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Ìåðòâàÿ âîäà
[Ïüÿíûé ãîðîä]
Î÷åðê

Äàííàÿ ðóêîïèñü ïðåäñòàâëÿåò ïåðâûé âàðèàíò ïîâåñòè «Ìàêñèì
Áåíåëÿâäîâ», âåñüìà îòëè÷àþùèéñÿ îò îêîí÷àòåëüíîãî òåêñòà. Â íåì
ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ïðåäñòàâëåíà íå ðàçâðàòíîé æåíùèíîé, à äåâóøêîé,
äóõîâíî îçàáî÷åííîé è ñïîñîáíîé íà ãëóáîêîå ÷óâñòâî ëþáâè. Ïîñëå
ñìåðòè æåíèõà îíà óåçæàåò â Ñåðáèþ, íà âîéíó, ìåäñåñòðîé.
Ïëàí, ïðåäïîñëàííûé ðóêîïèñè, ñâèäåòåëüñòâóåò î øèðîêîì çàìûñëå, î ðÿäå äîïîëíèòåëüíûõ ñþæåòîâ, íå ïîëó÷èâøèõ ðåàëèçàöèè
â òåêñòå.

×àñòü ïåðâàÿ
I. ×èíîâíèê Ïóçûðåâ.
II. Àðõèåðåéñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ (äðóçüÿ äåòñòâà).
III. Íåêîòîðûå ïîáî÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà: Áåíåëÿâäîâ.
IV. Æåíèòüáà Áåíåëÿâäîâà.
V. Ìåäîâûé ìåñÿö è ðîêîâîé êîíåö.
VI. Ñîçîí ïüåò: Åâñòèãíåé…
×àñòü âòîðàÿ
I. Âîçâðàùåíèå Îäèññåÿ: âîò òóò êîëîòèë Íèêåøêó Êàðÿêèíà,
à òàì ìåíÿ îòäóëè êåðæàêè.
II. Îòåö Pierre: Òðîôèìîâíà, Àíåìïîäèñò, Êîðîâèí.
III. Ìàòâåè÷.
IV. Óïðàâèòåëü; àïîñòîë â öåðêâè è Öóêåðìàí.
V. Àãðàôåíà Ñèäîðîâíà.
VI. Ïîñëåäíÿÿ ïèðóøêà.
VIII. Ñìåðòü — ëþáîâü.
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à Òèõîíüêîé óëèöå, îäíîé èç ñàìûõ ãëóõèõ óëèö ãëóõîãî
óåçäíîãî ãîðîäà N, ñòîèò îäíîýòàæíûé äåðåâÿííûé äîìèê â
ïÿòü îêîí, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò îòñòàâíîìó àêöèçíîìó ÷èíîâíèêó Ïàâëó Ïåòðîâè÷ó Ïóçûðåâó. Ïî ñâîåìó íàðóæíîìó âèäó
äîì Ïóçûðåâà íè÷åì ñîáñòâåííûì íå îòëè÷àëñÿ îò îêðóæàâøèõ
åãî äîìîâ, íåìíîãî ðàçâå òåì, ÷òî â ïðîìåæóòîê âðåìåíè îò ÷àñó
äî òðåõ â îêíàõ ìåëüêàëè äâà äåâè÷üèõ ëè÷èêà, îäíî ñ çàäóì÷èâûìè áîëüøèìè ñåðûìè ãëàçàìè, äðóãîå, ñîâñåì äåòñêîå, ñ ïàðîé
áîéêèõ êàê ìûøè òåìíîêàðèõ ãëàç, ñ ãëóïîâàòîé óëûáêîé íà ãóáàõ. Ñàì ÷èíîâíèê Ïóçûðåâ êàê ïî âíåøíåìó âèäó, òàê îñîáåííî
ïî ñâîåìó êðàéíå ñâîåîáðàçíîìó õàðàêòåðó ðåçêî îòëè÷àëñÿ îò
âñåõ îáèòàòåëåé Òèõîíüêîé óëèöû. Ñðåäíåãî ðîñòà, ñ ìîðùèíèñòûì, èñïèòûì ëèöîì, ñ ùåòèíèñòûìè óñàìè è òàêèìè æå áðîâÿìè,
ïîä êîòîðûìè ñòðàøíî âðàùàëèñü äâà âûïóêëûõ, êîãäà-òî ñåðûå,
à òåïåðü ìóòíûå ãëàçà, — îí ñ ïåðâîãî ðàçà ïðîèçâîäèë äîâîëüíî
íåïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå ïîñòåïåííî óñèëèâàëîñü, ïî ìåðå
òîãî, êàê Ïóçûðåâ íà÷èíàë ÿâëÿòü… ðàçëè÷íûå ñòîðîíû ñâîåãî
óìà è õàðàêòåðà. Âîîáùå, ïî ñâîåìó õàðàêòåðó Ïóçûðåâ îòëè÷àëñÿ
ïî÷òè îò âñåõ îáèòàòåëåé Òèõîíüêîé óëèöû ñâîèì íåóêðîòèìûì
çàäîðîì è êàêèì-òî îæåñòî÷åíèåì ïðîòèâ âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî.
Âïðî÷åì, â ïîñëåäíèõ äâóõ äóøåâíûõ êà÷åñòâàõ îïàñíûì ñîïåðíèêîì Ïóçûðåâà ÿâëÿëñÿ åãî ñîñåä, ìåùàíèí, êîòîðûé âñå ñâîå âðåìÿ ïðîâîäèë íà êðûøå, ãîíÿÿ ãîëóáåé è ðóãàÿ îòòóäà âñå è âñåõ.
Îáà ñîñåäà âåëè êðàéíå îðèãèíàëüíûé îáðàç æèçíè. Ìåùàíèíãîëóáÿòíèê ïîäíèìàëñÿ îáûêíîâåííî ÷óòü ñâåò è ïðèíèìàëñÿ óñèëåííî áåãàòü ãîëûìè íîãàìè ïî âåòõîé êðûøå ñâîåãî äîìèøêè ñ
äëèííûì øåñòîì â ðóêàõ, çàñòàâëÿÿ èãðàòü ñâîèõ ãîëóáåé. ×àñà
òðè òàêîé ðàáîòû óòîìëÿëè ãîëóáÿòíèêà ïîðÿäêîì, òàê ÷òî îí â
âèäå îòäûõà ñàäèëñÿ âåðõîì íà ñâîé ãíèëîé êîíåö êðûøè, óòèðàë
ïîò ñ ëèöà è íà÷èíàë êðèòèêîâàòü ïðîõîæèõ è ïðîåçæèõ, âûêðèêèâàÿ ñâîè çàìå÷àíèÿ ñàìûì âûñîêèì òåíîðîì, êîòîðûé áûëî ñëûøíî ïî ìåíüøåé ìåðå êâàðòàëà íà òðè. Â ýòî âðåìÿ Ïóçûðåâ òîæå
âñòàë è ñèäåë ó îêíà, ïðèõëåáûâàÿ ÷àé èç ñòàêàíà è ïóñêàÿ èç
äëèííîé òðóáêè êëóáû ÷åðíîãî äûìà. Îí ñëûøèò êàæäîå ñëîâî
ãîëóáÿòíèêà, è åãî íà÷èíàåò ðàçáèðàòü ñìåðòíàÿ îõîòà îáðóãàòü
ñíà÷àëà ñîñåäà, à çàòåì öåëûé ìèð â ñàìîì ñèñòåìàòè÷åñêîì ïîðÿäêå. Ãîëóáÿòíèê çíàë â òîíêîñòè âîåííûå ïðèâû÷êè Ïóçûðåâà
è ïðîäîëæàë ñâîå äåëî.
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— Ýé, òåòêà, à òåòêà!.. Òåòêà, òåòêà!.. Îñü-òî â êîëåå! — îðåò èñòîâî
ãîëóáÿòíèê ñ ñâîåé êðûøè, îáðàùàÿñü ê ïðîåçæàâøåé ìèìî áàáå, [êîòîðàÿ ñíà÷àëà âçäðîãíóëà, à ïîòîì âñå âðåìÿ îãëÿäûâàëàñü, ïîêà åé
êðè÷àë ãîëóáÿòíèê.]. Îñü-òî â êîëåå, òåòêà!!!… Õîìóò-îò íà øåå, òåòêà!!! Òïðððó!… Êàê òû ñìåëà, ñèâîëàïàÿ, ïî íàøåé óëèöå åçäèòü,
ðàçâå íå âèäèøü, êàê èõ áëàãîðîäèå, âñåâûñîêî íè÷åâî, òðóáêó êóðÿò… Âîðîòèñü, òåòêà, íàçàä! Ýé, òåòêà, … ÿ òåáå ÷åãî-òî ñêàæó!!!
Ýòè äèêèå âîçãëàñû ïðîäîëæàëèñü äî òåõ ïîð, ïîêà áàáà íå
ñêðûâàëàñü çà óãëîì ñëåäóþùåé óëèöû.
— Àõ òû, ÷åðòîâà áàáà, — ðóãàëñÿ ãîëóáÿòíèê, îáðàùàÿñü òåïåðü ê ïóçûðåâñêîìó äîìó, — õîòü áû îíà äàëà ñïîêîéíî îäèí
ñòàêàí ÷àéêó âûêóøàòü èõ áëàãîðîäèþ, à òî óìåðåòü òðåêëÿòûå íå
äàäóò…
— Ïîäëåöû!!! — çàãóäèò õðèïëûì ãîëîñîì Ïóçûðåâ, äåëàÿ ïåðâûé âûñòðåë ïî íåïðèÿòåëþ.
— Âàðíàêè!!! — çâîíêèì òåíîðîì îòâå÷àåò ãîëóáÿòíèê, óñèëåííî áîëòàÿ ãîëûìè íîãàìè íà ñâîåì êîíüêå.
— Æèäîìîðû, áåñòèè!… — ïðîäîëæàåò áóðëèòü Ïóçûðåâ, íàñàñûâàÿ ñâîþ äëèííóþ òðóáêó ñ òàêèì îæåñòî÷åíèåì, ÷òî îíà íà÷èíàåò õðèïåòü, òî÷íî êîãî äóøàò çà ãîðëî.
— Àìîçíèêè, ïðîõèðè!!.. — îò÷àÿííûìè âîïëÿìè îãëàøàåò óëèöó
ãîëóáÿòíèê, âûïóñêàÿ â ñâåò ñâîå ïîñëåäíåå èçîáðåòåíèå.
È ëþáî îáîèì ñîñåäÿì, òî÷íî îíè ýòîé ðóãàíüþ óñïîêàèâàþò
êàêîãî-òî áåñà, êîòîðûé ìó÷èò èõ. Ïîñëå ïåðâîãî îáìåíà ðóãàòåëüñòâàìè ñëåäîâàëà îáûêíîâåííî íåáîëüøàÿ ïàóçà, â ïðîäîëæåíèå
êîòîðîé ïðîòèâíèêè ñòàðàëèñü ïðèäóìàòü òàêóþ ðóãàòåëüíóþ øóòêó,
êîòîðîé ìîæíî áûëî áû ïî ìåíüøåé ìåðå ñðàçó ñòåðåòü ñ ëèöà
çåìëè, íî òàêóþ ðóãàíü áûëî òðóäíî îòûñêàòü, è îáà ñîñåäà êîí÷èëè òåì, ÷òî îáùèìè ñèëàìè ïðèíèìàëèñü îáðóãèâàòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî.
— Íåò íè îäíîãî ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà… — ãëóõî áóðëèë Ïóçûðåâ â ñâîåì…
— Âàðíàêè, âàðíàêè… âñå âàðíàêè!!.. — äèêî âîïèë ãîëóáÿòíèê, âûäåëûâàÿ íà ñâîåé êðûøå ðàçëè÷íûå àêðîáàòè÷åñêèå øòóêè.
— À ïîäëåå âñåõ êðàïèâíîå ñåìÿ…
Òàêèì îáðàçîì, êàæäàÿ ìûñëü, âûõîäèâøàÿ èç ãîëîâû Ïóçûðåâà, ïðåëîìëÿÿñü â óìå ãîëóáÿòíèêà, ñåé÷àñ æå ðàñïàäàëàñü íà íåñêîëüêî íîâûõ ÷àñòåé, êàê ðàñïàäàåòñÿ ñîëíå÷íûé ëó÷, ïðîõîäÿ
÷ðåç ïðèçìó íà öâåòà ñïåêòðà.
Ïî âå÷åðàì, óòîìèâøèñü ãîíÿòü ãîëóáåé, ìåùàíèí ñïóñêàëñÿ ñî
ñâîåé êðûøè è çàâîäèë íà óëèöå ñ êåì-íèáóäü ñàìóþ îæåñòî÷åííóþ äðàêó, ïðè÷åì Ïóçûðåâ, ïðîäîëæàÿ ñèäåòü â ñâîåì îêíå, òîëü798

êî ìðà÷íî óëûáàëñÿ, ÷åãî áûëî ñîâåðøåííî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàýëåêòðèçîâàòü ãîëóáÿòíèêà äî ïîñëåäíåé ñòåïåíè.
— Òàê åãî, òàê åãî… Â ìîðäó, â ìîðäó íàääàé!!. — èíîãäà ðàçäàâàëèñü ïîîùðèòåëüíûå âîçãëàñû Ïóçûðåâà, ïîä ëàñêàòåëüíûé
çâóêè êîòîðûõ ãîëóáÿòíèê äåéñòâîâàë çà äåñÿòåðûõ.
Êîãäà åäèíîáîðñòâî ïðèíèìàëî íåáëàãîïðèÿòíûé èñõîä äëÿ ãîëóáÿòíèêà, èç äîìà Ïóçûðåâà âûõîäèëî ñíà÷àëà ãëóõîå õðèïåíüå,
òî÷íî òàì êîãî-íèáóäü äóøèëè, à çàòåì îòðûâèñòîå óõàíüå è äàæå
êàêîé-òî òðåñê, òî÷íî ÷òî-òî òàì ëîìàëîñü â ùåïû. Ýòî Ïóçûðåâ
îò âñåé äóøè õîõîòàë íàä íåñ÷àñòèåì ñâîåãî ñîñåäà, êîòîðîãî ýòîò
ìåôèñòîôåëåâñêèé õîõîò âîçìóùàë äî ãëóáèíû äóøè, ïðèäàâàÿ
åìó äâîéíóþ ñèëó è òðîéíóþ õèòðîñòü, òàê ÷òî îí â êîíöå êîíöîâ
âñå-òàêè âûõîäèë ïîáåäèòåëåì, âûêèäûâàÿ íàä ïîáåæäåííûì ñàìóþ îò÷àÿííóþ øòóêó. Êîíå÷íî, íåìíîãî áûëî ñòðàííî, ÷òî ãîëóáÿòíèê íå ñåðäèëñÿ íà Ïóçûðåâà çà åãî áåññåðäå÷íûé ñìåõ â òàêèå
êðèòè÷åñêèå ìèíóòû è äàæå áûë î÷åíü äîâîëåí òåì îäîáðåíèåì,
êîòîðîå äîíîñèëîñü äî åãî óøåé â ôîðìå ðàñêàòèñòîé îòðûâèñòîé
ðóãàíè, íî âñå ýòî äåëàåòñÿ âïîëíå ïîíÿòíûì, åñëè ïðèíÿòü âî
âíèìàíèå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñîñåäè òàê íàó÷èëèñü ïîíèìàòü
äðóã äðóãà, ÷òî ïðè ïîìîùè îäíîãî ñëîâà «ïîäëåö» îíè ñîâåðøåííî ñâîáîäíî ìîãëè âûðàæàòü ìàëåéøèå îòòåíêè âñåõ ñâîèõ ìûñëåé è ÷óâñòâ, ïðèäàâàÿ ýòîìó ñëîâó òîëüêî ðàçëè÷íóþ èíòîíàöèþ.
Ìû ÷óòü íå ïîçàáûëè óïîìÿíóòü î ñàìîé çàìå÷àòåëüíîé ñïîñîáíîñòè Ïóçûðåâà, èìåííî: ñïîñîáíîñòè èêàòü ïîñëå îáåäà â ïðîäîëæåíèå ïî êðàéíåé ìåðå öåëîãî ÷àñà è ïðèòîì òàêèì íåâåðîÿòíî ñèëüíûì îáðàçîì, ÷òî êàæäîå îòäåëüíîå èêàíèå áûëî ñîâåðøåííî îò÷åòëèâî ñëûøíî çà äâà êâàðòàëà ïî ìåíüøåé ìåðå. Òàêîå
èêàíèå íàõîäèëî íà Ïóçûðåâà êàæäûé äåíü, êîãäà îí ïîñëå îáåäà
óñàæèâàëñÿ ó ñâîåãî çàâåòíîãî îêíà ñ ñâîåé íåèçìåííîé òðóáêîé,
ñ êîòîðîé îí äàæå ëîæèëñÿ ñïàòü… Îáèòàòåëè Òèõîíüêîé óëèöû
ñîâåðøåííî ïðèâûêëè ê òàêîìó ãîìåðè÷åñêîìó èêàíüþ è íå îáðàùàëè íà íåãî íèêàêîãî âíèìàíèÿ, íî ñëó÷àéíûå ïðîõîæèå, íàä
ãîëîâîé êîòîðûõ íåîæèäàííî ðàçäàâàëèñü ýòè ñòðàøíûå çâóêè, îñòàíàâëèâàëèñü êàê âêîïàííûå è äîëãî íå ìîãëè ïîíÿòü, îòêóäà
èñõîäèëè îíè, ïîêà ãîëóáÿòíèê, íå óïóñêàÿ òàêîãî îòëè÷íîãî ñëó÷àÿ ïîòåøèòüñÿ è íàä ïðîõîæèì, à îñîáåííî íàä ñàìèì Ïóçûðåâûì, — íå ïðèíèìàë ñàìîãî æèâîãî ó÷àñòèÿ âî âñåé ýòîé èñòîðèè.
— ×òî ðàñòâîðèë íþõàëî-òî øèðå áàííîãî îêíà, âîðîíà ÿðîñëàâñêàÿ? — îáûêíîâåííî îòêðûâàë áåãëûé îãîíü ïî íåïðèÿòåëþ
ãîëóáÿòíèê, îáðàùàÿñü ê çàçåâàâøåìóñÿ ïðîõîæåìó. — Àëü íå ñëûõàë, êàê ó ìåíÿ åãèïåòñêèé ãîëóáü ïîåò?
— Ïàà… è-è-èê!! Ïààäëåö!! — ñëûøèòñÿ èç ïóçûðåâñêîãî îêíà.
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— Ýòî ÷åðíèëüíàÿ êàíàðåéêà êîëåíî ñâîå âûäåëûâàåò, — ïðîäîëæàåò âûêðèêèâàòü ãîëóáÿòíèê íà âñþ óëèöó, — áóìàæíàÿ äóøà
ñ Áîãîì áåñåäóåò…Ïîòîìó âûõîäèò ó íèõ âåðà òàêàÿ, ÷òî èêàòü
áåñïðåìåííî äîëæåí íà òðè êâàðòàëà êàæäûé äåíü. Èøü åãî, êàøàëîòà, êàê ðàçáèðàåò!!. Íàäî ïîëàãàòü â áðþõå ó íåãî îñîáåííàÿ
ìåõàíèêà çàâåäåíà…Ýõ, äóé âàñ ãîðîé âñåõ, ñòðåêóëèñòîâ!! ×åì îí
æèâåò: ÷åòûðå íåäåëè … æàëîâàíüÿ äàì, ïîñòóïàé êî ìíå â ïîìîùíèêè.
Íà ýòè âîçãëàñû èç îêíà ïóçûðåâñêîãî äîìà ñëûøèòñÿ òî ãëóõîå âîð÷àíèå, òî îòðûâèñòàÿ êðåïêàÿ ðóãàíü, òî÷íî íåò-íåò äà êòîòî ñî âñåãî ìàõó è îòðóáèò òîïîðîì.
Òàê æèëè ñîñåäè ðÿäîì íå îäèí ãîä, è òàêîìó ïîëîæåíèþ äåë
òðóäíî áûëî ïðåäâèäåòü êàêîé-íèáóäü èñõîä, íî Ïóçûðåâ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ òî÷íî áåëåíû îáúåëñÿ è ïðèíÿëñÿ ðóãàòü âñå ñ òàêèì
îæåñòî÷åíèåì, ÷òî äëÿ âñåõ ñäåëàëîñü î÷åâèäíûì åãî íåèçìåðèìîå
ïðåâîñõîäñòâî íàä ãîëóáÿòíèêîì, êîòîðûé åäâà-åäâà ìîã îòâå÷àòü
íà ýòîò óæàñíûé ïîòîê ðóãàòåëüñòâ, âûëåòàâøèõ èç-ïîä ùåòèíèñòûõ óñîâ ñ êàêèì-òî òðåñêîì, òî÷íî â êîìíàòå ëîïàëàñü ãðàíàòà.
Äåëî îáúÿñíÿëîñü äîâîëüíî òðóäíî. Ïóçûðåâ áûë âûãíàí ñî ñëóæáû ãîäà äâà òîìó íàçàä, â ñàìûé ðàçâàë âñÿ÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé,
ðàçðàçèâøèõñÿ íàä ãîðîäîì N êàê óäàð ãðîìà. Â ýòîé èñòîðèè áûëî
âñåãî çàìå÷àòåëüíî òî, ÷òî Ïóçûðåâ, ïðîøåäøèé ñêâîçü îãîíü è âîäó,
è ìåäíûå òðóáû âñÿ÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé è îòëè÷íî ïîíèìàâøèé,
÷òî âîò èìåííî âîò çäåñü-òî è çèìóþò ðàêè, îñíîâàòåëüíî ðàññ÷èòûâàë íàãðåòü ðóêè îêîëî êàçåííîãî êîòëà, êàê ýòî ñëó÷àëîñü ðàíüøå, íî ñ÷àñòüå ïîâåðíóëîñü íåîæèäàííî ñïèíîé, è Ïóçûðåâ âûøåë
â îòñòàâêó íàâñåãäà. Âñå ýòî áûëî òàê ñòðàííî, òàê íåâåðîÿòíî, òàê
äèêî, ÷òî Ïóçûðåâ äîëãî íå ìîã ïðèó÷èòü ñåáÿ ê ìûñëè, ÷òî îí,
Ïóçûðåâ, âäðóã íå áóäåò ñëóæèòü, íî âðåìÿ øëî è áåñïîùàäíî ðàçáèâàëî íåäîðàçóìåíèÿ, òî÷íî òÿæåëûé ñîí, äîëãî íå ñïàäàâøèé ñ
ãëàç. Òîëüêî ÷åðåç ãîä Ïóçûðåâ ïîíÿë, â êàêèõ äóðàêàõ îí î÷óòèëñÿ
è ÷òî òåïåðü åìó îñòàâàëîñü òîëüêî îäíî — êàê-íèáóäü ñêîðîòàòü
ñâîé âåê â ñîáñòâåííîì äîìèøêå íà Òèõîíüêîé óëèöå, ÷òî Ïóçûðåâ
è ïðèíÿëñÿ âûïîëíÿòü, ñ îñîáåííûì îæåñòî÷åíèåì ïðîæèâàÿ ïîñëåäíèå êðîõè, ñêîëî÷åííûå êîãäà-òî âî âðåìÿ îíî. Íî, î÷åâèäíî, ñóäüáå
áûëî óãîäíî äîêîíàòü Ïóçûðåâà âêîíåö, ïîòîìó ÷òî òîëüêî óñïåë
îí îñòàâèòü ñëóæáó, âäðóã óìåðëà åãî æåíà, îñòàâèâ íà åãî ïîïå÷åíèå äâóõ äî÷åðåé, èç êîòîðûõ ñòàðøàÿ óæå çàíåâåñòèëàñü, êàê
ãîâîðÿò ïðîâèíöèàëû, ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî áûëî ñáûòü åå ñ
ðóê. Ïóçûðåâ ñàì çàâåäîâàë âñåì ñâîèì õîçÿéñòâîì, êîòîðîå êàê
îêîëî öåíòðà âðàùàëîñü îêîëî áîëüøîé ïîëóâåäåðíîé áóòûëè, ïåðèîäè÷åñêè âûñûõàâøåé è íàïîëíÿâøåéñÿ î÷èùåííîé, îò êîòîðîé
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Ïóçûðåâ íå ìîã áû îòñòàòü. Òàêîå çàìûñëîâàòîå õîçÿéñòâî ñêîðî
ñîâñåì èñòîùèëî è áåç òîãî ñëàáûå ñðåäñòâà Ïóçûðåâà òàê, ÷òî îí
íå ìîã íå ïðåäâèäåòü â ñàìîì íåäàëåêîì áóäóùåì ïîëíîãî èõ ïðåêðàùåíèÿ, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðàøíî çëèëî Ïóçûðåâà, çàñòàâëÿÿ,
ñ äðóãîé, âñå ÷àùå è ÷àùå îáðàùàòüñÿ çà íåîáõîäèìûì óòåøåíèåì
ê ðîêîâîé çåëåíîé áóòûëè, ýòîé ïðàìàòåðè ñòîëüêèõ ñòðàæäóùèõ
è óãíåòåííûõ. Ïóçûðåâ ñòîÿë íà êðàþ ãèáåëè, ïîòîìó ÷òî ñëóæèòü
áîëüøå íå ìîã áëàãîäàðÿ ñâîåìó îçëîáëåííîìó îäè÷àâøåìó õàðàêòåðó, êîòîðûé èñïðàâèòü òåïåðü áûëî òàê æå ëåãêî, êàê âûïðÿìèòü
êðèâîå äåðåâî. Âîò ïî÷åìó îí è ðóãàëñÿ ñ òàêèì îæåñòî÷åíèåì íà
âñþ Òèõîíüêóþ óëèöó.
Äâå äî÷åðè Ïóçûðåâà, Ëþáà è Êàòÿ, ïðèíàäëåæàëè ê òîìó íåñìåòíîìó ïîë÷èùó êèñåéíûõ áàðûøåíü, êàêèìè êèøàò íàøè óåçäíûå, ãóáåðíñêèå è ñòîëè÷íûå ãîðîäà. Ýòè êèñåéíûå ñóùåñòâà ñàìûì áûñòðûì îáðàçîì ïðåâðàùàþòñÿ â ÷èíîâíèö è æåí ðàçëè÷íûõ «ñëóæàùèõ», ðîäÿò ìàññó äåòåé, ñïëåòíè÷àþò, ñêó÷àþò äî ðâîòû è êîí÷àþò òåì æå, ÷åì êîí÷àþò áåñ÷èñëåííûå ìèðèàäû ðàçëè÷íûõ óñòðèö è ñëèçíÿêîâ, ò.å. èñ÷åçàþò, íå îñòàâëÿÿ ïî ñåáå íè ìàëåéøèõ ñëåäîâ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Äî÷åðè Ïóçûðåâà ñíà÷àëà ó÷èëèñü â ãèìíàçèè, îòêóäà áûëè
âçÿòû íå êîí÷èâ ïîëíîãî êóðñà, ïðè÷åì ãëàâíûì îñíîâàíèåì äëÿ
ýòîãî ñëóæèëî äëÿ èõ ðîäèòåëÿ òî ïîëîæåíèå, ÷òî åñëè áû îíè
âûó÷èëèñü, òî ïåðåñòàëè áû óâàæàòü ðîäèòåëåé, ÷åãî Ïóçûðåâ ñîâñåì íå æåëàë. [Ïîêà îòåö ñëóæèë, äåâî÷êàì æèëîñü ïîðÿäî÷íî, íî
ñ âûõîäîì â îòñòàâêó ýòîò æå ñàìûé îòåö ñäåëàëñÿ íàñòîÿùèì
òèðàíîì âñåé ñåìüè, åäâà ñìåâøåé äûøàòü â åãî ïðèñóòñòâèè]*
Ñòàðøàÿ äåâî÷êà, Ëþáà, áûëà óæå äâàäöàòè îäíîãî ãîäà, çàêîííîãî
ñðîêà äëÿ íåìåäëåííîãî âûõîäà çàìóæ, íî æåíèõ íå ïîäâåðòûâàëñÿ, ÷òî è â áóäóùåì áûëî òðóäíî îæèäàòü, áëàãîäàðÿ äèêîìó õàðàêòåðó ïàïàøè, õîòÿ Ëþáà áûëà î÷åíü ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà, èìåííî — ñèìïàòè÷íàÿ, à íå êðàñèâàÿ, ïîòîìó ÷òî åå ëèöî ñîâñåì íå
íîñèëî òîé ïîðàçèòåëüíîé ïðàâèëüíîñòè, êîòîðîé ùåãîëÿåò ïàòåíòîâàííàÿ êðàñîòà. Âñìàòðèâàÿñü … â ëèöî Ëþáû ñ âûäàâàâøèìèñÿ íåìíîãî ñêóëàìè, ñ íåáîëüøèì áåëûì ëáîì è øèðîêèì íîñîì,
â åå áîëüøèå, çàäóì÷èâûå ñåðûå ãëàçà, à îñîáåííî â ñêëàä äîâîëüíî áîëüøîãî ðòà — íåëüçÿ áûëî íå çàìåòèòü ÷åãî-òî îñîáåííîãî,
÷òî-òî, êàçàëîñü, ïðèòàèëîñü ãäå-òî âîò òóò, ïîä òîíêîé áåëîé êîæåé,
ïðèòàèëîñü åäâà çàìåòíûì îáðàçîì, ïðèäàâàÿ âñåìó ëèöó êàêîéòî íåäîêîí÷åííûé õàðàêòåð, òî÷íî îíî ÷åãî-òî æäàëî, èìåííî æäàëî
òîãî, ÷òî ñðàçó çàñòàâèëî áû ðàçâåðíóòüñÿ çàòàèâøååñÿ âûðàæåíèå,
êîòîðîå ïðèäàëî áû âñåìó ëèöó åãî îêîí÷àòåëüíûé õàðàêòåðíûé
* Çà÷åðêíóòî.
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âèä. Èçäàëè Ëþáà êàçàëàñü î÷åíü ñåðüåçíîé äåâóøêîé, äàæå íåìíîãî ïå÷àëüíîé, íî îäíî ìãíîâåíèå — è íà ãóáàõ èãðàëà äåòñêàÿ
áåççàáîòíàÿ óëûáêà, ãëàçà èñêðèëèñü, è âñå ëèöî òî÷íî ïðîñâåòëÿëîñü. Êðàñîòà Ëþáû áûëà èìåííî òîé ñïåöèôè÷åñêîé êðàñîòîé,
êîòîðóþ ìîæíî âñþ âïîëíå îõàðàêòåðèçîâàòü êðàñîòîé äâèæåíèÿ,
â òî âðåìÿ, êîãäà ÷åëîâåê ãîâîðèò, ñìååòñÿ, ïëà÷åò, ñåðäèòñÿ. Ó Ëþáû
êàæäîå äóøåâíîå äâèæåíèå ñàìûì ðåçêèì è âìåñòå ïðîñòûì îáðàçîì îòðàæàëîñü íà åå ëèöå, ÷òî äàæå ÿâëÿëîñü íåâîëüíîå ñîìíåíèå ïðè âçãëÿäå íà íåå, ÷òî óæ íå ÷åðåñ÷óð ëè îíà ïðîñòà, ïðîñòà
òîé ïðîñòîòîé, êîòîðàÿ õóæå âîðîâñòâà, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ ïðîñòî
ãëóïîñòüþ. Íî ïîñëåäíåå áûëî íåñïðàâåäëèâî, Ëþáà áûëà íå ãëóïåå äðóãèõ, îòëè÷àÿñü îò ýòèõ äðóãèõ òîëüêî ñâîèì ñåðäöåì, òàêèì
ñëàâíûì ÷åñòíûì ñåðäöåì, êîòîðîå öåëîìóäðåííî ñáåðåãëî â ñåáå
öåëóþ áåçäíó ñîêðîâèù. Ñðåäè òûñÿ÷è òûñÿ÷ êèñåéíûõ áàðûøåíü
ïðîâåðòûâàþòñÿ ýòè ïðîñòûå ñåðäöà, êàê ïðîâåðòûâàþòñÿ ñðåäè
îáûêíîâåííûõ ðàêîâèí òàêèå æå îáûêíîâåííûå ðàêîâèíû, ñ òîé
ðàçíèöå, ÷òî ïîñëåäíèå ñîäåðæàò â ñåáå æåì÷óã.
[Íî ñàìîå ãëàâíîå äîñòîèíñòâî Ëþáû, áåç ñîìíåíèÿ, áûëî òî,
÷òî îíà ñàìà íå çíàëà ñåáå öåíû, êàê íå çíàåò åå åùå íåðàçâåðíóâøèéñÿ áóòîí êàêîãî-íèáóäü ðåäêîãî öâåòêà, ïðèòàèâøåãîñÿ
ñàìûì ñêðîìíûì îáðàçîì ñðåäè ìèëëèîíîâ äðóãèõ öâåòêîâ, êîòîðûå íå áëåùóò ÿðêîñòüþ ñâîèõ êðàñîê, íå èçäàþò íèêàêèõ áëàãîóõàíèé, íå ãîäíû äàæå êàê âñÿêèå ïðîñòûå êîðìîâûå òðàâû, çà
âñåì òåì ðàñòóò, ðàñòóò è öâåòóò ìèëëèîíàìè ìèëëèîíîâ, òî÷íî
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû íà èõ çàóðÿäíîì, áóäíè÷íîì ôîíå ðåç÷å
âûñòóïèëà èñòèííàÿ êðàñîòà.
Ìëàäøàÿ äî÷ü Ïóçûðåâà, Êàòÿ, áûëà àíòèïîäîì ñòàðøåé, ïîòîìó ÷òî êàêàÿ-òî ìèíèàòþðíàÿ õèòðîñòü çàìåíÿëà â åå õàðàêòåðå
âñå äîñòîèíñòâà Ëþáû. Âñåãî ÷àùå ïîïàäàþò èìåííî òàêèå ëþäè,
êàê ýòà ÷åòûðíàäöàòèëåòíÿÿ Êàòÿ. Îíè âå÷íî ðàññ÷èòûâàþò, âå÷íî
êóäà-òî ñòðåìÿòñÿ, ÷åãî-òî äîìîãàþòñÿ, ÷åìó-òî âåðÿò, ÷åãî-òî èùóò,
è ãëàâíîå, ñîçíàþò îòëè÷íî âñå, ÷òî äåëàþò, è áëàãîäàðÿ òàêîìó
ñîçíàíèþ ñ÷èòàþò ñåáÿ óìíåå äðóãèõ. Ýòî êðîøå÷íîå ñîçíàíèå ïðîñòî äàâèò èõ, è îíè ïîä åãî äàâëåíèåì çàáûâàþò, ÷òî õèòðîñòü íå
åñòü åùå óì, à óì íå áîëüøå, êàê ôîðìà, îäíî èç îðóäèé, êîòîðîå
åùå íå äåëàåò ÷åëîâåêà õîðîøèì èëè äóðíûì, íî òîëüêî äåëàåò
åãî ñèëüíåå â òîì èëè äðóãîì íàïðàâëåíèè.
Ìû î÷åíü ðåçêî õàðàêòåðèçóåì îáåèõ ñåñòåð, íî òàêèå ðåçêî
îòëè÷íûå îäèí îò äðóãîãî õàðàêòåðû ñïëîøü è ðÿäîì âûðàñòàþò
ïîä îäíîé êðîâëåé, êàê íà îäíîé ãðÿäå ðàñòóò ðîçà è êàïóñòà. ×òî
êàñàåòñÿ õàðàêòåðà ñàìîãî Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Ïóçûðåâà, òî îí íå
áûë íè îñîáåííî äîáð, íè îñîáåííî çîë, à çíàíèÿ, ñôîðìèðîâàâøèå
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ïðîÿâëåíèÿ åãî ìûñëåé è ÷óâñòâ, âûðàáîòàëèñü äëèííûì ïóòåì
åãî ñëóæåáíîé êàðüåðû, íà÷àâøåéñÿ íà áóðñàöêîé ñêàìåéêå. ×òî
âûíåñ Ïóçûðåâ.., ÷òî îí âèäåë, ñëûøàë è ñàì äåëàë è äîëæåí áûë
äåëàòü — îí íèêîìó íå ãîâîðèë îá ýòîì, íî êàæåòñÿ äîâîëüíî
âåðíî õàðàêòåðèçîâàë ñâîå ïðîøëîå ñâîèì òèïè÷íûì äèêèì ÿçûêîì, êîãäà, âûâîðà÷èâàÿ è áåç òîãî êðóãëûå ãëàçà è íàñóïèâ áðîâè,
âîð÷àë ñâîå ëþáèìîå ñëîâî «ïîäëåöû»]*
II
Îäíàæäû, ïîñëå îáåäà, â ìèíóòó îñîáåííî ñèëüíîãî îæåñòî÷åíèÿ Ïóçûðåâ ñèäåë ó ñâîåãî çàâåòíîãî îêíà è óñèëåííî èêàë, òî÷íî
ïîñëåäíèì ýòèì äîêàçûâàë âñåìó îñòàëüíîìó ìèðó âñå ñâîå ïðåçðåíèå. Ãîëóáÿòíèê òîæå çàíèìàë ñâîþ áîåâóþ ïîçèöèþ íà êîíüêå,
îòêóäà îí ïåðåðóãèâàëñÿ ñ êàêèì-òî ìàëü÷èøêîé, ìåòèâøèì â íåãî
êàìíåì. Â ýòî âðåìÿ â êîíöå Òèõîíüêîé óëèöû ïîêàçàëñÿ ÷åëîâåê
ñðåäíåãî ðîñòà, îäåòûé â äîâîëüíî äëèííûé ÷åðíûé ñþðòóê, ñðàçó
ïðèêîâàâøèé íà ñåáÿ âñå âíèìàíèå ãîëóáÿòíèêà, óñèëåííî ïåðåáèðàâøåãî â ñâîåì óìå âåñü ëåêñèêîí èçáðàííûõ ðóãàòåëüñòâ, êîòîðûìè îí èìåë íàìåðåíèå âñòðåòèòü ïðèáëèæàâøåãîñÿ. ×åëîâåê
â ÷åðíîì ñþðòóêå áûë íå êòî èíîé, êàê êîíñèñòîðñêèé ñëóæèòåëü
Êàïèòîí Ëóêè÷ Àãíöåâ, áðîäèâøèé ïî ãîðîäó ñ äîâîëüíî ñêðîìíûì íàìåðåíèåì íàéòè ïîäõîäÿùóþ êîìíàòó äëÿ îäèíîêîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, â êîòîðîé îí ìîã áû ïðèíÿòü èíîãäà ÷åëîâåê
ïÿòü ïðèÿòåëåé, ëþáèâøèõ ïåòü, êàê îáúÿñíÿë îáûêíîâåííî Àãíöåâ ñâîèì íîâûì êâàðòèðíûì õîçÿåâàì. Â íàñòîÿùóþ ìèíóòó Àãíöåâ
òîëüêî ÷òî óñïåë ïîðàâíÿòüñÿ ñ äîìîì ãîëóáÿòíèêà, êàê ïîñëåäíèé
óñèëåíî ïðèíÿëñÿ ìàõàòü ñâîèì øåñòîì, è çàòÿíóë ñàìûì âûñîêèì ïðîíçèòåëüíûì òåíîðîì:
Ïðèêàçíîå òâîðåíèå,
×åðíèëüíàÿ äóøà.
Â ÷åðíèëàõ âñå èìåíèå,
À äåíåã — íè ãðîøà!

Àãíöåâ ñíà÷àëà îãëÿíóëñÿ, à çàòåì áîäðî ïðîäîëæàë ñâîé ïóòü
âïåðåä è óñïåë óæå ïîðàâíÿòüñÿ ñ äîìîì Ïóçûðåâà, îòêóäà â ýòîò
ñàìûé ìîìåíò ðàçäàëîñü òàêîå ãðîìêîå èêàíèå, ÷òî Àãíöåâ îñòàíîâèëñÿ êàê âêîïàííûé è äîëãî ñìîòðåë íà Ïóçûðåâà ñàìûì èñïûòóþùèì îêîì.
* Çà÷åðêíóòî.
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— Êóòåéíàÿ áàëàëàéêà, ñîëîìåííû ñòðóíû!! — îò÷àÿííûì ãîëîñîì êðè÷àë ãîëóáÿòíèê, íåèñòîâî áåãàÿ ïî ñâîåé êðûøå, òî÷íî
îäåðæèìûé êàêèì … áåñîì. — Êóñü åãî, Ïóçûðåâ! Êó-óñü, ÷åðíèëüíàÿ äóøà!! Êó-ó-óñü!!!
Àãíöåâ ïðîäîëæàë ñòîÿòü íà òðîòóàðå, ðàññìàòðèâàÿ âî âñåõ
ïîäðîáíîñòÿõ ôèãóðó Ïóçûðåâà, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, òîæå íàâåë
ñâîé çðèòåëüíûé àïïàðàò íà Àãíöåâà è ìåðèë åãî ñâîèì âçãëÿäîì
ñ íîã äî ãîëîâû ñàìûì ïðåçðèòåëüíûì îáðàçîì. Àãíöåâ, îäíàêî,
íèñêîëüêî íå ñìóòèëñÿ ïîñëåäíèì è, ñîîáðàçèâ ÷òî-òî, äîâîëüíî
âåæëèâî îáðàòèëñÿ ê Ïóçûðåâó ñ òàêèìè ñëîâàìè:
— Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, íåò ëè ó âàñ êîìíàòû äëÿ îäèíîêîãî?
Êàê áû â îòâåò íà ýòîò âîïðîñ Ïóçûðåâ ñòðàøíî èêíóë, òàê ÷òî
ãîëóáÿòíèê äàæå ïîêàòèëñÿ ïî ñâîåé êðûøå, çàäûõàÿñü îò äóøèâøåãî åãî ñìåõà.
— Íåò ëè ó âàñ êîìíàòû äëÿ îäèíîêîãî? — ïîâòîðèë ñâîé
âîïðîñ Àãíöåâ.
— Íàñòîÿùàÿ çâåðèëüíÿ… Õà! Õà! Õà! — êðè÷àë ãîëóáÿòíèê,
êàòàÿñü ïî êðûøå. — Óêðîùåíèå çâåðåé… Õà! õà! õà! Êóñü åãî,
ïàíòàëîííèêà!!!
— Ïàà-äëåö!! — êàê-òî îñîáåííî ýíåðãè÷íî îòðóáèë Ïóçûðåâ,
ðàçðàæàÿñü öåëîé âåðåíèöåé ñàìûõ íåèñòîâûõ èêàíèé, íàäðûâàâøèõ âñå åãî ñóùåñòâî.
— Íåò ëè ó âàñ êîìíàòû?
— Ìëñòâûé ãñäàðü! ×òî âàì óãîäíî? — êðèêíóë Ïóçûðåâ, îáðàùàÿñü ê Àãíöåâó òàêèì ñòðàøíûì ãîëîñîì, ÷òî ïîñëåäíèé äàæå
âçäðîãíóë, òî÷íî ïî íåìó êòî âûñòðåëèë.
— ß ãîâîðþ, íåò ëè ó âàñ ñâîáîäíîé êîìíàòû äëÿ îäèíîêîãî,
— äîâîëüíî ñêðîìíî ïîâòîðèë åùå ðàç ñâîé âîïðîñ Àãíöåâ.
— Óáèðàéòåñü ê ÷åðððòó, ìëñòâûé ãñäàðü!! — ðÿâêíóë Ïóçûðåâ, ñîñêî÷èâ ñ ñâîåãî ìåñòà è çàìàõèâàÿñü íà Àãíöåâà ñâîèì ÷óáóêîì.
— Êóñü åãî!! .. Âàëÿé â óõî òðóáêîé-òî!! Çàïàëè åìó, êóðèöûíó
ñûíó, ãîðÿ÷åãî!! — îðàë ãîëóáÿòíèê, íàâàëèâàÿñü ñâîèì æèâîòîì
íà êîíåê êðûøè. — Àõ âû, ÷åðòè êóëüòåõâîñòûå! Ïðîâàëó-òî íåò
íà âàñ, îêàÿííûõ…
Àãíöåâ ïîøåë äàëüøå, íî Ïóçûðåâ, ñîîáðàçèâ ÷òî-òî, âûñóíóëñÿ
èç îêíà è ãàðêíóë íà âñþ óëèöó:
— Ýé, ÷åðò âàñ ïîáåðè, êàê âàñ çîâóò. Âîðîòèòåñü!!!
Àãíöåâ âåðíóëñÿ, Ïóçûðåâ ñàì îòâîðèë åìó äâåðü è åùå ðàç
îñìîòðåë åãî ñ íîã äî ãîëîâû.
— Âû ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê, ìëñòâûé ãñäàðü? — Â óïîð ñïðîñèë îí ñòîÿâøåãî ìîë÷à Àãíöåâà.
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— Ääà…
— Êàê áëààðîäíûé ÷åëîâåê?
— Ääà..
— Âîò âàì ñòóë, à âîò âîäêà.. Âû èç êóòåéíîãî çâàíèÿ?
— Äà.
— Âèäíî ïòèöó ïî ïîëåòó, à âïðî÷åì, ýòî âñå ðàâíî… ß òîæå
èç êóòåéíûõ õëåáîâ… Ó÷èëñÿ â ñåìèíàðèè… î÷åíü ðàä! Ðûáàê
ðûáàêà âèäèò èçäàëåêà. Òîëüêî ïðåäóïðåæäàþ âïðåäü, ó ìåíÿ äâå
äî÷åðè… Ïîíèìàåòå?
Àãíöåâ êèâíóë ãîëîâîé â çíàê ñîãëàñèÿ.
— ß ñòðîã, íî ñïðàâåäëèâ, — ïðîäîëæàë ðåêîìåíäîâàòüñÿ Ïóçûðåâ, íå ñïóñêàÿ ãëàç ñ Àãíöåâà. — Âñå ïîäëåöû… Êîìíàòó ìîãó
äàòü, íî ïîìíè, ìëñòâûé ãñäàðü, ÷òî ÿ îòåö… Äà, äà!! Íûí÷å íå
óâàæàþò ðîäèòåëåé, âîëüíîäóìñòâî… ß ýòîãî íå ëþáëþ. ß ëþáëþ
îäíó ïðàâäó, ÿ ñâîèìè ðóêàìè çàäóøó êàæäîãî, êòî îñìåëèòñÿ
ïîñÿãíóòü íà ìîè ïðàâà.. Äà, äà!! … ïîñòðàäàë çà ïðàâäó… Äà,
Ïàâåë Ïóçûðåâ óìåë ñòðàäàòü çà ïðàâäó!! … óìðåò çà ïðàâäó,
ìëñòâûé ãñäàðü!!.
×åðåç ïîë÷àñà Àãíöåâ âûõîäèë îò Ïóçûðåâà, è êîìíàòà îñòàëàñü
çà íèì. Îí øåë äîâîëüíî ðàññåÿííî, íå çàìå÷àÿ, êàê âñå âðåìÿ çà
íèì ñëåäèëà ïàðà áîéêèõ êàðèõ ãëàç è ñîâñåì íå ñëóøàÿ òåõ ðóãàòåëüñòâ, êîòîðûå ãðàäîì ñûïàëèñü íà íåãî ñ êðûøè ãîëóáÿòíèêà.
— Îí, Ïóçûðåâ-îò, èç òåáÿ âñå æèëû âûòÿíåò, — êðè÷àë âñëåä
Àãíöåâó ãîëóáÿòíèê, êîòîðîìó áûëî èçâåñòíî êàêèì-òî îáðàçîì âñå.
— Âîò òàê Ïóçûðåâ… íå÷åãî ñêàçàòü — íàøåë æèëüöà!!! Âàì áû
îáîèì â âèííîé áî÷êå æèòü, à îí êîìíàòû íàíèìàåò. Ýõ âû, àíàôåìû îäíîáîêèå! À òû, Ïóçûðåâ, ïîìÿíè ìîå ñëîâî, ÷òî ñ òàêèì
æèëüöîì êàê ðàç îáåèõ äî÷åðåé ïðîãàãàðèøü, ïîòîìó ó ýòèõ êîíñèñòîðñêèõ îäíî îáíàêîâåíèå — â îäíî óõî âëåçåò, â äðóãîå âûëåçåò… îíè, áðàò, êîíñèñòîðñêèå-òî ñòðåêóëèñòû, õîäÿò â ñàïîãàõ,
à ñëåäû — áîñèêîì! Çíàåøü, ó ïîïà æèë ñòðàøíîé? Õà! õà! Õà!..
Àõ âû, îêàÿííûé íàðîäåö! Âàì áû êàê íàäî æèòü? Îäíîìó ãäå
äåíü, ãäå íî÷ü, à äðóãîìó íàñóïðîòèâ åãî, à îíè êàíïàíèþ çàâîäÿò,
ñàêàòåëè äîëãîíîñûå!
È äîëãî íå ìîã óñïîêîèòüñÿ ãîëóáÿòíèê, èçîáðåòàÿ ñàìóþ ÿäîâèòóþ ðóãàíü ïðîòèâ Ïóçûðåâà è åãî íîâîãî æèëüöà. Âñÿ åãî âñòðåïàííàÿ ôèãóðà òàê è äûøàëà êàêèì-òî íåóêðîòèìûì çàäîðîì: èçðûòîå îñïîé ëèöî ñ âçäåðíóòûì êâåðõó íîñîì, îñòðûå ðåæóùèå
êàðèå ãëàçà, õóäàÿ çàãîðåëàÿ øåÿ, êîñòëÿâûå óãëîâàòûå ïëå÷è —
âñå ãàðìîíèðîâàëî îäíî ñ äðóãèì êàê íåëüçÿ áîëüøå. ×åì æèë
ýòîò ãîëóáÿòíèê, îäíîìó Áîãó áûëî èçâåñòíî, ïîòîìó ÷òî íè÷åì
îïðåäåëåííûì íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ, ðàáîòàòü íå ðàáîòàë, ðàçâå
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èçðåäêà ïðèòàñêèâàë îòêóäà-íèáóäü êàêèå-òî óçåëêè, ïðîèñõîæäåíèå êîòîðûõ áûëî ïîëíîé çàãàäêîé äëÿ âñåé Òèõîíüêîé óëèöû,
òâåðäî âåðèâøåé, âïðî÷åì, òîëüêî â îäíî, ÷òî ãîëóáÿòíèê áûë ïåðâûé ðàçáîéíèê. Ñëîâîì ãîëóáÿòíèê ïðèíàäëåæàë ê êàòåãîðèè òåõ
îãîëòåëûõ ìåùàí, êàêèìè ïåðåíàñåëåíû íàøè ãîðîäà è êîòîðûå
æèâóò ïîèñòèíå êàê ïòèöû íåáåñíûå, ïîòîìó ÷òî íå ñåþò, è íå
æíóò, è íå ñîáèðàþò â æèòíèöû, íî âñå-òàêè æèâóò è ìàëî òîãî
— äàæå ïëîäÿò òàêèõ æå áåññðåáðåíèêîâ.
III
Àãíöåâ íà äðóãîé æå äåíü ïåðååõàë ê Ïóçûðåâó, ÷òî áûëî äîâîëüíî ëåãêî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî îñîáåííî ãðîìîçäêîãî èìóùåñòâà
íå áûëî, èñêëþ÷àÿ ðàçáèòîé äðåáåçæàùåé ãèòàðû, íà êîòîðîé Àãíöåâ ëþáèë ïîèãðàòü â ìèíóòó âîîäóøåâëåíèÿ, ïîäïåâàÿ ñâîèì êèñëåíüêèì òåíîðêîì ðàçëè÷íûå íåçàìûñëîâàòûå ïåñåíêè. Âå÷åðîì òîãî
æå äíÿ ïî Òèõîíüêîé óëèöå øëè ïî íàïðàâëåíèþ ê äîìó Ïóçûðåâà
òðè â âûñøåé ñòåïåíè çàìå÷àòåëüíûõ ÷åëîâåêà. Ýòî áûëè àðõèåðåéñêèå ïåâ÷èå: äüÿêîí Èëþõà, Áåíåëÿâäîâ è Ñàçîí. Ïåðâûé áûë êîëîññàëüíîãî ðîñòà ñ ãðîìàäíîé ãîëîâîé, óêðàøåííîé ëüâèíîé ãðèâîé èç ÷åðíûõ ãóñòûõ êóäðåé; Áåíåëÿâäîâ ìåíåå ìàññèâíîãî ñëîæåíèÿ, áîëåå ñòðîéíûé, ñ äîâîëüíî êðàñèâûì ëèöîì è íåáîëüøîé
îêëàäèñòîé ðóñîé áîðîäêîé; íàêîíåö, Ñàçîí, ïðèçåìèñòûé ìàëûé,
øèðîêîïëå÷èé è ïëîòíûé, ïîõîäèë íà êàêîé-òî îáðóáîê, åãî óçåíüêèå ãëàçà, êàðòîôåëüíûé íîñ, âîîáùå âñÿ óãëîâàòàÿ ôèçèîíîìèÿ íå
èìåëè â ñåáå íè÷åãî êðàñèâîãî, êðàñîòó çàìåíÿëà ïðî÷íîñòü.
— Çäåñü? — ëàêîíè÷åñêè ïðîãóäåë Èëþõà, óêàçûâàÿ ðóêîé íà
äîì Ïóçûðåâà.
— Çàâîðà÷èâàé! — ðåøèë Ñàçîí è êðÿêíóë òàê, ÷òî ãîëóáÿòíèê ðèêîøåòîì âûëåòåë èç ñâîåé èçáóøêè è êàê áåëêà âñêàðàáêàëñÿ íà ñâîþ êðûøó.
— Ãà-à! ãà-ãà! àðõèåðåéñêàÿ ãîðëîïÿòèíà èäåò, — íåèñòîâî ðåâåë ãîëóáÿòíèê, óêàçûâàÿ ñâîèì æåñòîì íà äîñòîéíóþ òðîèöó, ïðèáëèæàâøóþñÿ ê äîìó Ïóçûðåâà, ïîä êîòîðîé äðîæàëè è ãíóëèñü
âåòõîçàâåòíûå òðîòóàðû Òèõîíüêîé óëèöû.
— Âîò ýòîò, â ðÿñå òî, äî÷ü ó Ïóçûðåâà ñâàòàòü áóäåò, Ïóçûðåâ
çàêîí íàïèøåò, ÷òîáû çíà÷èò âïåðåä çàâñåãäà ïîçâîëåíî ãîðîäñêèì
äüÿêîíàì ïðè ñåáå äâóõ æåí èìåòü…
Ïåâ÷èå ââàëèëèñü íàêîíåö â íîâóþ êâàðòèðó ñâîåãî ïðèÿòåëÿ
Àãíöåâà, êîòîðûé íå îòêëàäûâàÿ äåëà â äîëãèé ÿùèê ñåãîäíÿ æå
ðåøèë îòïðàçäíîâàòü ñâîå íîâîñåëüå.
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— Êîìíàòà, áðàò, ó òåáÿ íè÷åãî, êàêîâà âîäêà áóäåò, — ãîâîðèë
Ñàçîí, ëàñêîâî ãëàäÿ Àãíöåâà ïî ñïèíå ñâîåé øèðîêîé ìîãó÷åé
ëàäîíüþ.
— Âîäêà, áðàòöû, ïåðâûé ñîðò, òîëüêî, çíà÷èò, ïåé ñêîëüêî âëåçåò, — îòâå÷àë Àãíöåâ, íåâîëüíî ñãèáàÿñü ïîä ëàñêàìè ñâîåãî äðóãà. — Ìåñòî, ãîñïîäà, çäåñü ãëóõîâàòîå, à ïîñåìó ñëåäóåò ñíà÷àëà
çàðÿäèòü äëÿ áåçîïàñíîñòè, à ïîòîì ðàçáåðåì äåëî î ïîãðóæåíèè
ìîíàõà â âîäó, ïîâëåêøåãî çà ñîáîé è êîí÷èíó îíîãî…
Íà ñòîëå ñòîÿëè äîâîëüíî ñêðîìíî ïîëóâåäåðíàÿ áóòûëü î÷èùåííîé, îêîëî íåå â áóìàæêàõ ëåæàëî íåñêîëüêî ñîëåíûõ îãóðöîâ,
÷åðíûé õëåá è ñîëîíêà ñ êðóïíî èñòîí÷åííîé ñîëüþ. Êòî âèäàë
çàïèñíûõ íàñòîÿùèõ ïüÿíèö, òîò ïîéìåò, ÷òî ýòà ñïàðòàíñêàÿ êðàñîòà è ñîñòàâëÿëà âåñü øèê ãîñòåïðèèìñòâà Àãíöåâà, êîòîðûé ïîíèìàë, ÷òî ðàçíûå íàëèâêè è íåæíûå çàêóñêè ïðîñòî íàðóøèëè
áû ñâîèì ïðèñóòñòâèåì âñþ âåëè÷åñòâåííóþ ãàðìîíèþ î÷èùåííîé
ñ îêðóæàâøèìè åå îãóðöàìè.
Âîäêà áûëà íàëèòà â áîëüøèå ðþìêè, êîòîðûå è áûëè âûïèòû
âñåìè … ïðè÷åì â ãðîìàäíîì ãîðëå Èëþõè òî÷íî ÷òî ùåëêíóëî,
êàê â ïóñòîé áóòûëêå, êóäà ïàäàåò íåñêîëüêî êàïåëü êàêîé-íèáóäü
æèäêîñòè. Ñàçîí ïèë ñ êàêèì-òî êðÿêàíüåì, êàê íàñòîÿùèé çíàòîê,
êîòîðûé çàãîâîðèò ñ õîçÿèíîì òîëüêî ïîñëå òðåòüåé ðþìêè. Áåíåëÿâäîâ ïîìîðùèëñÿ è ïëþíóë ïðè ïåðâîé ðþìêå, à ñàì Àãíöåâ
òîëüêî óëûáíóëñÿ, ïîòîìó ÷òî åìó äîñòàâëÿëî âñåãäà âåëè÷àéøåå
óäîâîëüñòâèå ïèòü çàîäíî ñ ýòèìè âåëèêàíàìè.
— Íó, òàê êàê òû ðàññêàçûâàë íàñ÷åò Àëåøêè-òî? — ñïðàøèâàë Áåíåëÿâäîâ…
— Äà ÷òî ðàññêàçûâàòü-òî ïðî íåãî, êîëè îí âûõîäèò ïîäëåö,
çíà÷èò, ïîäëåöîì åìó è îñòàâàòüñÿ, — êàòåãîðè÷åñêè çàÿâèë Èëþõà.
— Ïðåæíèé àðõèåðåéñêèé ïîñëóøíèê òîæå áûë ïîäëåö ïåðâîñòàòåéíûé, òîëüêî âñå-òàêè èìåë ñâîþ ñîâåñòü: âîçüìåò ñ òåáÿ ïîðÿäêîì, îáäåðåò êàê ëèïêó è âñå-òàêè ñäåëàåò, êàê îáåùàë. À ýòîò àíàôåìà è äåíåã âîçüìåò, è äåëà íå ñäåëàåò… ß åãî ñóõîïàðîãî íåïðåìåííî ïîêîëî÷ó, ïîòîìó îí è ìåíÿ òîæå íàäóë, äà åùå ñàì æå â
ãëàçà ìíå è ñìååòñÿ, ÷òî, äåñêàòü, âçÿòêè äàâàòü íåõîðîøî.
— Íàäî ïîêîëîòèòü, — çàìåòèë Áåíåëÿâäîâ, âûïèâàÿ âòîðóþ
ðþìêó.
— Íàä íàøèìè-òî àðõèåðåéñêèìè îí íå ñìååò áîëüíî-òî ëîìàòüñÿ, — ïðîäîëæàë Èëþõà. — À âîò òû ïîñìîòðè, ÷òî îí äåëàåò ñ
äåðåâåíñêèìè ïîïàìè. Ïî íåäåëå äåðæèò ó ñåáÿ â ïåðåäíåé, ýòî ïîñëóøíèê-òî! .. Áåäíûå ïîïû õîäÿò-õîäÿò ê íåìó, ïîêà îí èç íèõ íå
âûñîñåò ïîñëåäíåãî äâóãðèâåííîãî, à îí ñìååòñÿ: ìíå, ãîâîðèò, ìîíàõó íåãäå âçÿòü, îòöû, à âû, ãîâîðèò, ñâîèõ îâå÷åê ñòðèãèòå. À êàê
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æèâåò, êíÿçü êíÿçåì! Òû íå áûâàë ó íåãî â êåëüå-òî? È öâåòû, è
êàðòèíû, è âèíà, è ÷åãî òîëüêî íåò… Ðàç ïðèõîæó ê íåìó, îí åùå
â ïîñòåëè è ïüåò øîêîëàä. Ïîñèäåë ÿ ó íåãî, à îí íà÷àë ïðè ìíå
îäåâàòüñÿ, òàê ó íåãî, ó ïîäëîãî, ïîíèìàåøü — ÷óëêè-òî øåëêîâûå,
äåñÿòü ðóáëåé ãîâîðèò êàæäàÿ ïàðà ñòîèò, à ó íåãî èõ öåëàÿ äþæèíà.
— Ãîñïîäà, ïîçâîëüòå ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ìîèì õîçÿèíîì, — ãðîìêî êðèêíóë Àãíöåâ, ââîäÿ ïîä ðóêó Ïóçûðåâà: — Ïàâåë Ïåòðîâè÷
Ïóçûðåâ, íàøåãî êóòåéíîãî ïîëÿ ÿãîäà.
— Î÷åíü ðàä, î÷åíü ðàä, ãîñïîäà… — ãîâîðèë Ïóçûðåâ, ïîæèìàÿ êðåïêî ðóêè íîâûì çíàêîìûì. — Òîæå ó÷èëñÿ â ñåìèíàðèè…
âû åùå ñèäåëè ïî óòðîáàì ñâîèõ ìàòåðåé òîãäà… èç ðèòîðèêè
áûë âûêëþ÷åí… Â àòòåñòàòå ñàì ïîêîéíûé ðåêòîð ñâîåé ðóêîé
íàïèñàë: äðåâîãîëîâîñòü… Ëþáëþ ïåâ÷èõ…
— Âûïüåì æå, ãîñïîäà, — ïðåäëîæèë Àãíöåâ.
Âñå âûïèëè, íî ïîêàçàëîñü ìàëî, à ïîòîìó ðåøèëè åùå ðàç ïî
ðþìî÷êå.
— Óìðåì — âñå îñòàíåòñÿ, — ãîâîðèë Èëþõà ñâîèì áàñîì, îò
êîòîðîãî äðîæàëè ñòåêëà â îêíàõ.
— Âîò, áàòåíüêà, óðîäèë Ãîñïîäü ÷åëîâåêà-òî, — êàê-òî ïîäîáîñòðàñòíî óêàçûâàë íà Èëþõó Àãíöåâ ñâîåìó õîçÿèíó. — Êóïöû
ïðîñòî íà ðóêàõ åãî íîñÿò.. Äà-ñ! Ðàç íà Èðáèòñêîé ÿðìàðêå îí
òàêîå ñêàçàë ìíîãîìèðèå, ÷òî îäèí êóïåö òóò æå ïîäàðèë åìó ñâîþ
ëîøàäü, âìåñòå ñ óïðÿæüþ, äðóãîé — êîðîâó, òðåòèé — öåëûé öèáèê
÷àÿ. À ðàç îí êàê-òî ÷èòàë Åâàíãåëèå, òàê ãóáåðíàòîðøà ñëóøàëà,
ñëóøàëà è êàê õâàòèò â îáìîðîê… Òàê çàìåðòâî èç öåðêâè è âûíåñëè! Âîò êàêîé, Èëþõà-òî! Íó è íàñ÷åò âîäêè — áî÷êà áî÷êîé,
ïüåò êàê âîäó.
À Èëþõà òîëüêî óëûáàëñÿ íà ýòó ðåêîìåíäàöèþ, ïîæåâûâàÿ
êàêóþ-òî êîðî÷êó. Åãî âûñîêàÿ ãðóäü òàê è âûïèðàëà êîëåñîì èçïîä ðÿñû, íà íåé îí âûäåðæèâàë ÷åòûðåõ ÷åëîâåê. Ñèëû îí áûë
äåéñòâèòåëüíî íåïîìåðíîé, ïîäíèìàë êàæäîé ðóêîé ïî äåñÿòè ïóäîâ, ïîäíèìàë çà ïåðåäíèå íîãè ëîìîâûõ ëîøàäåé è îäíîé ðóêîé,
êàê ìåøîê, áðîñàë çà ãðèâó êóïå÷åñêèõ æåðåáöîâ. Îäíàæäû ïîä
ïüÿíóþ ðóêó îí óíåñ ê ñåáå íà êâàðòèðó íà ðóêàõ, êàê äåòåé, äâîèõ
âçðîñëûõ ïðèÿòåëåé, õîòÿ äî êâàðòèðû áûëî, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ
ïîëâåðñòû. Ïóçûðåâ ñ ëþáîïûòñòâîì ñìîòðåë òåïåðü íà ýòî óëûáàþùååñÿ ÷óäîâèùå, ñòîÿâøåå â äâóõ øàãàõ îò íåãî.
— Âñå ïîäëåöû!!. — ðåøèë îí íàêîíåö.
— Ïîäëåöû, — ïîäòâåðäèë Èëþõà, — ó íèõ îäèí ïîñëóøíèê
ó àðõèåðåÿ åñòü, òàêîãî ïîäëåöà è ñâåò åùå íå ïðîèçâîäèë…
— Ìåðçàâåö!!.
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— Õóæå Ìàçåïû…
— Ðððàêàëèÿ!!..
Èëþõà è Ïóçûðåâ îòëè÷íî ïîíÿëè äðóã äðóãà ñ ïåðâîãî ðàçà
è ñòàëè çàêàäû÷íûìè äðóçüÿìè, ïîìåñòèâøèñü çà îäíèì ñòîëîì, íà
êîòîðîì ñòîÿëà áóòûëü. Ìîëîäàÿ êîëîññàëüíàÿ ôèãóðà Èëþõè, äûøàâøàÿ òàêèì íåñîêðóøèìûì æèçíåííûì çäîðîâüåì, è òùåäóøíîå òåëî Ïóçûðåâà, ãîòîâîå, êàçàëîñü, ðàçâàëèòüñÿ êàæäóþ ìèíóòó,
òàê è áðîñàëèñü â ãëàçà ñâîèì êîíòðàñòîì, êîòîðûé åùå áîëåå
óâåëè÷èâàëñÿ ïðè ñðàâíåíèè îæåñòî÷åííîé äóøè Ïóçûðåâà ñ ïðîñòîé è íåçëîáíîé äóøîé Èëþõè. Âïðî÷åì, è Èëþõà íå âñåãäà áûë
äîáðîäóøíûì, èìåííî: êîãäà îí ìíîãî è äîëãî ïèë, îí äåëàëñÿ
íåóçíàâàåì, ïðåâðàùàÿñü â êàêîãî-òî äèêîãî çâåðÿ, ÷òî îò÷àñòè è
áûëî ïîíÿòíî äëÿ ÷åëîâåêà, òîïèâøåãî ñâîé óì ñàìûì áåçæàëîñòíûì îáðàçîì â ÷àðêå çåëåíà âèíà.
— Âû ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê… — ðåøèë Ïóçûðåâ, ïðèñòàëüíî
ñìîòðÿ â óïîð íà Èëþõó.
— Êîíå÷íî, ïîðÿäî÷íûé, à òî êàê æå?
— Âñå ïîäëåöû!!..
Îòðûâèñòûé ðàçãîâîð âðîäå ýòîãî ïðîäîëæàëñÿ ìåæäó íîâûìè
äðóçüÿìè, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷àñà ïîëòîðà, ïîêà îíè ñèäåëè çà ñòîëîì è ïèëè ðþìêó çà ðþìêîé. Èëþõà òîëüêî êðàñíåë è ïîòåë îò
êàæäîé íîâîé ðþìêè, à Ïóçûðåâ æåëòåë è ãëóõî âîð÷àë, òî÷íî
êàêîé-òî ñòàðûé ïîëóðàñêëåèâøèéñÿ èíñòðóìåíò, íà êîòîðîì êîãäà-òî î÷åíü ìíîãî èãðàëè è êîòîðûé òåïåðü ìîæåò òîëüêî äðåáåçæàòü. Ïåðâàÿ áóòûëü íà÷àëà áûñòðî ïóñòåòü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
èç íåå ïèëè âñåãî ïÿòåðî, ïîÿâèëàñü íà ïîäìîãó âòîðàÿ, ñòîÿâøàÿ
ãäå-òî â ðåçåðâå.
— Âîò ëþáëþ òàêèõ ãîñòåé ïîò÷åâàòü, — õâàëèëñÿ Àãíöåâ, åäâà
âîðî÷àÿ íà÷èíàâøèì çàïëåòàòüñÿ ÿçûêîì. — Ïî ÷åòâåðòè íà áðàòà
è øàáàø… Äåøåâî è ñåðäèòî. À êàê áû, áðàòöû, ñïåòü êàêóþ-íèáóäü
èñòîðèþ, à?
Áåíåëÿâäîâ ïåë òåíîðà, Ñàçîí ñ Èëþõîé äåðæàëè áàñîâóþ
ïàðòèþ, îò êîòîðîé äîìèøêî Ïóçûðåâà, êàæåòñÿ, ãîòîâ áûë ðàçâàëèòüñÿ, òàêèìè ãóñòûìè âîëíàìè õîäèëè âíóòðè åãî ãðîìîâûå çâóêè ñåìèïóøå÷íûõ áàñîâ àðõèåðåéñêîãî õîðà.
— Âîçâåäè î÷è ìîè ãîðå… îòíþäó …æå ïðèèäåò ïîìîùü ìîÿ,
Ãîñïîäè, — íà÷àë áàñîì Èëþõà ñâîå çíàìåíèòîå ñîëî, îò êîòîðîãî
äàìû ïëàêàëè, à ó ìóæ÷èí ìóðàøêè øëè ïî ñïèíå. Â ýòîì ãðóñòíîì è âìåñòå ñ òåì òîðæåñòâåííîì ìîòèâå ñëûøàëîñü ÷òî-òî òàêîå
òÿæåëîå, áðàâøåå çà äóøó, òî÷íî êòî çà ñïèíîé ó âàñ óìèðàë îò
òÿæåëîãî, íåïîñèëüíîãî ãîðÿ è âû íå ìîãëè ïîìî÷ü åìó, ÷óâñòâóÿ
ñâîå òàêîå æå áåñïîìîùíîå ñîñòîÿíèå. Ãðóñòíûå íîòû òî÷íî æà809

ëîâàëèñü êîìó-òî, îòûñêèâàÿ ñåáå âûõîä, íî âîò ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü ñâåæèå òåíîðîâûå íîòû, à ñ íèìè ïîêàçàëñÿ è ïåðâûé ëó÷
íàäåæäû… Âîò âòîðîé áàñ ïðèñëóøàëñÿ ê ïåðâîìó è âîëíóþùàÿ
ìåëîäèÿ ðàçîì ïåðåøëà â äðóãîé òîí, ðàäîñòíûé, ïîëíûé âåðû,
ïîëíûé ëþáâè, òî÷íî ñðàçó ðàñêðûëîñü íåáî è çàñâåðêàëî ñîëíöå,
ñîãíàâ ñ çåìëè ïîñëåäíèå òåíè.
— Íå äàæäü âî ñìÿòåíèå … âî ñìÿ-àòåíèå … — ïåë Ñàçîí,
òî÷íî êòî ïóäîâîé ãèðåé èçî âñåé ñèëû êîëîòèë ïî äíó ïóñòîé
áî÷êè.
Ïóçûðåâ íèçêî íàêëîíèë ãîëîâó, ÷óâñòâóÿ, êàê âíóòðè ÷òî-òî
òàê è øåâåëèëîñü, òàê è íûëî, äàæå ñëåçû íàâåðíóëèñü íà ãëàçà
ó ñòàðèêà, è îí íå èìåÿ ñèë ñäåðæèâàòü ñåáÿ, áðîñèëñÿ îáíèìàòü
Èëþõó, êîòîðûé òîëüêî êðÿêàë, íå çíàÿ, ÷òî åìó äåëàòü.
— Ýõ, áðàòöû, óòåøèëè âû ñòàðèêà… äà, — Ïàâåë Ïóçûðåâ
çàïëàêàë, ïîòîìó íàêèïåëî ó íåãî íà äóøå… Âû, ìîëîäûå ëþäè,
âñå âàøå åùå âïåðåäè… Ýõ, ïîäëåöû!! Â áàðàíèé ðîã çàâåðíóë áû
ÿ âñåõ, ðððàêàëèè!!. Íà, ìîë, åøü ñîáà÷üå ìÿñî, ïîëþáóéñÿ…
È åùå ìíîãî äðóãîãî ãîâîðèë Ïóçûðåâ, íåîæèäàííî ðàñ÷óâñòâîâàâøèñü, òî÷íî ñðàçó â íåì ðàñòàÿëî òî, ÷òî çàñòûëî â íåì òàê
äàâíî è ëåæàëî ãîðîé íà äóøå. Ïåâ÷èå ñïåëè åùå íåñêîëüêî êîíöåðòîâ, îãëàøàÿ âñåþ Òèõîíüêóþ óëèöó äàëåêî óíîñèâøèìèñÿ
ìîëîäûìè ãîëîñàìè, à Ïóçûðåâ âñå ñèäåë è ñëóøàë, õìóðÿ ùåòèíèñòûå áðîâè è ñòðàøíî âîðî÷àÿ ãëàçàìè.
— Âåäü è ÿ áûë ìîëîä! .. êðè÷àë Ïóçûðåâ, ñòóêàÿ êóëàêîì ïî
ñòîëó. — … ìîëîäîñòü, ìîëîäîñòü… Æèâèòå, áðàòöû, äîëãî æèâèòå… ìû íå óìåëè æèòü, ïîòîìó ÷òî âñå áûëè ïîäëåöû…
Ïîñëå ïåíèÿ íà÷àëàñü îäíà èç òåõ æåñòîêèõ ïîïîåê, êàêèå óìåþò óñòðàèâàòü òîëüêî àðõèåðåéñêèå ïåâ÷èå. Êîìíàòà áûëà ïîëíà
òàáà÷íîãî äûìà è ïüÿíûõ ãîëîñîâ, ëèöà ó âñåõ ðàñêðàñíåëèñü, êàæäûé õîòåë ãîâîðèòü, è íèêòî íå æåëàë ñëóøàòü. Êòî-òî ñïîðèë ñ
êåì-òî, è îáà íå óçíàâàëè äðóã äðóãà. Ïóçûðåâ äåðæàë Áåíåëÿâäîâà çà áîðò ñþðòóêà è äîêàçûâàë åìó îøèáî÷íîñòü åãî âîççðåíèé
íà ñóùíîñòü ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, áóäóùíîñòü çàãðîáíîé æèçíè, ÷èñëî
è êà÷åñòâî ñìåðòíûõ ãðåõîâ è òîìó ïîäîáíîå, î ÷åì ëþáèò ïîñïîðèòü ðóññêèé ÷åëîâåê â ìèíóòó õîðîøåãî ðàñïîëîæåíèÿ.
Â êîíöå êîíöîâ, â êâàðòèðå Àãíöåâà ïîäíÿëîñü íàñòîÿùåå êðîìåøíîå ïüÿíñòâî. Èëþõà è Ñàçîí â îäíîì óãëó ñî÷èíÿëè êàêîéòî íåâîîáðàçèìûé êîíöåðò íà îäíèõ áàñàõ, â äðóãîì Áåíåëÿâäîâ
ñ Ïóçûðåâûì ñèäåëè öåïêî îáíÿâøèñü, è äàâàëè äðóã äðóãó ñàìûå
÷åñòíûå êëÿòâû â âå÷íîé äðóæáå. Àãíöåâ áûë çàíÿò èñêëþ÷èòåëüíî òåì, ÷òî áåñïðåñòàííî ïåðåõîäèë îò îäíîé ãðóïïû ê äðóãîé,
ìåøàÿ òàì è çäåñü è òàèíñòâåííî óëûáàÿñü ÷åìó-òî.
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— Ýé, Ëþáà, èäè ñþäà… — êðè÷àë ñîâñåì óæå îïüÿíåâøèé
Ïóçûðåâ, íå ïîíèìàÿ õîðîøåíüêî, ÷òî îí äåëàë.
×åðåç ìèíóòó äâåðü îòâîðèëàñü, è íà ïîðîãå ïîÿâèëàñü ñòðîéíàÿ äåâóøêà, îäåòàÿ â ÷åðíîå øåëêîâîå ïëàòüå, îäíî ïîÿâëåíèå
êîòîðîé çàñòàâèëî ñìîëêíóòü ïüÿíûå ãîëîñà. Ïåðâûì îòëè÷èëñÿ
Àãíöåâ è, ñëåãêà ïîøàòûâàÿñü è óëûáàÿñü, ïîäîøåë ê äåâóøêå.
— Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, — çàïëåòàþùèìñÿ
ÿçûêîì ãîâîðèë Àãíöåâ, îäíîé ðóêîé åðîøà íåìèëîñåðäíî ñâîè
âîëîñû. — Ýòî ìîè òîâàðèùè.
Ñàçîí ñ Èëþõîé íà âðåìÿ ïðèîñòàíîâèëè èñïîëíåíèå ñâîåãî
óäèâèòåëüíîãî êîíöåðòà è íåäîóìåâàþùèìè ãëàçàìè ñìîòðåëè íà
äåâóøêó, êîòîðàÿ áûñòðî ïîäîøëà è íàêëîíèëàñü ê îòöó.
— Ïàïà, âû çâàëè ìåíÿ?
Ýòîò âîïðîñ, ñäåëàííûé íàä óõîì Áåíåëÿâäîâà, çàñòàâèë ïîñëåäíåãî îãëÿíóòüñÿ è çàñòûòü â òîé æå ïîçå, â êàêîé îí âñòðåòèëñÿ ñ
ñåðûìè áîëüøèìè ãëàçàìè äåâóøêè.
— Çàêóñèòü íàì, Ëþáà… — ãîâîðèë Ïóçûðåâ, à êîãäà äåâóøêà
ñêðûëàñü, ñåé÷àñ æå äîáàâèë: — Ìëñòâûå ãñäàðè! ß îòåö è íå
ïîòåðïëþ, ÷òî áû ìîè ïðððàâà íàðððóøàëè… Ïîíÿëè? Êàê áëàãîðîäíûé ÷åëîâåê!..
Íî Ïóçûðåâà íèêòî íå ñëóøàë, Áåíåëÿâäîâ ïðîòèðàë ãëàçà,
òî÷íî íå äîâåðÿÿ, ÷òî âñå ýòî íå ñîí, Àãíöåâ çàäóì÷èâî ÷åñàë
ñâîé çàòûëîê, âûñêðåáàÿ îòòóäà êàêóþ-òî ÷åðåñ÷óð ìóäðåíóþ
ìûñëü.
— Áàáà! — ïðåçðèòåëüíî ðåøèë Ñàçîí, îáðàùàÿñü ê Èëþõå,
êîòîðûé óæå óñïåë ïîçàáûòü íå òîëüêî î äåâóøêå, íî è äàæå î
ñîáñòâåííîì ñâîåì ñóùåñòâîâàíèè.
Ïîÿâèâøàÿñÿ ñêîðî çàêóñêà çàñòàâèëà ïîçàáûòü âñå, è ñíîâà
íà÷àâøååñÿ ïüÿíñòâî óíåñëî â ñâîèõ ìóòíûõ âîëíàõ âñþ êîìïàíèè. [Êîãäà Áåíåëÿâäîâ ïðîñíóëñÿ, îí óâèäåë, ÷òî êîìíàòà áûëà
ñîâåðøåííî ïóñòà è äîëãî íå ìîã ïðèïîìíèòü, â êàêîì ìåñòå îí
íàõîäèëñÿ. Ïîÿâèâøèéñÿ Àãíöåâ îáúÿñíèë åìó, ÷òî îí íàõîäèòñÿ
â åãî íîâîé êâàðòèðå, ãäå â÷åðà ñïðàâëÿëîñü íîâîñåëüå è ãäå îí
ïðîâåë íî÷ü.
— À… íåóæåëè ñåãîäíÿ äðóãîé äåíü? — âñå åùå íå ïîâåðèë
Áåíåëÿâäîâ, ïðîäèðàÿ ãëàçà è õâàòàÿñü çà ãîëîâó, òðåùàâøóþ ñ
ïîõìåëüÿ.
— À òû áû êàê äóìàë? — ñïðàøèâàë Àãíöåâ, óñïåâøèé íå
òîëüêî îïðàâèòüñÿ ïîñëå â÷åðàøíåãî ïüÿíñòâà, íî è ñáåãàòü íà ñëóæáó. — Íàì ñåé÷àñ ïðèíåñóò ïîïðàâèòüñÿ].*
* Çà÷åðêíóòî.
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IV
Â òîò âå÷åð, êîãäà Àãíöåâ ñïðàâëÿë ñâîå íîâîñåëüå, â çàäíåé
ìàëåíüêîé êîìíàòêå, ãäå æèëè äî÷åðè Ïóçûðåâà, ïðîèñõîäèëî ñëåäóþùåå. Âåñü âå÷åð Ëþáà íàõîäèëàñü â ñèëüíîì áåñïîêîéñòâå, íàä
÷åì-òî ñèëüíî çàäóìûâàÿñü è áîÿçëèâî ïðèñëóøèâàÿñü ê äîíîñèâøèìñÿ èç êîìíàòû Àãíöåâà ïüÿíûì âîçãëàñàì. … âðåìÿ îò âðåìåíè îáðàùàëàñü ê ñåñòðå ñ êàêèì-íèáóäü âîïðîñîì, íå äîæèäàÿñü
îòâåòà íà êîòîðûé, ïðåäëàãàëà íîâûé âîïðîñ, ÷òî ñìóùàëî Êàòþ,
ñ íåäîóìåíèåì è âîïðîñèòåëüíî ñìîòðåâøóþ íà ñåñòðó.
— Òû áîëüíà Ëþáà? — ñïðàøèâàëà, â ñâîþ î÷åðåäü, Êàòÿ.
— Äà… í-íåò! Ýòî òàê, Êàòÿ… ïðîéäåò âñå… Òåáå ïîðà ëîæèòñÿ ñïàòü, ìîÿ ìèëî÷êà…
— ß íå õî÷ó ñïàòü, Ëþáà..
— Íåò, ëîæèñü ñåé÷àñ æå, è ÿ òîæå ëÿãó ñ òîáîé íà îäíó êðîâàòü…
— Òû íå îáìàíûâàåøü ìåíÿ, Ëþáà?
— Àõ, êàêàÿ òû, Êàòÿ…Äà ðàçâå ÿ òåáÿ êîãäà-íèáóäü îáìàíûâàëà â ÷åì?
Êàòÿ î÷åíü ëþáèëà âñåãäà ñïàòü íà îäíîé êðîâàòè ñ ñåñòðîé,
êîòîðóþ ñ÷èòàëà çà ìàòü, õîòÿ ìåæäó íèìè áûëà î÷åíü íåáîëüøàÿ
ðàçíèöà ëåò. Îíà ëþáèëà ëàñêàòüñÿ ê íåé, êàê ðåáåíîê, öåëîâàëà
åé ãëàçà è âîëîñû, êðåïêî îáíèìàëà ñòðîéíîå ãèáêîå ìîëîäîå òåëî.
È òåïåðü êàê âñåãäà îíà áûñòðî ðàçäåëàñü è åùå áûñòðåå íûðíóëà
ïîä ñâîå îäåÿëî, îòêóäà âûñòàâëÿëàñü òîëüêî åå óëûáàâøååñÿ ñ÷àñòëèâîå ëèöî, îáðàìëåííîå ñëåãêà âèâøèìèñÿ êàøòàíîâûìè âîëîñàìè. Ïîêà Ëþáà ðàçäåâàëàñü, äåâî÷êà òî áîëòàëà íîãàìè ïîä îäåÿëîì, òî îáëîêà÷èâàëàñü îäíîé ðóêîé íà ïîäóøêó, ÷òîáû ëó÷øå
ñëåäèòü çà ñåñòðîé.
— Êàêàÿ òû êðàñàâèöà, Ëþáà! — íåâîëüíî ïðîèçíåñëà Êàòÿ,
êîãäà ê åå êðîâàòè ïîäîøëà Ëþáà, îñòàâøàÿñÿ â îäíîé ðóáàøêå,
òàê ðåëüåôíî îáðèñîâûâàâøåé åå ìîëîäûå ôîðìû.
— Ïåðåñòàíü áîëòàòü, Êàòÿ…
— Äà ÿ ãîâîðþ ïðàâäó, Ëþáà! Åñëè êòî óâèäèò òåïåðü òåáÿ,
Ëþáà…
Ëþáà íåâîëüíî ïîêðàñíåëà îò ïîñëåäíèõ ñëîâ è, ÷òîáû ñêðûòü
ñâîå âîëíåíèå, áûñòðî óëåãëàñü â ïîñòåëü, ãäå ïîä îäåÿëîì åå ñåé÷àñ æå ãîðÿ÷î îáíÿëè äâå ìàëåíüêèõ öåïêèõ ðóêè è êðåïêî ïðèæàëîñü åùå íåñôîðìèðîâàâøååñÿ òîíåíüêîå òåëî ñåñòðû ñ óãëîâàòûìè ïëå÷èêàìè è ñ âûñòóïàâøèìè êîñòÿìè ëîïàòîê.
— À êàêîé îí ñëàâíûé, Ëþáà … — çàãîâîðèëà Êàòÿ, ñòàðàÿñü
çàãëÿíóòü ñåñòðå â ëèöî.
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— Êòî ñëàâíûé?
— Äà íàø æèëåö, Ëþáà…
— Íó óæ íàøëà ñëàâíîãî, êàêîé-òî ïüÿíèöà è íîñ äëèííûé..
— Ýòî íè÷åãî, ÷òî òàêîé íîñ, à òû çàìåòèëà, Ëþáà, ó íåãî ãëàçà?
— È ãëàçà íåõîðîøèå, óçåíüêèå, áåëûå ãëàçà, òî÷íî êòî ìîëîêî
ïðîëèë…
— Âîò è íåïðàâäà… Òû äóìàåøü ëó÷øå ýòîò âûñîêèé?
— Êàêîé âûñîêèé?
— Äà òîò, êîòîðûé êîãäà òû âîøëà ê íèì â êîìíàòó, îáíèìàë
ïàïó…
— Ýòî Áåíåëÿâäîâ, Êàòÿ.. Êîíå÷íî, îí ëó÷øå Àãíöåâà â òûñÿ÷ó
ðàç! Îäèí ðîñò ÷åãî ñòîèò è ãëàçà êðàñèâûå, òàêèå äîáðûå..
— ß åãî áîþñü, Ëþáà.. — íàèâíî ñîçíàëàñü Êàòÿ. — Îí òàêîé
áîëüøîé è ñåðäèòûé.
— Íàïðîòèâ, îí î÷åíü äîáðûé, Êàòÿ, âñåõ äîáðåå.
— À òû êàê ýòî óçíàëà?
— Ïîñìîòðåëà ðàç è óçíàëà.
Êàòÿ íåäîâåð÷èâî ïîñìîòðåëà íà ñåñòðó, êîòîðàÿ íåâîëüíî çàñìåÿëàñü ïîä åå íàèâíûì èñïûòûâàþùèì âçãëÿäîì..
— Òû ìåíÿ îáìàíûâàåøü, Ëþáà… Îí çëîé, òâîé Áåíåëÿâäîâ!
— Ïî÷åìó æå îí ìîé, Êàòÿ?
— Òû åãî çàùèùàåøü, çíà÷èò, òâîé…
— Â òàêîì ñëó÷àå è Àãíöåâ, ïîæàëóé, áóäåò òâîèì?
Êàòÿ çàêóñèëà ãóáêè è ñåðäèòî ïîñìîòðåëà íà ñåñòðó, íî çàòåì îíà
çàñìåÿëàñü, õîòÿ â ãëàçàõ ó íåå äðîæàëè êðóïíûå äåòñêèå ñëåçû.
— Òû çëàÿ, Ëþáà!
— Îñîáåííî äëÿ òåáÿ…
— ß áîëüøå òåáÿ íå ëþáëþ, Ëþáà.. òû ñìååøüñÿ íàäî ìíîé…
— øåïòàëà Êàòÿ, êóñàÿ ïîäóøêó è ñíîâà îáíèìàÿ ñåñòðó. — Îíè
âåäü ãàäêèå, Ëþáà!. Ñëûøèøü, êàê îíè ãðîìêî êðè÷àò? Ñêîëüêî
îíè ñåãîäíÿ ïèëè ýòîé âîäêè, Ëþáà… îñîáåííî ýòîò áîëüøîé äüÿêîí,
òàêîé ïðîòèâíûé…
Ëþáà ìîë÷àëà, òðåâîæíî ïðèñëóøèâàÿñü ê äîíîñèâøèìñÿ ïüÿíûì ãîëîñàì, ïîäíèìàâøèì âñþ åå ìîëîäóþ êðîâü, çàñòàâëÿÿ âçäðàãèâàòü ïðè êàæäîì ñèëüíîì âîçãëàñå. Ìîëîäóþ äåâóøêó ïðîòèâ
åå âîëè âîëíîâàëî âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî â êîìíàòå Àãíöåâà, íà÷èíàÿ ñ äðåáåçæàâøåãî îõðèïøåãî ãîëîñà îòöà, êîí÷àÿ ðóáëåíûìè
äèêèìè íîòàìè, âûõîäèâøèìè èç ãîðëà Ñàçîíà. Êàòÿ òîëüêî ïðèñëóøèâàëàñü ê ïüÿíûì ãîëîñàì è íåîæèäàííî îáðàòèëàñü ê ñåñòðå
ñ òàêèì âîïðîñîì:
— À ÷òî ìû áóäåì äåëàòü, Ëþáà, åñëè îíè ïðèäóò ñþäà, â íàøó
êîìíàòó?
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— Îíè ýòîãî íå ñìåþò ñäåëàòü, Êàòÿ..
— Äà òåïåðü îíè ïüÿíûå…
— Ýòî âñå ðàâíî, Êàòÿ, ê æåíùèíàì âîîáùå, à ê äåâóøêàì îñîáåííî — íèêòî íå èìååò ïðàâà âõîäèòü, òåì áîëåå íî÷üþ..
— ß áîþñü, Ëþáà..
— Êàêàÿ òû ãëóïàÿ, Êàòÿ!
— Ïåðåêðåñòè ìåíÿ, Ëþáà, òîãäà ÿ óñíó ñïîêîéíî..
Êàòÿ ïîäíÿëàñü íà ñâîåé ïîäóøêå è íàêëîíèëà ãîëîâó, êîòîðóþ
Ëþáà áëàãîñëîâèëà, êàê ýòî äåëàëà âñåãäà èõ ìàòü. Êàòÿ ñ ãëóáîêèì âçäîõîì îïóñòèëàñü íà ïîäóøêó è, ñâåðíóâøèñü êàëà÷èêîì,
çàêðûëà ãëàçà. Ëþáà ñ óäèâëåíèåì óñëûøàëà åå ðîâíîå ìåðíîå
äûõàíèå.
— Êàòÿ, íåóæåëè òû óæå ñïèøü?
— Àõ… Ëþáà… ìíå òàê õîðîøî ñ òîáîé… — ñ áëàæåííîé
óëûáêîé øåïòàëà äåâî÷êà, ïðèæèìàÿñü ê ñåñòðå è ïðÿ÷à ñâîþ äðåìàâøóþ ãîëîâó ó íåå íà ãðóäè.
Ëþáà íåîæèäàííî è òàê êðåïêî îáíÿëà ñåñòðó, ÷òî òà äàæå òèõî
âñêðèêíóëà è øèðîêî ðàñêðûëà ãëàçà, íî åé áûëî òàê õîðîøî
òåïåðü, ÷òî îíà åùå áëèæå ïîäîäâèíóëàñü ê ñåñòðå, òî÷íî îòûñêèâàÿ ñâîèì òåëîì åùå ýòèõ ãîðÿ÷èõ îáúÿòèé, ïðîãíàâøèõ åå ñîí ñ
îäíîãî ðàçà è òàê ñëàäêî äóøèâøèõ åå. À Ëþáà ìîë÷à ïðîäîëæàëà ëàñêàòü äåâî÷êó, öåëóÿ åé ãëàçà, âñå ëèöî, øåþ, õóäåíüêèå ïëå÷è… Êàòÿ, êàê ïðèòàèâøèéñÿ çàé÷îíîê, íå ñìåëà øåâåëüíóòüñÿ, ñ
íàñëàæäåíèåì ïîäñòàâëÿÿ ñâîå ëèöî ïîä ãîðÿ÷èå ïîöåëóè ñåñòðû,
ïîðûâèñòîå äûõàíèå êîòîðîé òàê è æãëî åå; îíà ÷óâñòâîâàëà êàêèì-òî èíñòèíêòîì, ÷òî Ëþáà òåïåðü íóæäàåòñÿ â íåé, è îòäàëàñü
âñåì ñâîèì ìàëåíüêèì ñóùåñòâîì â ïîëíîå åå ðàñïîðÿæåíèå. Äåâî÷êà ñ óäîâîëüñòâèåì âäûõàëà â ñåáÿ äàæå òîò îñîáåííûé ñâåæèé àðîìàòíûé âîçäóõ, êîòîðûé, êàê êàçàëîñü åé, âñåãäà îêðóæàë
ñåñòðó, îíà ñëàäêî çàêðûâàëà ãëàçà, êàê êîòåíîê ïîä ãîðÿ÷èìè
ëó÷àìè, è òî âûòÿãèâàëàñü íà ïîñòåëè âî âåñü ñâîé ðîñò, òî ñíîâà
ñâåðòûâàëàñü, êàê ìàëåíüêàÿ çìåéêà. Íî ÷òî ýòî? Êàòÿ íà ñâîåì
ëèöå âäðóã ïî÷óâñòâîâàëà êðóïíûå ãîðÿ÷èå êàïëè ñëåç..
— Ëþáà, Ëþáà, ÷òî ñ òîáîé? — èñïóãàííî ïðîøåïòàëà äåâî÷êà,
áûñòðî âñêàêèâàÿ íà íîæêè è áðîñàÿñü íà øåþ ê ñåñòðå.
— Íè÷åãî, Êàòÿ… ýòî òàê, Êàòÿ… — øåïòàëà ãëóõî Ëþáà, ñòàðàÿñü ñïðÿòàòü ñâîå ëèöî îò èñïûòóþùèõ âçãëÿäîâ äåâî÷êè, êîòîðàÿ õîòåëà ïîöåëóÿìè îñóøèòü åå ñëåçû. — Íå öåëóé ìåíÿ, Êàòÿ…
ß íå ñòîþ, íå ñòîþ, Êàòÿ… Òåáÿ ÿ ìîãó öåëîâàòü, à òû ìåíÿ íå
ìîæåøü, ïîòîìó ÷òî ÿ äóðíàÿ ñåñòðà, ãàäêàÿ äåâóøêà…
— Íåò, íåò… Ýòî íåïðàâäà! — äèêî âñêðèêíóëà Êàòÿ, ïîêðûâàÿ ñâîèìè ïîöåëóÿìè âñå ãîðåâøåå çàïëàêàííîå ëèöî ñåñòðû, ñ
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áîëüøèìè ñåðûìè îñòàíîâèâøèìèñÿ ãëàçàìè. — ß òåáÿ ëþáëþ,
òåáÿ áîëüøå âñåõ, è ïàïàøà ëþáèò, è âñå òåáÿ áóäóò ëþáèòü, åñëè
òîëüêî óçíàþò, êàêàÿ òû… êðàñèâàÿ… õîðîøàÿ.
Íî Ëþáà íå ñëûõàëà íè÷åãî, ÷òî åé ãîâîðèëà ñåñòðà, îíà ìîë÷àëà, áåçäåëüíî óñòàâèâ ãëàçà êóäà-òî â îäíó òî÷êó. Íåäàâíèé ðóìÿíåö òèõî ñáåæàë ñ åå ùåê, óñòóïàÿ ìåñòî ñìåðòåëüíîé áëåäíîñòè,
âñå òåëî íåðâíî âçäðàãèâàëî, âûñîêàÿ ãðóäü òÿæåëî äûøàëà, òî÷íî
äåâóøêó äàâèëà ñòîïóäîâàÿ ãèðÿ. Îíà ñ íàïðÿæåííûì âíèìàíèåì
ïðèñëóøèâàëàñü ê äèêîìó ñïîðó, êèïåâøåìó â êîìíàòå Àãíöåâà è
êàæäîå ñëîâî êîòîðîãî ðåçàëî åå êàê íîæîì…
— Ëþáà, Ëþáà… ×òî ñ òîáîé? — øåïòàëà äåâî÷êà, ïðèëüíóâ ê
ñåñòðå âñåì ñâîèì òåëîì. — Òû ìíå ñêàæåøü âñå, Ëþáà? Äà, âñå?
Ïîìíèøü, êàê òû ìíå ñêàçàëà, ÷òî âûéäåøü çàìóæ çà êàêîãî-íèáóäü
áîãàòîãî ÷åëîâåêà è êàê òîãäà âñåì íàì áóäåò õîðîøî… Ïîìíèøü?
ß òîãäà åùå ïðîñèëà òåáÿ, åñëè òû âûéäåøü çàìóæ, íåïðåìåííî
êóïèòü ìíå ñîëîìåííóþ øëÿïó è ìíîãî öâåòîâ, Ëþáà, à òû òîãäà
âñå ñìåÿëàñü íàäî ìíîé… Òû òîãäà áûëà òàêàÿ ñëàâíàÿ, Ëþáà!
— Äà, Êàòÿ, ÿ òîãäà áûëà õîðîøåé äåâóøêîé…
— È òåïåðü òû òîæå õîðîøàÿ, Ëþáà, òîëüêî ìîë÷èøü î ÷åìòî. ß äàâíî âñå çàìå÷àþ çà òîáîé! ß êîå î ÷åì íà÷èíàþ äîãàäûâàòüñÿ…
Ëþáà èñïóãàííûìè ãëàçàìè ïîñìîòðåëà íà ñåñòðó, íî, çàìåòèâ,
÷òî ïîñëåäíèå ñëîâà áûëè ìàëåíüêîé âîåííîé õèòðîñòüþ ñ åå ñòîðîíû, çàêðûëà ñâîè ãëàçà, ñêàçàâ, ÷òî åé õî÷åòñÿ ñïàòü.
Ïðîøëî ñ ïîë÷àñà, îáå ñåñòðû âñå åùå íå ñïàëè, íî îáå ñòàðàëèñü
ïîêàçàòü, ÷òî äàâíî ñïÿò, è îáå íàáëþäàëè äðóã çà äðóãîì. Ëþáà íå
ìîãëà ñïàòü ïîä äàâëåíèåì îäíîé òÿæåëîé ìûñëè, ìó÷èâøåé åå óæå
íåìàëî âðåìåíè, à Êàòÿ íå ñïàëà èç ïðîñòîãî ëþáîïûòñòâà, êîòîðîå
ó íåå, êàê ó âñÿêîé æåíùèíû, áûëî òî÷íî â êðîâè. Åùå ïðîøëî
ïîë÷àñà, äëèííûõ, ïî÷òè áåñêîíå÷íûõ ïîë÷àñà, è Êàòÿ íà÷àëà ïîíåìíîãó çàñûïàòü, íàñêó÷èâ íàáëþäàòü ñåñòðó, íåïîäâèæíî ëåæàâøóþ ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. Íàêîíåö ìàëåíüêàÿ ëþáîïûòíàÿ äåâî÷êà çàñíóëà ñïîêîéíûì äåòñêèì ñíîì, è Ëþáà îñòàëàñü îäíà ñî ñâîåé
òÿæåëîé íåîòñòóïíîé äóìîé. Îíà ñíîâà îòêðûëà ñâîè ñåðûå ãëàçà,
â êîòîðûõ áûëî ñòîëüêî ãîðÿ è ñòîëüêî ëþáâè ê ýòîìó ìàëåíüêîìó
ñóùåñòâó, òàê áåççàáîòíî ñâåðíóâøåìóñÿ ñ íåé ðÿäîì. Äåâóøêà òåïåðü ìå÷òàëà î òîì, êàê áûëî åé õîðîøî, êîãäà îíà áûëà òàêîé æå
ìàëåíüêîé, òàêîé æå íàèâíîé, òàêîé æå íåâèííîé, êàê ýòà Êàòÿ, êîòîðàÿ ñ ïîëóîòêðûòûì ðòîì ñëàäêî ñïàëà íà åå ïîäóøêå.
— ×òî-òî òåáÿ æäåò, ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ñ ðîçîâûì ëè÷èêîì,
âüþùèìèñÿ âîëîñàìè, ñëåãêà âçäåðíóòûì ìàëåíüêèì íîñèêîì? —
äóìàëà Ëþáà, ïðîäîëæàÿ ñìîòðåòü íà ñåñòðó, íà êîòîðîé â íàñòî815

