найденную нами прелестную

дѣвочку. Пчелкой зовутъ ее.

Отлично сдѣлали,—отвѣтилъ король Локъ. — Пчелка

будетъ жить съ нами, какъ этого требуетъ обычай гно-

мовъ.

И, приблизившись къ дѣвочкѣ, онъ прибавилъ:

—  Добро пожаловать, Пчелка.'

—  Онъ сказалъ это съ нѣжностью, потому что сразу

почувствовалъ къ ней дружеское расположеніе. Припо-

днявшись на цыпочки, онъ поцѣловалъ свѣсившуюся руку

Пчелки и сталъ ее увѣрять, что не только не сдѣлаетъ ей

ничего дурного, но будетъ счастливъ исполнять всѣ ея

желанія, даже въ томъ случаѣ, если она захочетъ оже-

релій, зеркалъ, кашемировыхъ тканей или китайскихъ

шелковъ.
, т         „                                   ,                              „            _             Посреди гномовъстоялъодинъ,

—  Я хотѣла бы получить башмаки,—отвѣтила Пчелка, исполненный величава™ «ю-

Тогда   король   Локъ   ударилъ   своимъ   копьемъ   въ

бронзовый дискъ, подвѣшенный на отвѣсѣ скалы и сейчасъ же вслѣдъ

за этимъ что-то зашевелилось въ глубинѣ пещеры. Это что-то, при-

ближаясь, подпрыгивало, какъ шаръ, дѣлалось больше и, наконенъ, въ

отверстіи    показалась   фигура   гнома.   Чертами   лица   онъ   походи.ть
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на царствѳннаго старца, но кожаный, надѣтый черезъ голову фарту къ

показывалъ, что о'нъ былъ, просто, сапожникъ.

II въ самомъ дѣлѣ, это былъ главный сапожный мастеръ цар-

ства гномовъ.

—  Трюкъ, — обратился къ нему король, — отыщи въ нашпхъ мага-

зинахъ самую мягкую кожу, возьми золотой и серебряной ткани, спроси

у хранителя моихъ драгоцѣнностей тысячу жемчужинъ самой лучшей

воды и сдѣлай изъ этой ткани и изъ этихъ жемчужинъ пару башмач-

ковъ для Пчелки.

Выслушавъ это, Трюкъ бросился къ Пчелкинымъ ногамъ и снялъ

съ нихъ мѣрку самымъ тщательнымъ образомъ.

—  Королечекъ Локъ, — сказала дѣвочка.—мнѣ хотѣлось бы сей-

часъ же получить обѣщанные тобой прекрасные башмачки. Какъ

только я ихъ надѣну, я тотчасъ же отправлюсь въ Кларидъ къ моей

матери.

—  Вы получите башмачки, — отвѣтилъ король Локъ, —но вы мо-

жете гулять въ нихъ по горѣ. Въ Кларидъ вы больше не вернетесь.

Вы останетесь въ моемъ королевствѣ и здѣсь вамъ откроютъ не-

вѣдомыя на землѣ тайны. Гномы выше людей, и вы долясны быть

счастливы, что попали къ нимъ.

—  Нѣтъ, я очень несчастна, — возразила Пчелка. Королечекъ

Локъ, дай мнѣ лучше грубые мужицкіе башмачищи, но только позволь

вернуться домой.

Король    Локъ   нокачадь    головой    въ   знакъ   того,   что  онъ это
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находить   невозможнымъ. Тогда Пчелка умоляюще   сложила   руки   и

нѣжно   проговорила:

—  Королечекъ Локъ, отпусти меня, и я буду тебя очень любить.

—  Вы забудете меня, Пчелка, на   озаренной солнцемъ землѣ.

—  Не забуду я васъ никогда, королечекъ Локъ. И буду васъ

любить такъ, какъ люблю своего Вѣтерка.

—  Кто же этотъ Вѣтерокъ?

—  А это моя лошадка. У нея розовыя ноздри, и она ѣстъ съ руки.

Когда она была еще совсѣмъ маленькая, оруженосецъ ФранкОръ

нриводилъ ее по утрамъ въ мою комнату, и я цѣловала ее. Но теперь

Франксръ въ Римѣ, а Вѣтерокъ сталъ черезчуръ большим'!), чтобы

подниматься по лѣстницамъ.

Король Локъ улыбнулся.

—  Пчелка, мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы полюбили меня енльнѣе,

чѣмъ любите вашего Вѣтерка.

—  И мнѣ бы очень хотѣлось этого.

—  Такъ, въ добрый часъ. Въ этомъ все мое желаніе.