ÿùóþ ìèíóòó ñîñðåäîòî÷èëèñü âñå ñèëû ìîëîäîé æàæäóùåé ëþáâè
äóøè. — Áåäíîñòü, áåäíîñòü, ïðîêëÿòàÿ áåäíîñòü… ×òî ìû áóäåì
äåëàòü, êîãäà ó îòöà íå îñòàíåòñÿ íè ãðîøà!
Ëþáà äàæå çàäðîæàëà ïðè ïîñëåäíåé ìûñëè, åé ñäåëàëîñü ñòðàøíî íå çà ñåáÿ, ñòðàøíî íå çà îòöà, à âîò çà ýòî ìàëåíüêîå ñóùåñòâî,
êîòîðîå áûëî ñîâåðøåííî áåççàùèòíî, êîòîðîå åùå íå çíàëî, ÷òî
òàêîå íóæäà. ×åðåç ïîëãîäà, ñàìîå áîëüøåå, ïîñëåäíèå êðîõè áóäóò
äîåäàòü, à âïåðåäè îñòàåòñÿ îäíà íèùåòà… Ýòî áûëà îäíà ñòîðîíà
òÿæåëûõ ðàçìûøëåíèé äåâóøêè, äðóãàÿ æå, êàñàâøàÿñÿ åå îäíîé,
áûëà åùå òÿæåëåé, òÿæåëåé â òûñÿ÷ó ðàç, íî äåâóøêà ñòàðàëàñü
ñîâñåì íå äóìàòü î ñåáå, ïîòîìó ÷òî ïðîøëîãî íå âîðîòèøü, à âïåðåäè, âïåðåäè íå îñòàâàëîñü íè÷åãî. Ëþáà æåëàëà òîëüêî îäíîãî
— îäíîé âûíîñèòü ñâîå ãîðå, êîòîðîå íà÷èíàëà ïîäîçðåâàòü ìàëåíüêàÿ Êàòÿ, äîâåð÷èâî ïðîòÿãèâàâøàÿ ñâîè ðó÷êè, ÷òîáû õîòü
ñêîëüêî-íèáóäü ïîääåðæàòü ñåñòðó.
V
— Òàê òû, Ñèëàíòèé, äàâíåíüêî èç äîìó-òî? — ñïðàøèâàë Áåíåëÿâäîâ ñòàðèêà íåáîëüøîãî ðîñòà, ñ ñåäîé îêëàäèñòîé áîðîäîé,
ñèäåâøåãî íà ñàìîì êîí÷èêå äåðåâÿííîãî ñòóëà.
— Äà, ñ íåäåëþ-òî áóäåò, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, — óëûáíóâøèñü,
îòâå÷àë ìóæè÷îê, — ìû, çíà÷èò, âûåõàëè â ñðåäó, à òåïåðè÷à, âûõîäèò, âòîðíèê… Îòåö-îò äüÿêîí áîëüíî ïðîñèë ìåíÿ çàéòè ê òåáå,
ñêàæè, ãîâîðèò, Ìàêñèìó Ãàâðèëîâè÷ó, ÷òîáû, çíà÷èò, íå çàáûâàë
×óáàðêó-òî, à òî, ãîâîðèò, ñàì-îò ÿ ñòàð ñòàë, à çàìåíóøêè íåò. Ïóñòü,
ãîâîðèò, ïóñòü ê íàì, ìû áû ñî ñòàðóõîé åìó òàêóþ íåâåñòó, òàêóþ
íåâåñòó, ãîâîðèò, îáîðóäîâàëè, òîëüêî, ãîâîðèò, ïóñòü, ãîâîðèò … ê
íàì.. Âîò îíî êàê, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷! Íàäî áû ïîáûâàòü â ×óáàðêå-òî, î÷åíü óæ ñòàðèêè-òî äðåâíèå ñòàëè, òîãî è ãëÿäè, íå ðîâåí ÷àñ, Ãîñïîäü-òî è çà äóøåíüêîé èõ ïîøëåò.
— Íó, à êàê ìîé-òî áàòüêî ïîæèâàåò? — áàñîì ñïðàøèâàë Ñàçîí,
ñèäåâøèé ìîë÷à íà ïîäîêîííèêå è ïóñêàâøèé âðåìÿ îò âðåìåíè
ãóñòûå êëóáû äûìà.
— À òâîåãî ðîäèòåëÿ, Ñàçîí Åâñòèãíååâè÷, ÿ-òî äàâíåíüêî íå
âèäûâàë, ïîòîìó êàê îí âñå çíà÷èò ïåðåìîãàëñÿ… Èçâåñòíî, ñòàðîñòü íå ðàäîñòü, íå ïðîøëûå äíè, áîðîäà ó íåãî äîïðåæ òîãî áûëà
âñÿ ñåäàÿ, à òåïåðè÷à, çíà÷èò, äàæå ïîæåëòåëà, îíà áûäòî íà ëåæàëûé ëåí ïîõîäèòü ñòàëà. Òîæå óæ î÷èííî äðåâíèé ñòàðèê ñòàë!
Âîò áû ñîáðàëèñü âû âìåñòå-òî ñ Ìàêñèìîì Ãàâðèëîâè÷åì äà è
ïðîâåäàëè ñòàðèêîâ…
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— Âîò óæ â ïîåçäêó êîãäà ïîåäåì, Ñèëàíòèé, òîãäà óæ è â
×óáàðêó ïîïàäåì, — çàìåòèë Áåíåëÿâäîâ. — À òû äàâàé-êà âûïåé… Ñ äîðîãè-òî îíî õîðîøî äåéñòâóåò, ÷àé, óñòàë?
— Òîæå âåäü è ìîå äåëî íå ìîëîäîå, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, —
óëûáíóëñÿ ñòàðèê, — è äîðîæåíüêà äàëüíÿÿ, ÷àé, âåðñòîâ ÷åòûðåñòà ïðîïàõàëè, ñòàðûå-òî êîñòè òàê ëîìèò è ëîìèò…
Áåíåëÿâäîâ ïîäàë ñòàðèêó áîëüøóþ ðþìêó âîäêè, êîòîðóþ Ñèëàíòèé ïåðåêðåñòèë è âûïèë, äîëãî ïåðåæåâûâàÿ êîðêó áåëîé ãîðîäñêîé áóëêè.
— Ñìîòðþ ýòî ÿ íà âàñ, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, — óëûáàÿñü, çàãîâîðèë ñòàðèê, — è äèâëþñü. Äàâíî ëè ýòî âû ìàëåíüêèìè ýäàêèìè ìàëü÷îíêàìè áûëè, à òåïåðü êàêèå âû çäîðîâûå èç ñåáÿ
âûðîñëè, ïðîñòî çàãëÿäåíüå! Äàâå÷à ÿ çàøåë â ñîáîð-îò ê âàì,
ïîìîëèòüñÿ çíà÷èò, ñëûøó ýòî ïåíèå-òî âàøå, ñâå÷è-òî ýòî âåçäå
ñòîÿò, ðîñíûì ëàäàíîì-òî íàíîñèò, è ñàì íå çíàþ, ÷òî ýòî ñî ìíîé
ñäåëàëîñü, íà çåìëå ÿ àëü íà íåáå… À êàê ïîñìîòðåë ÿ íà êðûëîñ-òî, äà óâèäåë òåáÿ ñ Ñàçîíîì Åâñòèãíååâè÷åì, òî èíäî òàê âîò
ñëåçû ó ìåíÿ è ïîñûïàëèñü îò ðàäîñòè, ÷òî ýäàê âàñ Ãîñïîäü-òî
Áàòþøêî óìóäðèë è êàêîé òàëàí îòêðûë… Òàê âîò ÿ, êàæåòñÿ,
è íå âûøåë áû èç öåðêâè-òî, âñå ñëóøàë âàøè ãîëîñà àíãåëüñêèå,
à Ñàçîí Åâñòèãíååâè÷ òàê òðóáà òðóáîé è ãóäёò. Âîò, äóìàþ â
×óáàðêó áû âàñ, òî-òî áûëî áû ìèëî âñåìó ñåëó ðàäîñòè íà òàêèõ
ñîêîëîâ! À êàê êîí÷èëàñü îáåäíÿ-òî, ÿ è äóìàþ, êàê òàê ÿ ê íèì
ïîéäó, íå ðîâåí ÷àñ åùå îáèæàòüñÿ áóäóò íà ìåíÿ ìóæèêè… Òàê
äóìàþ ïðî ñåáÿ — ñåìü áåä — îäèí îòâåò, à î. äüÿêîí çàêàçûâàë,
íó è ïîøåë ñ ìîëèòâîé! À âîò âû ìåíÿ åùå âîä÷îíêîé óãîùàåòå… Êàê âîðî÷óñü â ×óáàðêó, òàê âñå ïî ïîðÿäêó è ðàññêàæó
ñòàðèêàì è òî, êàê è â ñîáîðå, çíà÷èò, êàê è çäåñü. Î÷åííî èì
áóäåò ëþáîïûòíî çíàòü, â êàêîé ÷åñòè âû òåïåðè÷à, âûõîäèò, æèâåòå
çäåñü.
— À òû ñêîðî, ñòàðèíà, îáðàòíî-òî äâèíåøüñÿ? — ñïðàøèâàë
Áåíåëÿâäîâ, ñ ëþáîâüþ ãëÿäÿ íà ñòàðèêà.
— Äà âîò êàê Âàíþøêó-òî ìîâî ñäàì çäåñü, — âäðóã ïå÷àëüíî
çàãîâîðèë ñòàðèê, óòèðàÿ êóëàêîì íåïðîøåíóþ ñëåçó, ïîêàòèâøóþñÿ ïî ìîðùèíèñòîé çàãîðåëîé ùåêå. — Áîëüíî æàëü ïàðíèøêóòî… Âåäü êîòîðûé ïàëåö íè îáðóáè — âñå áîëüíî. — Ìàêñèì
Ãàâðèëû÷! Âîò òàê áû, êàæåòñÿ, ëó÷øå áû ñàì çà íåãî ïîøåë â
ñîëäàòû, äà íå áåðóò íàøåãî áðàòà, ñòàðèêîâ… Õîòü áû ïóøêè, øòî
ëè, íàøèì áðàòîì çàòûêàëè è òî áû ëåã÷å!
— Ðåâåëè áàáû-òî, êîãäà ðåêðóòîâ ïðèâîçèëè? — ñïðàøèâàë
Áåíåëÿâäîâ.
— È íå ãîâîðè! — ìàõíóë ðóêîé ñòàðèê. — Òàê ðåâåëè, òàê
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ðåâåëè, âîò òî ñ íèõ, ñ æèâûõ, êîæó ëóïèëè, à òî ñëåçàìè ïîìîæåøü? Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò, Ìàêñèì Ãàâðèëû÷…
Åùå äîëãî ðàññêàçûâàë Ñèëàíòèé ïåâ÷èì è ïðî ñâîþ ×óáàðêó,
è ïðî èõ ñòàðèêîâ, è ïðî ãîðîä, ïîêà íå âñïîìíèë, ÷òî åìó äàâíî
ïîðà èäòè íà êâàðòèðó, ãäå åãî äàâíî äîæèäàëñÿ ðåêðóò ñûí. Ðàñïðîùàâøèñü ñ ïåâ÷èìè, ñòàðèê ìåäëåííî âûøåë èç êîìíàòû è ïîøåë ñâîåé ðîâíîé ðàçâàëèñòîé ïîõîäêîé ÷åðåç øèðîêèé àðõèåðåéñêèé äâîð, ðàññòèëàâøèéñÿ ïåðåä îêíàìè àðõèåðåéñêîé ïåâ÷åñêîé.
Ñàçîí è Áåíåëÿâäîâ ìîë÷à ñìîòðåëè èç îêíà íà óäàëÿâøåãîñÿ ñòàðèêà, íà åãî âûâåðíóòûå êðèâûå íîãè â áîëüøèõ ñàïîãàõ, íà ñòàðûé àðìÿê, ïåðåòÿíóòûé êðàñíîé îïîÿñêîé, íà ðâàíóþ ïîðûæåâøóþ âîéëî÷íóþ øëÿïó… Âîò îí ïîðàâíÿëñÿ ñ ñîáîðîì, ñíÿë øëÿïó, íåñêîëüêî ðàç ïåðåêðåñòèëñÿ, îãëÿíóëñÿ â ñòîðîíó ïåâ÷åñêîé
è ñíîâà çàêîâûëÿë âïåðåä. Ïåâ÷èå ïðîäîëæàëè ñìîòðåòü íà áîëüøóþ ìîíàñòûðñêóþ îãðàäó, îêðóæåííóþ ñ îäíîé ñòîðîíû íåñêîëüêèìè ñòðîåíèÿìè àðõèåðåéñêîãî äîìà è áîëüøèì æåëòûì êàôåäðàëüíûì ñîáîðîì è, íàêîíåö, áîëüøèì àðõèåðåéñêèì ñàäîì, èççà êîòîðîãî âäàëè ñâåðêàëà øèðîêàÿ, ñâåòëàÿ ïîëîñà ãðîìàäíîé, ñàìîé ãëóáîêîé ðóññêîé ðåêè, íà âûñîêîì áåðåãó êîòîðîé ñòîÿë ñîáîð
è àðõèåðåéñêèé äîì. Ââåðõó, â ãîëóáîì íåáå âåñåëî ãîðåëî ìàéñêîå
æàðêîå ñîëíöå, îáëèâàâøåå ñâîèìè ãîðÿ÷èìè æèçíåðàäîñòíûìè ëó÷àìè è âåñü ãîðîä, è ðåêó, è àðõèåðåéñêèé ñàä, è ðÿäû íàäãðîáíûõ
ïàìÿòíèêîâ, çàíèìàâøèõ áîëüøóþ ïîëîâèíó àðõèåðåéñêîãî äâîðà.
×òî-òî îñîáåííîå áûëî âî âñåé ýòîé êàðòèíå: çäåñü ñìåðòü, ïîä
ýòèìè ìðàìîðíûìè ïëèòàìè, à òàì êðóãîì æèçíü, áîéêàÿ, óäåñÿòåðåííàÿ æèâûì êëþ÷îì êèïåâøàÿ ïîä æèâîòâîðíûìè ëó÷àìè ìàéñêîãî ñîëíöà. Â ìÿãêîé çåëåíè òîëüêî ÷òî ðàñïóñòèâøèõñÿ äåðåâüåâ àðõèåðåéñêîãî ñàäà áîéêî è çàäîðíî ÷èðèêàëè äåñÿòêà äâà
ìàëåíüêèõ ðåçâûõ ïòè÷åê, â íåäîñÿãàåìîé âûñîòå ãîëóáîãî íåáà
äàëåêî-äàëåêî ÷åðíîé òî÷êîé ïëàâàë ÿñòðåá, âûñìàòðèâàÿ ñåáå äîáû÷ó, ïî ðåêå òèõî ïëûëè òÿæåëî íàãðóæåííûå áàðæè, êîòîðûå ñ
øóìîì è ñâèñòîì îáãîíÿëè ùåãîëåâàòûå ïàññàæèðñêèå ïàðîõîäû,
êîïòèâøèå âîäó è îñòàâëÿâøèå ïîñëå ñåáÿ òåìíóþ ïðîëîñó äûìà
â âîçäóõå, ïðîçðà÷íîì è óïðóãîì, ðåâíèâî äåðæàâøåì â ñåáå çâóêè,
âñå êðàñêè.
— Î ÷åì òû äóìàåøü, Ñàçîí? — ñïðàøèâàë Áåíåëÿâäîâ, êëàäÿ
ñâîþ ðóêó íà ïëå÷î ñâîåìó çàêàäû÷íîìó äðóãó.
— Îáî âñåì äóìàþ, Ìàêñÿ! — êàòåãîðè÷åñêè îòâå÷àë Ñàçîí, íå
ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû.
— Îäíàêî î ÷åì æå?
— Äà îáî âñåì, ãîâîðÿò òåáå… Âîò, íàïðèìåð, êóäà îí òî îáëà÷êî, ýâîí … òî áåæèò, êóäà-òî îíî óéäåò? Âîò ÿ è ñìîòðþ íà
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íåãî, à ñàì äóìàþ, äóìàþ, îáî âñåì äóìàþ! Òåïåðü âîò âäðóã
ïðåäñòàâèë, ÷òî îòòóäà õîðîøî áû… â ðåêó ñâåðçàòüñÿ, ãëóáîêî áû
íûðíóòü, à ÷òî åùå ëó÷øå áû çàáðàòüñÿ íàì ñ òîáîé íà ýòî ñàìîå
îáëàêî è ÷åòâåðòü âîäêè ÷òîá ñ íàìè áûëà, è ÷òîáû îíî, îáëàêîòî, âñå ïëûëî ýäàê, ïëûëî, ïëûëî è âäðóã áû ìû íàä ×óáàðêîé
…, âîò áû ñìåõó áûëî…
Áåíåëÿâäîâ òîëüêî óëûáíóëñÿ, íà Ñàçîíà èíîãäà íàõîäèëî òàêîå ìå÷òàòåëüíîå íàñòðîåíèå, è îí ïîäîëãó ñìîòðåë êóäà-íèáóäü
â îäíó òî÷êó, ïîêà íå ÿâëÿëîñü áîëåå ñèëüíîå è ðåàëüíîå
æåëàíèå
,
âûïèòü, êîòîðîå áûëî äëÿ Ñàçîíà íàñòîÿùåé idåe fixe.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Áåíåëÿâäîâ äóìàë î äðóãîì, îí äóìàë î ñâîåé
… ×óáàðêå, êîòîðîé íå âèäåë ïî êðàéíåé ìåðå ëåò ïÿòü, ñîáèðàÿñü êàæäûé ðàç íåïðåìåííî ñúåçäèòü òóäà è êàæäûé ãîä îòêëàäûâàÿ ñâîå íàìåðåíèå. Òåïåðü Áåíåëÿâäîâó äâàäöàòü ïÿòü ëåò, à
ðîâíî ïÿòíàäöàòü ëåò òîìó íàçàä îí ñ ãîðüêèìè íåóòåøíûìè
ñëåçàìè âûåçæàë èç ×óáàðêè, îòïðàâëÿÿñü â ãîðîä ó÷èòüñÿ. Ðîâíî çà äâå íåäåëè ìàòü Ìàêñè íà÷àëà îïëàêèâàòü ñâîå äåòèùå,
äèêî âûë è ðåâåë ñàì Ìàêñÿ, êîãäà íà ãîðèçîíòå ïîñòåïåííî
èñ÷åçëà áåëàÿ ÷óáàðñêàÿ êîëîêîëüíÿ, áåçìÿòåæíûé ïðèþò ãàëîê
è ãîëóáåé, íå ñòåðïåë è ñàì î. äüÿêîí, Ãàâðèëî Èâàíîâè÷, ïðîñëåçèëñÿ, ïîñêîðåå ïðîãëîòèë ñîëåíóþ ñëåçó è íè çà ÷òî íè ïðî ÷òî
ñðÿäó ðàçà òðè óäàðèë êíóòîì íè â ÷åì íå ïîâèííîãî áóëàíêó.
×åðåç òðè äíÿ ïóòè ïåðåä ïóòåøåñòâåííèêàìè ïîêàçàëñÿ áåëûé
ãîðîä ñ ìíîæåñòâîì áåëûõ êàìåííûõ äîìîâ, ñ âûñîêèìè êîëîêîëüíÿìè ãîðîäñêèõ áîãàòûõ öåðêâåé. Áîëüøèìè äåòñêèìè ãëàçàìè ñìîòðåë Ìàêñÿ íà ðàññòèëàâøóþñÿ êàðòèíó ãîðîäà, êîòîðûé ðàñêèíóëñÿ ïåðåä íèì êàê íà áëþäå÷êå, è åãî ìàëåíüêîå
äåñÿòèëåòíåå ñåðäöå ñæàëîñü ïîä íàïëûâîì êàêîãî-òî èíñòèíêòèâíîãî ñòðàõà… Ìíîãî ïðîøëî ëåò, íî Ìàêñÿ íèêîãäà íå çàáóäåò ýòîé ðîêîâîé ìèíóòû, áðîñèâøåé åãî òî÷íî â êàêîé-òî îìóò,
èç êîòîðîãî îí íå ìîã íèêàê âûíûðíóòü. Äàëüøå… ÷òî áûëî
äàëüøå — Ìàêñÿ íèêàê íå ìîã ñêàçàòü, èñêëþ÷àÿ òîãî, ÷òî ñíà÷àëà ó÷èëñÿ öåëûõ øåñòü ëåò â óåçäíîì äóõîâíîì ó÷èëèùå, à
çàòåì øåñòü ëåò â ñåìèíàðèè. Öåëûõ äâåíàäöàòü ëåò êàêîé-òî
íå÷åëîâå÷åñêîé ëîøàäèíîé íàóêè è â ðåçóëüòàòå — íóëü, äà,
÷èñòåéøèé ïîëíûé íóëü! Ìàêñÿ íè÷åãî íå âûíåñ èç ýòîãî áóðñàöêîãî ÷èñòèëèùà, èñêëþ÷àÿ èñêóññòâà ïèòü âîäêó äà ïåòü ïî
íî÷àì. Àðõèåðåéñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ, ãäå Áåíåëÿâäîâ æèë óæå òðè ãîäà
ïî îêîí÷àíèè êóðñà â ñåìèíàðèè, â ñâîåì ðîäå áûëà ïåðëîì, æåì÷óæèíîé áóðñû, ãäå çàæèâî ïîãðåáàëîñü ìíîãî ìîëîäûõ è ñèëüíûõ ëþäåé, îñòàâëÿâøèõ íà äíå êîíþøíè è ïîñëåäíþþ êàïëþ
óìà è ñîâåñòü, è, íàêîíåö, ñàìîþ æèçíü.
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Òåïåðü Áåíåëÿâäîâ ñòîÿë ó îêíà ñâîåé êîìíàòû, ñìîòðåë íà àðõèåðåéñêèé äâîð è äóìàë î ñâîåé ×óáàðêå, ïðèëåïèâøåéñÿ íà áåðåãó
îçåðà ïî òó ñòîðîíó Óðàëüñêèõ ãîð, ãäå íà÷èíàåòñÿ áëàãîäàòíàÿ ÷åðíîçåìíàÿ ïîëîñà, óïèðàþùàÿñÿ â áåñêîíå÷íóþ êèðãèçñêóþ ñòåïü.
— Õîðîøî òåïåðü òàì, — äóìàë Áåíåëÿâäîâ, ïðèïîìèíàÿ êàðòèíó ÷óáàðñêîé âåñíû, êîãäà áåñêîíå÷íûå ïîëÿ îäåíóòñÿ, êàê çåëåíûì äîðîãèì áàðõàòîì, èçóìðóäíûìè îçèìûìè, êîãäà â ñâåæåì
âåñåííåì âîçäóõå öåëûå äíè çâåíÿò ñåðåáðîì ðàäîñòíûå ïåñíè íåóòîìèìûõ æàâîðîíêîâ, êîãäà âñå îæèâàåò êðóãîì òàêîé çäîðîâîé
òðóäîëþáèâîé ñóåòîé, òî÷íî çàðàç ñáðàñûâàÿ ñ ñåáÿ çèìíþþ ñïÿ÷êó
è ëåíü. Áåíåëÿâäîâ äàæå ãëàçà çàêðûë, ñòàðàÿñü ïðåäñòàâèòü ñåáå
ðåëüåôíî âñþ êàðòèíó âåñíû… Âåäü âñå ýòè íèâû, õîëìû, ïåðåëåñêè…, ðå÷óøêè, äâå-òðè äåðåâóøêè íà îáùåì ïëàíå êàðòèíû, âîäÿíàÿ
ìåëüíèöà, âåðåíèöû äèêèõ óòîê â âîçäóõå, äàëåêèé îêëèê æóðàâëåé,
çâîíêèé êëåêîò ãîðäûõ áåëûõ êðàñèâûõ ëåáåäåé, êðàñîâàâøèõñÿ ïî
òèõèì ðå÷íûì çàâîäÿì, ìåæ çåëåíûìè ñòåíàìè êàìûøà, à òàì äàëåêàÿ ìóæèöêàÿ ïåñíÿ, ïîòîíóâøàÿ è òî÷íî çàñòûâøàÿ â áëàãîäàòíîì âîçäóõå… Áîæå, êàê âñå ýòî õîðîøî è êàê ýòî áëèçêî ñåðäöó
àðõèåðåéñêîãî ïåâ÷åãî Ìàêñèìà Áåíåëÿâäîâà, êîòîðîãî ïÿòíàäöàòü
ëåò êàëå÷èëà ïðîêëÿòàÿ áóðñà è âñå-òàêè íå ìîãëà èñêàëå÷èòü âïîëíå,
îêîí÷àòåëüíî ïðèòóïèòü è ÷óâñòâî, è ìûñëü.
— Ýõ, ïîãîæó åùå ìàëåíüêî äà ìàõíó â ñàìîì äåëå â ×óáàðêó,
÷åì áîëòàòüñÿ çäåñü-òî ïîïóñòó… ×åðò ñ íèìè ñî âñåìè! — Òàê
äóìàë Áåíåëÿâäîâ, âñïîìèíàÿ Ñèëàíòèÿ è ñåðäèòî ñïëåâûâàÿ íà
ñòîðîíó. — Íè÷åãî çäåñü íå âûæèâåøü ïóòíîãî…
È âñòàëà, æèâûì âñòàëà ïåðåä Áåíåëÿâäîâûì âñÿ ýòà ïüÿíàÿ,
áåñøàáàøíàÿ, îò÷àÿííàÿ æèçíü â åãî ïðîøëîì, è ñåðäöå íåâîëüíî
ñæàëîñü îò ïðåä÷óâñòâèÿ ÷åãî-òî ðîêîâîãî â áóäóùåì, òî÷íî åãî
äåðæàëà êàêàÿ-òî ñâåðõúåñòåñòâåííàÿ ñèëà, íå ïóñêàÿ â ×óáàðêó, à
òóò, â äâóõ øàãàõ, âåñåëî è ðàäîñòíî, êàê âîäèòñÿ, øåïòàëñÿ ìîëîäîé
ëèñòâîé àðõèåðåéñêèé ñàä, ñåðåáðîì îòëèâàëà ìîãó÷àÿ ðåêà, äåðæàâøàÿ â ñâîèõ õîëîäíûõ îáúÿòèÿõ âñå ýòî áåçäîííîå íåáî, ñ ïëàâàâøèìè ïî åãî áåñêîíå÷íîìó ðàçäîëüþ áåëîãðóäûìè, ïûøíûìè îáëàêàìè, ñ ÿðêî ãîðåâøèì ñîëíöåì… Êàêîé-òî ãóñòîé çíàêîìûé ãóë
íåîæèäàííî ïîðàçèë óõî Áåíåëÿâäîâà, è îí îãëÿíóëñÿ êðóãîì, ñòàðàÿñü íàéòè ïðè÷èíó åãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðàÿ îêàçàëàñü íå ÷åì
èíûì, êàê åãî çåìëÿêîì è çàêàäû÷íûì äðóãîì è ïðèÿòåëåì Ñàçîíîì, çàáðàâøèìñÿ íà ñàìûé âûñîêèé êîíåê àðõèåðåéñêîé êîíþøíè,
îñåäëàâøèì ýòîò êîíåê è ñ âûñîòû ýòîãî äåðåâÿííîãî òðîíà òðóáèâøåãî íà ïÿòü êâàðòàëîâ ñâîèì ãóñòûì ìîãó÷èì áàñîì.
— Îòåö ìîé ñîç-çäà äî-îì ñåé… — ãóäåë Ñàçîí, áîëòàÿ íîãàìè
è ïîñìàòðèâàÿ íà ëåòàâøèõ êðóãîì íåãî ãîëóáåé.
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Íî âñå ýòî — è âîñïîìèíàíèÿ, è íàñòîÿùåå áûëî îêðàøåíî
êàêèì-òî îñîáåííûì öâåòîì, Ìàêñÿ äàæå ïèòü íå õîòåë ñåãîäíÿ è
÷òî-òî äóìàë è äóìàë.
— Ïîéäó ê Àãíöåâó, — ðåøèë íàêîíåö îí.
Îí èçìåíèë ñâîåìó äðóãó Ñàçîíó, óøåë ïîòèõîíüêó îäèí, íî
ïðîâèäåíèå íàêàçàëî åãî, ò.ê. Àãíöåâà îí íå çàñòàë äîìà, çàòî îí
îïÿòü óâèäåë Ëþáó, êîòîðàÿ îòâîðèëà åìó äâåðü, è Áåíåëÿâäîâ òàê
è îñòàëñÿ ñ îòêðûòûì ðòîì, òî÷íî åãî ÷åì îñëåïèëî.
VI
Îòåö Ïåòð Ñîáîëåâ, ðåãåíò àðõèåðåéñêîãî êóðñà, áûë çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ, íà÷èíàÿ õîòü ñ ñàìîé
íàðóæíîñòè, î÷åíü íåâçðà÷íîé, íî î÷åíü ñèìïàòè÷íûé. Íåáîëüøîãî ðîñòà, ïðèçåìèñòûé, íåìíîãî ñóòóëîâàòûé, ñ ðûæåâàòîé áîðîäêîé, íåáîëüøèìè îñòðûìè êàðèìè ãëàçàìè, ñ âûäàâàâøèìèñÿ
ñêóëàìè è êàêîé-òî äåòñêè-äîáðîäóøíîé óëûáêîé, îí âûãëÿäûâàë òàêèì äîáðÿêîì, êàêèì îí è áûë íà ñàìîì äåëå. Îí ðàíî
îâäîâåë, íå èìåÿ ñîâñåì äåòåé, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîèì õîçÿéñòâîì
çàâåäîâàòü êàêîé-òî ñòàðîé òåòêå, ñîâñåì ïî÷òè âûæèâøåé èç óìà,
à ãëàâíîå, ãëóõîé, åäâà âèäåâøåé. Îòöó Ïåòðó íå áûëî åùå è
ñîðîêà ëåò, õîòÿ íà âèä îí êàçàëñÿ ñòàðøå, áëàãîäàðÿ, âåðîÿòíî,
òîé æèçíè, êîòîðóþ îí âåë, à æèçíü áûëà î÷åíü çàìå÷àòåëüíà.
Ñêðîìíûå ïðèâû÷êè ïîçâîëÿëè åìó èìåòü íåáîëüøèå ñóììû äåíåã,
êîòîðûå çàòåì ïåðèîäè÷åñêè è ïðîêó÷èâàëèñü âåñåëîé êîìïàíèåé ñàìûì áåñøàáàøíûì îáðàçîì, êîãäà ñîòíè ðóáëåé áðîñàëèñü
â îäèí âå÷åð, øàìïàíñêîå ëèëîñü ðÿäîì ñ ïðîñòîé î÷èùåííîé, è
â äîâåðøåíèå âñåãî öåëàÿ êîìïàíèÿ æåíùèí äîâîëüíî ïîäîçðèòåëüíîé ðåïóòàöèè ðàçäåëÿëè âñå ýòî áåçóìíîå äèêîå âåñåëüå. Ñàì
î. Ïåòð â ýòèõ ñëó÷àÿõ êàçàëñÿ ñîâåðøåííî íåóçíàâàåì, ñðàçó
ïðåâðàùàÿñü èç ñêðîìíîãî ÷åëîâåêà â íàñòîÿùåãî çâåðÿ, íå çíàâøåãî óäåðæó ðàñõîäèâøèìñÿ æèâîòíûì èíñòèíêòàì. Ïî ãîðîäó,
êîíå÷íî, íîñèëèñü äîâîëüíî ïðîçðà÷íûå ñëóõè î âñåõ ýòèõ ïîäâèãàõ î. Ïåòðà è åãî ñïîäâèæíèêîâ, íî äåëî íå çàõîäèëî äàëüøå
ñëóõîâ, ïîòîìó ÷òî… óâàæàëè î. Ïåòðà è êàê ÷åëîâåêà, à îñîáåííî êàê ðåãåíòà, ïîëîæèâøåãî íà àðõèåðåéñêèé õîð âñþ ñâîþ äóøó.
È äåéñòâèòåëüíî àðõèåðåéñêèé õîð áûë ïîñòàâëåí íà î÷åíü
âûñîêóþ ñòåïåíü ñîâåðøåíñòâà. Êóïå÷åñòâî, êîíå÷íî, çà ýòî äóøè
íå ÷àÿëî â î. Ïåòðå è íîñèëî åãî, êàê ãîâîðÿò, íà ðóêàõ, äà è áåç
ýòîãî î. Ïåòð òîëüêî è æèë, ÷òî ïåíèåì, êîòîðîå çàñòàâëÿëî åãî
ïëàêàòü êàê ðåáåíêà.
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Â íà÷àëå èþíÿ î. Ïåòð «ðàçðåøèë» ãäå-òî íà êóïå÷åñêèõ èìåíèíàõ è ñ òîãî âðåìåíè êóòèë íàèæåñòî÷àéøèì îáðàçîì ñðÿäó äâå
íåäåëè, çà êîòîðûå îïóñòèëñÿ äî ïîñëåäíåé ñòåïåíè. Èëþõà, Ñàçîí
è Áåíåëÿâäîâ áûëè íåïðåìåííûìè ÷ëåíàìè âñåõ âîîáùå ïîïîåê
î. Ïåòðà, êàê åãî ïîä÷èíåííûå-ñîáóòûëüíèêè, à ýòî â îñîáåííîñòè.
Áûëà, êàæåòñÿ, ñóááîòà, êîãäà ïîñëå âñåíîùíîé âñå ñîáðàëèñü ó î.
Ïåòðà, æèâøåãî íà êîíöå ãîðîäà â äåðåâÿííîì îäíîýòàæíîì äîìå
ñ êðåïêèìè çåëåíûìè ñòàâíÿìè.
— Íó, ñåãîäíÿ, áðàòöû, ðàçðåøåíèå âèíà è åëåÿ, — ïîäìèãèâàÿ
è ïðèùóðèâàÿñü, ãîâîðèë î. Ïåòð, ïîõàæèâàÿ ïî êîìíàòå è ïîùèïûâàÿ ðûæåâàòóþ áîðîäêó. — Òû êàê äóìàåøü, Èëüÿ?
— Íå ñîâåðøèòü âõîäÿùèå âî óñòà, à èñõîäÿùèå èçî óñò, —
ïðîáàñèë Èëüÿ … òàê ãðîìîãëàñíî, ÷òî ïëàìÿ ëàìïû äðîæàëî òî÷íî
ïðåä ñìåðòíîé çûáüþ [íðçá.]. — Ãîëîâà òðåùèò, î. Ïåòð, åùå ñî
â÷åðàøíåãî, à ñåãîäíÿ ÷òî Áîã äàñò… Âîí è Ñàçîí òîæå äóìàåò.
Ïî ðîæå âèæó…
Ñàçîí òîëüêî óëûáíóëñÿ, íî óëûáíóëñÿ òàêîé ñòðàííîé óëûáêîé, òî÷íî ïîäàâèëñÿ. Î. Ïåòð ìîë÷àë è ÷òî-òî îáäóìûâàë, íàñóïèâ
áðîâè, ÷òî ñ íèì ñëó÷àëîñü ðåäêî.
— À âåäü ñåãîäíÿ, áðàòèå, íàçâàëñÿ êî ìíå Àëåøêà?!.. ×òî ìû
ñ íèì áóäåì äåëàòü, à? — êàê-òî áûñòðî çàãîâîðèë î. Ïåòð, îáðàùàÿñü ê Èëþõå, çàâåäîìîìó âðàãó Àëåøêè.
— Ïî ìíå òîëüêî ÷òîáû îí ìîåãî íå âûïèë äà íå ñúåë, à òàì
÷åðò ñ íèì ñîâñåì, — ðàâíîäóøíî îòâåòèë Èëþõà, ñîîáðàæàâøèé
òåïåðü ãëàâíûì îáðàçîì î âûïèâêå, ðàäè êîòîðîé ãîòîâ áûë íà
âðåìÿ çàáûòü âñå ñâîè ëè÷íûå ðàñ÷åòû è ñîîáðàæåíèÿ.
— ×òîáû òàê áûëî, Èëüÿ, à òî áðàò, åæåëè òû åìó êàêóþ ïàêîñòü îòìî÷èøü, òî è òåáå, è ìíå íåñäîáðîâàòü, ïîòîìó íå ðîâåí ÷àñ,
êàê âëàäûêà óçíàåò, âîò ìû ñ òîáîé è ïîïëûëè…
— Ïóñòÿêè âñå, î. Ïåòð, âîò òî åñòü äàæå ïàëüöåì åãî íå òðîíó,
íåò ÷òîáû, çíà÷èò, íàñ÷åò ÷åãî ïðî÷åãî, — óâåðÿë Èëþõà îò ÷èñòîãî ñåðäöà.
Ïîïîéêà íà÷àëàñü ñàìûì çàóðÿäíûì îáðàçîì, ïèëè áîëüøåé ÷àñòüþ ìîë÷à, ñîñðåäîòî÷åííî, òî÷íî êàêèå-íèáóäü çàãîâîðùèêè, íå
äîâåðÿâøèå äàæå ñòåíàì. ×àñà ïîëòîðà òàêèõ óïðàæíåíèé ðàçâÿçàëè íàêîíåö… ÿçûêè âñåì.
— À ÿ òîãäà âàæíî îòðóáèë èì ìíîãîëåòèå-òî, — õâàñòàëñÿ
Èëþõà, — âñïîìèíàÿ ìîëåáåí ïî ñëó÷àþ îòêðûòèÿ ðàáîò ïî óñòðîéñòâó æåëåçíîé äîðîãè, íà÷èíàâøåéñÿ ñ ãîðîäà N. — Ñàì ãóáåðíàòîð ïîäîøåë êî ìíå è ðóêó ïîæàë, à ãóáåðíàòîðøà òàê äàæå
èñïóãàëàñü è íè çà ÷òî íå õîòåëà ïîäîéòè êî ìíå… Ìíå èíæåíåðû çà îäíî ìíîãîëåòèå äâàäöàòü ïÿòü ðóáëåé ïîäàðèëè.
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— Äà ÷òî ýòèì èíæåíåðàì, èì íå æèòüå çäåñü, à ìàñëåíèöà, —
çàãîâîðèë Ñàçîí, — êàæäûé ïîëó÷àåò íå ìåíüøå òðåõñîò ðóáëåé
â ìåñÿö. À ýòî âûõîäèò äåíåã êàê äðîâ, òóò ïðîñòî ðóáëåâûìè
áóìàæêàìè ìîæíî ïàïèðîñêè ðàñêóðèâàòü.
— Óäèâèòåëüíîå, îäíàêî, ýòî äåëî, áðàòèå, — âñòóïèëñÿ î. Ïåòð,
— è ÿ ÷åëîâåê, è èíæåíåð ÷åëîâåê, è ÿ ñëóæó, è èíæåíåð ñëóæèò,
à åìó òðèñòà, à ìíå ïÿòüäåñÿò… Ýòî êàê æå òàê âûõîäèò, ïî-âàøåìó? Ñïðàâåäëèâî, … âçàïðàâäó ïîñëîâèöà ãîâîðèò, ÷òî ó äåíåã ãëàç
íåò…
— Ïî-ìîåìó, òóò øòóêà ñàìàÿ ïðîñòàÿ, — îáúÿñíèë Èëüþõà, —
ýòè èíæåíåðû êàêèå-íèáóäü îòñòàâíûå äâîðÿí÷èêè, äåíåã èì äàòü
òàê, çäîðîâî æèâåøü, ïðàâèòåëüñòâó íåóäîáíî, âîò èõ è ðàññûëàþò
ïî æåëåçíûì äîðîãàì, è ÷åñòü ñîáëþäåíà ÷åñòüþ, è äåíüãè â êàðìàíå.
— ×òî-òî óæ î÷åíü ìóäðåíî, Èëþõà, — âñòóïèëñÿ Áåíåëÿâäîâ,
ñèäåâøèé äî ýòîãî ìîë÷à, — âåäü èíæåíåðû íå âñå èç äâîðÿí, åñòü
è èç íàøåãî áðàòà, çíàòü, âñå äåëî â íàóêå, êòî ÷åìó íàó÷èëñÿ. Âîò
ìû ñ òîáîé ïîåì èç-çà õëåáà íà âîäó, à îíè ñòðîÿò äîðîãè äà
âûâîäÿò òàì ðàçíûå âàâèëîíû è äåíüãó çàãðåáàþò…
— Ñêîðî âîò åùå âèñÿ÷èå ñàäû ñòðîèòü áóäóò, òîëüêî äåíüãè
äàâàé, — ïðèñîâîêóïèë ñâîå ìíåíèå Ñàçîí.
— Ïî-ìîåìó, ãîñïîäà, íàäî âûïèòü… — ýòî ëó÷øå âñåãî, —
âûñêàçàë ñâîè ìûñëè î. Ïåòð, êîòîðûé â ýòó ìèíóòó çàáûë è îá
èíæåíåðàõ, è, êàæåòñÿ, î âñåì íà ñâåòå.
Âñå âûïèëè, à çàòåì ñòðîéíîå öåðêîâíîå ïåíèå îãëàñèëî êîìíàòó. Î. Ïåòð ðåãåíòîâàë, îïóñòèâ ãëàçà è ñëåãêà ìàõàÿ ðóêîé. Ñàçîí
ñ Èëþõîé òî÷íî ïðèðîñëè ê çåìëå, âûïóñêàÿ òîíêóþ ãóñòóþ ñòðóþ
áàñîâûõ íîò, îò êîòîðûõ êîëûõàëîñü ïëàìÿ â ëàìïå. Áåíåëÿâäîâ
ïåë, ïîëóçàêðûâ ãëàçà, è åãî òåíîð ïðèÿòíî âëèâàëñÿ â íåìíîãî
ñóðîâóþ ìåëîäèþ áàñîâ. Çâóêè õîäèëè ïî êîìíàòå, ïåðåïëåòàÿñü
ìåæäó ñîáîé, îíè ÷åãî-òî èñêàëè, ïîêà íå óõîäèëè êâåðõó, ãäå è
ñòûíóëè çàìåðåâøåé ìåëîäèåé.
— Äîâîëüíî… áîëüøå íå ìîãó! — çàäûõàÿñü, øåïòàë î. Ïåòð,
îòèðàÿ ïëàòêîì êðóïíûé ïîò ñ ëèöà è áåññèëüíî îïóñêàÿñü íà
áëèæàéøèé ñòóë. — Äóøà ìîÿ áîëèò…. ñèëüíî áîëèò, áðàòèå!..
Êðóïíûå ñëåçû äîæäåì ïîñûïàëèñü èç ìàëåíüêèõ ãëàç î. Ïåòðà, íî îí èõ íå óòèðàë, îí èõ íå ñòûäèëñÿ. Îí ïëàêàë êàê ìàëåíüêèé ðåáåíîê, íå èìåÿ áîëüøå ñèë ñäåðæèâàòü íàêîïèâøåãîñÿ ãîðÿ
â ãðóäè. Ïåâ÷èå ìîë÷àëè, ïîòîìó ÷òî äàâíî è õîðîøî çíàëè âåñü
õàðàêòåð î. Ïåòðà. Íàñòóïèëà îáùàÿ òèøèíà, êîòîðàÿ íåîæèäàííî
áûëà ïðåðâàíà îñòîðîæíûì ñòóêîì â îêíî. Âñå íåâîëüíî ïåðåãëÿíóëèñü, à î. Ïåòð ñàì ïîøåë îòïåðåòü äâåðü.
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— Ýòî Àëåøêà ïîëçåò... — âîð÷àë Èëþõà, îòõîäÿ â äàëüíèé óãîë.
— Ìèð âàì è ÿ ê âàì, îòöû è áðàòèå, — äîâîëüíî ðàçâÿçíî
ãîâîðèë ìîëîäîé àðõèåðåéñêèé ïîñëóøíèê, ñ êóäðÿâûìè âîëîñàìè
è èçðûòîé îñïîé ôèçèîíîìèåé, îñòàíàâëèâàÿñü íà ïîðîãå. — ×òî,
íå æäàëè? À ÿ òîëüêî ÷òî îò âëàäûêè… äåëàìè âåñü âå÷åð çàíèìàëèñü…
Âñå ìîë÷àëè, òîëüêî î. Ïåòð óëûáàëñÿ, óêàçûâàÿ ïîñëóøíèêó íà
ãðàôèí âîäêè.
— Íå óïèâàéòåñÿ âèíîì, â íåì æå åñòü áëóä… — ãîâîðèë ïîñëóøíèê, — íàëèâàÿ ñåáå ðþìêó. — Çà çäîðîâüå î. Ïåòðà! Òûñÿ÷ó
ëåò çäðàâñòâîâàòü…
— Êóäà óæ íàì… — ñåðäèòî ïðîãîâîðèë î. Ïåòð, ìàõíóâ ðóêîé. — Òîãî è ãëÿäè … íîãè ïðîòÿíåøü! Òàê âîò åùå ïîêà Áîã
ãðåõîì òåðïèò, áîëòàåìñÿ ïîìàëåíüêó ìåæäó ëþäåé-òî… Ýõ, ãîñïîäà, ãîñòè äîðîãèå, âûïüåì-êà ïî åäèíîé, àâîñü ïîëåã÷àåò …
Ãîñòè âûïèëè ðàç, âûïèëè äðóãîé, âûïèëè òðåòèé, à äåëî âñå íå
êëåèëîñü, ðàçãîâîðû íå êëåèëèñü, âñåì áûëî íå ïî ñåáå, õîòÿ âñå
ñòàðàëèñü çàíèìàòü äðóã äðóãà èç âñåõ ñèë. Ìîëîäîé ïîñëóøíèê
óæå íåñêîëüêî ðàç îãëÿäûâàë âñþ êîìïàíèþ ñâîèìè òåìíûìè ãëàçàìè è êàê-òî óëûáàëñÿ òàèíñòâåííî.
— Âñå áû òû õîðîø, î. Ïåòð, — çàãîâîðèë íàêîíåö, — òîëüêî
âîò îäíîãî íå ñîîáðàçèë, à ïðèãëàøàåøü ãîñòåé…
— Â ÷åì äåëî? — óäèâèëñÿ î. Ïåòð.
— À, à!.. Íå ïðèòâîðÿéñÿ, áðàò, ñàì Ãîñïîäü ñêàçàë, ÷òî íåõîðîøî æèòü ÷åëîâåêó îäíîìó. Ïîíÿë òåïåðü?
— Ïîíÿòü-òî ïîíÿë, — ñìóùåííî çàãîâîðèë î. Ïåòð, — òîëüêî
òåïåðü íå òàêîå âðåìÿ, è íåãäå âçÿòü.
— Ýòî ïóñòÿêè, ëèøü ñòàëî áû îõîòû… Ïî êðàéíåé ìåðå ÿ çà
ñåáÿ îòâå÷àþ! Òîëüêî ìèãíóòü — òàêóþ êðàëþ îáîðóäóåì, ÷òî âñå
ïàëü÷èêè îáëèæåøü.
— Íó, ýòî ïîëîæèì, òû óæ ñîâðàë, Àëåêñåé, — çàìåòèë î. Ïåòð.
— Êîíå÷íî, ñîâðàë, — ïîäòâåðäèë Èëþõà, êðÿêíóâ òàê, ÷òî ðþìêè
íà ñòîëå çàçâåíåëè.
Ïîñëóøíèê íåñêîëüêî ñåêóíä ìîë÷à ñìîòðåë íà âñåõ, à çàòåì
óëûáíóëñÿ.
— Õî÷åøü, î. Ïåòð, ïàðè ñî ìíîé äåðæàòü, — ïðåäëîæèë ïîñëóøíèê, ó êîòîðîãî íà÷àëî òóìàíèòüñÿ â ãîëîâå ïîðÿäî÷íî, — ÷òî
ïðèâåäó ñþäà, ê âàì, òàêóþ êðàëþ, ÷òî òû ïðîñòî ñ óìà ñîéäåøü…
Èäåò?
— Êîãäà ýòî? — ñïðàøèâàë óäèâëåííûé î. Ïåòð.
— Äà õîòÿ ñåé÷àñ òàê âñå ðàâíî, — õâàñòàëñÿ ïîñëóøíèê, —
âûéäó, ñâèñòíó, è… ïðèáåæèò êàê ñîáàêà…
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— Çíà÷èò, õîçÿèíà çíàåò…
— Íó õîòü è òàê, — ñîãëàøàëñÿ ïîñëóøíèê.
— Äà òû âñå âðåøü, Àëåêñåé, áîæèé ÷åëîâåê, — ïðîáàñèë Èëþõà.
— Íà âîäå âèëàìè íàäî çàïèñûâàòü êàæäîå ñëîâî, — çàìåòèë
Ñàçîí, óëûáàÿñü òàêîé óëûáêîé, òî÷íî êòî ïîäíåñ åìó ïîä íîñ
÷åãî-òî ÷åðåñ÷óð êèñëîãî.
— Äà ÷òî òîëêîâàòü ïîïóñòó, — ãîðÿ÷èëñÿ ïîñëóøíèê, — õîòèòå ïàðè äåðæàòü…
— Èäåò! — ïðîãðåìåë Èëþõà. — Ïî äåñÿòêå íà áðàòà, à ñ òåáÿ
ñîðîê…
— Ñîðîê òàê ñîðîê, ìíå âñå ðàâíî âûèãðûâàòü-òî, à áîëüøå —
ëó÷øå, — ðåøèë ïîñëóøíèê, ïðîòÿãèâàÿ âñåì ðóêó. — Âûïüþ ðþìêó
äëÿ ñìåëîñòè è âïåðåä!
Îí âûïèë ðþìêó è íàïðàâèëñÿ ê äâåðè, íî ñ ïîëäîðîãè âåðíóëñÿ.
— Òîëüêî âîò ÷òî, ãîñïîäà, óãîâîð äîðîæå äåíåã… ×òî ÿ áóäó
ãîâîðèòü ïðè íåé, âû äîëæíû ïîäòâåðæäàòü!
— Ïîäòâåðäèì, — óâåðÿë î. Ïåòð, — òîëüêî ïðèâîäè ñêîðåå…
Âîí ó ìîëîäöîâ ìîèõ íà õâàëåíîå-òî ãëàçà è çóáû ðàçãîðåëèñü!
— Íàäóåò, ÷åðòîâ ñûí, — ðåøèë Èëþõà, êîãäà ïîñëóøíèê ñêðûëñÿ çà äâåðüþ.
— À íàäóåò è ëó÷øå, áåç íåãî íàì ñîâñåì áóäåò õîðîøî, — âìåøàëñÿ Áåíåëÿâäîâ, ìîë÷àâøèé âñå âðåìÿ, ïîêà ïîñëóøíèê áûë â
êîìíàòå. — Íå ëþáëþ ýòîãî Àëåøêó, îò íåãî òàê æèäîì è ïàõíåò…
— Ïóñòü ïðèâåäåò, ïîñìîòðèì, êàêîãî ïîëåòà ïòèöà, — çàäóì÷èâî ãîâîðèë î. Ïåòð.
Â îæèäàíèè ïîñëóøíèêà âñå ïðèíÿëèñü âûïèâàòü, ïîäãîòîâëÿÿ
ñåáÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì. Èëþõà ñ Ñàçîíîì «õëîïàëè» îäíó ðþìêó çà äðóãîé ñ òàêèì îçàáî÷åííûì è ñåðüåçíûì âèäîì, êàê áóäòî
îò ýòîãî çàâèñåëà ïî ìåíüøåé ìåðå èõ ñóäüáà.
— À åæåëè Àëåøêà îáëàïîøèò íàñ, ÿ åìó êàçàíñêèå ñàëàçêè
çàãíó è âñåëåíñêóþ ñìàçü ïðîïèøó, — ïîäàâàë ñâîå ìíåíèå Ñàçîí,
ïîäêðàäûâàÿñü âèëêîé ê ñîâñåì áåççàùèòíîìó ñâåæåïðîñîëåííîìó îãóðöó, ëåæàâøåìó íà ÷àéíîì áëþäå÷êå òàê äîâåð÷èâî è âìåñòå òàê ñîáëàçíèòåëüíî.
— Ñîêðóøó çóáû ãðåøíèêà, è âîçðàäóþòñÿ êîñòè ñìèðåííûå,
— ïðèñîåäèíèë ñâîå ñëîâî Èëþõà, ïîòèðàÿ ñâîè çäîðîâåííûå ðóêè.
— Ìû åìó ãîð÷èöåé íîñ âûìàæåì…
Îñòîðîæíûé ñòóê, ïîñëûøàâøèéñÿ â îêíî, çàñòàâèë âñåõ ñìîëêíóòü, î. Ïåòð ïîøåë îòêðûâàòü äâåðü, à â êîìíàòå âîäâîðèëîñü
ñàìîå ìåðòâîå íàïðÿæåííîå ìîë÷àíèå, òàê ÷òî ñëûøíî áûëî òèêàíüå êàðìàííûõ ÷àñîâ Èëþõè.
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— Çäðàâñòâóéòå, äÿäþøêà, — ïîñëûøàëñÿ â ïåðåäíåé ãîëîñ ïîñëóøíèêà. — Âîò âû õîòåëè íåïðåìåííî âèäåòü ìîþ… íåâåñòó…
Îíà åäâà ñîãëàñèëàñü ïðèéòè ê âàì, äà … óâåðèë åå, ÷òî ó âàñ
íèêîãî íåò è âû îäèí æäåòå íàñ.
Ýòà íàãëàÿ ëîæü äî òîãî óäèâèëà î. Ïåòðà, ÷òî îí òîëüêî óëûáàëñÿ, íå èìåÿ ñèë ïðîèçíåñòè íè îäíîãî ñëîâà, à â çàëå ïîñëûøàëîñü ïûõòåíüå Ñàçîíà, êîòîðûé ïîäòûêàë Èëþõó. Âîøåäøàÿ çà
ïîñëóøíèêîì äåâóøêà, âñÿ çàêóòàííàÿ â òåìíóþ øàëü, íåäîâåð÷èâî ñìîòðåëà êðóãîì, íå ðåøàÿñü ïåðåñòóïèòü ïîðîãà â çàë, … îíà
ñìóòíî ðàññìîòðåëà ñèäåâøèõ ìóæ÷èí.
— ß íå ïîéäó òóäà… — ïðîøåïòàëà äåâóøêà, óêàçûâàÿ ðóêîé
â ÷åðíîé ïåð÷àòêå íà çàëî.
Àðõèåðåéñêèå ïåâ÷èå óìèðàëè îò ëþáîïûòñòâà.
— Ïóñòÿêè, Ëþáà… — ðåøàë ïîñëóøíèê, íåîæèäàííî ñäåðãèâàÿ ñ äåâóøêè øàëü è áûñòðî óâëåêàÿ åå çà ñîáîé â çàë, òàê ÷òî
îíà òîëüêî óñïåëà ñëàáî êðèêíóòü.
— Èìåþ ÷åñòü, ãîñïîäà, ðåêîìåíäîâàòü! — ðàçâÿçíî ðàñêëàíèâàëñÿ ïîñëóøíèê, â òî âðåìÿ êàê äåâóøêà âñÿ äðîæàëà êàê â ëèõîðàäêå, îíà äàæå ñî ñòðàõà íè÷åãî íå ìîãëà õîðîøåíüêî ðàññìîòðåòü. — Ëþáà, ýòî ìîè äðóçüÿ, ðàñïîëàãàéñÿ çäåñü êàê ó ñåáÿ äîìà…
Äÿäþøêà, âûïèòü íàì äëÿ íà÷àëà!
Î. Ïåòð ñòîÿë ñáîêó è ãëàçàìè ïîæèðàë ìîëîäóþ ñòðîéíóþ
äåâóøêó, ñ çàäóì÷èâûìè ñåðûìè ãëàçàìè, îí íå ñëûõàë, êàê åãî
âåëè÷àëè äÿäþøêîé.
— Ìîé äÿäþøêà òàê îáðàäîâàëñÿ òåáå, Ëþáà, ÷òî íå ìîæåò îò
ðàäîñòè ñëîâà ïðîãîâîðèòü, — îáúÿñíèë ïîñëóøíèê äåâóøêå, —
òû ÷òî áóäåøü ïèòü?
Äåâóøêà îòðèöàòåëüíî ïîêà÷àëà ãîëîâîé, ñ íåäîóìåíèåì ãëÿäÿ
íà óëûáàâøååñÿ ëèöî ñâîåãî êàâàëåðà.
— ×òî òû ñìîòðèøü òàê ñòðîãî íà ìåíÿ, ìîÿ êðàñàâèöà, — ïðîäîëæàë ïîñëóøíèê, ðàçâåñåëÿâøèéñÿ âñå áîëüøå.
Áåíåëÿâäîâ çàäðîæàë êàê îñèíîâûé ëèñò, êîãäà äî åãî óõà äîíåñëèñü ïåðâûå çâóêè ãîëîñà äåâóøêè, îí ñðàçó óçíàë åå, îí çàïîìíèë … åå ôèãóðó òîãäà äî ìàëåéøèõ ïîäðîáíîñòåé. Âñå âðåìÿ,
ïîêà ïîñëóøíèê … ïðåä ïóáëèêîé, îí áûë òî÷íî â ëèõîðàäêå,
÷óâñòâóÿ, êàê åãî áðîñàëî òî â æàð, òî â õîëîä.
Îí ïëîõî ïîìíèë, êàê áëåäíûé, ñ îñòàíîâèâøèìèñÿ ãëàçàìè ìåäëåííî ïîäíèìàëñÿ ñî ñâîåãî ìåñòà è áûñòðî ïîäñòóïèë ê ïîñëóøíèêó.
— Òû âûèãðàë è áåðè ñâîå ïàðè, — çàãîâîðèë Áåíåëÿâäîâ ñäàâëåííûì ãëóõèì ãîëîñîì.
— ×òî æå èç ýòîãî! ß è áåç òåáÿ âîçüìó, àâîñü ïðèãîäèòñÿ íà
áóëàâêå Ëþáå, — íå ñìóùàÿñü, îòâå÷àë ïîñëóøíèê.
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— Íåò, âðåøü… ýòîãî íå áóäåò! — çàðåâåë âäðóã Áåíåëÿâäîâ
òî÷íî óæàëåííûé, ïîäñòóïàÿ âñå áëèæå è áëèæå ê ïîñëóøíèêó. —
ß çíàþ ýòó äåâóøêó, è òû íàïðàñíî âûäàåøü åå íàì …. çà ñâîþ
ëþáîâíèöó!.. Îíà ïîðÿäî÷íàÿ äåâóøêà, à òû ìåðçàâåö! Çíàþ åå
îòöà è … — âîëíåíèå ìåøàëî ãîâîðèòü Áåíåëÿâäîâó, îí çàäûõàëñÿ, — è åñëè … íå ñîçíàåøüñÿ ñåé÷àñ æå, ÷òî îáìàíîì çàâåë åå
ñþäà… ÿ… ÿ çàäóøó òåáÿ êàê ñîáàêó!…
Âñå îñòîëáåíåëè îò ýòîãî íåîæèäàííîãî ýíåðãè÷íîãî ìîíîëîãà,
à áîëüøå âñåõ äåâóøêà, óçíàâøàÿ Áåíåëÿâäîâà è òåïåðü íå çíàâøàÿ, êóäà åé äåâàòüñÿ. Èëþõà è Ñàçîí ïåðåãëÿäûâàëèñü ìåæäó
ñîáîé, îíè íå óçíàâàëè äî÷åðè Ïóçûðåâà.
— Ãîñïîäè, ÷òî æå ýòî çíà÷èò òàêîå? — ñ ïðîñòîäóøèåì ïîñìîòðåë ïîñëóøíèê êðóãîì.
— À ýòî çíà÷èò òî, ÷òîáû òû ñåé÷àñ æå èçâèíèëñÿ ïðè âñåõ
ïðåä ýòîé äåâóøêîé, êîòîðóþ îáìàíîì çàâåë ñþäà, èíà÷å… — Áåíåëÿâäîâ íå ìîã äîêîí÷èòü ñâîåé ðå÷è è òîëüêî ïðåçðèòåëüíî
ñìåðèë ïîñëóøíèêà ñ íîã äî ãîëîâû.
— À… ïîíèìàþ… — ýòî çàãîâîð ïðîòèâ ìåíÿ! — ëåïåòàë ïîáëåäíåâøèé ïîñëóøíèê. — Òîëüêî, ãîñïîäà, ýòîìó íå áûâàòü, ÷òîáû
ÿ ñòàë èçâèíÿòüñÿ ïðåä ñâîåé… íàëîæíèöåé. Äà… äà…
Îí íå óñïåë ïðîèçíåñòè ïîñëåäíåãî ñëîâà, êàê çâîíêàÿ ïîùå÷èíà ñâàëèëà åãî ñ íîã, è îí êóáàðåì ïîêàòèëñÿ ïî ïîëó, ãäå Áåíåëÿâäîâ ïî-ìåäâåæüè … ñåë ïðÿìî íà ãîðëî è, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, çàäóøèë áû åãî â ïîëòîðû ìèíóòû, åñëè áû íà âûðó÷êó ê
ïîñëóøíèêó íå ïîäîñïåë î. Ïåòð, áðîñèâøèéñÿ â ñàìûé ðàçâàë
æåñòîêîé ñâàëêè. Îøåëîìëåííàÿ âñåì ñëó÷èâøèìñÿ, äåâóøêà ñ
ìèíóòó êàêèìè-òî áåçóìíûìè ãëàçàìè ñìîòðåëà íà âñå êðóãîì, à
çàòåì, ñëåãêà ïîøàòûâàÿñü, âûøëà èç êîìíàòû, ïîçàáûâ äàæå øàëü.
— Âàëÿé åãî â ìîþ ãîëîâó! — ïîîùðÿë Èëþõà Áåíåëÿâäîâà,
ïîòèðàÿ ðóêè.
— Êàðð-ðàóë!… Ðåæóò!!! — îðàë áåäíûé ïîñëóøíèê, êîòîðûé
ïîëó÷àë æåñòîêèå óäàðû ìîãó÷åé ðóêè Áåíåëÿâäîâà.
VII
Ïðîøëî íåäåëè äâå ïîñëå îïèñàííîé ñöåíû â êâàðòèðå î. Ïåòðà.
Íàä ãîðîäîì N ñòîÿë ÷óäíûé ëåòíèé âå÷åð, ñîëíöå äàâíî çàêàòèëîñü, â âîçäóõå òÿíóëî ïðîõëàäîé, âåñü ãîðîä íà÷èíàë çàòèõàòü, îñòàâëÿÿ äíåâíûå òðóäû è çàáîòû. Ëþáà øëà â ýòîò âå÷åð ñâîåé ñïîêîéíîé ãðàöèîçíîé ïîõîäêîé ïî îäíîé èç ãëóõèõ ãîðîäñêèõ óëèö,
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ñòå è íå ìîãëî áûòü ìíîãî. Äåâóøêà ïîðîé óëûáàëàñü êàêîé-òî
ãîðüêîé îáèæåííîé óëûáêîé è øåïòàëà áåññâÿçíûå îòðûâî÷íûå
ñëîâà.
— Âñå ñëó÷èëîñü, êàê ÿ æäàëà… — áîðìîòàëà äåâóøêà, ïîòèðàÿ ëîá áåëîé ìàëåíüêîé ðóêîé. — îòåö òðåáóåò âîäêè, Êàòÿ íå
åëà ïî÷òè äâà äíÿ, à ÿ óæ ïîçàáûëà, êîãäà îáåäàëà… ðàçâå ÿ ìîãó
èõ âñåõ ïðîêîðìèòü? Âåäü ëó÷øå óìåðåòü ðàçîì, ÷åì ìåäëåííîé
áåñêîíå÷íîé àãîíèåé âñÿêèõ íåäîñòàòêîâ.
Ëþáà øëà âñå äàëüøå è äàëüøå, íå çàìå÷àÿ, êàê îíà âûõîäèëà
íà áîëüøèå óëèöû ãîðîäà, ãäå ïðîõîæèå íà÷èíàëè ïîïàäàòüñÿ åé
âñåé ÷àùå è ÷àùå. Îíà òîëüêî íà ìèíóòó îñòàíîâèëàñü îêîëî êàìåííîãî áåëîãî äîìà, èç îêíà êîòîðîãî, çàñòàâëåííîãî òàêèìè êðàñèâûìè öâåòàìè, äîíîñèëèñü ñòðîéíûå ïîëíûå àêêîðäû ôîðòåïèàíî, ïîä àêêîìïàíåìåíò êîòîðûõ äâà ìîëîäûõ ãîëîñà ïåëè òàêóþ
äèâíóþ àðèþ. Ó Ëþáû ãîëîâà çàêðóæèëàñü îò ýòèõ çâóêîâ, è îíà
ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ âäâîå áåäíåå è â äåñÿòü ðàç íåñ÷àñòíåå.
— Êóäà òåïåðü èäòè? — ñïðàøèâàëà ñåáÿ äåâóøêà. — Î, äà
ýòî âñå ðàâíî!… Îäíàêî êàê õîðîøî áûòü áîãàòûì… Âîò õîòü
ýòîò äîì, î÷åíü õîðîø, òàêèå áîëüøèå îêíà, .. êîìíàòû… Áîãàòûå
îáåäàþò êàæäûé äåíü… Âïðî÷åì, ÿ íå æåëàþ áîãàòñòâà, îíî ïîðòèò õîðîøåãî ÷åëîâåêà. Âîò åñëè áû ãäå ìîæíî áûëî äîñòàòü ïîñòîÿííûé îáåä ñåáå, Êàòå è ïàïàøå — ÿ áûëà áû âïîëíå äîâîëüíà.
Âîò êàêîé òîëñòûé êóïåö èäåò, ó íåãî, âåðîÿòíî, î÷åíü ìíîãî äåíåã,
ðàçâå îáðàòèòüñÿ ê íåìó, íî îí âåðíî ïîñìåÿëñÿ áû íàäî ìíîé.
Ëþáà î÷óòèëàñü íà âûñîêîì áåðåãó, ñ êîòîðîãî îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà âåñü ãîðîä, à îñîáåííî äàëåêî íà øèðîêóþ
ðåêó, òàê âåëè÷àâî è ïëàâíî êàòèâøóþñÿ â ñâîèõ áåðåãàõ. Ñîëíöå
îïóñòèëîñü çà ãîðèçîíò, è ñ íåáà ïîñòåïåííî óõîäèëè ïîñëåäíèå
ðîçîâûå ëó÷è çàêàòà, óñòóïàÿ ìåñòî ìåðöàþùåìó … ñâåòó íî÷íûõ
çâåçä, áîéêî ïðîìèãèâàâøèõñÿ òàì è ñÿì â ãóñòîé ñèíåâå òåìíåâøåãî íåáà. Ëþáà âíèìàòåëüíî ñëåäèëà çà ìåäëåííî äâèãàâøèìèñÿ
ïî ðåêå áàðêàìè, íà êîòîðûõ êàê ìóõè êîïîøèëèñü áóðëàêè; âîí
êàêîé-òî ïàðîõîä èäåò ñíèçó, òÿæåëî ïûõòÿ è îñòàâëÿÿ ïî ñåáå
äëèííóþ ïîëîñó ïåíû; âîí êó÷êè ðàáî÷èõ ñóåòÿòñÿ íà ïåñ÷àíîì
áåðåãó îêîëî êàêîãî-òî êîñòðà, ïîä êîòîðûì ïîäíèìàåòñÿ êâåðõó
áîéêàÿ ñòðóéêà ñèíåãî äûìà; îòêóäà-òî äîíîñèòñÿ äàëåêàÿ, óíûëàÿ,
áóðëàöêàÿ ïåñíÿ. Ëþáà æàäíûì óõîì ëîâèëà âñå åå ïåðåëèâû, òàê
è òÿíóâøèå åå çà äóøó, ïîäíèìàÿ òàì åå ïåðâîå òÿæåëîå äåâè÷üå
ãîðå, òàê íåîæèäàííî ïðèäàâèâøåå åå, êàê íàâàëèâàåòñÿ ÷åðíûé
êîì çåìëè [íà] ïîäíèìàþùåéñÿ èç çåìëè ñòåáåëü òðàâû, êîòîðûé
íèêàê íå ìîæåò âûáèòüñÿ èç-ïîä åãî òÿæåñòè, ÷òîáû äîõíóòü íå
ñâîáîäå.
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— Íåóæåëè êîìó-íèáóäü èç ýòèõ ëþäåé ìîæåò áûòü òÿæåëåé,
÷åì ìíå òåïåðü? — äóìàëà Ëþáà, ïðèïîìèíàÿ ñâîå òÿæåëîå áåçâûõîäíîå ãîðå. — Êàêîå ñ÷àñòüå, áðîñèòüñÿ îòñþäà òóäà, ïðÿìî â
âîäó è áîëüøå íè÷åãî íå çíàòü, íè÷åãî íå ÷óâñòâîâàòü… Âåäü ýòî
òàê ïðîñòî — îäèí ïðûæîê è âñå êîí÷åíî! Âñå, âñå êîí÷åíî, áîëüøå
íè÷åãî íå áóäåò…
Ëþáà ñåëà íà çåëåíóþ ñêàìåéêó, ñòîÿâøóþ íà áåðåãó, è áåñöåëüíî ñìîòðåëà íà òåìíåâøóþ âíèçó ìàññó âîäû, òî÷íî ìàíèâøóþ åå â ñâîè õîëîäíûå îáúÿòèÿ. Ïàðîõîä, êîòîðûé äåâóøêà âèäåëà
ðàíüøå, òåïåðü áûë óæå ñîâñåì áëèçêî, áîéêî ðàññåêàÿ çåðêàëüíóþ
ïîâåðõíîñòü óñíóâøåé ðåêè è âûáðàñûâàÿ âìåñòå ñ êëóáàìè ÷åðíîãî äûìà öåëûå ñíîïû èñêð. Ëþáà ìîãëà ðàçëè÷àòü äàæå ëþäåé,
êîòîðûå ñòîëïèëèñü òåïåðü íà ïàëóáå ïàðîõîäà, ëþáóÿñü êàðòèíîé
ãîðîäà, ðàñêèíóâøåãîñÿ íà âûñîêîì áåðåãó.
— Êòî-íèáóäü èõ æäåò, âîò âñåõ ýòèõ ìàëåíüêèõ ÷åëîâå÷êîâ, —
äóìàëà äåâóøêà, ñòàðàÿñü ðàññìîòðåòü ñêó÷èâøóþñÿ íà ïàëóáå ïóáëèêó. — Îíè íàâåðíÿêà âåçóò ñ ñîáîé ñòîëüêî ðàäîñòåé â ñâîè äîìà,
ãäå èõ æäóò… Ìîæåò áûòü .. èõ óæå âñòðå÷àþò íà ïðèñòàíè…
Äåâóøêà ñîâñåì çàìå÷òàëàñü è ñîâñåì íå çàìå÷àëà, ÷òî íà
äðóãîì êîíöå çåëåíîé ñêàìåéêè ïîìåñòèëñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê â
ôîðìåííîé øèíåëè è ïðèñòàëüíî íàáëþäàë åå. Ýòî áûë åùå
ñîâñåì ìîëîäîé ÷åëîâåê, ëåò äâàäöàòè ïÿòè ñàìîå áîëüøåå, ñ
äîâîëüíî êðàñèâûì ñìåëûì ëèöîì è ÷åðíûìè ãëàçàìè, â çàêàòíûõ îãíÿõ, è íåáîëüøèìè óñàìè. Îí òîæå ñëåäèë âñå âðåìÿ
ãëàçàìè çà ïàðîõîäîì è äóìàë î ñîáðàâøåéñÿ íà åãî ïàëóáå
ïóáëèêå ïî÷òè òåìè æå ñàìûìè ñëîâàìè, êàê è Ëþáà. Ëåãêèé
êàøåëü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà çàñòàâèë äåâóøêó îãëÿíóòüñÿ, íåìíîãî ïîêðàñíåòü è îñòàâèòü ñêàìåéêó. Îíà òèõî ïîøëà âäîëü áåðåãà
äàëüøå îò ãîðîäà, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîøåë çà íåé è ñêîðî äîãíàë. Îí øåë çà íåé è äóìàë: «×òî ýòî çà Ìàðãî òàêàÿ? Ðàçâå
ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ ïî ÷àñòè ñëîâåñíîñòè, íî âåäü ýòè ïðîâèíöèàëêè ïóãëèâû êàê… êàê ñåðíû!».
— Ïîñëóøàéòå, mademoiselle, — òèõî çàãîâîðèë ìîëîäîé ÷åëîâåê, ðàâíÿÿñü ñ äåâóøêîé, — òåïåðü äîâîëüíî ïîçäíî, à âû èäåòå
îäíà â òàêóþ äàëü… Åñëè áû âû ïîçâîëèëè ìíå ïðîâîäèòü âàñ,
ÿ ñ÷åë áû ñåáÿ çà ñ÷àñòëèâåéøåãî èç ñìåðòíûõ.
Ëþáà ìîë÷àëà, íî íå óñêîðÿëà ñâîèõ øàãîâ.
«Ìîë÷àíèå — çíàê ñîãëàñèÿ», — äóìàë ìîëîäîé ÷åëîâåê, äîáàâëÿÿ âñëóõ: — Âû, ïîæàëóéñòà, íå ðàññåðäèòåñü íà ìîþ ñìåëîñòü, íî îáñòîÿòåëüñòâà… îáñòîÿòåëüñòâà îïðàâäûâàþò ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî… ïîòîìó ÷òî ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî âû î÷åíü ñêó÷àåòå…
è ÿ òîæå î÷åíü ñêó÷àþ â ýòîì ïðîêëÿòîì ãîðîäèøêå…
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Ëþáà ïðîäîëæàëà ìîë÷àòü.
— Âû ñåðäèòåñü? ß îñêîðáèë âàñ? — ñïðàøèâàë ìîëîäîé ÷åëîâåê. — Ðàäè áîãà, ïðîñòèòå ìåíÿ…
— Íåò, ÿ íå ñåðæóñü íà âàñ… — òèõî ïðîãîâîðèëà Ëþáà, —
åñëè âàì íå áóäåò ñêó÷íî, ìîæåòå ïðîâîäèòü ìåíÿ…
— Î, òûñÿ÷ó ðàç áëàãîäàðåí âàì! Âû ïðîñòî ÿâëÿåòåñü ìîåé
ñïàñèòåëüíèöåé îò ìîåãî ñòðàøíîãî âðàãà, íåîòñòóïíî ïðåñëåäîâàâøåãî ìåíÿ, ñêóêè…
— ß çàáûëà âàñ ïðåäóïðåäèòü, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ÷òî ìîÿ
äîðîãà âîí â òîò ëåñ.
— Çíà÷èò, íàì ïî ïóòè, — íàøåëñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê, ñ óäèâëåíèåì îãëÿäûâàÿ äåâóøêó, — ìíå òîæå òóäà èäòè… Òîëüêî ýòî
áóäåò ãîðàçäî äàëüøå, ÷åì âû äóìàåòå, mademoiselle.
— Îäíàêî ñîâåðøåííî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû óòîìèòüñÿ äî èçíåìîæåíèÿ.
— Íåóæåëè âàì ýòîãî õî÷åòñÿ?
— Äà.
— È âû áóäåòå âñå èäòè âïåðåä?
— Äà.
— Ýòî ñòðàííî…
— Íåò, î÷åíü ñåðüåçíî.
— Ïî÷åìó?
— Ïîòîìó ÷òî ýòî ìîå æåëàíèå.
— Êîòîðîå âû íå ìîæåòå ïåðåìåíèòü?
— Ñîáñòâåííî, ìíå âñå ðàâíî, è ÿ áû ïðåäïî÷ëà ïðîêàòèòüñÿ
ïî ðåêå â òîé ðûáà÷üåé ëîäêå.
— Ìîãó ëè ÿ ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè? ß óìåþ ïîðÿäî÷íî
ãðåñòè, à âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé…
— ß íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ ýòîãî.
— Â òàêîì ñëó÷àå ñìåþ ïðåäëîæèòü âàì ñâîþ ðóêó, ïîòîìó ÷òî…
— Î÷åíü áëàãîäàðíà âàì, — ïðîãîâîðèëà Ëþáà, ñíà÷àëà íå ðåøàÿñü ïðèíÿòü ïðåäëîæåííîé ðóêè, íî ïîòîì êðåïêî îïåðëàñü íà
íåå.
Îíè áûñòðî ñïóñòèëèñü ê ðåêå, âçÿëè ëîäêó è íåñêîëüêèìè âçìàõàìè âåñåë î÷óòèëèñü äàëåêî îò áåðåãà. Íî÷ü ñîâñåì óæå çàâëàäåëà ãîðîäîì, òàê ÷òî îí êàçàëñÿ êàêèì-òî áîëüøèì ÷åðíûì
æèâîòíûì, çàíÿâøèì âåñü áåðåã è ÷òî-òî âîð÷àâøèì ñïðîñîíüÿ.
Êîé-ãäå êðàñíîâàòûìè ïÿòíàìè âûðåçûâàëèñü … îêíà îáûâàòåëüñêèõ äîìèêîâ, äà ñîáîðíàÿ êîëîêîëüíÿ óïèðàëàñü … æåëòûì
êîíóñîì ÷óòü ëè íå â ñàìîå íåáî.
— Âû òåïåðü äîâîëüíû? — ñïðàøèâàë ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîãäà
ëîäêà î÷óòèëàñü íà ñðåäèíå ðåêè è îí áðîñèë âåñëà.
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— Äà… ß áû, êàæåòñÿ, âñþ íî÷ü ïðîâåëà íà ðåêå.
— Íî âåäü ñêîðî íà÷íåò ïîäíèìàòüñÿ òóìàí, à âû îäåòû ïîëåòíåìó è ìîæåòå ïðîñòóäèòüñÿ…
— Ýòî âñå ðàâíî äëÿ ìåíÿ. Èíîãäà ñìåðòü ÿâëÿåòñÿ î÷åíü êñòàòè… Âû çíàåòå, î ÷åì ÿ äóìàëà òàì ââåðõó, ñèäÿ íà ñêàìüå?
— Íåò…
— ß äóìàëà, êàê õîðîøî áûëî áû áðîñèòüñÿ îòòóäà â âîäó,
÷òîáû ðàçîì âñå ïîêîí÷èòü…
— Âû ãîâîðèòå î÷åíü ñòðàøíûå âåùè…
— ß ãîâîðþ òî, ÷òî ÿ äóìàëà òîãäà.
Ëþáà îäíîé ðóêîé áîðîçäèëà âîäó, êîòîðàÿ òàê áîéêî æóð÷àëà
ïîä åå ìàëåíüêèìè ïàëü÷èêàìè; îíà íåñêîëüêî ðàç ïðèñòàëüíî
âñìàòðèâàëàñü â ñïîêîéíóþ ïîâåðõíîñòü âîäû, îòûñêèâàÿ â äóøå
ïðåæíåå æåëàíèå áðîñèòüñÿ â âîäó, íî åãî áîëüøå íå áûëî, äåâóøêà òåïåðü õîòåëà ëåòåòü âïåðåä, ëåòåòü òàê áûñòðî, ÷òîáû âåòðîì
áèëî â ëèöî, ÷òîáû äûõàíèå ñïèðàëî â ãðóäè. À ëîäêà âñå ñêîëüçèëà âïåðåä, ââåðõ ïî ðåêå, ãäå ñòîÿëî íåñêîëüêî ïàðîõîäíûõ ïðèñòàíåé, ìåëüêàëè îãíè è äîíîñèëñÿ ñìåøàííûé ãóë ãîëîñîâ. Ëîäêà
ïîäïëûâàëà âñå áëèæå è áëèæå, òàê ÷òî èç òåìíîòû âñå ÿñíåé è
ÿñíåé âûñòóïàëè ñèëóýòû ïàðîõîäîâ, áàðæ è ïðèñòàíåé.
— Ïîñëóøàéòå, mademoiselle, âû íå îñêîðáèòåñü îäíèì ìîèì
ïðåäëîæåíèåì
— Ãîâîðèòå…
— Ìîãó ÿ âàì ïðåäëîæèòü ðàçäåëèòü ñî ìíîé óæèí â îäíîé
èç ãîñòèíèö.
— À ñêîëüêî òåïåðü âðåìåíè?
— Ñêîðî äâåíàäöàòü ÷àñîâ.
— Äåðæèòå ê áåðåãó…
Ñêîðî ëîäêà ñòóêíóëàñü î áåðåã, è ìîëîäûå ëþäè âûøëè íà
ìîêðûé õîëîäíûé ïåñîê. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò îíè øëè ïîä ðóêó
ïî íàáåðåæíîé, ïðîòàëêèâàÿñü ìåæ êó÷åé íàðîäà, ñïåøèâøåé íà ïàðîõîä, ìåðíî ïîêà÷èâàâøèéñÿ íà âîäå è òÿæåëî âçäûõàâøèé. Ìîëîäîé ÷åëîâåê òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ îòíîñèòåëüíî ñâîåé ñïóòíèöû,
êîòîðàÿ âñå âðåìÿ äåðæàëà ñåáÿ òàê ñòðàííî ñïîêîéíî, è âìåñòå îí
íå ìîã íå çàìåòèòü, ÷òî ó ýòîé äåâóøêè ÷òî-òî ëåæèò íà äóøå. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, âñòðå÷à îáåùàëà áûòü î÷åíü èíòåðåñíîé, à ìîëîäåæü
òîëüêî è äîìîãàåòñÿ ïîäîáíûõ âñòðå÷, èç ñòà ñëó÷àåâ â äåâÿíîñòî
äåâÿòè îêàí÷èâàþùèõñÿ íè÷åì. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîé Ëþáû, òî îíà, ñ
îäíîé ñòîðîíû, áûëà ðàäà ïðèñóòñòâèþ îêîëî ñåáÿ æèâîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà, à ñ äðóãîé — ïîñòóïàëà ñîâåðøåííî áåññîçíàòåëüíî, ïîâèíóÿñü ñìóòíîìó è íåîïðåäåëåííîìó, íî î÷åíü ñèëüíîìó æåëàíèþ êóäà-íèáóäü äåâàòüñÿ îò ïðåñëåäîâàâøèõ åå òÿæåëûõ ìûñëåé.
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— Íå ïðîìî÷èëè ëè âû íîãè? — çàáîòëèâî ñïðàøèâàë ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîãäà îí ïîìîãàë ñâîåé ñïóòíèöå ïîäíèìàòüñÿ ïî
áîãàòîé ëåñòíèöå ëó÷øåãî ðåñòîðàíà â ãîðîäå, óñòàâëåííîé òðîïè÷åñêèìè ðàñòåíèÿìè è ÷ó÷åëàìè ïòèö.
— Áëàãîäàðþ âàñ, ìîè íîãè ñîâñåì ñóõè, — ñïîêîéíî îòâå÷àëà
Ëþáà, ñ ëþáîïûòñòâîì ðàññìàòðèâàÿ ðîñêîøíóþ îáñòàíîâêó ðåñòîðàíà, ãäå ïðåä íèìè ãëóïî çàñóåòèëàñü òîëïà ëàêååâ ñ áåëûìè
ñàëôåòêàìè â ðóêàõ.
Ìîëîäîé ÷åëîâåê çàêàçàë óæèí íà äâîèõ. Ìîëîäûå ëþäè òîëüêî òåïåðü ìîãëè õîðîøåíüêî ðàññìîòðåòü äðóã äðóãà, è îáå ñòîðîíû îñòàëèñü äîâîëüíû òàêèì îñìîòðîì. Ëþáà äîãàäàëàñü, ÷òî åå
êàâàëåð áûë îäíèì èç èíæåíåðîâ, ñòðîèâøèõ æåëåçíóþ äîðîãó,
÷òî áûëî ìîæíî çàêëþ÷èòü ïî åãî ìóíäèðó.
VIII
— Ïîñëóøàéòå, çäåñü, ìîæåò áûòü, âàì íå íðàâèòñÿ óæèíàòü, â
îáùåé çàëå? — ñïðàøèâàë … Ëþáó. — Ìîæíî óæèíàòü â îòäåëüíîì êàáèíåòå…
Îíè ïîìåùàëèñü â íåáîëüøîé êîìíàòêå, âûõîäèâøåé äâåðÿìè
â òó æå îáùóþ çàëó è óáðàííóþ òàê ìèëî ðàçëè÷íûìè äðàïðè,
ðàñòåíèÿìè, ìÿãêîé ìåáåëüþ è áîãàòûìè áðîíçîâûìè êàíäåëÿáðàìè. Ëþáà ñ óäîâîëüñòâèåì îñìàòðèâàëà âñå êðóãîì.
— Òåïåðü, ïðåêðàñíàÿ íåçíàêîìêà, ïîçâîëüòå îòðåêîìåíäîâàòüñÿ âàì — Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Çîðèí — è óçíàòü âàøå èìÿ..
— Ëþáîâü Ïàâëîâíà…
— Âîò è ïðåêðàñíî, Ëþáîâü Ïàâëîâíà… ß òàê ðàä, òàê ðàä, ÷òî
âñòðåòèëñÿ ñ âàìè… Âû äàëåêî îòñþäà æèâåòå?
— Äà, íå îñîáåííî áëèçêî..
Äàëüíåéøèé ðàçãîâîð ïðîäîëæàëñÿ â ýòîì æå ðîäå, áåãëî è
îòðûâî÷íî, ïîòîìó ÷òî ïðè ñèëüíîì îñâåùåíèè íîâûì çíàêîìûì
áûëî íå ñîâñåì ïî ñåáå, è îíè óêðàäêîé ðàññìàòðèâàëè äðóã äðóãà.
Ëþáà áûëà îäåòà î÷åíü ñêðîìíî, â øåðñòÿíîå ïëàòüå, øèòîå åé
ñàìîé, íî âñå íà íåé ñèäåëî òàê õîðîøî, îáðèñîâûâàÿ ðåëüåôíî
êðàñîòó òàëèè, ïëå÷ è ãðóäè, ÷òî èíæåíåð íà÷èíàë äàæå íåìíîãî
òðóñèòü íåêîòîðûõ âîïðîñîâ, âåðòåâøèõñÿ ó íåãî íà ÿçûêå è ãîòîâûõ ñîðâàòüñÿ êàæäóþ ìèíóòó. Ëþáà, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ìîãëà
íå çàìå÷àòü, ÷òî åå íåîæèäàííûé êàâàëåð åñëè è íå áûë îñîáåííûì êðàñàâöåì, òî áûë ïî-ñâîåìó õîðîø, äàæå íåìíîãî, ìîæåò áûòü,
áîëåå ÷åì õîðîø, íåâîëüíî ñîçíàâàëàñü ñàìà ñåáå äåâóøêà. Ïîäàííûé ðîñêîøíûé óæèí ñêîðî ïðåðâàë âñå âçàèìíûå íàáëþäåíèÿ.
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— Ëþáîâü Ïàâëîâíà, âû ïîçâîëèòå ïðåäëîæèòü âàì ñòàêàí âèíà?
— è, íå äîæèäàÿñü îòâåòà, Çîðèí ñåé÷àñ æå ïðèêàçàë ïîäàòü øàìïàíñêîå, êîòîðîå çîëîòèñòîé ñòðóåé áðûçíóëî è çàïåíèëîñü â ñòàêàíàõ.
Ëþáà ñíà÷àëà îòêàçûâàëàñü, íî ïîòîì âçÿëà ñâîé ñòàêàí. Åé ñåãîäíÿ õîòåëîñü íåïðåìåííî êîí÷èòü äåíü ÷åì-íèáóäü íåîáûêíîâåííûì.
— Çà âàøå çäîðîâüå, Ëþáîâü Ïàâëîâíà! — ïîäíÿë âûñîêî
ñâîé ñòàêàí Çîðèí, ïðåäâàðèòåëüíî ÷îêíóâøèñü ñ Ëþáîé, êîòîðîé î÷åíü ïîíðàâèëîñü âûïèòîå âèíî, òàê ïðèÿòíî óäàðèâøåå åé
â ãîëîâó.
Óæèí øåë âñå âðåìÿ î÷åíü âåñåëî, âèíî çàìåòíî ïîäåéñòâîâàëî íà Ëþáó, êîòîðàÿ ðàçâåñåëèëàñü íå íà øóòêó è ïîãëÿäûâàëà
êðóãîì òàêèìè èñêðèâøèìèñÿ ãëàçàìè, òî÷íî ïîçåëåíåâøèìè è
ïîäåðíóâøèìèñÿ êàêîé-òî îñîáåííîé áëåñòÿùåé ïîâîëîêîé. Óæèí
ïîäõîäèë óæå ê êîíöó, êàê â îáùåé çàëå íåîæèäàííî çàèãðàë
îðêåñòðèíî òó ñàìóþ àðèþ, êîòîðóþ Ëþáà ñëûøàëà äàâå÷à ïîä
îêíîì. Âèëêà è íîæ âûïàëè èç ðóê äåâóøêè, êîãäà ÷óäíàÿ ìåëîäèÿ ïîëèëàñü øèðîêîé ðåêîé, óíîñÿ ñ ñîáîé âñå êðóãîì. Ïî
êðàéíåé ìåðå, Ëþáå ïîêàçàëîñü òåïåðü, ÷òî êðóãîì íåå òîíóëî âñå
â âîëíàõ ýòèõ ÷óäåñíûõ çâóêîâ. Êàêîå-òî âîñòîðæåííîå íàñòðîåíèå ðàçîì îâëàäåëî äåâóøêîé, êðóïíûå äåòñêèå ñëåçû âûñòóïèëè ó íåå íà ãëàçàõ, îíà âñïîìíèëà ñâîþ ñåìüþ, ñâîå ïðîøëîå,
ñâîþ ïåðâóþ ëþáîâü, ñâîé ïåðâûé ïîçîð, è âñÿ åå ìîëîäàÿ ãîðÿ÷àÿ êðîâü âñòàëà îäíîé âûñîêîé âîëíîé, çàñòàâëÿÿ êðóæèòüñÿ
ãîëîâó è ñåðäöå áèòü òðåâîãó.
— Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ó âàñ åñòü êàêîå-òî ãîðå… Êîíå÷íî, ÿ ÷åëîâåê ñîâåðøåííî ïîñòîðîííèé, íî íàñòîÿùèé äðóã óçíàåòñÿ òîëüêî â íåñ÷àñòüå, — òèõî çàãîâîðèë Çîðèí, çàìåòèâøèé ñëåçû Ëþáû.
— Äà, ÿ íå îñîáåííî ñ÷àñòëèâà, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, —
ñêâîçü ñëåçû óëûáíóëàñü Ëþáà, — íî ýòî ìåíÿ ðàññòðîèëà ìóçûêà… Ñêàæèòå, ÷òîáû èãðàëè ÷òî-íèáóäü âåñåëîå!
Çîðèí ðàñïîðÿäèëñÿ, è îðêåñòðèíî çàèãðàëî âàëüñ il bacio, çàñòàâèâ äåâóøêó óíåñòèñü ìå÷òàìè äàëåêî-äàëåêî îò ñâîåãî ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî … â òó çàâåòíóþ ñòðàíó, ãäå îíè æèëè ñâîèìè
ãðåçàìè. Æàæäà ëþáâè, æèçíè, æàæäà ñ÷àñòüÿ ñ ñòðàøíîé ñèëîé
âñïûõíóëà â äóøå äåâóøêè â íàñòîÿùóþ ìèíóòó, îíà õîòåëà áûòü
âñåõ ñ÷àñòëèâåå, æèòü êàæäîé êàïëåé êðîâè, êàæäûì íåðâîì, óòîïèâ è ñâîå ïðîøëîå, è ñâîè ïå÷àëè â ñòàêàíå ñ èñêðîìåòíûì çîëîòèñòûì âèíîì… Çîðèí áîëüøå íå óçíàâàë ñâîåé íåçíàêîìêè,
ïðåâðàòèâøåéñÿ òî÷íî â êàêîå-òî äèòÿ, íî òàêîå î÷àðîâàòåëüíîå,
îáîëüñòèòåëüíîå äèòÿ.
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— Ïîñëóøàéòå, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, — ïðåäëàãàëà Ëþáà,
îêîí÷àòåëüíî ðàçâåñåëèâøèñü, — âû ìåíÿ íå çíàåòå, è ÿ âàñ òîæå,
à ïîòîìó áóäåì ãîâîðèòü äðóã äðóãó «òû»… Òû — Êîëÿ, òû —
Ëþáà! Ýòî áóäåò î÷åíü ñìåøíî, íå ïðàâäà ëè?
— Íî ê ÷åìó ýòî ïîâåäåò, Ëþáîâü… Ëþáà? — êàê-òî ïå÷àëüíî
çàãîâîðèë Çîðèí.
— Ýòî íå âàøå … íå òâîå äåëî, Êîëÿ, — õðàáðèëàñü äåâóøêà,
— æèçíü òàê ñêó÷íà è òàê ãàäêà, ÷òî íóæíî ëîâèòü îáåèìè ðóêàìè
êàæäîå ìãíîâåíèå ñ÷àñòüÿ … åãî ìîæåò äàòü òîëüêî îäíà ìîëîäîñòü… Ñîãëàñíû?
— Î, åùå áû! Äàâàéòå âûïüåì çà ìîëîäîñòü… Âèíîâàò: âûïüåì çà…
Ëþáà òîëüêî ëóêàâî óëûáíóëàñü è ïîãðîçèëà ñâîèì ìàëåíüêèì
êðàñèâûì ïàëü÷èêîì. Ìóçûêà èãðàëà, âèíî ëèëîñü, îíè ñìåÿëèñü,
øóòèëè, õîõîòàëè, íî Ëþáå âñå áûëî ìàëî.
— Êîëÿ, âñòàâàé ñåé÷àñ ïåðåäî ìíîé íà êîëåíè è êëÿíèñü â
ñâîåé ëþáâè êî ìíå… Çíàåøü, êàê â ðîìàíàõ êëÿíóòñÿ ðàçëè÷íûå
ãåðîè? Íó, íà÷èíàé, Êîëÿ, — êîìàíäîâàëà Ëþáà.
— Ëþáà! Ñâåò ìîèõ î÷åé, äûõàíèå ìîèõ óñò.. — íà êîëåíÿõ
ñòðàñòíî øåïòàë Çîðèí, êîòîðûé îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿë ñâîþ ãîëîâó îò âûõîäîê Ëþáû. — Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íà òåáÿ, Ëþáà, ÿ
ïîíÿë, ÷òî â òâîèõ ìàëåíüêèõ ðó÷êàõ çàêëþ÷àåòñÿ âñå ìîå ñ÷àñòüå,
êîòîðîå òû ìîæåøü íàâåêè ðàçáèòü îäíèì ïîâîðîòîì òâîèõ ÷óäíûõ ãëàç.. Î, Ëþáà, Ëþáà! Åñëè òû õîòü òûñÿ÷íóþ äîëþ ÷óâñòâóåøü òîãî, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ â íàñòîÿùóþ ìèíóòó… Áóäü ìîåé öàðèöåé, à ÿ ñäåëàþñü òâîèì âåðíîïîääàííûì!!
Äåâóøêà ñëóøàëà ýòè áåçóìíûå ñëîâà ñ ïîëóîòêðûòûì ðòîì, ñ
ãîðÿ÷èì ðóìÿíöåì íà ùåêàõ, ñ ïîëóçàêðûòûìè ãîðåâøèìè ãëàçàìè… Êàçàëîñü, âñÿ ìîëîäîñòü õëûíóëà ó íåé ê ñåðäöó, è îíà õîòåëà âûïèòü çà îäèí ðàç. Ãðóäü äûøàëà òÿæåëî è ïîðûâèñòî, ãîëîâà
ñëàäêî êðóæèëàñü, ãóáû ïðîñèëè ïîöåëóÿ… Îíà áûëà áîëüøå ÷åì
êðàñàâèöåé â íàñòîÿùóþ ìèíóòó.
IX
Ó Ïóçûðåâà áûëà âîäêà, ó Êàòè áûë õîðîøèé îáåä…
Îäíàæäû âå÷åðîì Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ äîëãî ãóëÿë ñ Ëþáîé ïî âñåìó …, îáà óñòàëè, õîòåëè îòäîõíóòü, â ðåñòîðàí íèêóäà
Ëþáà íå ñîãëàøàëàñü èäòè.
— Àõ, Ëþáà, ÿ âåäü è çàáûë òåáå ñêàçàòü, — óëûáàÿñü, çàãîâîðèë Çîðèí. — Ó ìåíÿ åñòü òîâàðèù, ñ êîòîðûì ìû æèâåì â îäíîé
êîìíàòå, ïîéäåì ê íàì â ãîñòè.. Îí áóäåò î÷åíü ðàä, íî òîëüêî
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âïåðåä ïðåäóïðåæäàþ òåáÿ, ÷òî ñ âèäó, ïî åãî íàðóæíîñòè, îí î÷åíü
ñóðîâûé ÷åëîâåê, õîòÿ â äóøå — ðåáåíîê, íåò, åùå áîëüøå, çà ÷òî
ÿ åãî ëþáëþ ïîñëå òåáÿ áîëüøå âñåõ, âñåé äóøîé. Åãî ôàìèëèÿ
Êóðãàíîâ, à çîâóò — Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åì
×åðåç ÷åòâåðòü ÷àñà ìîëîäûå ëþäè âîøëè â êîìíàòó íåáîëüøîãî äåðåâÿííîãî äîìà, âûõîäèâøåãî îêíîì ïðÿìî íà ãëàâíóþ ãîðîäñêóþ ïëîùàäü, ïîñåðåäèíå êîòîðîé ñòîÿë íåáîëüøîé äåðåâÿííûé òåàòð. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ââåë Ëþáó â áîëüøóþ ïðîñòîðíóþ êîìíàòó â òðè áîëüøèõ îêíà, ñ äîâîëüíî ïðîñòîé ìåáåëüþ è ñòîëàìè, çàâàëåííûìè êàêèìè-òî èíñòðóìåíòàìè è êíèãàìè.
Áåñïîðÿäîê áûë ïîðÿäî÷íûé, åñëè ïðèñîâîêóïèòü êî âñåìó êó÷êè
çîëû è îêóðêè ñèãàð, âàëÿâøèåñÿ ïîâñþäó. Íåáîëüøàÿ äâåðü âåëà
â ìàëåíüêóþ êîìíàòó, ñëóæèâøóþ äðóçüÿì ñïàëüíåé, ãäå òåïåðü
ïîñïåøíî îäåâàëñÿ Êóðãàíîâ, ÷òî-òî ñåðäèòî âîð÷à.
— Íåëüçÿ ëè ïîñêîðåå, Äìèòðèé Èâàíîâè÷, à òî çàñòàâëÿåøü
æäàòü ìîþ äàìó, — ñ óëûáêîé ãîâîðèë Çîðèí.
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò â äâåðÿõ ïîêàçàëàñü âçúåðîøåííàÿ ïðèçåìèñòàÿ ôèãóðà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñ òàêîé ñâèðåïîé ôèçèîíîìèåé, ÷òî Ëþáà íåâîëüíî ïîäàëàñü íàçàä âìåñòî ïîêëîíà. À
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ äàæå è íå ïîñìîòðåë íà íåå, ïðîñòî óñòàâèëñÿ ãëàçàìè â óãîë, äà òàê è íå ìîã íèêàê îòòóäà èõ îñâîáîäèòü,
òî÷íî òàì ó íåãî ëåæàë êëàä êàêîé. Çîðèí îòðåêîìåíäîâàë ñâîåãî ïðèÿòåëÿ, êîòîðûé êàê-òî íåëîâêî ïðîòÿíóë ñâîþ ðóêó, â
êîòîðîé áûëà ñèãàðà è äîëãî íå çíàë, ÷òî åìó äåëàòü ñ íåé, ïîêà
íå äîãàäàëñÿ âçÿòü ñèãàðó ëåâîé ðóêîé. Îäíàêî êîå-êàê çíàêîìñòâî ñîñòîÿëîñü.
— Âåäü âîò ÷åëîâåê, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, öåëûé äåíü ëåæèò íà
áîêó è íèêàêèìè ñèëàìè åãî íå âûòàùèøü íà ñâåæèé âîçäóõ, äîêëàäûâàë Çîðèí, — à äóøà ó íåãî îòìåííîé äîáðîòû, à ÷òî êàñàåòñÿ
óìà, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, òî ÿ ïîëîæà ðóêó íà ñåðäöå ìîãó ïðèçíàòü
ïåðâåéøèì ôèëîñîôîì íà âñåì çåìíîì øàðå… Âû âîò ïîãîâîðèòå-êà ñ íèì, îí òàêîé ìóäðîñòè âàì íàñêàæåò, … ÿ äàæå èíîãäà
÷èõàþ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà! Âîò åé-áîãó, ýòî ïðàâäà!
À Êóðãàíîâ ïðîäîëæàë âñå ñòîÿòü íà ñâîåì ìåñòå, íå çíàÿ, êóäà
åìó äåâàòü ñâîå íåóêëþæåå òåëî è … èñïîäëîáüÿ ïîãëÿäûâàÿ íà
âîøåäøóþ äåâóøêó, ïðèñóòñòâèå êîòîðîé âíåñëî â èõ êîìíàòó òî÷íî
âîëíó ñâåòà. Ïðè ïîìîùè Çîðèíà âñå êîå-êàê ðàçìåñòèëèñü çà
ñòîëîì, ãäå è çàâÿçàëñÿ òîò ðàçãîâîð, íàòÿíóòûé è íåëîâêèé, êîòîðûé âñåãäà çàâÿçûâàåòñÿ â ïåðâûå ìèíóòû çíàêîìñòâà ëþäåé èç
ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà. Òîëüêî äëÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ïîñëåäíåå íå áûëî çàêîíîì, è îí âåçäå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ òàê æå
íåïðèíóæäåííî, êàê è çäåñü.
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— Âû, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ìîæåòå âåðèòü âñåãî îäíîìó ñëîâó
èç äåñÿòè, êîòîðûå ãîâîðèò ìîé äðóã, — çàãîâîðèë Êóðãàíîâ,
âçãëÿíóâ èñïîäëîáüÿ è óëûáíóâøèñü òàêîé äåòñêè-ïðîñòîäóøíîé
óëûáêîé, êîòîðàÿ òàê øëà ê åãî íåêðàñèâîé, íî î÷åíü ñåðüåçíîé
è óìíîé ôèçèîíîìèè. Ëþáà êàê æåíùèíà êàêèì-òî èíñòèíêòîì
ïî÷óÿëà â ýòîé óãëîâàòîé íåêðàñèâîé ôèãóðå ÷òî-òî òàêîå ñëàâíîå, òî÷íî îíà ñ Êóðãàíîâûì áûëà çíàêîìà òûñÿ÷ó ëåò. Äåâóøêà
ñðàçó ïîáåäèëà óëûáêîé ýòîãî ñòðàííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîãî Ëþáà
íàáëþäàëà âñå âðåìÿ, è ÷åì áîëüøå îíà âñìàòðèâàëàñü â íåãî, òåì
áîëüøå îí åé íðàâèëñÿ. Åãî ìàëåíüêèå ñåðûå ãëàçà, ñïðÿòàâøèåñÿ
ïîä ãóñòûìè áðîâÿìè, áîëüøîé ðîò, íåáîëüøàÿ áîðîäêà êëèíîì,
âûäàâàâøèåñÿ ñêóëû — âñå òàê ãàðìîíèçèðîâàëî îäíî ñ äðóãèì.
Îñîáåííî õîðîøè ïîñëå óëûáêè áûëè ãëàçà, êîòîðûå ñìîòðåëè
òî èñïîäëîáüÿ, òî ïðÿìî â óïîð, íî èõ íàñòîÿùåå âûðàæåíèå Ëþáà
óëîâèëà òîëüêî ñáîêó, êîãäà îíè ïðèñòàëüíî è êàê-òî ñ ëþáîïûòñòâîì âñìàòðèâàëèñü â ïðåäìåò. Èòàê, íà ïåðâûé ðàç Ëþáà çàêëþ÷èëà, ÷òî ó Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à áûëè î÷åíü õîðîøè åãî óëûáêà è âûðàçèòåëüíûå ãëàçà, êîãäà îí íå çàìåòèë, ÷òî çà íèì ñëåäÿò. Äëÿ ïåðâîãî çíàêîìñòâà ýòîãî áûëî ñîâåðøåííî äîñòàòî÷íî.
— Íî âåäü, åé-áîãó æå, ýòî áîëåå ÷åì ñòðàííî ñìîòðåòü íà æèçíü
êàê íà ÷òî-òî âðîäå êàñòîðîâîãî ìàñëà, î êîòîðîì íåëüçÿ âñïîìíèòü íå ïîìîðùèâøèñü, — îòñòàèâàë Çîðèí ñâîè ëåãêèå âçãëÿäû
íà æèçíü. — Õîðîøî, ÷òî ó òåáÿ òàêîé âçãëÿä, à ó ìåíÿ ñîâåðøåííî äðóãîé, ó Ëþáîâü Ïàâëîâíû ìîæåò òðåòèé è ò.ä. Íåëüçÿ æå
öåëûé ìèð ïðåâðàòèòü â ìîíàñòûðü, ëþäåé — â îòøåëüíèêîâ, à
ñîëíöå â ïîãðåáàëüíûé ôàêåë… Ôó-òû, Ãîñïîäè, äàæå âîçâûøåííûì ñëîãîì ñòàë âûðàæàòüñÿ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà! È âû ïî ìèëîñòè
ìîåãî ìèëåéøåãî äðóãà, êîòîðûé ìíå äîðîæå ïðèõîäèòñÿ, ÷åì ñîáàêå ïàëêà… Îí ìíå òàêèå ïðîïîâåäè èíîãäà … è äàæå ÷òî? Ïðåäñêàçûâàåò è ïðîðî÷åñòâóåò ñàìóþ íåñ÷àñòíóþ ñóäüáó.
— Ïîñëóøàé, Íèêîëàé, òû ïðîòèâ êîãî æå ýòî ïðîðî÷åñòâóåøü?
ß, êàæåòñÿ, ìîë÷ó, … íàøåé äàìå, íå äóìàþ, ÷òîáû îñîáåííî èíòåðåñíûì ìîãëè ïîêàçàòüñÿ âñå íàøè ðàçíîãëàñèÿ, — ñïîêîéíî
çàìåòèë Êóðãàíîâ, ïóñêàÿ öåëûå îáëàêà ñèíåãî äûìà.
Âîîáùå âåñü ýòîò âå÷åð Ëþáà ïðîâåëà êàêèì-òî îñîáåííûì îáðàçîì, òî÷íî ïîïàëà â êàêóþ-òî íîâóþ àòìîñôåðó, ãäå ëþäè è
ãîâîðÿò, è äóìàþò, è äûøàò ñîâåðøåííî èíà÷å, ÷åì êàê ýòî âñå
äåëàþò îáûêíîâåííûå ëþäè. Âñå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â êâàðòèðå
èíæåíåðîâ, îíà ñòàðàëàñü îòêðûòü ÷òî-òî, ÷åì îòëè÷àëèñü îíè îò
îáûêíîâåííûõ ëþäåé, è íèêàê íå ìîãëà.
— Íàäåþñü, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ÷òî ìû ñ âàìè áóäåì äðóçüÿìè,
— ãîâîðèë íà ïðîùàíüå Êóðãàíîâ, êðåïêî ñæèìàÿ ðóêó äåâóøêè
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è óëûáàÿñü åé ñâîåé äîáðîäóøíîé … êàê áóäòî íåìíîãî ïå÷àëüíîé óëûáêîé.
— ß ñêîðî íàäîåì âàì, — ÷èñòîñåðäå÷íî ïðèçíàâàëàñü Ëþáà,
íå ïîíèìàâøàÿ, ÷òî îò íåå òðåáîâàëè íå óìà, íå äàæå ðàçâèòèÿ, à
òîãî ñâåæåãî ÷åëîâå÷åñêîãî ÷óâñòâà, êîòîðîå âíîñèò ñ ñîáîé êàæäàÿ ïîðÿäî÷íàÿ æåíùèíà â ìóæñêîå îáùåñòâî, ñëèøêîì ÷åðñòâîå,
ñëèøêîì ýãîèñòè÷íîå äàæå â ñàìûõ ëó÷øèõ ñâîèõ ïîðûâàõ.
X
Ëþáà âîçâðàùàëàñü äîìîé äîâîëüíî ïîçäíî, çàíÿòàÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè äåëàìè. Çîðèí îáûêíîâåííî ïðîâîæàë Ëþáó òîëüêî äî
Òèõîíüêîé óëèöû, ÷òîáû íå íàâëå÷ü íà äåâóøêó êàêèõ-íèáóäü ïîäîçðåíèé. Òàê è òåïåðü Ëþáà øëà ïî Òèõîíüêîé óëèöå îäíà, íå
ñëûøà, êàê íà íåå ñûïàëèñü ñ âûñîòû êðûøè ñîñåäà-ãîëóáÿòíèêà
… íåäâóñìûñëåííûå íàìåêè. Ýòîìó ÷åëîâåêó, íå ñõîäèâøåìó ñî
ñâîåé êðûøè, êàêèì-òî îáðàçîì áûëî èçâåñòíî âñå íà ñâåòå.
— Íàøå âàì-ñ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, íèçåíüêîå-ñ! — èçäàëè çàêðè÷àë ãîëóáÿòíèê, óâèäåâ ïîäõîäèâøóþ äåâóøêó. — Íîí÷å êàê
äåëàþò, åæåëè ÷òî çíà÷èò íàñ÷åò ïàïåíüêè ñ ìàìûíüêîé … çíà÷èò ñè÷àñ àíæèíåðà è âñå òàêîå ïðî÷åå, ïî êàíïëåêöèè çíà÷èò
÷òî ñëåäîâàåò! Ýõ, æàëü ìíå ýòîãî Ïóçûðåâà, âîò êàê æàëü… Ëó÷øå
áû … êàæåòñÿ, ïðîñòî ðóêè íà ñåáÿ íàëîæèë, âçÿë äà îãóðöîì
è çàðåçàëñÿ, èëè âîò æå äîáðûå ëþäè ñêàçûâàþò, èç äåðåâÿííîé
ïóøêè êèñëûì òâîðîãîì òîæå õîðîøî ïîðåøèòü ñåáÿ! À òî ýòè
àíæèíåðû àðèõìåòèêó îé êàê çíàþò…óøëûé íàðîäåö, îäíî ñëîâî! Ñåé÷àñ åæåëè ÷åâî è ñäà÷è, ñòóïàé æàëüñÿ, ñ ãîëîãî, ÷òî ñî
ñâÿòîãî, âçÿòü íå÷åãî, à êàê çíà÷èò æåíñêàÿ ýòà ñëàáîñòü èì ïîïàäåò
â ðóêè… Îäíî ñëîâî — ïðîôóôûðèøü Ïóçûðåâ îáîèõ äî÷åðåé
è êîí÷åíî!!
Ëþáà øëà ïîä ãðàäîì ýòèõ çàìå÷àíèé, íà êîòîðûå ïðèâûêëà íå
îáðàùàòü íèêàêîãî âíèìàíèÿ. Êàòÿ åé îòâîðèëà äâåðè è äîëãî ñìîòðåëà íà íåå.
— Íó ÷òî, Êàòÿ, îòåö?
— Ñïèò äàâíî, Ëþáà … Âåñü äåíü òåáÿ áðàíèë è âñå âîäêó ïèë,
ÿ òàê áîÿëàñü âñå âðåìÿ. ×òî òû òàê äîëãî íå ïðèõîäèëà?
— Ó ìåíÿ äåëà, Êàòÿ… — êðàñíåÿ, ãîâîðèëà Ëþáà, íî Êàòÿ âñå
ýòî çàìå÷àëà è íå ãîâîðèëà òîëüêî èç áîÿçíè îãîð÷àòü ñåñòðó.
Ìåæäó ñåñòðàìè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ óñòàíîâèëèñü êàêèå-òî äîâîëüíî íàòÿíóòûå îòíîøåíèÿ, òÿãîòèâøèå èõ îáåèõ, íî ïðåêðàòèòü
èõ ðàçîì ó Ëþáû íå õâàòàëî ñèë, äà è Êàòÿ áûëà òàê åùå ìàëà,
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÷òî íå ìîãëà ïîíÿòü âñåãî, ÷òî òâîðèëîñü ñ ñåñòðîé, êîòîðàÿ áðîñàëàñü â ïðîïàñòü âíèç ãîëîâîé.
È ýòó, êàê ïðîøëûå íî÷è, Ëþáà îïÿòü ïðîäóìàëà âñþ íàïðîëåò,
íå ñîìêíóâ ãëàç. Åé áûëî î ÷åì ïîäóìàòü íà ñâîé ïàé, íà÷èíàÿ ñî
ñâîèõ íåñ÷àñòíûõ îòíîøåíèé ê àðõèåðåéñêîìó ïîñëóøíèêó, îáìàíóâøåìó åå ñàìûì íåñ÷àñòíûì îáðàçîì è åùå õîòåâøåìó ïîõâàñòàòü
ïîñëåäíèì, è êîí÷àÿ ñâîèìè îòíîøåíèÿìè ê Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, êîòîðûé íå îáåùàë åé æåíèòüñÿ íà íåé, äà … ýòîãî îíà è ñàìà
íå æåëàëà, ïîòîìó ÷òî åé ïîïðîñòó íàäîåëà æèçíü. Åñëè îíà è ïðîäîëæàëà æèòü, òî èñêëþ÷èòåëüíî òîëüêî äëÿ ñâîåé Êàòè, îò÷àñòè äëÿ
îòöà è åùå îäíîãî íåîïðåäåëåííîãî ÷óâñòâà, ñìóòíî áðîäèâøåãî â
íåé, è ïðè îäíîé ìûñëè î êîòîðîì åå áðîñàëî â æàð è õîëîä, òàê
÷òî îíà â ýòèõ ñëó÷àÿõ íà÷èíàëà ñàìà áîÿòüñÿ ñåáÿ. Âîîáùå æå îíà
ñ÷èòàëà ñâîþ ïåñåíêó ñïåòîé, è åé êàçàëîñü ýòî òàê åñòåñòâåííî, òî÷íî
âñå ýòî èíà÷å è áûòü íå ìîãëî. Âñå åå ìîëîäîå íåòðîíóòîå ñóùåñòâî
ñðàçó ïîãíóëîñü ïîä íàïîðîì êàêîé-òî æåëåçíîé ñèëû, ñðàçó èçóðîäîâàâøåé åå âíóòðåííþþ æèçíü. Äåâóøêà âîîáùå ñòàðàëàñü íå äóìàòü î ñåáå è äàæå ñîâñåì íå ìîãëà ìîëèòüñÿ, ðàç è íàâñåãäà ïîêîí÷èâ ñî ñâîåé äóøîé, êîòîðóþ ñåðüåçíî ñ÷èòàëà ïîãèáøåé áåçâîçâðàòíî. Òàê äåéñòâóåò íà ìîëîäîå íåîêðåïøåå ðàñòåíèå îäèí ïîðûâ õîëîäíîãî âåòðà, êîòîðûé ñðàçó ìîðîçèò âñå, åäâà îñòàâëÿÿ æèâûìè
íåñêîëüêî êîðåøêîâ ñïðÿòàâøèõñÿ ãëóáîêî â çåìëå.
Òÿæåëîå ñîçíàíèå íàñòîÿùåãî îò÷àñòè ïàðàëèçîâàëîñü ñåìåéíûìè ïðèâÿçàííîñòÿìè, â æåðòâó êîòîðûì ñòîëüêî ïðèíîñèëîñü,
îò÷àñòè òåì îáðàçîì æèçíè, êîòîðûé Ëþáà âåëà â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ýòî áûë êàêîé-òî âèõðü, óíîñèâøèé åå ïîñòîÿííî, òî÷íî îíà
íà âðåìÿ îòðûâàëàñü îò íàñòîÿùåãî è æèëà â êàêîé-òî ôàíòàñòè÷åñêîé îáëàñòè. È áûëî îò÷åãî çàêðóæèòüñÿ ãîëîâå ìîëîäåíüêîé
äåâóøêè, æèâøåé âñå âðåìÿ âçàïåðòè, à òåïåðü ñðàçó ïîïàâøåé â
ñàìûé êðóòîé âîäîâîðîò æèçíè, áðîñèâøåé åå òàê áåçæàëîñòíî â
áåçäíó. Îáûêíîâåííî âåñü äåíü Ëþáà ïðîâîäèëà äîìà è òîëüêî
âìåñòå ñ ñóìåðêàìè îñòàâëÿëà åãî. Çîðèí æäàë åå íà óãëó ïåðâîé
óëèöû, è îíè ïîä ðóêó îòïðàâëÿëèñü âìåñòå, ïðîâîäÿ âå÷åð ãäåíèáóäü â òåàòðå èëè â ðàçãîâîðàõ äîìà, èëè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
â âåñåëûõ ïîåçäêàõ íà ìàëåíüêîì ïàðîõîäèêå äàëåêî ââåðõ èëè
âíèç ïî ðåêå. Äàæå Êóðãàíîâ è òîò ïîääàëñÿ îáùåìó òå÷åíèþ è
ïîñëóøíî øåë çà Ëþáîé âåçäå: è â òåàòð, ãäå çàáèðàëñÿ â ñàìûé
òåìíûé óãîë ëîæè, è íà ãóëÿíüÿ, ãäå îáñòóïàë âñåì íîãè.
— Âû åãî, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ñîâñåì ðó÷íûì ñäåëàëè, — óëûáàÿñü,
ãîâîðèë Çîðèí ïðî ñâîåãî äðóãà, êîòîðûé ïðè ýòîì òîëüêî ìîðùèëñÿ.
Áîëüøå âñåãî Ëþáà ëþáèëà õîäèòü â òåàòð, êîòîðûé îíà íå
ìîãëà ïîñåùàòü ðàíüøå ïî ìíîãèì î÷åíü óâàæèòåëüíûìè ïðè÷è838

íàì, à òåïåðü Çîðèí áðàë áèëåò â ëîæó, êîòîðàÿ áûëà ìåíüøå
çàìåòíà äëÿ ïóáëèêè, è âñå òðîå îòïðàâëÿëèñü … Ñ êàêèì íåòåðïåíèåì æäàëà Ëþáà, êîãäà ïîäíèìåòñÿ çàíàâåñ, è êàê æàäíî ñëåäèëà îíà çà âñåì õîäîì, ïåðåæèâàÿ çà âñåõ ãåðîåâ è ãåðîèíü.
— Êàê ýòî óäèâèòåëüíî, Äìèòðèé Èâàíîâè÷, — ÷àñòî ãîâîðèëà
Ëþáà Êóðãàíîâó, åå ãëàâíîìó ïîâåðåííîìó ïî âñåì ñåðüåçíûì âîïðîñàì. — Âåäü âîò òî, î ÷åì ãîâîðÿò è ðàññóæäàþò íà ñöåíå, ñêîëüêî ðàç ÿ âñå ïåðåäóìàëà ñàìà… Òîëüêî âîò ïåðåäàòü ýòîãî ñâîèìè
ñëîâàìè ñîâñåì íå óìåþ!
— Âñåìó ó÷àòñÿ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, — íåâîçìóòèìî îòâå÷àë Êóðãàíîâ.
— Íåò, ìíå êàæåòñÿ, ìíå áû íèêîãäà íå íàó÷èòüñÿ òàê õîðîøî
ïåðåäàòü âñå, î ÷åì ÿ äóìàþ è ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ..
Êóðãàíîâ òîëüêî óëûáàëñÿ íà ýòè äåòñêèå íàèâíûå ðå÷è, îòêðûâàâøèå åìó òàêèå ãîðèçîíòû, î êàêèõ îí ïðåæäå è ïðåäñòàâëåíèÿ íå èìåë. Òîëüêî òåïåðü Êóðãàíîâ ïîñòåïåííî íà÷àë ïðèõîäèòü ê ñîçíàíèþ òîãî, ÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ è ñàìàÿ ìóäðàÿ íàóêà
åñòü òîëüêî ñàìà æèçíü, à ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ åå ÷àñòü — ýòî ñàì
÷åëîâåê, ñî ñâîèìè áåñêîíå÷íûìè äóìàìè è åùå áîëåå áåñêîíå÷íûìè ÷óâñòâàìè. Îí íåâîëüíî óäèâëÿëñÿ òåì ìåòêèì çàìå÷àíèÿì,
êîòîðûå Ëþáà áðîñàëà ìèìîõîäîì, øóòÿ è êîòîðûå åìó ñòîèëè
òàêîé êðîïîòëèâîé òÿæåëîé ðàáîòû … Áëàãîäàðÿ ýòîìó Êóðãàíîâ
ïðîñòî èçó÷àë Ëþáó, â êîòîðîé ñ êàæäûì ðàçîì îòêðûâàë íîâûå
è íîâûå äîñòîèíñòâà, è êîí÷èë òåì, ÷òî ñòðàñòíî âëþáèëñÿ â ýòó,
ïî åãî ìíåíèþ, íåîáûêíîâåííóþ äåâóøêó, ñëó÷àéíî çàòåðÿâøóþñÿ
ñî ñâîåé ñâåòëîé äóøîé è ñèëüíî ðàáîòàâøåé ìûñëüþ ñðåäè îñòàëüíîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ëþáîâü Êóðãàíîâà áûëà òîé ÷èñòî âîçâûøåííîé ëþáîâüþ, êîòîðîé ìîãóò ëþáèòü òîëüêî ëþäè åãî ðàçáîðà,
òî åñòü ëþäè, óìåþùèå ãëóáîêî è ñèëüíî ÷óâñòâîâàòü, ëþäè îäàðåííûå òàêîé ÿñíîé çäîðîâîé ìûñëüþ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñâÿçè
ñ èõ äåòñêè-íàèâíîé äóøîé. Ëþáà èíîãäà çàìå÷àëà íà ñåáå óïîðíûé âçãëÿä Êóðãàíîâà, íî íå ïðèäàâàëà ýòîìó îñîáåííîãî çíà÷åíèÿ, ñëèøêîì çàíÿòàÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñîîáðàæåíèÿìè.
Ëþáà âñÿ êàê-òî ïåðåìåíèëàñü â òåàòðå, ïåðåæèâàÿ çà äåñÿòåðûõ.
Äàæå àíòðàêòû è òå ïðèíîñèëè ñ ñîáîé ìíîãî èíòåðåñíûõ ñâåäåíèé,
áëàãîäàðÿ âñåâåäåíèþ Çîðèíà îòíîñèòåëüíî òîëïèâøåéñÿ â ïàðòåðå
ïóáëèêè. Ëþáà âñåãäà ñ îñîáåííûì ëþáîïûòñòâîì çàñìàòðèâàëàñü
íà øèêàðíî ðàçîäåòûõ äàì, N-ñêèõ àðèñòîêðàòîâ, êîòîðûõ îíà ïî÷åìó-òî íå ìîãëà ïðåäñòàâèòü ñåáå êàê îáûêíîâåííûõ ëþäåé, à ÷åìòî ñîâåðøåííî äðóãèìè, êàêîé-òî âûñøåé ïîðîäîé.
— Âñå ýòî ïóñòÿêè, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, — ðàçóâåðÿë äåâóøêó
Çîðèí. — Ëþäè âåçäå êàê ëþäè, ñ ãðåõîì ïîïîëàì.. Âîí âèäèòå
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òó ÷åðåñ÷óð ïîëíóþ ìîëîäóþ äàìó, áðþíåòêó, ýòî âèöå-ãóáåðíàòîðøà, îíà çàìå÷àòåëüíà òåì, ÷òî êîãäà óòðîì âûõîäèò èç âàííû è
ãîðíè÷íàÿ âûòèðàåò åå ïðîñòûíåé, â ýòî âðåìÿ îíà âñåãäà ïðèçûâàåò ñâîåãî ñëóãó, êîòîðîìó ñîâñåì ãîëàÿ è ïåðåäàåò âñþ ñâîþ
âîëþ îòíîñèòåëüíî òåêóùèõ ñ÷åòîâ.
— Íå ìîæåò áûòü… — íå ïîâåðèëà Ëþáà.
— À âîò òà áåëîêóðàÿ, âîñòðîíîñàÿ, òîíåíüêàÿ äàìî÷êà, êîòîðàÿ
òåïåðü ïîäîøëà ê âèöå-ãóáåðíàòîðøå è íàâåëà íà íåå ñâîåé çîëîòîé
ëîðíåò, — ïðîäîëæàë Çîðèí, — ýòî æåíà îäíîãî èíæåíåðà, òîæå â
ñâîåì ðîäå îñîáà äîâîëüíî çàìå÷àòåëüíàÿ, ïîòîìó ÷òî ìåíÿåò ñâîèõ
ëþáîâíèêîâ êàê ïåð÷àòêè.. Çàìåòüòå, êàêèå ó íåé ùåãîëüñêèå àðèñòîêðàòè÷åñêèå ðó÷êè, îíà ïðî÷íî äåðæèò â íèõ ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé äëÿ íåå ãîòîâ òðåïàêà îòïëÿñûâàòü ïðè âñåì ÷åñòíîì íàðîäå.
— À âîí ó áàðüåðà ðàçãîâàðèâàåò âûñîêàÿ ñòðîéíàÿ æåíùèíà,
ñ òåìíûìè ãëàçàìè, ñ êðàñèâîé ðóìÿíîé äåâóøêîé, — íå óíèìàëñÿ
Çîðèí. — Ýòà ïàðî÷êà òîæå ñòîèò âàøåãî âíèìàíèÿ… Ýòà âûñîêàÿ æåíùèíà ñ òàêèìè ïðåêðàñíûìè ãëàçàìè, Ëþáîâü Ïàâëîâíà,
êóïëåíà òåïåðåøíèì ñâîèì ìóæåì îò æèâîãî ìóæà, êîòîðûé îòêàçàëñÿ îò íåå çà èçâåñòíûé êóø äåíåã. Ðóìÿíàÿ äåâóøêà, êîòîðàÿ
òåïåðü ñìååòñÿ, ìåñÿö òîìó íàçàä âûøëà çàìóæ çà îäíîãî êóïöà,
à ñàìà ïî óøè âëþáëåíà â ïîëèöìåéñòåðà, âîí òîãî ïîëíîãî øàòåíà,
êîòîðîìó îíà äåëàåò ãëàçêè..
— Íåóæåëè âñå ýòî ïðàâäà, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷? — óäèâëÿëàñü è íå âåðèëà Ëþáà.
— Óâåðÿþ âàñ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, êàê ÷åñòíûé ÷åëîâåê, — ãîðÿ÷î óâåðÿë Çîðèí, — äàæå ìîãó ñêàçàòü áîëüøå, èìåííî, ÷òî ìóæüÿ
ìåíÿþòñÿ ãðåøêàìè ñ æåíàìè…
— Ýòî êàê æå?
— Äà î÷åíü ïðîñòî, Ëþáîâü Ïàâëîâíà. Ìóæ ñìîòðèò ñêâîçü
ïàëüöû íà ïðîäåëêè æåíû, æåíà ñìîòðèò ñêâîçü ïàëüöû íà øàøíè ìóæà, è âñå äîâîëüíû äðóã äðóãîì, à ãëàâíîå — âñå ïðèëè÷èÿ
ñîáëþäåíû! Äà ÷òî æå áóäåøü äåëàòü â ïîäîáíîé òðóùîáå, êàê
ãîðîä N, ïîíåâîëå ãðåøèòü ïðèõîäèòñÿ, õîòü äëÿ ïðîñòîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ, âåäü íå âñå æå ðîäèëèñü ôèëîñîôàìè è ñòîèêàìè.
«Íåóæåëè âñå ýòî ïðàâäà?» — òûñÿ÷ó ðàç ñïðàøèâàëà Ëþáà
ñàìà ñåáÿ, ïðîäîëæàÿ ñìîòðåòü â ïàðòåð, ãäå âîëíîâàëàñü è øóìåëà âåñåëàÿ, ðàçîäåòàÿ, êðàñèâàÿ, âå÷íî äîâîëüíàÿ ñàìà ñîáîé è âñåì
íà ñâåòå òîëïà, òî÷íî ïûëèíêè â ïîëîñå ñîëíå÷íîãî ñâåòà.
«Òàê âîò âû êàêèå… — äóìàëà Ëþáà, ÷óâñòâóÿ, êàê êàêàÿ-òî
ïåëåíà ñïàäàëà ñ åå ãëàç. — Ìû, áåäíÿêè, ãðåøèì ïî ãëóïîñòè è
ïî áåäíîñòè, à âû ãðåøèòå èç ëþáâè ê èñêóññòâó è â ñâîå ñîáñòâåííîå óäîâîëüñòâèå!»
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— Çàìåòüòå ïðè ýòîì, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, — ðàçâèâàë ñâîþ ìûñëü
Çîðèí äàëüøå, — âñå ýòè êðàñèâûå, íåäîñòóïíûå, âåëèêîëåïíûå
äàìû ñìåíÿþò ñâîèõ ëþáîâíèêîâ ïåðèîäè÷åñêè, ñìîòðÿ ïî ñåçîíó.
Ïðåæäå áûëè â õîäó îòñòàâíûå àðìåéñêèå îôèöåðû, èõ ñìåíèëè
çåìñêèå, çåìñêèõ çàáèëè àáëàêàòû, à òåïåðü, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, çíàåòå íà êîãî ìîäà?
— Íà èíæåíåðîâ?
— Äà-ñ, èìååì ÷åñòü íðàâèòüñÿ! Ìîæåò áûòü, âû ïîæåëàåòå çíàòü,
÷åì çàíèìàþòñÿ âñå òå íàèïðèëè÷íåéøèå áëàãî÷åñòèâûå ìóæè ñ
ïåíñíå íà íîñó. Çàíÿòèé ó íèõ ïî ãîðëî: èãðàþò â êàðòû, âîëî÷àòñÿ íàïðîïàëóþ, à ãëàâíîå — ïîãîëîâíî âñå ïüþò ãîðüêóþ …
Äî çåëåíîãî çìèÿ, äî áåëûõ ñëîíîâ âñå ïüþò.
Çîðèí âîîáùå áåñïîùàäíî îòçûâàëñÿ î âñåé ïóáëèêå, îáûêíîâåííî íàïîëíÿâøåé áèòêîì âåñü ïàðòåð, è Ëþáà ñëóøàëà åãî, çàòàèâ
äûõàíèå, ñîâñåì íå çàìå÷àëà, êàê çà íåé èç óãëà ëîæè ñìîòðåëà ïàðà
ñåðûõ ïðîíçèòåëüíûõ ãëàç Êóðãàíîâà, êîòîðûé ïî öåëûì âå÷åðàì íå
ìîã îòîðâàòüñÿ îò åå ñòðîéíîé ãèáêîé ôèãóðû, òàê è äûøàâøåé âñåé
ñèëîé ìîëîäîñòè. Îñîáåííî äîëãî ëþáîâàëñÿ Êóðãàíîâ âûðàæåíèåì
ïîäâèæíîãî ëèöà Ëþáû, êîòîðîå ïîñòîÿííî ìåíÿëîñü, ïåðåõîäèëî
îò ãîðÿ ê ðàäîñòè, îò ïîëíîé àïàòèè — ê æèâîìó ó÷àñòèþ. Îñîáåííî õîðîøî áûëî ëèöî Ëþáû, êîãäà îíà ñëóøàëà áåñêîíå÷íûå ðàññêàçû Çîðèíà î âñÿêîé âñÿ÷èíå, íà÷èíàÿ ñ ãîðîäñêèõ ñïëåòåí è
êîí÷àÿ æåñòîêèì îáëè÷åíèåì âñåõ è âñÿ, ÷òî èíîãäà ëþáèë äåëàòü
Çîðèí â ìèíóòó îäóøåâëåíèÿ. Êàêîå-òî òîíêîå, åäâà óëîâèìîå
âûðàæåíèå ñêîëüçèëî ïî ëèöó Ëþáû â ýòè ìèíóòû, çàñòàâëÿÿ ñëåãêà âçäðàãèâàòü âåðõíþþ ãóáó è ïðÿ÷àñü ãäå-òî â óãîëêàõ ðòà.
XI
Ïî ñëó÷àþ èìåíèí Ëþáû, 17 ñåíòÿáðÿ èíæåíåðàìè áûëî óñòðîåíî êàòàíèå ïî ðåêå íà ïàðîõîäå, îòêóïëåííîì íà öåëóþ íî÷ü
ó êàêîé-òî ïàðîõîäíîé êîìïàíèè. Ëþáà áûëà ïðîòèâ îáûêíîâåíèÿ
êàê-òî îñîáåííî ãðóñòíà è âñå âðåìÿ ìîë÷à ñìîòðåëà â âîäó, äâóìÿ
ïåíèâøèìèñÿ âîëíàìè ðàññòóïàâøóþñÿ ïåðåä ïàðîõîäîì. Çîðèí
èñ÷åðïàë âåñü çàïàñ ñâîèõ àíåêäîòîâ, íî äåâóøêà îñòàâàëàñü ê
íèì ðàâíîäóøíîé.
— ß î÷åíü ñêâåðíàÿ äåâóøêà … — ñåðüåçíî ãîâîðèëà Ëþáà
Êóðãàíîâó. — ß æèëà âñå âðåìÿ òîëüêî äëÿ ñàìîé ñåáÿ, ÿ è íå
ïîäîçðåâàëà ñóùåñòâîâàíèÿ äðóãîé æèçíè…
— Íî âû, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, òàê ìîëîäû, ÷òî åùå íå ìîãëè
ñäåëàòüñÿ õîðîøåé èëè äóðíîé, â ïîëíîì çíà÷åíèè ýòèõ ñëîâ, —
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óñïîêàèâàë Êóðãàíîâ ðàñõîäèâøååñÿ ÷óâñòâî äåâóøêè. — Âñå ó
âàñ åùå âïåðåäè, âû òîëüêî íà÷èíàåòå æèòü…
— Âû æåñòîêî îøèáàåòåñü, Äìèòðèé Èâàíîâè÷, — ãðóñòíî ãîâîðèëà Ëþáà, — ÿ îêàí÷èâàþ ñâîþ æèçíü, êîòîðîé, ãîâîðÿ ïðàâäó,
è íå íà÷èíàëà… Ïðèâÿçàííîñòè, êîòîðûìè ÿ æèëà äî ñèõ ïîð,
ìîãóò êàæäóþ ìèíóòó îáîðâàòüñÿ, äî áîëåå øèðîêèõ èíòåðåñîâ ÿ
íå äîðîñëà è òîëüêî ïåðâûé ðàç îò âàñ óñëûøàëà î íèõ. Âåäü âñå
ýòî íå äëÿ íàñ, íàèâíûõ äåâóøåê, êîòîðûå îáæèãàþò ñâîè êðûëüÿ
îêîëî ïåðâîãî îãîíüêà è áîëüøå ëåòàòü íå ìîãóò…
— Âû, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ñåãîäíÿ íå â ñâîåé òàðåëêå…
Ëþáà òàê âçãëÿíóëà íà Êóðãàíîâà ñâîèìè áîëüøèìè ñåðûìè
ãëàçàìè, ÷òî ó òîãî ïîõîëîäåëî íà äóøå îò ýòîãî âçãëÿäà, òàê îí
áûë ïðàâäèâ è òàê ìíîãî ãîâîðèë, ÷åãî íå óìååò âûñêàçàòü ÿçûê.
Òîëüêî òåïåðü Êóðãàíîâ ïîíÿë, ñêîëüêî ãîðÿ íàêèïåëî ó äåâóøêè
íà äóøå, è åìó ñäåëàëîñü ñòðàøíî çà íåå, ñòðàøíî çà òó áåçäíó,
êîòîðàÿ ðàññòóïàëàñü ó íåå ïîä íîãàìè.
— ×òî ýòî, ãîñïîäà, òàêîå? — íåäîâîëüíûì ãîëîñîì ñïðàøèâàë
Çîðèí. — Âåäü ìû, ñëàâà Áîãó, íå ñîáèðàåìñÿ åùå íèêîãî õîðîíèòü… Áóäåìòå âåñåëèòüñÿ, áóäåìòå ãóëÿòü, òîëüêî ìîëîäîñòü —
ñ÷àñòüå, ñêàçàëà êîãäà-òî Ëþáîâü Ïàâëîâíà, òàê îñóøèì æå ñ÷àñòüå
êàïëÿ ïî êàïëå äî ñàìîãî äíà è òîãäà ïîâåñèì íàøè íàäåæäû íà
ãâîçäèê è áóäåì æèòü âîñïîìèíàíèÿìè. Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ïüåì çà
âàøå çäîðîâüå!
Èíæåíåðû ïîäíÿëè ñòàêàíû øàìïàíñêîãî è ÷îêíóëèñü ñ Ëþáîé, â ýòî âðåìÿ íà íîñó ïàðîõîäà çàèãðàëà ïîëêîâàÿ ìóçûêà. Ó
Ëþáû çàäðîæàë â ðóêàõ ñòàêàí, îíà ìåíüøå âñåãî îæèäàëà òàêîãî
ñþðïðèçà, óñòðîåííîãî äëÿ íåå Çîðèíûì.
— Áëàãîäàðþ âàñ, ãîñïîäà… — ïðîøåïòàëà Ëþáà, ïîæèìàÿ ðóêè
ñâîèõ êàâàëåðîâ è åäâà ñäåðæèâàÿ ñëåçû, äðîæàâøèå ó íåå â ãîëîñå è çàñòèëàâøèå åé ãëàçà.
À òàì, íà íîñó ïàðîõîäà òàê è âñòàâàëè äûáîì òîðæåñòâåííûå
çâóêè êàêîãî-òî òóøà, äàëåêî ðàçíîñÿñü ïî ðåêå è çàìèðàÿ ãäå-òî
ó áåðåãîâ. Ñþðïðèç ýòèì åùå íå êîí÷èëñÿ, ÷åðåç ÷åòâåðòü ÷àñà
âåñü ïàðîõîä ãîðåë ðàçíîöâåòíûìè øêàëèêàìè, à íà ìà÷òå âñïûõíóë áîëüøîé âåíçåëü Ëþáû, óñòðîåííûé ñàìèì Çîðèíûì. Ó äåâóøêè ïðîñòî ãîëîâà çàêðóæèëàñü îò âñåãî ýòîãî âíèìàíèÿ ê íåé.
— Ãîñïîäà… ÿ, ïðàâî, íå çíàþ, ÷åì ìîãó çàïëàòèòü âàì çà âàøå
âíèìàíèå? — íàèâíî ãîâîðèëà Ëþáà, íå èìåÿ ñèë îòäåëàòüñÿ îò
îõâàòèâøåãî åå âïå÷àòëåíèÿ. — Âû âñåãäà áûëè òàê äîáðû êî
ìíå…
Êóðãàíîâ òîëüêî ñõâàòèëñÿ çà ãîëîâó îò ýòèõ ñëîâ, êîòîðûå
ðåçàëè åãî êàê íîæîì è êîòîðûå îí æäàë è áîÿëñÿ åùå â òî âðåìÿ,
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êîãäà ïðîåêò ïðàçäíèêà òîëüêî ÷òî áûë çàäóìàí â÷åðà. Ëþáà, ñàìà
òîãî íå ïîäîçðåâàÿ, ñðàçèëà íàïîâàë ñâîèõ äðóçåé.
— Ëþáîâü Ïàâëîâíà … íà âàøè ñëîâà ïîçâîëüòå ëèøü îòâåòèòü… ÷òî... — çàìÿëñÿ Êóðãàíîâ, ÷òî ñ íèì âîîáùå ðåäêî ñëó÷àëîñü, — ÷òî … ÷òî ìû, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, íå äîñòîéíû, ÷òîáû
ïèòü çà âàøå çäîðîâüå… Äà ìû íå äîñòîéíû, Ëþáîâü Ïàâëîâíà.
Êóðãàíîâ ñ ýòèìè ñëîâàìè çàêðûë ëèöî è óáåæàë, Ëþáà ñ
íåäîóìåíèåì ïîñìîòðåëà íà Çîðèíà, êîòîðûé òîæå çàìÿëñÿ è êóñàë ãóáû.
— Ýòî … ýòî ñëó÷àåòñÿ ñ Äìèòðèåì… — îáúÿñíÿë Çîðèí. —
Ñ íèì, åñëè îí âûïèë ìíîãî âèíà, âñåãäà äåëàåòñÿ ÷òî-òî âðîäå
ïðèïàäêà… òî åñòü êàêîå-òî ýäàêîå âîñòîðæåííîå íàñòðîåíèå!!!
— À … — ïðîøåïòàëà äåâóøêà, íà÷èíàâøàÿ ÷òî-òî ïîäîçðåâàòü âî âñåì ýòîì.
Íî Êóðãàíîâ ñêîðî âåðíóëñÿ, îí áûë íåìíîãî áëåäíåå îáûêíîâåííîãî è îñîáåííî ñòàðàëñÿ áûòü ðàçâÿçíûì, òî÷íî ÷òîáû çàáûëè î åãî
âûõîäêå. Íî÷ü áûëà î÷åíü õîëîäíàÿ, çâåçäíàÿ, êàêèå èíîãäà âûäàþòñÿ â ýòîé ìåñòíîñòè, íî ðåêà áûëà òèõà è îòëèâàëàñü êàêèì-òî òåìíûì áëåñêîì, ïàðîõîä ñ øóìîì áåæàë âñå âïåðåä è âïåðåä, â íî÷íóþ
ìãëó, êàê êàêîå-òî æåëåçíîå ÷óäîâèùå íîâîãî âðåìåíè, òèõî âçäðàãèâàÿ è äûøà ãóñòûìè êëóáàìè ãóñòîãî äûìà è öåëûìè ñíîïàìè
çîëîòûõ èñêð, ñêîðî ãàñíóâøèõ â õîëîäíîì âîçäóõå. Ãóëÿâøàÿ
êîìïàíèÿ òî ñïóñêàëàñü âíèç, â çàëî ïåðâîãî êëàññà, òî ïîäíèìàëàñü
íà ïàëóáó, êîãäà èãðàëà ìóçûêà èëè ïîïàäàëèñü èíòåðåñíûå âèäû.
Ëþáà îñîáåííî äîëãî ãóëÿëà ïî ïàëóáå ïîä ðóêó ñ Êóðãàíîâûì, ó
êîòîðîãî â ãëàçàõ âðåìÿ îò âðåìåíè âñïûõèâàëè êàêèå-òî îãîíüêè,
ñìóùàâøèå äåâóøêó, çàñòàâëÿÿ åå âçäðàãèâàòü íåâîëüíî êàæäûé ðàç.
— Ïîñìîòðèòå, êàê õîðîøî ãîðèò âîí òà çâåçäà… — ãîâîðèëà
Ëþáà, ïîêàçûâàÿ Êóðãàíîâó íà Ñèðèóñ. — Ïðåæäå âåðèëè, ÷òî ó
êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ñâîÿ çâåçäà. ß áû æåëàëà, ÷òîáû ýòà çâåçäà
áûëà ìîåé! Êîãäà ÿ äóìàþ î ñìåðòè, Äìèòðèé Èâàíîâè÷, ÿ íèêàê
íå ìîãó ïîíÿòü, ÷òî âîò ìû íàäååìñÿ, æèâåì ñ âàìè, äóìàåì, ÷óâñòâóåì, è âäðóã — íè÷åãî! Âåäü ýòî íåâîçìîæíî… ×òî-íèáóäü äà äîëæíî îñòàòüñÿ îò íàñ. Êàêîé ýòî íàðîä âåðèë â ïåðåñåëåíèå äóø?
— Èíäóñû, Ëþáîâü Ïàâëîâíà.
— Äà, äà, èíäóñû, ÿ êîãäà-òî ÷èòàëà îá ýòîì â ãèìíàçèè åùå.
Âåäü ýòî î÷åíü èíòåðåñíî, Äìèòðèé Èâàíîâè÷?
— Äà, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, íî åñòü âåùè åùå èíòåðåñíåå, êîòîðûå
âû ìîæåòå èñïûòàòü íà ñåáå, òîãäà êàê ïåðåñåëåíèÿ äóø íèêòî åùå
íå èñïûòûâàë… Âèäèòå ëè, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, åñòü òàêèå ìûñëè,
òàêèå èäåè, êîòîðûå áûëè ñîçíàâàåìû ëþäüìè çà ìíîãî òûñÿ÷ ëåò
äî íàøåãî âðåìåíè è äî ñîçíàíèÿ êîòîðûõ ìû òîëüêî òåïåðü åùå
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äîðàáàòûâàåìñÿ. È ýòè ìûñëè, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, íå èç ìóäðåíûõ,
à èç òåõ, íàä êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ áîëåå èëè ìåíåå çàäóìûâàòüñÿ
êàæäîìó. Õîòü, íàïðèìåð, îòíîñèòåëüíî âçãëÿäà ÷åëîâåêà íà ñâîå
ìåñòî â ïðèðîäå, âçàèìíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, íà ñóùíîñòü
÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
— Ãîñïîäà! Äà ÷òî æå ýòî òàêîå, íàêîíåö, Äìèòðèé Èâàíîâè÷…—
íåîæèäàííî âñêðè÷àë Çîðèí, íà âðåìÿ èñ÷åçàâøèé êóäà-òî. — Âû,
êàæåòñÿ, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ïîêëÿëèñü íå ïîðòèòü íàì ñåãîäíÿøíèé âå÷åð…
— Âû íàïðàñíî òàê äóìàåòå, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷! — âñòóïèëàñü çà Êóðãàíîâà Ëþáà, êîòîðàÿ âñåãäà ëþáèëà ñëóøàòü åãî
óìíûå ðàçãîâîðû è, íå ñòåñíÿÿñü, ïåðåäàâàëà ñâîè ñîáñòâåííûå ìûñëè: — Ìû òàê õîðîøî ïðîâîäèì ñâîå âðåìÿ çäåñü..
— Ýòî, ãîñïîäà, íàêîíåö, êàêîé-òî çàãîâîð ïðîòèâ ìåíÿ…
— À âû âîò ïîñëóøàéòå, î ÷åì ìû ãîâîðèì çäåñü…
— Áëàãîäàðþ âàñ! Ìíå ïîêà åùå æèçíü íå íàäîåëà, òåì áîëåå
÷òî íàñ æäåò óæèí, Ëþáîâü Ïàâëîâíà…
Óæèí áûë óñòðîåí íà ïàëóáå, ïîä îòêðûòûì íåáîì. Ñòîë îêðóæàëè ñî âñåõ ñòîðîí ñòåíû ãóñòîé çåëåíè è öâåòîâ, ñêâîçü ëèñòâó
êîòîðûõ ïðîáèâàëèñü æåëòûå îãîíüêè øêàëèêîâ. Íàä ãîëîâàìè óæèíàâøèõ âåñåëî ãîðåë âåíçåëü, à íà òðîïå èãðàëà ìóçûêà. Ïàðîõîä
øåë òèõèì õîäîì ïî êàêîé-òî ãëóáîêîé èçëó÷èíå ðåêè, âäàâàâøåéñÿ
äàëåêî â âûñîêèé è êðóòîé áåðåã, âåñü çàðîñøèé òåìíûì ëåñîì.
— Àõ, êàê õîðîøî, êàê õîðîøî!! — óäèâëÿëàñü Ëþáà, íå âåðèâøàÿ ñâîèì ãëàçàì, òî÷íî îíà ïëûëà â êàêîì-òî âîëøåáíîì
öàðñòâå.
Óæèí øåë âñå âðåìÿ áîëåå ÷åì âåñåëî, Ëþáà øóòèëà è ñìåÿëàñü
ñ òàêîé áåççàâåòíîé ðàäîñòüþ, ÷òî ó åå êàâàëåðîâ ÿâèëèñü äàæå
ñîìíåíèÿ, òà ëè ýòî äåâóøêà, êîòîðàÿ íåäàâíî òàê ïå÷àëüíî ñìîòðåëà ñâîèìè ïðåêðàñíûìè ãëàçàìè â âîäó. Êóðãàíîâ ïðîñòî íå âåðèë ñâîèì ãëàçàì, ÷òî ýòî áûëà Ëþáà, òàê îíà áûëà õîðîøà, îáîëüñòèòåëüíî õîðîøà, õîðîøà êàêèì-òî áåçóìíûì îäóøåâëåíèåì. Ùåêè ó
íåå ãîðåëè, íåñêîëüêî ïðÿäåé ñïóòàâøèõñÿ âîëîñ êðàñèâî ðàññûïàëèñü ïî ëáó, à ãëàçà ñäåëàëèñü òàêèìè òåìíûìè, ãëóáîêèìè, áëåñòÿùèìè, ÷óäíûìè ãëàçàìè, âûãëÿäûâàâøèìè òî ñåðäèòî, òî ëóêàâî
èç ïóøèñòûõ òåìíûõ ðåñíèö… À êàê Ëþáà ñìåÿëàñü! Êóðãàíîâ
÷óâñòâîâàë, ÷òî ýòè óëûáêè ïðîñòî ãóáèëè åãî, íî îí íå ìîã îòîðâàòüñÿ áîëüøå îò ëèöà äåâóøêè, ïîñòîÿííî ìåíÿâøåãîñÿ, òî÷íî èñêðèâøåãîñÿ è ñ÷àñòüåì, è ìîëîäîñòüþ, è êðàñîòîé! À ýòè ãîðäîâñïóõøèå ãóáêè, â óãëàõ êîòîðûõ ïðèòàèëñÿ ïðèõîòëèâûé ðîé áåçóìíûõ ãîðÿ÷èõ ïîöåëóåâ, çà êàæäûé èç êîòîðûõ Êóðãàíîâ ãîòîâ
áûë îòäàòü ñâîþ æèçíü… «Áîæå, êàê âñå â íåé õîðîøî!» — â
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òûñÿ÷íûé ðàç äóìàë Êóðãàíîâ, ëþáóÿñü äåâóøêîé, êîòîðàÿ íå ìîãëà
íå çàìåòèòü, ÷òî åé ëþáóþòñÿ, è åùå áîëüøå øóòèëà è ñìåÿëàñü,
õëîïàÿ ñâîåé ìàëåíüêîé ðó÷êîé áîëüøóþ ñèëüíóþ ëàäîíü Êóðãàíîâà. Êîãäà ïîäàëè øàìïàíñêîå, Ëþáà áûñòðî ïîäíÿëàñü ñ ñâîåãî
ìåñòà è çàãîâîðèëà âçâîëíîâàííûì çàäûõàâøèìñÿ ãîëîñîì:
— Ãîñïîäà, ÿ áîëüøå íå õî÷ó áûòü ñåãîäíÿ Ëþáîâüþ Ïàâëîâíîé… Ïåéòå ïðîñòî çà çäîðîâüå Ëþáû, êîòîðàÿ î÷åíü âàñ ëþáèò!
— Çà çäîðîâüå íàøåé Ëþáû… Óðà!! — êðèêíóë Çîðèí, ïîäíèìàÿ âûñîêî ñâîé ñòàêàí è ìàõíóâ áåëûì ïëàòêîì.
Íå óñïåëè âñå ïîäíåñòè ñòàêàíû ê ãóáàì, êàê ñ çàäíåé ÷àñòè
ïàðîõîäà, ñ òðåñêîì è õëîïàíüåì, öåëûì ñíîïîì ðàçíîöâåòíûõ çâåçäî÷åê âçëåòåë íà âîçäóõ âåëèêîëåïíûé ôåéåðâåðê, èç ñåðåäèíû
êîòîðîãî, îïèñûâàÿ êðóòûå îãíåííûå äóãè, êàê çìåè ñ øèïåíüåì
ïîäíÿëèñü ðàêåòû, ëîïíóâøèå ãäå-òî äàëåêî ââåðõó, ðàññûïàÿñü çîëîòûì äîæäåì èñêð. Ýôôåêò âûøåë äî òîãî ïîðàçèòåëåí, ÷òî Ëþáà
äîëãî ñìîòðåëà íà ñâîèõ êàâàëåðîâ è êîí÷èëà òåì, ÷òî, âñÿ âñïûõíóâ, ïðîøåïòàëà: «Ãîñïîäà, ÷òî æå ýòî òàêîå? Ýòî óæ ñëèøêîì…»
Ïàðîõîä øåë òèõèì õîäîì êàê ðàç íàïðîòèâ ãîðîäà N, ôåéåðâåðê òðåùàë è õëîïàë, èãðàëà ìóçûêà, íà áåðåãó ñîáðàëèñü íåñêîëüêî êó÷åê ëþáîïûòíûõ, ëþáîâàâøèõñÿ êàðòèíîé, êàê «êóòÿò àíæèíåðû». Ëþáà ïîä ðóêó ñ Êóðãàíîâûì ãóëÿëà ïî ïàëóáå, âçäðàãèâàÿ
ïðè êàæäîì òðåñêå çàãîðàâøèõñÿ ðàêåò, ïëàâíî òîíóâøèõ òàì âûñîêî-âûñîêî ââåðõó. Îíà âäðóã êàê-òî ïðèòèõëà, òî÷íî âñå ýòè ñþðïðèçû òÿãîòèëè åå, è îíà î ÷åì-òî ñèëüíî çàäóìàëàñü. Êóðãàíîâ
òîæå äóìàë … îäèíîêóþ òÿæåëóþ äóìó, ÷óâñòâóÿ, êàê â ãîëîâå îïÿòü
êàêîé-òî òóìàí, à åãî áåñïîêîéíîå ñåðäöå áèëî òðåâîãó.
— Ëþáîâü Ïàâëîâíà … — íà÷àë Êóðãàíîâ äðîãíóâøèì ãîëîñîì, íî Ëþáà òàê íà íåãî ïîñìîòðåëà, ÷òî îí ñåé÷àñ æå ñêàçàë: —
Ëþáà, òû íå îñêîðáèøüñÿ, åñëè ÿ ñêàæó îäíó âåùü?
Îíè ñòîÿëè â íîñîâîé ÷àñòè ïàðîõîäà, Ëþáà îáëîêîòèëàñü îäíîé ðóêîé íà æåëåçíóþ ðåøåòêó è ñìîòðåëà êóäà-òî âäàëü.
— Ãîâîðèòå … — ïðîøåïòàëà êàê-òî ãëóõî äåâóøêà.
— Âàì… òåáå ïîêàæåòñÿ ýòî ìîæåò áûòü äèêèì, ñìåøíûì, íåëåïûì, íî ÿ âûñêàæóñü âñå ðàâíî… Ëþáà, èäè çà ìåíÿ çàìóæ?
Êóðãàíîâ ñëûøàë, êàê çàäðîæàëà îò ýòèõ ñëîâ ðóêà Ëþáû ó
íåãî ïîä ëîêòåì, îí âèäåë, ñ êàêèì èñïóãîì îòñêî÷èëà îò íåãî, è
ïîíÿë âñå.. Áåäíûé âàëèëñÿ òåïåðü â ïðîïàñòü âíèç ãîëîâîé, êîòîðóþ âûðûë ñåáå ñîáñòâåííûìè ðóêàìè.
— Äìèòðèé Èâàíîâè÷… — ÷åðåç ìèíóòó çàãîâîðèëà Ëþáà, íå
èìåÿ ñèë ñäåðæàòü ñâîåãî âîëíåíèÿ. — ß ñëèøêîì óâàæàþ âàñ è
… è ëþáëþ êàê áðàòà… Âàøå ïðåäëîæåíèå äëÿ ìåíÿ ñëèøêîì
áîëüøàÿ è íåçàñëóæåííàÿ ÷åñòü… íî ÿ ëþáëþ äðóãîãî! Âû âïðàâå
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ïðåçèðàòü ìåíÿ è íåíàâèäåòü êàê ïîñëåäíþþ æåíùèíó… íî ó ìåíÿ
íåò áîëüøå ñâîåé âîëè… ÿ ñàìàÿ íåñ÷àñòíàÿ æåíùèíà!!
— Ëþáà, Ëþáà.. ÷òî òû äåëàåøü! — ìîã òîëüêî ïðîñòîíàòü Äìèòðèé Èâàíîâè÷, õâàòàÿñü çà ãîëîâó è ðûäàÿ êàê ðåáåíîê.
Ìîã ëè îí íåíàâèäåòü åå, ýòîãî àíãåëà, íåò, áîëüøå ÷åì àíãåëà,
îí, êîòîðûé áûë íåäîñòîèí îñêâåðíÿòü ñâîèì âçãëÿäîì ñëåäîâ åå
íîã… Òàê äóìàë Êóðãàíîâ, çàêðûâ ëèöî ðóêàìè è íè÷åãî áîëåå
íå âèäÿ è íå ñëûøà.
XII
Æèçíü â àðõèåðåéñêîé ïåâ÷åñêîé øëà ñâîèì ÷åðåäîì ïîñëå îïèñàííîé ñöåíû â êâàðòèðå î. Ïåòðà. Àëåøêà êàê-òî ñðàçó ñòóøåâàëñÿ, íå ïîäàâàÿ íè ìàëåéøèõ ïðèçíàêîâ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íî
âñå áûëè óâåðåíû, ÷òî îí âåäåò ñàìûå õèòðûå ïëàíû ïîä àðõèåðåéñêóþ ïåâ÷åñêóþ, à ïîòîìó äåðæàëè óõî âîñòðî, òî åñòü òîëüêî
ãîâîðèëè îá ýòîì îäèí äðóãîìó, ïðîäîëæàÿ æèòü ïî-ïðåæíåìó.
Ñàçîíó, íàïðèìåð, áûëî ñîâåðøåííî íåêîãäà, ïîòîìó ÷òî îí áûë òî
ïüÿí, òî ñ ïîõìåëüÿ, â ñëó÷àå íåäîñòàòêà ñâîèõ äåíåã îí ñêîëüêî
äóøå óãîäíî ìîã ïèòü íà ÷óæèå, áëàãî íåäîñòàòêà â ãîðîäñêèõ
ïîïàõ è ïñàëîìùèêàõ íå áûëî, íå ïðèíèìàÿ â ðàñ÷åò ñòàâëåííèêîâ è èñêàòåëåé õîðîøèõ ïîïîâñêèõ ìåñò, ïîèâøèõ íàïîâàë âñþ
àðõèåðåéñêóþ ÷åëÿäü. Ñàçîí áûë äóøîé ýòîé ïüÿíîé îðäû, è íèêàêîé äîêòîð íå ïîâåðèò òîìó ñòðàííîìó êîëè÷åñòâó âîäêè, êîòîðóþ ïîãëîùàë Ñàçîí, ïðîäîëæàÿ îñòàâàòüñÿ îäíèì è òåì æå, òîëüêî ãëàçà äåëàëèñü óæå, äà ãîëîñ òåðÿë ñâîþ ïåâó÷åñòü è ãèáêîñòü.
Áåíåëÿâäîâ òîæå ó÷àñòâîâàë â ýòîì ãîìåðè÷åñêîì ïüÿíñòâå, õîòÿ
è íå âñåãäà, åìó íàäîåäàëà ãðÿçü ýòèõ ïîïîåê, êîòîðûì íå ïðåäâèäåëîñü êîíöà. Ïðèòîì ó íåãî áûëà êàêàÿ-òî ìûñëü â ãîëîâå,
êîòîðàÿ íåîòñòóïíî ìó÷èëà åãî, è îí íå ðàç îáðàùàëñÿ ê Ñàçîíó
ñ ðàçíûìè ñòðàííûìè âîïðîñàìè.
— ×òî áû òû ñêàçàë, Ñàçîí, åñëè áû ÿ âçÿë äà âäðóã è æåíèëñÿ? — ñïðàøèâàë êàê-òî Áåíåëÿâäîâ ñâîåãî ïðèÿòåëÿ.
— ×åãî ñêàçàòü-òî? — íàõìóðèâøèñü, íåõîòÿ îòâå÷àë Ñàçîí. —
Ñêàçàë áû, ÷òî òû êðóãëûé äóðàê, çíà÷èò, òóäà òåáå è äîðîãà…
Âîîáùå, Ñàçîí áûë îòêðûòûé è áåñïîùàäíûé âðàã âñåõ áàá, ê
êîòîðûì áåçðàçëè÷íî îòíîñèëñÿ ñ îäèíàêîâûì ïðåçðåíèåì. Êðàñîòû îí â íèõ íå ïðèçíàâàë, íàä âñÿêèìè íåæíîñòÿìè ñìåÿëñÿ è äàæå
âïîëíå ñîãëàøàëñÿ ñ Ìàãîìåòîì, íå ïðèçíàâàâøèì â æåíùèíå äóøè.
— Äà êàêàÿ â íåé äóøà? Íó ñêàæè òû ìíå, Áåíåëÿâäîâ? —
íàñòóïàë Ñàçîí íà ñâîåãî äðóãà. — Â êóðèöå ðàçâå åñòü äóøà? —
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Íåò! Çíà÷èò, è â áàáå íåò, ïîòîìó íàòóðà-òî ó íèõ îäíà è òà æå
… Â íèõ îäèí ïàð, à íå äóøà!
Âïðî÷åì, è ó Ñàçîíà áûëà îäíà èíòðèæêà äîâîëüíî íèçøåãî
ñâîéñòâà, íî îíà òàê íåîáûêíîâåííî îêîí÷èëàñü, ÷òî âñå ïðèçíàëè
â Ñàçîíå îêîí÷àòåëüíî îòïåòóþ äóøó, ÷óæäóþ âñÿêîìó ÷åëîâå÷åñêîìó ÷óâñòâó. Äåëî íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî îäíà ìîëîäàÿ êóï÷èõà
âëþáèëàñü â Ñàçîíà â öåðêâè è êàêèìè-òî îäíîé åé èçâåñòíûìè
ïóòÿìè çàòàùèëà â îòñóòñòâèå ìóæà Ñàçîíà ê ñåáå. Äåëî øëî îòëè÷íî, Ñàçîí ïèë è õìóðèëñÿ, êóï÷èõà óãîùàëà åãî íàïðîïàëóþ,
à ïîòîì ïîäñàæèâàëàñü ê íåìó âñå áëèæå è áëèæå, äàâàÿ ïîíÿòü,
âåðîÿòíî, ñâîè íàñòîÿùèå íàìåðåíèÿ, íî Ñàçîí, äîãàäàâøèñü â ÷åì
äåëî, ïëþíóë åé â ëèöî è óáåæàë. Ðîìàí æåíû Ïåíòåôðèÿ ñ íîâûì
Èîñèôîì íà÷èíàëñÿ ñàìûì îáûêíîâåííûì îáðàçîì, è Ñàçîí êàæäûé ðàç áåëåë îò çëîñòè, êîãäà åìó äåëàëè õîòü ìàëåéøèé íàìåê
íà ýòî ñîáûòèå â åãî æèçíè, ñëóõè î êîòîðîì ñ ïðèëè÷íûìè ïîêðîâàìè äîëãî õîäèëè ïî âñåìó ãîðîäó. Òàêîâ áûë Ñàçîí, òàêèì
îí è îñòàëñÿ íà âñþ ñâîþ æèçíü.
Íàä ãîðîäîì N òÿíóëàñü áåñêîíå÷íàÿ, ãðÿçíàÿ îñåíü, äîæäü ëèëñÿ íå ïåðåñòàâàÿ öåëûå íåäåëè, âñå õîäèëè êàêèå-òî ñîííûå, òî÷íî
îêîðìëåííûå êàêèì-òî äóðìàíîì ìóõè. Ïðåäñòàâèòü ñåáå ÷òî-íèáóäü ïîäîáíîå òîìó óíûíèþ è ñêóêå, êîòîðûå â ýòó ïîðó îâëàäåâàëè ãîðîäîì N, íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè, ïîòîìó ÷òî ýòî âûøå
âñÿêîãî îïèñàíèÿ. Âñå îáûâàòåëè ñèäÿò êàê ìûøè ïî ñâîèì íîðàì,
ãðÿçü íà óëèöàõ ñòîèò íåïðîëàçíàÿ, òîëüêî âîðîíû, ÷èíîâíèêè äà
íåñ÷àñòíûå øêîëÿðû ïðåíåáðåãàþò âñåìè ñòèõèÿìè è äîâåðøàþò
ñâîèì ïðèñóòñòâèåì áåç òîãî óíûëóþ êàðòèíó. Êòî áûâàë â ýòó
ïîðó â N, òîò õîðîøî çíàåò, ÷òî ñäåëàòü ïîëâåðñòû ïî åãî óëèöàì
â ýòî ãðÿçíîå âðåìÿ — öåëûé ïîäâèã, ïîòîìó ÷òî, íàïðèìåð, ïðè
ïåðåõîäå ñ îäíîé ñòîðîíû óëèöû íà äðóãóþ ïåøåõîäû ñïëîøü è
ðÿäîì îñòàâëÿëè íå òîëüêî êàëîøè, íî äàæå ñàïîãè â ãëóáîêîé è
âÿçêîé ãðÿçè, îñûïàÿ ïðîêëÿòèÿìè è ãîðîäñêóþ äóìó, è çåìñòâà, è
âîîáùå âñåõ íà ñâåòå. Ñ ïåðâûì âûïàâøèì ñíåãîì êàðòèíà ãîðîäà
êàê áû ñðàçó ìåíÿåòñÿ, îáûâàòåëè âåñåëåþò, íà óëèöàõ äåëàåòñÿ
çàìåòíà êàêàÿ-òî æèçíü. Â îïèñûâàåìûé íàìè ãîä îñåíü îñîáåííî
äîëãî ïðîäîëæàëàñü, ÷òî âñå äàæå âïàëè â êàêîå-òî îò÷àÿíüå è
ïîòåðÿëè âñÿêóþ íàäåæäó íà íàñòóïëåíèå ñïàñèòåëüíèöû çèìû, à
Ñàçîí, ïî êðàéíåé ìåðå, ðàç ïÿòü âîçâðàùàëñÿ â ñâîþ ïåâ÷åñêóþ
îòêóäà-íèáóäü èç ãîñòåé ïðîñòî áîñèêîì, íåñÿ ñàïîãè â ðóêàõ èëè
îñòàâèâ èõ ñîâñåì íà ïðîèçâîë ñóäüáû â ãðÿçè. Íàêîíåö íåáî ñæàëèëîñü íàä N, è â îêòÿáðå âûïàë ïåðâûé ñíåã, êîòîðîìó âñå îáðàäîâàëèñü êàê îòöó ðîäíîìó. Äàæå àðõèåðåéñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ íàïåðåêîð ñ îñòàëüíûì ìèðîì è òå ïî-ñâîåìó ïðèâåòñòâîâàëè âûïàâøèé
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ñíåã, îçíàìåíîâàâ ýòî âàæíîå ñîáûòèå ñàìîé æåñòî÷àéøåé êóòåæêîé,
îò êîòîðîé ó âñåõ òðåùàëè ãîëîâû ïî êðàéíåé ìåðå äíÿ òðè. Îäèí
Áåíåëÿâäîâ áûë íåóçíàâàåì, òàê ÷òî Ñàçîí íà÷àë íà íåãî ñìîòðåòü
íåìíîãî ïîäîçðèòåëüíî, òî÷íî ïðåä÷óâñòâóÿ ÷òî-òî íåäîáðîå, òåì áîëåå ÷òî Áåíåëÿâäîâ ïîâàäèëñÿ ÷óòü íå êàæäûé äåíü õîäèòü â ãîñòè
ê Àãíöåâó, ãäå è íàïèâàëñÿ îñîáåííî æåñòîêèì îáðàçîì.
À Áåíåëÿâäîâ äåéñòâèòåëüíî ïîãèáàë, ïîãèáàë â öâåòå ëåò… Åìó
êàçàëàñü òåïåðü àðõèåðåéñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ êàêèì-òî àäîì, èç êîòîðîãî åãî òàê è òÿíóëî, è îí, ñàì òîãî íå çàìå÷àÿ, ïîïàäàë êàê-òî
ñëó÷àéíî â Òèõîíüêóþ óëèöó, ïðÿìî â äîì Ïóçûðåâà, ãäå è ïðîñèæèâàë äëèííûå îñåííèå âå÷åðà çà ðþìêîé âîäêè, ñëóøàÿ ñåðäèòûå ðàññóæäåíèÿ Ïàâëà Ïåòðîâè÷à, âûëåòàâøèå èç åãî ùåòèíèñòîãî ðòà â ãóñòûõ êëóáàõ äûìà, òî÷íî îí ñòðåëÿë ñåðäèòûìè ìûñëÿìè. Ñèäèò Áåíåëÿâäîâ, ïüåò âîäêó, ñëóøàåò Ïóçûðåâà, à ñàì ÷óòêèì óõîì ïðèñëóøèâàåòñÿ, íå ñêðèïíåò ëè ïîëîâèöà ïîä ìàëåíüêîé íîæêîé Ëþáû, íå çàøóìèò ëè åå ïëàòüå, çàäåâàÿ çà ñòóëüÿ.
Êàê áû âñêèïåë, êàê áû âîçðåâíîâàë Ñàçîí, åñëè áû óçíàë, çà÷åì
õîäèë Áåíåëÿâäîâ â ãîñòè ê Àãíöåâó!! Áåíåëÿâäîâ è ñàì ñîçíàâàë,
÷òî ÷óâñòâî íà÷èíàåò îâëàäåâàòü èì, è äåñÿòü ðàç äàâàë ñåáå ñëîâî
íå õîäèòü áîëüøå ê Àãíöåâó, î ÷åì âñïîìèíàë êàæäûé ðàç, êîãäà
ñíîâà ïåðåñòóïàë ïîðîã ïóçûðåâñêîãî äîìà.
— Íå áóäü ÿ Ìàêñèì Áåíåëÿâäîâ, åñëè ïîçâîëþ áàáå åçäèòü íà
ìíå, — ñòàðàÿñü ýòèìè ðàññóæäåíèÿìè çàäóøèòü ðàñöâåòàâøåå â
äóøå òî íîâîå ÷óâñòâî, êîòîðîå áûëî òàê òîìèòåëüíî è âìåñòå ñ
òåì ïðèÿòíî.
Íå ðàç âîçâðàùàÿñü ïîçäíî íî÷üþ â ñâîþ ïåâ÷åñêóþ, Áåíåëÿâäîâ ïðèõîäèë â êàêîå-òî îò÷àÿíüå è ïîäîëãó ñèäåë ó ñòîëà, ïîëîæèâ áóéíóþ ãîëîâó ìåæäó ëàäîíÿìè ñâîèõ ðóê, íå èìåÿ ñèë î
÷åì-íèáóäü äóìàòü, êðîìå ñâîåé çàâåòíîé ìå÷òû. Åìó êàçàëîñü â
ýòè ìèíóòû, ÷òî Ëþáà ñòîèò íàä íèì, îí ÷óâñòâîâàë åå ïðèñóòñòâèå,
ñëûøàë åå äûõàíèå, è åãî ãóáû øåïòàëè ÷òî-òî, âåðîÿòíî, òå áåññâÿçíûå ñëîâà ëþáâè, êîòîðûìè ãðåçèò ìîëîäîñòü.
— Ëþáà, Ëþáà, çà÷åì òû ìó÷èøü ìåíÿ? — øåïòàë Áåíåëÿâäîâ,
êàñàÿñü ãîëîâîé ñòîëà, ó êîòîðîãî ñèäåë.
Îí çàêðûë ãëàçà, è åìó ñíîâà êàçàëîñü, ÷òî íàä íèì ñòîèò îíà,
ïðåêðàñíàÿ, ïå÷àëüíàÿ, ëþáÿùàÿ.. Îí äàæå ïðîòÿíóë ðóêè â ïðîñòðàíñòâî, òî÷íî ñòàðàÿñü îáíÿòü êîãî-òî, íî â êîìíàòå íèêîãî íå áûëî,
ðóêè áåññèëüíî îïóñòèëèñü, è Áåíåëÿâäîâ … ñêðåæåòàë çóáàìè îò
áåññèëüíîé çëîáû, ÷òî Ëþáà ñ ñâîèì ëàñêîâûì äåâè÷üèì âçãëÿäîì,
ñî ñâîåé óïðóãîé è ãèáêîé, êàê ðå÷íîé êàìûø, ôèãóðîé óñêîëüçàëà
èç åãî ðóê. Â ýòè òÿæåëûå ìèíóòû Áåíåëÿâäîâ íåâîëüíî ïðèïîìíèë,
ñêîëüêî âåëèêèõ è ñëàâíûõ ìóæåé áûëî ïîãóáëåíî æåíùèíàìè: Ñàì848