—  И мое. Я хочу, но никакъ не могу; ничего не выходить. Я

ненавижу васъ, королечекъ Локъ, ненавижу за то, что вы мѣшаете

мнѣ видѣть маму и Жоржа.

—   А кто этотъ ЖоржъѴ

—  Жоржъ и есть Жоржъ, а я люблю его.

Друягеское расположеніе короля Лока къ Пчелкѣ все усиливалось.

У него даже   зародилось   надежда   на то,   что   современемъ  Пчелка
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станетъ его женой и съ ея помощью ему удастся примирить

людей съ гномами. Вотъ почему онъ испугался, ус.тышавъ о Жоржѣ.

Онъ почуялъ въ немъ соперника, способнаго разрушить его планы.

Нахмуривъ брови и опустивъ голову, король Локъ отошелъ въ сто-

рону съ видомъ крайне  озабоченнаго человѣка.

—  Королечекъ Локъ, —произнесла Пчелка печально и нѣжно—за-

чтлгь же намь такъ мучить другъ  друга?

- Въ этомъ виноваты   обстоятельства, — отвѣтилъ король.— Я не

могу отпустить васъ къ матери, но я пошлю ей сонъ. Этотъ сонъ ска

жеть ей, что случилось съ вами, дорогая Пчелка, и утѣшитъ ее.

—  Королечекъ Локъ. — отвѣтила ему, улыбаясь сквозь слезы.

Пчелка,—ты это хорошо придумалъ, но все-таки я скажу тебѣ, что

еще нужно будетъ сдѣлать. Устрой такъ, чтобы я снилась моей мамѣ

каждую ночь, и пускай она тоже каждую ночь мнѣ снится.

Король Локъ обѣщалъ исполнить желаніе дѣвочки и сдержалъ

свое обѣщаніе. Пчелка каждую ночь видѣла во снѣ свою мать и каж-

дую ночь герцогинѣ снилась ея дочь. Эти сны хоть немного утѣшали

ихъ въ разлукѣ.

Глава   XI.

Въ  которой подробно описаны всѣ чудеса царства гномовъ равно какъ и куклы.

поднѳсѳнныя  ІІчелкѣ

Обширное царство гномовъ занимало болыиія пространства под-

земнаго міра. И хотя небо только кое-гдѣ просвѣчивало въ расщелины
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скалъ, но площади, дворцы и залы этой подземной области не Оы.т

погружены въ мракъ. Совсѣмъ темно было только въ нѣсколькихъ

комнатахъ и нещерахъ. Все остальное пространство освѣщалось, но не

лампами и факелами, а звѣздами и метеорами, проливавшими стран-

ный волшебный свѣтъ на удивительнѣйшія чудеса королевства гно-

мовъ. Въ скалахъ были сооружены обширныя зданія а высѣченные

изъ гранита дворцы поднимались на такую высоту, что ихъ камен-

ный кружевныя очертанія терялись подъ сводами громадной пещеры,

въ туманѣ, прорѣзанномъ оранжевымъ свѣтомъ маленькихъ   свѣтилъ.

Въ этомъ царствѣ были крѣности, подавлявшія своей громадой,

амфитеатры съ полукругомъ каменныхъ скамей, уходившихъ все выше

и дальше, такъ что онѣ совсѣмъ терялись изъ глазъ. Выли здѣсь и

огромные колодцы съ скульптурными украшеніями на ішутренпихъ

стѣнкахъ и такіе глубокіе, что, если начать въ нихъ спускаться, ни-

когда не доберешься до дна. Всѣ эти постройки, по виду своему

мало подходившія къ росту обитателей, были, однако, вѣрнымъ и пол-

нымъ отраженіемъ ихъ изумительнаго и причудливаго генія.

Гномы въ колпачкахъ украшенныхъ листьями папоротника, суети-

лись съ осмысленной и проворной ловкостью возлѣ своихъ сооруже-

на. Нерѣдко случалось, что кто-нибудь изъ нихъ спрыгивалъ съ высоты

второго и третьяго этажа на шоссе, залитое лавой и подскакивалъ

тамъ, точно мячикъ, а лицо его при этомъ сохраняло величавую серьез-

ность античной статуи. Никто не оставался празднымъ, каждый ис-

полнялъ свою работу. Въ кварталахъ стоя.тъ   гуль   отъ   работавшихъ
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молотовъ и пещерные своды оглашались пронзительными свистками

машинъ. Удивительное зрѣлище представляла собой эта толпа рудо-

ісоповъ, кузнецовъ золотобитовъ, ювелировъ и гранильщиковъ брил-

ліантовъ. Съ ловкостью и проворствомъ обезьянъ управлялись они кир-

ками, молотками, ломами и пилами.