ñîíà, ïîãóáëåííîãî ïðåêðàñíûìè î÷àìè Äàëèëû, Äàâèäà, Èðàäèàäó,
Åëåíó Ïðåêðàñíóþ, Êëåîïàòðó… Âñïîìíèë Áåíåëÿâäîâ îäíîãî äüÿ÷êà â ×óáàðêå, êîòîðûé óòîïèëñÿ îò íåñ÷àñòíîé ëþáâè, âñïîìíèë îäíîãî êîíñèñòîðñêîãî ïðèÿòåëÿ, êîòîðîãî çàõâàòèëè åùå æèâûì â ïåòëå, êóäà îí ïîëåç îò ñâîåé æåíû. Ìíîãî åùå ÷åãî äðóãîãî ïðèïîìíèë
Áåíåëÿâäîâ, è â òîì ÷èñëå è äðàêîíîâû çàêîíû Ñàçîíà îòíîñèòåëüíî
æåíùèí, è ñäåëàëîñü åìó ñòûäíî ñàìîãî ñåáÿ, ñâîåé ñëàáîñòè.
— Òàê íå áóäåò æå ïî-òâîåìó, à áóäåò ïî-ìîåìó! — øåïòàë
Áåíåëÿâäîâ, óäàðèâ êóëàêîì ïî ñòîëó ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî îí ïîãíóëñÿ è çàòðåùàë. — Íå ÿ áóäó, åñëè ïîääàìñÿ áàáå!!
Íî ýòî áûëà ñîâñåì íåíóæíàÿ õðàáðîñòü, â ñëåäóþùóþ ìèíóòó
Áåíåëÿâäîâ ïëàêàë êàê ðåáåíîê, ñòûäÿñü ãîëûõ ñòåí ñâîåé êîìíàòû, íî íå èìåÿ ñèë óäåðæèâàòü ñåáÿ äîìà. Îí íàïðÿãàë âñå ñâîè
ñèëû, ÷òîáû áîðîòüñÿ ïðîòèâ òàêîãî ñèëüíîãî âðàãà, êîòîðûé çàëåç
âíóòðü åãî, è âìåñòå ñ òåì îí ÷óâñòâîâàë, ÷òî åãî ìó÷åíèÿ — ìó÷åíèÿ áîëüíîãî, êîòîðûé ñîâåðøåííî íå â ñèëàõ ñáðîñèòü ñ ñâîèõ
ïëå÷ ñâîé íåäóã.
— Ëþáà, Ëþáà, ÷òî òû ñî ìíîé äåëàåøü!? — ñòîíàë Áåíåëÿâäîâ
è îïÿòü ñî ñòðàøíîé ñèëîé áèë ðóêîé ïî ñòîëó è ãðîçèë êîìó-òî.
— Ñëûøèøü, Ëþáà, ÿ òåáÿ íå ëþáëþ áîëüøå… Íå ïîäõîäè êî ìíå,
Ëþáà!.. Ëþáà… Ëþáêà!! ß òåáÿ íå õî÷ó çíàòü, òû íå ñòîèøü òîãî!
XIII
Ðàç Áåíåëÿâäîâ ïîçâîíèë â êâàðòèðó Àãíöåâà, è åìó îòâîðèëà
äâåðü Ëþáà, òàê ÷òî Áåíåëÿâäîâ ïîäàëñÿ áûëî íàçàä, íî áûëî óæå
ïîçäíî. À êàê îíà áûëà õîðîøà â ýòó ìèíóòó ñî ñâîåé äëèííîé
êîñîé, ñ áîëüøèìè ñìåëûìè ñåðûìè ãëàçàìè, ñ åäâà ìåëüêíóâøåé
óëûáêîé íà ïîëóîòêðûòûõ ãóáàõ.
— À ÿ äóìàëà, ÷òî ýòî ïàïà çâîíèò… — òèõî çàãîâîðèëà Ëþáà,
óëûáàÿñü Áåíåëÿâäîâó. Îí óøåë êóäà-òî ïî äåëó… Àãíöåâà òîæå
íåò äîìà, òàê ÷òî âàì ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü åãî, m-r Áåíåëÿâäîâ.
— ß ïîäîæäó, — ðåøèë Áåíåëÿâäîâ, ïðîõîäÿ â êîìíàòó Àãíöåâà, ãäå åìó âäðóã ïîêàçàëîñü æàðêî.
— Êñòàòè, ÷òîáû íå áûëî âàì ñêó÷íî, ÿ ìîãó ïðèíåñòè âàì
êàêóþ-íèáóäü êíèãó, — ñêàçàëà Ëþáà, ïîÿâëÿÿñü ñíîâà â äâåðÿõ
êîìíàòû Àãíöåâà.
— Áëàãîäàðþ âàñ… ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïî÷èòàë áû ÷òîíèáóäü, — áîðìîòàë Áåíåëÿâäîâ, ÷óâñòâóÿ, ÷òî íåñåò ÷óøü.
Ëþáà áûñòðî èñ÷åçëà, à Áåíåëÿâäîâ ïðèíÿëñÿ õîäèòü ïî êîìíàòå, åãî ãîëîâà øëà êðóãîì åùå ñî â÷åðàøíåãî ïîõìåëüÿ, à òóò
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åùå ýòà êðàñàâèöà Ëþáà, ñâîäèâøàÿ åãî ñ óìà êàêîé-òî îñîáåííîé
ñèëîé, äðîæàâøåé è ïðÿòàâøåéñÿ â êàæäîì åå äâèæåíèè, â êàæäîé
ñêëàäêå åå ïëàòüÿ.
— ß, ïðàâî, íå çíàþ, ÷òî âàì âûáðàòü, — ñ âåñåëîé óëûáêîé
ãîâîðèëà Ëþáà, ïîÿâëÿÿñü â äâåðÿõ ñ öåëîé îõàïêîé êíèã, êîòîðûå
îíà áðîñèëà íà ñòîë. — Âûáèðàéòå, ïîæàëóéñòà, ñàìè…
Áåíåëÿâäîâ ìîë÷àë è òîëüêî ñìîòðåë íà äåâóøêó òàêèì ïðèñòàëüíûì è ñìóùåííûì âçãëÿäîì, ÷òî îñòàíîâèë Ëþáó.
— ×òî âû òàê ñìîòðèòå íà ìåíÿ, m-r Áåíåëÿâäîâ?
— Èçâèíèòå… ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âû èçáåãàåòå ìåíÿ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ÿ … ÿ íå êóñàþñü…
— ß èçáåãàþ âàñ?! Íàïðîòèâ, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âû ìåíÿ èçáåãàåòå, — îïóñòèâ ãëàçà è íåìíîãî ïîêðàñíåâ, îòâå÷àëà Ëþáà.
— Çà÷åì æå âû òåïåðü õîòåëè óéòè?
— Äà ÷òîáû íå ìåøàòü âàì… ïðèòîì ñêîðî ìîæåò âåðíóòüñÿ
ïàïà, à îí íå ëþáèò, ÷òîáû ÿ áûëà â ýòîé êîìíàòå, äà åùå è ãëàç
íà ãëàç ñ ìîëîäûìè ëþäüìè.
— Âû íåíàâèäèòå ìåíÿ!! — ïðîøåïòàë Áåíåëÿâäîâ, ñ êàêèìòî îò÷àÿíüåì ìàõíóë ðóêîé.
Äåâóøêà îòñòóïèëà íåñêîëüêî øàãîâ íàçàä — ñ íåäîóìåíèåì
ñìîòðåëà íà Áåíåëÿâäîâà, ñòàðàÿñü óãàäàòü, ãîâîðèò ëè îí ïðàâäó
èëè øóòèò, íî Áåíåëÿâäîâ â ýòó ìèíóòó áûë ïðîñòî æàëîê, òî÷íî
ïðèãîâîðåííûé ê ñìåðòè. Ëþáà òàê áûëà ïîðàæåíà âñåé ýòîé îöåíêîé, ÷òî íîãè ó íåå ïîäêîñèëèñü, è îíà áåññèëüíî îïóñòèëàñü íà
ñòîÿâøèé áëèç ñòóë.
— ß íå ïîìíþ, ÷òîáû ÿ ïîäàëà âàì ïîâîä òàê äóìàòü î ìíå,
— òèõî çàãîâîðèëà … íåìíîãî ïðèõîäÿ â ñåáÿ. — Âû ìåíÿ ïðîñòî
óäèâëÿåòå… ß âàì ìíîãî îáÿçàíà … ñ÷èòàþ ñåáÿ â äîëãó ó âàñ…
— Íåò, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ÿ çíàþ, ÷òî âû íåíàâèäèòå ìåíÿ, —
ïðîäîëæàë òâåðäèòü Áåíåëÿâäîâ. — Ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàåòå ìåíÿ çà
ïüÿíèöó… ß äåéñòâèòåëüíî ñêâåðíûé ÷åëîâåê… Íèñêîëüêî íå õóæå
äðóãèõ, êîòîðûõ ñ÷èòàþò ïîðÿäî÷íûìè ëþäüìè…
— Ýòî âñå íåïðàâäà! Âàñ íèêòî íèêîãäà íå ñ÷èòàë äóðíûì
÷åëîâåêîì, à òåì áîëåå ÿ, — ãîðÿ÷î âñòóïèëàñü Ëþáà. — Âû êàê
÷åñòíûé ÷åëîâåê íå èìååòå ïðàâà ãîâîðèòü òàêèõ âåùåé, ïîòîìó
÷òî îñêîðáëÿåòå ýòèì äðóãèõ… ×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî ÿ âñåãäà
ñ÷èòàëà âàñ çà ÷åñòíîãî è î÷åíü õîðîøåãî ÷åëîâåêà!
— Âû ñìååòåñü íàäî ìíîé…
— Íåò, ÿ ãîâîðþ î÷åíü ñåðüåçíî è ìîãó ïðèáàâèòü ê ýòîìó, ÷òî
âñåãäà … æàëåëà âàñ, — ïðîäîëæàëà ñìåëî Ëþáà, òî÷íî ÷óâñòâóÿ,
÷òî ñìåëîñòü èìåííî òåïåðü è íóæíà åé áîëüøå âñåãî. — ß íå
ïîíèìàþ, íàïðèìåð, ïî÷åìó âû âñåãäà ïðîâîäèòå ñâîå âðåìÿ â
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ïüÿíîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ ñâåäåò ñ óìà âñÿêóþ ëîøàäü, íå òî ÷òî
÷åëîâåêà?
Áåíåëÿâäîâ ìîë÷àë, ñ æàäíûì âíèìàíèåì ëîâÿ êàæäîå ñëîâî
äåâóøêè, êîòîðàÿ äåëàëàñü âñå ñìåëåå è ñìåëåå ñ êàæäîé ìèíóòîé,
âûñêàçûâàÿ Áåíåëÿâäîâó ïðÿìî â ãëàçà âñå òî, ÷òî ó íåé íàêèïåëî
â äóøå.
— Ïîñëóøàéòå, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, — íà÷àë Áåíåëÿâäîâ èçìåíèâøèìñÿ ãîëîñîì. — Âû ãîâîðèòå ïðàâäó?
— Äà, ÿ òàê äóìàþ…
— È íå ñìååòåñü íàäî ìíîé?
— Êîíå÷íî, íå ñìåþñü!
Áåíåëÿâäîâ íà ìèíóòó ïðèîñòàíîâèë ñâîé äîïðîñ è èñïûòóþùèì âçãëÿäîì ïîñìîòðåë íà Ëþáó, êîòîðàÿ òàê ïðîñòî è îòêðûòî
ñìîòðåëà íà íåãî ñâîèìè áîëüøèìè ãëàçàìè.
— Äà.. âèäèòå ëè … Âû ãîâîðèòå, ÷òî ÿ õîðîøèé ÷åëîâåê… —
çàìÿëñÿ Áåíåëÿâäîâ, îïóñêàÿ ãëàçà â çåìëþ è ÷óâñòâóÿ, êàê ðîêîâîå ñëîâî íå øëî ñ ÿçûêà, òî÷íî îíî áûëî ïðèøèòî ê íåìó. — ß…
ÿ äàâíî ëþáëþ âàñ…
Ìèíóòíîå, òÿæåëîå ìîë÷àíèå âîäâîðèëîñü â êîìíàòå, ÿðêèé ðóìÿíåö æåã ëèöî Ëþáû, Áåíåëÿâäîâ íå ñìåë ïîäíÿòü ãëàç, îæèäàÿ
ñìåðòåëüíîãî óäàðà.
— Íî ýòî òàê âäðóã… ïðàâî, ó ìåíÿ ãîëîâà êðóæèòñÿ òåïåðü…
øåïòàëà äåâóøêà, äåéñòâèòåëüíî íå èìåÿ ñèë îòâå÷àòü íà òàêîé
ìóäðåíûé âîïðîñ, îò êîòîðîãî çàâèñåëà ñàìàÿ æèçíü. — Äàéòå ïîäóìàòü…
— Íåò… òàê íåëüçÿ… — çàäûõàâøèìñÿ ãîëîñîì çàãîâîðèë Áåíåëÿâäîâ. — Äà èëè íåò, ãîâîðèòå ïðÿìî… À åñëè âû íå ñîãëàñèòåñü áûòü ìîåé æåíîé… ÿ ñåé÷àñ æå ïîêîí÷ó ñ ñîáîé, ïîòîìó
÷òî ìíå áîëüøå íåçà÷åì æèòü!
— Âû íåïðåìåííî ýòîãî æåëàåòå?
— Ñåé÷àñ æå! .. Æèçíü èëè ñìåðòü… âñå â âàøèõ ðóêàõ!.
— Äà… ß òîæå äàâíî ëþáëþ âàñ, — øåïòàëà äåâóøêà, çàêðûâàÿ ëèöî ðóêàìè, ÷óâñòâóÿ, êàê âñÿ êîìíàòà çàõîäèëà êðóãîì, íî
â ñëåäóþùóþ ìèíóòó îíà îòêðûëà ãëàçà è ñìåëî ïîñìîòðåëà ïðÿìî
â ëèöî Áåíåëÿâäîâó, êîòîðûé â ýòîì ãëóáîêîì âçãëÿäå ïðî÷èòàë
ñâîé ðîêîâîé ïðèãîâîð, îòäàâàâøèé â åãî ðóêè âñþ ñóäüáó ýòîé
÷óäíîé äåâóøêè.
— Ëþáà… Ëþáà… êàê ÿ ëþáëþ òåáÿ! — ñæèìàë Áåíåëÿâäîâ
äåâóøêó â ñâîèõ æåëåçíûõ îáúÿòèÿõ. — ß âåñü èçìó÷èëñÿ ïî òåáå…
ÿ è ïèë îò ýòîãî!!.
È Áåíåëÿâäîâ äèêî è áåçóìíî, êàê ïîìåøàííûé, öåëîâàë ñâîþ
âîçëþáëåííóþ, âñÿ êðîâü õîäèëà â íåì îäíîé òÿæåëîé âîëíîé, â
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ãëàçàõ ñòîÿë òóìàí, â ãîëîâå ìûñëè áðîäèëè êàê ïüÿíûå. Ëþáà
ìîë÷àëà, îíà ïîñëóøíî îòäàâàëàñü ýòèì ëàñêàì âñåì ñóùåñòâîì
ñâîèì, êàê ïîñëóøíî ãíåòñÿ áûëèíêà â ïîëå ïîä íàïîðîì áóðè, åå
óíåñëî âèõðåì òî ñ÷àñòüå, î êîòîðîì îíà áîÿëàñü äàæå ìå÷òàòü…
Áåíåëÿâäîâ ñõâàòèë Ëþáó íà ðóêè êàê ìàëåíüêîãî ðåáåíêà è ïîñàäèë åå ê ñåáå íà êîëåíè, ïîêðûâàÿ ïîöåëóÿìè âñå åå ëèöî.
— Ëþáà, Ëþáà… Íåóæåëè òû ëþáèøü ìåíÿ? — ñïðàøèâàë
Áåíåëÿâäîâ â ñîòûé ðàç.
— Äà… Î, ÿ î÷åíü ëþáëþ òåáÿ…
— Àõ, Ëþáà, Ëþáà… ÿ êàæåòñÿ ñîãëàñåí óìåðåòü îò ñ÷àñòüÿ…
— Áóäåì æèòü… æèòü òàê õîðîøî, — øåïòàëà Ëþáà, îáâèâàÿ
ñâîèìè áåëûìè ðóêàìè øåþ Áåíåëÿâäîâà è çàãëÿäûâàÿ åìó â ãëàçà.
— Äà, äà…
Ðàçäàâøèéñÿ çâîíîê çàñòàâèë âëþáëåííûõ ðàññòàòüñÿ. Â ïðèõîæåé Áåíåëÿâäîâ ðàññëûøàë ãîëîñ Ïóçûðåâà, êîòîðûé ÷òî-òî ñåðäèòî âîð÷àë íà äî÷ü.
— À .. âû çäåñü! — íà÷àë íåäîâîëüíî Ïóçûðåâ.
— Äà… ÿ æäó Àãíöåâà..
— Àãà… õîòèòå âîäêè?
— Ïîæàëóé…
Îíè ïîìåñòèëèñü çà ñòîëîì è ìîë÷à âûïèëè ïî ïåðâîé ðþìêå.
Áåíåëÿâäîâ íå çíàë, êàê åìó áûëî ïðèñòóïèòü ê ñòàðèêó ñî ñâîèì
äîâîëüíî ùåêîòëèâûì îáúÿñíåíèåì.
— ×òî âû íà ìåíÿ ñìîòðèòå, ìëñòâûé ãñäàðü? — ñåðäèòî ñïðàøèâàë Ïóçûðåâ, çàìåòèâ ïðèñòàëüíûé âçãëÿä Áåíåëÿâäîâà.
— ß… ÿ õî÷ó ïðîñèòü ó âàñ ðóêó âàøåé äî÷åðè, Ïàâåë Ïåòðîâè÷…
— ×òî-î-î!! Êà-àê!! — äàæå çàðû÷àë Ïóçûðåâ, ïîäíèìàÿñü ñî
ñâîåãî ìåñòà.— Äà êòî âàì ïîçâîëèë, ìëñòâûé ãñäàðü?!! Âû çà
êîãî ìåíÿ ïðèíèìàåòå? Áåç ïîçâîëåíèÿ ñâîåãî ðîäèòåëÿ… äà ÿ åå
â ïîðîøîê ñîòðó, ìëñòâûé ãñäàðü, ïîòîìó ÷òî îíà — ìîÿ äî÷ü!..
Ïîíèìàåòå âû ýòî? Äà-ñ.. Âîí!!!
Ïîñëåäíåå áûëî òàê óäèâèòåëüíî äëÿ Áåíåëÿâäîâà, ÷òî îí íå
ìîã òðîíóòüñÿ ñî ñâîåãî ìåñòà, íå âåðÿ ñâîèì ãëàçàì.
— Ïàïà… ÷òî ýòî òû äåëàåøü? — âñÿ â ñëåçàõ âîðâàëàñü â
êîìíàòó Ëþáà.
— À ýòî òû, Ëþáà… — óñïîêîèëñÿ ïîíåìíîãó ñòàðèê. — Ñïðîñè ó ýòîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ÷òî åìó íóæíî îò ìåíÿ?
— Îí, ïàïà, ïðîñèò ìîåé ðóêè…
— À, ýòî äåëî äðóãîå… Íóæíî âñåãäà ñïðàøèâàòü è ñëóøàòü
ñâîèõ ðîäèòåëåé, Ëþáà! Òû ëþáèøü åãî?
— Äà, ïàïà…
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— Íó, ïîäîéäèòå, ìîëîäîé ÷åëîâåê, êî ìíå, ÿ íå êóñàþñü… Áîã
äà áëàãîñëîâèò âàñ, äåòè ìîè! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ëþáèòå äðóã äðóãà
è íå çàáûâàéòå ìåíÿ … Íó, òåïåðü, âûïèòü, Ëþáà… Íå íóæíî ñëåç.
À â ãëàçàõ ñòàðèêà ñòîÿëè äàâíî êðóïíûå ñëåçû, êîòîðûå êàòèëèñü ïî ìîðùèíèñòîìó ëèöó.
Ãîëóáÿòíèêó â òîò æå âå÷åð óæå áûëî èçâåñòíî âñå, è îí íà âñþ
óëèöó … òàêèå ïîäðîáíîñòè, êîòîðûå òîëüêî è ìîãëî ñîçäàòü åãî
âîîáðàæåíèå.
— Àé äà Ïóçûðåâ, îáâàðãàíèë âàæíåöêîå äåëüöå, — îðàë ãîëóáÿòíèê. — Òîëüêî íàïðàñíî îí ñ ýòîé êóòåéíîé áàëàëàéêîé ñâÿçûâàåòñÿ… Äðóãîé ìåùàíèí, îñîáëèâî ýäàêèé ïðîáîéíûé ïàðåíü, êàê íàïðèìåð ÿ, â òûùó ðàç ëó÷øå! Âîò øòî ýòè êóòåéíèêè îò òåëåñíîãî íàêàçàíèÿ îñëîáîíåíû, ýòî òî÷íî ÷òî õîðîøî, ïîòîìó ïåðâàÿ âåùü, ÷òîáû
íå ìîãëè òåáÿ ïîðîòü çà âñÿêîå âðåìÿ, à òî äåðóò, äåðóò, êàê áðûíñêóþ
êîçó… Íó òîæå è íàñ, ïðè âñåì ýòîì, íå êîáûëà âûñèäåëà, âîò ìàíåíè÷êî âòîðàÿ-òî äî÷ü ó Ïóçûðåâà ïîäðàñòåò, çíà÷èò, è òîãî, àâîñü
ïîðîäíèìñÿ. ß òîðãîâëþ âåòðîì çàâåäó, îíà áóäåò … òðåìåëþäû*
ðàçâîäèòü — âîò è îòëè÷íî áóäåò. Òî åñòü — ëó÷øå íå íàäî!! Òåïåðè÷à Ïóçûðåâ âñþ íî÷ü äóìàòü áóäåò, êàê ìåíÿ øàôåðîì ïðèãëàñèòü…
Ýõ, ðàçäóé âàñ ãîðîé, àìîçíèêîâ! Âåäü âîò æåíÿòñÿ ñêâàëûæíèêè è
êîí÷åíî, âîäîé íå ðàçîëüåøü… Ó æåíèõà-òî â îäíîì êàðìàíå áëîõà
íà àðêàíå, à â äðóãîì òàðàêàíû íà öåïè, è ó íåâåñòû íå õóæå: â îäíîì
êàðìàíå ñìåðêàåòñÿ, â äðóãîì — çàðÿ çàíèìàåòñÿ… Ïîêà ïîîáñîõíóò
ìîëîäûå-òî, Ïóçûðåâ çíàé êàòàéñÿ êàê ñûð â ìàñëå! Ðàçëþáåçíîå äåëî…
Ïîêà Ïóçûðåâ ïèë ñ Áåíåëÿâäîâûì, â êîìíàòå Ëþáû ïðîèñõîäèëà î÷åíü íåæíàÿ ñöåíà ìåæäó ñåñòðàìè.
— Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ òåáÿ, Ëþáà, — ñåðäèòî ãîâîðèëà Êàòÿ
ñåñòðå, — òû áóäåøü ñ÷àñòëèâà, à ÿ îñòàíóñü îäíà ñ ïàïîé… Îí
òàêîé ñåðäèòûé äåëàåòñÿ, è ÿ åãî áîþñü, Ëþáà!
Ëþáà äîëãî ñìîòðåëà íà ñâîþ ñåñòðó, êîòîðîé òåïåðü øåë óæå
øåñòíàäöàòûé ãîä, è åé äåëàëîñü æàëü äåâî÷êè. ×òî ñ íåé áóäåò
â ýòîé áåðëîãå, âìåñòå ñ ïüÿíûì îòöîì?
— Êàòÿ, ÿ òåáÿ íåïðåìåííî âîçüìó ïîñëå ê ñåáå, — óòåøàëà
Ëþáà ñåñòðó, ó êîòîðîé íà ãëàçàõ äàâíî óæå áëåñòåëè ñëåçû.
Äîëãî íå ñïàëîñü â ýòó íî÷ü Ëþáå, ìíîãî ïåðåäóìàëà îíà â íåå,
òî÷íî ïëîâåö, ìíîãî ïîòåðïåâøèé íà ñâîåì âåêó è òåïåðü èñòîñêîâàâøèéñÿ ââèäó òèõîé è ìèðíîé ãàâàíè. ×òî-òî æäåò òåáÿ â ýòîé
ãàâàíè, äóìàëîñü äåâóøêå, âåäü öåëàÿ æèçíü ïîñòàâëåíà íà êàðòó!
Äà, è îíà, Ëþáà, âûèãðàåò íåïðåìåííî ýòó êàðòó, ïîòîìó ÷òî åå
æåíèõ òàêîé ñëàâíûé, îíà åãî òàê ëþáèò, è îí åùå ëó÷øå áóäåò,
êîãäà æåíèòñÿ. Ìå÷òû ðîñëè áûñòðî, õîòÿ Ëþáà ëåæàëà ñ îòêðû*Òðåìåëþäû — äðÿíü, ìåëî÷ü.
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òûìè ãëàçàìè… Â ïåðâûé ðàç îíà åãî óâèäåëà íà íîâîñåëüå Àãíöåâà, îí òîãäà æå åé î÷åíü ïîíðàâèëñÿ, à êîãäà îí âñòóïèëñÿ çà
íåå ó î.Ïåòðà — îíà ïîëþáèëà åãî ñðàçó, íî òîëüêî è ìå÷òàòü íå
ñìåëà, ÷òîáû îí êîãäà-íèáóäü ìîã ïîëþáèòü. Ñ êàêèì òðåïåòîì îíà
ïðèñëóøèâàëàñü ê åãî ãîëîñó, êîãäà îí áûâàë ó Àãíöåâà, è êàê ñòðàñòíî õîòåëîñü åé êàêèì-íèáóäü ïóòåì âûòàùèòü åãî èç ýòîé âñåïüÿíåéøåé êîìïàíèè. Ñòðàííî áûëî òîëüêî îäíî, ÷òî îíà äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè äàæå è ïîäîçðåâàòü íå ìîãëà åãî ÷óâñòâà ê íåé,
à ìåæäó òåì… Áîæå, êàê îíà áóäåò ñ÷àñòëèâà, êàê áóäåò ñ÷àñòëèâ
ñ íåé îí, ýòîò ÷åëîâåê, êîòîðîãî îíà ëþáèëà âñåé äóøîé.
Ìå÷òû óõîäèëè âñå äàëüøå è äàëüøå. Ëþáå ðèñîâàëàñü òàêàÿ
êàðòèíà: â åå íåáîëüøîì äåðåâÿííîì äîìèêå çàæèãàþòñÿ îãíè, â
óãëîâîé êîìíàòå íà ñòîëå êèïèò ñàìîâàð, êàê äåòüìè îêðóæåííûé
÷àøêàìè… Âîò ñ øóìîì è ñìåõîì âðûâàåòñÿ â êîìíàòó öåëàÿ ãóðüáà êðàñíîùåêèõ, çäîðîâûõ äåòåé, çà íèìè âõîäèò èõ ìàòü, åùå ìîëîäàÿ æåíùèíà, îäåòàÿ â ïðîñòîå ñòàðåíüêîå ïëàòüå, êàêèå îáûêíîâåííî íîñÿò äîìà ìîëîäûå æåíùèíû.. Ñ øóìîì îòîäâèãàþòñÿ ñòóëüÿ, è ìîëîäîå ïîêîëåíèå óñàæèâàåòñÿ çà ñòîëîì, èç-çà êîòîðîãî
âûãëÿäûâàþò òîëüêî èõ ñìåþùèåñÿ øàëîâëèâûå ëèöà ñ òàêèìè
ñâåòëûìè ãëàçàìè. Îíè, êîíå÷íî, áîëòàþò ñòðàøíî íîãàìè, òîëêàþò
îäèí äðóãîãî, ñòîë íà÷èíàåò øàòàòüñÿ, ÷àøêè çâåíÿò, ìàìàøà ñòðîãî
ãðîçèò ïàëüöåì ýòèì äîðîãèì øàëóíàì… À âîò è îí… Â êîìíàòó
âõîäèò Áåíåëÿâäîâ (ê íåìó òàê èäåò ýòîò ïàòðèàðõàëüíûé íàðÿä
ðóññêîãî ñâÿùåííèêà), îí öåëóåò ñâîþ æåíó, Ëþáó, äåòè êàê ìóõè
îáëåïèëè åãî ñî âñåõ ñòîðîí… Âåäü ýòî îíà ïîäàðèëà åãî ýòèìè
ìàëûøàìè, êîòîðûìè îíà òàê ãîðäèòñÿ è äëÿ êîòîðûõ òåïåðü æèâåò.
[Ïîêà Ëþáà ïðåäàâàëàñü ñâîèì ñêðîìíûì ñåðüåçíûì ìå÷òàì, â
êîìíàòå Àãíöåâà ïðîèñõîäèëà òàêàÿ ñöåíà. Áåíåëÿâäîâ, ïîïðîùàâøèñü ñî ñâîåé íåâåñòîé, ñîáèðàëñÿ óéòè, íî Ïóçûðåâ öåïêî óäåðæèâàë åãî çà áîðò ïàëüòî, ðàññêàçûâàÿ îäèí àíåêäîò çà äðóãèì. Èñïûòàíèå Áåíåëÿâäîâà îêîí÷èëîñü íà êàêîì-òî äåëå «î ïîãàøåíèè
ñèãàðû î íîñ êâàðòàëüíîãî íàäçèðàòåëÿ íà öåðêîâíîé ïëîùàäè»]*.
XIV
Ñâàäüáà Áåíåëÿâäîâà ñîñòîÿëàñü ÷åðåç ìåñÿö. Ãîñòè áûëè âñå
ñâîé íàðîä, ïðèãëàøåíî íåñêîëüêî çíàêîìûõ äåâóøåê, è ïèð êèïåë
äàëåêî çà ïîëíî÷ü. Ñàçîí óñïåë ïåðåõâàòèòü «ìàëóþ òîëèêó» åùå
äî ñâàäüáû è «îòõâàòèë» çà âåí÷àíèåì òàêîãî «àïîñòîëà», ÷òî ñòåêëà
çàãîâîðèëè â îêîííûõ ðàìàõ.
* Çà÷åðêíóòî.
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— Òîëüêî áû íå äëÿ Áåíåëÿâäîâà, — ãîâîðèë ïîñëå Ñàçîí, êðàéíå îãîð÷åííûé òåì, ÷òî Áåíåëÿâäîâ íå ïîñëåäîâàë åãî ìóäðûì ñîâåòàì îòíîñèòåëüíî æåíùèí.
Ïîñëå âñåõ ïðèøåë î. Ïåòð, êîòîðûé áûë ïîñàæåííûì îòöîì è
÷òî-òî ïåðåìèíàëñÿ âåñü âå÷åð, ïîêà íå îòîçâàë Áåíåëÿâäîâà â ñòîðîíó, ãäå åìó ïðîøåïòàë î÷åíü íåâåñåëîå èçâåñòèå:
— Çíàåøü ÷òî, Ìàêñÿ, âåäü Àëåøêà-òî ìåõàíèêó êàêóþ âûêèíóë… ïðèçûâàåò ìåíÿ äàâå÷à âëàäûêà è ãîâîðèò, ÷òî äîøëè äî
ìåíÿ ñëóõè è âñÿêîå òàêîå ïðî÷åå, ïîñåìó ìíå áûëî áû æåëàòåëüíî, ÷òîáû Áåíåëÿâäîâ áûë óâîëåí èç ïåâ÷åñêîé. Íó, äóìàþ, ýòî âñå
ïóñòÿêè, åìó è òàê ïðèõîäèòñÿ âûõîäèòü, à òóò ïîïàäàåòñÿ Àëåøêà,
óëûáàåòñÿ, áåñòèÿ… Óñïåë óæ âñå ïðîíþõàòü, çíà÷èò, äà è ãîâîðèò
ìíå: ïîçäðàâü, ãîâîðèò, ìîëîäûõ, ìîæåò, èì è äî ìåíÿ äåëüöå êàêîå
áóäåò. Ïîíÿë, êóäà îí ãíåò, êàíàëüÿ?
Áåíåëÿâäîâ çàäóìàëñÿ, íî ïîòîì ìàõíóë ðóêîé.
— Ïóñòÿêè âñå ýòî, î. Ïåòð, áåëûé ñâåò íå êëèíîì ñîøåëñÿ,
àâîñü è áåç Àëåøêè îáîéäåìñÿ, — õðàáðèëñÿ Áåíåëÿâäîâ.
[Â êîíöå âå÷åðà äüÿêîí Èëþõà «îòëîìàë» òàêîå ìíîãîëåòèå,
÷òî ãîëóáÿòíèê … ñïàâøèé ìåðòâûì ñíîì, ñîñêî÷èë êàê óãîðåëûé
è äîëãî îãëÿäûâàëñÿ êðóãîì, ïîêà íå äîãàäàëñÿ, â ÷åì áûëî äåëî.
Äîëãî åùå Òèõîíüêàÿ óëèöà îãëàøàëàñü ãðîìîíîñíûìè âîçãëàñàìè êóòèâøèõ íà ñâàäüáå]*.
— ß î÷åíü ðàä, ÷òî ñáûë ñ ðóê Ëþáó, — ëàñêîâî ãîâîðèë Ïóçûðåâ äüÿêîíó Èëþõå, äåðæà åãî çà øèðîêèé ðóêàâ ðÿñû. — Åùå
êàê-íèáóäü ðàçâÿçàòüñÿ ñ Êàòåé, è òîãäà ÿ âîëüíûé êàçàê… Òîãäà
ÿ çàäàì èì! ß äîáåðóñü äî íèõ! Ïîêàæó èì, êàêîâ åñòü íà ñâåòå
Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Ïóçûðåâ! ß èõ âñåõ â áàðàíèé ðîã çàãíó, ðàêàëèé!! Ïîäëåöû!..
Òðóäíî áûëî ïîíÿòü, ê êîìó, ñîáñòâåííî, îòíîñèëèñü ýòè óãðîçû,
êîòîðûå øåïòàë Ïóçûðåâ ñ òàêîé çàòàåííîé ðàäîñòüþ, òî÷íî îïàñàÿñü, ÷òîáû êòî-íèáóäü íå ïîäñëóøàë åãî è íå îòêðûë åãî òàéíû.
— À ÿ âñå-òàêè ýòîãî àíàôåìó Àëåøêó ïîêîëî÷ó, íåïðåìåííî
ïîêîëî÷ó! — â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîáùàë Èëþõà Ïóçûðåâó. — È
çíàåøü, êàêîâ îí, áåñòèÿ? Âçÿë ñ ìåíÿ äâàäöàòü ïÿòü ðóáëåé, îáåùàë ìåñòî õîðîøåå ïðåäîñòàâèòü è òîãî, ïðîêàòèë íà âîðîíûõ…
Ïîèùè, ãîâîðèò, ìåñòà â ëåñó, ìîæåò, íàéäåøü. Íó, äóìàþ, ïîãîäè,
ãîëóá÷èê, ó íàñ òàê-òî íå èãðàþò…
Ëþáà ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà âåñü âå÷åð ïðèñëóøèâàëàñü ê ýòèì
ðàçãîâîðàì è íåâîëüíî âçäðàãèâàëà êàæäûé ðàç, êîãäà ðå÷ü çàõîäèëà îá àðõèåðåéñêèì ïîñëóøíèêå. Îíà áîÿëàñü êàêîé-íèáóäü èñòîðèè, êàêóþ ìîãëè óñòðîèòü ïîäãóëÿâøèå ãîñòè.
* Çà÷åðêíóòî.
855

Àãíöåâ äàâíî õîäèë ñðåäè êóòèâøèõ è ÷òî-òî óñèëåííî ñîîáðàæàë, óëûáàÿñü ñåáå ïîä íîñ ñâîåîáðàçíîé õèòðîé óëûáêîé, à êîãäà
ïðèíåñëè øàìïàíñêîå, îí ïîäíÿëñÿ íà ñòóë è ïðîòÿíóë îäíó ðóêó
âïåðåä, ïðîñÿ ñåáå ñëîâà. Âñå íà ìèíóòó óìîëêëè.
— Ãîñïîäà! Â ýòîò ìíîãîçíàìåíàòåëüíûé äåíü… — îðàòîðñòâîâàë Àãíöåâ, áàëàíñèðóÿ íà ñâîåì ñòóëå, — â ýòîò äåíü… êîãäà
ñîåäèíÿþòñÿ ñâÿùåííûìè óçàìè Ãèìåíåÿ… Ý! äà ýòî âñå ðàâíî!
Ãîñïîäà, âûïüåìòå çà çäîðîâüå ìîëîäûõ! Óðà!
Âñå ñ ðàäîñòüþ ïîäõâàòèëè ýòîò êðèê, è äîì Ïóçûðåâà äàæå
çàäðîæàë îò ãðîìîãëàñíîãî äðóæíîãî «óðà».
— Íó òû, áðàò, òîãî, ñïëîõîâàë, — ðåøèë Èëþõà, äðóæåëþáíî
ïîõëîïûâàÿ Àãíöåâà ïî ñïèíå. — ßçûê-òî ó òåáÿ òî÷íî ëîïàòà…
Âîò ïîñëóøàé, êàê ÿ îòëîìàþ!
Èëþõà âûñòóïèë â ïåðåäíèé óãîë è íà÷àë ñâîèì ñåìèïóøå÷íûì áàñîì ìíîãîëåòèå, òî÷íî ñïóñêàÿñü ïî ëåñòíèöå, òàê ðåçêî âûðûâàëèñü èç åãî ìîãó÷åé ãðóäè ãóñòûå áàñîâûå íîòû:
— Áëà-ãî-äåí-ñòâåí-íî-å-å è ìèð-íî-å æè-òè-å.., çäðððà-âè-å è ..
âñåõ äå-ëàõ áëà-ãî-å ïî-ñïå-øå-íè-å ïî-äàæäü, Ãî-ñïî-äè, íî-âî-áðà÷ó-ùèì-ñÿ è ñî-î-õðà-íè èõ íà ìíî-î-ãè-ÿ ëå-òà.
Çàòåì ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè Ñàçîíà è Èëþõè èñïîëíåíî áûëî
îãëóøèòåëüíîå «ìíîãèå ëåòà», òî÷íî â êîìíàòå ëîïíóëà ãðàíàòà.
Ïóçûðåâ è òîò óìèëèëñÿ è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ îáíèìàë ìîùíûå
òåëåñà àðõèåðåéñêèõ ïåâ÷èõ, çàÿâëÿÿ âî âñåóñëûøàíüå, ÷òî îò ýòîé
ìèíóòû îí ãîòîâ îòäàòü çà íèõ äàæå ñâîþ äóøó, åñëè òàêîâàÿ íà
÷òî-íèáóäü áóäåò ïðèãîäíà. Ýòîò äðóæåñêèé êðèê Èëþõè è Ñàçîíà ðàçáóäèë äàæå ãîëóáÿòíèêà, êîòîðûé ñíà÷àëà èñïóãàëñÿ, à ïîòîì, äîãàäàâøèñü â ÷åì äåëî, äîëãî ðóãàëñÿ, ïåðåâîðà÷èâàÿñü ñ îäíîãî áîêà íà äðóãîé.
Åùå îäèí ÷åëîâåê, íèêåì íå çàìå÷åííûé, óñëûøàë ýòîò êðèê. Ýòî
áûë Êóðãàíîâ, êîòîðûé íåñêîëüêî ÷àñîâ õîäèë ïî äðóãîé ñòîðîíå
Òèõîíüêîé óëèöû, âíèìàòåëüíî âãëÿäûâàÿñü â îñâåùåííûå îêíà ïóçûðåâñêîãî äîìà. Îí ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ñëåäèë çà ìåëüêàâøèìè
ñèëóýòàìè íà îñâåùåííîì ôîíå, ñòàðàÿñü óëîâèòü çíàêîìûå äîðîãèå
î÷åðòàíèÿ ëþáèìîãî ëèöà è âñåé ñòðîéíîé ôèãóðû Ëþáû.
XV
Îïàñåíèÿ î. Ïåòðà îïðàâäàëèñü. Ñïóñòÿ íåäåëþ Áåíåëÿâäîâ ÿâèëñÿ ê àðõèåðåþ íà áëàãîñëîâåíèå, çàÿâëÿÿ ñâîå æåëàíèå ïîñòóïèòü
êóäà-íèáóäü ñâÿùåííèêîì. Ïðåîñâÿùåííûé äîëãî è âíèìàòåëüíî
ñìîòðåë íà Áåíåëÿâäîâà è ñòðîãî ïîêà÷àë ñâîåé ñåäîé ãîëîâîé.
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— Ïëîõèå ñëóõè, ïëîõèå ñëóõè, Áåíåëÿâäîâ, — ñ ñîìíåíèåì ãîâîðèë àðõèåðåé, — … òû åùå ìîëîäîé ÷åëîâåê! Íàäî áûëî ïîñîâåòîâàòüñÿ ñî ñòàðøèìè, òåïåðü ïîçäíî! Íó ÷òî, äîâîëåí ñâîåé æåíîé?
— Äîâîëåí, âàøå âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî! — îòâåòèë Áåíåëÿâäîâ, íå ïîíèìàÿ, ê ÷åìó âñå ýòî êëîíèòñÿ. — Íåëüçÿ ëè, âàøå âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, íàñ÷åò ìåñòà..
— Ìåñòà? À òû ïîíèìàåøü, ÷òî çíà÷èò áûòü ñâÿùåííèêîì…
Çíàåøü, êàêóþ áåðåøü íà ñåáÿ âåëèêóþ îòâåòñòâåííîñòü? Ïðèãîòîâèëñÿ ëè òû ê âîçëîæåíèþ íà òåáÿ ýòîãî âåëèêîãî ñàíà? Êðîìå
ñåáÿ òû ïðèíÿë âåëèêóþ îáÿçàííîñòü îòâå÷àòü è çà æåíó… Ãîòîâ
ëè òû ê ýòîìó?
— Ãîòîâ, âàøå âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî…
— Íå ãîâîðèøü ëè ýòî òû ïî óâëå÷åíèþ, êîòîðîå ñóùåñòâóåò
â ìîëîäîì ìóæå?
— Íåò, âàøå âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî..
Äîëãî åùå ïðîäîëæàëñÿ äîïðîñ â ýòîì ðîäå, Áåíåëÿâäîâ âñå
âðåìÿ áûë êàê íà èãîëêàõ, íà÷èíàÿ ïîäîçðåâàòü ÷òî-òî íåäîáðîå,
íî íà ýòîò ðàç äåëî êîí÷èëîñü íè÷åì, è Áåíåëÿâäîâ âåðíóëñÿ äîìîé, ñ ÷åì óøåë.
— Íó ÷òî, Ìàêñÿ? — çàáîòëèâî ñïðàøèâàëà Ëþáà, âñå âðåìÿ
íåòåðïåëèâî äîæèäàâøàÿñÿ ó îêíà.
— Ñêâåðíî, Ëþáà… — ïå÷àëüíî îòâå÷àë Áåíåëÿâäîâ, öåëóÿ æåíó,
ëàñêà êîòîðîé ñêîðî ðàçîãíàëà åãî ñêâåðíîå íàñòðîåíèå.
— Ýòî, äîëæíî áûòü, âñå òîò ìåøàåò íàì? — äåëàëà ïðåäïîëîæåíèå Ëþáà, èíñòèíêòîì æåíùèíû óãàäàâøàÿ èñòèííîå ïîëîæåíèå äåë.
— Äà, êàæåòñÿ… íî ýòî ïóñòÿêè, Ëþáà! — óòåøàë Áåíåëÿâäîâ
êàê óìåë.
Áåíåëÿâäîâ ñ æåíîé çàíÿëè íà âðåìÿ êîìíàòó Àãíöåâà, êîòîðûé
ïåðåñåëèëñÿ íà äðóãóþ êâàðòèðó. Ëþáà íå îøèáëàñü â ñâîèõ ðàñ÷åòàõ. Ìóæ ñ êàæäûì äíåì ëþáèë åå âñå áîëüøå è, íåçàìåòíî äëÿ
ñåáÿ ñàìîãî, ïîä÷èíÿëñÿ åå âîëå, ÷òî óìåëà óñòðîèòü òàê èñêóñíî åãî
ìîëîäàÿ æåíà. Òîëüêî â îäíîì Ëþáà âñòðå÷àëà ïðîòèâ îæèäàíèÿ
÷åðåñ÷óð ñèëüíûé îòïîð, ýòî îòíîñèòåëüíî ïðåêðàùåíèÿ ïðåæíèõ
îòíîøåíèé ê ñâîèì ñòàðûì òîâàðèùàì. Âïðî÷åì, çäåñü îïðàâäàíèåì
Áåíåëÿâäîâà ñëóæèëè ñàìè îáñòîÿòåëüñòâà, ïîòîìó ÷òî âðåìÿ øëî,
à ïðåîñâÿùåííûé âñå íå äàâàë îòâåòà. Ñðåäñòâà ê æèçíè äàâíî èñòîùèëèñü óæå çàìåòíûì îáðàçîì, è Ëþáà óïîòðåáëÿëà âñå ñòàðàíèÿ,
÷òîáû êàê-íèáóäü ïðîòÿíóòü äî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà, îãîð÷åíèåì äëÿ
íåå â ýòîì ñëó÷àå áûë åå îòåö, òðåáîâàâøèé êàæäûé äåíü íåèçìåííî âîäêè è, êðîìå òîãî, íå õîòåâøèé æèòü îäèí, à íåïðåìåííî âìåñòå
ñî ñâîèì çÿòåì. Íî è ñ ýòèì ìèðèëàñü Ëþáà, òâåðäî íàäåÿñü, ÷òî
êàê òîëüêî ìóæ ïîëó÷èò ìåñòî, îíà ñðàçó ïåðåìåíèò âñå.
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Îòíîñèòåëüíî ñïåöèàëüíî ñåìåéíûõ äîáðîäåòåëåé Ëþáà îòëè÷íî ðàçãàäàëà ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé îêàçàëñÿ èìåííî òåì äîáðûì
ìàëûì, êîòîðûå áîëåå ïðèãîäíû äëÿ ñåìåéíîé æèçíè è âïîëíå
óäîâëåòâîðÿþòñÿ òèõèìè ñåìåéíûìè ðàäîñòÿìè. Êîíå÷íî, áûëî è
ó èõ ñåìåéíîãî î÷àãà íåñêîëüêî âñïûøåê, íî ýòî áûëè áëóäÿùèå
îãîíüêè, áåç êîòîðûõ íå îáõîäèòñÿ íè îäíà ñåìüÿ, äà … ýòè ìàëåíüêèå ðàñïðè, êàê ëåòíèå ãðîçû, òî÷íî îñâåæàëè àòìîñôåðó, è
Ëþáà ñ îñîáåííûì óäîâîëüñòâèåì çàìå÷àëà, ÷òî äåëàåìûå åé â ýòè
ìèíóòû óñòóïêè âûêóïàëèñü ñòîðèöåé, ïîòîìó ÷òî ñïóñòÿ íåñêîëüêî âðåìåíè Áåíåëÿâäîâ ñàì äîõîäèë äî ñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ïîãîðÿ÷èëñÿ, è ñòàðàëñÿ çàãëàäèòü ñâîþ îøèáêó óäâîåííîé íåæíîñòüþ
ê æåíå. Ëþáà òàéíî òîðæåñòâîâàëà â ýòèõ ñëó÷àÿõ, áîÿñü êîìóíèáóäü ïîâåäàòü ñåêðåò ñâîèõ ìàëåíüêèõ ïîáåä. Ìîëîäàÿ æåíùèíà óñåðäíî âèëà ñâîå ãíåçäûøêî, ñ óäîâîëüñòâèåì çàìå÷àÿ, ÷òî åå
òðóäû è ðàñ÷åòû îïðàâäûâàþòñÿ ñàìûì äåëîì è ÷òî ñåìüÿ ïîìàëåíüêó âõîäèò â ñâîþ íàñòîÿùóþ êîëåþ, íåðîâíîñòè ñãëàæèâàþòñÿ, è â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ òî ñ÷àñòüå, êîòîðîå íå íàëåòàåò âîëíîþ, êàê áóðÿ, à ïðèõîäèò øàã çà øàãîì è çàòî òàê ïðî÷íî è ãëóáîêî
ïóñêàåò ñâîè êîðíè. Ëþáà êàêèì-òî âíóòðåííèì ÷óâñòâîì ïîíèìàëà, ÷òî åùå íåìíîãî, è îíà ñäåëàåòñÿ äëÿ ìóæà òåì, ÷åì òàê ñòðàñòíî æåëàëà áûòü, ñäåëàåòñÿ äëÿ íåãî ñîâåðøåííî íåîáõîäèìîé.
Ïî âå÷åðàì Áåíåëÿâäîâû ïîäîëãó ãóëÿëè ïî âñåìó ãîðîäó, çàíÿòûå ñàìè ñîáîé, íèêîãî íå çàìå÷àÿ. Ðàç îíè øëè ïî îäíîé èç
ñàìûõ ãëóõèõ óëèö, Ëþáà ÷òî-òî ðàññêàçûâàëà ìóæó è ãðîìêî
ñìåÿëàñü. Â ýòî âðåìÿ â ñîòíå øàãîâ ïåðåä íèìè èç êàêîãî-òî êàáà÷êà âûøåë ïîøàòûâàÿñü êàêîé-òî ÷åëîâåê è, îïóñòèâ ãîëîâó, òèõî
ïîøåë ïåðåä íèìè.
— Ëþáà, ñìîòðè, âîí êàê äîáðûå-òî ëþäè ãóëÿþò, — ãîâîðèë
Áåíåëÿâäîâ, óêàçûâàÿ æåíå íà ïîøàòûâàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà, ïåðåõîäèâøåãî ñ îäíîé ñòîðîíû òðîòóàðà íà äðóãóþ. — Äàâíî ëè ÿ
òàêæå ðàçãóëèâàë ñ Ñàçîíîì… Âèäíî, ïðàâäó ãîâîðÿò, Ëþáà, ÷òî
æåíèøüñÿ — ïåðåìåíèøüñÿ!
Ëþáà íè÷åãî íå îòâå÷àëà ìóæó, åå âíèìàíèå áûëî ïðèêîâàíî
ïîøàòûâàþùèìñÿ ÷åëîâåêîì, ìåøêîâàòàÿ ôèãóðà êîòîðîãî ïîêàçàëàñü åé ïî÷åìó-òî çíàêîìîé. Ïåðåáèðàÿ â ïàìÿòè ñâîèõ çíàêîìûõ,
Ëþáà ñòàðàëàñü íàéòè ñ êåì-íèáóäü èç íèõ ñõîäñòâî â òîì ïîøàòûâàþùåìñÿ ÷åëîâåêå, íî ïàìÿòü èçìåíèëà åé. Îíè ñêîðî äîãíàëè
åãî, è òîëüêî çà íåñêîëüêî øàãîâ Ëþáà ïî áîëüøîé ãîëîâå è îñîáåííîìó ñêëàäó øèðîêîãî çàòûëêà óçíàëà Êóðãàíîâà, … âåðíóòüñÿ
áûëî ïîçäíî, ÷òîáû íå ïîäàòü ìóæó êàêèõ-íèáóäü ïîäîçðåíèé, è
ïðîñòî áåç âñÿêîé çàäíåé ìûñëè Ëþáà íèêîãäà íå êðèâèëà ñâîåé
äóøîé. Øóì èõ øàãîâ çàñòàâèë Êóðãàíîâà ñîéòè ñ òðîòóàðà, è îí
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áû ñîâñåì íå óçíàë Ëþáû, çàíÿòûé ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ìûñëÿìè, åñëè áû ñàìà Ëþáà, êîãäà îíè óæå ïðîøëè ìèìî íåãî, íå
îãëÿíóëàñü íàçàä. Ãëàçà èõ âñòðåòèëèñü, Êóðãàíîâ îñòàíîâèëñÿ,
êàêàÿ-òî áîëüíàÿ, íàäîðâàííàÿ óëûáêà ñêîëüçíóëà ïî åãî øèðîêèì ãóáàì, è îí äîëãî-äîëãî ñìîòðåë âñëåä óäàëÿâøåéñÿ ñ÷àñòëèâîé ïàðî÷êå, çàòåì ìàõíóë ðóêîé è ñíîâà âåðíóëñÿ â êàáàê, èç
êîòîðîãî òîëüêî ÷òî âûøåë.
Êàáàê, â êîòîðûé âîøåë Êóðãàíîâ, áûë êàê äâå êàïëè âîäû
ïîõîæ íà âñå ïðîâèíöèàëüíûå êàáàêè. Ïðÿìî — ãðÿçíàÿ ñòîéêà,
çà êîòîðîé êðàñîâàëèñü íåñêîëüêî ïîëîê, óñòàíîâëåííûõ âñåâîçìîæíûìè «ïîñóäèíàìè», îêîëî ãîëûõ ñòåí íåñêîëüêî ãðÿçíûõ
ñòàðûõ ñêàìåé, íà êîòîðûõ ñèäåëè, ïîíóðèâ ãîëîâû, êàáàöêèå «çàâñåãäàòàè», â óãëó íåñêîëüêî ïüÿíûõ ìóæèêîâ íåèñòîâî ãîðëàíèëè
êàêóþ-òî ïåñíþ, íèêàê èì íå äàâàâøóþñÿ. Ó ñàìîé ñòîéêè, çàêðûâ
ãëàçà, ñòîÿë êàêîé-òî ñïèâøèéñÿ ïðèêàçíûé, ïåðåä êîòîðûì ñòîÿë
ïîëíûé ñòàêàí âîäêè. Êàðàóëîâà ñðàçó îõâàòèëà çíàêîìàÿ êàáàöêàÿ àòìîñôåðà, íàñûùåííàÿ âèííûìè èñïàðåíèÿìè, êàêîé-òî ñïåöèôè÷åñêîé âîíüþ è ãóëîì ïüÿíûõ ãîëîñîâ.
— Âîäêè!!. — ìîã òîëüêî ïðîãîâîðèòü Êóðãàíîâ, ïîäõîäÿ ïðÿìî ê ñòîéêå.
Êàáàò÷èê, ðàçáèòíîé è áîéêèé ìàëûé, êàê âñå êàáàò÷èêè, ñ óäèâèòåëüíîé ëåãêîñòüþ ñíÿë ñ ïîëêè ïîëóøòîô è íåñêîëüêî ðàç ïîâåðíóë åãî ïåðåä ñîáîé è åùå ñ áîëåå óäèâèòåëüíîé ëîâêîñòüþ
ãðîìêî îòêóïîðèë åãî ïðè ïîìîùè êàêîãî-òî ãâîçäÿ. Âîäêà áëåñòÿùåé ñòðóåé ïîëèëàñü â ñòàêàí, Êóðãàíîâ ñìîòðåë íà áûñòðûå
äâèæåíèÿ ëîâêèõ ðóê êàáàò÷èêà, ïëîõî ñîçíàâàÿ, ÷òî ñ íèì òâîðèëîñü â íàñòîÿùóþ ìèíóòó. Çàêðûâ ãëàçà, îí ñ îòâðàùåíèåì ïèë
íàëèòóþ âîäêó, ïîñëå êîòîðîé äîëãî êàøëÿë, à çàòåì ãðîìêî ïîñòàâèë ñòàêàí íà ñòîéêó.
— Åùå … — øåïòàë Êóðãàíîâ.
È âòîðîé ñòàêàí âûïèë Êóðãàíîâ, â ãëàçàõ ÷òî-òî âåðòåëîñü, à
íà äóøå íå áûëî ëåã÷å, ÷òî-òî òÿæåëîå êàê ãîðà ëåæàëî òàì è
äàâèëî êàê ìîãèëüíàÿ ïëèòà. Êóðãàíîâ ïëîõî ïîìíèë, êàê îí ìåøêîì îïóñòèëñÿ íà ñêàìüþ è ñòàðàëñÿ ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãðîìêîìó
ãîâîðó ìóæèêîâ.
— ×òî æå ýòî òàêîå? Êàê òÿæåëî, êàê òÿæåëî… — øåïòàë
Êóðãàíîâ, ïåðåä êîòîðûì êàê æèâàÿ ñòîÿëà Ëþáà, òà ñàìàÿ Ëþáà,
êîòîðàÿ òîëüêî îäíà ìîãëà óëûáàòüñÿ ñâîåé ëàñêîâîé äåâè÷üåé
óëûáêîé. — Ëþáà, Ëþáà.. Àõ, Ëþáà, êàê ÿ òåáÿ ëþáëþ!! Ðàçâå êòî
ìîã òåáÿ òàê ëþáèòü, Ëþáà?
Êóðãàíîâ çàêðûë ëèöî ðóêàìè, è ñêâîçü ïàëüöû ïîëèëèñü íà
ãðÿçíûé êàáàöêèé ïîë êðóïíûå ïüÿíûå ñëåçû. Ñêîëüêî êàðòèí, ñêîëü859

êî îáðàçîâ òî÷íî â êàêîì òóìàíå âñòàâàëî òåïåðü â ãîëîâå Êóðãàíîâà… Ýòî áûë òîò ñàìûé èíæåíåð Êóðãàíîâ, êîòîðûé âñþ ñâîþ
ìîëîäîñòü ïðîâåë çà êíèãàìè, èç-çà áóìàæíîãî ìèðà êîòîðûõ îí íå
âèäåë íè÷åãî. Ýòî áûë öåëîìóäðåííûé ÷åëîâåê â ïîëíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà, ÷óæäûé âñÿêîé íåèñêðåííåé ìûñëè, ïðèâûêøèé íà ñåáÿ
è íà ñâîè ÷óâñòâà ñìîòðåòü ñî ñòîðîíû, êàê íà ÷òî-òî ïîñòîðîííåå,
÷òî ìîæíî áûëî àíàëèçèðîâàòü, ìåðèòü, ÷åì ìîæíî áûëî óïðàâëÿòü
ïî ïðîèçâîëó ñâîåé ñîáñòâåííîé âîëè. À òóò âäðóã ïîïåðåê äîðîãè
âñòàëà ýòà ÷óäíàÿ äåâóøêà Ëþáà, êîòîðàÿ áûëà ëó÷øå àíãåëà, è
äðóãîé òàêîé Ëþáû íå áûëî è íå ìîãëî áûòü â öåëîì ìèðå.
— Äà, îíà ïîãèáëà äëÿ ìåíÿ, ïîãèáëà íàâñåãäà… — øåïòàë
Êóðãàíîâ, ïðîäîëæàÿ ñèäåòü íà ñâîåé ñêàìüå. — Âåäü îíà îäíà
áûëà, ìîÿ Ëþáà… Î Ëþáà, Ëþáà, äîðîãàÿ, ìèëàÿ Ëþáà!
Êàêèå íåæíûå ëþáÿùèå íàçâàíèÿ äàâàë Êóðãàíîâ ñâîåé âîçëþáëåííîé, êàê îí æàæäàë åùå õîòü îäèí ðàç èçäàëè ïîñìîòðåòü
íà íåå, óñëûøàòü ÷àðóþùèå çâóêè åå ãîëîñà, è ïîä îáàÿíèåì åå
ïðèñóòñòâèÿ ïîçàáûòü öåëûé ìèð è ñâîå òÿæåëîå ãîðå.
Äëÿ êàæäîãî æèâîãî îðãàíèçìà ïåðâàÿ áîëåçíü áîëåå âñåãî îïàñíà,
íî íåèçáåæíà; Êóðãàíîâ ñîâñåì íå çíàë æåíùèí, Ëþáà ïåðâàÿ ââåëà
åãî â ýòîò çàêîëäîâàííûé ìèð ÷óâñòâ, ìèð íåëåïûõ ñèìïàòèé è
àíòèïàòèé, ìèð áåçóìíûõ æåëàíèé è ÷àðóþùåé ìå÷òû. Êóðãàíîâà
íèêîãäà íå öåëîâàëà íè îäíà æåíùèíà, è îí òîëüêî òåïåðü ïîíÿë,
÷òî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè æèë âñåãî ïîëîâèíîé ñâîåãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñåðäöà, äðóãàÿ ñêàçàëàñü òîëüêî òîãäà, êîãäà îí óâèäåë â ïåðâûé ðàç Ëþáó, ðàçáóäèâøóþ â íåì æåëàíèå ñ÷àñòüÿ, êîòîðîå ñïàëî
â åãî äóøå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. È âîò ýòî âèäåíèå, ÷àðóþùåå
è îáâîðîæèòåëüíîå, ìãíîâåííî ñêðûëîñü, è ñíîâà Êóðãàíîâ îñòàëñÿ
â òåìíîòå, êîòîðàÿ ïîñëå óâèäåííîãî ñâåòà ïîêàçàëàñü åìó íåâûíîñèìîé. Çàíèìàâøååñÿ ñîëíöå åãî ñ÷àñòüÿ âäðóã ñêðûëîñü çà òåìíûìè òó÷àìè, îáëîæèâøèìè êàê ñâèíöîì âåñü ãîðèçîíò. Êóðãàíîâ õîòåë óòîïèòü ñâîå ãîðå â âèíå, õîòåë ñîáñòâåííûìè ðóêàìè çàäóøèòü
â ñåáå ðàçâåðíóâøååñÿ ñ òàêîé ñèëîé ÷óâñòâî, íî âèíî íå èñöåëÿëî
ãëóáîêîé ðàíû, ãëóõî íûâøåé â ñåðäöå, îòçûâàÿñü òóïîé áîëüþ, òî÷íî èç íåãî êàïëÿ çà êàïëåé âûíèìàëè âñþ êðîâü.
— Äìèòðèé… ÷òî òû äåëàåøü çäåñü? Èäåì äîìîé, — ðàçäàëñÿ
çíàêîìûé ãîëîñ íàä ãîëîâîé Êóðãàíîâà, îí îòêðûë ãëàçà — ïåðåä
íèì ñòîÿë åãî ïðèÿòåëü Çîðèí.
— À… ÷òî?.. — ñïðàøèâàë Êóðãàíîâ, íå ïîíèìàÿ, ÷òî åìó ãîâîðÿò.
Çîðèí âçÿë åãî ïîä ðóêó è âûâåë èç êàáàêà, Êóðãàíîâ, íå ñîïðîòèâëÿÿñü, îòäàëñÿ â ïîëíîå ðàñïîðÿæåíèå ñâîåãî äðóãà êàê
ðåáåíîê.
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XVI
Îïÿòü âåñíà øëà ïî çåìëå ñ âåñåëûìè ïåñíÿìè, àðîìàòîì öâåòîâ,
èçóìðóäíîé çåëåíüþ ïîêàçàâøåéñÿ èç-ïîä çåìëè òðàâû, ñ òèõèì
øîðîõîì ðàñïóñêàâøèõñÿ äåðåâüåâ. Âîçäóõ ïåðåïîëíåí êàêèõ-òî
æèâûõ ñèë, áðîäèâøèõ â ïðèðîäå, çàñòàâëÿÿ æèòü êàæäîå æèâîå
ñóùåñòâî óäåñÿòåðåííîé æèçíüþ. Êàæäàÿ ìûøü ëèêîâàëà, êàæäûé
òàðàêàí âûõîäèë ïîäûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì, êîíöåðòû ñëàäîñòðàñòíûõ êîòîâ ïî öåëûì íî÷àì ñòîÿëè â âîçäóõå íàä áëàãîñëîâåííûì ãîðîäîì N, â ñâîåé ñóùíîñòè î÷åíü áëàãîíàìåðåííûì ãîðîäîì. Àëåøêà òîæå íå äðåìàë, Áåíåëÿâäîâ âñå åùå áûë áåç ìåñòà,
äà è åäâà ëè ìîã åãî îæèäàòü â áëèçêîì áóäóùåì, áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì àðõèåðåéñêîãî ëþáèìöà, òåïåðü íàñëàæäàâøåãîñÿ ìåñòüþ.
Áåíåëÿâäîâ õîäèë âñå òàêîé ãðóñòíûé è ïðèòîì íà÷àë âñå ÷àùå
è ÷àùå ïðîïàäàòü èç äîìà ïî ðàçíûì ïîïîéêàì, ÷òî íåìàëî ïå÷àëèëî Ëþáó, íå çíàâøóþ, êàê ïîìî÷ü íîâîìó ãîðþ. Íî â îäíî
óòðî îíà ñ êàêèì-òî ñòðàõîì ïî÷óâñòâîâàëà â ñåáå ïåðâûå ïðèçíàêè íîâîé æèçíè; ðàäîñòü ìîëîäîé æåíùèíû áûëà òàê âåëèêà, òàê
ïîäàâëÿþùà, ÷òî îíà óïàëà íèö ïåðåä èêîíîé è â ñêîðîé è áåçóìíîé ìîëèòâå èçëèëà ñâîè ÷óâñòâà, íî âìåñòå ñ òåì â åå äóøó çàêðàëèñü è ïåðâûå ïîäîçðåíèÿ, ïåðâûå ìóêè, êàêîé-òî íåîæèäàííûé
ñòðàõ ïåðåä ÷åì-òî òàêèì íåîáúÿòíûì, îò ÷åãî îíà ìîãëà íàéòè
ñïàñåíèå òîëüêî â îáúÿòèÿõ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Áåíåëÿâäîâà íå
áûëî äîìà â ýòó ðîêîâóþ íî÷ü, êîãäà áûëî ñäåëàíî òàêîå âàæíîå
îòêðûòèå, â íåñêîëüêî ìèíóò ñîâñåì ïðåîáðàçèâøåå Ëþáó, êîòîðàÿ
íå äâèãàÿñü öåëîå óòðî ñèäåëà íà ñâîåé êðîâàòè, áåñöåëüíî ãëÿäÿ
êóäà-òî íà îäíó òî÷êó êàêèì-òî îñîáåííûì ïðîñâåòëåííûì âçãëÿäîì… Ïî÷óâñòâîâàâ ñåáÿ ìàòåðüþ, Ëþáà ðàçîì òî÷íî îòðÿõíóëà
ñ ñåáÿ âñå òÿæåëîå ïðîøëîå, êîòîðîìó íå îñòàâàëîñü íè ìàëåéøåãî ìåñòà â ýòîì ñ÷àñòëèâîì áåñêîíå÷íîì áóäóùåì. Òîëüêî òåïåðü
áûëî ñêàçàíî ïîñëåäíåå ñëîâî, îêîí÷àòåëüíî ðåøèâøåå ñóäüáó
Ëþáû, ñîåäèíèâøåå åå ñ ìóæåì â íåðàçðûâíîå öåëîå, î êîòîðîì
ãîâîðèò öåðêîâü è êîòîðîãî íåäîñòàâàëî Ëþáå äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ. Òåïåðü Ëþáà áûëà óâåðåíà, ÷òî Ìàêñÿ áîëüøå íå îòîéäåò
îò íåå, áðîñèò äëÿ ñâîåãî ñûíà (ó íåé íåïðåìåííî áóäåò ñûí!)
ïðåæíèõ òîâàðèùåé. Îíà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ áåñêîíå÷íî ñ÷àñòëèâîé, ñ÷àñòëèâîé è ãîðäîé êàê öàðèöà, âñå öàðñòâî êîòîðîé áûëî
â íåé ñàìîé, â åå äóøå, â åå ñåðäöå è áûëî åé òåì äîðîæå, ÷òî
îíà ïîäàðèò ýòî ñ÷àñòüå ñâîåìó ìîëîäîìó ìóæó.
À êîìíàòà, â êîòîðîé òåïåðü ñèäåëà Ëþáà, áûëà çàòîïëåíà ÿðêèì ñîëíå÷íûì ñâåòîì, êàêèì äûøèò âåñåííåå óòðî, ðàçëèâàÿ âñþäó æèçíü è óâàæåíèå è ëþáîâü. Íåñêîëüêî îòäåëüíûõ ëó÷åé çî861

ëîòûìè ïÿòíàìè èãðàëè íà áåëîé ïîäóøêå è ïî âñåé ïîñòåëè, Ëþáà
ñ êàêèì-òî äåòñêèì ëþáîïûòñòâîì ñëåäèëà çà íèìè è äàæå íåñêîëüêî ðàç ïîòðîãàëà èõ ðóêîé. Âîîáùå îíà âäðóã ñäåëàëàñü êðàéíå
÷óòêîé ê ìàëåéøåìó âïå÷àòëåíèþ, òî÷íî åå ãëàç âäðóã ïîëó÷èë
ñïîñîáíîñòü øèðå è ãëóáæå âîñïðèíèìàòü âñå îòòåíêè ñâåòà è êðàñîê, à óõî ëîâèëî âñÿêèé øîðîõ, ìàëåéøèé øóì. Ëþáà áûëà óâåðåíà, ÷òî ýòî äëÿ íåå ñâåòèëî âåñåííåå, ðàäîñòíîå ñîëíöå, äëÿ íåå
ïåëè ïòèöû, çåëåíåëè äåðåâüÿ, öâåëè öâåòû, äà îíî è íå ìîãëî áûòü
èíà÷å, êîãäà îíà áûëà öàðèöåé äíÿ, êîãäà â íåé òàê òàèíñòâåííî
çàðîæäàëàñü íîâàÿ æèçíü
— Òèøå, òèøå, Êàòÿ… — øåïòàëà Ëþáà, êîãäà â äâåðÿõ åå êîìíàòû ïîêàçàëàñü ãîëîâà Êàòè.
— ×òî òàêîå, Ëþáà, — óäèâèëàñü äåâóøêà, ñ íåäîóìåíèåì ãëÿäÿ
íà ñåñòðó.
— Àõ, òû åùå íè÷åãî íå çíàåøü, Êàòÿ… Èäè ñþäà! — çàãîâîðèëà Ëþáà, óëûáàÿñü … ñ÷àñòëèâîé óëûáêîé.— Êàê ÿ ñ÷àñòëèâà,
Êàòÿ… Êàê ñ÷àñòëèâà! Òû åùå ìîëîäåíüêàÿ äåâî÷êà…
«Íó óæ íå ñîâñåì ÷òîáû äåâî÷êà», — ñ íåâîëüíîé ãîðäîñòüþ
íåâîëüíî ïîäóìàëà Êàòÿ, ïðèïîìèíàÿ óìèëüíûå âçãëÿäû, êîòîðûå
êèäàë íà íåå Àãíöåâ, ýòîò âåëè÷àéøèé èç çàñòîëüíûõ îðàòîðîâ.
— Äà, òû åùå íå ìîæåøü ïîíÿòü, Êàòÿ, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ òåïåðü… —
ïðîäîëæàëà Ëþáà, ïîêðûâàÿ ñåñòðó ãîðÿ÷èìè ïîöåëóÿìè è çàòåì,
âñÿ âñïûõíóâ, ÷òî-òî ïðîøåïòàëà åé íà óõî.
— Íå ìîæåò áûòü, Ëþáà! — âñêðè÷àëà Êàòÿ, ñïðûãèâàÿ ñ êðîâàòè, ãäå ñèäåëà âìåñòå ñ ñåñòðîé.
— Ãîâîðÿò òåáå, ÷òî ïðàâäà..
— Íåò, íåò… êàê æå ýòî ìîãëî ñëó÷èòüñÿ òàê âäðóã?
— Àõ òû, ìîÿ ãëóïåíüêàÿ äåâî÷êà! Òåáå åùå ðàíî ýòî ïîíèìàòü.
Ïîñëûøàâøèéñÿ çâîíîê çàñòàâèë Êàòþ óáåæàòü èç êîìíàòû, íî
îíà ïðåä òåì îòâîðèëà äâåðü åùå ðàç è ïðîøåïòàëà:
— À êàê, Ëþáà, ÿ áóäó ëþáèòü åãî.
Çâîíèâøèé áûë Áåíåëÿâäîâ, êîòîðûé ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âèíîâàòûì ïåðåä æåíîé, ñêðîìíî ïîêàøëèâàë â ïåðåäíåé, ïðåæäå ÷åì
âîéòè â ñâîþ êîìíàòó. Íî Ëþáà áûëà òàê ïîëíà ñâîåé ðàäîñòüþ,
ñâîèì ñ÷àñòüåì, ÷òî ïîçàáûâ è ïðåñòóïíèêà, íå íî÷åâàâøåãî äîìà,
è òî, ÷òî äîëæíà áûëà ïðèíÿòü åãî íåìíîãî õîëîäíî, îíà áîñàÿ, â
îäíîé ðóáàøêå âûñêî÷èëà â ïåðåäíþþ è ïîâèñëà íà øåå îøåëîìëåííîãî ìóæà, êîòîðûé ñîâñåì ðàñòåðÿëñÿ â ïåðâóþ ìèíóòó îò
ýòîãî ïðèïàäêà æåíñêîãî ÷óâñòâà.
— Ìàêñÿ, Ìàêñÿ… — øåïòàëà îáåçóìåâøàÿ îò ñ÷àñòüÿ Ëþáà,
çàëèâàÿñü ñëåçàìè. — Êàê ÿ ñ÷àñòëèâà… ñ÷àñòëèâà…
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Áåíåëÿâäîâ êàê ðåáåíêà íà ðóêàõ óíåñ ñâîþ æåíó èç ïåðåäíåé
è êàê ðåáåíêà îñòîðîæíî ïîëîæèë åå íà êðîâàòü, âñòàë ïåðåä íåé
íà êîëåíè è çàïëàêàë êàê äèòÿ.
— ß ñêâåðíûé ÷åëîâåê, Ëþáà, — øåïòàë Áåíåëÿâäîâ, — ÿ íå
ñòîþ ýòîãî ñ÷àñòüÿ…
Ëþáà è ñìåÿëàñü, è ïëàêàëà âìåñòå ñ ìóæåì, êîòîðûé áûë î÷åíü
(íðçá.) â ðîëè ðàñêàèâàþùåãîñÿ ãðåøíèêà, ñ íåâûñîõøèìè ñëåçàìè íà ùåêàõ. Îíà è öåëîâàëà åãî, è ëàñêàëà êàê ñóìàñøåäøàÿ.
— Ïîñëóøàé, Ëþáà, ÿ äåéñòâèòåëüíî ìíîãî âèíîâàò ïåðåä òîáîé è âñåãäà áóäó âèíîâàò, åñëè íå áðîøó ïèòü, — íà÷àë Áåíåëÿâäîâ, à Ëþáà äàæå âñÿ çàäðîæàëà, ÷óâñòâóÿ, êàê âñå åå ïðåäïîëîæåíèÿ ñáûâàþòñÿ. — Ñåãîäíÿ ïî ñëó÷àþ òàêîãî ðàäîñòíîãî äíÿ â
ïîñëåäíèé ðàç âûïüþ ñ îòöîì è áîëüøå — øàáàø!! Òû ñàìà, Ëþáà,
óâèäèøü, ñäåðæó ëè ÿ ñâîå ñëîâî…
Ëþáà íè÷åãî íå ìîãëà áîëüøå ãîâîðèòü, îíà òîëüêî êðåïêî îáíÿëà ñâîèìè êðàñèâûìè áåëûìè ðóêàìè øåþ ìóæà è äîëãî öåëîâàëà åãî, êðåïêî, áåçóìíî öåëîâàëà, åé â ïåðâûé ðàç ïîêàçàëîñü,
÷òî îíà òîëüêî òåïåðü âïîëíå äîñòîéíà ñâîåãî ìóæà, âñå òÿæåëîå
ïðîøëîå äëÿ íåå íå ñóùåñòâóåò.
Ïîêà âåñü äîì Ïóçûðåâà òî÷íî ïðèòàèëñÿ â îæèäàíèè áóäóùåãî ñ÷àñòüÿ, ó Áåíåëÿâäîâà íà äóøå áûëî èíîãäà î÷åíü òÿæåëî, áëàãîäàðÿ âñå òåì æå ïðîèñêàì Àëåøêè, êîòîðûé, êàæåòñÿ, ïîêëÿëñÿ
èñïîðòèòü åìó âñå. Êðîìå òîãî, Áåíåëÿâäîâó çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
íà÷àëî êàçàòüñÿ, ÷òî íà íåãî ïî÷åìó-òî âñå ïîñìàòðèâàþò íåìíîãî
êîñî èëè ñ ïëîõî ñêðûòûì ñîæàëåíèåì, íî îí áûë òàê ïîëîí ñâîèì
âíóòðåííèì ñ÷àñòüåì, òàê çàíÿò ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ðàñ÷åòàìè,
÷òî ñêîðî çàáûâàë î çàêðàäûâàþùèõñÿ â åãî äóøó ïîäîçðåíèÿõ
îòíîñèòåëüíî ïåðåìåíèâøåãîñÿ ê íåìó îòíîøåíèÿ òîâàðèùåé. Äàæå
Ñàçîí è òîò êàê-òî ïðåçðèòåëüíî ñìîòðåë íà Áåíåëÿâäîâà ñâîèìè
óçåíüêèìè çàïëûâøèìè ãëàçêàìè, íî ýòî áûëî âïîëíå ïîíÿòíî ñ
åãî äðàêîíîâñêèìè çàêîíàìè. Áîëåå âñåãî çëèëî Áåíåëÿâäîâà òî,
÷òî êîãäà îí áûâàë â ïåâ÷åñêîé, î çäîðîâüå åãî æåíû ñïðàâëÿëèñü
òàêèå ëþäè, ñ êîòîðûìè îí íå âåë äàæå è øàïî÷íîãî çíàêîìñòâà.
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âñÿ êðîâü â íåì òàê è çàêèïàëà êëþ÷îì, à ðóêè
òàê è ïî÷åñûâàëèñü ïðåâðàòèòü ýòèõ íå â ìåðó ëþáîïûòíûõ
ëþäèøåê ñ èõ êàâåðçàìè â ïîðîøîê, ïîòîìó ÷òî ïîä âñåìè ýòèìè
êîñûìè âçãëÿäàìè è âîïðîñàìè êðûëîñü ÷òî-òî íåõîðîøåå, íå ìîã
íå çàìåòèòü Áåíåëÿâäîâ, êàê íè ñòàðàëñÿ îí ïðîïóñêàòü ìèìî óøåé
âñþ ýòó ÷åïóõó. Åñëè áû ãîâîðèëè î íåì, îí áû è ãëàçîì íå ïîâåë,
íî îí âèäåë, ÷òî ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî âñå ñòàðàëèñü
çàäåòü Ëþáó, åãî áåçâèííóþ, îáîæàåìóþ Ëþáó, êîòîðóþ îí ÷óòü íå
áîãîòâîðèë.
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Ðàç Áåíåëÿâäîâ çàøåë â ïåâ÷åñêóþ, ãäå ñîáðàëîñü î÷åíü ìíîãî
ðàçíîêàëèáåðíîãî íàðîäà. Òóò æå áûëè Èëþõà è Ñàçîí. Âñå êàê áóäòî
ïåðåãëÿíóëèñü, êîãäà Áåíåëÿâäîâ âîøåë â êîìíàòó, ÷òî äàæå ïåðåäåðíóëî åãî, ïîòîìó ÷òî â åãî ãîëîâå ìåëüêíóëà ìîëíèåé ìûñëü, ÷òî
òîëüêî ÷òî ïåðåä íèì ãîâîðèëè î åãî Ëþáå, ãîâîðèëè âî âñåóñëûøàíüå, êàê î êàêîé-íèáóäü ïóáëè÷íîé æåíùèíå. Áåíåëÿâäîâ ÷óâñòâîâàë,
êàê âñÿ êðîâü îòëèëà îò ñåðäöà è õëûíóëà â ãîëîâó, êàê ñòðàøíî
çàñòó÷àëè âèñêè è ïåðåêîñèëî êîíâóëüñèåé ïîáåëåâøèå ãóáû.
— Íó ÷òî, áðàò, êàê ïîæèâàåøü? — äðóæåëþáíî ñïðàøèâàë
Èëþõà, òðåïëÿ Áåíåëÿâäîâà ïî ïëå÷ó.
Ïîä ýòèì êîëîññàëüíûì äîáðîäóøèåì, êîòîðûì äûøàëà âñÿ ìîãó÷àÿ ôèãóðà Èëþõè, Áåíåëÿâäîâó ñäåëàëîñü íåìíîãî ëåã÷å, è îí
ïî÷óâñòâîâàë, êàê ïàðîêñèçì åãî áåøåíñòâà íà÷àë ïðîõîäèòü.
— À ÿ, áðàò, çíàåøü, íåïðåìåííî ïîðåøó Àëåøêó-òî, — ïðîäîëæàë Èëþõà, — ïîòîìó îí, ïðîñâèðíèí ñûí, îïÿòü íàäóë ìåíÿ… È
êàê ýòî óìååò îí ïîäõîä íàéòè, ïðîñòî óäèâèòåëüíî! Êàæåòñÿ, ñúåë
áû åãî, êàíàëüþ, ïðîãëîòèë êàê òàðàêàíà áåç âñÿêîãî ïîêàÿíèÿ, íåò,
ïðèêèíåòñÿ øåëüìà òàêèì Ëàçàðåì óáîãèì, òàê ýòî çàãëÿäûâàåò
ïî-ñîáà÷üè â ãëàçà, íó âîò-âîò òîëüêî íå ïðîñëåçèòü… Âåðíî ãîâîðþ! Íó è òîãî, äàë åìó, æóëèêó, îïÿòü âçÿòêó, à îí îïÿòü ìåíÿ
íà âîðîíûõ è ïðîâåç… Àõ, äóìàþ, îïÿòü ìàõó ÿ äàë, äà îïÿòü,
äóìàþ, ÷òî äóðàêîâ-òî ó÷àò äà è ïëàêàòü íå âåëÿò. Âñå-òàêè ÿ
Àëåøêó ïîðåøó, ýòî, áðàò, âåðíî! Âîçüìó åãî çà äîëãîé-òî íîñ äà
â ðåêó è áðîøó êàê ãíèëóþ ðåäüêó … Õà! Õà!
Èëþõà ñàì æå ïåðâûé çàñìåÿëñÿ ñâîåìó ïîñëåäíåìó ñðàâíåíèþ, çà íèì íåâîëüíî çàñìåÿëèñü âñå. Áåíåëÿâäîâ òîæå ñìåÿëñÿ
âìåñòå ñ äðóãèìè, çíàÿ ïî îïûòó, ÷òî Àëåøêà åùå íåñêîëüêî ðàç
íàäóåò Èëþõó ñàìûì åõèäíûì îáðàçîì.
Àðõèåðåéñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ ïî-ïðåæíåìó íîñèëà ñëåäû òîé ãîëîé,
òî÷íî îáîäðàííîé îáñòàíîâêè, êîòîðàÿ òåïåðü òàê ïîðàæàëà Áåíåëÿâäîâà è êîòîðîé îí ïðåæäå ñîâñåì íå çàìå÷àë. Ñàçîí íà âðåìÿ
êóäà-òî èñ÷åç, à çàòåì ïîÿâèëñÿ ñ ÷åòâåðòíîé áóòûëüþ âîäêè â
ðóêàõ, êîòîðóþ è ïîñòàâèë íà ñòîë ñ òàêèì âîèíñòâóþùèì âèäîì,
òî÷íî ýòà áóòûëü áûëà êàêèì-òî âàæíûì òðîôååì, îòáèòûì ó íåïðèÿòåëÿ.
— Àùå êòî æàæäåò — äà ïèёò, — ðåøèë Ñàçîí ñâîèì áàñîì,
âûíèìàÿ èç êàðìàíà íåñêîëüêî îãóðöîâ. — Âû, ãîñïîäèí Áåíåëÿâäîâ, íå óïîòðåáëÿåòå ñåãî êàáàöêîãî çåëüÿ?
— Óïîòðåáëÿþ… — êîðîòêî îòîçâàëñÿ Áåíåëÿâäîâ, ÷óâñòâóÿ
÷òî â âîïðîñå Ñàçîíà êàêîå-òî ñêðûòîå åõèäñòâî, êîòîðîå ïðåñëåäîâàëî åãî ïî ïÿòàì â ïîñëåäíåå âðåìÿ è ñ êîòîðûì îí æåëàë
ïîìåðÿòüñÿ, ñõâàòèâøèñü ãðóäü î ãðóäü.
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— Ãì! — êàê-òî íåäîâåð÷èâî ïðîìû÷àë Ñàçîí, íåäîóìåâàâøèé,
ãîâîðèò ëè Áåíåëÿâäîâ ïðàâäó èëè ïðîñòî ñìååòñÿ íàä íèì.
Áåíåëÿâäîâ, îïÿòü ïî÷óâñòâîâàâøèé ïðèëèâ áåøåíñòâà, áûñòðî
íàëèë ñåáå ïîëíûé ñòàêàí âîäêè è çàëïîì âûïèë åãî. Åìó ïîêàçàëîñü, ÷òî âñå îïÿòü ïåðåãëÿíóëèñü ìåæäó ñîáîé, è ýòî îáùåå âíèìàíèå ïîäëèëî ìàñëà â îãîíü. Áåíåëÿâäîâ çàáûë ñâîé çàðîê íå
ïèòü è ñâîþ äîðîãóþ Ëþáó, îí âåñü äûøàë òåïåðü áåøåíñòâîì, êàê
êðîâîæàäíûé çâåðü, ïî÷óÿâøèé çàïàõ êðîâè. Â ïåâ÷åñêóþ ïðèøåë
Àãíöåâ, êîòîðûé â ïîñëåäíåå âðåìÿ òîæå, êàê ïîêàçàëîñü ðàññòðîåííîìó âîîáðàæåíèþ Áåíåëÿâäîâà, èçáåãàë åãî è ïðè âñòðå÷å ñ
íèì íå çíàë, êóäà ñïðÿòàòü ñâîè ìàëåíüêèå ñåðûå ãëàçêè, þëèâøèå
ïîä áåëûìè ðåñíèöàìè òàê òîðîïëèâî è íåëîâêî, òî÷íî Àãíöåâ
áûë ïîñòîÿííî â ÷åì-òî âèíîâàò ïåðåä êàæäûì. Áåíåëÿâäîâ îïÿòü
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ â çíàêîìîé ñòàðîé àòìîñôåðå è ïèë îäèí ñòàêàí çà äðóãèì, õîòÿ íà äóøå ñêðåáëî, è îí îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿë
ãîëîâó, êàê ÿâèòñÿ â òàêîì âèäå ê ñâîåé æåíå, âåðîÿòíî, äàâíî
îæèäàâøåé åãî, íî Áåíåëÿâäîâà ÷òî-òî ïðîäîëæàëî óäåðæèâàòü â
ïåâ÷åñêîé. Ñàçîí è Èëþõà òîæå çàìåòíî ïüÿíåëè è ÷òî-òî øåïòàëè ìåæäó ñîáîé, êèâàÿ â ñòîðîíó Áåíåëÿâäîâà, ÷òî ïîñëåäíèé çàìåòèë, çàìåòèë è òî, ÷òî Èëþõà âñå îòðèöàòåëüíî êðóòèë ñâîåé
ëîõìàòîé ãîëîâîé, ïîäíèìàÿ ñâîè áðîâè ÷óòü íå âûøå ëáà.
— ×òî æå òû, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, íå îáðàäóåøü íàñ… — ïîøàòûâàÿñü íà ìåñòå, ãîâîðèë Ñàçîí. — Òàê-òî íå äåëàþò äîáðûåòî ëþäè ñ õîðîøèìè òîâàðèùàìè.
Áåíåëÿâäîâ ìîë÷àë, íå ïîíèìàÿ, ê ÷åìó êëîíèëñÿ ýòîò ñòðàííûé…
— Ìû íàñëûøàíû, ÷òî Ãîñïîäü Áîã ïîñåòèë âàñ, Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, òàêîé ðàäîñòüþ…
Ó Áåíåëÿâäîâà îïÿòü ïîáåëåëè ãóáû îò çëîñòè, êîòîðàÿ ìåøàëà
åìó ãîâîðèòü, íî îí âñå åùå ñäåðæèâàë ñåáÿ, ïîêà Ñàçîí çàïëåòàâøèìñÿ ïüÿíûì ÿçûêîì âûñêàçûâàë åìó êàêóþ-òî åðóíäó. Äëÿ Áåíåëÿâäîâà â ýòîì ñëó÷àå îñîáåííî áûëî îáèäíî òî, ÷òî ïîä íåãî
ïîäêàïûâàëñÿ èìåííî Ñàçîí, áûâøèé ê íåìó áëèæå âñåõ è êàê
äðóã äåòñòâà, è êàê òîâàðèù âîîáùå. Îí âèäåë: â ýòîé ãëóïîé âûõîäêå Ñàçîíà êðîåòñÿ ÷óæàÿ, ÿäîâèòàÿ êàê çìåÿ èíòðèãà, îêóòûâàâøàÿ âñåõ âîêðóã íåãî.
— Ïîñëóøàé, Ñàçîí, — äðîãíóâøèì ãîëîñîì çàãîâîðèë Áåíåëÿâäîâ, è ãëàçà åãî ñâåðêíóëè, — åñëè òû õî÷åøü ÷òî-íèáóäü ñêàçàòü ìíå, òàê ãîâîðè ïðÿìî â ãëàçà, íå ëîìàéñÿ…
— ß íè÷åãî… ÷åãî ìíå ãîâîðèòü? — çàáóð÷àë Ñàçîí. — ß ñêàçàë
òîëüêî, ÷òî òàê, ìîë, è òàê, ÷òî ÷åñòü èìååì ïîçäðàâèòü ñ çà÷àòèåì…
— ×òî æå òóò óäèâèòåëüíîãî èëè ñìåøíîãî íàøåë â ýòîì? —
äîïðàøèâàë Áåíåëÿâäîâ.
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— ß íè÷åãî … òîëüêî ãîâîðÿò ëþäè-òî…
— Êòî ãîâîðèò?! — çàêðè÷àë Áåíåëÿâäîâ, ñîñêàêèâàÿ ñ ñâîåãî
ìåñòà êàê óæàëåííûé. — Êòî ãîâîðèò?! Ïîäàé åãî ñþäà, ñåé÷àñ
ñâîèìè ðóêàìè çàäóøó ïåðâîãî ïîäëåöà, êòî òîëüêî ðàñêðîåò ðîò…
— Èøü òû, êàêàÿ âàæíàÿ ïòèöà! — óäèâèëñÿ Ñàçîí, äàæå îòñòóïàÿ íàçàä. — Òîëüêî òû, Ìàêñÿ, áîëüíî íåâåëèê â ïåðüÿõ-òî…
Òåáå áû, ïðàâî, ëó÷øå ìîë÷àòü, ïîòîìó äåëî òâîå âûøëî ñàìîå ïëîõîå!
— ×òî-î?!!.. — çàðû÷àë Áåíåëÿâäîâ, ïîäûìàÿñü ñî ñâîåãî ìåñòà.
— Íè÷åãî.. — ñïîêîéíî îòâå÷àë Ñàçîí, íå äâèãàÿñü ñî ñâîåé ïîçèöèè. — Âåäü íå ÿ ãîâîðþ, ëþäè ãîâîðÿò… À ìíå òåáÿ, åé-áîãó,
æàëü!.
— Óáèðàéñÿ ê ÷åðòó ñ òâîåé æàëîñòüþ!!.
— À òû íå êðè÷è, çäåñü íå â ëåñó, à ëó÷øå ñëóøàé äîáðûõòî ëþäåé… Êàê æåíå-òî ðîäèòü, òàê ïîçîâè â êðåñòíûå êàêîãîíèáóäü èíæåíåðà.
Ñàçîí íå óñïåë âûãîâîðèòü ïîñëåäíèõ ñëîâ, êàê ïî÷óâñòâîâàë,
÷òî åãî øåþ ñäàâèëî ÷åì-òî âðîäå òèñêîâ, è îí ìåøêîì ïîëåòåë
íà ïîë, îí óñïåë ñòóêíóòüñÿ åùå ãîëîâîé î ñòåíó. Ðàíåíûé ìåäâåäü
òàê íå âçðåâåë áû, êàê âçâûë Ñàçîí îò áîëè è ãíåâà. Áåíåëÿâäîâ
ïðîäîëæàë åãî äåðæàòü çà ãîðëî, âåñü áëåäíûé, ñ ïåíîé ó ðòà, ãðîçÿ
êóëàêîì âñåì áûâøèì â êîìíàòå.
— ß âñåõ … âñåõ ðàçîðâó íà êëî÷êè! — øèïåë Áåíåëÿâäîâ,
íàñòóïàÿ Ñàçîíó êîëåíêîé íà ãðóäü è ÷óâñòâóÿ, êàê îí âûáèâàåòñÿ
èç-ïîä íåãî.
— Óáüþ! — õðèïåë Ñàçîí, ñòàðàÿñü âñòàòü íà ÷åòâåðåíüêè.
— Âðåøü!! ß òåáÿ çàäóøó êàê ùåíêà… — çàäûõàÿñü, ãîâîðèë
Áåíåëÿâäîâ, íàïðÿãàÿ âñþ ñèëó ñâîèõ ìîëîäûõ ìóñêóëîâ.
Èëþõà è Àãíöåâ ñíà÷àëà áåçó÷àñòíî îòíîñèëèñü ê ýòîé ñâàëêå,
íî çàòåì, óáåäèâøèñü, ÷òî îíà ïðèíÿëà ÷åðåñ÷óð îæåñòî÷åííûé õàðàêòåð, îáà áðîñèëèñü ðàçíèìàòü äåðóùèõñÿ, ÷òî èì è óäàëîñü ïîñëå ãåðîè÷åñêèõ óñèëèé. Áåíåëÿâäîâà äåðæàëè çà ðóêè ÷åòâåðî, íî
îí ñòîÿë ñìèðíî, òîëüêî âåñü áëåäíûé ñ ïîñèíåâøèìè ãóáàìè. Ñàçîí, ïîäíÿâøèñü ñ ïîëó, áûë ïðîñòî ñòðàøåí, ëèöî áûëî âñå â
êðîâè è ñèíÿêàõ, êðîâü ñî÷èëàñü èç íîñà, ðóáàøêà áûëà ðàçîðâàíà,
è îí ìåòàëñÿ êàê áåøåíûé, ñòàðàÿñü äîðâàòüñÿ äî Áåíåëÿâäîâà, íî
åìó ïîñòîÿííî çàãîðàæèâàëè äîðîãó Èëþõà è Àãíöåâ, ïîëó÷èâøèå
íåñ÷åòíîå ÷èñëî òóìàêîâ îò ðàññâèðåïåâøåãî Ñàçîíà, ïîòåðÿâøåãî
âñÿêóþ ñïîñîáíîñòü âèäåòü è ñëûøàòü è äûøàâøåãî òîëüêî îäíîé
íåíàâèñòüþ. Îí ïðîñòî ëåç íà ñòåíû êàê ñóìàñøåäøèé, ñîêðóøàÿ
âñå, ÷òî ïîïàäàëîñü åìó ïîä ðóêè. Ðàçâàëèíû ñòîëà è îñêîëêè
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ñòóëüåâ îêðóæàëè àðåíó, íà êîòîðîé êàê äèêèé çâåðü ìåòàëñÿ Ñàçîí, êîòîðîìó áûëî ìàëî ýòîãî, çëîñòü ïðîñòî äóøèëà åãî, è îí,
ïîäëåòåâ ê îêíó, îäíèì óäàðîì ñâîåãî ìîãó÷åãî êóëàêà âûøèá
âåòõóþ ðàìó è ñàì áðîñèëñÿ â îêíî, íî åãî âîâðåìÿ óñïåëè ñõâàòèòü Èëþõà ñ Àãíöåâûì.
— Áåíåëÿâäîâ — ïîäëåö!! — îðàë Ñàçîí êàê ïîä íîæîì. —
Åãî æåíà ê èíæåíåðàì òàñêàëàñü… Îíà è òåïåðü ó íèõ íà ñîäåðæàíèè æèâåò, à… òîëüêî îáëèçûâàåòñÿ!.. Ïîäëåö!! ß åãî óáüþ..
Áåíåëÿâäîâà óâåëè â ñîñåäíþþ êîìíàòó, ãäå ñòîÿëî íåñêîëüêî
ìåäíûõ óìûâàëüíèêîâ, ó îäíîãî èç êîòîðûõ Áåíåëÿâäîâ óìûëñÿ,
÷òîáû õîòü ñêîëüêî-íèáóäü îñâåæèòü ãîðåâøóþ ãîëîâó. Äî íåãî
äîíîñèëèñü âñå ðóãàòåëüñòâà Ñàçîíà, ïîðûâàâøåãîñÿ åùå ðàç ñðàçèòüñÿ ñ Áåíåëÿâäîâûì.
— Ëþáà… Ëþáà! — øåïòàë Áåíåëÿâäîâ. — Âñå ïðîòèâ òåáÿ,
íî ÿ óìðó çà òåáÿ è íå ïîçâîëþ ïîçîðèòü òâîå èìÿ. ×òî èì çà äåëî
äî òåáÿ?!
Áåíåëÿâäîâ ñîçíàâàë, ÷òî òåïåðü îòñòóïàòü áûëî óæå ïîçäíî.
Ñàçîí ñëèøêîì îòêðîâåííî âûñêàçàëñÿ çà âñåõ, è òåïåðü Áåíåëÿâäîâó îñòàâàëîñü òîëüêî âñòàòü ãðóäüþ ïðîòèâ ýòèõ âñåõ, òàê áåçæàëîñòíî íàïàäàâøèõ íà åãî æåíó, çà êîòîðóþ Áåíåëÿâäîâ ãîòîâ
áûë îòäàòü êàïëÿ çà êàïëåé âñþ ñâîþ æèçíü. ×òî èì çà äåëî, êòî
áû íè áûëà åãî æåíà, äóìàë Áåíåëÿâäîâ, — íå èì æèòü ñ íåé, à
åìó… À îíà òàê ëþáèëà åãî, îí áûë ñ íåé òàê ñ÷àñòëèâ, âïåðåäè
åùå ïðåäñòîÿëî áîëüøå ñ÷àñòüÿ è âñå ÷åðåç íåå, åãî Ëþáó, … âäðóã
íà íåå íàïàäàþò âñå ýòè ëþäè, êîòîðûå íåäîñòîéíû îäíîãî åå âçãëÿäà. Î, Áåíåëÿâäîâ îòîìñòèò çà ñâîþ Ëþáó, îí åùå äîñòàòî÷íî ñèëåí,
÷òîáû ïåðåäóøèòü èõ âñåõ êàê öûïëÿò, è îí ýòî ñäåëàåò, íà÷èíàÿ
ñ ïåðâîãî Ñàçîíà, êîòîðûé ïëÿøåò ïî ÷óæîé äóäêå. Âñåãî áîëåå
äëÿ Áåíåëÿâäîâà çäåñü áûëî îáèäíî òî, ÷òî âñå ýòè ëþäè äåéñòâîâàëè ïðîòèâ íåãî áåç âñÿêîé çàäíåé ìûñëè, âïîëíå ÷èñòîñåðäå÷íî,
è ÷òî âñåãî õóæå — ýòèì ÷èñòîñåðäå÷èåì áåçæàëîñòíî ïîëüçîâàëñÿ ãëàâíûé âðàã Áåíåëÿâäîâà, Àëåøêà, ðàñïóñòèâøèé ïî âñåìó …
âñåâîçìîæíûå ñëóõè ïðî åãî æåíó. Íåñêîëüêî ìèíóò â ãîëîâå Áåíåëÿâäîâà ñòîÿëà ìûñëü — ïîéòè è çàäóøèòü ïåðâûì ãëàâíîãî
âèíîâíèêà âñåé ýòîé êóòåðüìû Àëåøêó, íî åãî ÷òî-òî îïÿòü óäåðæàëî, è îí ïðîäîëæàë õîäèòü èç îäíîãî óãëà â äðóãîé ñâîåé
êîìíàòû, â êîòîðîé îí òåïåðü î÷óòèëñÿ îäèí.
— À òû çäåñü?! — äèêî âçâûë Ñàçîí, çàñêàêèâàÿ â êîìíàòó
Áåíåëÿâäîâà è áðîñàÿñü íà íåãî ñ êóëàêàìè.
Èëþõà ñ Àãíöåâûì ïðîñìîòðåëè ñâîåãî ïëåííèêà, êîòîðûé âîñïîëüçîâàëñÿ ñëó÷àåì è óëèçíóë. Áåíåëÿâäîâ îòñêî÷èë â ñòîðîíó, íî
Ñàçîí ñî ñêðåæåòàíèåì çóáîâ ïðîäîëæàë íàñòóïàòü íà íåãî, â äâåðÿõ
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ïîêàçàëîñü íåñêîëüêî ïåðåïóãàííûõ ôèçèîíîìèé, ñ ëþáîïûòñòâîì ñëåäèâøèõ, ÷òî áóäåò äàëüøå. ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä ó îáåèõ âîþþùèõ
ñòîðîí î÷óòèëèñü â ðóêàõ ïî áîëüøîìó ìåäíîìó ðóêîìîéíèêó, êàæäûé ôóíòîâ â äåñÿòü âåñó, áîé ïðèíÿë ðàçìåð êàêîãî-òî ïîåäèíêà,
óäâîèâøèé èíòåðåñ çðèòåëåé. Ñàçîí ñ àçàðòîì íàñòóïàë, ðàçìàõèâàÿ
ñâîèì èìïðîâèçèðîâàííûì îðóæèåì, Áåíåëÿâäîâ çàùèùàëñÿ êàê ìîã,
ãëóõîé çâóê ñûïàâøèõñÿ óäàðîâ ðàçäàâàëñÿ ñðåäè ìåðòâîé òèøèíû.
Áåíåëÿâäîâ ñòàðàëñÿ âûøèáèòü ó Ñàçîíà åãî ðóêîìîéíèê, à Ñàçîí
ìåòèë åìó ïðÿìî â ãîëîâó. Íåñêîëüêî ñëó÷àéíûõ óäàðîâ, ïîïàâøèõ
íà äîëþ êàæäîé èç ñòîðîí òîëüêî ðàçãîðÿ÷èëè áîéöîâ.
— Äà ÷òî æå ýòî, áðàòöû! — êðè÷àë Èëþõà, âðûâàÿñü â êîìíàòó ÷åðåç òîëïó ëþáîïûòíûõ è ñòàðàÿñü ðàçúåäèíèòü áîéöîâ.
Èëþõà îïîçäàë, Ñàçîí óñïåë òàê óäàðèòü Áåíåëÿâäîâà ïî ëåâîìó ïëå÷ó, ÷òî òîò òîëüêî çàñòîíàë, íî ñïðàâèëñÿ, è Ñàçîí, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîøàòíóëñÿ ïîä ñòðàøíûì óäàðîì, ïîïàâøèì åìó ïðÿìî
â ãðóäü. Êðåïîê óðîäèëñÿ Ñàçîí, çàòðåùàëà òîëüêî åãî ìîëîäåöêàÿ
ãðóäü ïîä ðîêîâûì óäàðîì, â ñâîþ î÷åðåäü, îí çàìàõíóëñÿ òÿæåëûì ðóêîìîéíèêîì è ïîïàë ñî âñåãî ðàçìàõó Áåíåëÿâäîâó â ëåâûé áîê. Áåíåëÿâäîâ äàæå íå âñêðèêíóë îò ñòðàøíîé áîëè, à ñ
òèõèì ëåïåòîì, êàê ðåáåíîê, ïðèïàë ê ïîëó, èç ãîðëà ó íåãî ôîíòàíîì óäàðèëà àëàÿ ìîëîäàÿ êðîâü è çàëèëà âåñü ïîë. Ñàçîí îñòàíîâèëñÿ íàä íèì ñ ïîäíÿòûì ðóêîìîéíèêîì, êîòîðûé âîâðåìÿ
óñïåë ñõâàòèòü Èëþõà, à Áåíåëÿâäîâ ðàñòÿíóëñÿ íà ïîëó ïî÷òè
áåç ïðèçíàêîâ æèçíè, âåñü áëåäíûé è â êðîâè.
— Îí óáèò! — äèêî âñêðè÷àë Àãíöåâ, íàêëîíÿÿñü ê ëåæàâøåìó
ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè Áåíåëÿâäîâó.
Âñå ñ êàêèì-òî óæàñîì ïåðåãëÿíóëèñü ìåæäó ñîáîé, Èëþõà èñïîäëîáüÿ ñìîòðåë íà Ñàçîíà è íåñêîëüêî ðàç ïðîãîâîðèë ñ êàêèìòî óêîðîì:
— Ýê, óãîðàçäèëî òåáÿ!!
Â ýòî âðåìÿ òî÷íî âåòåð ïðîáåæàë â êîìíàòû è âñå ðàññòóïèëèñü, äàâàÿ äîðîãó Ëþáå, êîòîðàÿ òîðîïëèâî ïðîáèðàëàñü âïåðåä
è îñòàíîâèëàñü êàê âêîïàííàÿ, óâèäåâ ðîêîâóþ êàðòèíó.
— Åãî óáèëè… — ìîãëà òîëüêî ïðîøåïòàòü íåñ÷àñòíàÿ æåíùèíà, õâàòàÿñü çà ãîëîâó, áðîñàÿñü ê ëåæàâøåìó áåç ÷óâñòâ ìóæó,
íî ñèëû èçìåíèëè åé, è îíà ñíîïîì ïîâàëèëàñü íà ïîë, òàê ÷òî
Àãíöåâ åäâà óñïåë ïîäõâàòèòü åå.
Áåäíóþ Ëþáó íà ðóêàõ âûíåñëè â äðóãóþ êîìíàòó, ãäå îíà è
ïðèøëà â ÷óâñòâî. Ïîêà îíà ëåæàëà â îáìîðîêå, êðîâü óñïåëè ñòåðåòü, Áåíåëÿâäîâà îïðûñíóëè õîëîäíîé âîäîé, è îí îòêðûë îòÿæåëåâøèå ïîìóòèâøèåñÿ ãëàçà. Ãîâîðèòü îí íå ìîã, ãðóäü ïîäíèìàëàñü òÿæåëî, îí âèäèìî çàäûõàëñÿ. Ëþáà ïîëîæèëà åãî ãîëîâó
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íà êîëåíè è ïîêðûâàëà êàêèìè-òî áåçóìíûìè ïîöåëóÿìè åãî ëîá
è ãëàçà.
— Ìàêñÿ, Ìàêñÿ… òû æèâ… — øåïòàëà Ëþáà, ñâîèìè âîëîñàìè âûòèðàÿ êðîâü, ïîêàçûâàâøóþñÿ ó Áåíåëÿâäîâà âðåìÿ îò âðåìåíè èçî ðòà.
Ëþáà äîëãî æäàëà ìóæà, íî îí íå ïðèõîäèë, è ó íåå âäðóã
ÿâèëîñü êàêîå-òî ïðåä÷óâñòâèå, ÷òî ñ íèì äåëàåòñÿ ÷òî-òî íåõîðîøåå. Êðîìå ïåâ÷åñêîé, îí îáû÷íî íèêóäà íå õîäèë, à ïîòîìó,
îäåâøèñü íà ñêîðóþ ðóêó, Ëþáà è ïîáåæàëà òóäà, è åñëè áû
ïîñïåëà îäíîé ìèíóòîé ðàíüøå, ðîêîâîé óäàð íå áûë áû íàíåñåí
Ñàçîíîì.
XVII
Ñî âðåìåíè ïîñëåäíåãî îòêðûòèÿ äîì Ïóçûðåâà ïðåîáðàçèëñÿ â
î÷åíü òàèíñòâåííóþ ëàáîðàòîðèþ, â êîòîðîé ëþäè õîäèëè ñ ñåðüåçíûìè ëèöàìè, êàê-òî ïðèãîòîâëÿÿñü ñ òàêèì óñåðäèåì, êîòîðîå íåâîëüíî óäèâëÿëî Áåíåëÿâäîâà, ïîòåðÿâøåãî ãîëîâó. Âî âñåé ýòîé
ñóåòå ïåðâîå ìåñòî, êîíå÷íî, ïðèíàäëåæàëî Êàòå, êîòîðàÿ ñ òàêèì
ñåðüåçíûì ëèöîì øèëà êàêèå-òî ìèíèàòþðíûå ðóáàøå÷êè, êîòîðûå
÷óòü íå äþæèíàìè èñ÷åçàëè â êîìîäå Ëþáû. Áåíåëÿâäîâ ÷àñòî âñòàâàë ñîâåðøåííî â òóïèê, êîãäà åìó ïîïàäàëèñü â ðóêè «øòóêè»
êàêîãî-òî ÷åðåñ÷óð çàìûñëîâàòîãî ñòðîåíèÿ, óïîòðåáëåíèÿ êîòîðûõ
îí íèêàê íå ìîã ðàçãàäàòü, êàê íè ñòàðàëñÿ, à êîãäà îí ðàññïðàøèâàë îá ýòîì Êàòþ, òà òîëüêî õîõîòàëà è óáåãàëà. Ëþáà âñå âðåìÿ
áûëà ñåðüåçíà è çàäóì÷èâà, Áåíåëÿâäîâ íå óçíàâàë åå è òîëüêî
óäèâëÿëñÿ, êîãäà îíà çàäàâàëà åìó òàêèå âîïðîñû, íà êîòîðûå îí
íèêàê íå ìîã îòâåòèòü è êîòîðûå âèäíî ñèëüíî èíòåðåñîâàëè åå.
— ß, Ìàêñÿ, íåïðåìåííî æåëàþ èìåòü ñûíà, — çàÿâëÿëà ñåðüåçíî Ëþáà ñâîåìó ìóæó, ïîòîìó ÷òî äåâóøêà òîëüêî è ìîæåò âûèãðàòü îäíîé êðàñîòîé, à ýòîãî ñëèøêîì ìàëî… ß õî÷ó, ÷òîáû ìîé
ñûí áûë íåïðåìåííî èíæåíåðîì. Êàê, Ìàêñÿ … â èíæåíåðû?
— Õîðîøåíüêî íå çíàþ, Ëþáà, íî çíàþ, ÷òî ñíà÷àëà íóæíî ó÷èòüñÿ â ãèìíàçèè.
— Íó òàê ìû îòäàäèì åãî â ãèìíàçèþ, Ìàêñÿ, — ðåøàëà âïåðåä Ëþáà.
Ëþáà â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå òåðïåëà íèêàêèõ âîçðàæåíèé è îòñòàèâàëà âñå ñâîè ìíåíèÿ è ïðîåêòû îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî. Îíà
æåëàëà â ýòîé ñôåðå áåñêîíòðîëüíîé âëàñòè, èäÿ íàâñòðå÷ó ñâîèõ
ìàòåðèíñêèõ îáÿçàííîñòåé ñ òàêîé ñëåïîé âåðîé è òàêèì óïîðñòâîì, êîòîðûå óäèâëÿëè Áåíåëÿâäîâà è ñàìîãî Ïóçûðåâà. Îíà
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ïîõîäèëà íà òèãðèöó â ñâîåì ëîãîâèùå, è ãîðå áûëî òîìó, êòî áû
îñìåëèëñÿ ïåðåøàãíóòü â åå ïðåäåëû. Áåíåëÿâäîâ ñ êàæäûì äíåì
ïðîíèêàëñÿ ïî îòíîøåíèþ ê æåíå êàêèì-òî áëàãîãîâåíèåì, ÷óâñòâóÿ, ÷òî òîëüêî òåïåðü îíà âñòàëà âî âåñü ñâîé ðîñò, âñòàëà òàêîé
âûñîêîé, êàêîé íå ïðåäïîëàãàë ñîâñåì Áåíåëÿâäîâ, íà÷èíàâøèé äàæå
ïîáàèâàòüñÿ æåíû, îêîëî êîòîðîé òî÷íî ñëàãàëàñü êàêàÿ-òî íîâàÿ
àòìîñôåðà, ïîëíàÿ îæèäàíèÿ ÷åãî-òî ÷åðåñ÷óð âåëèêîãî. Áåíåëÿâäîâó ÷àñòî íå âåðèëîñü, ÷òî ó íåãî êòî-íèáóäü áóäåò, áóäåò ñîâåðøåííî íîâûé ÷åëîâåê, íî âãëÿäûâàÿñü â Ëþáó, îí ìàëî-ïîìàëó
íà÷èíàë âåðèòü â âîçìîæíîñòü òàêîãî ñ÷àñòüÿ, òàê ñàìîóâåðåííî
è òàê ñïîêîéíî ñìîòðåëà òåïåðü åãî æåíà. Ñ÷àñòëèâûé ìóæ õîäèë
ñìîòðåòü íà äðóãèõ äåòåé, íî ýòî áûëè èìåííî «äðóãèå äåòè», à
ó Áåíåëÿâäîâà áóäåò îñîáåííûé, ñîâñåì îñîáåííûé ðåáåíîê, îí ýòî
÷óâñòâîâàë äî ãëóáèíû äóøè, êîãäà èçäàëè íàáëþäàë ñâîþ Ëþáó,
ñëåäÿ çà íåé òåì ðåâíèâûì áåñïîêîéíûì âçãëÿäîì, òî÷íî áîÿñü,
÷òî îíà âñÿ ðàçîëüåòñÿ è ó íåãî íà ðóêàõ íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ.
Ëþáà, â ñâîþ î÷åðåäü, ÷óâñòâîâàëà ýòîò ïðèñòàëüíûé âçãëÿä ìóæà,
è âñÿ êðîâü ïîäûìàëàñü â íåé ïîä åãî ìàãíåòè÷åñêîé ñèëîé, åé
áûëî â îäíî âðåìÿ è êàê-òî æóòêî-õîðîøî, è òî÷íî ÷åãî-òî ñòûäíî,
êàê áóäòî âäðóã îíà ìîãëà íå âûïîëíèòü òåõ îæèäàíèé è íàäåæä,
êîòîðûå ëåëåÿëè â íåé òåïåðü âñå.
Èç âñåõ îáèòàòåëåé ïóçûðåâñêîãî äîìà òîëüêî îäèí åãî õîçÿèí
îñòàëñÿ âåðåí ñàìîìó ñåáå è âûäåðæàë ñâîé õàðàêòåð äî êîíöà.
Îí òîëüêî ñåðäèòî ôûðêíóë, êîãäà åìó äîâîëüíî ïðîçðà÷íî íàìåêíóëè î ïðèÿòíîé ïåðñïåêòèâå â ñàìîì íåïðîäîëæèòåëüíîì âðåìåíè ñäåëàòüñÿ äåäóøêîé, è ñ ÿçûêà ñòàðèêà ÷óòü íå ñîðâàëîñü åãî
ëþáèìîå ñëîâî: ïîäëåöû, íî îí âîâðåìÿ óñïåë óäåðæàòüñÿ, èñïóñòèâ òîëüêî êàêîå-òî ãëóõîå âîð÷àíèå, ìåíüøå âñåãî ïîõîæåå íà
ðàäîñòü. Ëþáà ïîíèìàëà, ÷òî ýòî áûëî òîëüêî îäíîé ôîðìîé, ñòàðîé ïðèâû÷êîé, â ñóùíîñòè, îòåö åå áûë î÷åíü ðàä è äàæå îäîáðÿë
ðåøåíèå Áåíåëÿâäîâà áîëüøå íå ïèòü âîäêè.
— ß ñàì, ìîëîäîé ÷åëîâåê, áûë êîãäà-òî îòöîì è ïîíèìàþ îáÿçàòåëüñòâà ãðàæäàíèíà, — ñåðäèòî ãîâîðèë, ñèäÿ âå÷åðîì ñ Áåíåëÿâäîâûì çà ãðàôèí÷èêîì âîäêè. — Îäèí ÷åëîâåê îäèí è îñòàíåòñÿ, à äâà ÷åëîâåêà… Íó äà ÷òî îá ýòîì òîëêîâàòü! Ïîìíèòå, ÿ
êàê-òî ðàññêàçûâàë âàì îá îäíîì êâàðòàëüíîì íàäçèðàòåëå. — Åùå
áûëî ó íåãî îäíî ýäàêîå êàçóñíîå äåëî, òàê è íàçûâàëîñü «Äåëî
î ïîòóøåíèè ñèãàðû î íîñ êâàðòàëüíîãî íàäçèðàòåëÿ íà öåðêîâíîé ïëîùàäè». Òàê ó íåãî, äîëîæó ÿ âàì, áûëà æåíà-ñ.. Äà-à, ýòàêàÿ
íåáîëüøàÿ æåíùèíà, à ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü — îíà ðîæàëà
êàæäûé ãîä ïî äâà ìëàäåíöà. Äà-ñ, íà âûäóìêè ïðèðîäà òàðîâàòà,
ñêàçàë êàêîé-òî ìóäðåö.
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Áåíåëÿâäîâ ñîãëàñèëñÿ, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ïðèðîäà ñèëüíî ïîäøóòèëà íàä êâàðòàëüíûì íàäçèðàòåëåì, íå ñòàðàÿñü ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ ñàìûé ôàêò, ÷òîáû íå ðàçäðàæàòü ñòàðèêà, íå ñíîñèâøåãî
ïðîòèâîðå÷èé. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ çÿòü è òåñòü ðàçãîâàðèâàëè
ñàìûì äðóæåëþáíûì îáðàçîì, è Ïóçûðåâ òîëüêî êàê-òî ñêðèïåë,
êîãäà Áåíåëÿâäîâ ïîâåðÿë åìó ñâîè ïëàíû îòíîñèòåëüíî åãî áóäóùåé æèçíè.
— Òîãäà ìû çà-äà-äèì âñåì èì ïîäëåöàì!.. — ðû÷àë Ïóçûðåâ,
ãðîçÿ íåèçâåñòíî êîìó.
— Êîíå÷íî, çàäàäèì… — ñîãëàøàëñÿ Áåíåëÿâäîâ, íå ïîíèìàÿ,
÷òî ãîâîðèë åãî ÿçûê.
Ãîëóáÿòíèê òîæå íå îñòàëñÿ áåçó÷àñòíûì ê îáùåé ðàäîñòè ïóçûðåâñêîãî äîìà, åìó áûëî óæå èçâåñòíî âñå äîâîëüíî äàâíî, è îí
íà âñþ óëèöó ðàñïðîñòðàíÿë èíòåðåñíîå èçâåñòèå, íî íåëüçÿ áûëî
íå çàìåòèòü íåêîòîðîé ïå÷àëè â åãî çëîáíûõ æåë÷íûõ ðå÷àõ, òî÷íî
îí áûë îáèæåí òåì, ÷òî ó Ïóçûðåâà âäðóã áóäåò ìàëåíüêèé âíóê
èëè âíó÷êà.
— Èøü, ïîäëûå, õâàòèëè øèëîì ïàòîêè è äóìàþò, ÷òî ëó÷øå èõ
íåò, — âîð÷àë ãîëóáÿòíèê, ïå÷àëüíûì âçãëÿäîì îêèäûâàÿ âñþ Òèõîíüêóþ óëèöó, íàä êîòîðîé öàðèë ñòîëüêî ëåò. — Òîëüêî íåò, áðàò,
øàëèøü… Âñå ýòî äóäêè! Íàøëè ÷åìó ðàäîâàòüñÿ; ó ìåíÿ âîí áàáóøêà äåâÿíîñòà äåâÿòè ëåò òðîéíþ ðîäèëà äà çà òðè äíÿ è ïîìåðëà äî ðàçðåøåíèÿ-òî. Ýòî êàê, ïî-âàøåìó? À òî Ïóçûðåâ áîëüøîãîòî óìà è îáðàçîâàíèÿ, çàôèíòèë ïåðåä çÿòåì, êàê áåñ ïåðåä çàóòðåíåé… Óæ âîò èìåííî ñàìóþ ÷òî íè íà åñòü ïðàâäó ñêàçàë öàðü
Äàâèä: êàæäûé äóðàê ïî-ñâîåìó ñ óìà ñõîäèò. Âîò ýòîò ñàìûé äóðàê è åñòü Ïóçûðåâ! Òîëüêî ìíå ñäàåòñÿ, ÷òî êàê òîëüêî ðàçðåøèòñÿ ïðèíöåññà-òî, Ïóçûðåâ áåñïðåìåííî æèâûì ïðîãëîòèò ýòîãî ñàìîãî
äèòþ, êàê îäèí îòñòàâíîé îôèöåð, êîòîðûé òàê íà ñóäå è ïîêàçàë,
÷òî âñÿêîãî ìÿñà åäàë, îêðîìÿ ÷åëîâå÷åñêîãî. Âîò îí åãî è çàõîòåë!.
Âñå â äîìå Ïóçûðåâà çàòèõëî è ïðèòàèëîñü îïÿòü, òîëüêî íå
â îæèäàíèè ñ÷àñòüÿ, êàê ýòî áûëî ðàíüøå, à â êàêîì-òî èíñòèíêòèâíîì ñòðàõå ïåðåä òåì ÷òî íîâûì è íåèçáåæíûì, òåìíîé òó÷åé
íàâèñøèì íàä âñåì äîìîì.
Äàæå ñàì Ïóçûðåâ êàê-òî ñðàçó îñòàâèë ñâîè ñóðîâûå ïðèâû÷êè è äàæå ìåíüøå èêàë ïîñëå îáåäà. Êàòÿ ñ çàòàåííûì äûõàíèåì
ïîäîëãó íàáëþäàëà â äâåðíóþ ùåëü, êàê åå îòåö êàêèìè-òî íåðîâíûìè íåðåøèòåëüíûìè øàãàìè âñå õîäèë îêîëî äâåðè â êîìíàòó
Ëþáû, íå èìåÿ ñìåëîñòè âîéòè â íèõ. Äåâî÷êà âèäåëà, êàê îòåö
êàê-òî áîÿçëèâî ïîêàøëèâàë â ðóêó, ïîäõîäÿ ê åå ðîêîâîé äâåðè,
äàæå áðàëñÿ çà åå ðó÷êó, íî ñåé÷àñ æå îòñòóïàë íàçàä ñàìûìè
îñòîðîæíûìè øàãàìè, òî÷íî áîÿñü êîãî-òî ðàçáóäèòü. Âïðî÷åì, îäèí
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ðàç îí çàøåë â êîìíàòó Ëþáû è õîòåë ñåé÷àñ æå âåðíóòüñÿ, íî
Ëþáà îñòàíîâèëà åãî.
— Òåáå, ïàïà, ÷òî-òî íóæíî? — ñïðàøèâàëà îíà îòöà, êîòîðûé
óäèâèë åå ñâîèì ðàñòåðÿííûì âèíîâàòûì âèäîì.
— Äà, äà… Ëþáà… ÿ õîòåë ñïðîñèòü òåáÿ, — áîðìîòàë Ïóçûðåâ, íå çíàÿ êóäà äåòü ñâîè ãëàçà, — ñïðîñèòü òåáÿ… êàê òû äóìàåøü,
Ëþáà… êàêîé òàáàê … êóðèòü ìíå?
Ëþáà òîëüêî îêðóãëèëà ãëàçà, òàê ïîðàçèë åå ýòîò íåîæèäàííûé âîïðîñ, íî Ïóçûðåâ ïðîäîëæàë áîðìîòàòü êàêóþ-òî ÷åïóõó
òàêèì æå òîðîïëèâûì îáðàçîì è çàêîí÷èë òåì, ÷òî, ìàõíóâ ðóêîé,
áûñòðî âûáåæàë èç êîìíàòû, ïðîäîëæàÿ áîðìîòàòü íà õîäó:
— Ýòî âñå ðàâíî, Ëþáà… ýòî âñå ðàâíî!. Ïîäëåöû!!!..
XVIII
×åðåç äåñÿòü äíåé Áåíåëÿâäîâ óìåð íà ðóêàõ ñâîåé æåíû, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëà äåðæàòü åãî ìåðòâóþ ãîëîâó, óâåðÿÿ âñåõ, ÷òî
îí ñïèò. Ìîëîäóþ æåíùèíó, îáåçóìåâøóþ îò ñòðàõà, íå ñòàðàëèñü
ðàçóâåðèòü â ïðîòèâíîì, òàê ìíîãî âûíåñëà îíà â òå÷åíèå ýòèõ
äåñÿòè äíåé, êîãäà åå ìóæ áîðîëñÿ ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ. Ïîõîðîíû áûëè óñòðîåíû ñàìûì ñêðîìíûì îáðàçîì. Î. Ïåòð íà ñâåæåé ìîãèëå ñêàçàë êîðîòåíüêóþ ðå÷ü, â êîòîðîé óïîìÿíóë î äîñòîèíñòâàõ óñîïøåãî è íàïîìíèë, ÷òî âñå ìû áóäåì òàì è ÷òî
âîîáùå æèçíü ÷åëîâå÷åñêàÿ óïîäîáëÿåòñÿ áëóæäàþùåìó îãíþ, à
ïî âñåìó ýòîìó ðîäíûì è çíàêîìûì íå íóæíî ñèëüíî ïå÷àëèòü
ñåáÿ, òåì áîëåå ÷òî ýòî ïðîòèâíî è Áîãó, áåç âîëè êîòîðîãî íå
åäèíûé âîëîñ íå ñïàäåò ñ íàøåé ãîëîâû. Îáðÿä êîí÷èëñÿ, íåáîëüøîé õîëìèê ñåðîâàòîé çåìëè ñêðûë ïîä ñîáîé ìîãó÷åå òåëî àðõèåðåéñêîãî ïåâ÷åãî, è åãî æåíà, ýòà íåñ÷àñòíàÿ Ëþáà, äîëãî ëåæàëà íà ýòîé ðîäíîé ìîãèëå, íå èìåÿ ñèë îòîðâàòüñÿ îò íåå. Äàâíî
óæå çàñòûëè â åå ñåðûõ áîëüøèõ ãëàçàõ ñëåçû, è ëþòîå ãîðå, êàê
çìåÿ, õîëîäíûì êîëüöîì îáâèëîñü âîêðóã ñåðäöà. Ïîìèíàëüíûé
îáåä ïðîøåë òèõî, âñå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íåëîâêî, êîãäà ïîñëå (íðçá.)
çàïåëè óñòàíîâëåííóþ îáû÷àåì «âå÷íóþ ïàìÿòü», Ëþáà ñ êàêèìòî óäèâëåíèåì ïîñìîòðåëà íà âñåõ, òî÷íî èñïóãàâøèñü, ÷òî ýòî
çàæèâî îòïåâàëè åå. Ñàçîíà íà ïîõîðîíàõ íå áûëî, è âñå ãîñòè
ñêîðî ðàçîøëèñü. Ãîëóáÿòíèê âñå âðåìÿ áûë îäíèì èç ãëàâíûõ
äåéñòâóþùèõ ëèö, à ïîñëå îáåäà ïî ñâîåìó îáûêíîâåíèþ çàáðàëñÿ
íà ñâîþ êðûøó, îòêóäà äîëãî ðàçäàâàëèñü åãî ãðîìîãëàñíûå ìûñëè.
— È ÷òî åñòü òàêîå íàøà æèçíü? — âîïðîñîì îòêðûë ñâîþ
ðå÷ü ãîëóáÿòíèê, òî÷íî îí êîãäà-íèáóäü îáó÷àëñÿ îðàòîðñêîìó èñ872

êóññòâó. — Íàøà æèçíü âñå îäíî ÷òî ëàíïà, êàðàñèíó íå ñòàëî è
øàáàø, áðàò! Äðóãàÿ ëàíïà, îäíàêî, íåìóäðåíüêàÿ, â ÷åì äóøà äåðæèòüñÿ, ãîðèò, ïîòîìó ïåðâîå äåëî — êàðàñèí, à äðóãàÿ îïÿòü ëàíïà áûâàåò îòëè÷íàÿ è âäðóã ãàñíåò… Òåïåðü òàê è ñ ëþäüìè, âîò
õîòü Ïóçûðåâ, åìó óæå äàâíî ïîìèðàòü, à îí âñå ñêðûïèò ñåáå äà
ñêðûïèò, à õîðîøèå ëþäè ïîìèðàþò… Ñêðûïó÷åå-òî äåðåâî äâà
âåêà æèâåò, è ïîñëîâèöà ãîâîðèò.
À Ëþáà ñèäåëà â ñâîåé êîìíàòå, îäèíîêàÿ, óáèòàÿ, òî÷íî âñå
ñèëû æèçíè îñòàâèëè åå ðàçîì, è îíà êàê-òî ñúåæèëàñü è òî÷íî
çàñòûëà ïîä äàâëåíèåì òóïîé áîëè è òÿæåëîãî áåñïðîñâåòíîãî ãîðÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, âñÿ åå âíóòðåííÿÿ æèçíü òåïåðü ñâîäèëàñü íà êàêîå-òî ñòðàííîå îùóùåíèå õîëîäà, òî÷íî îíà ïðîâàëèëàñü â êàêóþ-òî ïàñòü, îòêóäà åé íå áûëî íèêàêîãî âûõîäà, à êðóãîì ñòîÿëà
ìåðòâàÿ òèøèíà, êàêàÿ-òî çëîâåùàÿ òåìíîòà. Íè îäèí ëó÷ ñâåòà íå
ïðîíèêàë ñþäà, ÷óâñòâà ïðèòóïèëèñü, â ãîëîâå êàêîé-òî òÿæåñòüþ
ëåæàëà ìó÷èòåëüíàÿ ïóñòîòà… Îäèí äåíü ïðèõîäèë çà äðóãèì, à
Ëþáà âñå íå ïåðåìåíÿëà ñâîåãî îáðàçà æèçíè, îñòàâàÿñü íåïîäâèæíîé êàê ñòàòóÿ è ìàøèíàëüíî ïîâèíóÿñü âñÿêîìó, êòî òîëüêî
õîòåë åé ðóêîâîäèòü. Îíà íå çàìå÷àëà ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, òàê ëþáîâíî
çàãëÿäûâàâøèõ â åå êîìíàòó, íå çàìå÷àëà òîãî íåæíîãî âíèìàíèÿ,
êîòîðûì îêðóæèëà åå ñåñòðà, òî÷íî îíà âñÿ óøëà â ñåáÿ, êóäà-òî
âíóòðü, ãäå, ñâåðíóâøèñü, ëåæàëî åå õîëîäíîå, îäèíîêîå ãîðå, ñðàçó
ïðèãíóâøåå åå ê çåìëå. Ëþáà äàæå íå ìîãëà íè î ÷åì äóìàòü, êàê
íè ñòàðàëàñü ýòî äåëàòü, òî÷íî ìîçã ïîòåðÿë ñâîþ ìûñëèòåëüíóþ
ñïîñîáíîñòü.
XVIII
Âðåìÿ øëî íàä ãîðîäîì N, øëî ñâîèì ðîâíûì íåèçìåííûì øàãîì, ïðåõëàäíîêðîâíî óíîñÿ â âå÷íîñòü çà ñîáîé âñå, ÷òî ïîïàäàëîñü ïîä ðóêó. Îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ äëÿ òàêîãî ãîðîäà, êàê N,
Ãîñïîäü Áîã åùå íå óñïåë ñîçäàòü, à ïîòîìó åãî îáèòàòåëè ïðîáàâëÿëèñü áîëüøå ñïëåòíÿìè, â êîòîðûõ íåò ïîùàäû îòöó ðîäíîìó. Âïðî÷åì â âèäå íàãðàäû çà îæåñòî÷åííóþ, óïîðíóþ ñêóêó ñóäüáà
èíîãäà îòïóñêàëà â ãîðîä N êàêîå-íèáóäü îñîáåííîå ïðîèñøåñòâèå, íàä êîòîðûì äîëãî ðàáîòàëè âñå ÿçûêè, ïîêà èç íåãî íå
âûõîäèëî ÷òî-òî âðîäå ïðåñëîâóòîãî ðåøíîãî îãóðöà. Âñå, êîíå÷íî, ñìåÿëèñü íàä ïîñëåäíèìè, ñâàëèâàÿ âèíó îäèí íà äðóãîãî. Â
ïîëîâèíå âåñíû, ïîæàëóé, è ÿâèëñÿ æèâîòðåïåùóùèé èíòåðåñ,
ýòî ñåðáñêî-òóðåöêàÿ âîéíà, íî ãàçåòû ïðèõîäèëè â N ÷åðåç íåäåëþ, à ïîòîìó ñêîðî âñå è ïîçàáûëè î ýòîé âîéíå, òåì áîëåå, ÷òî
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ïî ÷àñòè ãåîãðàôèè äàæå èíòåëëèãåíöèÿ ãîðîäà N áûëà íåâîîáðàçèìî ïëîõà, òàê ÷òî ñàì ãóáåðíàòîð, ïîñëå õîäèâøèé ñ êðóæêîé
äëÿ ñáîðà â ïîëüçó ñëàâÿí, â ïåðâîå âðåìÿ âñå ïåðåìåøèâàë ñåðáîâ ñ êàðàèìàìè, ñåðüåçíî óâåðÿÿ âñåõ, ÷òî ýòî îäíî è òî æå. È
âäðóã òî÷íî ëó÷ ñâåòà âîðâàëñÿ â ýòó áåñïðîñâåòíóþ ãëóøü, âûõâàòûâàÿ îäíî ñîâñåì âûõîäèâøåå èç ðÿäà îáûêíîâåííûõ — íåîáûêíîâåííûõ ñîáûòèé, äàâøåå òàêóþ áîãàòóþ ïèùó óìàì è îñîáåííî ÿçûêàì. Â ñàìîì äåëå, êàêèå íåîáûêíîâåííûå ñîáûòèÿ ïîñåùàëè ãîðîä N? — Â ñóùíîñòè, ýòî áûëè âïîëíå îáûêíîâåííûå
è äàæå, ìîæåò áûòü, çàïèñíûå ñëó÷àè, âðîäå çàïèñíîãî êîëè÷åñòâà
ïèñåì, îïóñêàåìûõ â ïî÷òîâûé ÿùèê áåç àäðåñà. ×åãî â ñàìîì äåëå
îñîáåííîãî áûëî â òîì, ÷òî ïîâåñèëñÿ, íàïðèìåð, ñîáîðíûé äüÿêîí,
èëè â òîì, ÷òî îòðàâèëàñü äâå ãèìíàçèñòêè ñïè÷êàìè, èëè â òîì,
÷òî æåíà îäíîãî ÷èíîâíèêà óòîïèëàñü îò ïîáîåâ, èëè â òîì, ÷òî
ïüÿíûå ìóæèêè â äðàêå óáèâàëè êîãî-íèáóäü. Âñå òàêèå çàóðÿäíûå ÿâëåíèÿ, à òóò âäðóã ãîðîä ìîëíèåé îáëåòåëà âåñòü, ÷òî ïðîñòîé ìåùàíèí çàðåçàë îäíîãî èíæåíåðà è ñàì ÿâèëñÿ â ïîëèöèþ,
ãäå ïðèçíàëñÿ â ñâîåì ïðåñòóïëåíèè. È çàðåçàâøèé, è çàðåçàííûé
— îáà áûëè ëþäè ìîëîäûå, íèêàêèõ îòíîøåíèé íå èìåëè è äàæå
íå ìîãëè èìåòü, íåò, ýòî òîëüêî òàê ïîêàçàëîñü âñåì íà ïåðâûé
âçãëÿä, à òàì ñòîóñòíàÿ ìîëâà ðàçíåñëà òàêèå ïîäðîáíîñòè, ÷òî ó
âñåõ äàæå ñåðäöå çàáèëîñü îò ðàäîñòè — áóêâàëüíî îò ðàäîñòè,
ïîòîìó ÷òî ïîäêëàäêîé âñåãî äåëà ÿâèëàñü ëþáîâü, è ïðè÷åì ëþáîâü ñàìàÿ ñòðàøíàÿ, ñàìàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ… Âñå îáûâàòåëè ãîðîäà N ïðîñòî ëèêîâàëè, ïîòîìó ÷òî ó íèõ, äà, â èõ ãîðîäå ñîâåðøèëîñü òàêîå òàèíñòâåííîå óáèéñòâî, êîòîðîå îòêðûâàëî íåîáîçðèìîå ïîëå âñåâîçìîæíûõ äîãàäîê è ïîäîçðåíèé, â îáëàêàõ êîòîðûõ îñîáåííî óñåðäíî íîñèëèñü N-ñêèå äàìû, ïîçàáûâøèå âñå íà
ñâåòå èç-çà ýòîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå ðàçðîñëîñü äî òàêèõ ãðîìàäíûõ
ðàçìåðîâ íàêîíåö, ÷òî äàæå áëþñòèòåëè ïîðÿäêà ñî÷ëè íóæíûì
âìåøàòüñÿ â ýòî äåëî è îòêðûòî çàÿâèëè, ÷òî áóäóò ïðåñëåäîâàòü
çàêîííûì ïîðÿäêîì âñåõ òåõ, êòî ðàñïóñêàåò ïî ãîðîäó íåëåïûå
ñëóõè.
Äåéñòâóþùèìè ëèöàìè çàãàäî÷íîãî ïðîèñøåñòâèÿ ÿâèëèñü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Çîðèí è ñîñåä Ïóçûðåâà, íàø ñòàðûé çíàêîìûé ãîëóáÿòíèê, êîòîðûé ïî ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ñàì ÿâèëñÿ
â ïîëèöèþ, ãäå è çàÿâèë, ÷òî «óáèë ÷åëîâåêà». Äàëüøå ïîñëåäíåãî
çàÿâëåíèÿ èç ãîëóáÿòíèêà íè÷åãî íå ìîãëè âûòÿíóòü íèêàêèå ñëåäñòâèÿ è íèêàêèå äîïðîñû, ïîòîìó ÷òî îí âñå âðåìÿ ìîë÷àë èëè
ñåðäèòî ðóãàëñÿ. Âî âñåì ýòîì äåëå âñåì áûëî ïîíÿòíî, òîëüêî
îäíî, èìåííî, ÷òî ïðåñòóïëåíèå ãîëóáÿòíèêà áûëî âûçâàíî íå êàêèìè-òî äåíåæíûìè ðàñ÷åòàìè, à ïðîñòî ëè÷íîé íåíàâèñòüþ. Ìîë874

âà ïîäõâàòèëà ýòî ñîîáðàæåíèå, èç êîòîðîãî áûñòðî âûðîñ öåëûé
ðîìàí, ãëàâíûì ãåðîåì êîòîðîãî ÿâèëàñü íåèçâåñòíàÿ äîòîëå íèêîìó Ëþáà, äî÷ü îòñòàâíîãî àêöèçíîãî ÷èíîâíèêà Ïóçûðåâà. Äàìû
ãîðîäà N òîðæåñòâîâàëè, ìíîãîçíà÷èòåëüíî óëûáàëèñü ìåæäó ñîáîé è áðîñàëè íà ìóæ÷èí ñàìûå òàèíñòâåííûå âçãëÿäû, òî÷íî ïåðâûì áûëî èçâåñòíî âñå, à ïîñëåäíèå áûëè âèíîâàòû âî âñåì. Íå
áûëî, êàæåòñÿ, âî âñåì N íè îäíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íå çíàë
ñàìûì ïîäðîáíûì îáðàçîì, êàê Ëþáà, ýòà äåâóøêà ñîìíèòåëüíîãî
ïîâåäåíèÿ, çàâëåêëà ìîëîäîãî èíæåíåðà, êàê îíà êóòèëà ñ íèì öåëîå
ëåòî, êàê çàòåì âûøëà çàìóæ çà àðõèåðåéñêîãî ïåâ÷åãî, êîòîðîãî,
êàæåòñÿ, ñïðîâàäèëà íà òîò ñâåò íåìíîãî ðàíî. Äàìû âñå çíàëè
î÷åíü õîðîøî, ÷òî äî âñòðå÷è ñ èíæåíåðàìè Ëþáà áûëà îáðó÷åíà
ñ ãîëóáÿòíèêîì, êîòîðûé áûë òàê ñèëüíî âëþáëåí â ñâîþ íåâåñòó,
÷òî ðåøèëñÿ îòîìñòèòü çà ñâîþ îáèäó è, îïàñàÿñü, ÷òî Ëþáà âûéäåò
çàìóæ çà èíæåíåðà, — óáèë åãî. Âñå äåëî áûëî òàê ÿñíî è òàê
î÷åâèäíî, ÷òî âñå áûëè óâåðåíû, ÷òî ãëàâíîé âèíîâíèöåé âñåãî
äåëà áûëà ýòà äî÷ü ÷èíîâíèêà Ïóçûðåâà, Ëþáà, êîòîðóþ N-ñêèå
äàìû è íå íàçûâàëè èíà÷å, êàê ðàçâðàòíûì ÷óäîâèùåì, êàêîìó
òðóäíî áûëî îòûñêàòü ïîäõîäÿùåå ìåñòî äàæå â àäó. È âäîáàâîê
êî âñåìó ýòî ÷óäîâèùå áûëî áåðåìåííî… ×òî îæèäàëî íåñ÷àñòíîãî ðåáåíêà? Çäåñü ñïðàâåäëèâûå, ïðîíèöàòåëüíûå, ãëóáîêîíðàâñòâåííûå äàìû ãîðîäà N îêîí÷àòåëüíî òåðÿëèñü è òîëüêî ïîêà÷èâàëè ñâîèìè ïòè÷üèìè ãîëîâêàìè.
×åðåç òðè äíÿ ïîñëå ðîêîâîãî ïðîèñøåñòâèÿ ñêðîìíûå äðîãè
óâåçëè íà êëàäáèùå òåëî Çîðèíà, êîòîðîãî ïðîâîæàëè íåñêîëüêî
èíæåíåðîâ è â ÷èñëå èõ Êóðãàíîâ, ïåðåñòàâøèé ïèòü è øåäøèé
çà ãðîáîì ñâîåãî äðóãà ñ îïóùåííîé ãîëîâîé. Îáðÿä îêîí÷èëñÿ,
âñå óøëè, Êóðãàíîâ òîæå ïîøåë âñëåä çà äðóãèìè, íî âåðíóëñÿ
íàçàä è äîëãî õîäèë êðóãîì ìîãèëû Çîðèíà, ÷òî-òî ñîîáðàæàÿ ïðî
ñåáÿ. Îí íå çàìå÷àë, êàê â äâàäöàòè øàãàõ îò íåãî ìîëîäàÿ âûñîêàÿ æåíùèíà, â ÷åðíîì, ñ êàêèì-òî óáèòûì âîñêîâûì ëèöîì
áåççâó÷íî îïóñòèëàñü íà êàêóþ-òî áåçûìÿííóþ ìîãèëó, çàòåðÿâøóþñÿ ñðåäè áîëüøîãî êëàäáèùà.
— Finita comedia, — áîðìîòàë Êóðãàíîâ, ïðèáëèæàÿñü ê æåíùèíå è íå çàìå÷àÿ åå. — Âñå êîí÷àåòñÿ óíè÷òîæåíèåì… óäåë âñåõ
— íèðâàíà. Ê ÷åìó âåäóò âñå íàøè æåëàíèÿ, ñòðàñòè, ðàäîñòè è
íàäåæäû, êîãäà äîñòàòî÷íî òðåõ àðøèí çåìëè, ÷òîáû ñêðûòü êàêîå
óãîäíî ãîðÿ÷åå ñåðäöå… êàêóþ óãîäíî âåëèêóþ ìûñëü. Ê ÷åìó ýòî,
ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ, ê ÷åìó æåëàòü?
Êóðãàíîâ ïðè ïîñëåäíèõ ñëîâàõ ïîäíÿë ãîëîâó, è åãî âçãëÿä
óïàë íà æåíùèíó â ÷åðíîì, â êîòîðîé îí ñðàçó óçíàë Ëþáó è,
ñëàáî âñêðèêíóâ, ïîáåæàë â ñòîðîíó íåäàëåêî ñòîÿâøåãî ëåñà.
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Êóðãàíîâ áåæàë âñå âïåðåä, òî÷íî çà íèì ïî ïÿòàì ãíàëàñü
îäíà ñòðàøíàÿ ìûñëü, ìûñëü, ÷òî åñëè áû îí åùå ðàç âçãëÿíóë íà
Ëþáó, âñå åãî âûñòðàäàííîå ãîðå ñíîâà ïîäíÿëîñü â åãî äóøå
âûñîêîé âñåïîæèðàþùåé âîëíîé, çàòîïëÿÿ íà ñâîåì ïóòè çàðîæäàâøååñÿ ñïîêîéñòâèå. Îí îïîìíèëñÿ òîëüêî íà îïóøêå ëåñà, êîãäà
óæå íåêóäà áûëî èäòè âïåðåä è îïàñíîñòü âñòðåòèòüñÿ åùå ðàç ñ
Ëþáîé ñîâåðøåííî ìèíîâàëà.
— Êóäà òåïåðü èäòè? — ñïðàøèâàë ñàìîãî ñåáÿ Êóðãàíîâ, îñìàòðèâàÿñü íà êàêîì-òî ïðèãîðêå, ñ êîòîðîãî âèäåí áûë âåñü ãîðîä N,
ïî÷òè ñîâñåì òîíóâøèé ñâîèìè áåëåíüêèìè äîìàìè â çåëåíûõ ñàäàõ.
Êóðãàíîâ áûñòðî ñïóñòèëñÿ ñ ïðèãîðêà è ïîøåë ïî ìàëåíüêîé
òðîïå, êîòîðàÿ âåëà â ãîðîäñêîå ïðåäìåñòüå, òàê íàçûâàåìóþ ñîëäàòñêóþ ñëîáîäêó, èçâåñòíóþ òàêèì îáîðâàííûì èñòåðòûì ëþäîì, ïðè
îäíîì âçãëÿäå íà êîòîðûé íåâîëüíî êîðîáèò âñÿêîãî ñâåæåãî ÷åëîâåêà. Êóðãàíîâ øåë, îïóñòèâ ãîëîâó, íà êàæäîì øàãó ñòàëêèâàÿñü
ñ ïüÿíûìè ñîëäàòàìè, ïðîãóëèâàâøèìèñÿ ïî óëèöàì ïîä ðóêó ñ
êàêèìè-òî äî íåâîçìîæíîñòè îòâðàòèòåëüíûìè æåíùèíàìè â ëîõìîòüÿõ. Íåñêîëüêî êàáàêîâ áûëè íàáèòû ïüÿíûì, ãàëäåâøèì íàðîäîì, ïðîïèâàâøèì â ýòèõ ïîìîéíûõ ÿìàõ ïîñëåäíèå ëîõìîòüÿ.
Êóðãàíîâ íåâîëüíî îñòàíîâèëñÿ ó îäíîãî èç òàêèõ ïðèòîíîâ âñÿêîé
ðâàíè, îòêóäà äîíîñèëñÿ òàêîé ãóñòîé ãîëîñ, ïåâøèé çíàêîìóþ ïåñíþ:
Êóçíåö, òû ñêóé ìíå öåïü.
ß öåïüþ òîé êðàñàâèöó æåíó
Ê êðîâàòè êðåïêî ïðèêóþ…

Êóðãàíîâà çàèíòåðåñîâàëî ýòî ïåíèå, è îí âîøåë â êàáàê, äûõíóâøèé íà íåãî òàêîé íåâîîáðàçèìîé âîíüþ, òàêèì ñìðàäîì, ÷òî
â ïåðâóþ ìèíóòó îí áûëî ïîïÿòèëñÿ íàçàä, íî çíàêîìûå çâóêè â
ýòî âðåìÿ ñ îñîáåííîé ñèëîé ïðîðåçàëè çëîâåùóþ àòìîñôåðó êàáàêà
è òî÷íî çàñòûëè ïîä íèçêèì äåðåâÿííûì ïîòîëêîì, çàñòàâèâ Êóðãàíîâà äàæå âçäðîãíóòü.
È ïåñ ïðèêîðìëåííûé íå ëàåò… —

Ãðåìåë ÷åé-òî ãîëîñ, ïðîäîëæàÿ ïåñíþ. Êóðãàíîâ ïðîäðàëñÿ ÷åðåç âñþ òîëïó ê ñàìîé ñòîéêå, ðÿäîì ñ êîòîðîé íà íèçåíüêîé ñêàìåéêå ñèäåëè Ñàçîí è äüÿêîí Èëþõà. Ñàçîí ïåë, Èëþõà äåðæàë
â ðóêàõ ïîëóøòîô î÷èùåííîé.
Íî öåïü … íî öåïü… íî öåïü êðåïêà è êîðîòêà!!! —
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çàêîí÷èë Ñàçîí ñ òàêèì ãðîìîâûì ðàñêàòîì, ÷òî ó Êóðãàíîâà íà
äóøå ïîõîëîäåëî îò êàêîãî-òî íåèñïûòàííîãî èì åùå ÷óâñòâà. Êóðãàíîâ ïîäîøåë ê ñòîéêå è ñïðîñèë ñòàêàí âîäêè, ìîë÷à íàáëþäàë
àðõèåðåéñêèõ ïåâ÷èõ, êîòîðûõ óçíàë ñ ïåðâîãî ðàçà, ïîòîìó ÷òî êàê
íàñòîÿùèé ðóññêèé ÷åëîâåê ëþáèë èíîãäà çàéòè â àðõèåðåéñêóþ
öåðêîâü ïîñëóøàòü àðõèåðåéñêèé õîð, çàìåíÿâøèé â N îïåðó.
— ß ãîâîðèë, ÷òî íå íàäî ñâÿçûâàòüñÿ ñ áàáîé… — ñåðäèòî
áóðëèë Ñàçîí, îáðàùàÿñü ñîáñòâåííî íè ê êîìó. — Ýõ, Ìàñÿ, Ìàêñÿ… çàãóáèë òû ñâîþ ãîëîâó ïî-íàïðàñíîìó!
— À ÷òî, ãîñïîäà, íå âèäíî ñòàëî ãîñïîäèíà ïåâ÷åãî, êîòîðûé
ïðåæäå ñ âàìè õîäèë, — ñïðàøèâàë öåëîâàëüíèê Èâàí Íèêèòè÷,
èçâåñòíûé âñåé ñîëäàòñêîé ñëîáîäêå ïîä èìåíåì Âàíüêè Êàèíà,
çíàâøèé âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ íåñ÷àñòíóþ èñòîðèþ Áåíåëÿâäîâà,
íî æåëàâøèé âûñëóøàòü åå èç ïåðâûõ óñò. — Ýäàêèé ñëàâíûé
áûë ÷åëîâåê, ãîëîñèñòûé è, äîëæíî ïîëàãàòü, î÷åííî äîáðîé äóøè…
— Óìåð îí, — îòðåçàë êàê íîæîì Èëþõà.
— Óìåð?! — ñ óäèâëåíèåì ïðîòÿíóë öåëîâàëüíèê, ïðèäàâàÿ
ñâîåé ðîæå ñàìîå íåâèííîå âûðàæåíèå è êðåñòÿñü øèðîêèìè êóïå÷åñêèì êðåñòîì. — Ïîøëè, Ãîñïîäè, öàðñòâèå íåáåñíîå… Õîðîøèé áûë ÷åëîâåê! À êàê, ïîçâîëüòå çíàòü, âñÿ êóìïëåöèÿ ñëó÷èëàñü?
— Î÷åíü ïðîñòî… ïîñëå ñìåðòè íè îäíîãî ÷àñà íå æèë, —
ñåðäèòî ïðîãîâîðèë Ñàçîí, íå ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû. — Ñ áàáîé ñâÿçàëñÿ, íó è òîãî, øàáàø!
Êóðãàíîâ ñëóøàë ýòîò îòðûâî÷íûé ðàçãîâîð, òî÷íî íå âåðÿ ñâîèì óøàì. — Îïÿòü îíà è âåçäå îíà, äóìàë îí, ÷óâñòâóÿ, êàê êàæäîå
ñëîâî ïåâ÷èõ áðîñàëî åãî â æàð è õîëîä. Æåëàÿ ñêîëüêî-íèáóäü
ïîäêðåïèòü ñåáÿ, Êóðãàíîâ âûïèë ñðÿäó íåñêîëüêî ñòàêàíîâ êàêîé-òî îòâðàòèòåëüíîé âîäêè, îæåãøåé åìó ãîðëî è ñðàçó çàòóìàíèâøåé åìó ãîëîâó, òàê ÷òî îí ñíîâà î÷óòèëñÿ â òîé ïüÿíîé àòìîñôåðå, èç êîòîðîé åãî âûòàùèë Çîðèí.
— Îñòàëèñü ìû ñ òîáîé òåïåðü îäíè, Ñàçîí, — ãîâîðèë êàêòî îñîáåííî ïå÷àëüíî Èëþõà, âçáàëòûâàÿ â øòîôå î÷èùåííóþ.
— Äà..
— Ìàêñÿ ïîìåð, Àãíöåâ, òîãî ãëÿäè, æåíèòñÿ íà ýòîé ÷åðíîìàçåíüêîé…
— È âûéäåò äóðàê!
— À êàê òû äóìàåøü, Ñàçîí, õîðîøèå ìû ñ òîáîé ëþäè?
— Êîíå÷íî, õîðîøèå… íàñòîÿùèå ëþäè!
Ïåâ÷èå âûïèëè ïî ñòàêàíó è íà âðåìÿ çàìîëêëè, íî Êóðãàíîâ
âèäåë ïî èõ êðàñíûì ïîòíûì ëèöàì, ÷òî èõ çàíèìàëà êàêàÿ-òî
îäíà ìûñëü.
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— Çíàåøü øòî, Ñàçîí, — òèõî çàãîâîðèë Èëþõà, — ìíå ïî÷åìó-òî ñäàåòñÿ, ÷òî è íàì ñ òîáîé íå äîëãî îñòàëîñü ãàðöåâàòü íà
áåëîì ñâåòå…
— Òóäà è äîðîãà! Íå äîðîãî äàíî — íå æàëü..
— À ÿ âñå-òàêè ïåðåä ñìåðòüþ ýòîãî ìîíàøåíêó, Àëåøêó äîëãîíîñîãî, íåïðåìåííî îòêîëî÷ó, ïîòîìó îí îïÿòü ìåíÿ íàäóë, —
íåîæèäàííî âîîäóøåâèëñÿ Èëþõà, ñæèìàÿ ìîãó÷èå êóëàêè.
— Âñûïàòü íàäî… — ðåøèë Ñàçîí, îïðîêèäûâàÿ â ñâîþ «ïàñòü»
ñ ðÿäó äâà ñòàêàíà.
Èëþõà ïîñëåäîâàë åãî ñîâåòó, à Ñàçîí â ýòî âðåìÿ ïîëîæèë
ñâîþ ãîëîâó íà ãðÿçíóþ ñòîéêó è äîëãî ëåæàë â òàêîì ïîëîæåíèè,
çàêðûâ ëèöî ðóêàìè. Êîãäà îí ïîäíÿë ãîëîâó, ëèöî áûëî ìîêðîå,
à â ãëàçàõ ñòîÿëè êðóïíûå ñëåçû.
— Ñàçîí… ×òî ýòî?! — ñ êàêèì-òî èñïóãîì ñïðàøèâàë Èëþõà,
äî íàñòîÿùåé ìèíóòû äàæå íå ïîäîçðåâàâøèé, ÷òî Ñàçîí ìîã ïëàêàòü, íî ïîñëåäíèé â îòâåò òîëüêî îáëàïèë ñâîåãî «çàêàäûêó» è,
ñïðÿòàâ ãîëîâó íà åãî ãðóäè, øåïòàë êàê ðåáåíîê: — Ëþáà… Ëþáêà! Çìåÿ Ëþáêà… Çà÷åì òû ïîãóáèëà Ìàêñþ?! ß çàäóøó òåáÿ…
Îõ, Ëþáêà, Ëþáêà… ïîãóáèëà òû íàñ âñåõ…
×òî õîòåë ñêàçàòü ïîñëåäíèìè ñëîâàìè Ñàçîí, òðóäíî áûëî ïîíÿòü, íî Êóðãàíîâà óäàðèëè îíè ïî ãîëîâå, òî÷íî ìîëîòîì, è îí
ñòîÿë ìèíóòû äâå ïåðåä Âàíüêîé Êàèíîì òî÷íî ïîìåøàííûé, ÷óâñòâóÿ òîëüêî, êàê â ãðóäè ïîâåðòûâàëîñü ñ òóïîé ìó÷èòåëüíîé áîëüþ ÷òî-òî òàêîå íåîáúÿòíî-ãðîìàäíîå, ÷åãî îí áîÿëñÿ êàê ðåáåíîê.
— Êàìåäü!! — ðåøèë Èâàí Íèêèòè÷, âñòðÿõèâàÿ ñâîèìè â ñêîáó ïîäñòðèæåííûìè âîëîñàìè è óëûáàëñÿ êàêîé-òî æèðíîé, ãàäêîé óëûáêîé.
«Îíè âñå íåíàâèäÿò åå!!» — äóìàë Êóðãàíîâ, âûáåãàÿ èç êàáàêà.
Â óøàõ ó íåãî ñòîÿë õðèïëûé øåïîò Ñàçîíà, â ãëàçàõ ïðîíîñèëàñü ïîäëàÿ, êàáàöêàÿ óëûáêà Âàíüêè Êàèíà, è Êóðãàíîâ âñå
áåæàë âïåðåä è âïåðåä, áåæàë èçî âñåõ ñèë, òî÷íî îò ýòîãî çàâèñåëî ÷òî-òî î÷åíü âàæíîå. Îí îïîìíèëñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà î÷óòèëñÿ íà Òèõîíüêîé óëèöå, íèçåíüêèå äîìèêè êîòîðîé îí óçíàë
ñðàçó. Íà÷èíàëî óæå ñìåðêàòüñÿ, è Êóðãàíîâ, âûáðàâ êàêèå-òî âîðîòà,
íàèñêîñü îò äîìà Ïóçûðåâà, ïîìåñòèëñÿ â íèõ, ïðèñåâ íà êàêîéòî ÷óðáàí. Òèõîíüêàÿ óëèöà çàñûïàëà, íè îäíîãî ÷åëîâåêà íå âèäíî
áûëî íà âñåì åå ïðîòÿæåíèè, òîëüêî ãäå-òî â îòäàëåíèè åäâà ñëûøíî
äîíîñèëñÿ õðèïëûé ëàé ñîáàêè.
— Îíè âñå ïðîòèâ òåáÿ, Ëþáà, — äóìàë Êóðãàíîâ, íå ñïóñêàÿ
ãëàç ñ ïóçûðåâñêîãî äîìà, â êîòîðîì áûëî òåìíî êàê â ìîãèëå. —
Íî ÿ áóäó çà òåáÿ…, ÿ áóäó òâîèì àíãåëîì-õðàíèòåëåì… È äàþ
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òåáå, ìîÿ Ëþáà, ÷åñòíîå ñëîâî, ÷òî îò ýòîé ìèíóòû íå âîçüìó â ðîò
íè îäíîé êàïëè âèíà… Äà, ó ìåíÿ òåïåðü åñòü … ÿ ñïàñó òåáÿ,
Ëþáà!
Êóðãàíîâ áûë â êàêîì-òî âîñòîðæåííîì íàñòðîåíèè, ïîäàâëåííàÿ ëþáîâü âñïûõíóëà â íåì ñ ñòðàøíîé ñèëîé, è îí äîëüøå áûë
íå â ñèëàõ áîðîòüñÿ ñ íåé, ïîêîðíî îòäàâàÿñü òå÷åíèþ. Êîãäà â
äîìå Ïóçûðåâà çàñâåòèëîñü îäíî îêíî, Êóðãàíîâ îñòîðîæíûì øàãîì
ïðîøåë ïî äðóãîé ñòîðîíå óëèöû, íî çíàêîìîé ñèëóýò íå âûðåçàëñÿ íà áåëîé çàíàâåñêå; â äîìå áûëî ïî-ïðåæíåìó òèõî, òî÷íî â
íåì âñå âûìåðëè. Êóðãàíîâ ïðîäîëæàë õîäèòü, ëþáóÿñü íî÷üþ è
íå æåëàÿ ðàññòðàèâàòü îâëàäåâøåãî èì òîðæåñòâåííîãî íàñòðîåíèÿ, Ëþáà â åãî ãëàçàõ ñäåëàëàñü êàêèì-òî áîæåñòâîì, ïåðåä êîòîðûì îí ïðåêëîíÿëñÿ âñåìè ñâîèì ñóùåñòâîì. Â ýòó ìèíóòó äî
óõà Êóðãàíîâà èçäàëè äîíåñëàñü çíàêîìàÿ ïåñíÿ, êîòîðóþ ïåë Ñàçîí,
âîçâðàùàÿñü èç ñîëäàòñêîé ñëîáîäêè:
Àõ âû íî÷è, íî÷è òåìíûå, îñåííèå
Âû ñîâñåì ìíå íî÷è íàäîåëè, íàäîñêó÷èëè…

Ñíà÷àëà Êóðãàíîâ âçäðîãíóë, à çàòåì äîëãî ëîâèë óõîì çàìèðàâøèå â íî÷íîé òèøè çâóêè, ëèâøèåñÿ íà åãî èçìó÷åííóþ äóøó
êàêèì-òî ñëîâîì ñïàñåíèÿ, òî÷íî îí â ýòîò ñàìûé ìîìåíò ñòðÿõèâàë ñ ñåáÿ âñå ñâîå ïðîøëîå.
XIX
Ñòîÿë èþëü-ìåñÿö â íà÷àëå, äíè âûïàäàëè âñå òàêèå æàðêèå, ñâåòëûå, Ëþáà âñå âðåìÿ íèêóäà íå âûõîäèëà èç äîìó è êîí÷èëà òåì, ÷òî
çàáîëåëà, ðîäèâ âî âðåìÿ áîëåçíè ìåðòâîãî ðåáåíêà. Ïðîòèâ îæèäàíèé, îíà êàê-òî ðàâíîäóøíî îòíåñëàñü ê ïîñëåäíåìó, òàê ÷òî ëå÷èâøèé åå âðà÷ ñíà÷àëà êðåïêî çàäóìàëñÿ, à ïîòîì äàë ñîâåò ñòàðîìó
Ïóçûðåâó íàáëþäàòü êàê ìîæíî âíèìàòåëüíåå çà äî÷åðüþ, ÷òîáû îíà
êàê-íèáóäü íå ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé èëè íå ñîøëà ñ óìà â îäèíî÷åñòâå.
Òàêèì îáðàçîì, Ëþáà î÷óòèëàñü ïîä êîíòðîëåì ñâîåãî îòöà, êîòîðûé
óïîòðåáëÿë ðàçëè÷íûå ïðåäëîãè, ÷òîáû íå âûõîäèòü èç êîìíàòû êàê
ìîæíî äîëüøå. Ñíà÷àëà îí ïóñòèë â îáîðîò âåñü çàïàñ àíåêäîòîâ,
êîòîðûé îêàçàëñÿ î÷åíü ñêóäíûì è ïðèòîì âûçûâàë ó Ëþáû íå
ñìåõ, à óëûáêó ñîæàëåíèÿ ê áåñïëîäíûì óñèëèÿì ñòàðèêà îòöà.
Ïóçûðåâ íà÷èíàë áûëî ñîâñåì òåðÿòü ãîëîâó, êàê âäðóã îäíî ñëó÷àéíîå îáñòîÿòåëüñòâî âûðó÷èëî èõ èç áåäû ñàìûì áëåñòÿùèì îáðàçîì. Äåëî â òîì, ÷òî îí ñëó÷àéíî ïîçíàêîìèëñÿ ñ îäíèì èíæå879

íåðîì, êîòîðûé ñàì ïðåäëîæèë ê åãî óñëóãàì âñþ ñâîþ áèáëèîòåêó
è, êðîìå òîãî, íåñêîëüêî ãàçåò è æóðíàëîâ. Òàêèì îáðàçîì, êîìíàòà
Ëþáû îáðàòèëàñü âî ÷òî-òî âðîäå ÷èòàëüíîãî êàáèíåòà, ãäå Ïóçûðåâ åæåäíåâíî ÷èòàë ïî íåñêîëüêó ãëàâ, ñòàðàÿñü óãàäàòü, ÷òî íðàâèëîñü Ëþáå. Ïîñëåäíåãî Ïóçûðåâ, âåðîÿòíî, íå óçíàë áû íèêîãäà,
åñëè áû òîò æå èíæåíåð, êîòîðûé äàë åìó êíèãè, íå íàó÷èë åãî, ÷òî
è ãäå ÷èòàòü. Âûøëî òàê, ÷òî Ëþáà íà÷àëà ñëåäèòü çà ÷òåíèåì îòöà
ñ çàìåòíûì èíòåðåñîì è äåëàëàñü êàê áóäòî âåñåëåå. Áîëüøå âñåãî
Ëþáó èíòåðåñîâàëè èçâåñòèÿ ñ òåàòðà âîéíû, ãäå ëèëàñü ñåðáñêàÿ
êðîâü è êðîâü íàøèõ ïåðâûõ äîáðîâîëüöåâ. Çäåñü Ïóçûðåâ áûë
îñîáåííî â ñâîåé òàðåëêå è ïóñêàëñÿ â äëèííåéøèå ðàññóæäåíèÿ
ïî ïîâîäó ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Ïî âå÷åðàì â êîìíàòå Ëþáû âåëèñü ãîðÿ÷èå ïîëèòè÷åñêèå ñïîðû ìåæäó ñàìèì Ïóçûðåâûì è Êàòåé, à èíîãäà è ñàìà Ëþáà âìåøèâàëàñü â èõ ðàçãîâîð.
— Àõ, ïà-àäëåöû!! — ðû÷àë Ïóçûðåâ, ÷èòàÿ èçâåñòèÿ î áîëãàðñêîé ðåçíå. — ß áû èõ, ðàêàëèé, âñåõ â áàðàíèé ðîã ñâåðíóë… ×òî
ýòî ñìîòðèò íàøå ïðàâèòåëüñòâî, ïðàâî, íå ïîíèìàþ! Êàæåòñÿ, ÿ áû
ýòèõ òóðîê âñåõ òàê óçëîì çàâÿçàë äà â ìîðå… òóäà èì è äîðîãà,
øåëüìåöàì!!
— Ïàïàøà, âåäü è òóðêè òîæå ëþäè, — âñòóïàëàñü èíîãäà Êàòÿ.
— Êà-àê?! ×òî?!. Ëþáà? Äà ïîïàëà áû òû ê íèì, ãîëóáóøêà,
òàê ïîêàçàëè áû îíè òåáå ñåáÿ … Ñ æèâîé âñþ áû êîæó ñîäðàëè!!
Ïóçûðåâ èçëèâàë íà òóðîê öåëûå ïîòîêè âñåâîçìîæíûõ ðóãàòåëüñòâ, êîòîðûå äàâíî óæå íàêèïåëè ó íåãî íà äóøå. — Îíè ìëàäåíöåâ æèâüåì åäÿò, à òû ãîâîðèøü — ëþäè! Âîëêè è òî ëó÷øå…
Ïî êðàéíåé ìåðå ðàçîðâóò ñðàçó è êîí÷åíî, à ýòè ïà-àäëåöû ñíà÷àëà äî ïîëóñìåðòè èçìó÷àò, à ïîòîì óæ óáüþò! Àõ, áåñòèè… ðàêàëèè… ïà-àäëåöû!
— Ýõ, êàáû ÿ áûë ìîëîäîé, — ñ ñîæàëåíèåì íå ðàç ãîâàðèâàë
Ïóçûðåâ, — âîò åé-áîãó áû ïîøåë òóðîê êîëîòèòü… Ñâîèìè áû
ðóêàìè çàäàâèë … êàíàëüþ! Òàê, Ëþáà? Òû íå ñìîòðè íà ìåíÿ,
÷òî ÿ ñòàð ñòàë.
Àãíöåâ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ÷àùå è ÷àùå ïîñåùàë äîì Ïóçûðåâà, ïðîñèæèâàÿ â íåì öåëûå âå÷åðà â ðàçãîâîðàõ î âîéíå è
îñîáåííî ïðèñòàëüíî çàãëÿäûâàÿñü íà Êàòþ, êîòîðàÿ ïîä ýòèìè
âçãëÿäàìè âñïûõèâàëà ïðîñòî êàê ìàêîâ öâåò. Ëþáà çàìå÷àëà âîçíèêàâøèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè, íî äåëàëà âèä, ÷òî
íè÷åãî íå âèäèò; â äóøå îíà áûëà ðàäà âûäàòü ñåñòðó çà Àãíöåâà,
êîòîðûé õîòÿ è íå áûë îñîáåííî âûãîäíîé ïàðòèåé, íî çàòî áûë
èìåííî òàêèì ìóæåì, êàêîé áûë íóæåí äëÿ Êàòè. Îíè ïðîæèëè
áû öåëûé âåê ñàìûì ñ÷àñòëèâûì îáðàçîì, òàê äóìàëà Ëþáà î
ìîëîäûõ ëþäÿõ, ãëóáîêî óáåæäåííûõ, êàê è âñå îñòàëüíûå ëþäè,
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÷òî èõ ïðîäåëîê íèêòî íå çàìå÷àåò. Ðàç Àãíöåâ çàøåë â êîìíàòó
Ëþáû, êîãäà îíà áûëà îäíà, Ïóçûðåâ óøåë çà ãàçåòîé.
— À ÿ, Ëþáîâü Ïàâëîâíà, ê âàì… — íåðåøèòåëüíî çàãîâîðèë
Àãíöåâ.
— ß çíàþ, çà÷åì … — òèõî îòâåòèëà Ëþáà, ïîäíèìàÿ íà Àãíöåâà ñâîè áîëüøèå ñåðûå ãëàçà, — âû ïåðåãîâîðèëè ñ íåé?
— Äà… äà… òî… åñòü…
— Íó è ïðåêðàñíî, òåïåðü îñòàåòñÿ ïåðåãîâîðèòü ñ îòöîì, à îí,
íàâåðíî, äàñò ñâîå ñîãëàñèå… Ìîæåò áûòü, íåìíîãî ïîêðè÷èò íà âàñ,
íî îí çàìåòíî ïîñòàðåë, è åìó ìíîãîå ìîæíî ïðîñòèòü êàê ñòàðèêó.
— Ïîìèëóéòå, Ëþáîâü Ïàâëîâíà… ÿ çíàþ Ïàâëà Ïåòðîâè÷à,
ñëàâà Áîãó, íå ïåðâûé ãîä!
Ïóçûðåâ áûë, êàê ãîâîðèòñÿ, ëåãîê íà ïîìèíå è â ýòîò ìîìåíò
ïîÿâèëñÿ â äâåðÿõ, òàêîé âåñåëûé è äàæå ðàäîñòíûé, âèäèìî, ñ
õîðîøèìè âåñòÿìè ñ òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé, êîòîðûé òåïåðü çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ÷èñëå èíòåðåñîâ ïóçûðåâñêîãî äîìà.
— Ìîëîäöû… Åé-áîãó, ìîëîäöû, — çàïûõàâøèñü, ãîâîðèë ñòàðèê, áðîñàÿñü íà ñòóë.
— Êòî, ïàïà, ìîëîäöû? — ñïðàøèâàëà Ëþáà, óêàçûâàÿ Àãíöåâó
ãëàçàìè íà îòöà.
— Äà íàøè äîáðîâîëüöû ìîëîäöû, Ëþáóøêà… ß ñàì ïîéäó â
Ñåðáèþ. Âîò òîëüêî òû ïîïðàâèøüñÿ, Ëþáà…
— ß ê âàì, Ïàâåë Ïåòðîâè÷… — êðàñíåÿ, çàãîâîðèë Àãíöåâ.
— Âìåñòå ñî ìíîé? Â Ñåðáèþ? Èäè ÿ òåáÿ ïîöåëóþ…, — âñêî÷èë ñî ñâîåãî ñòóëà Ïóçûðåâ, ïðîñòèðàÿ îáúÿòèÿ. — ß, áðàò, âñåãäà
õîðîøî î òåáå äóìàë, ïîòîìó ÷òî çíàþ, ÷òî Àãíöåâ íå âûäàñò… íå
òàêîé ÷åëîâåê! Òàê ÿ ãîâîðþ èëè íåò?
— ß íå òî õîòåë ñêàçàòü, Ïàâåë Ïåòðîâè÷... — çàìÿëñÿ îêîí÷àòåëüíî Àãíöåâ, ÷óâñòâóÿ íà ñåáå ïîîùðèòåëüíûé âçãëÿä Ëþáû.
— Äà òóò è ãîâîðèòü íå î ÷åì, — ïðîäîëæàë Ïóçûðåâ, íå ïîíèìàÿ Àãíöåâà, — ðàçíåñåì âñþ Òóðöèþ è øàáàø! Íå ïîñðàìèì
çåìëè ðóññêîé...
— ß… ÿ ïðèøåë ê âàì, Ïàâåë Ïåòðîâè÷, ïðîñèòü ðóêè âàøåé
äî÷åðè, — âûïàëèë íàêîíåö Àãíöåâ ðîêîâóþ ôðàçó, çàñòàâèâøóþ
Ïóçûðåâà ñíà÷àëà îñòîëáåíåòü, à ïîòîì îñåðäèòüñÿ.
— Êàê?! ×òî?!. Ìëñòâûé ãñäàðü… Êàêóþ òàêóþ äî÷ü ïðèøëè
âû ïðîñèòü ó ìåíÿ? … — Ïóçûðåâ ïîäñòóïàë ê ñàìîìó íîñó Àãíöåâà, òàê ÷òî òîò äàæå íåìíîãî ïîïÿòèëñÿ íàçàä.
— Êàòåðèíó Ïàâëîâíó…
Ïóçûðåâ ïîñìîòðåë ñíà÷àëà íà Àãíöåâà, ïîòîì íà Ëþáó è íà
äâåðü, çà êîòîðîé ïî÷åìó-òî ïîäîçðåâàë ïðèñóòñòâèå Êàòè, è íà÷àë
äîâîëüíî ýíåðãè÷íî:
881