Но было здѣсь и болѣе покойное мѣсто. Оно находилось тамъ,

гдѣ изъ дикихъ скалъ выступали неясныя очертанія грубыхъ могу-

чихъ фигуръ н безформенныхъ столбовъ. Столбы эти казались послѣд-

ними остатісами глубокой сѣдой древности, а за ними, точно прида-

вленный каменными глыбами, стоялъ дворецъ съ низкими входами.

Яго былъ дворецъ короля Л ока, а наиротивъ него помѣщался домъ

Пчелки. Собственно говоря, это былъ даже не домъ, а домикъ, состояв-

ши всего нзъ одной комнаты. Стѣны этой комнаты были затянуты

бѣлой кисеей, и въ ней стоялъ нріятный запахъ отъ сосновой мебели.

Сквозь расщелину въ скалѣ выглядывалъ клочокъ неба, а ночью въ

окна смотрѣли звѣзды.

У Пчѳлки не было приставленныхъ къ ней слугъ, но все насе-

леніе гномовъ было всегда къ ея услугамъ и съ радостью исполняло

всѣ ея желанія, всѣ кромѣ. одного: вернуться на землю.  -

Самые мудрые гномы, знавшіе великія тайны, занимались ея обу-

ченіемъ, но не при помощи книгъ,—вѣдь гномы не пишутъ,—а устно.

Они показывали ей образцы растеній, горныхъ и долинныхъ, разныя

породы животиыхъ и всевозможные камни, добываемые изъ нѣдръ

земли. Она   училась   всему   на   образцахъ   и   примѣрахъ.   Весело   и
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интересно знакомилась она съ чудесами природы п твореніямн

искусства.

Гномы дѣлали ей игрушки, какихъ на землѣ нѣтъ даже у дѣтей

богачей: гномы обладали искусствомъ изобрѣтать удивительныя меха-

низмы. Между прочимъ, они сдѣлали ей куклы, которыя гращозно

двигались и говорили но веѣмъ правиламъ стихосложенія. Эти куклы

разыгрывали самыя увлекательный пьесы въ маленькомъ театрѣ. сцена

котораго изображала морской берегъ, голубое небо, дворцы и храмы.

Всѣ эти куклы ростомъ были съ пчелкину руку, но одни изъ нихъ

изображали собой иочтенныхъ старцевъ, другіе мужчинъ въ полномъ

расцвѣтѣ силы, третьи—прекрасныхъ молодыхъ дѣвушекъ, одѣтыхъ

въ бѣлыя туники. Выли между этими куклами и матери, прижимавшія

къ груди младенцевъ. Эти краснорѣчивые, уже по своему виду актеры,

изображали на сценѣ и ненависть и любовь, и честолюбіе. Они дѣлали

искусные переходы отъ радости къ горю и такъ прекрасно подражали

ириродѣ, что вызывали у зрителей поперемѣнно, то улыбки, то слезы.

Глядя на нихъ, Пчелка хлопала въ ладоши. Куклы, стремишпіяся быть

деспотами, внушали ей ужасъ. Но сердце ея переполнялось жалостью

къ куклѣ, изображавшей принцессу-вдову, томившуюся въ плѣну.

На головѣ у этой куклы была кипарисовая вѣтка, и для спасенія

своего ребенка ей необходимо было выйти замужъ за убійну своего

мужа.

На это представленіе Пчелка не могла вдоволь наглядѣться, и

куклы со  всевозможными  варьянтами  давали его   безъ конца. Гномы
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устраивали для  Пчелки   концерты,  учили  и  ее  играть  на   лирѣ, на

лютнѣ и на другихъ инструментахъ.

Такимъ образомъ, Пчелка сдѣлалась хорошей музы-

кантшей, а театральный представленія знакомили ее съ

людьми и съ жизнью. Король Локъ присутствовалъ на

представленіяхъ и концертахъ, но видѣлъ и слышалъ

только одну Пчелку. Такъ, мало по малу, онъ отдалъ ей

всю свою душу.

Проходили дни, за днями мѣсяцы, за мѣсяцами цѣ-

лые годы, а Пчелка все жила у гномовъ. Они старались

ее развлекать, но душа ея тосковала по землѣ. Пчелка

росла и хорошѣла. Необыкновенная судьба придавала

необыкновенное выраженіе ея лицу и отъ этого выра-

жеиія въ красотѣ Пчелки появилось какое-то загадоч-

ное очарованіе.

Г л л в а   XII.

Въ которой съ возможною точностью описаны сокровища короля Лока.