— Âîí! Óáèðàéòåñü ê ÷åðòó, ìëñòâûé ãñäàðü… ß íèêîìó íå ïààçâîëþ ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé!
— Ïàïà, íàä òîáîé íèêòî íå ñìååòñÿ, — âñòóïèëàñü Ëþáà, íå
îæèäàâøàÿ òàêîãî êðóòîãî ïîâîðîòà. — ã. Àãíöåâ ñåðüåçíî ïðîñèò
ðóêó ñåñòðû…
— Äà âû ñ óìà âñå ñîøëè! — ñ ãíåâîì êðèêíóë Ïóçûðåâ, çàìåòàâøèñü ïî êîìíàòå êàê óæàëåííûé. — Äåâ÷îíêå äâåíàäöàòü
ëåò, à îíè çà ðóêîé … õîðîøè ñîêîëû!
— Ïàïà, Êàòå øåñòíàäöàòü ëåò, — âñòàâèëà ñâîå ñëîâî Ëþáà,
äîãàäàâøàÿñÿ, â ÷åì áûëî äåëî.
— Êàê øåñòíàäöàòü ëåò?! — óäèâèëñÿ Ïóçûðåâ, íèêàê íå ïîäîçðåâàâøèé, ÷òî èç ìàëåíüêîé Êàòè ìîãëà âûðàñòè áîëüøàÿ äåâóøêà.
— Î÷åíü ïðîñòî, ïàïà…
Ïóçûðåâ ñåë íà ñâîé ñòóë è íåñêîëüêî ðàç âçäîõíóë ñàìûì
òÿæåëûì îáðàçîì, òî÷íî íà íåì òîëüêî ÷òî ïðîïàõàëè âåðñò äåñÿòü ïîëíîé ðûñüþ. Àãíöåâ ñòîÿë ïîñåðåäè êîìíàòû, íå çíàÿ, ÷òî
åìó ñëåäîâàëî äåëàòü â òàêîì èñêëþ÷èòåëüíîì ïîëîæåíèè, Ëþáà
ñìîòðåëà íà îòöà ñâîèì ñâåòëûì ãîâîðÿùèì âçãëÿäîì.
— Ïîçîâèòå ñþäà Êàòþ… — ðåøèë Ïóçûðåâ, òÿæåëî âçäîõíóâ,
òî÷íî ó íåãî ñ ïëå÷ ãîðà ñâàëèëàñü.
Êàòÿ âîøëà â êîìíàòó ñ îïóùåííûìè ãëàçàìè, íà ðåñíèöàõ ó
íåå äðîæàëè ñëåçû. Ïóçûðåâ äîëãî ñìîòðåë íà íåå ñåðäèòûìè ãëàçàìè, òàê ÷òî Ëþáå ñäåëàëîñü æàëü ñåñòðû, ñîâñåì ðàñòåðÿâøåéñÿ
è òî÷íî âèíîâàòîé â ÷åì-òî òàêîì áîëüøîì ïåðåä öåëûì ñâåòîì.
— ß ãîâîðèëà òåáå, ÷òî îíà ñîâñåì áîëüøàÿ … — ïðåðâàëà
ïåðâîé Ëþáà òÿæåëóþ äëÿ âñåõ ìèíóòó.
— Äà, äà, áîëüøàÿ… Íûí÷å âñå áîëüøèå ñäåëàëèñü, — ñåðäèòî
çàâîð÷àë Ïóçûðåâ. — À âïðî÷åì… Áîã áëàãîñëîâèò âàñ, äåòè ìîè…
ëþáèòå äðóã äðóãà… Òîëüêî ñâàäüáå ðàíüøå ãîäà íå áûâàòü, ýòî
óæ êàê âû òàì õîòèòå!
Âëþáëåííûå ïåðåãëÿíóëèñü ìåæäó ñîáîé, ïðîòÿíóëè äðóã äðóãó ðóêè è ïîäîøëè ê ñòàðèêó çà áëàãîñëîâåíèåì, Ïóçûðåâ äðîæàâøåé ðóêîé áëàãîñëîâèë ìîëîäóþ ïàðî÷êó è äàæå ïðîñëåçèëñÿ,
Ëþáà òîæå íå ìîãëà óäåðæàòüñÿ è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ öåëîâàëà
ìîëîäûõ ëþäåé, ãëÿäÿ èì â ãëàçà òàêèì ëþáÿùèì ÷èñòûì âçãëÿäîì, êàêèì óìåëà ñìîòðåòü òîëüêî îíà îäíà.
Âå÷åðîì ýòîãî äíÿ â äîìå Ïóçûðåâà âåñåëî ïèëè çà çäîðîâüå
ìîëîäûõ, êîòîðûå êðàñíåëè è ñòåñíÿëèñü êàê äåòè. Ëþáà ñìîòðåëà íà íèõ ñâîèì çàäóì÷èâûì ïå÷àëüíûì âçãëÿäîì, âñå ýòî çàìå÷àëè è âñåì áûëî íåìíîãî íå ïî ñåáå, ïîòîìó ÷òî, î÷åâèäíî,
Ëþáà çàñòàâëÿëà ñåáÿ íàñèëüíî ó÷àñòâîâàòü â îáùåì âåñåëüå, êîãäà
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ó ñàìîé ëåæàëà íà äóøå ÷åðíàÿ òó÷à. Êîãäà âëþáëåííûå íàêîíåö
ðàññòàëèñü, è Ëþáà îñòàëàñü îäíà ñ îòöîì, îíà äîëãî è ïðèñòàëüíî ñìîòðåëà íà íåãî, à ïîòîì çàãîâîðèëà ñâîèì ãðóäíûì ñèìïàòè÷íûì ãîëîñîì:
— Ïîñëóøàé, ïàïà, òåïåðü Êàòÿ ïðèñòðîåíà, è ó òåáÿ áîëüøå íå
îñòàåòñÿ íèêàêîé çàáîòû íà ðóêàõ… ß ýòîãî äàâíî æäàëà, ÷òîáû
ñîîáùèòü òåáå îäíî î÷åíü âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî.
Ïóçûðåâ âåñü âñòðåïåíóëñÿ îò ýòîãî òîðæåñòâåííîãî âñòóïëåíèÿ, òî÷íî ïðåä÷óâñòâóÿ ÷òî-òî íåäîáðîå, êîòîðîå âîò-âîò ñåé÷àñ
îáðóøèòñÿ íà åãî ñåäóþ ãîëîâó.
— Äà, ïàïà… íî ñíà÷àëà ÿ äîëæíà òåáÿ ïîáëàãîäàðèòü çà òâîè
(íðçá.) âî âðåìÿ ìîåé áîëåçíè… ß äóìàëà, ÷òî óìðó, è áûëà ýòîìó
ðàäà, íî äîâåëîñü îïÿòü æèòü, à æèòü ÿ íå ìîãó… ß ãîâîðþ òåáå
ýòî, ïàïà, ïðÿìî â ãëàçà, è òû íàïðàñíî ñòàðàåøüñÿ ðàçâëåêàòü ìåíÿ
— ìîåãî ñ÷àñòüÿ íå âîðîòèøü, çíà÷èò, è òîëêîâàòü íå î ÷åì. Âñå
ýòî âðåìÿ ÿ îáäóìûâàëà, ïàïà, ÷òî ìíå äåëàòü, êîãäà ÿ ïîïðàâëþñü,
è òåïåðü ïðèäóìàëà è íå ïåðåìåíþ ñâîåãî ðåøåíèÿ íè çà ÷òî íà
ñâåòå. Òû çíàåøü, ìîé õîðîøèé ïàïà? ß íå ëþáëþ îáìàíûâàòü è
äåëàþ, êàê ãîâîðþ…
— Íó… — ïðîòÿíóë Ïóçûðåâ, óäèâëÿâøèéñÿ âñå áîëåå è áîëåå.
— ß, ïàïà, óéäó ñåñòðîé ìèëîñåðäèÿ…
— ×òî?!.. Êàê?!. — âñêðè÷àë Ïóçûðåâ, ïîäñêî÷èâ íà ìåñòå êàê
ðåçèíîâûé ìÿ÷. — È íå äóìàé ëó÷øå… âûêèíü èç ãîëîâû! Íà
êîãî æå òû ìåíÿ, ñòàðèêà, îñòàâèøü?
— Ñ òîáîé, ïàïà, áóäåò æèòü Êàòÿ…
— Íåò… íå íàäî!... Íå äëÿ ýòîãî, Ëþáà, ÿ ðîäèë è âîñïèòûâàë
òåáÿ… Òû íåõîðîøî äåëàåøü, Ëþáà…
— Ïàïà, åñëè ÿ çäåñü îñòàíóñü — ÿ óìðó ñ ãîðÿ… — øåïòàëà
Ëþáà, öåëóÿ îòöà.
— Î, ÿ íåñ÷àñòíûé, íåñ÷àñòíûé!! — âîçîïèë Ïóçûðåâ, õâàòàÿñü çà ãîëîâó. — ×òî ìíå îñòàåòñÿ òåïåðü äåëàòü? Æèâîìó ëå÷ü
â ìîãèëó è âåëåòü çàêîïàòü ñåáÿ… Àõ, Ëþáà, Ëþáà, íåóæåëè òû
áðîñèøü ìåíÿ?
Â ýòèõ ñëîâàõ ñòàðèêà áûëî ñòîëüêî ãîðÿ, ñòîëüêî îò÷àÿíüÿ,
ñòîëüêî êàêîãî-òî äèêîãî ñòðàõà, ÷òî Ëþáà íå ìîãëà âûäåðæàòü è
áðîñèëàñü ê îòöó íà øåþ, ïðîäîëæàÿ øåïòàòü:
— Ïàïà, ïàïî÷êà… ïîæàëåé ìåíÿ, âåäü ÿ óìðó çäåñü ñ ãîðÿ èëè
ñîéäó ñ óìà!
Íî ñòàðèê ìîë÷àë, îí áûë îêîí÷àòåëüíî óáèò, ïîñëåäíèé ëó÷
ñâåòà óõîäèë ñ åãî æèçíåííîãî ãîðèçîíòà.
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Â îäèí èç ïîñëåäíèõ äíåé èþëÿ, íà ïðèñòàíè, ñ êîòîðîé ãîòîâèëñÿ îòïëûòü ïàðîõîä â Íèæíèé, ñîáðàëèñü ïî÷òè âñå îáûâàòåëè
ãîðîäà N, áëàãîäàðÿ ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíîìó ñëó÷àþ, ñîñòàâëÿâøåìó ïîëîæèòåëüíî çëîáó äíÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ïî ïðèìåðó
äðóãèõ ðóññêèõ ãîðîäîâ N êëèêíóë êëè÷ è ñîáðàë íà ñâîè ñðåäñòâà îòðÿä äîáðîâîëüöåâ è íåñêîëüêî ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ, êîòîðûå
îòïðàâëÿëèñü â ýòîò äåíü â Ñåðáèþ. Íà ïðèñòàíè ñîáðàëñÿ âåñü
ãîðîä, òàê ÷òî íàáåðåæíàÿ áûëà óñûïàíà íàðîäîì; ïîëèöèÿ âûáèâàëàñü èç ñèë, ñòàðàÿñü âîäâîðèòü ïîðÿäîê â òûñÿ÷åãîëîâîé òîëïå,
ãóäåâøåé è âîëíîâàâøåéñÿ êàê ìîðå. Âñÿ ãîðîäñêàÿ àðèñòîêðàòèÿ
áûëà íàëèöî è æäàëè äàæå ïðåîñâÿùåííîãî, êîòîðûé îáåùàë ïðîâîäèòü îòïðàâëÿâøèõñÿ â äàëåêèé ïóòü. ×åëîâåê òðèäöàòü äîáðîâîëüöåâ ñòîëïèëèñü íà ïðèñòàíè â îæèäàíèè îòïëûòèÿ ïàðîõîäà.
×òî çà ñìåñü îäåæä è ëèö! Ïðåîáëàäàþùèì áîëüøèíñòâîì, êîíå÷íî, áûëè îòñòàâíûå ñîëäàòû è âîîáùå «îòñòàâíûå», âðîäå îòñòàâíûõ ÷èíîâíèêîâ è ò. ï., èñêëþ÷åíèåì áûëà òîëüêî íåáîëüøàÿ ãðóïïà
ðàñêîëüíèêîâ, âî ãëàâå êîòîðîé øåë íåáîëüøîé ïðèçåìèñòûé ñòàðèê ñ ñåäîé áîðîäîé, ñ ãóñòûìè, íàâèñøèìè áðîâÿìè. Ñîáðàâøèåñÿ
ïðîâîæàòü äîáðîâîëüöåâ ðîäíûå ïðè÷èòàëè è ãîëîñèëè îò âñåãî
ñåðäöà, òàê ÷òî êàðòèíà âûõîäèëà î÷åíü ðàçäèðàòåëüíîãî ñâîéñòâà; îñîáåííî óáèâàëàñü êàêàÿ-òî ïîæèëàÿ áàáåíêà, ïðîâîæàâøàÿ
îòñòàâíîãî ñîëäàòà è íèêàê íå õîòåâøàÿ âûïóñêàòü åãî èç ñâîèõ
ðóê. Òåïåðü äåëî ïðîøëîå, è âñå ïîäñìåèâàþòñÿ íàä äîáðîâîëüöàìè, íî â íà÷àëå, êîãäà òîëüêî ýòî äåëî óñòàíàâëèâàëîñü, âñå îáùåñòâî áûëî îõâà÷åíî íåïîääåëüíûì îäóøåâëåíèåì, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü êàê óãîäíî: è îòñóòñòâèåì äðóãèõ îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ,
è ñìåðòíîé ñêóêîé, è æåëàíèåì ïîãàëäåòü… Ñëîâîì, ãîâîðèòü ìîæíî
÷òî óãîäíî, íî âàæíî òî, ÷òî äåëî ñäåëàíî è ñäåëàíî îò âñåãî ñåðäöà,
ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ, ïî êðàéíåé ìåðå òàê áûëî â çàáûòûõ ãóáåðíñêèõ ãîðîäêàõ âðîäå ãîðîäà N.
Ëþáà ñäåðæàëà ñëîâî è ïîñòóïèëà â ÷èñëî îòïðàâëÿâøèõñÿ íà
âîéíó ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ. Ïðîâîæàòü åå ÿâèëñÿ Ïóçûðåâ, Êàòÿ è
Àãíöåâ, ïðåäñòàâëÿâøèå ñîáîé äîâîëüíî îðèãèíàëüíóþ æèâóþ êàðòèíó: Êàòÿ ïëàêàëà íàâçðûä, è åå õîðîøåíüêîå ëè÷èêî áûëî ñîâñåì
ìîêðûì îò ñëåç, Ïóçûðåâ õìóðèëñÿ è âîð÷àë íà êîãî-òî ñàìûì ñâèðåïûì îáðàçîì, Àãíöåâ îêîí÷àòåëüíî èçíûâàë â ðîëè óòåøèòåëÿ
ìåæäó îáåèìè ñòîðîíàìè. Ëþáà áûëà ïî îáûêíîâåíèþ ñïîêîéíà, íî
ê ýòîìó ñïîêîéñòâèþ ïðèáàâèëîñü ñåãîäíÿ ÷òî-òî îñîáåííîå, îò÷åãî
âñå åå áëåäíîå ëèöî ñëîâíî ñâåòèëîñü. Ñóåòà ïðîùàíèÿ âûøëà ïî÷òè
áåçìîëâíîé, ñòàðèê Ïóçûðåâ äîëãî äåðæàë â ñâîèõ îáúÿòèÿõ Ëþáó,
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öåëîâàë åé ãëàçà, øåïòàë êàêèå-òî íàñòàâëåíèÿ è êîí÷èë òåì, ÷òî
íà÷àë ðóãàòüñÿ ñ êåì-òî èç òîëïû. Ëþáà òâåðäîé ïîõîäêîé øëà ïî
òðàïó, è òîëüêî, êîãäà åé ïðèøëîñü ñïóñêàòüñÿ íà ïàëóáó, îíà ïîäíÿëà ãëàçà íà òîëïó äîáðîâîëüöåâ, ñêó÷èâøèõñÿ íà íîñó ïàðîõîäà,
è íåñêîëüêî ïîäàëàñü íàçàä, — åå âçãëÿä óïàë íà äâóõ äîáðîâîëüöåâ, ñòîÿâøèõ ðÿäîì, èç êîòîðûõ îäèí áûë Ñàçîí, à äðóãîé Êóðãàíîâ. Ëþáå áîëüøîãî òðóäà ñòîèëî ïðîéòè ïåðâûå øàãè ïî ïàëóáå,
êîòîðàÿ, êàê êàçàëîñü åé, óõîäèëà èç-ïîä åå íîã.
Íàêîíåö ÿâèëñÿ ïðåîñâÿùåííûé, êîòîðûé ïðèøåë ïðÿìî íà
ïàëóáó, ãäå äîáðîâîëüöû æäàëè åãî áåç øàïîê. Ñòàðèê áëàãîñëîâèë îòïðàâëÿâøèõñÿ â äàëåêèé ïóòü, ñêàçàë êîðîòåíüêîå ñëîâî,
ïîñëå ÷åãî îí äîëãî èñêàë ãëàçàìè êîãî-òî â òîëïå, ïîêà íå îòûñêàë Ñàçîíà, êîòîðîãî îáíÿë êàê ñûíà è ïîöåëîâàë. Òîëïà íà áåðåãó çàìåðëà ïîä äàâëåíèåì êàêîãî-òî îäíîãî òîðæåñòâåííîãî ÷óâñòâà, îõâàòèâøåãî âñåõ ðàçîì, æåíùèíû ïëàêàëè, ïëàêàëè è ìíîãèå ìóæ÷èíû. Âïå÷àòëåíèå äîøëî äî ïîñëåäíåé ñòåïåíè, êîãäà
àðõèåðåéñêèé õîð íåîæèäàííî çàïåë «Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè
òâîÿ…!» Ñòðîéíîå òîðæåñòâåííîå ïåíèå òèõî è ïëàâíî ïîäíèìàëîñü íàä ñìóòíûì ãóëîì òîëïû, çàìèðàÿ âåëè÷àâûìè àêêîðäàìè
ãäå-òî òàì, ââåðõó. Ïðåîñâÿùåííûé áëàãîñëîâèë ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ, èç êîòîðûõ îñîáåííî âûäåëÿëàñü Ëþáà ñâîåé âûñîêîé ñòðîéíîé ôèãóðîé.
— Áîëüøå ñåÿ ëþáû íèêòî æå èìàòü, àùå äóøó ñâîþ ïîëîæèò
çà áðàòèé ñâîèõ, — ãîâîðèë ïðåîñâÿùåííûé, îãðàæäàÿ âñåõ îòïðàâëÿâøèõñÿ â ïóòü ïîñëåäíèì áëàãîñëîâåíèåì.
Íàêîíåö îí âûøåë íà ïðèñòàíü, ãäå õîð ñòðîéíûìè è ìîãó÷èìè
àêêîðäàìè íà÷àë «Áîæå, öàðÿ õðàíè»… Ìèíóòà âûøëà íàñòîëüêî
òîðæåñòâåííàÿ, ÷òî íàðîä ïëàêàë íàâçðûä, íî âîò óïàëè ÷àëêè, ïàðîõîä òÿæåëî âçäîõíóë è ñ êàêèì-òî ïûõòåíèåì ïîâåðíóë ñâîèìè
êîëåñàìè, çàãðåáàâøèìè è äðîáèâøèìè âîäó. Âåñü áåðåã îãëàñèëñÿ
îäíèì îáùèì êðèêîì «óðà», òî÷íî ìîðå âûøëî èç áåðåãîâ è ñ
ãëóõèì ðåâîì áðîñèëîñü íà áåðåã. À ïàðîõîä, ñäåëàâ ïîëóîáîðîò,
ñòðåëîé ïóñòèëñÿ âíèç, óíîñÿ ñ ñîáîé êó÷êó äîáðîâîëüöåâ è ñåñòåð
ìèëîñåðäèÿ, çà êîòîðûìè ëåòåëè ìîëèòâû è áëàãîñëîâåíèÿ ãðîìàäíîé òîëïû, ñòîÿâøåé íà áåðåãó.
«Òåïåðü âñå êîí÷åíî, âïåðåäè — íîâàÿ æèçíü, — äóìàëà Ëþáà,
ïðîùàÿñü ñ ãîðîäîì ñâîèì ãëóáîêèì, ñâåòëûì âçãëÿäîì: — Ïðîùàé âñё è âñå… Òàì áóäåò ÷òî-íèáóäü íîâîå!»
Ïî÷òè ýòî æå ñàìîå äóìàë Êóðãàíîâ, íå ñïóñêàâøèé âñå âðåìÿ
ãëàç ñ Ëþáû; îí òîæå ðàçîì ðâàë ñâÿçü ñ ïðåæíåé æèçíüþ. Îäèí
Ñàçîí, êàæåòñÿ, íè î ÷åì íå äóìàë è òîëüêî ñòðàííî óëûáàëñÿ,
ïîãëÿäûâàÿ íà ïðîïàäàâøèé ãîðîä.
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¬ÏÂÒÚÓ ˝ÔËÎÓ„‡
Íàä ãîðîäîì N ñòîÿëà æåñòîêàÿ çèìà, âñå ïîòîíóëî â íåïðîõîäèìîì ñíåãó, âüþãè è ìåòåëè ïðîíîñèëèñü íàä íåñ÷àñòíûì ãîðîäîì ïî÷òè áåç ïåðåðûâà. Ïîñëå Ðîæäåñòâà â äîìå Ïóçûðåâà ïðàçäíîâàëè ñâàäüáó Êàòè, êîòîðàÿ âûõîäèëà çà Àãíöåâà ðàíüøå ñðîêà, íàçíà÷åííîãî Ïóçûðåâûì ñíà÷àëà. Ñâàäüáà áûëà î÷åíü ñêðîìíàÿ, ãîñòåé áûëî íå ìíîãî, â ÷èñëå èõ áûëè èç íàøèõ ñòàðûõ
çíàêîìûõ òîëüêî äâîå — äüÿêîí Èëþõà è î. Ïåòð. Ñàì ñòàðèê
Ïóçûðåâ âñå âðåìÿ áûë êàê-òî çàäóì÷èâ è ãðóñòåí, à êîãäà ãîñòè
íà÷àëè (íðçá.) îí îñòàíîâèë èõ.
— ß ïðèáåðåã ê êîíöó ïèñüìî, êîòîðîå ïîëó÷èë èç Ñåðáèè, —
òîðæåñòâåííî íà÷àë Ïóçûðåâ, âûíèìàÿ èç áîêîâîãî êàðìàíà áîëüøîå ïèñüìî, ïèñàííîå ðóêîé Ëþáû.
Ëþáà ïèñàëà ñëåäóþùåå:
«Ìèëûé äîðîãîé ìîé ïàïà! Ïèøó òåáå ýòî ïèñüìî èç Ñåðáèè,
èç Áåëãðàäà, ãäå ìû òåïåðü íàõîäèìñÿ âìåñòå ñ ìîèì ìóæåì, Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åì Êóðãàíîâûì… Îïèñûâàòü òåáå, êàê âñå ýòî ñëó÷èëîñü, — ñëèøêîì äîëãî è ïðèòîì íà÷èíàòü ïðèøëîñü áû ÷óòü
íå ñ Àäàìà, ñêàæó òîëüêî, ÷òî î÷åíü ñ÷àñòëèâà, ñ÷àñòëèâà êàêèìòî îñîáåííûì ñ÷àñòüåì, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî ÿ íèêîãäà è íå
ïîäîçðåâàëà. Âñå ýòî âðåìÿ ÿ ïåðåæèëà ñëèøêîì ìíîãî, òåïåðü,
ïàïà, æèâó ñîâåðøåííî íîâîé æèçíüþ, êîòîðóþ îòêðûë ïåðåäî ìíîé
ìîé ìóæ. Òû ñïðîñèøü, ïàïà, ëþáëþ ëè ÿ åãî? Ìîãó ëè ÿ ëþáèòü
åãî? Íà ýòî ÿ òåáå îòâå÷ó: äà, ïîòîìó ÷òî ìîé ìóæ ñîâåðøåííî
îñîáåííûé ÷åëîâåê, èìåííî òîò ÷åëîâåê, êîòîðîãî ÿ ìîãëà ïîëþáèòü ïîñëå âñåãî, ÷òî âûíåñëà â æèçíè… Îí áûë ñèëüíî ðàíåí
ïîä Äüþíèøåì, ãäå áûë óáèò íàø îáùèé çíàêîìûé Ñàçîí (ÿ åìó
äàâíî âñå ïðîñòèëà!), ÿ êàê ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ óõàæèâàëà çà íèì,
è ìû ñîøëèñü ïðè ýòîé èñêëþ÷èòåëüíîé îáñòàíîâêå, êîòîðàÿ ïîìîãëà íàì íàêîíåö ïîíÿòü äðóã äðóãà. Âîéíà òåïåðü êîí÷èëàñü, íî
ìû, ÿ è ìóæ, îñòàåìñÿ â Ñåðáèè è, âåðîÿòíî, îñòàíåìñÿ òàì íàâñåãäà, ïîòîìó ÷òî îáîèì áûëî áû âûøå ñèë âîçâðàùàòüñÿ íà ðîäèíó,
ãäå ó íàñ îñòàëîñü ñòîëüêî òÿæåëûõ âîñïîìèíàíèé… Ñåðáèÿ, ïàïà,
÷óòü íå ðàé â ñðàâíåíèè ñ N, ñàìè ñåðáû òîæå îòëè÷íûé íàðîä,
è ìû ðåøèëèñü ñ ìóæåì ïîñåëèòüñÿ çäåñü íàâñåãäà, òåì áîëåå, ÷òî,
êàê ãîâîðèò ìîé ìóæ, ìû íà ýòî èìååì ïðàâî, êóïëåííîå íàìè
öåíîé íàøåé ñîáñòâåííîé êðîâè è êðîâè ðóññêèõ äîáðîâîëüöåâ.
(ß, ïàïà, òîæå áûëà ðàíåíà, ñëåãêà öàðàïíóòà ïóëåé â ðóêó, òàê ÷òî
ïðîëèëîñü íåñêîëüêî êàïåëü è ìîåé êðîâè çà Ñåðáèþ…) Ìû òåïåðü
ïîêà æèâåì â Áåëãðàäå, íî ñêîðî ïîñåëèìñÿ ãäå-íèáóäü íà áåðåãó
Äóíàÿ, ãäå ìîé ìóæ õî÷åò êóïèòü êëî÷îê çåìëè, íà êîòîðîì ìîæíî
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áûëî áû óñòðîèòü ÷òî-íèáóäü âðîäå ôåðìû èëè âèíîãðàäíèêà. Çàéìåìñÿ, ïàïà, ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, è åñëè äåëî ïîéäåò õîðîøî, âûïèøåì òåáÿ, ÷òî ìíå óæå îáåùàë ìîé ìóæ…»
«Ýòî ïèñüìî, ïàïà, ÿ ïèøó ñîáñòâåííî äëÿ Êàòè, î êîòîðîé ÷àñòî
âñïîìèíàëà çäåñü… ìíå òàê õî÷åòñÿ âèäåòü åå, ïîòîìó ÷òî îíà, ïî
ìåðå òîãî êàê äåëàåòñÿ ñòàðøå, âñå áîëüøå è áîëüøå íà÷èíàåò ïîõîäèòü íà íàøó ïîêîéíóþ ìàòü. (Âäàëè îò ðîäèíû ïîíåâîëå âñïîìèíàåøü âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ äî íåå, è åñëè áû òû çíàë, ïàïà, êàê
ìû ñ Äìèòðèåì îòûñêèâàåì â ðóññêèõ ãàçåòàõ âñå, ÷òî ïèøóò î
N, íî ïèøóò î íåì ñëèøêîì ìàëî, èëè êîãäà ñîâñåì íè÷åãî íå
ïèøóò.) Äà, ÿ íà÷àëà ãîâîðèòü î Êàòå, ïåðåä êîòîðîé ÷óâñòâóþ
ñåáÿ âèíîâàòîé, ïàïà, ïîòîìó ÷òî îñòàâèëà åå ñîâåðøåííî îäíó â
òàêóþ âàæíóþ ïîðó åå ìîëîäîé æèçíè… Äàé Áîã åé âñåãî õîðîøåãî! Ïåðåäàéòå ìîé ïîêëîí Àãíöåâó, è ñêàæèòå, ÷òîáû îí áåðåã
ìîþ äåâî÷êó áîëüøå âñåãî íà ñâåòå…»
«Î÷åíü ãëóáîêî ëþáÿùàÿ âàñ âàøà Ëþáà Êóðãàíîâà!.»
«P.S. ß áóäó, ïàïà, òåïåðü òåáå ïèñàòü êàæäóþ íåäåëþ, ïèøèòå
è âû íàì î âñåì è î âñåõ… Àõ, ïàïà, åñëè áû òû çíàë, êàê æèâóò
ëþäè çà ãðàíèöåé, íàïðèìåð â Ñåðáèè! Òû ñåáå íè÷åãî ïîäîáíîãî
è ïðåäñòàâèòü íå ìîæåøü. Ìîé ìóæ, êîãäà ìû ãîâîðèì îá N, âñåãäà
íàçûâàåò åãî íå èíà÷å, êàê «ïüÿíûì ãîðîäîì».
Ïèñüìî áûëî ïðî÷èòàíî, íî âñå õðàíèëè ñàìîå ãëóáîêîå ìîë÷àíèå.
— À âåäü ïðàâäó îíà ïèøåò, Ëþáîâü-òî Ïàâëîâíà íàøà, — çàãîâîðèë î. Ïåòð, óäèâèâøèéñÿ áîëüøå âñåõ, — âåäü òî÷íî íàø Nòî ñîâñåì ïüÿíûé âûõîäèò… ß è ðàíüøå îá ýòîì äóìàë, òîëüêî
ñî ñòîðîíû-òî îíî, çíà÷èò, âèäíåå!..
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Ñòàðàòåëè
(Î÷åðêè èç æèçíè Ñðåäíåãî Óðàëà)

IV

Õ

àêîíåö íàñòóïèë è ìíîãîçíà÷èòåëüíûé äåíü ñóäà íàä Ãâîçäåâûì, è ýòà òåìíàÿ èñòîðèÿ äîëæíà áûëà ...ïîÿâèòüñÿ íà
ñâåò áîæèé ñî âñåìè ïîäðîáíîñòÿìè, ýïèçîäàìè è àêñåññóàðàìè, î êîòîðûõ ãîâîðèëè áîëüøå, ÷åì î ñàìîì ïðîöåññå. Äëÿ
ìåíÿ ëè÷íî ýòîò ïðîöåññ áûë áûòîâîé ñòðàíèöåé èç èñòîðèè Óðàëà,
æèâûì âîïëîùåíèåì èç æèçíè òàêèõ êðóïíûõ âîðîòèë, êàêèìè
áûëè äëÿ Óðàëà Ãâîçäåâ è Ïå÷åíêèí: äåéñòâóþùèå ëèöà â ïðîöåññå, è ñóä, è îòíîøåíèå ê òîìó è äðóãîìó ïóáëèêè — âñå áûëî
ïîëíî ãëóáîêèì èíòåðåñîì, îòêðûâàþùèì ñîáîþ ëþáîïûòíóþ
êàðòèíó ñîâåðøåííî îñîáåííîé æèçíè ìåñòíûõ äåëüöîâ ñî âñåìè
èõ êàâåðçàìè, ïðîäåëêàìè, õîäàìè è âûõîäàìè.
Ïîìåùåíèå äëÿ çàñåäàíèÿ ñåññèè îêðóæíîãî ñóäà áûëî îòâåäåíî â ñòàðûõ çàâîäñêèõ êîíþøíÿõ, òàê êàê äðóãîãî áîëåå ïðèëè÷íîãî ïîìåùåíèÿ â Ñòàðîì çàâîäå íå îêàçàëîñü. Â çàëó çàñåäàíèÿ âïóñêàëè òîëüêî ïî áèëåòàì, è ÿ ïðèíàäëåæàë ê òåì ñ÷àñòëèâöàì, êîòîðûå çàðàíåå óñïåëè çàïàñòèñü ýòèì ñîêðîâèùåì. Çäàíèå êîíþøåí ïîìåùàëîñü â ãëóáèíå äëèííîãî äâîðà, êîòîðûé áûë
áóêâàëüíî çàïðóæåí íàðîäîì ñ ðàííåãî óòðà; çà íåäîñòàòêîì
âõîäíûõ áèëåòîâ, ìíîãèì æåëàþùèì ïðèøëîñü ïîìåñòèòüñÿ äàæå
â àìáðàçóðàõ óçåíüêèõ îêîí. ×åòûðå ïîëèöåéñêèõ îõðàíÿëè âõîä
â çàë çàñåäàíèÿ è, âûïîëíÿÿ ñòðîæàéøóþ èíñòðóêöèþ Ïàëüöåâà
îòíþäü íèêîãî íå âïóñêàòü áåç áèëåòîâ, â ïûëó óñåðäèÿ ÷óòü-÷óòü
íå óãîñòèëè îïëåóõîé ñàìîãî òîâàðèùà ïðîêóðîðà, Âåíåäèêòà
Âåíåäèêòîâè÷à Ïðæåòà÷èíñêîãî, êîòîðûé, êàê ãîâîðèëà ìîëâà, îòëè÷íî èçó÷èë âñå äåëî è äîëæåí áûë ñêàçàòü ãðîìîâóþ ðå÷ü.
Èìïðîâèçèðîâàííàÿ çàëà çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé óçêóþ
î÷åíü äëèííóþ êîìíàòó ñ èçáèòûì äåðåâÿííûì ïîëîì è äàâíî
íåáåëåíûìè ñòåíàìè; íîâåíüêàÿ äåðåâÿííàÿ ïåðåãîðîäêà ðàçäåëÿëà ýòó êîìíàòó íà äâå íåáîëüøèå, äëÿ ïóáëèêè è äëÿ ñóäà. Ïóáëèêà ïîìåùàëàñü íà ïðîñòûõ äîñêàõ, èçîáðàæàâøèõ ñêàìüè, ìåñòà
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áûëè, êîíå÷íî, âñå çàíÿòû, è ÷àñòü ïóáëèêè ïðèíóæäåíà áûëà ñòîÿòü
â ïðîõîäå è ìåæäó ñêàìüÿìè. Áîëüøèíñòâî ýòîé ïóáëèêè ñîñòîÿëî
èç çàâîäñêèõ ñëóæàùèõ, ìåñòíîãî êóïå÷åñòâà è ïðåäñòàâèòåëåé
ñòàðîçàâîäñêîãî beau monde’à. Äàìû çàíèìàëè äâå ïåðåäíèå ñêàìüè, è ñðåäè ýòîãî «áóêåòà ïîëåâûõ öâåòîâ» ïîìåùàëñÿ ñàì íåñðàâíåííûé, ïî âûðàæåíèþ Åâìåíèè, «ñëàä÷àéøèé», p`ere Íåêòàðèé, îáëà÷åííûé â øåëêîâûé ôèîëåòîâûé ïîäðÿñíèê è òåìíî-ñèíþþ
øåëêîâóþ ðÿñêó. Ðîçîâîå, ïîñòîÿííî óëûáàþùååñÿ ëèöî î. Íåêòàðèÿ, îáðàìëåííîå íåáîëüøîé áîðîäêîé, ñ åäâà çàìåòíîé ñåäèíîé,
èçäàëè ñèëüíî ïîõîäèëî íà ñïåëóþ çåìëÿíèêó; åãî ìàëåíüêèå ñåðûå
ãëàçêè, ïîäåðíóòûå... (íåðàçá.) ïîâîëîêîé, ñìîòðåëè êðóãîì íåîáûêíîâåííî óìíûì, ïûòëèâî ñâåðëÿùèì âçãëÿäîì, êàçàëîñü, ãîâîðèâøèì âñåì: «ß çíàþ, äåòè, ÷òî âñå ìû ãðåøíûå... îäèí Áîã áåç ãðåõà,
äåòè ìîè». Ýòîò ïàñòûðü ïîñðåäè ñâîåãî äóõîâíîãî ñòàäà ïðåäñòàâëÿë ïîèñòèíå óìèëèòåëüíîå çðåëèùå, äàìû îáëåïèëè åãî, êàê ï÷åëû
ñîò, è çàêèäàëè ìàññîé âîïðîñîâ, èìåÿ ñêâåðíóþ ïðèâû÷êó ãîâîðèòü
âñå ðàçîì, íî î. Íåêòàðèé óñïåâàë âñåì îòâå÷àòü è îñòðîóìíî, è
ïðèÿòíî. Êîãäà î. Íåêòàðèé íà÷èíàë ãîâîðèòü ñåðüåçíî, ôèçèîíîìèè
äàì äåëàëèñü ñåðüåçíûìè, â íèõ, êàê â çåðêàëå, îòðàæàëèñü ìóäðîñòü ïàñòûðÿ, à êàê óìåë ãîâîðèòü î. Íåêòàðèé... âîò óæ ÷åãî íå
îïèñàòü íèêàêèì ïåðîì, è äàæå ÷åñàíèå ïÿòîê íå ìîãëî èäòè â
ñðàâíåíèå ñ ýòèì óäèâèòåëüíûì êðàñíîðå÷èåì, êîòîðîå, íå çàäåâàÿ
íèêîãî, ðåøèòåëüíî íèêîãî, óìåëî îñòàâàòüñÿ ñîâåðøåííî áåñïðèñòðàñòíûì. Îãëÿíóâ íà ìåñòà, çàíèìàåìûå ïóáëèêîé, ÿ çàìåòèë â ñàìîì
äàëüíåì óãëó Âàñèëèñó Ìèðîíîâíó, ñèäåâøóþ â òåìíîì ïëàòî÷êå
è ñëåãêà êèâíóâøóþ ìíå ãîëîâîé; ó âûõîäíûõ äâåðåé ñèäåë «ìàìî÷êà», ïîêðó÷èâàÿ óñû è ïåðåáðàñûâàÿñü ñëîâå÷êàìè ñ Ïàëüöåâûì, êîòîðûé óñïåâàë ÿâëÿòüñÿ êàê-òî ðàçîì â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ
è äàæå ãîâîðèë äàìàì ñàìûå ïðèÿòíûå âåùè.
Íåäàëåêî îò ìåíÿ ïîìåùàëñÿ «ìèíèñòð», ñîâñåì îïüÿíåííûé
ñîçíàíèåì ñîáñòâåííîãî âåëè÷èÿ è ñòðîãî ñìîòðåâøèé íà âñþ
ïóáëèêó; çåìñêèé äîêòîð ñèäåë ðÿäîì ñ ìèíèñòðîì è ïî îáûêíîâåíèþ êîâûðÿë ïàëüöåì â íîñó, ÷òî, êàê èçâåñòíî, ñïàñèòåëÿì îòå÷åñòâà â âèíó íå ñòàâèëîñü. Äèìèòðàêè, êîíå÷íî, áûë òîæå â ÷èñëå
ïóáëèêè, ïîòîìó ÷òî åìó â òåõíè÷åñêîì ó÷èëèùå íå áûëî íèêàêîãî äåëà; ó ýòîãî ïî÷òåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñòàðîçàâîäñêîé çîëîòîé ìîëîäåæè îêàçàëñÿ íà íîñó ïîðÿäî÷íûé ðóáåö, îñòàâëåííûé
íîãòÿìè Çàâåðòêèíà, íî ýòîò ðóáåö íèñêîëüêî íå ïîìåøàë Äèìèòðàêè çàáðàòüñÿ êàê ðàç ïîçàäè ñâîåãî ïðåäìåòà, ò.å. ïî÷òåííîé
ïîëîâèíû Çàâåðòêèíà, âåðîÿòíî, â òåõ âèäàõ, ÷òîáû óäîáíî áûëî
ïðîòÿãèâàòü ñâîè áëóäëèâûå íîãè. Âïðî÷åì, Äèìèòðàêè áûë òåïåðü íå îäèí, ðÿäîì ñ íèì ïîìåùàëñÿ îäèí èç çàâîäñêèõ óïðà889

âèòåëåé, Êàðë Ìàðèÿ Àãíåññà Øòóêìàõåð. Ýòî áûë íàñòîÿùèé íåìåö,
êðàñíûé êàê ðàê è íàõàëüíûé, êàê âñÿêèé íåìåö, ïîìíÿùèé, ÷òî
ó âñÿêîãî íåìöà åñòü âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ, è â âåëèêîé Ãåðìàíèè
æèâåò âåëèêèé Áèñìàðê. Øòóêìàõåð ïî ïðèìåðó Äèìèòðàêè òîæå
âûòÿíóë ñâîè äëèííûå íîãè, òàê ÷òî áåäíàÿ êðàñàâèöà î÷óòèëàñü
ðàçîì ìåæäó äâóõ îãíåé, è åé íè÷åãî íå îñòàâàëîñü äåëàòü, êàê
ñîâñåì ïîäæàòü ïîä ñåáÿ íîãè è âíèìàòåëüíî ñëóøàòü âñå, ÷òî
ãîâîðèë î. Íåêòàðèé.
— Î êàêîé êðàñèâûé äàì... — äîâîëüíî ãðîìêî ãîâîðèë Øòóêìàõåð, ïüÿíûé ñî â÷åðàøíåãî äíÿ è íå èìåâøèé îáûêíîâåíèÿ ñòåñíÿòüñÿ ïðåä ïóáëèêîé, ïîòîìó ÷òî âñÿ ýòà ïóáëèêà áûëà, ïî ïîíÿòèÿì íåìöà, «øâèí» è «êàíàéëü». — ß çà îäèí íîæêà òàêîé äàì
îòäàì ñåìüäåñÿò ðóññêèé... (íåðàçá.)»
Äðóãàÿ ïîëîâèíà çàëû áûëà çàíÿòà ñàìèì ñóäîì, â ãëóáèíå ñòîÿë
äëèííûé ñòîë, íàêðûòûé êðàñíûì ñóêíîì, íàïðàâî îò íåãî áûëè
ìåñòà äëÿ ïðèñÿæíûõ, íàëåâî — ñêàìüÿ ïîäñóäèìûõ, îãîðîæåííàÿ
ëåãêîé äåðåâÿííîé ðåøåòêîé, à ïåðåä íåé áûëè ðàñïîëîæåíû ìåñòà
äëÿ çàùèòíèêîâ îáåèõ ñòîðîí. Çà êðàñíûì ñòîëîì ñèäåë ñåêðåòàðü
ñóäà, óòêíóâøèéñÿ â ñâîè áóìàãè, äà åùå âûñòàâëÿëàñü èç-çà ïåðåãîðîäêè ïðîêóðîðñêîãî ïþïèòðà ãîëîâà Ïðæåòà÷èíñêîãî, êîòîðûé äåëàë êàêèå-òî îòìåòêè êàðàíäàøîì íà ëèñòå áóìàãè è ïîãëÿäûâàë íà ïóáëèêó òåì óãëóáëåííûì â ñåáÿ ëåäåíÿùèì âçãëÿäîì, êàêèì ñïîñîáíû ñìîòðåòü òîëüêî îäíè ïðîêóðîðû è òîëüêî
îò÷àñòè òîâàðèùè ïðîêóðîðà. Ïðæåòà÷èíñêèé áûë òîëüêî òîâàðèù
ïðîêóðîðà, íî äåðæàë ñåáÿ, êàê ïðîêóðîð, è áûë ïðåäìåòîì îñîáåííîãî âíèìàíèÿ äàì, ëîðíèðîâàâøèõ åãî ñ çàìå÷àòåëüíîþ íàñòîé÷èâîñòüþ è êîâàðñòâîì. Ïî ñâîáîäíîìó ïðîñòðàíñòâó, îñòàâøåìóñÿ ìåæäó êðàñíûì ñòîëîì è ñêàìüåé ïðèñÿæíûõ è ðåøåòêîé,
îòäåëÿâøåé ïóáëèêó, ðàñõàæèâàëè çàùèòíèêè ïîäñóäèìîãî è íåñêîëüêî êàêèõ-òî áåçûìÿííûõ àäâîêàòîâ, ñèëüíî çàíÿòûõ ñîáîé è
ðèñîâàâøèõñÿ ïåðåä ïóáëèêîé. Çàâåðòêèí äåëàííî áåãàë ñ ïîðòôåëåì ïîä ìûøêîé, âçäåðãèâàÿ ïëå÷àìè è ïîñòîÿííî åðîøà ñâîþ
êîçëèíóþ áîðîäêó; îí áûë íàâåðõó áëàæåíñòâà, è òîëüêî íåñîìíåííî êîâàðíîå ïîâåäåíèå Äèìèòðàêè è Øòóêìàõåðà, âèäèìî, áåñïîêîèëî ýòîãî ïî÷òåííîãî ÷åëîâåêà, îòðàâëÿÿ êàïëåé ÿäó ïîëíóþ
÷àøó áëàæåíñòâà. Ïðàâåäíûé ìåäëåííî ïåðåâàëèâàë ïî çàëå íà
ñâîèõ òîëñòûõ íîãàõ, êàê ÷åëîâåê, êîòîðîìó ðåøèòåëüíî âåçäå ïî
êîëåíî ìîðå; ýòà ìàññèâíàÿ ôèãóðà, ñäåëàííàÿ èç âñåãî äåðåâà,
íàðàâíå ñ íåêèì, ïðèâëåêàëà íà ñåáÿ îáùåå âíèìàíèå, è íåêîòîðûå
äàìû óâåðÿëè î. Íåêòàðèÿ ïîëîæèòåëüíåéøèì îáðàçîì, ÷òî â ýòîì
Ïðàâåäíîì åñòü «÷òî-òî òàêîå». Áðþõîâèíñêèé ñèäåë íà ñâîåì ìåñòå
è êîâûðÿë â çóáàõ ñ ñàìûì ñîñðåäîòî÷åííûì âûðàæåíèåì, âåðî890

ÿòíî, îáäóìûâàÿ êàêîå-íèáóäü íîâîå êóøàíüå; Ïå÷åíêèí ñèäåë íåäàëåêî îò ñâîåãî ïîâåðåííîãî è ëåíèâî ñìîòðåë íà ïóáëèêó ñâîèìè óçåíüêèìè ãëàçêàìè, êàê ñûòàÿ õèùíàÿ ïòèöà.
— Âîò òàê àäâîêàòà äîñòàë Ãâîçäåâ! — óäèâëÿëñÿ îêîëî ìåíÿ
êàêîé-òî ñòàðè÷îê ñëóæàùèé — òî÷íî ñåé÷àñ ìåäâåäÿ ïîäíÿëè ñ
áåðëîãè...
Ïðîáèëî äåñÿòü ÷àñîâ: â çàëå äåëàëîñü æàðêî, è ïóáëèêà íà÷àëà îáíàðóæèâàòü ÿñíûå ïðèçíàêè íåòåðïåíèÿ. Íî âîò ê îáùåìó
óäîâîëüñòâèþ ñóäåáíûé ïðèñòàâ, ïîñòîÿííî ïîïðàâëÿâøèé öåïü íà
ñâîåé ãðóäè è íàäîåâøèé âñåì ñâîåé áåñòîëêîâîé áåãîòíåé, ãðîìêî
ïðîâîçãëàñèë: «Ñóä èäåò, ïðîøó âñåõ âñòàòü!». Ïóáëèêà ñ øóìîì
ïîäíÿëàñü, è ñóä çàíÿë ñâîè ìåñòå çà êðàñíûì ñòîëîì. Ïðåäñåäàòåëü ñóäà, õóäîùàâûé ñòàðèê, ïûòëèâî îáâåë ãëàçàìè âåñü çàë è
îòäàë ïðèêàçàíèå ââåñòè ïîäñóäèìîãî. Ïîÿâèâøèéñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ïðèñòàâà Ãâîçäåâ áûë î÷åíü áëåäåí, íî ñïîêîåí; îí êîðîòêî
îãëÿíóë ïóáëèêó è íå áåç äîñòîèíñòâà çàíÿë ñâîå ìåñòî íà ñêàìüå
ïîäñóäèìûõ. Âñÿ ýòà ìàëåíüêàÿ ôèãóðà òî÷íî áûëà ïîäàâëåíà
êàêèì-òî äóõîì êðîòîñòè, è òîëüêî îäíè ãëóáîêî ââàëèâøèåñÿ ãëàçà
ãîðåëè ïðåæíèì íàïðÿæåííî-áîëåçíåííûì âçãëÿäîì, êàê ó çàãíàííîãî âîëêà. Ïå÷åíêèí òÿæåëî çàâîçèëñÿ íà ñâîåì ìåñòå è ïîñìîòðåë êðóãîì îñòðûì è ñàìîäîâîëüíûì âçãëÿäîì: î. Íåêòàðèé íàáîæíî âçäîõíóë è öåëîìóäðåííî çàïàõíóë ïîëû ñâîåé òåìíî-ñèíåé ðÿñêè. Ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè çàíèìàëè äâå ñêàìåéêè; âïåðåäè ñèäåë âûñîêèé ñåäîé ñòàðèê, îäèí èç çàâîäñêèõ ñëóæàùèõ, ñ
ñòðîãèì ëèöîì è óìíûìè ãëàçêàìè; ðÿäîì ñ íèì ïîìåùàëèñü íåñêîëüêî êóï÷èêîâ. Íà âòîðîé ñêàìüå ðàçìåñòèëèñü ìàñòåðîâûå è
äâà êðåñòüÿíèíà; ìàñòåðîâûå áîéêî îãëÿäûâàëè ïóáëèêó, øåïòàëèñü ìåæäó ñîáîé è ïàëüöàìè óêàçûâàëè íà Ïðàâåäíîãî, êîòîðûé
òèõî äðåìàë íà ñâîåì ìåñòå÷êå âñå âðåìÿ, ïîêà ïðîèñõîäèëè âûáîðà ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé è ïîâåðêà ñâèäåòåëåé.
Ïî èñïîëíåíèè ýòèõ íåîáõîäèìûõ ïðè îòêðûòèè ñóäåáíîãî
çàñåäàíèÿ îáðÿäíîñòåé, ñåêðåòàðåì ñóäà áûë ïðî÷èòàí îáâèíèòåëüíûé àêò, ñ ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî áîëüøèíñòâî ïóáëèêè áûëî
çíàêîìî äàâíî; ÿ ñëûøàë îá ýòîì äåëå åùå îò Ãðåõîâà íà Ìàìûíèõå, çàòåì î íåì æå íåñêîëüêî ðàç ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü âî âðåìÿ
ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â Ñòàðîì çàâîäå, íî, êàê ÷àñòî áûâàåò â òàêèõ
ñëó÷àÿõ, ìíîãîå áûëî ñêàçàíî î äåëå ëèøíåãî, è ìíîãîå ñóùåñòâåííîå áûëî ñîâñåì ïðîïóùåíî. Ñîäåðæàíèå îáâèíèòåëüíîãî àêòà
ïðèáëèçèòåëüíî çàêëþ÷àëîñü â ñëåäóþùåì: â 186... ãîäó, åùå â
ýïîõó ñòàðîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, êóïåö âòîðîé ãèëüäèè Åâäîêèì
Ïå÷åíêèí âûäàë êóïöó ïåðâîé ãèëüäèè Àðèñòàðõó Ãâîçäåâó íåñêîëüêî ëèñòîâ ñ ñâîèìè áëàíêîâûìè íàäïèñÿìè, íà êîòîðûõ
891

Ãâîçäåâ äîëæåí áûë, ñîãëàñíî óñëîâèþ, ïîäàòü ïðîøåíèÿ â ðàçíûå
ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà. Ãâîçäåâ, ïîëó÷èâ áëàíêîâûå ëèñòû, äåéñòâèòåëüíî íàïèñàë íà íèõ íåñêîëüêî ïðîøåíèé è ïîäàë êóäà ñëåäóåò,
íà îäíîì èç ýòèõ áëàíêîâûõ ëèñòîâ ÿâèëñÿ âåêñåëü â òðèäöàòü
òûñÿ÷, áóäòî áû âûäàííûé Ïå÷åíêèíûì Ãâîçäåâó è ïðåäñòàâëåííûé ïîñëåäíèì êî âçûñêàíèþ. Ïå÷åíêèí, ïðèçíàâàÿ ñâîþ ïîäïèñü
íà âåêñåëå, ñîâñåì íå ïðèçíàâàë åãî òåêñòà è äîêàçûâàë, ÷òî ýòîò
òåêñò íàïèñàí Ãâîçäåâûì áåç åãî âåäîìà íà îäíîì èç òåõ áëàíêîâûõ ëèñòîâ, êîòîðûå èì áûëè âûäàíû Ãâîçäåâó. Ïî ïðî÷òåíèè
îáâèíèòåëüíîãî àêòà íà îáû÷íûé âîïðîñ ïðåäñåäàòåëÿ, íå ïðèçíàåò ëè ïîäñóäèìûé ñåáÿ âèíîâíûì ïî íàñòîÿùåìó äåëó, Ãâîçäåâ
îòâå÷àë îòðèöàíèåì, ïî÷åìó ñóä ïåðåøåë ê çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòèçû è îñìîòðó âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ. Ýêñïåðòèçà äîëæíà áûëà
ðåøèòü âîïðîñ: êàê áûë íàïèñàí âåêñåëü — äî ïîäïèñè Ïå÷åíêèíà, èëè óæå íà âûäàííîì áëàíêîâîì ëèñòå. Ýêñïåðòû îòâå÷àëè
î÷åíü óêëîí÷èâî, ïðèçíàâàÿ ïîäëèííîñòü ïîäïèñè Ïå÷åíêèíà íà
âåêñåëå, ÷åãî íå îòðèöàë ñàì Ïå÷åíêèí, îíè íå ìîãëè ñêàçàòü óòâåðäèòåëüíî, áûë ëè òåêñò âåêñåëÿ íàïèñàí îäíîâðåìåííî ñ ïîäïèñüþ èëè óæå áûë ïîäîãíàí íà âûäàííîì Ïå÷åíêèíûì áëàíêîâîì ëèñòå. Ïðàâäà, ñóùåñòâîâàëà íåêîòîðàÿ ðàçíèöà â øèðèíå ñòðîê,
è íåêîòîðûå ñëîâà ÿêîáû ïðåäíàìåðåííî áûëè ðàñòÿíóòû, ÷òîáû
òåêñò âåêñåëÿ ïîäîøåë êàê ðàç ê áëàíêîâîé íàäïèñè; íî ýòî áûëè
òîëüêî ïðåäïîëîæåíèÿ ýêñïåðòèçû, êîòîðûõ îíè íå áðàëèñü ïîäòâåðäèòü óòâåðäèòåëüíî, ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì. Íåñ÷àñòíûé
âåêñåëü äîëãî õîäèë èç ðóê â ðóêè ñóäåé, ïðèñÿæíûõ è ïîâåðåííûõ, âñå åãî îñìîòðåëè, ïðîãëÿäûâàëè íà ñâåò, à Çàâåðòêèí äàæå
ïîíþõàë. Ïî îñìîòðå âåêñåëÿ ñóä ïåðåøåë ê ðàññìîòðåíèþ âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ, ñîñòîÿâøèõ âñåãî èç íåñêîëüêèõ ÷àñòíûõ
ïèñåì è ïóñòûõ òåëåãðàìì, îêàçàâøèõñÿ íè÷òîæíûìè ïî îòíîøåíèþ ê íàñòîÿùåìó äåëó.
Ïîñëå ýòîé äëèííîé è óòîìèòåëüíîé ïðîöåäóðû ñóä ïðèñòóïèë
íàêîíåö ê äîïðîñó ñàìîãî ìåñòà. Ïå÷åíêèí äàâàë îòâåòû êîðîòêî,
íî íå ñîâñåì ÿñíî, ÷òî âûçâàëî ñî ñòîðîíû çàùèòû äëèííûé ðÿä
âîïðîñîâ.
— Âû æèâåòå â Ñòàðîì çàâîäå, — ãîâîðèë Ïðàâåäíûé, îáðàùàÿñü ê Ïå÷åíêèíó, — è ìåæäó òåì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî áëàíêè âû
âûñëàëè Ãâîçäåâó èç Êàçàíè. Çà÷åì âû áûëè â Êàçàíè?
— ß ëåæàë â áîëüíèöå, — ñåðäèòî îòâå÷àë Ïå÷åíêèí.
— À â Êàçàíü êàê ïîïàëè?
— Îáûêíîâåííûì îáðàçîì ïîïàë, íà ïàðîõîäå ïðèåõàë...— Åñëè
ìíå íå èçìåíÿåò ïàìÿòü, äåëî ïðèáëèçèòåëüíî ïðîèñõîäèëî òàê: çà
ïîùå÷èíó, êîòîðóþ âû íàíåñëè áûâøåìó èñïðàâíèêó Õðÿïèíó, ñóä
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ïðèãîâîðèë âàñ ê ãîäè÷íîìó çàêëþ÷åíèþ â îñòðîãå. Êîãäà íàñòóïèë ñðîê âûñèäêè, âû ñêðûëèñü îò ïîëèöèè, óåõàâ â Ïåòåðáóðã, è
åñëè ÿ íå îøèáàþñü, ïîëèöèÿ ñõâàòèëà âàñ íà æåëåçíîé äîðîãå
ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Ìîñêâîé. Êàæåòñÿ, òàê?
— Íà Íèêîëàåâñêîé æåëåçíîé äîðîãå, — íåâîçìóòèìî îòâå÷àë
Ïå÷åíêèí.
— Äëÿ ìåíÿ è âàæíî âûÿñíèòü âîïðîñ, — ïðîäîëæàë Ïðàâåäíûé, ïîä÷åðêèâàÿ ñëîâà, — âûäàâàëè ëè âû áëàíêè Ãâîçäåâó â
ìîìåíò ñâîåé ñâîáîäû, ò.å. â ñâîé ïåðåäíèé ïóòü äî Ìîñêâû, èëè
æå âû âûäàëè èõ óæå â ñâîé îáðàòíûé ïóòü, êîãäà ïîëèöèÿ ïðåïðîâîæäàëà âàñ íà ìåñòî æèòåëüñòâà â êà÷åñòâå àðåñòàíòà ýòàïíûì ïîðÿäêîì.
— ß âûñëàë áëàíêè Ãâîçäåâó â òî âðåìÿ, êîãäà ëåæàë â òþðåìíîé áîëüíèöå... çíà÷èò, âûõîäèò íà îáðàòíîì ïóòè!
— Òî åñòü óæå íà îáðàòíîì ïóòè, íàõîäÿñü â êà÷åñòâå àðåñòàíòà?
— Äà, â áîëüíèöå.
Ýòî ïîäæàðèâàíèå íà ìåäëåííîì îãíå íà ãëàçàõ òûñÿ÷è ñëóøàòåëåé çàñòàâèëî Ïå÷åíêèíà âñïîòåòü, è îí äèêî âîäèë êðóãîì
ñâîèìè ìàëåíüêèìè ñâèíûìè ãëàçêàìè, íî Ïðàâåäíûé áûë ñëèøêîì îïûòíûé ÷åëîâåê, ÷òîáû îãðàíè÷èòüñÿ ýòèì äîïðîñîì, è ïðîäîëæàë òÿíóòü æèëû äàëüøå.
— Âû ÷åëîâåê êîììåð÷åñêèé, — íà÷àë Ïðàâåäíûé, — è î÷åíü
õîðîøî çíàåòå, ÷òî áëàíêîâûìè ëèñòàìè íå øóòÿò, à ìåæäó òåì âû
äàåòå Ãâîçäåâó íåñêîëüêî òàêèõ áëàíêîâûõ ëèñòîâ. Ìíå îñòàåòñÿ
íåïîíÿòíûì, êàê âû, áåç ñîìíåíèÿ î÷åíü îïûòíûé ÷åëîâåê, ìîãëè
ïîñòóïèòü òàê ëåãêîìûñëåííî, ÷òîáû íå ñêàçàòü áîëåå...
Ïîñëåäíÿÿ ôðàçà îêîí÷àòåëüíî âçîðâàëà íåèñòîâîãî ñòàðèêà, è
îí, ñâåðêíóâ ãëàçàìè, ãëóõî ïðîãîâîðèë:
— À âû, çàùèòíèê, ñèæèâàëè â îñòðîãå?
— Ñòðàííûé âîïðîñ...
— À âîò ïîñèäåëè áû íà ìîåì ìåñòå, òàê åùå è íå òî ñäåëàëè
áû. Ýòî âåäü ëåãêî òîëüêî íà ñóäå ðàçãîâàðèâàòü...
— Âû óêëîíÿåòåñü îò ñóùíîñòè âîïðîñà, — ñòðîãî çàìåòèë Ïå÷åíêèíó ïðåäñåäàòåëü.
Íà÷àâøèéñÿ äîïðîñ ñâèäåòåëåé ïðîäîëæèëñÿ çàòåì ÷àñîâ øåñòü.
Ñíà÷àëà äîïðàøèâàëè êàêèõ-òî îãîëòåëûõ ìàñòåðîâûõ, áîéêî îòâå÷àâøèõ íà âñå âîïðîñû: «Íå ìîãó çíàòü», «Íå çàïàìÿòîâàë»
èëè íà÷èíàâøèõ íåñòè ñòðàííóþ îêîëåñíóþ. Â ÷èñëå ýòèõ ñâèäåòåëåé ïîïàë êàêîé-òî æèä, óâåðÿâøèé, ÷òî åãî ïîäêóïèë Ãâîçäåâ;
çà íèì âûøåë áîéêèé è âåðòëÿâûé ìåùàíèí, ïîñòîÿííî âñòðÿõèâàþùèé âîëîñàìè, îí ñíà÷àëà áîéêî ðàññêàçàë, êàê åãî ïîäêóïèë
Ïå÷åíêèí, à çàòåì çàïóòàëñÿ â ñîáñòâåííûõ ïîêàçàíèÿõ è íà÷àë
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îòïèðàòüñÿ îò âñåãî. Ýòîò æàëêèé ñáðîä ñâèäåòåëåé òîëüêî çàïóòûâàë è òîðìîçèë äåëî, íå âûÿñíÿÿ íè ìàëåéøåé ïîäðîáíîñòè;
Ïðàâåäíûé íàîòðåç îòêàçàëñÿ îò äîïðîñà òàêèõ ñâèäåòåëåé è òÿæåëî
ñîïåë íîñîì â îæèäàíèè áîëåå êðóïíîé äè÷è. Îäèí Çàâåðòêèí íå
óíûâàë è âñÿ÷åñêè äîíèìàë âûçâàííûõ ñâèäåòåëåé, çàäàâàÿ èì
âîïðîñ çà âîïðîñîì è ïîñòîÿííî ïîïðàâëÿÿ çîëîòîå ïåíñíå íà ñâîåì
ðàñïóõøåì îò ïüÿíñòâà íîñó. Â ÷èñëå äðóãèõ áûë âûçâàí è ìîé
ñîñåä ïî íîìåðó; ïðåæäå ÷åì îòâå÷àòü, îí äîëãî ïðîêàøëèâàëñÿ
è ñìîðêàëñÿ.
— Ïî ïðèíÿòîé âàìè ïðèñÿãå è ïî äîëãó ñîâåñòè âû, ñâèäåòåëü,
äîëæíû ïîêàçàòü âñå, ÷òî çíàåòå ïî íàñòîùåìó äåëó, — ñòðîãî
çàãîâîðèë ïðåäñåäàòåëü, èãðàÿ êàðàíäàøîì.
Êóï÷èê íåìíîãî ïîìÿëñÿ, ðàçãëàäèâ ñâîþ áîðîäó è ïðîãîâîðèâ
ãëóõèì ãîëîñîì:
— ß íè÷åãî íå çíàþ, ã. ïðåäñåäàòåëü...
— Íå ïðèïîìíèòå ëè, ìîæåò áûòü, êàêèõ-íèáóäü îáñòîÿòåëüñòâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ýòîìó äåëó? — ïðîäîëæàë ïðåäñåäàòåëü.
— Íèêàê íåò-ñ, ã. ïðåäñåäàòåëü... Íè÷åãî íå ïðèïîìíþ.
Ïðåäñåäàòåëü îáðàòèëñÿ ê òîâàðèùó ïðîêóðîðà è çàùèòíèêàì
ñòîðîí, ïðåäëàãàÿ èì ñäåëàòü äîïðîñû ñâèäåòåëþ.
— Âû áûâàëè â äîìå Ãâîçäåâà? — ñïðàøèâàë Áðþõîâèíñêèé,
êîãäà ïðîêóðîð îòêàçàëñÿ îò äîïðîñà.
— Áûâàë-ñ... êàê ìû, çíà÷èò, òîðãóåì ìóêîé è áûâàåì íà Ñòàðîì çàâîäå, çíà÷èò, ó íàñ åñòü ñâîè äåëà, è ìû òî÷íî îáåäàëè ó
Àðèñòàðõà Ïðîõîðû÷à. Äà-ñ... ýòî áûëî.
— Íå áûëî ëè ó âàñ êàêèõ ðàçãîâîðîâ ñ Ãâîçäåâûì?
— Êàê íå áûòü ðàçãîâîðîâ: âñå ðàçãîâàðèâàëè... ïðåä îáåäîì
íåìíîãî âûïèëè, çà îáåäîì åùå âûïèëè. Áîëüøå ÿ íè÷åãî íå çíàþ,
ã. ïðåäñåäàòåëü.
— Íå ïîìíèòå ëè âû, î ÷åì òîãäà ãîâîðèëè? — ïðîäîëæàë
äîïðàøèâàòü Áðþõîâèíñêèé.
— Î ðàçíîì ãîâîðèëè... Ïîñëå îáåäà ïîäàëè øàìïàíñêîå... Åâäîêèì Èãíàòüè÷ âçÿëè ñâîé áîêàë, ïîäîøëè ê Àðèñòàðõó Ïðîõîðû÷ó, õëîïíóëè åãî ïî ïëå÷ó è ñêàçàëè: «Íó ÷òî, ïîäëåö?» ß áîëüøå
íè÷åãî íå çíàþ, ã. ïðåäñåäàòåëü.
— Íå ïîìíèòå ëè âû, ñâèäåòåëü, ÷òî îòâå÷àë Ãâîçäåâ, êîãäà
Ïå÷åíêèí íàçûâàë åãî ïîäëåöîì? — ïðîäîëæàë Áðþõîâèíñêèé.
— Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷ ñòàëè íà êîëåíêè è íà÷àëè ïðîñèòü.
— Î ÷åì îí ïðîñèë?
— Íå ïîìíþ.
Ñêîëüêî íè äîïðàøèâàëè êóïöà, îí íè÷åãî íîâîãî íå ñêàçàë.
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— Ââåäèòå ñâèäåòåëÿ Êàëèíà Ãðåõîâà, — îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü ê ïðèñòàâó.
×åðåç ìèíóòó ïîêàçàëàñü êðóãëàÿ ôèãóðà Êàëèíà Êàëèíû÷à,
íåëîâêî è ñìåøíî ïåðåâàëèâøàÿñÿ íà ñâîèõ êîðîòåíüêèõ íîæêàõ;
åãî ïîÿâëåíèå â çàëå ñóäà âûçâàëî â ïóáëèêå ñäåðæàííûé øåïîò.
Êðàñíîå, ñîâåðøåííî êðóãëîå ëèöî ñòàðèêà áûëî ïîêðûòî êðóïíûìè êàïëÿìè ïîòà, âîëîñû ïðÿäÿìè ïðèëüíóëè ê ìîêðîìó ëáó,
íî áåäíûé ñòàðèê íå ñìåë óòåðåòüñÿ ïëàòêîì è òîëüêî äåðãàë îäíîé
ðóêîé êàêóþ-òî ïóãîâèöó. Íåëîâêî ïîïðàâèâ íàìîòàííûé íà øåå
øàðô è åùå áîëåå íåëîâêî óëûáíóâøèñü, Êàëèí Êàëèíû÷ åäâà
ñîáðàëñÿ ñ äóõîì, ÷òîáû îòâå÷àòü íà âîïðîñ ïðåäñåäàòåëÿ.
— ß-ñ çíàþ-ñ Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷à-ñ ñûçìàëüñòâà, — óïàâøèì
ãîëîñîì çàãîâîðèë Êàëèí Êàëèíû÷, ïåðåìèíàÿñü ñ íîãè íà íîãó:
— è â Ìîñêâó ñ íèìè äåéñòâèòåëüíî åçäèë, êîãäà îíè âûïðàâëÿëè
Åâäîêèìà Èãíàòè÷à èç çàêëþ÷åíèÿ-ñ... Òîëüêî ÿ èõíèõ äåëîâ ïðîìåæäó ñåáÿ íè÷åãî íå çíàþ.
— Çà÷åì æå ýòî âû åçäèëè â Ìîñêâó ñ Ãâîçäåâûì? — ñïðàøèâàë Áðþõîâèíñêèé.
— Îáûêíîâåííî åçäèë-ñ... Ñíà÷àëà íà ïàðîõîäå, à ïîòîì-ñ íà
æåëåçíîé äîðîãå-ñ...
— ß ñïðàøèâàþ âàñ íå î òîì, êàê âû åçäèëè, à î òîì, ïî êàêîìó
äåëó âû åçäèëè ñ Ãâîçäåâûì. Ìîæåò áûòü, âû ïîìîãëè åìó õëîïîòàòü îá îñâîáîæäåíèè Ïå÷åíêèíà?
— Íåò-ñ, ÿ ïðîñòî åçäèë-ñ... Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷ ñêàçàëè òîãäà:
«Ïîåäåì, Êàëèí Êàëèíû÷», ÿ è ïîåõàë-ñ.
— Ïîåõàëè â êà÷åñòâå ïðèñëóãè, ÷òî ëè?
— Íåò-ñ, ÿ åçäèë ñàì ïî ñåáå-ñ, ñ äî÷åðüþ-ñ...
— À âåêñåëÿ âû âèäåëè ó Ãâîçäåâà?
— Âèäåë-ñ.
— ×üè æå ýòî áûëè âåêñåëÿ?
— Ðàçíûå áûëè âåêñåëÿ-ñ...
— Ìîæåò áûòü, âèäåëè âåêñåëü Ïå÷åíêèíà?
— Íåò-ñ, òàêîãî ÿ íå âèäåë-ñ... Íå óïîìèíàþ-ñ. À âåêñåëÿ áûëè
ó Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷à... È â ÷åìîäàíå áûëè âåêñåëÿ, è íà ñòîëèêå
â óãëó-ñ òîæå ëåæàëè ðàçíûå áóìàãè-ñ...
— À ìåæäó áóìàãàìè, êîòîðûå ëåæàëè â ÷åìîäàíå è íà ñòîëèêå,
— çàãîâîðèë Ïðàâåäíûé, — ìåæäó ýòèìè áóìàãàìè âû íå âèäàëè
îáûêíîâåííûõ áåëûõ ëèñòîâ ñ ïîäïèñüþ Ïå÷åíêèíà?
— Íåò-ñ, òàêèõ íå âèäàë-ñ...
— À âàøà äî÷ü, ñâèäåòåëü, — îáðàòèëñÿ Çàâåðòêèí ê Êàëèíó
Êàëèíû÷ó, âçäåðãèâàÿ ïëå÷îì, — íå ïîìíèòå ëè âû, â êàêèõ îòíîøåíèÿõ íàõîäèëàñü îíà òîãäà ê Ãâîçäåâó?
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Â ïóáëèêå ïîñëûøàëñÿ øåïîò è ñäåðæàííûé ñìåõ, Êàëèí Êàëèíû÷ íåìíîãî ñìóòèëñÿ, íå ïîíèìàÿ, êóäà áûë çàáðîøåí êàìåíü.
— Íèêàêèõ îòíîøåíèåâ íå áûëî, — îòâå÷àë ñòàðèê, íåìíîãî
îïðàâèâøèñü, — Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷ ñàìè ïî ñåáå, ìû ñàìè ïî
ñåáå-ñ...
— Íå çàìå÷àëè ëè âû êàêîé ïåðåìåíû â õàðàêòåðå âàøåé äî÷åðè? — ïðîäîëæàë Çàâåðòêèí. — Íàïðèìåð, íå âîçâðàùàëàñü ëè
îíà äîìîé ñëèøêîì ïîçäíî, íå ïðîâîäèëà ëè èíîãäà íî÷åé âíå
äîìà?
Â ïóáëèêå îïÿòü ïîñëûøàëñÿ ñìåõ è øåïîò, î. Íåêòàðèé ñòðîãî
ïîäîáðàë ãóáû è ïîêà÷àë ãîëîâîé; íî ïðåäñåäàòåëü ïðåêðàòèë ýòó
ãëóïóþ òðàâëþ, è Êàëèíà Êàëèíû÷à íàêîíåö îòïóñòèëè. Ñòàðèê,
îáëèâàÿñü ïîòîì, óáðàëñÿ íà ñêàìåéêó ïîçàäè ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé è äîëãî óòèðàë ñâîå êðóãëîå ëèöî ïëàòêîì. Ïîñëå Êàëèíà
Êàëèíû÷à äîïðàøèâàëè êàêîãî-òî âåðòëÿâîãî èíòåíäàíòñêîãî
îôèöåðà, ñ óñàìè, âûòÿíóòûìè øèëüöåì; îôèöåð, áîéêî ùåëêíóâ
êàáëóêàìè è î÷åíü ïîäðîáíî ðàññêàçàâ èñòîðèþ ñâîåãî ñëó÷àéíîãî çíàêîìñòâà â Ìîñêâå ñ Ãâîçäåâûì, êîòîðûé áóäòî áû íå òîêî
ïîêàçûâàë åìó âåêñåëü Ïå÷åíêèíà, íî äàæå ñîâåòîâàëñÿ ñ íèì îòíîñèòåëüíî ýòîãî âåêñåëÿ. Ýòî ïîêàçàíèå íàñòîëüêî áûëî ñøèòî
áåëûìè íèòêàìè, ÷òî âûçâàëî îáùèé ñìåõ â ïóáëèêå, à Ïðàâåäíûé
îòâåðíóëñÿ îò ñâîåãî ñâèäåòåëÿ, êîòîðûé ïî ãëóïîñòè ñèëüíî
ïåðåñîëèë, õîòÿ è îòâå÷àë, âèäèìî, ïî çàó÷åííîìó âïåðåä.
— Ëàäíî íàñòåãàë åãî Ïðàâåäíûé-òî! — ãîâîðèë îêîëî ìåíÿ
ñòàðè÷îê ñëóæàùèé, äîáðîäóøíî óëûáàÿñü.
Îñòàâàëîñü äîïðîñèòü ãëàâíóþ ñâèäåòåëüíèöó Åâìåíèþ Ãðåõîâó, ïîêàçàíèÿ êîòîðîé äîëæíû áûëè, êàê äàâíî ãîâîðèëà ìîëâà,
çàêëþ÷èòü â ñåáå ãëàâíûå óëèêè ïðîòèâ Ãâîçäåâà; ãîâîðèëè, ÷òî
äàæå ñàìûé ïîäëîã âåêñåëÿ ïðîèçâîäèëñÿ â ïðèñóòñòâèè Ãðåõîâîé. Ïîýòîìó ïîíÿòíî, ÷òî ïóáëèêà ñ âîëíåíèåì ïîäæèäàëà ïîÿâëåíèÿ ýòîé ó÷èòåëüíèöû, ïîêàçàíèÿ êîòîðîé äîëæíû áûëè ðàçîáëà÷èòü âñå ïðîäåëêè ýòîãî òåìíîãî öàðñòâà, õîòÿ çàäîëãî äî ïðîöåññà âåñü Ñòàðûé çàâîä â îäèí ãîëîñ ãîâîðèë î òîì, ÷òî åñëè
Ãðåõîâà åùå íå ïîäêóïëåíà Ãâîçäåâûì, òî âñå ðàâíî Ïðàâåäíûé
åùå óñïååò åå ïîäêóïèòü. Íåñìîòðÿ íà òàêóþ óâåðåííîñòü, êàæäûé
èç ïóáëèêè äóìàë: «À ÷òî, åñëè âäðóã Ãðåõîâà âîçüìåò äà è îòðåæåò âñþ èñòèííóþ ïðàâäó... Òîãäà ïðîïàë Ãâîçäåâ!».
Îáâèíÿåìûé ïî-ïðåæíåìó íåïîäâèæíî ñèäåë íà ñâîåì ìåñòå, òî÷íî
îí çàñòûë â ñâîåé ïîçå óãíåòåííîé íåâèííîñòè. Êàëèí Êàëèíû÷
îáðàòèëñÿ âåñü â îäèí âîïðîñ è ñ îòêðûòûì ðòîì è êðóòî ïîäíÿòûìè áðîâÿìè, íå ñìåÿ ìîðãíóòü, ñìîòðåë íà òó ðàñêðûòóþ äâåðü,
îòêóäà äîëæíà áûëà âûéòè Åâìåíèÿ. Â çàëå íàñòóïèëà ìåðòâàÿ
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òèøèíà. Ïîñëûøàëèñü ãðîìêèå øàãè ïðèñòàâà, à çà íèì ïîêàçàëàñü Ãðåõîâà, îäåòàÿ âñÿ â ÷åðíîå. Îíà øëà îòêèíóâ ñâîþ ãîëîâó
íåìíîãî íàçàä; âîéäÿ â çàëó, îíà áûñòðûì âçãëÿäîì îêèíóëà
ïóáëèêó, íî íå ñìóòèëàñü, à òîëüêî îïóñòèëà âíèç ãëàçêè.
Çà ìèíóòó åå èççåëåíà-áëåäíîå ëèöî íà÷àëî áûñòðî ïîêðûâàòüñÿ ïÿòíàìè. Ñëåãêà ïîêëîíèâøèñü ñóäüÿì, Ãðåõîâà îñòàíîâèëàñü
íà ñâîåì ìåñòå è ñìåëî ïîñìîòðåëà íà ñêàìüþ çàùèòíèêîâ; íà
ìèíóòó ïîêîëåáàâøååñÿ ïðèñóòñòâèå äóõà ñíîâà âîçâðàòèëîñü ê
ýòîé áåëîêóðîé äåâóøêå, íà êîòîðîé ñîñðåäîòî÷èëèñü òåïåðü âñå
âçãëÿäû. Ãâîçäåâ ñìîòðåë êóäà-òî â ñòîðîíó. Êàëèí Êàëèíû÷ ìîðãàë ãëàçàìè è ïîáëåäíåë, êàê ïîëîòíî. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäëîæèë
ñâèäåòåëüíèöå ñâîé îáû÷íûé âîïðîñ:
— Ìíå î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèëîñü áûâàòü â äîìå Ãâîçäåâà, — íà÷àëà
Ãðåõîâà, íåìíîãî äðîæàâøèì ãîëîñîì. — Æåíà Ãâîçäåâà ïðèõîäèòñÿ
íàì äàëüíåé ðîäñòâåííèöåé, è çàòåì ÿ çàíèìàëàñü ñ äåòüìè Ãâîçäåâà... Ìíå íåñêîëüêî ðàç ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü î äåëàõ Ïå÷åíêèíà,
êîòîðûé â ýòî âðåìÿ ñèäåë â îñòðîãå, à êîãäà Ãâîçäåâ îòïðàâèëñÿ â
Ïåòåðáóðã õëîïîòàòü ïî ýòîìó äåëó, ÿ âìåñòå ñ îòöîì åõàëà ñ íèì
äî Ìîñêâû, ãäå ìû è îñòàëèñü ñ îòöîì, à Ãâîçäåâ óåõàë â Ïåòåðáóðã.
Äîðîãîé è â Ìîñêâå ìíå íåñêîëüêî ðàç ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü ðàçãîâîðû î äåëå Ïå÷åíêèíà, íî î âåêñåëå, êîòîðûé áóäòî áû âûäàë
Ïå÷åíêèí Ãâîçäåâó, ÿ íè÷åãî íå ñëûõàëà è óçíàëà îá ýòîì òîëüêî
òîãäà, êîãäà Ãâîçäåâ ïðåäúÿâèë ýòîò âåêñåëü êî âçûñêàíèþ.
Êàê ïóáëèêà íå áûëà ïîäãîòîâëåíà ê òîìó, ÷òî Ãðåõîâà áóäåò
íåïîäêóïëåíà, íî ýòî ïîêàçàíèå äëÿ âñåõ áûëî óäàðîì ãðîìà, â
îñîáåííîñòè äëÿ Ïå÷åíêèíà, êîòîðûé ïûõòåë, êàê ïàðîâèê è, âûêàòèâ ñâîè ñâèíûå ãëàçêè, ãëóïî è çëîáíî ñìîòðåë íà Ãðåõîâó,
ñòîÿâøóþ ñîâåðøåííî ñïîêîéíî è, âèäèìî, ïðèãîòîâèâøóþñÿ ñìåëî âñòðåòèòü ïåðåêðåñòíûé äîïðîñ çàùèòíèêîâ.
Êàëèí Êàëèíû÷ áëàãî÷åñòèâî ïåðåêðåñòèëñÿ è äîëãî øåâåëèë
ñâîèìè ãóáàìè, âåðîÿòíî, ÷èòàÿ ïðî ñåáÿ êàêóþ-íèáóäü ìîëèòâó.
Ãðåõîâîé ïðèøëîñü âûäåðæàòü ñèëüíóþ àòàêó ñî ñòîðîíû òîâàðèùà ïðîêóðîðà ã. Áðþõîâèíñêîãî, íî îíà îñòàëàñü ïðè ñâîåì ïåðâîì ïîêàçàíèè, íå âûäàâàÿ ñåáÿ íè îäíèì ñëîâîì. Êîãäà ýòîò äîïðîñ
íàêîíåö îêîí÷èëñÿ, Çàâåðòêèí, èãðàÿ ïåíñíå, îáðàòèëñÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, ê ñâèäåòåëüíèöå:
— Íå íàõîäèëèñü ëè âû, ñâèäåòåëüíèöà, ê Ãâîçäåâó â áîëåå
èíòèìíûõ îòíîøåíèÿõ, ÷åì äàëüíÿÿ ðîäñòâåííèöà èëè äîìàøíÿÿ
ó÷èòåëüíèöà?
— ß äóìàþ, ÷òî ýòî ê äåëó íå îòíîñèòñÿ, — âñïûõíóâ, ðåçêî
îòâå÷àëà Ãðåõîâà.
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— Ñâèäåòåëüíèöà ñîâñåì íå îáÿçàíà îòâå÷àòü íà òàêèå âîïðîñû, — çàãîâîðèë ïðåäñåäàòåëü, — à âû, ã. çàùèòíèê, óêëîíÿåòåñü
îò ñóùíîñòè äåëà.
— ß õîòåë ñïðîñèòü âàñ, ñâèäåòåëüíèöà, — ïðîäîëæàë Çàâåðòêèí, — íå áûëî ëè ó âàñ èíòèìíûõ îòíîøåíèé ê Ãâîçäåâó äî
ïîåçäêè â Ìîñêâó?
— Ã. çàùèòíèê, çàêîí íå äàåò âàì ïðàâà äåëàòü ïîäîáíûå âîïðîñû, — ñòðîãî çàãîâîðèë ïðåäñåäàòåëü. — Çàêîí ãîâîðèò ïðÿìî,
÷òî çàùèòíèê ïîäñóäèìîãî íå äîëæåí óïîòðåáëÿòü âûðàæåíèÿ, îñêîðáèòåëüíûå äëÿ ÷üåé-áû òî íè áûëî ëè÷íîñòè.
— Ïîçâîëüòå ìíå ñëîâî, ã. ïðåäñåäàòåëü? — çàãîâîðèë Ïðàâåäíûé, ãðóçíî ïîäíèìàÿñü ñ ñâîåãî ìåñòà è îïèðàÿñü òîëñòûìè êóëàêàìè íà ñâîþ êîíòîðêó. Ïîëó÷èâ ïîçâîëåíèå, îí íåñêîëüêî
ìãíîâåíèé ìîë÷à ñìîòðåë íà Ãðåõîâó, à ïîòîì çàãîâîðèë, îò÷åêàíèâàÿ êàæäîå ñëîâî:
— Èç ïîêàçàíèé âàøåãî îòöà, ñâèäåòåëüíèöà, âèäíî, ÷òî âû ñîïðîâîæäàëè Ãâîçäåâà â åãî ïîåçäêå â Ìîñêâó. Âû íå îòðèöàåòå
ýòîãî òàèíñòâåííîãî ïóòåøåñòâèÿ, è ïîýòîìó íå ìîæåòå ëè âû îòâåòèòü, çà÷åì èìåííî âû åçäèëè â Ìîñêâó ñ Ãâîçäåâûì?
— ß íå æåëàþ îòâå÷àòü íà òàêîé âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî îí êàñàåòñÿ òîëüêî ìåíÿ îäíîé è ê äåëó íå îòíîñèòñÿ...
— ß íå êàñàþñü âàøèõ îòíîøåíèé ê Ãâîçäåâó, ñâèäåòåëüíèöà,
òîëüêî õî÷ó çíàòü èñòèííûå ïðè÷èíû, çàñòàâèâøèå âàñ ñîïðîâîæäàòü Ãâîçäåâà äî Ìîñêâû. Âåäü ýòî íåìíîãî ñòðàííî, åñëè áû ìíå
Ãâîçäåâ ñêàçàë: «Ïîåäåìòå äî Ìîñêâû», è ÿ ïîåõàë ñ íèì, êàê
ãîâîðèòñÿ, çäîðîâî æèâåøü.
— Ìíå õîòåëîñü âèäåòü Ìîñêâó, ÿ è óãîâîðèëà îòöà åõàòü âìåñòå
ñ Ãâîçäåâûì, ïîòîìó ÷òî ýòî áûëî äåøåâëå è ... âåñåëåå, ÷åì åõàòü
îäíèì.
— Íî âû áûëè õîðîøî çíàêîìû ñ Ãâîçäåâûì è ÷àñòî áûâàëè
â åãî äîìå, — ñèëüíî ïîä÷åðêèâàÿ ñëîâà, ãîâîðèë Ïðàâåäíûé, —
ïîýòîìó íåìíîãî ñòðàííî, ÷òî âû íè÷åãî íå ñëûõàëè î òàêîì âåêñåëå,
êàêîé áûë âûäàí íà åãî èìÿ Ïå÷åíêèíûì, òåì áîëåå, ÷òî è ðàíåå
âû áûëè õîðîøî çíàêîìû ñ ýòèì äåëîì, è ó âàñ çàõîäèë î íåì,
âåðîÿòíî, ðàçãîâîð íå ðàç è íå äâà.
— ß áîëüøå íè÷åãî íå çíàþ, êðîìå òîãî, ÷òî ñêàçàëà, — òèõî
ïðîãîâîðèëà Ãðåõîâà, îïóñêàÿ ãëàçà.
Ïîñëå äîïðîñà Ãðåõîâîé, ïðîäîëæàâøåãîñÿ îêîëî ÷àñà, ñóä
íàçíà÷èë ïîëó÷àñîâîé ïåðåðûâ, ïîñëå êîòîðîãî äîëæíî áûëî íà÷àòüñÿ ñóäîãîâîðåíèå ò.å. îáâèíèòåëüíàÿ ðå÷ü òîâàðèùà ïðîêóðîðà, ðå÷è çàùèòû è ïîâåðåííîãî èñòöà. Âñÿ ïóáëèêà ñ ãðîìêèì ãîâîðîì êèíóëàñü â êîðèäîð, à îòòóäà â íåáîëüøóþ áîêîâóþ êîì898

íàòêó, ãäå áûë óñòðîåí âðåìåííûé áóôåò. Äàìû îêðóæèëè ñàìîâàð
è äîâîëüíî õðàáðî àòàêîâàëè áëþäà ñ ïèðîæêàìè. Î. Íåêòàðèé
îïÿòü îêàçàëñÿ â òîëïå äàì, êîòîðûå óñåðäíî óãîùàëè åãî ïèðîæêàìè, òàê ÷òî ïàñòûðþ ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü è ÷åëþñòÿìè, è ÿçûêîì.
Â êîðèäîðå è â áóôåòå ñòîÿë ãðîìêèé ãîâîð, âñå ñïåøèëè ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò ñóäà, ïðè÷åì îáùèì ìíåíèåì áûëà òà
ìûñëü, ÷òî ïðèñÿæíûå íåïðåìåííî äîëæíû îïðàâäàòü Ãâîçäåâà, òàê
êàê ñâèäåòåëüñêèå ïîêàçàíèÿ áûëè çà íåãî.
— Íó, à âû êàê äóìàåòå, î. Íåêòàðèé? — ïðèñòàâàëè äàìû ê
î. Íåêòàðèþ, — îñóäÿò Ãâîçäåâà èëè íåò?
— Áóäóùåå â ðóöå Áîæèåé, — ñêðîìíî îòâå÷àë î. Íåêòàðèé,
îáëèçûâàÿ ïîñëå ïèðîæíûõ ñâîè ïàëüöû, — âñå, Mesdames , áóäåò
çàâèñåòü îò ðå÷åé çàùèòíèêîâ... Äà, Mesdames...
— Íåò, ïî âàøåìó ìíåíèþ, êòî âèíîâàò? — äîïðàøèâàëè íåîòñòóïíûå äàìû.
— Ïî ìîåìó ìíåíèþ, Mesdames, îíè îáà íå ïðàâû, — óêëîí÷èâî,
êàê îðàêóë, çàãîâîðèë î. Íåêòàðèé, — Äà, äà... ÿ íå ãîâîðþ: îáà
âèíîâàòû, ÿ ãîâîðþ: îáà íå ïðàâû... Äà, Mesdames. Åñëè âèíîâàò
Ãâîçäåâ, òî íå ïðàâ è Ïå÷åíêèí, ïîòîìó ÷òî äàë ïîâîä ê ñîâåðøåíèþ ïîäëîãà; åñëè âèíîâàò Ïå÷åíêèí, òî íå ïðàâ è Ãâîçäåâ, ïîòîìó
÷òî íàçíà÷èë ñëèøêîì áîëüøóþ ñóììó çà ñâîè õëîïîòû, è, íàêîíåö,
íå ïðàâû îáà, ïîòîìó ÷òî ñòîëüêî ëåò âåëè äåëà âìåñòå è òåïåðü
íå ìîãëè ïîêîí÷èòü ìèðîì òàêîãî äåëà è íå äîâîäèòü åãî äî ñóäà
ê îáùåìó ñîáëàçíó... Äà, äà, Mesdames, ÿ íå ãîâîðþ, ÷òî êîòîðûéíèáóäü èç íèõ âèíîâàò, íî óòâåðæäàþ, ÷òî îíè îáà íå ïðàâû.
— À ïî-ìîåìó, — âìåøàëñÿ â ýòîò ðàçãîâîð Ïàëüöåâ, — Ãâîçäåâ íåâèíîâåí, íî çàñëóæèâàåò ñíèñõîæäåíèÿ.
Ýòè íåìíîãî óñòàðåâøèå îñòðîòû âûçâàëè íåñêîëüêî óëûáîê
íà ëèöàõ äàì, ñëóøàâøèõ õèòðîóìíîå îáúÿñíåíèå î. Íåêòàðèÿ ñ
îáùèì óíûíèåì, ïîòîìó ÷òî åäâà ëè õîòü îäíà äàìñêàÿ ãîëîâêà
ìîãëà ïðîíèêíóòü âñþ åãî ãëóáèíó. ×åðåç ìèíóòó Ïàëüöåâ áûë
óæå îêîëî Âàñèëèñû Ìèðîíîâíû, êîòîðàÿ ñêðîìíî ñòîÿëà â óãëó.
— Òàê, ïî-òâîåìó, àíãåë ìîé, — ãîâîðèë Ïàëüöåâ, ìîëîäöåâàòî
ðàñïðàâëÿÿ ñâîè ùåòèíèñòûå óñû, — è Ãâîçäåâ, è Ïå÷åíêèí — äâå
äûìÿùèåñÿ ãîëîâíè?.. Õîðîøî ñêàçàíî, àíãåë ìîé! Õîðîøî, ÷åðò
âîçüìè... Ñêàæåøü, êàê ðóáëåì ïîäàðèøü...
Â âîñòîðãå Ïàëüöåâ äîâîëüíî ôàìèëüÿðíî ïîòðåïàë ðàñêîëüíèöó ïî ïëå÷ó.
ß îñòàíîâèëñÿ îêîëî Âàñèëèñû Ìèðîíîâíû, è îíà çàãîâîðèëà
òèõî è ïå÷àëüíî:
— Êàëèíà-òî êàê ñòðàìèëè... Ñòûä ãîëîâóøêå! À ýòîò ïåñ, ïðîñòè
ãîñïîäè, Çàâåðòêèí-òî, ñîâñåì îïàêîñòèë äåâêó.
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— Êàêóþ äåâêó?
— Íó, äà ýòó, ñòðèæåíóþ-òî, Êàëèíîâó-òî äî÷ü. ß â óãëó-òî
ñèäþ÷è ñî ñòûäó ñãîðåëà, äóìàþ, õîòÿ áû ïðîâàëèòüñÿ îò ýòàêîãî
ñòðàìó. À ýòîò èõíèé Ïðàâåäíûé âûïðàâèë âåäü Ãâîçäåâà-òî, ñîâñåì âûïðàâèë.
— Êàê âûïðàâèë, Âàñèëèñà Ìèðîíîâíà?
— À òî êàê æå? ×åãî åùå? Âñå, êàê ïî ïèñàíîìó, òàê è ðåæóò.
Ýòî åãî ðóê äåëî... Íó, äà ýòî Ïå÷åíêèíó âïåðåä íàóêà, ÷òîáû ìåíüøå
äóðèë.
— Ïî-ìîåìó, îáà âèíîâàòû, ïîòîìó èç íèõ ïðàâäû è òîïîðîì
íå âûðóáèøü... Âñå ðàçìàçàíî, è âçÿòü íå ñ êîãî. À Êàëèíà-òî ñòðàìèëè, ñòðàìèëè... Ñòûäîâèùå!...
— À ïî÷åìó ââû äóìàåòå, ÷÷÷òî Ãâî-îçäåâ âèíîâàò? — ñïðàøèâàë «ìèíèñòð» çåìñêîãî äîêòîðà, ïîäíîñÿ êî ðòó ðþìêó âîäêè.
— Ïîòîìó è âèíîâàò, ÷òî ñäåëàë ïîäëîã, — êîðîòêî îòâå÷àë
âðà÷, ãëóáîêîìûñëåííî ïðîæåâûâàÿ êóñîê âåò÷èíû.
— Ïî-ïî-ìîåìó ìíå-åíèþ, ñâè-èäåòåëè ïîääêóïëåíû...
— ×åðò èõ ðàçáåðåò, áàòåíüêà ìîé, — ïðèìèðèòåëüíî ãîâîðèë
âðà÷, õëîïàÿ ðóêîé ìèíèñòðà ïî æèâîòó.
Èç âñåé ïóáëèêè, áûâøåé â áóôåòå, ìîæåò áûòü, îäèí Äèìèòðàêè ñîâåðøåííî ðàâíîäóøíî îòíîñèëñÿ êàê ê ãëàâíûì ãåðîÿì
ïðîöåññà, òàê è ê ñâèäåòåëÿì, ïîëüçóÿñü îòñóòñòâèåì Çàâåðòêèíà,
ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâå÷åê, êàæåòñÿ, íå òåðÿë íàïðàñíî âðåìåíè è ïîâèäèìîìó, áûë óæå íà ïóòè ê ñâîåé öåëè, ïîòîìó ÷òî ïðåñëåäóåìîé èì êðàñàâèöå, êàæåòñÿ, íàäîåëî èçîáðàæàòü èç ñåáÿ íåïðèñòóïíóþ êðåïîñòü, è îíà íåñêîëüêî ðàç óëûáíóëàñü åìó ñâîåé ëåíèâîé óëûáêîþ, íå ïîäíèìàÿ ãëàç.
Çâîíîê ïðèñòàâà çàñòàâèë âñåõ îñòàâèòü áóôåò. Â äâåðÿõ çàëû
ïðîèçîøëà íåáîëüøàÿ äàâêà, ïðè÷åì Ïàëüöåâó ïðèøëîñü îñâîáîæäàòü áåçáîæíî òîëñòóþ äàìó, ïîïàâøóþ êàê â òèñêè ìåæäó øèðîêèìè ñïèíàìè äâóõ ïðàñîëîâ; Ïàëüöåâ äîâîëüíî ýíåðãè÷íî
óïåðñÿ êîëåíêîì â æèâîò ñòèñíóòîé äàìû, è ïîñëåäíÿÿ, ïðè ïîìîùè òàêîãî ëîâêîãî ìàíåâðà, ïîëó÷èëà íàêîíåö ñâîáîäó. «Ìàìî÷êà» ñèäåë ïî-ïðåæíåìó íåïîäâèæíî ó âõîäà â çàë è ëåíèâî ñìîòðåë
êîïîøèâøóþñÿ âîêðóã íåãî ïóáëèêó. Õëîïíóâ åãî ïî ïëå÷ó, Ïàëüöåâ ïðîãîâîðèë:
— Íó, àíãåë ìîé, ñâèäå-åòåëè!.. Îòêóäà âû òàêèõ íàáðàëè?...
Ïîñåðåáðèòü áû èõ, êàíàëüè, íå òàê áû çàãîâîðèëè. Òàê, àíãåë ìîé!
«Àíãåë ìîé» òîëüêî óëûáíóëñÿ è ïîñìîòðåë íà Ïàëüöåâà òàêèì âçãëÿäîì, êîòîðûé ãîâîðèë, ÷òî, êîíå÷íî, õîðîøî è ïîñåðåáðèòü, òîëüêî âîò ýòî ãëàñíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî, ùåëêîïåðû ðàçíûå,
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«íå òå âðåìåíà», ïîñåðåáðèòü, ñîâñåì íå òîò âåòåð, òåïåðü áåç ñåðåáðåíèÿ... (íåðàçá.) è áàñòà.
Â îæèäàíèè ñóäà àäâîêàòû Ãâîçäåâà î ÷åì-òî ãîðÿ÷î ñîâåùàëèñü, Çàâåðòêèí ïî îáûêíîâåíèþ âçäåðãèâàë ïëà÷àìè è ñèëüíî
ìàõàë ðóêàìè, ïðè÷åì ðîêîâîå áåëîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó æèëåòîì
è áðþêàìè íà÷èíàëî ìåëüêàòü âñå ÷àùå è ÷àùå, çàñòàâëÿÿ äàì
îòâîðà÷èâàòüñÿ è ñìîòðåòü â äðóãóþ ñòîðîíó; Ïå÷åíêèí øåïòàëñÿ
ñ Áðþõîâèíñêèì, òûêàÿ îïóõøèì òîëñòûì ïàëüöåì â êàêóþ-òî
èçìÿòóþ áóìàãó. Ïðæåòà÷èíñêèé ñòîÿë çà ñâîèì ïþïèòðîì, óãëóáèâøèñü â êàêèå-òî ñîîáðàæåíèÿ, êîòîðûå îí äëÿ ïàìÿòè ïîìå÷àë
íà áóìàãå êàðàíäàøîì. Êàëèí Êàëèíû÷ ñèäåë ïîçàäè ïðèñÿæíûõ
çàñåäàòåëåé â ÷èñëå äðóãèõ ñâèäåòåëåé, îí ñëîæèë ñâîè êîðîòåíüêèå ðó÷êè íà êðóãëîì æèâîòå è ñìîòðåë êðóãîì ñïîêîéíûì âçãëÿäîì, ïî âðåìåíàì ñëåãêà êèâàÿ ñâîåé êðóãëîé ãîëîâîé êîìó-íèáóäü èç çíàêîìûõ â ïóáëèêå.
— Ñóä èäåò! — ãðîìêî ïðîâîçãëàñèë ñóäåáíûé ïðèñòàâ, ñòàíîâÿñü â ïîçó îñêîðáëåííîãî ìóæà, êàê ýòî äåëàþò ïëîõèå àêòåðû
íà ïðîâèíöèàëüíûõ ñöåíàõ.
Âñòàëè, ïîòîì ñåëè. Ñëûøíî, êàê ìóõà ïîëåòèò. Îáùåå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èëîñü òåïåðü íà Ïðæåòà÷èíñêîì, êîòîðûé äîëæåí
áûë íàêîíåö ñêàçàòü ñâîþ çíàìåíèòóþ ðå÷ü; îí ìàëåíüêèìè ãëîòêàìè îòïèë âîäó èç ñòàêàíà, ïîòîì ïîïðàâèë âîëîñû íà ãîëîâå,
ìåäëåííî îãëÿíóë âñþ ïóáëèêó, è, íåìíîãî ïîäàâøèñü âïåðåä è
îïåðøèñü îáåèìè ëîêòÿìè íà ñâîé ïþïèòð, ìåäëåííî è ñ ðàññòàíîâêîé íà÷àë ñâîþ ðå÷ü. Ãâîçäåâ ñèäåë çà ñâîåé ðåøåòêîé íåïîäâèæíûé, êàê ñòàòóÿ, îí íå ñâîäèë ãëàç ñ ïðîêóðîðà è âíèìàòåëüíî
âñëóøèâàëñÿ â êàæäûé çâóê îáâèíèòåëüíîé ðå÷è.
Êàëèí Êàëèíû÷ ñèëüíî çàìîðãàë ãëàçàìè ïðè ïåðâûõ ñëîâàõ
ïðîêóðîðñêîé ðå÷è è ïîïðîáîâàë áûëî ñìîðêíóòüñÿ â áóìàæíûé
ïëàòîê, íî ñàì èñïóãàëñÿ ñîáñòâåííîé ñìåëîñòè è òîðîïëèâî ñïðÿòàë ïëàòîê â êàðìàí.
Ðå÷ü Ïðæåòà÷èíñêîãî ìîæíî áûëî áû íàçâàòü âî âñÿêîì ñëó÷àå îáðàçöîâîé îáâèíèòåëüíîé ðå÷üþ, åñëè áû îíà íå ñòðàäàëà
îáèëèåì îáùèõ ìåñò è ñëèøêîì èçûñêàííûì ÿçûêîì, ãäå êàæäàÿ
ôðàçà, êàæäîå ñðàâíåíèå, êàæäûé îáîðîò ðå÷è áûëè îáäóìàíû, ïðèãëàæåíû, ïîä÷èùåíû è ÷óòü íå ïðèëèçàíû ÿçûêîì. Ýòà, áåç ñîìíåíèÿ, î÷åíü óìíàÿ ðå÷ü áûëà íå ïî ïëå÷ó íè ïóáëèêå, íè ïðèñÿæíûì çàñåäàòåëÿì, êîòîðûå îäèíàêîâî áûëè íå ïîñâÿùåíû â òàéíû
þðèäè÷åñêèõ òîíêîñòåé è êðàñèâûõ èçãèáîâ ðîäíîé ðå÷è, ïîòîìó
îäèíàêîâî íåäîóìåâàëè è ãëóïî õëîïàëè ãëàçàìè. Íà÷àâ ñ îïðåäåëåíèÿ ïðàâà âîîáùå è óãîëîâíîãî â ÷àñòíîñòè, îðàòîð ïåðåøåë
ê îïðåäåëåíèþ ñóáúåêòà è îáúåêòà þðèäè÷åñêèõ ïðàâîíàðóøåíèé
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è îòñþäà âûâåë îïðåäåëåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, êàê òàêîãî íàðóøåíèÿ
èçâåñòíûõ þðèäè÷åñêèõ íîðì, âñÿêîå ïîñÿãíîâåíèå íà êîòîðûå îòçûâàåòñÿ â æèçíè îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà ñàìûì áîëåçíåííûì
îáðàçîì, ïî÷åìó îáùåñòâî â ëèöå ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé îñîáåííî
ñòðîãî äîëæíî îòíîñèòüñÿ êî âñåì òåì ñëó÷àÿì, ãäå ñóùåñòâóåò
òàêîå ïðàâîíàðóøåíèå, êàðàòü èõ ñèëîé ñâîåé âëàñòè è ýòèì îáåñïå÷èâàòü ñïîêîéñòâèå è áëàãîñîñòîÿíèå íå òîëüêî ñåáÿ ñàìèõ, íî
è áóäóùíîñòü ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé, çàñòàâëÿÿ èõ ñ ìîëîêîì ìàòåðè âñàñûâàòü òâåðäîå óáåæäåíèå â íåïîêîëåáèìîñòè òåõ çàêîíîâ,
êîòîðûìè æèâåò è äûøèò êàæäîå îáùåñòâî, è â íåèçáåæíîñòè
ñòðîãîé êàðû, êîòîðàÿ äîëæíà íàñòèãíóòü êàæäîãî íàðóøèòåëÿ ýòèõ
îñíîâíûõ óñòîåâ æèçíè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ïåðåéäÿ ê îáñòîÿòåëüñòâàì íàñòîÿùåãî äåëà, Ïðæåòà÷èíñêèé ïðåæäå âñåãî
î÷åðòèë õàðàêòåð äåéñòâóþùèõ â íåì ëèö. Ïå÷åíêèí, ïî ìíåíèþ
ïðîêóðîðà, áûë òèïîì Êèò Êèòû÷à, äëÿ êîòîðîãî ïðåæäå âñåãî è
âûøå âñåãî ñòîÿëî «íäðàâó ìîåìó íå ïðåïÿòñòâóé», êîòîðûé áûë
áîãàò è â îñëåïëåíèè ñîáñòâåííîé ñèëû, êàê ýòî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ,
ñ÷èòàë ñåáÿ íå òåì, ÷åì îí åñòü íà ñàìîì äåëå, ò.å. îí áûë î÷åíü
íåïðàêòè÷åñêèì ÷åëîâåêîì â æèçíè è åùå áîëåå íåîïûòíûì ÷åëîâåêîì â êîììåð÷åñêèõ äåëàõ. Ãâîçäåâ, êàê ÷åëîâåê î÷åíü óìíûé,
î÷åíü ëîâêèé, è ãëàâíîå — çàìå÷àòåëüíî âûäåðæàííûé ÷åëîâåê,
ñóìåë íå òîëüêî ñ èçóìèòåëüíîé ëåãêîñòüþ âîñïîëüçîâàòüñÿ íåäîñòàòêîì Ïå÷åíêèíà, íî è ïðîâåë âñå ýòî äåëî äî êîíöà ïîèñòèíå
ñ ãåíèàëüíîé ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòüþ, óñòðàíèâ ñî ñöåíû çàðàíåå
äàæå ìåëü÷àéøèå ïîäðîáíîñòè, êîòîðûå ñìîãëè áû äàòü íèòü â
ðóêè ñóäà; íå ãîâîðÿ óæå î áîëåå êðóïíûõ äåòàëÿõ ýòîãî äåëà,
êîòîðûå îáðàáîòàíû Ãâîçäåâûì ñ çàìå÷àòåëüíûì õëàäíîêðîâèåì,
çíàíèåì ëþäåé è îñîáåííî çíàíèåì ÷åëîâå÷åñêèõ ñëàáîñòåé.
— Ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, — âîñêëèêíóë Ïðæåòà÷èíñêèé, äåëàÿ ðóêîé íåìíîãî òåàòðàëüíûé æåñò, — îáðàòèòå âàøå
âíèìàíèå íà ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé... Âñÿêèé, ñëûøàùèé ýòè ïîêàçàíèÿ, äîëæåí ñîçíàòüñÿ, ÷òî îíè íè÷åãî íå äàëè ñóäó, êðîìå
ãëóáîêîãî ñîæàëåíèÿ ê òåì ëè÷íîñòÿì, êîòîðûå ôèãóðèðîâàëè ïðåä
íàìè â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé. Ïî êðàéíåé ìåðå ÿ, ã.ã. ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè, âûíåñ èç ýòèõ ïîêàçàíèé òîëüêî ãëóáîêîå óãíåòåíèå
ñâîåãî íðàâñòâåííîãî ÿ, ïî÷åìó â ñâîåé îáâèíèòåëüíîé ðå÷è áóäó
ñîâñåì èãíîðèðîâàòü èõ.
Ïðæåòà÷èíñêèé ïîäðîáíî îò íà÷àëà äî êîíöà ðàçîáðàë âñå
îáñòîÿòåëüñòâà íàñòîÿùåãî äåëà, âûÿñíÿÿ, êàê Ãâîçäåâ âåçäå ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëèöîì, óìåë âîâðåìÿ îñòàòüñÿ â òåíè, çà
êóëèñàìè, è âîâðåìÿ âûéòè íà ñöåíó; îñîáåííîå âíèìàíèå îðàòîð
îáðàòèë íà òîò íåñîìíåííûé ôàêò, ÷òî ñàìóþ òðóäíóþ, ñàìóþ
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îïàñíóþ èëè ðèñêîâàííóþ ÷àñòü äåëà Ãâîçäåâ âåëèêîäóøíî ïðåäñòàâëÿë äðóãèì, çàãðåáàÿ æàð ÷óæèìè ðóêàìè, òàê ÷òî è îïëåóõà,
êîòîðóþ äàë Ïå÷åíêèí èñïðàâíèêó Õðÿïèíó, è åãî íåóäà÷íàÿ
ïîïûòêà ñêðûòüñÿ îò ïîëèöèè, è âûäà÷à áëàíêîâûõ ëèñòîâ Ãâîçäåâó, è ñìåíà âñåé ïîçèöèè, è ïîêàçàíèÿ íåêîòîðûõ ñâèäåòåëåé—
âñå ýòî öåëàÿ ñèñòåìà, íåäîñÿãàåìàÿ äëÿ íåïîñâÿùåííûõ â ñâîåé
ñóùíîñòè, çàïóòàííàÿ, êàê ñëåä ëèñèöû, êîòîðàÿ óõîäèò îò îõîòíèêîâ, íî îäíî âåðíî — ÷òî ýòî íå îòäåëüíûå îòðûâî÷íûå ôàêòû,
íî öåëàÿ ñòðîãî ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà, ïðîâåäåííàÿ ñ çàìå÷àòåëüíîé ñìåëîñòüþ, íàñòîé÷èâîñòüþ, èñêóññòâîì è íàõîä÷èâîñòüþ
è ïðîõîäÿùàÿ êðàñíîé íèòêîé ÷åðåç îòäåëüíûå çâåíüÿ ýòîé ðîêîâîé öåïè. Ýòà ñèñòåìà âûñòðîåíà íà î÷åíü ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå,
ïîòîìó ÷òî â ñîñòàâ åãî âîøëè è óìåíüå ïîëüçîâàòüñÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ñëàáîñòÿìè, è ãëóáîêîå ïîíèìàíèå îêðóæàþùèõ ëþäåé, è ,
ãëàâíîå, çàìå÷àòåëüíàÿ âûäåðæêà õàðàêòåðà, ðèñóþùàÿ Ãâîçäåâà
òî íåîáûêíîâåííî ñìåëûì ÷åëîâåêîì, òî ðàñ÷åòëèâûì äî ìåëî÷íîñòåé, òî îáëàäàþùèì çàìå÷àòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ïî öåëûì ãîäàì
âûæèäàòü è ïîäãîòàâëèâàòüñÿ, ÷òîáû îäíèì óäàðîì äîñòè÷ü èñòèííîé öåëè. Ïðæåòà÷èíñêèé äîëãî è ãîðÿ÷î ãîâîðèë íà ýòó òåìó,
ïðîâîäÿ äåÿòåëüíîñòü Ãâîçäåâà ÷åðåç âåñü ïðîöåññ, ïðè÷åì îñîáåííî îáðàùàë âíèìàíèå íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî òðèäöàòèòûñÿ÷íûé
âåêñåëü áûë òîëüêî îäíèì èç ïðîÿâëåíèé ýòîé äåÿòåëüíîñòè.
— Âîò âñå, ÷òî ÿ õîòåë âàì ñêàçàòü, ã.ã. ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè,
— ãîâîðèë Ïðæåòà÷èíñêèé, îòèðàÿ ëèöî ïëàòêîì, — íî â çàêëþ÷åíèå, ïîçâîëþ ñåáå åùå íåñêîëüêî ñëîâ. Äëÿ ìåíÿ ëè÷íî íåò íè
ìàëåéøåãî ñîìíåíèÿ â âèíîâíîñòè Ãâîçäåâà, ïîäëîã î÷åâèäåí,
î÷åâèäåí íå ïî íàëè÷íîñòè çàêîííûõ äîêóìåíòîâ, à î÷åâèäåí äëÿ
òîé ñîâåñòè, êîòîðàÿ äîëæíà ðåøàòü ýòî äåëî, êàê îäíî èç òåõ
íåóëîâèìûõ ôàêòîâ, áåç ñîìíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è áåç ñîìíåíèÿ
ïîäòà÷èâàþùèõ æèçíü îáùåñòâà, íî ïðîòèâ êîòîðûõ áóêâà çàêîíà
áåññèëüíà... Íèêàêîé çàêîí íå ìîæåò ïðåäóñìîòðåòü è îôîðìèòü
èçâåñòíîé ñòàòüåé áåçãðàíè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè,
íå çàêîí, à îáùåñòâåííàÿ ñîâåñòü äîëæíà êàðàòü ñòðîãî è íåëèöåïðèÿòíî âñå òî, ÷òî áåç ñîìíåíèÿ ñóùåñòâóåò, íî ÷òî äîêàçàòü â
äàííûé ìîìåíò, äîêàçàòü ôîðìàëüíûìè äîêàçàòåëüñòâàìè íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ã.ã. ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè,
íà òîò ôàêò, ÷òî ñðåäè íàñ ðàñêèíóëñÿ ëàãåðåì ñîâåðøåííî îñîáåííûé êëàññ ëþäåé, êîòîðûé âî èìÿ íàæèâû èäåò íà âñå è ñ
äüÿâîëüñêîé ëåãêîñòüþ õîðîíèò âñÿêèå êîíöû, ñèëà çàêîíà íåáåçãðàíè÷íà, îí çäåñü ñîçíàåò ñåáÿ áåññèëüíûì è ïðåäîñòàâëÿåò ñàìîìó îáùåñòâó óíè÷òîæèòü â êîðíå ýòî ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå,
ýòîò äûì áåç îãíÿ, ýòó ñêðûòóþ áîëåçíü, êîòîðàÿ ðàíî èëè ïîçäíî
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íåèçáåæíî ïîäòî÷èò ñàìûå çäîðîâûå ñèëû è ïðèâåäåò îáùåñòâåííûé îðãàíèçì ê ïå÷àëüíîìó êîíöó. ß, ã.ã. ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè,
êîí÷èë è åùå ðàç ïîâòîðÿþ, ÷òî ïðèçíàþ Ãâîçäåâà ðåøèòåëüíî
âèíîâíûì â ïîäëîãå âåêñåëÿ.
Ïðæåòà÷èíñêèé îïóñòèëñÿ íà ñâîå ìåñòî, è â çàëå íåñêîëüêî
ìãíîâåíèé ñòîÿëà ìåðòâàÿ òèøèíà; ýòà ðå÷ü ïðîèçâåëà íà âñåõ
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå, õîòÿ áîëüøàÿ åå ïîëîâèíà îñòàëàñü äëÿ
ïóáëèêè è äëÿ ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ñîâåðøåííî íåïîíÿòíîé.
Ãâîçäåâ ïî-ïðåæíåìó ñèäåë íåïîäâèæíî, íè îäèí ìóñêóë íå øåâåëüíóëñÿ íà åãî ëèöå â ïðîäîëæåíèå âñåé ýòîé ðå÷è, çàòî áåäíûé
Êàëèí Êàëèíû÷ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñîâñåì ñêâåðíî, è íà åãî êðóãëîì
äîáðîäóøíîì ëèöå òî÷íî áûëà íàïèñàíà òðåâîæèâøàÿ åãî ìûñëü:
«Êàê æå ýòî òàê — è ñàì Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷ íå ñîçíàëèñü, è
ñâèäåòåëè íè÷åãî íå ïîêàçàëè, à ïðîêóðîð îáâèíèë...»Ñòàðèê ñ
ãëóáîêèì ñîæàëåíèåì ñìîòðåë íà Ãâîçäåâà, î÷åâèäíî, ñ÷èòàÿ åãî
ïîãèáøèì.
Ïîñëå îáûêíîâåííîé ðå÷è òîâàðèùà ïðîêóðîðà ïî ïîðÿäêó
ñëåäîâàëà ðå÷ü ïîâåðåííîãî Ïå÷åíêèíà, Áðþõîâèíñêîãî, êîòîðîìó
îñòàâàëîñü î÷åíü íåìíîãî ñêàçàòü â ïîëüçó ñâîåãî äîâåðèòåëÿ, íî
è ýòî íåìíîãî âûøëî ó Áðþõîâèíñêîãî è âÿëî, è áåñöâåòíî.
È ïðèòîì íàñòîëüêî ñáèâ÷èâî, ÷òî ïîä êîíåö îðàòîð ñàì çàïóòàëñÿ â ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ìûñëÿõ, áåç âñÿêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïåðåáåãàÿ îò îäíîãî ïðåäìåòà ê äðóãîìó, áåñòîëêîâî õâàòàÿñü
çà îäíî äîêàçàòåëüñòâî è ñåé÷àñ æå ïåðåõîäÿ ê äðóãèì. Âñå ýòî
ïðîäåëûâàëîñü ñ ïîñïåøíîñòüþ ÷åëîâåêà, ó êîòîðîãî ãîðèò äîì è
êîòîðûé, ïîòåðÿâ ãîëîâó, õâàòàåò ñîâñåì íåíóæíûå âåùè, ÷òîáû
÷åðåç ìèíóòó áðîñèòü èõ. Ïóáëèêà òèõî ñëóøàëà îðàòîðà, à ïðèñÿæíûå íà÷èíàëè ñîâñåì äðåìàòü. Áðþõîâèíñêèé ïðèíàäëåæàë ê
ðàçðÿäó òåõ ëþäåé, êîòîðûå öåëóþ æèçíü ïîëüçóþòñÿ ãðîìêîé ðåïóòàöèåé î÷åíü óìíûõ ëþäåé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ó ýòèõ ñ÷àñòëèâöåâ óìíàÿ ôèçèîíîìèÿ... Êîíå÷íî, âñÿêîìó ïðèÿòíî èìåòü óìíóþ
ôèçèîíîìèþ, íî è îáëàäàíèå òàêèì âûäàþùèìñÿ ïðåèìóùåñòâîì
íå ñïàñëî Áðþõîâèíñêîãî, è îí òîðæåñòâåííî ïðîâàëèëñÿ äàæå â
ìíåíèè æåíñêîãî îáùåñòâà, êàê èçâåñòíî, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîãî ê
íåêîòîðûì îñîáåííîñòÿì â íàðóæíîñòè íåïðåêðàñíîãî ïîëà.
— Ìíå åãî æàëü, ýòîãî pauvre diable* Áðþõîâèíñêîãî, — øåïòàëà î. Íåêòàðèþ êàêàÿ-òî êîâàðíàÿ áëîíäèíêà.
Òåïåðü ñëåäîâàëà ðå÷ü Ïðàâåäíîãî, è âñÿ ïóáëèêà ñ óäâîåííûì
âíèìàíèåì îæèäàëà, ÷òî ñêàæåò ýòîò enfant terrible**. Êàê î÷åíü
îïûòíûé è áûâàëûé ÷åëîâåê, Ïðàâåäíûé çàñòàâèë ñåáÿ íåêîòîðîå
* áåäíîãî ÷åðòà (ôð.)
** óæàñíûé ðåáåíîê (ôð.)
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âðåìÿ æäàòü, ïåðåáèðàÿ êàêèå-òî áóìàãè; ïðîìåäëèâ òàêèì îáðàçîì íåñêîëüêî ìèíóò, îí íàêîíåö ïîäíÿëñÿ, îáëîêîòèëñÿ íà ñòîë
ìîãó÷èìè êóëàêàìè è, ñäåëàâ åùå íåáîëüøóþ ïàóçó, íà÷àë íàêîíåö ñâîþ çàùèòèòåëüíóþ ðå÷ü çâó÷íûì áàðèòîíîì, êàêèì ãîâîðÿò
òîëüêî òàêèå çäîðîâÿêè, êàêèì áûë Ïðàâåäíûé, â òåïåðåøíåé ñâîåé
ïîçå äåéñòâèòåëüíî ñìàõèâàâøèé íà òîëüêî ÷òî ïîäíÿòîãî ìåäâåäÿ.
— Ãîñïîäà ñóäüè è ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, — íà÷àë
Ïðàâåäíûé, íàêëîíÿÿñü âïåðåä âñåì êîðïóñîì, òî÷íî îí ãîòîâèëñÿ
áðîñèòüñÿ â âîäó, — âû ëþäè ðóññêèå, ÿ òîæå ðóññêèé ÷åëîâåê,
ñàìûé ïðîñòîé ðóññêèé ÷åëîâåê, ïîýòîìó ÿ áóäó ãîâîðèòü ñ âàìè
ñàìûì ïðîñòûì ðóññêèì ÿçûêîì, ÷òîáû íå çàòåìíÿòü äåëà êðàñèâûìè ôðàçàìè, þðèäè÷åñêèìè õèòðîñòÿìè-ìóäðîñòÿìè è ëèðè÷åñêèìè îòñòóïëåíèÿìè... íå áóäåì èç ìóõè äåëàòü ñëîíà è îáúÿâëÿòü îòå÷åñòâî â îïàñíîñòè òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ó íàñ ïîðÿäêó íà
õâàòàåò. Äà, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, äåëî î÷åíü ïðîñòî ñàìî
ïî ñåáå, è ñìîòðåòü-òî íà íåãî òîæå íàäî ïðîñòî, à åñëè ìû ïðèìåìñÿ îòûñêèâàòü â ïðîñòûõ ðóññêèõ ùàõ ôîðòåïèàííûå ñòðóíû,
òî íèêîãäà íè÷åãî íå êîí÷èì.
Ýòîò ñàìîóâåðåííûé òîí, ýòîò çâó÷íûé ãóñòîé ãîëîñ íà âñåõ
ïðîèçâåëè îñâåæàþùåå äåéñòâèå, è ðîïîò íåâîëüíîãî îäîáðåíèÿ
âîëíîé ïðîêàòèëñÿ ïî ïóáëèêå, âûçâàâ íåñêîëüêî óëûáîê; Êàëèí
Êàëèíû÷ ïðè îäíîì âèäå ìîãó÷åé ôèãóðû Ïðàâåäíîãî ïîâåñåëåë
è ñìîòðåë íà íåãî ñ îòêðûòûì ðòîì è òåì óäèâëåííî-âíèìàòåëüíûì âûðàæåíèåì â ëèöå, ñ êàêèì óìåþò ñìîòðåòü òîëüêî îäíè
äåòè, êîãäà èì ïîêàçûâàþò ôîêóñû.
— Âû òîëüêî ñåé÷àñ âûñëóøàëè îáâèíåíèå ìîåãî äîâåðèòåëÿ,
— ïðîäîëæàë Ïðàâåäíûé, âñòðÿõèâàÿ ñâîåé ãðîìàäíîé ãîëîâîé:
— è ìîãëè óáåäèòüñÿ ñâîèìè ãëàçàìè, ÷òî ýòî ïðîñòî-íàïðîñòî
íàçûâàåòñÿ â òðåõ ñîñíàõ çàáëóäèòüñÿ... Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû âèäåëè
â ýòèõ ðå÷àõ Ãâîçäåâà ÷åëîâåêîì íåîáûêíîâåííûì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, êîòîðîãî åäâà äåðæèò ñàìà ìàòü ñûðà çåìëÿ, êîòîðûé
îáìàíåò ñàìîãî ñåáÿ è êîòîðûé ñî âñåé ñâîåé ãåíèàëüíîñòüþ âñå
òàêè ïîïàë êàê êóð âî ùè ïðÿìî íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ; äàëåå,
ìû âèäèì êóïöà ïåðâîé ãèëüäèè Ïå÷åíêèíà, êîòîðûé, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïîêàçûâàåòñÿ Êèò Êèòû÷åì, à ñ äðóãîé — ãðóäíûì ìëàäåíöåì, êàêèì-òî íåâèííûì áàðàøêîì, êîòîðûé îò ðîäó è âåêñåëåé-òî íå âèäàë... Â ðåçóëüòàòå, êîíå÷íî, ïîëó÷èëîñü òî, ÷òî êàê â
ñêàçêàõ, âîëê ñúåë è êîçó, è ñòàðóõó. Äà ðàçâå æå ýòî ïîõîäèò
ñêîëüêî-íèáóäü íà ïðàâäó? Ðàçâå âû âèäàëè ãäå-íèáóäü òàêèõ
ëþäåé? Íåò, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå, â ýòèõ ñëîâàõ íåò è íå ìîæåò
áûòü ïðàâäû... ß íå áóäó ÷èòàòü âàì ëåêöèé ïî óãîëîâíîìó ïðàâó
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è îáúÿñíÿòü, ÷òî òàêîå ïðåñòóïëåíèå è ÷òî âñÿêîå ïðåñòóïëåíèå
íóæíî ñòðîãî íàêàçûâàòü. Ýòî çíàåò äåñÿòèëåòíèé ðåáåíîê, êàê çíàåò
âñÿêèé âçðîñëûé ÷åëîâåê, ÷òî ïîääåëûâàòü ÷óæèå âåêñåëÿ íå ãîäèòñÿ
è ÷òî çà ýòî ïî ãîëîâêå íå ïîãëàäÿò. Íàäåþñü, ÷òî âñÿêèé èç âàñ
çíàåò òàê æå õîðîøî è òî, ÷òî âåêñåëüíîé áóìàæêîé íå øóòÿò, à
÷òî áûâàåò èíîãäà è òàê: òîíóë — òîïîð ñóëèë, âûòàùèë —
òîïîðèùà æàëü; íàäàâàë ñãîðÿ÷à âåêñåëåé, à ïðèøëîñü ïëàòèòü ïî
íèì — è îòå÷åñòâî â îïàñíîñòè, è æàëêèå ñëîâà ÷åëîâåê çàãîâîðèë,
è òî, è äðóãîå, è ïÿòîå, è äåñÿòîå. Äåëî íå â ýòîì, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, çà÷åì íàì èãðàòü â ïðÿòêè è ìîðî÷èòü äðóã äðóãà:
äåëî ÿñíî êàê íà ëàäîíè. ×òî òàêîå Ãâîçäåâ? ×åëîâåê, êîòîðûé
âûøåë èç âàøåé ñðåäû, çíàêîìûé êàæäîìó èç âàñ ñ äåòñòâà, ïðîáèâøèé ñåáå äîðîãó ñîáñòâåííûì ëáîì è ýíåðãèåé, ñêîëîòèâøèé
î÷åíü êðóãëûé êàïèòàë è êàê ÷åëîâåê óìíûé, áîãàòûé, ýíåðãè÷íûé,
ñðàçó çàíÿâøèé âèäíîå ìåñòî â îáùåñòâå. Ýòî âåäü íå òî, ÷òî
ñëó÷àéíî íàøåë â çåìëå äåñÿòü ïóäîâ çîëîòà — è ïîøëà ïèñàòü
ãóáåðíèÿ: íå ïîíðàâèëñÿ èñïðàâíèê Õðÿïèí — â óõî èñïðàâíèêó,
ïðèñóäèëè íà âûñèäêó â îñòðîãå — áåæàòü; ïîéìàëè è ïîñàäèëè
— ê ñòàðîìó ïðèÿòåëþ: «Òîëüêî âûðó÷è, íè÷åãî íå ïîæàëåþ»;
âûðó÷èëè èç îñòðîãà — âåêñåëÿ íå âûäàâàòü è áàñòà! Âîò ýòî è
íàçûâàåòñÿ, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, «íäðàâó ìîåìó íå
ïðåïÿòñòâóþ», êîãäà ïðàâàÿ ðóêà íå çíàåò, ÷òî äåëàåò ëåâàÿ. ß è
íå äóìàþ âûñòàâëÿòü Ãâîçäåâà ìëàäåíöåì, êîòîðûé ñíà÷àëà íàâûäàåò áëàíêîâ, à ïîòîì áóäåò îòïèðàòüñÿ îò âåêñåëåé, — êòî ýòîìó
ïîâåðèò? Íåò, ìîé äîâåðèòåëü ïðèíàäëåæèò ê òàêèì ëþäÿì, ïðî
êîòîðûõ ãîâîðÿò, ÷òî èì íå êëàäè ïàëüöà â ðîò... È ïîíÿòíîå äåëî:
ëþäè, êîòîðûå ÷åñòíûì óïîðíûì òðóäîì íàæèâàëè êàæäóþ êîïåéêó, ó êîòîðûõ êàæäûé ãðîø ïðèáèò äâóõâåðøêîâûì ãâîçäåì, ïîíÿòíîå äåëî, íå áóäóò øóòèòü ñâîèìè áëàíêîâûìè íàäïèñÿìè, è
êàê ëþäè äåëà, ëþäè ïðàêòè÷åñêîé æèçíè, íå áóäóò çà çäîðîâî
æèâåøü ðàáîòàòü äëÿ ïåðâîãî âñòðå÷íîãî-ïîïåðå÷íîãî. Ýòî íå òî,
÷òî Ïå÷åíêèí: íàæèë ñåáå ñ ãðåõîì ïîïîëàì êàïèòàë, à òàì è çíàòü
íèêîãî íå õî÷ó, è ÷åðò ìíå íå áðàò. Ðóññêàÿ ïîñëîâèöà ãîâîðèò, ÷òî
ñ áîãàòûì ìóæèêîì, ÷òî ñ ÷åðòîì — íå ñëàäèøü.
Âîò Ïå÷åíêèí è åñòü òàêîé áîãàòûé ìóæèê, âñÿ ñèëà êîòîðîãî
íå â óìå, íå â çíàíèè ëþäåé, íå â ýíåðãèè, à åäèíñòâåííî â åãî
ìîøíå, è òîëüêî â îäíîé ìîøíå.
Îäíî âñòóïëåíèå Ïðàâåäíîãî ïðèâåëî âñþ ïóáëèêó â êàêîé-òî
âîñòîðã; ýòà æèâàÿ, íåîáûêíîâåííî ýíåðãè÷íàÿ ðå÷ü, ïîñûïàííàÿ
êðóïíîé ñîëüþ, çàõâàòûâàþùå ïîäåéñòâîâàëà íà âñåõ, êàê ìîëîäîå
âèíî. Ìîæåò áûòü, ìíîãèå áûëè íå ñîãëàñíû ñ âûâîäàìè è çàêëþ÷åíèÿìè ýòîé ðå÷è, ìîæåò áûòü, ìíîãèå èç ïóáëèêè áûëè ãëóáîêî
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óáåæäåíû â âèíîâíîñòè Ãâîçäåâà è îò äóøè æåëàëè åìó ïîãèáåëè,
íî ìîæíî ñêàçàòü ïîëîæèòåëüíî, ÷òî âñÿ ïóáëèêà ñ æàäíûì âíèìàíèåì ïðèñëóøèâàëàñü ê ðå÷è Ïðàâåäíîãî, òî÷íî ïüÿíåÿ ïîä åãî
íåîòðàçèìûì îáàÿíèåì. Äàæå íåïðîíèöàåìûé íè÷åì Ïå÷åíêèí è
òîò òÿæåëî çàâîçèëñÿ íà ñâîåì ìåñòå, çàïûõòåë, êàê äåñÿòèâåäåðíûé
òóëüñêèé ñàìîâàð è, ñ òðóäîì ïîâåðíóâ øåþ â ñòîðîíó Ïðàâåäíîãî,
ñ óäèâëåíèåì ïîñìîòðåë íà ýòîãî àäâîêàòà, êèðïè÷ çà êèðïè÷îì
ðàçðóøàâøåãî òîò ôóíäàìåíò, êîòîðûé áûë ñîçäàí äëÿ Ïå÷åíêèíà
òðóäàìè Ïðæåòà÷èíñêîãî è Áðþõîâèíñêîãî.
— ß âïîëíå ïîíèìàþ óãíåòåííîå ñîñòîÿíèå íðàâñòâåííîãî «ß»
ã. òîâàðèùà ïðîêóðîðà, — ïðîäîëæàë Ïðàâåäíûé, âûêàòûâàÿ ñâîè
ñåðûå ãëàçà. — Â ñàìîì äåëå: íàçíà÷èëè ýêñïåðòèçó, ýêñïåðòû ÷èòàëè
âåêñåëü, ñìîòðåëè ñî âñåõ ñòîðîí, ñ÷èòàëè ÷èñëî ñòðî÷åê, âñå áóêâû
âûñ÷èòàëè, âñÿêóþ òî÷êó äåñÿòü ðàç ïðîâåðÿëè è çà âñåì òåì â
ðåçóëüòàòå îêàçàëîñü, ÷òî ñ îäíîé ñòîðîíû, âåêñåëü êàê áóäòî íàñòîÿùèé, à ñ äðóãîé, êàê áóäòî ïîäëîæíûé, äðóãèìè ñëîâàìè: íè÷åãî
íå ïîíèìàþ. Äàëåå, ðàññìàòðèâàëè âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà, âñå
ñëóøàëè — ïîëñîòíè ñâèäåòåëåé — îïÿòü íè÷åãî íåò... Êàêîé æå
âûâîä îòñþäà? Âûâîä ñàìûé ïðîñòîé: äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî âåêñåëü
ïîäëîæíûé, íèêàêèõ, çíà÷èò, Ãâîçäåâ âäâîéíå âèíîâàò, ëîâêî êîíöû
ñõîðîíèë... Äà, âåäü ýòî øåìÿêèí ñóä, à íå ñóä ñêîðûé, ïðàâûé è
ìèëîñòèâûé. Íî è ýòî åùå íè÷åãî. Ïðåä âàìè ðÿä ñâèäåòåëåé, êîòîðûõ âñå äîïðàøèâàþò, ñáèâàþò, ïóòàþò, è ïîëó÷àåòñÿ êàøà, êîòîðóþ íèêîìó íå ðàñõëåáàòü; íî âîò ïîÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüíèöà Ãðåõîâà, ïîêàçàíèÿ êîòîðîé äîëæíû ðàñêðûòü âñå. Âû íå çàáóäüòå,
ãîñïîäà ïðèñÿæíûå, ÷òî ýòî ãëàâíàÿ ñâèäåòåëüíèöà ñî ñòîðîíû
Ïå÷åíêèíà, è, êàê âû âèäåëè, îíà áåç ñîìíåíèÿ íàõîäèëàñü â ñàìûõ
áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ ê Ãâîçäåâó, êîòîðûé åå íàêîíåö è áðîñèë...
Ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, âñÿêàÿ æåíùèíà, äàæå ñîâñåì ïîòåðÿííàÿ, â ñîñòîÿíèè ïåðåíåñòè îò ëþáèìîãî ÷åëîâåêà âñå, âñÿêîå
îñêîðáëåíèå, äàæå ïîáîè, íî ÷åãî íå ïåðåíåñåò è íå ïðîñòèò íè îäíà
æåíùèíà — ýòî îõëàæäåíèÿ ê íåé! À Ãâîçäåâ áðîñèë Ãðåõîâó...
— Ã. çàùèòíèê, âû íå èìååòå ïðàâà ìàðàòü ÷åñòü è äîáðîå èìÿ
ñâèäåòåëüíèöû, — ñòðîãî çàìåòèë ïðåäñåäàòåëü.
— ß õîòåë, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, âûÿñíèòü òó ìûñëü,
— ïîñëå ëåãêîé ïàóçû çàãîâîðèë Ïðàâåäíûé áîëåå ñïîêîéíûì
òîíîì, — ÿ õîòåë âûÿñíèòü òîëüêî òî, ÷òî ñâèäåòåëüíèöà Ãðåõîâà
èìåëà ìåíåå âñåãî ïðè÷èí ãîâîðèòü â ïîëüçó Ãâîçäåâà, à ìåæäó
òåì — ìû äîëæíû ïî ñïðàâåäëèâîñòè îòäàòü ÷åñòü òâåðäîñòè
õàðàêòåðà ýòîé ñâèäåòåëüíèöû! — ìåæäó òåì îíà ïîêàçàëà òîëüêî
òî, ÷òî íè÷åãî íå çíàåò, ò.å. òî, ÷òî îíà äåéñòâèòåëüíî ìîãëà çíàòü
è áîëüøå, ÷åãî îíà íå ìîãëà çíàòü.
907

Íåîæèäàííî ðàçäàâøèåñÿ ðûäàíèÿ çàñòàâèëè ïóáëèêó îãëÿíóòüñÿ â ñòîðîíó Êàëèíà Êàëèíû÷à, êîòîðûé çàêðûë ãëàçà ðóêàìè è,
êà÷àÿ ãîëîâîé, ïëàêàë êàê ðåáåíîê, ó êîòîðîãî ðàçáèëè ñàìóþ
äîðîãóþ èãðóøêó. Ýòà íåîæèäàííàÿ ñöåíà ñèëüíî âçâîëíîâàëà âñåõ,
êîå ó êîãî èç äàì íàâåðíóëèñü ñëåçû íà ãëàçàõ, íî ïðåäñåäàòåëü
ïðåäëîæèë Êàëèíó Êàëèíû÷ó îñòàâèòü çàëó çàñåäàíèÿ, è áåäíûé
ñòàðèê, îïóñòèâ íèçêî íà ãðóäü ñâîþ êðóãëóþ ãîëîâó è ñèëüíî
ïîøàòûâàÿñü, íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó. Â äâåðÿõ åãî âñòðåòèëà Âàñèëèñà
Ìèðîíîâíà, è ñòàðèê ïîñëåäîâàë çà íåé ñ òóïîé ïîêîðíîñòüþ ÷åëîâåêà, ñîâñåì çàáëóäèâøåãîñÿ â ëåñó, êîòîðûé ïîòåðÿë ïîñëåäíþþ íàäåæäó âûáðàòüñÿ èç ýòîé òðóùîáû.
Ýòîò íåîæèäàííûé ýïèçîä ìíîãî ïðèíåñ âðåäà Ïðàâåäíîìó, ïî÷òè
ñîâñåì óíè÷òîæèâ âïå÷àòëåíèå îò åãî ðå÷è, è åìó ñòîèëî áîëüøîãî
òðóäà íàñòðîèòü ïóáëèêó íà ïðåæíèé ëàä. Îí î÷åíü ïîäðîáíî è
î÷åíü îñòðîóìíî, øàã çà øàãîì ðàçâèë âñå ïîëîæåíèÿ ïðîêóðîðà
è âûñòàâèë ñâîè ñîáñòâåííûå, êîòîðûå è ïðîâåë ÷åðåç âåñü ïðîöåññ. Çà îòñóòñòâèåì ÿñíûõ óëèê Ïðàâåäíîìó íåòðóäíî áûëî äîêàçàòü ýòè ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ãëàâíûì îáðàçîì áûëî
ïîñòðîåíî íà òîì, ÷òî Ãâîçäåâó, â 1-õ, íå ñòîèëî äàðîì õëîïîòàòü
çà Ïå÷åíêèíà, âî 2-õ, îí íàñòîëüêî óìíûé ÷åëîâåê, ÷òî íå ñòàë áû
ìàðàòü ðóê òðèäöàòüþ òûñÿ÷àìè, à óæ åñëè äåëàòü ïîäëîã, òî íàïèñàë
áû áîëüøå, ïîòîìó ÷òî ñåìü áåä — îäèí îòâåò, è íàêîíåö, â 3-õ,
÷òî çà íåîáõîäèìîñòü áûëà äåëàòü ïîäëîã èìåííî â òîò ìîìåíò,
êîãäà åãî äåëà øëè îòëè÷íî è îí ñîâñåì íå íóæäàëñÿ â äåíüãàõ,
âåäü ýòî çíà÷èëî âñå-òàêè íàäåâàòü ïåòëþ íà øåþ, ïîòîìó ÷òî Ïå÷åíêèí áûë íå òàêîé ÷åëîâåê, êîòîðûé çàïëàòèë áû áåç âñÿêîãî
ðîïîòà ïî ïîäëîæíîìó âåêñåëþ.
Ðå÷ü Ïðàâåäíîãî ïðîèçâåëà íà âñåõ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå, ïîñëå
íåãî ïî ñ÷åòó ïðèõîäèëîñü ãîâîðèòü Çàâåðòêèíó, è åìó, ñîáñòâåííîãî ãîâîðÿ, íè÷åãî íå îñòàâàëîñü ãîâîðèòü, íî îí âñå-òàêè âñòàë,
âçäåðíóë ïëå÷àìè è ïîíåñ.... Áûëî òÿæåëî ñìîòðåòü íà ýòîãî
ïî÷òåííîãî ìèðîâîãî ñóäüþ, êîòîðûé èç êîæè ëåç, ÷òîáû ïîïàñòü
â òîí Ïðàâåäíîìó è ñêàçàòü íåïðåìåííî ÷òî-íèáóäü îñòðîóìíîå;
Ïðæåòà÷èíñêèé, ìèðíî äðåìàâøèé çà ñâîèì ïþïèòðîì äàæå âî
âðåìÿ ðå÷è Ïðàâåäíîãî, òåïåðü ñîâñåì ñïðÿòàëñÿ çà ïþïèòð, èç-çà
êîòîðîãî âûñòàâëÿëñÿ òîëüêî íåáîëüøîé êëîê âîëîñ, òîð÷àâøèé
íà ãîëîâå ã. òîâàðèùà ïðîêóðîðà â ôîðìå ïåòóøèíîãî ãðåáíÿ. Çàâåðòêèí èìåë ñìåëîñòü èñïûòûâàòü òåðïåíèå ïî êðàéíåé ìåðå â
òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ, íî êàê âñåìó íà ñâåòå áûâàåò êîíåö, äàæå
ñàìîé äëèííîé ðå÷è, òî íàêîíåö-òî è Çàâåðòêèí êîí÷èë ñâîå ñëîâîèçâåðæåíèå, Ïðàâåäíûé â ïðîäîëæåíèå ýòîé íåñêëàäíîé ðå÷è
òîëüêî êðóòèë ñâîåé áîëüøîé ãîëîâîé, êàê ñîáàêà, êîòîðîé ïóñêà908

þò â íîñ ñòðóþ òàáà÷íîãî äûìà. Âïðî÷åì, äîëãîòåðïåíèå ïî÷òåííîé ïóáëèêè áûëî îò÷àñòè âîçíàãðàæäåíî ìàëåíüêèì ýïèçîäîì,
ñëó÷èâøèìñÿ î÷åíü êñòàòè, ïîòîìó ÷òî îí çàñòàâèë äðåìàâøóþ
ïóáëèêó âñòðÿõíóòüñÿ è, ãîâîðÿ îáðàçíî, ïîäîãðåë åå âíèìàíèå.
Äåëî â òîì, ÷òî ïîñëå ðå÷è Çàâåðòêèíà äîëæíà áûëà ñëåäîâàòü
çàêëþ÷èòåëüíàÿ ðå÷ü ã. òîâàðèùà ïðîêóðîðà, íî Ïðæåòà÷èíñêèé è
íå äóìàë ïîäíèìàòüñÿ èç-çà ñâîåãî ïþïèòðà, èç-çà êîòîðîãî ïîäíèìàëñÿ òîëüêî ïåòóøèé õîõîëîê íà åãî ãîëîâå.
— Ã. òîâàðèù ïðîêóðîðà, íå óãîäíî ëè âàì áóäåò äàòü ñâîå
çàêëþ÷åíèå ïî íàñòîÿùåìó äåëó? — ãðîìêî êðèêíóë îçëèâøèéñÿ
ïðåäñåäàòåëü.
— À... ÷òî...? — ñ ýòèìè áåññâÿçíûìè âîñêëèöàíèÿìè ïîêàçàëàñü íàêîíåö èç-çà ïþïèòðà âñêëîêî÷åííàÿ ãîëîâà ã. òîâàðèùà
ïðîêóðîðà — îí íåñêîëüêî ìãíîâåíèé ñìîòðåë êðóãîì íåäîóìåâàþùèì òóìàííûì âçîðîì, à ïîòîì ïîãîâîðèë îõðèïøèì ãîëîñîì:
— ß ïðîøó íàçíà÷èòü ïÿòü ìèíóò ïåðåðûâ...
Òðåáóåìûé ïåðåðûâ áûë íàçíà÷åí, è ïóáëèêà ãðîìêî õîõîòàëà
íàä çëîêëþ÷åíèåì Ïðæåòà÷èíñêîãî. Îñîáåííî ãðîìêî ñìåÿëèñü
äàìû, êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, íå çíàþò ïîùàäû îòíîñèòåëüíî íåêîòîðûõ âåùåé.
— Äà âåäü ýòî óæàñíî: òîâàðèù ïðîêóðîðà è âäðóã óñíóë! —
ïðèõîäèëè â ñâÿùåííûé óæàñ ñîñåäêè î. Íåêòàðèÿ.
— Òóò óæ, àíãåë ìîé, ñëîíà ìîæíî óñûïèòü, — ëóêàâî ïîäìèãèâàÿ, ãîâîðèë Ãâîçäåâ, — ìû â÷åðà ïî áóòûëî÷êå êîíüÿêó îïðîñòàëè ñ Ïðæåòà÷èíñêèì, à ñåãîäíÿ äîëæíû ñëóøàòü Ôåäîðà Èâàíû÷à... Îí îòëè÷íî ïüåò, à ãîâîðèòü, àíãåë ìîé, ñîâñåì íå óìååò.
— Òåïåðü âñå äåëî, Mesdames, â ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ, —
îáúÿñíÿë î. Íåêòàðèé äàìàì, — åñëè ïðèñÿæíûå ñêàæóò «äà, âèíîâåí», Àðèñòàðõ Ïðîõîðû÷ ïðîïàë, à åñëè ïðèñÿæíûå ñêàæóò:
«íåò, íå âèíîâåí», Ãâîçäåâ ñïàñåí.
— Òàê, çíà÷èò, âñå çàâèñèò îò ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé?! — íàèâíî
óäèâëÿëàñü ñîñåäêà î. Íåêòàðèÿ, îäíà èç òåõ óäèâèòåëüíûõ äàì,
êîòîðûå íà çíàþò, êàê âîäà êèïèò... — À ÿ äóìàëà...
×òî äóìàëà ýòà äàìà, òàê è îñòàëîñü íåïðîèçíåñåííûì, ïîòîìó
÷òî çâîíîê ïðèñòàâà óáåäèòåëüíî ïðèãëàøàë ïóáëèêó çàíÿòü ñâîè
ìåñòà. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ðå÷ü ã. òîâàðèùà ïðîêóðîðà ñëóæèëà òîëüêî ïîâòîðåíèåì åãî îáâèíèòåëüíîé ðå÷è, è ïóáëèêà ñëóøàëà åå
âïîëóõà, ñ íåòåðïåíèåì îæèäàÿ ïîñëåäíåãî ñëîâà ïîäñóäèìîãî. Âïðî÷åì, Ïðæåòà÷èíñêèé è ñàì íå æåëàë óòðóæäàòü âíèìàíèå ïóáëèêè
èçëèøíèì ìíîãîñëîâèåì, ñäåëàâ íåñêîëüêî âîçðàæåíèé íà ðå÷ü Ïðàâåäíîãî, îðàòîð ñ ìèðîì îïóñòèëñÿ îïÿòü çà ñâîé ïþïèòð.
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— Ïîäñóäèìûé, âàì ïðåäîñòàâëÿåò çàêîí ïîñëåäíåå ñëîâî, —
ïðîãîâîðèë ïðåäñåäàòåëü ñàìûì ñóðîâûì ãîëîñîì.
Ãâîçäåâ ìåäëåííî ïîäíÿëñÿ ñî ñâîåãî ìåñòà, ìåäëåííûì âçãëÿäîì îêèíóë ïóáëèêó, ïðèñÿæíûõ, ñóäåé è, ñõâàòèâøèñü îäíîé ðóêîé
çà äåðåâÿííóþ ðåøåòêó, íà÷àë ãëóõèì äðîãíóâøèì ãîëîñîì:
— Ãîñïîäà ñóäüè è ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè... ïîñëå ðå÷åé ìîèõ
îáâèíèòåëåé è ìîèõ çàùèòíèêîâ ìíå îñòàåòñÿ ñêàçàòü î÷åíü íåìíîãî: âñÿ ìîÿ âèíà çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â òîì, ÷òî â òÿæåëóþ
ìèíóòó ÿ ïîìîã ñâîåìó áëèæíåìó è òåïåðü çà ýòî ñèæó íà ñêàìüå
ïîäñóäèìûõ. Ìíå íà ñâîèõ ïëå÷àõ ïðèøëîñü ïåðåíåñòè âåñü ïîçîð
íàñòîÿùåãî ïðîöåññà, ÿ ïåðåæèë íà ýòîé ñêàìüå â ýòè íåìíîãèå
÷àñû ñëèøêîì ìíîãî, ÷òîáû ãîâîðèòü î ñâîèõ ñòðàäàíèÿõ, íî õóäøåå
åùå æäåò ìåíÿ âïåðåäè, è ÿ âèíîâàò óæå ïîòîìó, ÷òî ïðîòèâ ìåíÿ
íåò çàêîííûõ äîêàçàòåëüñòâà, íåò ïðÿìûõ óëèê... È åñëè âû, â ñâîåì
ñåðäöå, â ãëóáèíå ñîáñòâåííîé ñîâåñòè, íå íàéäåòå ìíå îïðàâäàíèÿ... Ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, ÿ ñòîëüêî ïåðåæèë â ýòè
íåìíîãèå ÷àñû, ÷òî óæå íå â ñîñòîÿíèè ïðîñèòü ëè÷íî çà ñåáÿ, òåì
áîëåå, ÷òî çà ìíîé íåò íèêàêîé âèíû, íî, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè, íå ëèøàéòå ìîèì îñóæäåíèåì ñîòíè íåñ÷àñòíûõ ëþäåé
èõ îòöà!... Äà, ÿ áûë äëÿ íèõ âñåãäà îòöîì, íî îá ýòîì åäâà ëè
êòî çíàåò, è åñëè ÿ òåïåðü ãîâîðþ îá ýòîì ñàì, òî ýòî òîëüêî ïîòîìó,
÷òî ìîÿ æèçíü, ìîÿ ñîâåñòü áûëè ñëèøêîì òåñíî ñâÿçàíû ñ æèçíüþ ýòèõ ëþäåé... Ãîñïîäà çàñåäàòåëè, íå îòíèìàéòå ó ýòèõ íåñ÷àñòíûõ îòöà. Âåäü æèçíü äîëãà, ÿ åùå â ñèëàõ, äàéòå æå ìíå âîçìîæíîñòü ïîñëå ïîçîðà, ïîñëå âñåãî, ÷òî ÿ ïåðåæèë â ýòèõ ñòåíàõ,
äàéòå ìíå âîçìîæíîñòü íàéòè ìîé äóøåâíûé ïîêîé ìåæäó ëþäüìè åùå áîëåå îáåçäîëåííûìè è îáèæåííûìè ñóäüáîé!!!
Ãâîçäåâ ïëàêàë, çàêðûâ ëèöî ðóêàìè. Â ïóáëèêå ïîñëûøàëèñü
òÿæåëûå âçäîõè è ñìîðêàíüå, íåñêîëüêî äàì ïîáëåäíåëè, äðóãèå
ïîäíåñëè ê ãëàçàì íàäóøåííûå ïëàòêè; î. Íåêòàðèé, ïðèêëîíèë
ãîëîâó ê äåðåâÿííîé ðåøåòêå, ðóêàâîì óòèðàÿ ñëåçó, ñêàòèâøóþñÿ
ïî ùåêå. Áûëî ÷òî-òî íåâûíîñèìî òÿæåëîå è æàëêîå â ýòîé íåìîé
ñöåíå, êîãäà â ýòîé ïîëóòåìíîé çàëå, íà ãëàçàõ ó ñîòíè ëþäåé,
ãîðüêî ïëàêàë ýòîò ìàëåíüêèé ÷åëîâå÷åê, íà âñåõ ëèöàõ, áëåäíûõ
îò óòîìëåíèÿ, âûðàçèëîñü ÿâíîå æåëàíèå ñêîðåé îïðàâäàòü ýòîãî
íåñ÷àñòíîãî ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà, êîòîðûé òàê ñòðàäàë.
— ß íå ñòûæóñü ñâîèõ ñëåç, — íåìíîãî óñïîêîèâøèñü, ïðîäîëæàë Ãâîçäåâ, — ïîòîìó ÷òî îíè íå ñîçíàíèå ñîáñòâåííî âèíû, à
ñëåäñòâèå íàïðàñíîãî ïîçîðà è òÿæåëîãî ñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî åùå
ìíîãî íå èñïîëíåíî ìíîé, ÷òî ÿ äîëæåí áûë èñïîëíèòü äëÿ äðóãèõ, ïî ÷åëîâå÷åñêîé ñëàáîñòè è îòêëàäûâàÿ äåíü çà äíåì... Âîò
ÿ ïðîøó ó âàñ ñåáå îïðàâäàíèÿ, íå çíàÿ çà ñîáîé íèêàêîé âèíû
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è ñèäÿ íà ñêàìüå ãðàáèòåëåé è óáèéö, ïðîøó íå äëÿ ñåáÿ, ïîòîìó
÷òî äîñòàòî÷íî óáåäèëñÿ â ñóåòå ñóåò, à ïðîøó îñâîáîæäåíèÿ äëÿ
ñâîåé äóøè, ÷òîáû æèòü äëÿ äðóãèõ: áåäíûõ, íåñ÷àñòíûõ äåòåé!..
Ìíå ëè ðîïòàòü íà ìîé ïîçîð, êîãäà íàø Ãîñïîäü, ðàñïÿòûé íà
êðåñòå ìåæäó äâóìÿ ðàçáîéíèêàìè, ìîëèëñÿ çà âðàãîâ ñâîèõ.... åùå
ðàç ïîâòîðÿþ: íå çà ñåáÿ ïðîøó... íå îòíèìàéòå îòöà ó íåñ÷àñòíûõ!.. ß ñêàçàë âñå, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, ÷òî ëåæèò íà
ìîåé äóøå è òåïåðü ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ áóäó æäàòü âàøåãî
ïðèãîâîðà.
Â çàëå öàðèëî ìåðòâîå ìîë÷àíèå, âñå ëèöà âûòÿíóëèñü, î. Íåêòàðèé áëàãî÷åñòèâî ïðîøåïòàë:
— Óìÿêíóøà ñëîâà åãî ïà÷å åëåà, íî òà ñóòü ñòðåëû.
— Ïîñëå êîðîòêîãî ñîâåùàíèÿ ïðèñÿæíûå âûíåñëè îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð, è Ãâîçäåâ ïîêëîíèëñÿ çà ñâîåé ðåøåòêîé âñåì
ñóäüÿì â íîãè.
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Варианты к роману
«Горное гнездо»
Каноническим текстом романа «Горное гнездо» признано издание М.В.Аверьянова,
Петербург, 1912. Сличение его с первой журнальной публикацией «Горного гнез!
да» в «Отечественных записках» 1884 гг., №№ 1—4 и с рукописью романа, храня!
щейся в ГАСО, обнаруживает небольшое число расхождений.
И в рукописи, и в журнальной редакции к названию «Горное гнездо» (с подзаго!
ловком «Из уральской летописи») сделано авторское примечание: «Под именем «Гор!
ного гнезда» на Урале громкой известностью пользовался во времена оны институт
казенных горных инженеров; но я придаю этому термину более широкое значение,
именно, подвожу под него могучую кучку, которая верховодила и верховодит всеми
делами на Урале». В журнале слово «могучая» заменено другим – «всесильная».
Первая страница рукописи свидетельствует об авторских колебаниях в выборе на!
звания романа: «Сам барин», «Очерки „Горного гнезда“», «Светлое житье», «Стра!
ничка из Уральской летописи», «Очерки из жизни горного гнезда».
Отметим расхождения рукописи с окончательным текстом: этот текст приводится
первым со ссылкой на страницы данного издания.

С. 12 вместо: «Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь смор!
щилось в унылую улыбку» — «… в унылую гримасу»;
с. 22 вместо: «К вам ходила…» — «К вам ходила, ma petite». В журнальном
варианте и окончательном тексте это «ma petite» везде убрано;
с. 24 после слов: «Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, осо!
бенно летом» — «когда устраивала себе различные фантазии»;
с. 70 после слов: «Ведь это недалеко: всего в двух шагах…» —
«— Современная медицина доказывает, — вступился Сарматов, поправляя
остатки волос на голове, — что движение необходимо, особенно в молодом воз!
расте… Доктор Португалов совсем отрицает пользу лошадей, поскольку они слу!
жат для нашего передвижения. Не так ли, Яков Яковлич?
— Да, хотя и не совсем, — отозвался доктор Кормилицын, не понимавший хода
всего разговора, — вы слишком обще формулировали мысль Португалова, кото!
рый говорил только, что по возможности нужно больше ходить пешком, а для этого
как можно реже ездить на извозчиках или на своих лошадях, у кого есть.
— Именно, именно… — подхватил Сарматов, ворочая глазами. – Это как!раз
относится к настоящему случаю, m!r Половинкин: пользоваться лошадью можно
только в крайних случаях, а вы, кажется, пользуетесь цветущим здоровьем…»;
с. 72 после слов: «пристал бы, конечно, не к побежденной стороне» —
«— Очень вам благодарна, Демид Львович. Впрочем, я всегда надеялась на
вас, как на вешний лед…
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Мужчины наперерыв старались засвидетельствовать свои верноподданничес!
кие чувства, в чем принял участие даже жиденький тенорик Яши Кормилицына.
— А ведь разобрать, так я на вас, Яшенька, больше всех надеюсь, — фами!
льярно ответила доктору Раиса Павловна. – Вы – рубаха!парень, и я полюбила
бы вас, если бы мне двадцать лет с плеч долой.
— Не люблю я этих русских немцев, — серьезно продолжал доктор, делая ру!
кой усталый жест. – Самый вздорный народишко… Да и в этнографическом отно!
шении эти русские немцы являются чем!то вроде зубочисток с музыкой.
— Люблю… Хорошо сказано, — провозгласил Прозоров коснеющим языком.
Яша, приди в мои объятья, ибо ты единственный израильтянин, в нем же несть
лести… А только у меня смотри… Ну, да это все равно… чепуха»;
с. 84 после слов: «было самое торжественное» — «Ведь барин после Бога и
царя был второе лицо»;
с. 96 после слов: «Гнусавым, как у кастрата, голосом» — «Одетый в черную
пару, Перекрестов походил на заношенную лайковую перчатку, у которой в ра!
зорванные швы выставлялись его руки и голова»;
с. 111 описание прокатки рельсов и мастерской работы Вавилы и Гаврилы, судя
по рукописи, первоначально относилось к посещению С. Приваловым Шатровс!
ких заводов. В рукописном тексте первоначально стояли фамилии «Привалов и
Бахарев», замененные потом фамилиями Лаптев и Горемыкин. Мастера!каталь!
щики сначала не были названы по имени, лишь позднее сверху появились имена
Вавила и Гаврила. По!видимому, этот фрагмент перешел в рукопись «Горное гнез!
до» из рукописи «Сергей Привалов»;
с. 114 вместо: «меценатствующие „вельможи“» — «меценатствующие «велмо!
жи»;
с. 115 вместо: «в качестве главноуполномоченного» — «в качестве уполномо!
ченного»;
с. 118 «Я поклонник Кэри» — в рукописи везде вместо Кэри была фамилия
Кеттле;
с. 122 после слов: «ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком» —
«Пили шартрез и шестирублевый ром. Разговор вязался главным образом около
Лаптева и его свиты»;
с. 133 после слов: «Она с увлечением рассказывает о блестящей европейской
клике» — «которая в совершенстве постигла все тайны savoir vivre. Английские
,
денди и парижские pschиtt ы являлись квинтэссенцией этого „золотого мирка“»;
с. 148 вместо: «смотрела на своего улыбающегося уверенной улыбкой кавале!
ра глазами, полными неги» — «… глазами, полными немой любви»;
с. 197 после слов: «были только необходимым балластом» —
«Подвыпившие мужчины заняты были разговорами специально об охоте, при!
чем каждый спешил рассказать самые удивительные случаи. Особенный восторг
всех слушателей вызвал рассказ Сарматова.
— Года три тому назад, — рассказывал Сарматов, пуская клубы дыма от си!
гары, взятой им у Прейна, — года три назад приезжают ко мне в Мельковку два
горных инженера, командированные горным департаментом на Урал для гео!
логических исследований. Черт их знает, что они там искали – одним словом,
приехали, и прямо ко мне. Ребята славные, а я человек гостеприимный – водой
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нас не разлить. Одного звали Бабушка, а другого – Ворожит. У этих горных
всегда такие фамилии… Хорошо. Прожили у меня инженеры недели две, и очень
весело прожили, нужно отдать им справедливость, хотя в геологии, как все ин!
женеры, ни бельмеса. Все пили больше. А когда пришел конец ихней команди!
ровке, тут они и спохватились: как быть, когда даже в горах не бывали. Жаль
мне их стало, нужно выручать; я и предложил устроить небольшую экскурсию в
горы, наполовину научную, наполовину охотничью. Вооружились мы необходи!
мыми инструментами, то есть бутылками, и отправились. Отъехали верст двад!
цать в горы, и попадись нам деревушка по названию Вороний Глаз. И деревуш!
ка!то всего будет дворов десять… Однако мы в этом самом Вороньем Глазу и
посели, да еще как посели! Не помню хорошенько, но дня три мы там хороводи!
лись, то есть, собственно говоря, с утра до вечера в состоянии полной невменя!
емости находились, как это и следует людям науки. Только этак на третий день
легли мы спать. Избушка маленькая. Спим, как все спят. Вдруг ночью, — а ночь
была глаз выколи, — такой крик в избушке, что я даже в окошко бросился спро!
сонья, думаю – режут нас. Выскочил я в окно вместе с рамой, а в избушке кто!то
благим матом закатывает: «Умер! Ой, батюшки, умер!». Что за чертовщина, ду!
маю. Влезаю обратно, достаю огня, и представьте себе такую картину: инженер
Бабушка лежит под лавкой и неистово голосит. Ну, я вытащил его, встряхнул…
Что такое случилось? А дело оказалось самое простое. У всех людей есть свои
маленькие странности, а Бабушка боялся больше всего на свете, чтобы его не
похоронили живым. А тут просыпается он ночью – кромешная тьма в избе. По!
вел рукой кверху – доска, повел направо – доска, налево – доска… Лавки в
крестьянских избах делаются с широким бортом. Ну, ему с пьяных!то глаз и пред!
ставься, что он лежит в гробу и в могилу спущен… Рассказывает мне это Бабуш!
ка, я, натурально, хохочу, да оглянулся, а Ворожит подполз к лохани и поганым
ковшом помои пьет… Совсем осатанел от трехдневного пьянства!
Пьяная публика находила этот рассказ очень забавным и неистово хохотала;
даже Майзель и то снизошел до улыбки.
Вершинин, огорченный маринованной губой, не принимал участия в этой весе!
лой охотничьей беседе и удалился в дамское общество. Чтобы сорвать на ком!
нибудь свою досаду, он натравил пьяного Прозорова на Нину Леонтьевну. В ре!
зультате получилась смешная сцена. Нина Леонтьевна защищалась, но очень сла!
бо, а Прозоров все воодушевлялся и с ловкостью настоящего специалиста нано!
сил удар за другим.
— Я вообще замечаю, Виталий Кузьмич, — заговорила Нина Леонтьевна, сдер!
живая душившую ее злобу, — что вы с особенной настойчивостью преследуете
меня своими сарказмами… Я, конечно, ценю ваше внимание, но на мою долю вы!
пало его слишком много. Короче сказать, почему вы нападаете именно на меня?
Прозоров с пьяной улыбкой посмотрел на присутствующих дам и с расстанов!
кой проговорил:
— Откровенность за откровенность, Нина Леонтьевна: я дарю вас своим вни!
манием по той простой причине, что не люблю зубочисток с музыкой.
В первое мгновение Нина Леонтьевна подумала, что она ослышалась, но, взгля!
нув на смущенные, испуганные лица других дам, она поняла печальную истину
слишком ясно… Итак, она, Нина Леонтьевна, зубочистка с музыкой, и это говорит
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ей прямо в глаза, при всем обществе, какой!то пропойца, потому что считает себя
другом генерала Блинова! Хорошо, очень хорошо… Разгневанная болванка мет!
нула молнию в сторону генерала, который с улыбкой на своем деревянном лице
слушал охотничью болтовню, и сейчас же решила, что дерзость Прозорова была
делом не кого!нибудь другого, а Раисы Павловны. Да, она отдана на посмеянье
этим дурам, благодаря уменью генерала поставить себя в обществе.
Затем, по маршруту, проектировалось с Рассыпного Камня проехать на заво!
ды Логовой и Куржак; в последнем предполагался осмотр знаменитого железно!
го рудника»;
с. 267 после слов: «В надлежащем месте обеда сказано было несколько спи!
чей, сначала Вершининым и Тетюевым» — «этими столбами (sic!) специально!
желудочного красноречия».
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Варианты к роману
«Дикое счастье»
Роман «Дикое счастье» под первоначальным названием «Жилка» впервые был
опубликован в журнале «Вестник Европы» 1884, № 1—4.
Журнальный текст и последующие публикации отдельной книгой существенно от!
личаются от рукописи (автографа), хранящейся в Государственном архиве Свердлов!
ской области; в последних частях романа, начиная с главы XXII, произведены значи!
тельные сокращения. В рукописи полнее раскрывается психология героев – Гордея
Евстратыча, Нюши – после пережитых ими кризисов, подробнее описана борьба за
освобождение Нюши от тиранства мужа Косякова. В этих сокращениях ослаблена
нравственно!религиозная тенденция романа, в особенности духовное возрождение
Гордея Евстратыча. Между тем эта тенденция обнаруживается с первых глав романа,
трактующих «дикое счастье», выпавшее на долю Брагиных, как злое дьявольское ис!
кушение (подробнее об этом в наших комментариях к роману). По!видимому, ослаб!
ление этой направленности (определяемой Е.А.Боголюбовым как «сентиментально!
реакционное жизнепонимание») было вызвано требованиями редакции прозападни!
ческого журнала «Вестник Европы». Ниже приводятся варианты текста, позволяющие
лучше понять первоначальный авторский замысел.