Ровно шесть лѣгь исполнилось съ того дня, какъ Пчелка попала

къ гномамъ. Король Локъ пригласилъ ее въ свой дворецъ и въ ея

присутствии приказалъ хранителю сокровищъ сдвинуть огромный

камень. Камень этотъ казался вмазаннымъ въ стѣну, на   самомъ   же



— 935 —

дѣлѣ онъ былъ только приставлен'!, кь ней. Втроемъ вошли они въ

образовавшееся отверстіе и очутились въ расщелинѣ скалы такой узкой,

что въ ней не могли идти двое рядомъ. Король Локъ вступилъ пер-

вымъ въ темное пространство, за нимъ, держась за край королевской

мантіи, послѣдовала и Пчелка. Они шли очень долго. Мѣстами стѣны

скалы сближались до такой степени, что молодая дѣпушка боялась

застрять и умереть тамъ. А мантія короля Лока все развѣва.тасі,

впереди нея по узкой горной тропѣ. Наконецъ король Локъ остано-

вился пѳредъ бронзовой дверью, открылъ ее и сразу стало очень

свѣтло.

—  Королечекъ Локъ, —воскликнула Пчелка,—а я не знала, что евѣтъ

такъ прекрасенъ!

Но король Локъ взялъ ее за руку, ввелъ въ залъ, откуда шелъ

свѣтъ и сказалъ:

—  Смотри!
Въ первую минуту ослѣплснная Пчелка не могла ровно ничего

разсмотрѣть.

Громадный залъ съ высокими мраморными колоннами сверкалъ

золотомъ съ иола до потолка. На эстрадѣ изъ сверкающихъ драгоцѣн-

ныхъ камней, оправленныхъ въ золото и серебро стоялъ сдѣлаиныіі

изъ слоновой кости и золота тронъ, къ которому вели ступени, по-

крытия чудесно вышитымъ ковромъ. Надъ трономъ возвышался балда-

хинъ изъ прозрачныхъ эмалей, и по сторонамъ его простирались листья

двухъ пальмъ. Пальмам'ь этими   было три тысячи лѣтъ и корни нхъ
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покоились въ двухъ гигантскихъ вазахъ, вычеканенныхъ лучшими

мастерами подземнаго царства. Король Локъ взошелъ на тронъ и

ноставилъ молодую дѣвушку по правую руку отъ себя.

—  Вотъ мои еокровишд, Пчелка. Выбирайте, что вамъ понра-

вится.

Огромные бронзовые щиты, повѣшенные на колоннахъ, отражали

сверкающимъ снопомъ собранные ими солнечные лучи; на стѣнахъ

скрещивались сабли и копья съ блестящими лезвіямн.

Столы вдоль стѣнъ были заставлены бокалами, чашами, кувши-

нами, золотыми кубками, рогами для вина изъ слоновой кости съ се-

ребряными кольцами, громадными бутылями нзъ горнаго хрусталя,

блюдами изъ золота и изъ чеканнаго серебра, сундуками, ковчеж-

цами, зеркалами, канделябрами и курильницами въ видѣ чудо-

вищъ.

На одномъ изъ столовъ лежали шахматы нзъ луннаго камня.

—  Выбирайте же, Пчелка!— повторилъ король Локъ.

Но Пчелка смотрѣла не на сокровища, а вверхъ надъ ними.

Черезъ отверстіе въ потолкѣ она видѣла голубое небо и, точно сразу

нонявъ, что весь окружавшій ея блескъ имѣетъ источникомъ свѣтъ

съ неба, она сказала только:

—  Мнѣ хочется на землю, король Локъ.

Тогда король Локъ сдѣлалъ знакъ хранителю сокровищъ и тотъ,

ириподнявъ тяжелые ковры, открылъ огромный сундукъ, весь укра-

шенный  желѣзными  бляхами и узорчатой  оковкой.   Когда раскрыли
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этоть сундукъ, то изъ него брызнули тысячи лучей самыхъ разно-

образныхъ и очаровательныхъ оттѣнковъ: каждый изъ этихъ лучей

шелъ отъ драгоцѣннаго, искусно отшлифованнаго камня. Король Локъ

иогрузилъ руки въ сундукъ, и камни, пересыпаясь, засверкали еще

больше и стали отливать всѣми цвѣтами радуги. Быль здѣсь и ли-

ловый аметистъ, и трехсортный изумрудъ: темнозеленый. медовый,

получившій свое названіе отъ меда, у котораго онъ заимствован,

цвѣтъ и, наконецъ, голубовато зеленый, называемый аквамариномъ

и навѣвающій сладкіе сны. Былъ здѣсь и восточный топазъ, рубинъ.

прекрасный, какъ кровь храбреца, темно голубой и блѣдно голубой

сапфиры, бирюза, опалъ съ переливами болѣе нѣжными, чѣмъ ра-

дуга, и сирійскій гранатъ. Всѣ эти камни были самой чиетѣйшсіі

воды и чуднаго цвѣта. И среди этихъ разноцвѣтиыхъ огней большіе

брилліанты разбрасывали во всѣ стороны ослѣпительныя бѣлыя

искры.

—  Выбирайте, Пчелка!—сказалъ король Локъ.

Но Пчелка покачала головой.

—  Лучъ солнца на аспидной крышѣ замка Кларидъ для меня

милѣе всѣхъ этихъ драгоценностей,— отвѣтила она.

Тогда король Локъ приказалъ открыть второй сундукъ, въ кото-

ромъ были одни жемчуга. Ихъ измѣнчивые отсвѣты принимали всѣ

оттѣнкн неба и моря.

—  Берите,— сказалъ король Локъ.

Но Пчелка отвѣтила ему:
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—  Королечекъ Локъ, эти жемчуга напомнили мнѣ взглядъ

Жоржа де Бланшеландъ. Я люблю жемчужины, но глаза Жоржа я

люблю еще больше.

Ус.тышавъ это, Король Локъ отвернулся. Онъ велѣлъ открыть

третій сундукъ и показалъ молодой дѣвушкѣ хрусталь.

Въ немъ. съ перваго дня творенія, была заключена капелька воды

и когда шевелили хрусталь, то и капелька въ немъ тоже двигалась.

Показалъ ей царь Локъ и кусочки желтой смолы, съ насѣкомыми,

попавшими въ нее за милліарды лѣтъ тому назадъ. Эти наоѣкомыя
блестѣлн ярче каменьевъ. Черезъ смолу видны были ихъ нѣжныя

лапки и тонкіе усики. Казалось, что они тотчасъ улетятъ, если

какая-нибудь сила растопитъ, какъ ледъ, ихъ душистую темницу.

—  Это рѣдкія чудеса природы и я дарю ихъ вамъ, Пчелка.

—  Сохрани для себя и смолу и хрусталь, королечекъ Локъ, —

отвѣтила Пчелка.—Мнѣ ихъ не нужно. Вѣдь я не сумѣю вернуть

свободу ни мухѣ, ни капелькѣ воды.

Король пристально посмотрѣлъ на дѣвушку.

•— Лучшія сокровища будутъ на мѣстѣ въ вашихъ рукахъ

II челка,— сказалъ онъ.—Вы будете владѣть ими, но у нихъ не будетъ

власти надъ вами. Скупецъ рабъ своего золота и только тотъ, кто пре-

зпраетъ богатство, можетъ безопасно владѣть имъ: душа его всегда

будетъ больше его сокровищъ.

Сказавши это, онъ сдѣлалъ знакъ хранителю своихъ сокровищъ

и тотъ поднесъ молодой дѣвушкѣ золотую корону, на подушкѣ.
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— Примите эту драгоцѣнность, какъ знакъ нашего глубочайшаго

къ вамъ уваженія, Пчелка,— сказалъ король Локъ. — Съ этого дня вы

будете называться принцессой гномовъ.

И онъ самъ надѣлъ корону наголову молодой дѣвушки.

^ СЛѢДУЕХД^

\



— 940 —

Ребуеъ №. 12.

ся   слт

У   ^ЩдШШ^'%
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Шарада №. 30.

Слогь первый—нота музыкальная,

Второй слогь—часть лица.

Возьмите букву для конца,

А весь я—существо печальное.

Шарада №. 31.

Безъ сердца—птица я,

Но если сердце мнѣ дадите,

На берегу морскомъ ищите

И тамъ найдете вы меня.

Шарада №. 32.

Я животное, но если вы поставите

Вмѣсто е мнѣ въ середину »,

Букву первую отъ прочихъ буквъ отставите,

— Буду я лѣнпвыхъ осуждать.
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Шарада №. 33.

Безъ слога перваго скотина погибаетъ,

Его отсутствіе —для мужика напасть.

Конецъ мой часто въ азбукѣ мелькаетъ,

А все мое судовъ и лодокъ часть.

Рѣшеніе шарадъ, помѣщенныхъ въ 20-мъ №.

Шарада № 25— Ге—рой.

„   26— Куку— руза.

„   27— Чай— ка.

„   28— За—слон—ка.

„   20— Bon— онъ.

Типографія П. П. Совкина, Спб., Стремянная, J4 12.
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