С. 472 после слов: «Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше…» –
«Гордей Евстратыч посмотрел на Жареного с какой!то странной улыбкой, точ!
но чему обрадовался, а потом с низким поклоном проговорил:
– Ну, как так, Мосей Мосеич, так спасибо же тебе... Спас ты меня!..
На глазах у Гордея Евстратыча светились слезы, голос дрогнул, а лицо улыба!
лось, улыбалось счастливой улыбкой.
«Старик, кажется, с ума сошел...» – подумал про себя Жареный.
– Да... Вы – кровопивцы, ведь я пошел было... – говорил Гордей Евстратыч, не
вытирая катившиеся по лицу слезы. – Людей хотел губить для своего богатства.…
Ох, греха сколько, Мосей Мосеич! Греха…
Точно для того, чтобы окончательно убедить Мосея Мосеича в своем сумасше!
ствии, Брагин перекрестился на блестевший из!за дома крест низенькой деревян!
ной церкви и повалился прямо на снег, делая земной поклон. Его седая голова
совсем припала к земле, и в снег попали счастливые слезы раскаяния, молитвы и
душевного умиления. Это была сумасшедшая молитва, и Мосей Мосеич, пожав
плечами, отправился к своему дому. Но его так и тянуло оглянуться – случай вы!
шел совсем необыкновенный. Когда Жареный оглянулся, он увидал счастливое
улыбавшееся лицо Гордея Евстратыча, который молился на коленях, стоя в сне!
гу»;
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с. 472 следующая, XXIII глава, полностью отличается от журнальной:
«Возвращаясь из Бурнашей, Брагин даже не остановился в городе, а только
захватил с собой Михалку. Он махнул рукой на всякие дела с Головинским и Жа!
реным: пусть будет, что будет, они не разбогатеют чужими деньгами, он не помрет
с голоду.
«Нет, она, чужая!то денежка, скажется... Ох, как скажется! – думал старик,
сидя в кошевой. – Век неправдой не проживешь!... Не!ет... Обрадовались, дес!
кать, обдерем мужика; а немного и вам радости будет от неправедной наживы».
Гордей Евстратыч точно проснулся после тяжелого сна и сам дивился тому
человеку, который под его именем наделал столько пакостных делов. Неужели
это был он, Гордей Евстратыч?.. Господи, да где у него был ум, – нет, где со!
весть!то была?.. Грех без конца, тяжкий грех... И с самого начала, как только
попала ему в руки эта проклятая жилка, точно кто ему глаза завязал: так из ямы
в яму и брел да еще и других за собой тащил в омут. Нечего сказать, хорошо
отмолил Маркушкин грех!.. Вс¸ теперь припомнил Гордей Евстратыч, припом!
нил с той пробуждавшейся ясностью, с какой приходит в себя больной после
тяжелого и мучительного забытья. Вот он, Брагин, перессорился со всей род!
ней и со всеми старыми приятелями, а потом завел дружбу с Шабалиным, Ли!
пачком, Плинтусовым и «настоящей компанией»... Водку начал пить, платье пе!
реодел, бороду постриг! Потом брата Зотушку выгнал из батюшкова дома, а
там и пошло, и пошло: пьянствовал, безобразничал, немку себе обзавел, сыно!
вей распустил. Но всего больше на совести Гордея Евстратыча лежала смерть
Фени, а потом... Неужели это он хотел сделаться снохачом и так тиранил бед!
ную Аришу? Да, это он все устраивал, своими руками, точно ослепленный чело!
век, который бросается головой на огонь.
Раздумывая о своей неправде, Гордей Евстратыч чувствовал, как все темнеет и
меркнет вокруг него, а ему делается так тошно, хоть руки на себя наложить – так
в ту же пору. Заблудившийся в дремучем лесу, вероятно, испытывает такое же
мучительное тяжелое чувство, а с каждым шагом вперед все темнее и темнее, ни!
какой надежды впереди нет, и смертельный ужас охватывает душу...
«Нету человека грешнее меня! – думает Гордей Евстратыч, закрывая глаза, как
животное, над головой которого уже занесен нож. – И спасенья мне не будет...
Что я скажу в свое оправдание? Как буду каяться? Старик, и пустился на такие
дела... Православные, простите вы меня, окаянного!».
Михалка всю дорогу спал как убитый, а Гордей Евстратыч не мог сомкнуть глаз,
перебирая в уме тысячу раз все свои прегрешения и каждый раз припоминая ка!
кую!нибудь новую подробность, которая еще и еще усугубляла его вину. Нет, не
сам он припоминал, а кто!то другой, который ехал теперь вместе с ним и был не!
умолим, как праведный судья. Этот другой была собственная совесть, от которой
и уйти никуда нельзя, как можно уйти от суда человеческого. Раз когда!то, еще в
крепостное время, был Гордей Евстратыч в городу и случись как раз, что в это
время наказывали грешника. Гордей Евстратыч побежал вместе с другими на пло!
щадь, где стоял эшафот. Он протолкался поближе... Вот в красной рубахе плечи!
стый рыжий палач Афонька. Вот подводят солдатики какого!то седого старика в
халатике, читают бумагу... в трех душах повинился, полтораста плетей. А грешник
стоит в своем халатике, смотрит в народ и все что!то шевелит белыми губами. Вот
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и бумагу кончили читать. Афонька взял старика за плечо и тащит к деревянной
кобыле... Гордей Евстратыч как теперь видит лицо этого старика, как оно помер!
твело, а глаза сделались большие такие, и потом как старик вырвался из рук
Афоньки и повалился в ноги народу: «Православные... простите!..» Тогда от стра!
ху и с непривычки у Гордея Евстратыча помутилось в глазах, что!то свистнуло в
самом ухе, а на кобыле виднеется одна голова старика... «А!а!аааа...» – неистово
кричала седая голова, а страшный свист все сильнее и сильнее гудел в воздухе.
Вот именно таким грешником чувствовал себя теперь Гордей Евстратыч и так же
мучительно кричала в нем проснувшаяся совесть. «Православные, простите...».
Но нет, его никто не может простить, потому что он полон сейчас всякой скверны:
нужно выкупить грех, нужно пострадать, нужно пройти через настоящую муку, а
уж тогда каяться в своих грехах. Может, тот грешник!то в сто раз лучше его был,
хоть и повинился в трех душах... В Гордее Евстратыче с мучительной силой про!
снулась жажда страдания и муки, чтобы искупить свою неправду, тем более, что
собственная греховность приводила в отчаяние. Ну, была жилка, дурил, а потом
отняли жилку – кажется, и образумиться бы пора. А он что придумал: кабаки от!
крывать!..
– Хорошо еще Владимир!то Петрович придумал – обобрал все, – раздумывал
старик. – А то бы еще грехато, грехато сколько набрал на душу!..
Даже взять эту его поездку в город: зачем он ругался с Головинским, зачем
таскался по адвокатам, зачем ездил к Жареному? А сколько сраму да позору на!
брался... Теперь глаза показать будет стыдно добрым людям. Но пусть его каз!
нят, пусть смеются, пусть поносят, – Гордей Евстратыч был рад хоть в этой форме
принять на свою седую голову надлежащую кару за все содеянное. Вот смотрите
теперь все на его подстриженную бороду, на модное платье...
А вот рядом с ним сидит Михалка, которого он сам губил, чтобы завладеть Ари!
шей, Архип остался в городе «пользоваться», дома своя дочь Нюша сохнет от ба!
тюшкина золота.
«Хоть умереть бы, што ли!..» – с тоской думал Гордей Евстратыч и сейчас сам
же обвинял себя за малодушие, нехристианское желание.
А кругом уже слышалась быстро наступавшая весна. Давно ли он ехал по этой
дороге в город, а между тем вс¸ кругом быстро изменялось, точно в дому у хоро!
шей хозяйки перед великим праздником.
Дорога была сильно избита, череп хрустел и ломался под ногами у лошадей,
кое!где полоз прихватывал землю и со свистом черкал по камню; снег покрылся в
разных местах мокнувшими наледями, а на пригорочках чернели первые протали!
ны. Осины и березы уже дали сок – почка набухала. Что!то печальное чувствова!
лось в этой картине застывшего ожидания, если бы не солнышко, которое так
любовно и горячо греет землю. Все от божьего солнышка – оно и снег сгонит, и
травку зеленую подымет, и аленькие да лазоревые цветики рассыплет бисером по
лугам, и белую березку оденет, как невесту, и залетных пташек нагонит с теплых
морей. Еще неделька, много две – и все загудит кругом: речки горные заиграют,
побегут ручьи, пташки защебечут, всякий зверь вылезет из зимней норы… Госпо!
ди, слава тебе!
Всем будет работа, будет дремать: матушка земля вс¸ даст. А мужичкам сколь!
ко работы весна принесет, только успевай поправляться, – надо и пашенку под!
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нять, и по домашности, и всякое обзаведенье перетрясти к страде. Господь тру!
ды любит, у него ничего не пропадет: и пташка гнездо вьет, и травинка топор!
щится из земли, и зверь ростится по лесной гуще – все работают в свою долю.
Вон скворушка сел на голую липку и свистит!разливается... вон распахнул кры!
лышки и полетел свои дела промышлять. Славно, тепло, дремотно... В воздухе
пахнет закипающей вешней работой, которую поднимает солнышко, выщупы!
вая своими теплыми ласковыми лучами каждый уголок, каждую былинку, каж!
дый камешек.
Чем ближе дорога подвигалась к Белоглинскому заводу, тем выше поднима!
лись по сторонам крутые лесистые горы. Воздух был необыкновенно прозрачен,
и далеко!далеко виднелись бесконечные леса, глубокие лога, каменные россыпи
и утесистые горные вершины. Кое!где розовато!серыми пятнами вставали берез!
няки, осинники и разная речная поросль – верба, тальник, смородина. А там, даль!
ше, в горах дымилась прозрачная голубая мгла, сгущаясь по низинам и горным
падям в серый туман.
Любуясь с детства знакомой картиной, Гордей Евстратыч незаметно для само!
го себя оживал душой, точно ему прямо в сердце вливалась освежающая струя, и
там быстро вырастало новое, такое хорошее чувство. Глубоко!глубоко просыпа!
лась с мучительной тревогой сладкая надежда на возможность спасения, на но!
вую жизнь, на примирение с собственной совестью, точно в душе Гордея Евстра!
тыча тоже стояла суровая и холодная зима с снежными метелями и саженным
снегом, а теперь все это миновало и точно что таяло и обновлялось. Ведь он по!
кончил с этой зимой, которая чуть не заморозила его самого, нужно работать,
стараться, не знать устали и покоя… Велик был грех, велико должно быть и ис!
купление. Много на свете есть сирых, убогих, несчастных и христовых страдников
– вот кому нужно помогать и для кого жить: их молитва доходнее до Бога, может,
ради них Господь и помилует. Теперь Гордею Евстратычу было ясно, для чего сле!
довало жить на свете и что ему именно следует делать. Он видел свой Белоглинс!
кий завод, старый батюшков дом, свою разоренную семью... Опять будет все
поставлено на старый лад, по батюшкову завету – велика милость Господа сил к
нам, грешным! Все новшества побоку, всех новых благоприятелей тоже, надо на
старую точку вставать.
– Эй, Михалка, проснись... Вон и наш Белоглинский!.. – будил Гордей Евстра!
тыч сына, набожно снимая шапку с головы.
Михалка был сумрачен и ничего не ответил, а только тяжело вздохнул: он все
не мог проснуться после тяжелого городского похмелья. Вот и новая церковь, и
знакомые улицы, и недостроенный дом Брагина. Гордей Евстратыч долго крес!
тился на церковь, и в его глазах стояли крупные слезы, выдавленные радостным
примиряющим чувством.
– Ну что, устроился с Владимиром Петровичем? – спрашивала Татьяна Влась!
евна, встречая сына.
– Устроился, мамынька, со всеми устроился… – радостно отвечал Гордей Ев!
стратыч.
– Слава тебе, Господи… – перекрестилась Татьяна Власьевна, вздохнув с об!
легчением. – А уж мы здесь пригоревались совсем об вас. Как же устроились!то,
милушка?
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– А уж так устроились, мамынька, что уж лучше не надо, т.е. начисто все … и
пожелать замели все следы.
...Гордей Евстратыч умылся, переоделся и занял свое место за столом. Ему те!
перь все нравилось у себя в доме, больше всего эта старинная чистота, какую
нерушимо всегда блюла Татьяна Власьевна, и даже самый воздух, отдававший,
благодаря неугасимым восковым свечам и ладану, чем!то таким церковным, не
то, что в других домах, где все по!модному нагорожено и пахнет черт знает чем.
При воспоминаниях о модных домах Гордей Евстратыч тяжело вздохнул и зату!
манился. В своей ситцевой рубашке, подпоясанной гарусным пояском, он выгля!
дел прежним Гордеем Евстратычем, хотя его голова совсем поседела за после!
дние дни.
– Тятинька, а на Смородинку анжинеры наехали, – вспомнила Нюша новость,
о которой говорил в последние дни весь Белоглинский завод. – И Порфир Пор!
фирыч с ними… Сказывают, золото опять будут мыть.
Татьяна Власьевна испугалась, что это известие огорчит милушку, и укоризнен!
но покачала головой Нюше, но глупое слово уже вылетело – не воротишь.
– Так, может, здря болтают, – прибавила она для чего!то.
– Значит, прииск открывают? – спросил Гордей Евстратыч совершенно спо!
койно, не моргнув бровью. – Что же, место богатое, казне прибыток будет. В каз!
ну много денег надо… Да и Господь с ней, мамынька, с этой Смородинкой, – при!
бавил он после короткого раздумья.
Последнюю фразу Татьяна Власьевна поняла по!своему и, пытливо поглядев
на сына, проговорила:
– Водкой, конечно, способнее заниматься, милушка. Владимир Петрович
еще тогда говорил, что водка лучше всякого золота, а уж ему ближе знать.
От этих слов Гордей Евстратыч побледнел как ужаленный и даже уронил из
рук чайное блюдечко, обварив колени кипятком.
Этакое несообразное слово сказала мамынька, ну да ведь она еще ничего не
знает, с чем он приехал, – по своему малодушию сболтнула.
Сейчас после чая Гордей Евстратыч ушел в свою горницу, принялся просматри!
вать разные бумаги, чтобы привести в известность свои наличные капиталы. В это
время к нему вошла Татьяна Власьевна, которую разобрало любопытство узнать,
как кончилось дело о кабаках.
– Напугал ты меня тогда, милушка, как поехал в город, – объясняла старушка,
усаживаясь к столику, – страсть напугал… Может, одних слез сколько мы тут про!
лили с Нюшей!.. Легкое место вымолвить: «разорились».
– И даже очень напрасно, мамынька, вы беспокоились, – ответил Гордей Евст!
ратыч, – весьма напрасно. Конечно, я попервоначалу в горячности лишнее вам
сказал, да уж потом обдумался да обдумался, оно и вышло совсем другое. Да вот
я тебе, мамынька, расскажу все как на духу.
Погладив бороду и пояс, Гордей Евтратыч передал все подробности своей по!
ездки сначала в город, а потом в Бурнаши к Жареному. Он ничего не скрыл, же!
лая заставить мамыньку восчувствовать все то, что он пережил за этот короткий
срок. Татьяна Власьевна слушала внимательно, не проронив ни одного словечка,
но по ее бесстрастному морщинистому лицу трудно было угадать впечатление,
какое произвел на нее рассказ.
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– Вот, мамынька, – тут я и опомнился, т. е. в подвале!то у Жареного… Ей!богу!
– рассказывал Гордей Евстратыч с разгоревшимся лицом. – Ведь сотни этих бо!
чек лежат, мамынька, а в каждой бочке сорок ведер водки… Страсть, погибели!..
Меня тут только осветило! Думаю: «Господи! На какие дела я пустился? Ведь это
в том роде, как душегубством заняться, еще, пожалуй, хуже, потому на разбойни!
ка и суды есть, а за водку никогда не судят». Так и думаю про себя. Мосею!то
Мосеичу легко христианскую кровь пить, потому на нем, может, и креста нет…
Может, он оборотень какой, прости ты меня, Господи!.. А я!то зачем в этакое дело
пустился… Ведь это грех, мамынька, да еще какой грех!.. Это я сгоряча после
жилки на водку кинулся, потому всякую совесть потерял, а разве это порядок?
Пока мы, благодаря Господу, не хуже других!прочих, проживем и без нее, ма!
мынька. А греха!то будет меньше и ответ меньше.
Татьяна Власьевна слушала, опустив глаза.
– Меня уж Жареный!то в себя привел, – продолжал Гордей Евстратыч, – как
он рассмеялся – меня по сердцу точно обожгло… Чего он смеялся!то, мамынька?
Ведь каждая его копеечка слезами да кровью нажита, не его слезами, а чужими…
Ну, как я вышел из подвала, прямо и говорю ему насчет кабаков. Уж мне!то все
равно до них, а так спросил, для любопытства. Он меня сейчас обзатылил по всей
форме, думает – шабаш, зарезал. Да еще какую музыку ведь завел: кофием уго!
щал, по всему заводу водил… Ох, народец такой, мамынька. Столько я поглядел,
столько нагляделся, что тошнехонько мне стало, точно я всякого понятия решил!
ся. Так Мосей!то Мосеич обзатылил меня, а я сотворил крестное знамение да да!
вай!ка молиться на церковь, а у самого точно гора с плеч свалилась. Легко так
стало на душе, светло. Думаю, Батюшка Царю Небесный, много я согрешил, так
хоть не до конца своих дней во грехах останусь, а буду теперь каяться. Ох, ма!
мынька, мамынька, много на моей душе греха… Ну, об этом уж как!нибудь в дру!
гой раз…
… – А по!моему, так ты, милушка, все это напрасно говоришь, – заметила Та!
тьяна Власьвна, прерывая молчание.
– То есть как это напрасно, мамынька?
– А уж так… Ты хочешь в бедности спасать душу, богатый!то человек скорее
спасется, потому бедный!то и помог бы другому, а глядишь, и у самого ничего нет,
а богатый десятерым поможет. Вот за него, за богатого!то, все несчастные да бед!
ные и молятся.
– Мамынька, Христос с тобой, какие ты слова говоришь? Ведь это один разго!
вор про богатых, что они то и с¸, а разбери!ка, так и нет ничего. Вот мы были
богаты, многим помогли?.. Нет, мамынька, эти деньги как водка пьянице: чем боль!
ше пьет, тем больше хочется, пока не лопнешь.
Стороны разошлись, недовольные друг другом…»;
с. 488 после слов: «думала девушка, слушая Зотушкин стих» –
«Уральская темная осень уже давно наступила. Дни были короткие, пасмур!
ные; мелкий, как просеянный сквозь тонкое сито, дождь шел без перерыва по
целым неделям. На улицах стояла непролазная грязь, в которой колеса тонули по
ступицу. Весь Белоглинский завод потонул в мутной водянистой мгле, из которой
выставлялись только черневшие остовы домов, казавшихся теперь и ниже, и не!
пригляднее. Окрестные горы были совсем задернуты подвижной водяной заве!
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сой, и только изредка, когда дождь перемежался, они на мгновение выступали
яркой зеленью омытого дождем хвойного леса.
Люди редко показывались на улицах, куда гнала их только самая тяжелая необ!
ходимость, когда нужно было идти на фабрику, на базар или за другим каким спеш!
ным и неотложным делом. Собственно фабричные торопливо бежали по улицам
только в урочный обеденный час, а утром, когда шли в четыре часа на работу, и
вечером, возвращаясь в семь, человеческих фигур невозможно было разглядеть в
тяжелой осенней мгле, и только слышно было, как шлепали десятки ног по лужам и
как липкая грязь сосала и чмокала под фабричными прядениками и катаными кота!
ми. Днем по улице изредка проедет какой!либо подрядчик в непромокаемом кожа!
не, или шажком проплетутся лесообъездчики на своих мохноногих крепких лошад!
ках к заводской конторе; чаще других в самую отчаянную непогодь и осеннюю сля!
коть можно было встретить о. Крискента, который ползал из конца в конец по Бе!
логлинскому заводу, навещая больных, родившихся и умерших. Как исключение в
этой застоявшейся и придавленной жизни являлись отчаянные тройки, на которых
разъезжали по всему Белоглинскому заводу разные горные инженеры, поверен!
ные и смотрители, болтавшиеся на Смородинке. Забрызганный грязью экипаж,
взмыленные лошади, казенные фуражки и казенное лицо в глубине экипажа – все
это мелькнет, как пролетевший шмель, а затем улица опять затихает, как мертвая.
Но у всякого времени года есть своя хорошая, поэтическая сторона. В такую
темную и сырую осень все живое жмется и ютится под кровлями, а в домах у хо!
роших хозяек даже огонь в печках горит ярче и светлее. Если летом члены семьи
разбредутся по сторонам – кто на сенокосе, кто в лесу, кто на богомолье, то осе!
нью все собираются в одном углу, точно не надеясь одними своими силами защи!
щаться от разгулявшихся стихийных сил. Теперь около теплой печки, когда «су!
мерничают», сказываются сказки и разные побывальщинки и поются те зауныв!
ные песни, в которых слышится и вой ветра, и серое пасмурное небо, и бесконеч!
ная житейская непогодь. Осень – по преимуществу семейное время, когда всех
тянет к одному теплу, под одну кровлю; поэтому осень же является и сезоном
чисто семейных и хозяйственных праздников и полупраздников – все эти капуст!
ники, супрядки, посиделки и вечорки собирают вместе и молодежь, и стариков, и
подростков. Кто работает, кто поет, кто балагурит, кто отдыхает, а в результате
семейное и хозяйское дело растет да растет: там капусту управили, там с пряжей
сделали дело, а там, глядишь, и свадебка набежала – все лишним огоньком да
избушкой и больше будет. Семейная дума одолевает всех, и все радуются новой
парочке, а о. Крискент в осень!то сколько свадеб скрутит! Даже в разоренный
брагинский дом залетают с улицы семейные вести – там девку засватали, там пар!
ня окрутили, там сватов думают засылать. – «И слава тебе, Господи, – говорил
каждый раз Зотушка. – Людям умножение... И птица, и зверь парится, потому все
по закону, как от Бога поставлено».
Между прочим, дошел слух, что Пазухины ищут невесту для Алеши. От этого
известия у бедной Нюши сердце оборвалось и ноги подкосились. Горько!горько
проплакала она всю ночь – и обидно, и тяжело, и пожалеть некому. Собственное
сиротство теперь ей сделалось особенно тяжело: куда она денется? Что с ней бу!
дет? А изменщик Алешка забыл ее, забыл, что раньше говорил... Захотел, видно,
богатой невесты да хорошей родни. Правду Феня!покойница говаривала про него,
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что дрянь он и ничего не стоит. Так все и вышло... Разве она виновата, что тятень!
ка обанкрутился? А она!то, она убивалась о нем, она!то сколько думала о нем, по
окошкам глаза все проглядела да еще голову готова была отдать на отсечение,
что и он тоже по!прежнему да по!старому любит ее. Все терпела Нюша, все пере!
носила, а это испытание было выше ее сил... Не завидовала она и не льстилась
никогда на чужое богатство, не бросила Алешу, когда тятенька разбогател, – сама
ему, Алешке, в глаза тогда это сказала, а теперь вон на, полюбуйся на него. Если
тогда тятенька погордился перед Пазухиными, когда они сватов засылали, разве
она виновата? — «А теперь сама не пойду за Алешку!– думала Нюша, обливаясь
слезами.– Им нужно богатую невесту, а я бедная...»
Потемнело все кругом для Нюши, точно она умерла для самой себя. Первое
острое горе перешло в тупую боль, которая давила, как могильный камень. Са!
мое лучшее, что она берегла и вынашивала в сердце, как сокровище, было безжа!
лостно выкинуто на улицу и затоптано чужими ногами в грязь. Сознание пустоты
было еще страшнее первого горя. Сначала она могла хоть сердиться на изменщи!
ка Алешку, а теперь ей сделалось как!то вдруг все равно до всего. «Уйду в скиты
к Шабалиным... – повторяла Нюша про себя в сотый раз, точно хотела кому доса!
дить этим. – Постригусь и буду честной матерью Антонидой или Анфисой». Кста!
ти, она припомнила, что в их роду была такая скитская черничка, какая!то иного!
родняя тетка по матери, – она тоже любила одного парня, а тот обманул ее и
женился на другой, как Алешка.
Впрочем, иногда у Нюшки появлялось непреодолимое желание еще раз уви!
дать Алешку, один только раз, и все сказать ему в глаза... Пусть казнится. Нет,
лучше подождать, когда он женится, а потом и прийти к нему в дом честной ино!
киней Антонидой, в черной рясе и в апостольнике: пусть полюбуется.
Встреча с Алешей произошла раньше, чем предполагала Нюша. Бабушка по!
слала ее на базар за нитками; Нюша нарочно обошла другой улицей, чтобы не
встретиться с Алешкой, а он как на грех навстречу и идет к ней, да еще по той же
стороне улицы. В первое мгновение девушка хотела вернуться или, по крайней
мере, перейти на другую сторону улицы, но ноги как!то сами несли ее вперед, а в
глазах заходили красные пятна и круги. Вот уж близко, Нюша опустила глаза и
сделала вид, что не узнает своего ворога.
– Здравствуйте, Анна Гордеевна...– тихо проговорил Алешка останавливаясь.
– Здравствуйте...
– Что!то вас давненько не видать, не слыхать...
«Ах, бесстыжие глаза, какие еще слова говорит!» – подумала Нюша и
точно обезумела от злости.
– Зато о вас много слышим, Алексей Силыч, – заговорила она, глядя прямо
в глаза своему изменщику. – Как же, все по заводу болтают, как вы богатых
невест ищете… Вам надо в городу поискать, там народ богатый все живет и род!
ня хорошая... и...
– Нюша, что ты, Христос с тобой!.. – взмолился Пазухин, меняясь в лице. – Да
кто это тебе наврал?.. Я... да вот сейчас провалиться на этом месте...
– Уж не ври, пожалуйста, не бери лишнего греха на душу... Бог тебе судья, а я
на тебя... на тебя не сержусь... Сама знаю, что не пара... Кто же из разоренного
дому невест берет...
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– Нюша, голубушка... все напраслину болтают... что ты, господь с тобой!
– Не ври! Не ври!.. И Марфа Петровна, и Пелагея Миневна сама говорила... Все
знаю... Зачем еще меня!то обманывать?.. Ну, говори, не искали невесты? а? Я ска!
жу, у кого и невест смотрели: у Гавриловых, которые за рекой живут, у Волкова...
у Мостовых....
– Да ведь это все Марфа Петровна мутит...
– Опять врешь!.. У всех у вас одно на уме!то... Недаром Феня!покойница...
Напоследях!то ты хоть бы пожалел меня, а ты...
Девушка не могла дальше говорить и, захлебываясь слезами, побежала бегом
вперед. Алеша стоял на том же месте и все ждал, что Нюша оглянется, но она не
оглянулась и скоро скрылась за ближайшим углом. Он пошел было за ней, дошел
до угла – дальше улица была пуста, и он побрел обратно, опустив голову. Дей!
ствительно, домашние искали ему невесту, только он!то этого и на уме не дер!
жал... Кто!то настроил Нюшу против него, надо с ней будет поговорить как!ни!
будь – вон как она рвет, приступу нет.
Чтобы привести в исполнение свою мысль, Пазухин несколько вечеров как тень
блуждал около брагинского дома, выжидая, не выйдет ли Нюша. Осенний дождь
мочил его до костей, ветер пронизывал насквозь, а Нюша все не выходила. Не!
сколько раз ему казалось, что в окне брагинского дома мелькала знакомая тень,
но это было только обманом зрения. Нюша больше не подходила к окнам и не
смотрела, что делается на улице. Пазухин по!своему любил эту девушку и, не по!
мешай жилка, теперь жил бы с ней под одной кровлей, а не ходил по подоконью
каким!то оборотнем. Это была простая и честная натура, затаившая в себе глубо!
ко первое молодое чувство; только не умел Алеша ничего делать напоказ, как
другие, не умел показать товар лицом. Любовь теплилась в его душе, как скрытое
пламя. Эту любовь он носил с собой везде и ни одним взглядом не изменял ей. В
настоящем случае он не понимал Нюшу, зачем она поверила чужим речам и зачем
не хотела слушать его; ее недоверие отчасти оскорбляло его, но больше того он
жалел эту несчастную девушку, на долю которой выпало слишком много напас!
тей. Бродя около брагинского дома, Алеша тысячу раз перебирал в уме после!
дний свой разговор с Нюшей от слова до слова и никак не мог ума приложить,
чтобы поправить дело. Прийти прямо в дом и объясниться начистоту с бабушкой
Татьяной Алеша не решался, потому что бабушка Татьяна только обиделась бы
таким непорядком: для сватовства есть свой устав, а у Алеши были еще больша!
ки, которые сами должны были заверить все дело. Но Пелагея Миневна, а за ней и
Сила Андроныч и слышать ничего не хотели о Нюше, потому что их первое сватов!
ство за нее окончилось такой обидной неудачей.
Однажды, когда Алеша стоял около угла, спрятавшись от дождя, одно окно
отворилось, и в нем показалась голова Нюши: девушка окликнула его, и когда
Алеша подошел к ней, сунула ему в руки что!то завернутое в бумагу, а сама быст!
ро захлопнула окно. В бумагу была завернута небольшая детская кукла, наря!
женная монахиней – в черную мантию, в апостольнике и с четками в руках. У Але!
ши опустились руки от такого подарка, и он долго и тихо рыдал, забравшись в
глубину сеновала».
К с. 496 в рукописи «Жилки» есть целая глава (XXVII), посвященная описанию
общерусских и уральских свадебных обрядов и песен. Приводим эту главу:
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«Мы уже говорили, что Татьяна Власьевна служила живым хранилищем
всяких старинных обрядов, распорядков, свычаев и обычаев. Но ни одна полоса
старинной жизни не была обставлена таким множеством церемоний, как «суд
божий», то есть свадьба, и никакие другие обряды старозаветной Руси не имели
такого громадного исторического и социального значения, как свадебные, в ко!
торых вылилась вся страдная доля русской женщины, вынесшей на своих пле!
чах тройной гнет византийско!татарско!московских основ жизни. Все в этой сва!
дебно!обрядовой обстановке создано женщиной и все может служить лучшей
иллюстрацией тех неиссякаемых могучих сил, какие носит в себе эта многостра!
дальческая русская женщина. Если бы поставить эту свадьбу на сцену, без уче!
ных и артистических искажений, вот где наша глубоконациональная, выстра!
данная целой историей, опера, скорее сказать – та русская правда, которая не
нашла себе выхода!.. Прибавьте к этому, что ни у одного народа нет такого бо!
гатого цикла свадебных песен, как у русского, потому что ни у одного народа,
вероятно, женщина не вынесла и не выносит столько в замужестве, как у нас,
где брак является воистину великим и страшным судом божиим...
Специально об уральской свадьбе нам нужно оговориться.
Наука уже давно обратила внимание на историческое значение свадебных песен
и обрядов и добре потрудилась на этом широком поле. Любители и знатоки стари!
ны искали этой старины по тем историческим углам, где завязывалась русская ис!
тория, – Новгород, Суздаль, Киев, Ростов и т. д. Но дело в том, что почти все дей!
ствительно историческое в этих несомненно исторических местах давно смыто но!
выми веяниями или погребено в такой массе перепутанных позднейших отложений
и наслоений, что добыть из этого исторического мусора старую правду дело почти
невозможное. Рука времени наложила на все свою печать, все исковеркала и, глав!
ное, все исказила, согласно новым запросам, требованиям, условиям и вкусам но!
вой жизни, катившейся здесь из конца в конец могучим колесом. Для исследовате!
ля почти невозможно разобраться в этом живом ворохе исторических обломков,
потому что нет основного критерия, нет руководящей идеи для критической раз!
работки перепутанных, искаженных и, так сказать, слившихся в одну массу раз!
нороднейших исторических данных. Каждый последующий шаг русской истории
топтал и заметал предшествовавший, и нужно довести историческую науку в ее
исследованиях до точности химического анализа, чтобы получить возможность
работать на этой почве со спокойной совестью. Но вместе с тем есть такие уголки
на Руси, куда исторические движения народной жизни заливали всего один раз,
оставляя после себя целый пласт в высшей степени интересных отложений, какие
оставляет после себя прилив воды. Такие уголки затерялись по русским украй!
нам, почему!либо обойденным дальнейшим поступательным движением русской
истории, и к таким счастливым уголкам принадлежит отчасти Урал, собственно
его северная часть, где сходятся верховья двух могучих речных систем – Север!
ной Двины и Камы. И вот здесь, на далеком Урале, почти в первобытной своей
чистоте сохранилась старинная русская свадьба со всеми ее обрядами и песнями,
именно свадьба XVI века, какой занесли ее сюда русские выходцы, тянувшие на
Камень из Новгорода, Москвы, Углича, Белозера, Твери и т. д.
Благосклонный и снисходительный читатель не посетует на нас за то, что мы
напомним ему некоторые исторические данные этой коренной, исконной тяги на
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восток, к далекой Сибирской украйне. Рассказы новгородских ушкуйников и сме!
лых промышленников о богатствах всего Югорского края постоянно выдвигали
новые колонны русских пионеров, которые шли на Камень за сказочной добычей.
Прямой путь из Руси на Камень лежал по Волге и Каме, но эта широкая дорога была
загорожена предприимчивым искателям легкой наживы теми ордами, которые осе!
ли как раз в том месте, где Кама вливалась в Волгу: сначала не давали ходу камские
булгары, а потом казанская татарская орда. Но эти препятствия, конечно, не могли
остановить русских промышленников, а только заставили их предпринять обход!
ное движение, через систему Северной Двины, верховья которой почти сходятся с
верховьями Камы. Главными станциями этого исторического движения сначала от
Новгорода, а потом от Москвы служили Белозеро, Великий Исток, Сольвычегодск
и р. Вычегда; конечным пунктом, где стали промышленники на твердую ногу, явил!
ся нынешний Чердынский уезд Пермской губернии, где были построены на усто!
рожливых местечках первые острожки и города. В смутный период последних дней
татарщины и собирания Русской земли московскими князьями прилив переселен!
цев в привольный приуральский край с насиженных исторических мест был особен!
но велик, и вот в это время колонизировалась вся северная часть нынешней Пермс!
кой губернии, где голутвенные и до конца обнищалые людишки наконец отдохнули
от родильных мук складывавшегося Московского царства и, конечно, занесли с
собой весь свой нехитрый быт, обряды, обычаи и привычки. Затем, когда Грозный
Иван IV разгромил Казанское царство и этим завоеванием настежь распахнул рус!
скому люду широкие ворота в богатую восточную украйну, поток колонизации ос!
тавил, конечно, далекий обходный путь, а направился прямо по Волге и Каме, в
самое сердце заветных вольных земель. Колонизация Урала из негостеприимных
северных мест быстро направилась в благодатный юг, в цветущие степи Башкирии.
Таким образом, северная часть Урала осталась в стороне от главного тракта прили!
вавших переселенцев, и это продолжается до наших дней, благодаря чему в этом
краю сохранились почти в непосредственной чистоте основные черты древнего рус!
ского быта, и, между прочим, сохранилась русская старинная свадьба. Чердынский
уезд, отчасти Верхотурский, и старинные горные заводы явились рассадником и
хранилищем старозаветной Руси; хлынувший на Урал раскол только укрепил эту
старину и бережно разнес ее по своим заветным уголкам, к каким, между прочим,
принадлежал и Белоглинский завод.
Татьяна Власьевна держалась крепко этой старины во всем, начиная с покроя
платья и кончая такими исключительными случаями в жизни, как свадьба. Не одо!
левай ее скупость, она справила бы настоящую свадьбу Нюше, какая была справ!
лена моднице Алене Евстратьевне и Арише с Дуней. Собственно все свадебные
церемонии подразделялись на три отделения: сватанье, просватанье и самая свадь!
ба. Сватанье разбивалось на смотрины женихом невесты, формальную засылку
сватов и сговор; просватанье – на рукобитье, посиделки, обручение и девичник, а
свадьба – на церемонии до венца, благословенье молодых и собственно бальный
свадебный пир*. Но этим свадьба еще не оканчивается, а за ней начинается еще
столованье, именно – большой стол, хлебины и отхлебины. Каждый отдел этого
* В крестьянском быту эти старинные градации, через которые неизбежно проходил
всякий «суд божий», изменились в соответствии с требованиями времени и получили
новые названия акцизно!откупного происхождения, именно: сговор – первый пропой,
рукобитье – второй пропой и обручение – последний пропой. Автор.
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свадебного цикла имел свой определенный выбор песен, применявшихся к об!
стоятельствам, т.е. когда жених и невеста были отецкие дети или сироты. Для каж!
дого родственника и свадебного чина было строго определенное поле деятель!
ности и свои песни. Но главным действующим лицом, живым центром всех песен и
обрядов являлась невеста, точно этим единственным светлым и резко выдавав!
шимся моментом своей жизни она выкупала все невзгоды, кручины и печали сво!
его дальнейшего существования, одним словом, хоронила себя заживо. На Ню!
шиной свадьбе были оставлены только главные моменты, без которых не обхо!
дится ни одна свадьба.
– Не такие наши достатки, чтобы пиры пировать, – упрямилась Татьяна Влась!
евна, несмотря на все увещания собравшихся знакомых.
А знакомых и разной дальней родни набралось в брагинский дом совсем гус!
то. Явились такие люди, которых раньше никто и не знал, как это всегда бывает
на свадьбах и похоронах. Но гостей не гнать же, и бабушка Татьяна крепко мор!
щилась, считая рты и глотки: легкое ли место всех накормить и напоить, хотя свадь!
ба и делалась на счет жениха и отчасти на счет Нила Поликарпыча. До десятка
девушек наполняли старый батюшков дом веселым говором, щелканьем кедро!
вых орехов и рассыпчатым молодым смехом. Нужно было справлять приданое,
снаряжать невесту и петь песни. А песни были старинные, как рукобитная:
Как у ласточки, у касаточки
На лету крылья обломилися...
Ты, родимая моя матушка!
Отдала замуж да стала спрашивать,
Каково тебе, мое дитятко,
Каково тебе в чужих людях?
– Ты, родимая моя матушка!
Ты поди!сходи на сине море,
Ты спроси!спроси гуся серого,
Каково ему плыть супротив воды...
– Ты, дитя ль, мое дитятко,
Ты, дитя ль мое малое!
Ты носи платье – да не складывай.
Ты терпи горе – да не сказывай.

На посиделках и на девичнике пелось особенно много песен, из которых всего
замечательнее были девичьи «плачи», когда невеста по обычаю должна «выть
голосом». В этих плачах все вспоминалось – и всходимое красное солнышко, и
запорученная буйная головушка, и вольная воля батюшкина, и великая нега ма!
тушкина. Нюше, как круглой сироте, пелись особенные сиротские «плачи»; так, к
матери плачи начинались словами:
Ты, гора, гора высокая,
Ты, пещера белокаменная,
Ты, родимая моя матушка!
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Свою мать Нюша совсем не помнила, но плакала над этой песней от чистого
сердца: она была слишком одинока и слишком несчастна, чтобы не плакать. Но
когда девушки!подруженьки запели «плачи» об отце, невеста рыдала как поме!
шанная. Вот эти плачи:
Припаду ли я, да молодешенька,
Ко листу я, ко дереву:
Нет от листу, нет от дерева
Ни ответу, ни привету
О, сходилися да тучи грозные,
Со все да со четыре стороны,
Все тучи прокатилися,
Одна туча да воротилася,
Воротилася да остановилася
Над матушкой да над сырой землей.

Дальше в «плаче» невеста просит грянуть громы и расколоть сыру землю, гро!
бову доску, а там от ветра буйного развертывалась золота парча и распечатыва!
лись уста сахарные, разжимались очи ясные, отнимались руки белые от «ретива
сердца», «от того ли от желаньица великого». «Уж ты восстань!ка, родимой ба!
тюшка, да смой!ка с лица ржавчину, с бела лица да горючи слезы, с ретива сердца
тоску!кручинушку...» Этот «плач» кончается тем, что родимый батюшко, всходи!
мое красное солнышко, не промолвит ласкова словечушка и не даст великого
благословеньица.
В числе гостей были даже Вукол Логиныч и Плинтусов с Липачком. Их пригла!
сил сам Павел Митрич. Тут же толклись Михалка с Володькой Пятовым. Но глав!
ной заводчицей и исправницей была модница Алена Евстратьевна, которая по!
спевала везде, все видела, всем распоряжалась и ничего не забывала. Подгуляв!
шие гости постоянно заставляли жениха и невесту целоваться и осыпали подарка!
ми девушек.
– Вот братец не дожили до такой радости, – говорила Алена Евстратьевна,
закатывая глаза, – то!то они порадовались бы... Покойник братец веселые были в
компании. Другому молодому супротив них не устоять... И уж как бы они доволь!
ны были Павлом Митричем, так довольны, что и сказать нельзя!
– Эх, Порфира Порфирыча нет... – жалел Вукол Логиныч. – Вот бы утешил,
Пал Митрич. Ей!богу... Ужо я тебя познакомлю с ним: такая голова, такая голова
– министр.
– Ну, уж ты, Вукол, не поминай лучше своего Порфирыча, – вступалась бабуш!
ка Татьяна, – вот он где нам сидит...
– Сами виноваты, спасенная душа: не умели угодить, а Порфир клад, настоя!
щий клад...
Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной новой церк!
ви, на которую Татьяна Власьевна когда!то по ночам таскала кирпичи. Народу
было битком набито, а бабы точно сбесились и лезли в церковь как оглашенные.
Брагинская семья еще раз сделалась предметом общего внимания, и в течение
целой недели о ней толковал вкривь и вкось весь Белоглинский завод. Девушки
завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого хвата жениха. В
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церкви шепотом повторялись те замечания, какие сыплются дождем на голову
жениха и невесты. Павел Митрич держался молодцом и все выпячивал грудь; Нюша
стояла бледная как полотно, и венчальная свеча дрожала у ней в руках. После
венчания в брагинском доме начался большой свадебный пир, на котором все гости
перепились до безобразия и выкидывали самые дикие штуки. После раннего ужи!
на молодых торжественно отвели в спальню, а гости остались кутить, причем на!
чалось настоящее безобразие, точно все перебесились. Особенно неистовство!
вали пьяные женщины, а больше других безобразила модница Алена Евстратьев!
на, бегавшая по комнатам с распущенными волосами. О. Крискент удалился от
начавшейся вакханалии в благочестивом ужасе.
– На пол ставь чарку, на пол! – кричал пьяный Шабалин.
На средине пола поставили налитую вином серебряную чарку, и вокруг нее
начался настоящий шабаш: женщины с распущенными волосами кружились, пля!
сали, прыгали через чарку, мужчины ловили их и заставляли по очереди пить ча!
рочку, припевая самые нецензурные песни. Алена Евстратьевна затянула визгли!
вым голосом бесшабашную свадебную песню:
Как на стук!то, на безмен ли –
У нас тысяцкий не обмен ли?
Тысяцкой!то воевода как поехал воевать –
Среди печи на лопате,
С большим братом – со ухватом,
Со сестрою – кочергою:
Кабы серы кошки не подоспели,
То бы тысяцкого мыши съели...

В самый разгар этого дикого веселья толпа пьяных женщин ворвалась в спаль!
ню к молодым и с пьяным ревом вытащила оттуда рубашку новобрачной... Общий
восторг вышел из всяких границ при очевидном доказательстве невинности неве!
сты, и гости принялись колотить посуду, какая только попадалась под руку, а пья!
ные женщины затянули безобразную песню:
Ты, камочка, камочка моя,
Ты, камочка, да мелкотравчатая!
Не давалась ты развертываться
Ни атласом, ни бархатом,
Ни аксамату драгоценному.
Аксамат!то да волю взял –
Хрущатую камочку развернул,
Все узоры повысмотрел,
Все круги да позолоченые...

В доброе старое время, которое помнила еще Татьяна Власьевна, когда на ру!
кобитье приносили жениху невесту, зашитую в куль из!под муки, тогда освиде!
тельствование невинности невесты производилось прямо в спальне молодых, где
плясали и бесновались до утра, а утром свахи, подняв рубашку новобрачной на
высокий шест, тащили его по всем улицам в сопровождении всей пьяной толпы
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свадебных гостей. На другой день молодые делали визиты, а потом был устроен
большой стол. Пьянство и безобразие продолжалось то же, причем женщины
превосходили мужчин своим диким неистовством.
Наконец и это безобразное пьянство кончилось, гости разбрелись и разъ!
ехались по домам, и молодые остались одни. Алена Евстратьевна тоже быстро
скрутилась и укатила к себе в Верхотурье».
К с. 494 после описания «медового месяца» в рукописи следует несколько стра!
ниц, раскрывающих козни и махинации Косякова и Алены Евстратьевны:
«Бабушке Татьяне крепко не понравилось то, что Павел Митрич и сам стал вы!
кушивать с гостями, даже очень заметно выкушивал. Раза два он возвращался из
гостей совсем пьяный, хотя Нюша и скрыла это от бабушки, а когда она стала
выговаривать мужу, он схватил ее за волосы и так оттаскал, что у бедной молодой
искры из глаз посыпались... Знакомые у него были самые неподходящие: Шаба!
лин, Володька Пятов, какие!то приисковые забулдыги, все до единого шабашни!
ки и винопийцы, а разговор у них такой, что порядочной женщине и слушать сове!
стно: кабак кабаком. Раз ночью Павел Митрич приехал из гостей совсем пьяный, и
как Нюша его ни уговаривала ложиться спать, он не только не хотел ее слушать, а
опять ее поколотил и очень больно, так что под глазом у ней всплыл настоящий
фонарь. Татьяна Власьевна услышала, что Нюша о чем!то плачет, и вышла из сво!
ей горенки, чтобы посовестить зятя.
– Нехорошую ты моду завел, Павел Митрич, – степенно заговорила старуха,
когда увидела пошатывающегося Павла Митрича. – До свадьбы говорил, что капли
в рот не берешь, а теперь из гостей не выходишь. Разве это порядок? Гляди!ко, еще
медового месяца не прошло, а жену до слез доводишь...
Косяков посмотрел на старуху воспаленными пьяными глазами и засмеялся,
нехорошо таково засмеялся.
– Чему смеешься!то? – совсем озлилась Татьяна Власьевна. – Дело тебе гово!
рят... Ишь, как глазки!то налил!.. Поди, с Вуколом все возжаешься, не нашел хуже!
то. А того не думаешь, что вот, мол, старуха бедная, дай!ка лучше ей помогу, чем
на ее счет проживаться. Пожили, повеселились, а теперь и домой пора отправ!
ляться, надо и честь знать. А у меня какие такие достатки, чтобы вас кормить за!
дарма?.. Уж извини на скором слове: долго молчала, а тут не вытерпела. Не люб!
лю в дому непорядка... Да ты чего зубы!то моешь?
Косяков слушал все время нравоучения с пьяной самодовольной улыбкой и,
по!видимому, совсем не расположен был к покаянным чувствам.
– А как ты думаешь, бабушка, с чего я стал пить? Как это по!твоему!то выйдет?
– спросил он в свою очередь.
– Уж это тебе больше знать, Павел Митрич... А я так полагаю, что обманул ты
нас, и вся тут.
– Вот и неправда, старуха... А ты вот лучше послушай, что я тебе скажу. Был у
меня дом в Верхотурье, было обзаведенье, капитал, а теперь ничего не стало...
– Што ты, Павел Митрич, Христос с тобой! В уме ли ты? – всполошилась Татьяна
Власьевна, уж совсем не ожидавшая такого неожиданного оборота разговора.
– Я!то в уме, даже очень в уме... А не говорил этого тебе раньше потому, что
тебя, старуха, жалел, да и жену тоже. С этого самого горя и водку стал пить.
– Да ты взаправду или шутишь?
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– В самую истинную правду: вот все, что на мне, то только и осталось, а осталь!
ное – фюить!... Прахом все пошло...
– Как же это так... вдруг...
– А так... Брат у меня был... ну, он без вести пропадал лет десять, а пока мы
здесь свадьбу справляли, он и объявись, да все мое имущество и
захватил: и дом, и хозяйство, и капитал…
– Непутевое ты говоришь, Павел Митрич, как же это чужой дом да капитал зах!
ватить, ведь и начальство есть. Ну, взял, можно и назад свое воротить. Сам по
судам ходишь, найдешь управу, знаешь все эти порядки.
– В том то и дело, что я знаю эти порядки, поэтому и хлопотать не буду, – все
пропало. Дом!то достался от отца и хозяйство тоже, а брат говорит, что отец ему
все по духовной оставил, и духовную объявил.
– Ну, а деньги? Деньги!то твои были, так их как он взял!то?
– Эх, старуха, старуха... И этого ты не понимаешь: деньги у меня были в кон!
торке, а он как завладел домом, и деньги все захватил. Теперь поди, ищи с него.
Ведь свидетелей не было... Я все и потерял из!за этой проклятой свадьбы!.. Из!за
вас же и лишился всего богатства, а одних денег было больше 20 тысяч... А дом?
А обзаведенье? В десять тысяч не укладешь, ежели считать.
Татьяна Власьевна, пораженная этим известием, бессильно опустилась на стул
и как!то жалко заморгала своими старыми глазами, точно она не могла проснуть!
ся от какого!то тяжелого сна. Но потом, опомнившись, быстро вскочила со стула
и, всплеснув руками, хриплым голосом закричала:
– Врешь, врешь, все врешь! Это тебя Аленка подвела! Это ее рук дело... это
она, змея, всех обошла!.. Будь же она, змея, от меня проклята во веки веков...
Взбешенная старуха стала перед образами и повторила еще раз свое проклятие
на модницу.
– А ты, старуха, это совсем напрасно... – смеялся Косяков, потирая руки от
удовольствия. – Только печенку себе портишь. Алена Евстратьевна тут не винова!
та, а просто случай вышел такой... Ведь разорились же вы?..
– То другое дело, а ты врешь... все врешь. Это Алена!змея тебя подвела.
– Да ты не больно руками!то размахивай, старуха! – прикрикнул Косяков, пе!
рестав улыбаться. – Чего раскаркалась, как ворона перед ненастьем? Проживем
как!нибудь, с голоду не помрем...
– Это на моей!то шее хочешь проживаться, аспид!.. А? Думаешь, я тебя буду
кормить? Нет, милушка, завтра же отправляйся куда глаза глядят...
– Ну, это, старуха, дудки!! – решительно заявил Косяков. – Моя жена на!
следница этому дому, а ты у меня, значит, живешь вроде как на квартире: хочу
держу тебя, хочу выгоню... Поняла теперь?
Нюша слышала этот разговор от слова до слова, но боялась показаться в гор!
нице со своим синяком, чтобы окончательно не убивать бабушки. Молодая жен!
щина не плакала, не убивалась, а сидела у себя неподвижно, как лунатик, и толь!
ко вздрагивала всем телом, когда из горницы начинали доноситься усилившиеся
крики. Слово за слово Татьяна Власьевна крепко рассорилась с зятем и в пылу
увлечения даже плюнула в него.
– Постой ты у меня, старая крымза, я тебя еще выворочу!.. – ругался Косяков,
подступая к старухе. – Я из!за вас все потерял...
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Это открытие уложило Татьяну Власьевну в постель на несколько дней, а когда
немного поправилась, к ней явилась Марфа Петровна; ее хоть и не пригласили на
Нюшину свадьбу, но она не помнила зла. По круглому лицу этой сплетницы Тать!
яна Власьевна успела заметить, что она недаром прилетела, – видно, набралась
каких!нибудь новостей. Сначала, конечно, потужили и поплакали о Гордее Евст!
ратьиче, а потом перешли к молодым.
– Ну, что они у вас? – выпытывала Марфа Петровна.
– Да ничего пока, живут... Сбираются все в Верхотурье, да у Павла Митрича дела,
– обманывала Татьяна Власьевна, не желая выдавать своей семейной тайны.
– А я, грешный человек, люблю посмотреть на молодых, – признавалась Мар!
фа Петровна, – точно голубки, так и воркуют... А ваши!то, ваши – хоть картинку
с них пиши! Не наглядятся друг на друга... Вчуже позавидуешь, хоть и грешно.
Эти хитрые речи отдавались в душе Татьяны Власьевны глухой болью. Не!
ужели Марфа Петровна успела уже все проведать? Свое домашнее горе еще
может износиться как!нибудь, а уж когда оно выйдет да пойдет гулять по ули!
цам – тогда все кончено. Смутное сознание говорило старухе, что это она погу!
била Нюшу, которая совсем не хотела выходить за Косякова. И как это она под!
далась змее подколодной Аленке... Видно, на грех мастера нет.
– Горденька у вас Алена!то Евстратьевна, даже очень горденька, – продолжала
Марфа Петровна. – По суседскому делу живем, а нас и на свадьбу не позвали. Ну,
тогда заворотила наших сватов – мало ли, с кем греха не бывает, а Сила Андро!
ныч с Пелагеей Миневной даже давно все позабыли. И теперь нисколько не сер!
дятся, потому как все это устроила Алена Евстратьевна. Меня нарочно послали
проведать вас, потому слышим, что вы скудаетесь здоровьем!то...
«Ох, чего!нибудь насчет модницы пришла благовестить!» – думала со страхом
Татьяна Власьевна, прислушиваясь к болтовне словоохотливой Марфы Петров!
ны.
Действительно, перемыв косточки всем знакомым, Марфа Петровна с со!
болезнованием проговорила:
– А уже про вас, Татьяна Власьевна, разговоров!то, разговоров сколько ходит
по Белоглинскому – и не переслушаешь...
– Да чего об нас говорить!то: живем тихо, никому не мешаем...
– Ох, и не говорите! Такое болтают, такое болтают... У Колобовых, у Савиных,
у Шабалиных – как в колокола звонят...
– Да чего болтают!то, говори толком, Таранта Егоровна?
– Разное болтают, разное, голубушка Татьяна Власьевна... Все в один голос
про Алену!то Евстратьевну вашу кричат, будто как она подвела вам женишка не
совсем ладно. У Павла Митрича, слышь, в Верхотурьи!то ни кола ни двора, а про!
живался он где день, где ночь... И ремесло у него было несообразное: оскорбле!
нием питался, ей!богу... Придет куда в компанию побогаче, задерет какого!ни!
будь купца, тот Павла Митрича в ухо, а Павел Митрич к мировому, и за оскорбле!
ние свое получит. Ей!богу, не вру, вот сейчас провалиться! А тут как пошли про
вас слухи, что будто вы деньги таите Гордея Евстратыча, Алена!то Евстратьевна и
затосковала об этих деньгах: взять охота, а толку нет. Вот она и придумала штуку:
позвала Павла Митрича и сказала ему, что если хочет он жениться на богатой не!
весте, то она ему ее предоставит, только чтобы половину денег он ей отдал. Пав!
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лу!то Митричу на голодные зубы это даже очень понравилось: и невеста!красави!
ца, и денег половина. Только вот одежи у Павла Митрича не хватило, так Алена!то
Евстратьевна на свои денежки его разодела: и сертук ему справила, и всякое про!
чее, даже такие вещи, про которые совестно посторонней девушке выговорить...
А часы да кольца с супериками — это опять напрокат где!то добыли. Павлу Мит!
ричу все это и на руку, а чтобы он не омманул, Алена Евстратьевна вперед взяла с
него вексель...
От этих речей у Татьяны Власьевны выступил холодный пот на лбу, –
так все это было правдоподобно. Старуха чувствовала, как вся холодела от
костей до волос.
– Да, может, ты врешь, Марфа Петровна? – проговорила она наконец. – Отку!
да это тебе знать!то... Сама придумала и говоришь.
– Да я то ли знаю, Татьяна Власьевна... Слухом земля полнится. Вы вот думае!
те, что все шито и крыто, а Павел Митрич как напьется, так сам все и рассказывает.
У Шабалиных недавно всех чуть со смеху не уморил: так все и покатываются, под!
хватив животики... Ей!богу! Это он рассказывал, как вам объявлял свою несосто!
ятельность, что будто дом у него брат захватил, а деньги двадцать тысяч были в
конторке... Вуколу!то Логинычу так эта штука понравилась, что он сейчас же вы!
нул из кармана трехрублевую бумажку и отдал ее Павлу Митричу. «Утешил, –
говорит. – Только, говорит, ты мне расскажи, как ты из спасенной души деньги
будешь добывать...» Порфир Порфирыч тогда сидел в гостях у Шабалина, Липа!
чек, Плинтусов – все так и покатываются, а Павел!то Митрич и говорит: «Сама,
говорит, отдаст, все денежки отдаст сполна... Я слово такое знаю!». А уж какое
он слово знает – не сказал.
Марфа Петровна давно точила зуб на Алену Евстратьевну за неудачное сватов!
ство и теперь с особенным удовольствием выводила модницу на свежую воду.
Нужно заметить, что на этот раз она решительно ничего не прибавила от себя, а
рассказывала только то, что происходило в действительности. Алена Евстратьев!
на и Павел Митрич были только тем, чем они были на самом деле. Стоустая молва,
как сочившаяся вода, вынесла на свет божий неведомыми никому путями все то,
что знали только они двое».
К с. 494 после слов: «и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно» –
«Слухи о подвигах Косякова стали ходить с такой настойчивостью, что о.Крис!
кент принужден был вмешаться в это дело и принял свои энергичные меры. Он
пригласил к себе Павла Митрича, запер осторожно все двери и с подавленным
вздохом заговорил:
– Давно я хочу с вами побеседовать, Павел Митрич, как бы отец с сыном... Это
наша обязанность…
– С удовольствием, о. Крискент, – с развязностью отвечал Косяков, поправ!
ляя крахмальные воротнички. – В чем дело?
Спокойствие Косякова несколько озадачило о. Крискента, и он смущенно про!
бежал рукой по своим пуговицам и даже перепутал петли, так что одна пола вздер!
нулась совсем кверху, точно он собрался переходить через лужу грязи.
– Павел Митрич, вы взяли на себя священную обязанность составить счастье
одинокой сироты... – начал о. Крискент, продолжая испытывать то же смущение.
– Я говорю об Анне Гордеевне. А между тем ваши поступки показывают против!
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ное... Я устрашаюсь назвать настоящим именем ваше поведение, Павел Митрич, и
надеюсь, что мы понимаем друг друга.
– Хоть убейте, о. Крискент, решительно ничего не понимаю...
Закурив папиросу и поправив волосы, Павел Митрич принял позу слушающего
человека, любуясь смущением ерзавшего на стуле пастыря. Собравшись с духом,
о. Крискент наконец обличил своего духовного сына во всем, даже в самом «не!
удобосказуемом». Духовный сын выслушал обличение с прежним спокойствием
и даже не моргнул бровью, точно речь шла о каком!нибудь третьем лице.
– Я соединил вас священнейшими узами, и я должен отвечать пред Богом за
все, – заключил свою речь о. Крискент, задыхаясь от волнения. – Ваше спокой!
ствие меня поражает...
– Все?
– Да, все... Нет, еще: ваши поступки имеют целью выудить от почтеннейшей
старушки те деньги, о которых толкует глупая молва, – но об этом после…
– Мне, о. Крискент, от души жаль вас, – спокойно ответил Павел Митрич, стря!
хивая пепел с папиросы. – Именно жаль, потому что вы вдвойне несправедливы...
Во!первых, кто видел, что я дурно обращаюсь с женой? Никто... Злые языки из
зависти клевещут на меня и вводят вас в соблазн. Это раз. А затем допустим, что
я действительно делаю все то, о чем вы говорите сейчас, – что из всего этого
проистекает? Как наш отец духовный вы не должны были расстраивать нашей се!
мейной жизни, а если и были бы маленькие семейные недоразумения, какие бы!
вают в каждой семье, ваша прямая обязанность не раздувать этих недоразуме!
ний, а умиротворять.
– Я и желаю умиротворить...
– Нет, вы восстанавливаете против меня жену, за что и ответите перед Богом
и перед законом гражданским. Что такое муж и жена по нашему русскому зако!
ну? Жена должна во всем повиноваться своему мужу – вот главное правило,
значит – повиноваться даже тогда, когда муж несправедлив к ней. Поэтому за!
кон и не признает обид и оскорблений между супругами. Вы обвиняете меня в
истязаниях жены с целью вымогательства – хорошо, спросите мою жену сами и
тогда убедитесь в собственной клевете, за которую я буду вас преследовать уго!
ловным порядком. Вы посягнули на неприкосновенность семейного очага и от!
ветите как гражданин и как пастырь... Одним словом, я с вами рассчитаюсь так,
что вам небо с овчинку покажется. Да...
– Что же, я готов пострадать за правду... – смиренно соглашался о. Крискент,
лихорадочно застегивая и расстегивая пуговицы подрясника.
– Но прежде я вам доставлю случай поговорить с моей женой, чтобы вы сво!
ими глазами убедились в собственной несправедливости. Вы бы сообразили хоть
то: если бы у вас была жива ваша жена, разве вы стали бы ее мучить? Конечно,
нет, потому что и по Священному Писанию муж и жена плоть едина, а кто же
станет истязать свою плоть... Закон все предвидел, а вы посягаете на самый за!
кон. Муж глава дома – вот что гласит закон. Наконец, вы повторяете за другими
клевету, что я истязую жену, но ведь она живой человек и давно бы убежала от
меня... Когда Гордей Евстратыч хотел изнасиловать сноху, разве она не убежа!
ла от него?
– Павел Митрич, не будем тревожить покоя мертвых...
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– Виноват, о. Крискент, но меня возмущает клевета и несправедливость, и я
сам делаюсь несправедливым.
«Может быть, он и действительно не виноват...» – усомнился о. Крискент, це!
лую жизнь двоившийся в мыслях.
Житейская суета постоянно повергала о. Крискента в эту двойственность, он гнул!
ся и семо и овамо, блуждая со своей примирительной политикой. Духовные овцы,
обуреваемые волчьими страстями и инстинктами, огорчали постоянно своего пас!
тыря, даже до разделения. Этот, например, Пашка!ратник никак не хотел выходить
из птичьей головки о. Крискента и мучил его, как страшный призрак. А что если он,
о. Крискент, действительно напрасно его оскорбил? Может быть, Косяков честнее
других и терпит от зложелательства своих врагов? Перебирая обстоятельства дела,
бедный о. Крискент даже обливался холодным потом при мысли, что вдруг Кося!
ков потянет его и в преторию Пилата, и к первосвященнику Анне... Консистории о.
Крискент боялся, как самый благочестивый запуганный человек боится кромешно!
го ада, который, по толкованию Филаретовского катехизиса, есть «место, лишен!
ное света», а что может быть хуже такого места. В одну из таких трудных и грустных
минут, когда о. Крискент переживал родильные муки своего разделения, к нему в
кабинет вошла кухарка и нерешительно почесала свою широкую спину.
– Что тебе нужно? – спросил о. Крискент, опуская руку в глубокий карман
подрясника, где лежал у него маленький бисерный кошелек с сребрениками.
– К вам пришли от Брагиных... – глухо ответила кухарка, переступая с ноги на
ногу, как только что подкованная лошадь...
– Да кто пришел? Никогда не умеешь сказать толком, – возроптал о. Крис!
кент, быстро поднимаясь со своего места и направляясь своими воробьиными
шагами в переднюю.
В передней о. Крискент заметил какую!то женщину, которая стояла, присло!
нившись к стенке. Всмотревшись в лицо гостьи, о. Крискент бросился вперед, про!
стирая руки.
– Анна Гордеевна, вас ли я вижу? – возгласил о. Крискент и попятился назад
как пораженный громом.
Это была действительно Нюша. Она с трудом держалась на ногах и, отделив!
шись от стены, сейчас же потеряла равновесие, так что о. Крискент должен был
поддержать ее от падения, при чем он еще раз должен был убедиться в той пе!
чальной истине, что Анна Гордеевна была пьяна. Да так пьяна, что от нее разило
вином на целую комнату. А лицо покрылось румянцем, большие глаза горели ли!
хорадочным блеском... Нюша силилась сохранить равновесие и улыбалась расте!
рянной убитой улыбкой совсем пьяного человека.
– Анна Гордеевна, это не вы... Нет, не могу верить. Я ошибся, – лепетал о.К!
рискент, усаживая гостью на тот диванчик, на котором когда!то с ним беседовала
о жилке Татьяна Власьевна.
– Я... пришла вам сказать, – тяжело выговаривала Нюша, поправляя сбивший!
ся на голове платок. – Павел Митрич меня не бьет, нет, я счастлива... Это так,
пройдет... Напрасно про меня болтают... я совсем счастлива...
– Дитя мое... – шептал о. Крискент, заливаясь слезами. – Что я вижу?. Госпо!
ди, и я еще мог сомневаться... Изверг, изверг, изверг! О, я первый подниму руку на
вашего мужа... Подниму против него всех…
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– Я... я счастлива... он меня любит... – повторяла бессмысленно Нюша те фра!
зы, которые несла с собой из дома, как несет ребенок разбитые черепки дорогой
единственной игрушки своему отцу.
Беседовать с такой гостьей было совершенно бесполезно, и все, что о.К!
рискент мог предложить для нее, это стакан холодной воды, немного осве!
жившей ее. Оглядевшись кругом, Нюша точно проснулась и с ужасом умоляю!
щим голосом прошептала:
– Отец Крискент... ради бога не трогайте его!
– Не трогать изверга и человекоубийцу? О нет, Анна Гордеевна, меня покарает
Бог... я буду хлопотать, настаивать, умолять, плакать, но вырву вас из рук этого
злодея.
Этот энергичный ответ заставил Нюшу задрожать.
– Он меня убьет... вы его не знаете, о. Крискент, – проговорила она чувствуя,
как все перед ней крутится, а о. Крискент шатается вместе с полом. – Убьет...
Напаивать Нюшу водкой было последней штучкой Павла Митрича. Так как доб!
ровольно Нюша не хотела пить водку, то он связывал ее полотенцами и вливал
водку в рот насильно, как заставляют упрямых детей принимать лекарство. После
нескольких опытов бесполезного сопротивления Нюша начала пить водку бес!
прекословно и даже нашла, что водка ее облегчает. Над пьяной женой ратник
проделывал новые мерзости, потешаясь, как сумасшедший над деревянной кук!
лой. В ответ на увещания о. Крискента он послал ему пьяную жену»;
с. 495 после слов: «Домой вернулся Косяков точно в тумане» –
«– Ну, теперь старуха у меня не так запоет! – решил Павел Митрич. – Я ей
покажу... Что вы раньше мне этого не сказали, Варвара Тихоновна, да я бы их
всех в один узел завязал и старуху, и о. Крискента, и Пазухиных. Они у меня запо!
ют матушку!репку... Отлично! Меня обманывать... Ха!ха!
Вернувшись домой, Косяков никому не сказал ни слова, а только бегал по ком!
натам, точно отыскивая, не спрятался ли кто. Нюша почувствовала накатывавшу!
юся грозу и забилась с работой в тятенькину горницу.
– Анна Гордеевна, позвольте спросить... – заговорил Косяков, врываясь к ней.
– Да что тут говорить...
Он со всего размаху ударил жену по лицу, а затем, схватив за косы, потащил по
полу на бабушкину половину. У Нюши изо рта и из носа хлынула кровь, но она не
издала ни одного звука от страшной боли и тащилась по полу, как мертвая. Это
молчание еще сильнее взбесило Павла Митрича, и он дал жене несколько здоро!
венных ударов ногой, так что где!то хрустнули кости.
– Эй, старая крымза, выходи! – кричал Косяков, втаскивая Нюшу за волосы
прямо в бабушкину горенку. – Вы меня обманывать... А? Я все знаю... Я и любов!
нику все ребра переломаю...
Татьяна Власьевна стояла у окна и тряслась как в лихорадке, не понимая, что
происходит перед ней. А Косяков, устав таскать жену за косы, принялся ее топтать
ногами и бил своими ужасными кулаками по чему попало. Нюша наконец не вытер!
пела, и бабушкины горницы огласил неистовый отчаянный вопль... В это время Та!
тьяна Власьевна успела выбежать на улицу и разбитым старческим голосом крича!
ла: «Караул, ой, убил... караул, караул, караул!». На ее крик высыпала вся пазухин!
ская семья, и Сила Андроныч, как был в одной рубашке, так и бросился в горницы.
936

– Что ты, душегуб, делаешь? – заорал старик, завидев издали сцену страшно!
го побоища.
– А... тебя!то и надо, старого черта! – отозвался Косяков и, повернувшись, со
всего размаху ударил Силу Андроныча по уху.
Этим приемом старый боец не смутился и накинулся на ратника с ожесточением
раненого медведя. Произошла страшная свалка. Силе Андронычу хотя было под
шестьдесят, но он недаром уносил когда!то круг о Николине дне: через пять минут
он уже сидел на ратнике верхом и трепал его, как треплет коршун свою добычу.
– Постой, душегуб, я тебя уважу... – кричал расходившийся старик, одной ру!
кой схватив ратника за горло, а другой нанося ему страшные удары по лицу. – Ты
думаешь, двухголовый разбойник, что на тебя и суда нет... Кровь чужую пьешь...
Я тебя задушу, палача!
На этот скандал сбежалась вся Кедровская улица и даже сам о. Крискент, ко!
торый едва рознял дерущихся.
– Душегуб... палач... – хрипел Сила Андроныч, поправляя на себе разорванную
ратником рубашку. – Моли Бога, что живого оставил...
– А вы сводничаете своему Алешке! – кричал Косяков, поднимаясь с пола. – Я
сейчас пошлю телеграмму губернатору, вы меня хотели убить вдвоем... А из тебя,
старый хрыч, я еще всю пыль вытрясу!..
– Из меня?.. Пыль?.. – с этими словами Сила Андроныч опять ринулся было на
ратника, но был остановлен схватившими его за руки и за ноги женщинами, кото!
рые голосили и причитали на три улицы.
А Косяков без шапки, в разорванной рубашке и с окровавленным лицом бежал
прямо к Плинтусову с просьбой о защите. Через четверть часа Плинтусов явился в
брагинский дом с четырьмя казаками и составил подробный протокол «о покуше!
нии на убийство отставного канцелярского служителя Павла Косякова купцом 2!й
гильдии Силой Пазухиным, совместно со священником Белоглинского завода
Крискентом Парадисовым».
Были отобраны и записаны свидетельские показания, а Силу Андроныча Плин!
тусов велел казакам отвести в холодную.
– Прибежали ко мне в дом... – кричал Косяков. – Давай меня бить... Поп меня
за горло держит, а Пазухин гирей колотит прямо по голове... Они бы меня убили,
если бы я не вывернулся... Они все против меня... жену отбивают для Алешки Па!
зухина. Я муж... я хозяин своему дому. Моя жена развратничает с Алешкой Пазу!
хиным, а я не смей слова сказать... я... я...
Нюшу снесли на постель замертво, и она избавилась от новых побоев только
тем, что еле дышала. Плинтусов просидел до самого вечера, пил водку и, прищу!
ривая свои сорочьи глаза, все утешал разбитого друга.
– А я Пазухину велел своим казачкам всыпать, сколько влезет, – рассказывал
Плинтусов на прощанье, – а эти бестии изобьют человека до полусмерти, а на
всем теле хоть бы одно пятнышко... Ты это поимей в виду, а то вон какую котлетку
из жены сделал: не подвернись я, прямые улики налицо.
– Вздор... Отлежится, как дохлая кошка, так я ей еще прибавлю да еще не так.
Вот попа!то, попа!то нам подтянуть вместе с Пазухиным.
– И попа подтянем... Вот Шабалин похохочет над протоколом, а потом Липа!
чек судить будет. Ха!ха... Только вот что, дам тебе один совет: не задевай стари!
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ка Пазухина, не ровен час, он и в самом деле голову оторвет – вон какой мед!
ведь...».
К с. 496 дополнительные детали и мотивы при изображении усилий Зотушки
защитить Нюшу:
«У Зотушки была идея отправить ратника на тот свет при помощи Пестеря и
Кайла, притом так отправить, что и комар носу не подточит. Именно, источник
обещал сто рублей, если они так отколотят Косякова, что он не встанет больше.
Можно это сделать и тайком, и прямо, как случится: прямого убийства не будет, а
за побои высидка на три месяца — только и всего. Даже никто бы и не узнал
ничего. Этим путем много хороших людей на тот свет отправлено, в том числе и
штейгер, которого убил Маркушка; в данном случае Зотушка брал грех на себя, и
Пестерь с Кайлом могли поучить ратника со спокойной совестью. Этот план был
задуман источником давно, чтобы спасти племянненку, но привести его в испол!
нение у Зотушки рука не поднималась: живой человек ведь и ратник, и в ем хри!
стианская душа, а крови источник боялся больше всего на свете, потому что она
всегда скажется и выйдет непременно наружу, как ни хорони, как ни крой ее. Вот
если бы просто выжить ратника, тогда дело другое... С самой свадьбы Нюши ис!
точник крепко невзлюбил Павла Митрича, поэтому и не показывался домой, хотя
все время неустанно следил за ним. Часто по вечерам бродил Зотушка вокруг ба!
тюшкова дома и забирался во двор, подсматривая и подслушивая, что делается в
горницах; он раньше других разгадал несчастную судьбу Нюши и горько оплаки!
вал ее про себя. Показываться к ней на глаза он не желал, чтобы напрасно не
опечалить ее старыми воспоминаниями. Слухи о штучках Павла Митрича только
подтвердили то, что знал Зотушка, и он тогда решил избыть ратника во что бы то
ни стало, а то он изведет племянненку. Но как избыть – этот вопрос оставался
открытым до самого последнего времени, когда Зотушка решил, что ждать боль!
ше нечего и придумать ничего нового тоже нельзя. Крестовый поход, поднятый о.
Крискентом, все равно не приведет ни к чему, а Нюша вон лежит в постели как
пласт вторую неделю, и еще неизвестно, встанет ли после побоев Павла Митрича.
Несколько раз Зотушка назначал уже время Пестерю и Кайлу, когда поучить
ратника, именно, когда он пьяный возвращается ночью от Шабалина, но каждый
раз его что!то удерживало от этого преступления. Дня три назад, когда Зотушка
угощался у Спирьки с Кайлом и Пестерем, его вдруг осенила счастливая мысль,
как избыть ратника без напрасного пролития крови. Он никому не выдал своего
секрета, а своих сподвижников удерживал пока в Белоглинском на всякий слу!
чай, если его штука не удастся. Прежде всего, ему нужно было поближе сойтись с
самим Павлом Митричем, на что Зотушка и решился, хотя у него воротило с души
при одной мысли о душегубе и кровопийце.
– Ох, кругом шестнадцать, как бы только не провраться... – думал пьяный Зо!
тушка, когда, простившись с Пестерем и Кайлом, от спирькина кабака шагал к
батюшкову дому. – Угодники, бессребреники... мать пресвятая владычица... упа!
сите и помилуйте раба грешного и недостойного».
К с. 499 в рукописи Зотушка сам рассказывает Татьяне Власьевне историю по!
хищения денег:
«Появление Зотушки и его пьянство с ратником сильно встревожило Татьяну
Власьевну, которая теперь начала бояться всего на свете, бояться тупым страхом
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безумного человека. На другой день вечером, когда она что!то прибирала у себя
под иконостасом, Зотушка зашел к ней в горницу, едва держась на ногах.
– А я проведать тебя, мамынька, зашел... – заговорил он и потихоньку хихик!
нул себе в руку. – Слышишь, мамынька... как ты поживаешь?..
– Ничего, поживаю, а ты чего зубы!то моешь, пропоец? – озлилась Татьяна
Власьевна. – Где шатался да пировал до экой поры?
– Ох, мамынька, прости ты меня, дурака... – говорил Зотушка, бросаясь в ноги
старухе. – Замотался я...
– Ну, Бог простит... Да ты, в самом!то деле, чего это? Ошалел?..
Зотушка сел на полу, сложив ножки калачиком, и опять захихикал, обидно так
захихикал тоненьким голоском, точно оборотень, а у самого слезы по лицу бегут
в три ручья.
– Ты у меня подури... – совсем рассердилась старуха, отыскивая лестовку. –
Вот ужо я тебя лестовкой полосовать зачну...
– Мамынька... с радости! Голубушка... с радости. Хи!хи!.. Ты только послушай
меня, чего я тебе скажу... Сколько лет у нас вздор идет в семье, a теперь вон весь
Белоглинский на ноги подняли... Так! А самим!то больше всего достается... Ню!
шенька горюшка натерпелась, горя!то и тебе перепало... Обижал ратник!то?
– Ох, обижал!.. – вспомнила Татьяна Власьевна. – Денег все требует, а какие
у меня деньги, милушка... Ты уж объясни ему, Павлу!то Митричу, а то он совсем
одолел меня...
– Я уж объяснил... все объяснил, мамынька!
– А он поверил?
– Как же, сразу поверил... Кругом шестнадцать сделал! Вы вот тут вздорите, а
я сразу всех замирил... Да! Слушай, мамынька, я тебе одну маленькую штуку по!
кажу... Ох, хороша штучка!
Посмеявшись и покачав головой, Зотушка вынул из!за пазухи что!то заверну!
тое в измятую бумагу; он осторожно развернул ее и, показав издали матери кусок
кварца, проговорил:
– Мамынька, гли!ко... Узнала?
Всмотревшись в кусок кварца, Татьяна Власьевна глухо взвыла, как животное,
которому делают операцию: она узнала «скварец» Маркушки и опрометью бро!
силась из комнаты во двор, где были спрятаны деньги вместе с «жилкой», как
отдал тогда ей сам Гордей Евстратыч. Деньги она хоронила по всему дому, а в
последний раз запрятала их в ларь из!под овса, запертый тяжелым замком; те!
перь замок был сломан, и денег в ларе не оказалось. С невероятной быстротой
старуха вернулась в комнату и напустилась на Зотушку с неистовыми воплями,
криком и проклятиями.
– Деньги... деньги... воры! Ограбили, убили... – неистовствовала Татьяна Вла!
сьевна, наступая на Зотушку. – Отдай... в узелочке были... Караул!! Ограбили...
– Мамынька, Христос с тобой, да ведь у тебя не было денег... не кричи попу!
сту, а послушай, што я тебе скажу. Ох, хорошую штучку устроили: кругом шест!
надцать... Ратник теперь... хи!хи! далеко теперь ратник наш закатывает, только
колокольчики говорят: динь!динь!динь... Да перестань реветь, говорят тебе, я
по порядку все обскажу. Ну, слушай, а то уйду... Ты радуйся да благодари меня,
што я душу твою спас: ведь совсем тебя погубили деньги!то, да и всех – и братца
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Гордея Евстратыча, и Феню, и Нюшу, и Михалку с Архипом... Ох, греха, греха от
этой проклятущей Маркушкиной жилки: всех помутила, всех бесу отдала... Чу!
жие!то сбесились из!за нашего золота! Ну, а ратник всех солонее пришелся...
Вот я и придумал, как его изжить. Ежели ему деньги так отдать, он бы еще хуже
нас донял... Ну, я штучку и придумал! Хи!хи... Недель с шесть я тебя догляды!
вал, куда ты деньги прячешь, – и выглядел... Мне все надо было, чтобы под за!
пором они были. Как ты в ларь!то их спрятала, я и подвел ратника, чтобы он со
взломом кражу сделал... Хи!хи! Сам ему помогал ломать!то... Он денег потом
пять целковых давал мне в награду, да я не взял: выпросил вот я жилку Маркуш!
ки на поминок... Теперь ратник далеко летит: с денежками, как на крылышках, а
сюды не посмеет и носу показать, потому за кражу!то со взломом в Сибирь...
Хи!хи! Всех прекратил, как водой залил: теперь уж незачем и о. Крискента су!
дить, и Силу Андроныча... Кругом шестнадцать. А главное, мамынька, племян!
ненку я выручил... Голубушку!то мою, Нюшеньку... Мамынька, не плакать надо,
а радоваться: от злого зла мы избавились... все избавились... Господь меня про!
светил...
Под эту бессвязную речь Татьяна Власьевна понемногу присмирела, замолкла,
а потом погрузилась в какой!то столбняк... А Зотушка ползал пред ней по полу,
хихикал и рассказывал, как он изжил ратника и как всучил ему Маркушкины
деньги.
– Обрадовался он, мамынька, как схватил деньги!то... сильно обрадовался –
так и вцепился, как ястреб, а того не понимает, што свою погибель схватил... Хи!
хи! Вот оно как, мамынька... Ох, грехи, грехи... Ратнику жилка – самое подходя!
щее, может, она его и доймет... ох, как еще доймет!то!».
К с. 499: в рукописи ГАСО роман завершается следующей сценой:
«Ровно через год по едва заметной лесной тропинке подымались в гору два
странничка, каких на Руси можно встретить в каждом углу. День выдался знат!
ный, горячий, в раскаленном воздухе висела тяжелая истома, кругом все было
тихо, как ночью, – не шелохнет трава, не пролетит птица, не проскачет серый зай!
ка. А хорошо, привольно кругом: без конца краю горы, лес стеной, шелковая тра!
вушка с лазоревым цветом, а сверху глядится бездонное голубое небо с белыми
облачками… Только вот в гору тяжеленько подыматься – дух захватывает, ноги
начинают дрожать, в голове кровь стучать, но страннички идут вперед, мерно взма!
хивая длинными палками и не вытирая пот, который катится по их лицам. Впереди
шел сгорбленный старик, наш старый знакомый Зотушка, а за ним подвигалась из
шага в шаг племянненка Нюша, одетая в изгребный синий сарафан и повязанная
большим темным платком по!раскольничьи. Котомки за спинами говорили о да!
леком пути и немалом времени.
– Отдохнем малость, здесь… – проговорил Зотушка, когда они вышли на ма!
ленькую каменную площадку, с которой открывался великолепный вид на зеле!
ные горы и спрятавшийся между ними Белоглинский завод…
Нюша покорно остановилась и посмотрела назад, туда, где в синевато!зеле!
ной дали пестрели белоглинские домишки… Она никогда больше не вернется туда,
где столько зла и неправды, хотя сердце так и ноет у ней, точно хочет разорвать!
ся. Но это было только минутной слабостью, а затем Нюша быстро отвернулась,
чтобы скрыть от Зотушки навернувшуюся слезу. А источник не замечал ее, в пос!
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ледний раз глядя на родное гнездо и еще раз переживая все, что там осталось…
Господи, помоги только все замолить!.. И за братца Гордея Евстратыча, и за голу!
бушку Феню, и за баушку Татьяну, которая еще жива, но ослабела умом, как ма!
лое дитя, и за Маркушку, даже за грешную душу сгоревшего от вина Павла Митри!
ча – за всех надо молиться Господу… Вон у Господа!то сколько простору, сколь!
ко воли, сколько неизреченной благодати, а нам все мало, везде тесно!.. Да… А
лицо Зотушки такое светлое, глаза смотрят ясно и глубоко, как у ребенка, потому
что светло и тихо на душе, точно он несет в ней эти зеленые горы, и голубое небо,
и красное солнышко.
Там, внизу, где прячется Белоглинский завод, – все кончено и все порвано…
Вчера вечером Зотушка истолк в порошок Маркушкину жилку и с молитвой всы!
пал ее в церковную кружку – то!то удивится о. Крискент, когда будет распечаты!
вать ее. Вчера Нюша отказала Алексею Пазухину выйти за него замуж, потому что
решила уйти с Зотушкой в далекие шабалинские скиты. Далеко идти – в сотню
верст не укладешь. Но хорошо идти в эту мать зеленую пустыню, где все покой,
все воля, все – слава Божия…
Умиленный и растроганный, Зотушка запел свой любимый стих, который так
подходил к его положению:
И!идет старец пооо – дороооге!е…».
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Варианты к повести
«Максим Бенелявдов»
В Государственном архиве Свердловской области хранится рукопись Д.Н.Мамина!
Сибиряка под названием «Нимфа» (ф. 136, ед. хр. 91). Это первое название повести
«Максим Бенелявдов», под заглавием «Нимфа» повесть была предложена журналу
«Вестник Европы» в 1882 году. Журнал отказался печатать произведение, написан!
ное будто бы «в новейшем вкусе Золя». Вторично повесть была отправлена писате!
лем в журнал «Дело», где она появилась одновременно с романом «Приваловские
миллионы» в 1883 году № 2, 3 под подписью М!ин и уже с заголовком «Максим Бене!
лявдов». С тех пор она не печаталась вплоть до 1980 года, когда была опубликована
И. А. Дергачевым в книге «Д.Н.Мамин!Сибиряк. Очерки и рассказы. 1880!1883 гг.»
Свердловск. 1980. Сопоставление окончательного текста повести с рукописью, хра!
нящейся в ГАСО, обнаруживает существенные исправления (главным образом за счет
сокращения текста), внесенные в произведение писателем, а возможно, и редакци!
ей журнала «Дело». Ниже приводятся варианты текста рукописи сравнительно с ка!
ноническим текстом: сначала отмечены страницы публикуемого нами каноническо!
го текста, а затем текст рукописи.

С. 502 после слов: «на большом городском кладбище» — «Сядет отставной в
свое наследственное кресло, выпустит несколько густых клубов табачного дыма
и смотрит на улицу»;
с. 503 вместо: «Голубятник чуть свет подымется на свою ветхую крышу» —
«Итак, бывало, чем свет подымется голубятник…»;
с. 504 после слов: «Скука начинает одолевать обоих соседей» — идет следую!
щий текст, позднее зачеркнутый:
«— Все подлецы, — гудит хриплым басом из своего окна Пузырев.
— Варнаки!.. — звонким тенором отвечает голубятник с крыш. — Все варнаки.
— Жидоморы… бестии… — бурлит Пузырев, насасывая свою трубку с таким
ожесточением, что она начинает хрипеть, точно кто душит ее за горло.
— Амозники, прохири… А подлее всех крапивное семя.
— Вре!ешь! — ухнет Пузырев»;
с. 505 вместо: «В один из таких послеобедов» — «В одно из таких после!обеда»;
с. 506 вместо: «У Пузырева в брюхе особенная механика заведена» — «У Пу!
зырева в брюху особенная механика заведена»;
с. 508 вместо: «Ах! Маратели однобокие» — «Ах, сакатели однобокие»;
с. 509 после слов: «Из которого не вышел бы» — текст, позднее зачеркнутый:
«Я люблю такие маленькие комнаты, в них как!то легко чувствуется на душе, по!
тому что чувствуешь, эта милая, изящная простота так же далека от подавляюще!
го влияния богатства, как и от бедности»;
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с. 509 после слов: «в слишком порывистых движениях» — «и в застенчиво!
счастливой улыбке, освещающей все лицо чисто детским выражением»;
с. 509 после слов: «Настоящая нужда в тысяче форм» — вместо: «или, может
быть, забота о безотрадном будущем» — «или, вернее сказать, забота о безот!
радном будущем»;
с. 509 после слов: «относилось к новому жильцу» идет следующий текст, позднее
зачеркнутый: «а главным образом было вызвано словами отца относительно прото!
попицы. Девушка давно привыкла к желчным выходкам отца и не обращала на них
никакого внимания, но одно имя протопопицы портило целый день. Ей хотелось пла!
кать и вместе с тем какая!то глухая злоба охватывала молодое сердце. Девушка не
могла не чувствовать в эти минуты, что она по преимуществу жертва приличной бед!
ности, той бедности, которая, как вода, просачивается через малейшую скважину и
наполняет собой все. Синонимом этой бедности являлась протопопица»;
с. 510 вместо: «строго проговорила Любовь Павловна» — «… Надежда Пав!
ловна»;
с. 511 после слов: «Ведь лебедь белая ты у меня, барышня!красавица» — текст,
позднее зачеркнутый: «Эти размышления Матрены вслух сильно задевали за жи!
вое Надежду Павловну, которая подозревала, что Матрена как будто намекает на
что!то другое, кроме примера чиновницы из Болотной улицы. Иногда девушке
казалось, что Матрена знает что!то, и одна мысль об этом кидала ее в дрожь,
потому что Надежда Павловна не была неопытна, но слишком хорошо понимала,
что день, в который Матрена узнает все, — будет последним ее днем в отцовском
доме. И теперь эта мысль бросила девушку в лихорадку. Поработав немного с
каким!то завалявшимся шитьем, Надежда Павловна с закрытыми глазами пова!
лилась на свою девичью постель и молча глотала немые слезы.
— Господи, что я за несчастная такая уродилась! — думала девушка, — хоть
умереть бы мне.
История Любы Пузыревой очень недлинна, как, вероятно, тысячи других таких
же кисейных барышень»;
с. 511 вместо: «успел обратить на себя внимание» — «успел обратить на себя
благосклонное внимание»;
с. 513 после слов: «Чтоб черт ее побрал вместе со всеми ее деньгами» — «А
денег много у ней»;
с. 515 вместо: «Благодаря этому именно визиту к протопопице, Люба в первый
раз испытала, что такое чувство унижения» — «Странно, в этот именно визит к про!
топопице Люба первый раз испытала, что такое чувство унижения»;
с. 515 после слов: «и на детском лице легла первая тень» — «Мысль, что у нее
не было матери, теперь больше всего огорчала Любу; девушка чувствовала боль!
шую сильную потребность в женской ласке, в слове утешения, в сочувствующем
взгляде, чего отец не мог дать ей.
— Мама, мама… — шептала одинокая девушка, зарывая голову в подушках. —
Зачем у меня нет мамы… У всех есть мамы, у меня одной нет. Мама, мама…»;
с. 520 после слов: «Все высосет, пока до владыки допустит…» —
«— Па!адлец!..
— Это еще что!.. — возразил Илюха и, осторожно оглядевшись кругом, приба!
вил вполголоса: — Алешка!то нимфу завел.
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— Какую нимфу?
— Ну… мы наложниц нимфами называем. Весьма любострастен.
— Ах , он… — Пузырев выразился немного нецензурно и, в свою очередь, тоже
не менее конфиденциально сообщил Илюхе свою историю с генералом. — Это
как, по!твоему, будет? — спрашивал он в заключение. — Павел Пузырев постра!
дал за правоту… да! Вот подлецы…»;
с. 523 вместо: «Матрене, может быть, и по вкусу…» — «Матрене, должно быть,
по вкусу такое пение!».
Далее идет не вошедший в окончательный текст и большей частью зачеркну!
тый отрывок: «В комнату ворвалась жаркая волна свежего ночного воздуха —
Люба вдохнула всей грудью, точно стараясь что!то стряхнуть с себя.
По!детски положив голову на сложенные ладони рук, девушка смотрела на пред!
ставлявшуюся из окна слишком знакомую ей картину. Вот зеленая стена кладби!
щенского леса, из которого стройными силуэтами и воздушными стрелками подни!
мались кверху ели и пихты; лунный свет покрывал все серебряной паутиной, золо!
той звездочкой горел на кресте кладбищенской церкви и стальной переливавшейся
чешуей ложился на поверхность реки. Синее глубокое небо полно напряженного
мерцающего света; в застывшем воздухе проносился неясный шепот ночи; слышал!
ся лай собаки, дребезжал звон чугунной доски ночного сторожа, точно таял и стыл.
Люба как!то забыла, сколько времени она просидела у своего окна, о чем думала в
это время, зачем у нее было мокрое от слез лицо. Ее давило что!то. Накинув на
плечи теплый платок, девушка с покрытой головой осторожно вышла из своей ком!
наты через кухню, где было тихо. Матрена спала. В комнате Агнцева не было огня.
— Да, все ушли, — вспомнила наконец Люба и рассеянной походкой пошла
через двор к калитке; ей хотелось выйти на улицу, туда, где струится вольная река,
где дремлет лес.
— Ах, что это такое? — слабо вскрикнула она, когда на пути наткнулась на
распростертую человеческую фигуру. Первым движением Любы было, конечно,
сейчас же бежать, и она уже сделала несколько шагов по направлению к дому, но
что!то заставило ее оглянуться. Распростертая фигура оставалась в прежнем по!
ложении и, по!видимому, не представляла особенной опасности. Женское любо!
пытство заставило Любу подойти ближе и посмотреть… Без сомнений, это был
один из гостей Агнцева, которого хмель свалил на полдороге. Молодое красивое
лицо с черными бровями и рассыпанными прядями волнистых темных волос было
освещено лунным светом необыкновенно эффектно; сильные руки были раски!
нуты, из!под расстегнутой рубашки выставлялась белая молодая грудь.
— Он умер, — мелькнуло в голове Любы, но заметив движение вздымавшейся
груди, она быстро вернулась в свою комнату, заперлась на крючок и, не раздева!
ясь, с головой спряталась под одеяло. Какой!то безотчетный страх овладел всем
ее существом, и встревоженное ухо чутко ловило малейший шорох. — Это… Да,
это тот, который пел давеча, — думала девушка, с легким отвращением припоми!
ная картину спавшего пьяным сном архиерейского певчего.
Через десять минут Люба разбудила Матрену и велела ей снести свою подушку
спавшему на голой земле певчему.
— Он простудится, — прибавила девушка, легонько выталкивая не могшую
все еще проснуться «преданную старую служанку».
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— … Да, пожалуйста, осторожнее… не разбуди.
— Не больно важное кушанье, — ворчала Матрена, направляясь с подушкой к
воротам. — Мало ли ихнего брата по канавам валяется.
Люба с замиранием сердца следила, как Матрена подошла к спавшему, без
церемоний подняла голову и всунула под нее подушку. Певчий не проснулся, но
голова у него была положена на подушку нехорошо, как!то боком. «Он задохнет!
ся», — мелькнуло в голове Любы, и она быстро подбежала сама к спавшему и
осторожно поправила подушку. Певчий открыл глаза и вдруг сел. Люба застыла,
боясь шевельнуть пальцем.
— Вам неудобно? — проговорила она наконец.
— Мне… неудобно? — промычал певчий, переводя глаза с девушки на подуш!
ку. — Скажите, пожалуйста, где я?
— А вот Матрена проводит вас, — проговорила Люба, только теперь вспом!
нив, что ситцевая блузка была расстегнута у ней и волосы рассыпались по плечам.
— Барышня, — проговорил в раздумье Бенелявдов, когда вместо Любы возле
него стояла уже Матрена и изо всех сил тащила его за рукав казинетового сюртука.
Матрена благополучно перевела Бенелявдова в комнату Павла Петровича, где
и устроила ему на полу постель из старого одеяла и подушки Любы. Певчий мерт!
вым движением растянулся на импровизированном ложе и сейчас же заснул. Люба
снабдила Матрену еще раз своим одеялом и только тогда успокоилась за участь
пьяного певчего, бледное красивое лицо которого снилось ей целую ночь»;
с. 525 после слов: «давно небеленные стены» — «заплеванные потолки, гру!
бая деревянная мебель, грязь и какая!то ободранность холостяцкого жилья. Мож!
но было подумать, что здесь кто!то собирался переезжать и все предметы смеша!
лись в картинном беспорядке или, вернее, что в этих комнатах поселились только
что спасшиеся от пожара или наводнения»;
с. 526 вместо: «яко праведный Иов» — «яко блаженный Иов»;
с. 526 после слов: «увидеть эту девушку» — слова, позднее зачеркнутые: «ко!
торая не только не отвернулась от валявшегося на земле пьяного архиерейского
певчего, а еще отнеслась к нему с чисто женским участием. О своей оригинальной
встрече с Любой Бенелявдов никому не говорил (другой вариант — конечно, о
ночной сцене во дворе пузыринского дома он никому не говорил), и эта малень!
кая тайна доставляла ему большое удовольствие, заставляя улыбаться. Он по!
мнил, как она тогда побежала от него»;
с. 527 после слов: «добродушно сострил Агнцев» — «продолжая подмигивать»;
с. 530 после слов: «Нет, невозможно! — уже с отчаянием в голосе проговорил
Бенелявдов.
— Да почему же невозможно?
— Как вам сказать… Ах, нет, вы этого не поймете» — «Разве возможно не пить
при нашей жизни? Вот скоро поездка с владыкой.
Бенелявдов в коротких словах рассказал, что такое архиерейские поездки,
купеческие свадьбы с архиерейскими певчими, вспрыскивания ставленников, по!
хороны больших чиновников и богатых купцов и т.д. Люба выслушала вниматель!
но и в раздумье проговорила:
— Мне кажется, что ваши товарищи… Я не хочу сказать о них ничего дурного,
но, право, этот дьякон Илюха и этот ваш товарищ… как его?»;
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с. 532 вместо: «Немного погодя Бенелявдов под каким!то предлогом выбрался
из певческой и отправился в сад» — «Бенелявдов решительно не мог дольше ос!
таваться в певческой и под каким!то предлогом ушел в сад»;
с. 533 вместо: «попадала под чье!нибудь иго» — «попадала под иго какого!
нибудь временного, случайного фаворита владыки»;
с. 534после слов: «и пустым флигелем» — «в котором когда!то повесился спив!
шийся с кругу монах»;
с. 536 после слов: «в самом смешном виде» — следующий отрывок:
«Жизнь архиерейской певческой составляет такое исключительное явление,
такую странную комбинацию почти невозможных целей человеческого существо!
вания, что естественным результатом и невидимым следствием из нее является
в счастливом случае смерть, а обыкновенно физическое, нравственное и умствен!
ное калечение. Певческая является бурсой в бурсе, как ее последнее слово и
самое яркое проявление бурсацкой сущности. Несчастные, раз попав в певчес!
кую, погибали уже безвозвратно. И заметьте, погибали не какие!нибудь вырод!
ки или недоноски, а самый «цвет во Израиле». Цинцина доказывает, что самый
сильный физически организм есть самый выносливый при всевозможных усло!
виях жизни, но опыт архиерейских певческих и alma mater бурсы на расстоянии
нескольких веков убеждает нас как раз в противном: сильные вымирают, а бо!
лее слабые остаются. Это очень понятно: для существования вполне здорового
организма нужно очень много, тогда как полубольной человек, «скрипучее де!
рево», которое, по точному русскому выражению, «два века стоит» — остается
жить при наличности minimum’а подходящих условий. Поэтому!то римские ат!
леты умирали в походах как мухи, и истинным героем всех войн является самый
серый, соломенное брюхо. Если признать, что жизнь есть та же война, только
более упорная и более ужесточенная, то наш вывод найдет свое полное прило!
жение к жизни певческой. Чахотка — вот что стояло над головами этих людей,
обреченных церковному громогласию»;
с. 536 после слов: «жизни в архиерейской певческой» — «на одном конце ко!
торой была полнейшая убийственная праздность, а на другой — кромешное пьян!
ство. Между этими двумя полюсами проходила вся недолгая жизнь архиерейско!
го певчего, усложняясь многими другими пороками и недостатками»;
с. 536 вместо: «сына какой!то четвероюродной племянницы Нектария» — «сына
какой!то четвероюродной племянницы владыки». После:
«Хитрый и пронырливый хохол быстро овладел добродушнейшим из владык, и
писец ворочал целой губернией, ни одно дело не миновало рук Алешки. Каждый
поп, последний дьячок, нищая просвирня — все одинаково были обложены данью
и все одинаково чувствовали на себе тяжесть Алешкиного ига. Консисторией Алешка
вертел по своему усмотрению, и сам «педагогический», как называл владыка архи!
мандрита Ельпидифора, подсылал к всесильному «случайному человеку» то амети!
стовые четки, то шелковой материи на подрясник. Архиерейская певческая тоже не
избегла общей участи и тоже гнулась в три шеи перед авторитетом Алешки. Бесха!
рактерный о. Смарагд давно заискивал перед архиерейским келейником и льстил
ему в глаза и за глаза. Предстоявшая поездка владыки являлась собственно триум!
фом тоже Алешки, что теперь бесило и волновало Бенелявдова. Перспектива полу!
торамесячного пьянства и открытого грабежа беззащитного духовенства целой гу!
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бернии теперь казалась ему особенно тяжелой, потому что он должен был принять
во всем этом невольное, деятельное и непосредственное участие»;
с. 538 после слов: «сильно не в духе» — «Последнее всегда выражалось са!
мым оригинальным образом. Чем!нибудь разгневанный владыка с головой заби!
рался под одеяло и в таком положении лежал по целым суткам, никого не прини!
мая. Все хорошо помнили, как владыка целых три дня пролежал под одеялом,
когда рассорился с игуменьей Магдалиной»;
с. 538 после слов: «ответствовал владыка» — «выставляя голову из!под одеяла»;
с. 544 после слов: «на больших и маленьких» — «первые получали большие
оклады и ничего не делали, предаваясь высшим государственным соображениям,
вторые сохли и надрывались за работой, вероятно, потому, что получали самое
микроскопическое жалованье. Протекция и поклоны были таким же слабым мес!
том здесь, как и везде, и чиновники так же заискивали перед высшим начальством,
забегая петушком, где только это было удобоисполнимо, а в свободное время
интриговали друг против друга, по вечерам играли в картишки и засыпали с мыс!
лью о грядущих новых повышениях, чинах и наградах»;
с. 544 после слов: «глубоко счастливые минуты» — «Люба гордилась Бенеляв!
довым, как своим созданием, радовалась его успехам, но дальше болтовни и по!
жатия руки она не заходила. Таким образом миновало короткое северное лето и
наступила осень» — позднее зачеркнуто;
с. 549 после слов: «Девушка сама отворила ему дверь в кухню» — «Она была в
одних чулках и лукаво погрозила Бенелявдову своим маленьким пальчиком»;
с. 550 после слов: «заставило Любу нахмуриться» — «Ей казалось, что на ее
молодом красивом теле оставались еще следы грязных ласк ее любовников. Она
даже встряхнула свою ночную кофточку с дорогими прошивками, которую ей
подарила Анна Ивановна; чувство брезгливости проснулось в ней с небывалой
силой, и через минуту она готова была плакать»;
с. 550 после слов: «думала она с улыбкой, полузакрывая глаза» — «Я гадкая
погибшая женщина. Я торгую своим телом… Я из кокетства завлекла этого несча!
стного певчего, который считал меня честной девушкой. Он теперь будет прези!
рать меня… Что же — я заслужила это, я желаю, чтобы он презирал меня: мне
легче будет» — позднее это зачеркнуто;
с. 550 после слов: «Я больше не хочу лгать» — фрагмент зачеркнутый: «Бене!
лявдов послал в ответ записку с отчаянной просьбой выйти немедленно сегодня
же вечером на кладбище. Люба долго раздумывала над этой запиской, в которой
каждая буква дышала безумной страстью, и вечером отправилась на кладбище,
где Бенелявдов уже ждал ее. Девушка шла с опущенными глазами и с бледным
лицом; ее маленькая похолодевшая ручка мертвым движением легла в горячую
руку Бенелявдова, который сегодня походил на сумасшедшего»;
с. 550 после слов: «Ананий Порфирыч надоедает» — «и иногда просто гадок
со своими нежностями»;
с. 551 после слов: «как начинающего пьяницу» —
«Но прежде, чем довершить окончательно образование Любы, Анна Ивановна
продала ее за дорогую цену Ананию Порфирычу. Люба в это время была шест!
надцатилетним дичком, конечно, с богатыми задатками в будущем, но пока еще
неловкой детской неловкостью, немного глуповатой и застенчивой. Для расслаб!
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ленного старичка развертывавшаяся красота Любы была необыкновенной наход!
кой, и он ничего не пожалел, чтобы взять такой лакомый кусочек. Падение Любы
явилось только маленьким эпизодом в ее жизни, о котором она старалась не ду!
мать и к которому относилась с большим равнодушием, разврат еще не коснулся
ее тела, хотя уже овладевал мыслью. Конечно, никакого физического удоволь!
ствия она не испытывала и переносила любовь Анания Порфирыча, как перено!
сят неприятные, но необходимые операции. Затем, когда на помощь Ананию Пор!
фирычу явились другие друзья Анны Ивановны, которая торговала Любой с боль!
шим расчетом, в девушке наконец проснулась чудовищная жажда чисто физичес!
ких наслаждений. Она хотела вознаградить себя за весь позор, за всю грязь, ко!
торыми было покрыто молодое тело… Она жаждала того, что не покупается за
деньги. Красота Бенелявдова зажгла в ее душе дикие желания, хотя она все!таки
не любила его, а только играла, как кошка с мышкой»;
с. 553 после слов: «Нет, не в невольном…» — «Я продала себя и хорошо знала,
что делаю»;
с. 553 после слов: «да, жаль» — сначала зачеркнута фраза: «Люба закрыла
лицо обеими руками и хохотала глухим, надрывным хохотом, от которого сердце
Бенелявдова облилось кровью» — затем оставленное в рукописи: «Вы даже не
подозреваете того, что я продала себя из желания щеголять, получать удоволь!
ствия и ничего больше, — продолжала она, отрывая руки от лица»;
с. 553 после слов: «Вы не подозреваете…» — «что я выпросила вам место у
моего первого любовника?»;
после: «для себя» — «Мне было… нужно было кое!что больше, чем деньги
моих любовников»;
с. 554 после слов: «она прибавила тихо» — «немного печальным голосом» (за!
черкнуто).
Далее следуют фрагменты рукописи, не включенные в журнальный текст:
«Что с тобой, душечка? — несколько раз спрашивала Любу Анна Ивановна. —
Ты как будто не в своей тарелке… ужасно неровной сделалась.
— Влюблена… — с веселым смехом отвечала девушка.
— Ах, душечка… этим шутить нельзя! — при последних словах Анна Ивановна
томно закатила свои всевидящие глазки; вероятно, ей вспомнилась счастливая
минута, когда она, еще неопытная юница, пожертвовала своей невинностью триж!
ды коварному гусару. — Это делается… Бедная женщина теряет свою волю, и
мало этого, она страстно желает, добивается, требует рабства… да, именно раб!
ства! Поэтому, душечка, русские бабы совершенно справедливо говорят: если муж
не бьет, значит, не любит. Женщине мало ласк, она требует побоев. Вот что такое
любовь, душечка!
— Я именно так и влюблена… в Анания Порфирыча.
Анна Ивановна тоже засмеялась самым добродушным смехом. Она вообще
баловала Любу, которая была лакомой приманкой в ее «монастыре», как она на!
зывала свой притон. Теперь на очереди стоял все еще тот же молоденький това!
рищ прокурора, из богатых волчат; Анна Ивановна страстно хотела сорвать куш
побольше с этого шалопая, и она посвящала Любу во все тайны того искусства,
при помощи которого коварный мужчина расщедрится в достаточной степени.
Любу тоже занимала эта игра с волчонком в кошку и мышку»;
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«Бенелявдов как!то безучастно относился ко всему, что творилось вокруг, пото!
му что он слишком мучился и страдал все это время. От восторгов безумной любви
он быстро переходил к самому тяжелому отчаянью, когда жизнь делалась свинцо!
вой жестью. Влюбленному казалось, что даже встречавшиеся на улице люди виде!
ли его тайную муку, ту змею, которая сосала его сердце день и ночь. Любовники
Любы сделались пунктом сумасшествия Бенелявдова, и каждый выход Любы из дому
был для него настоящей пыткой. Он несколько раз пытался остановить ее, вернуть,
но все было напрасно. Девушка с непостижимым для него упорством каждый раз
повторяла одну и ту же фразу, которая совершенно его обезоруживала:
— Ведь я никогда не любила и ничего тебе не обещала, но позволяла любить
меня. Кто тебе дал право распоряжаться моими поступками? Ведь я не твоя жена,
которую можно колотить, таскать за волосы или запирать в чулан… Понял? Даю
тебе честное слово, что тот день, когда ты начнешь следить за мной — будет пос!
ледним днем твоей любви.
— Люба… ты ли это говоришь? — молил Бенелявдов задыхавшимся шепотом.
— Ведь ты ласкаешь меня, целуешь, а теперь…
— Ха!ха! Вот это мило сказано! Да, я ласкаю и целую тебя, когда ты прихо!
дишь ко мне ночью… Понимаешь? А днем… днем для меня ты чиновник, который
получает тридцать рублей жалованья и только! Жить с одним тобой и плодить
нищих… и это любовь! Ха!ха!
Люба с изысканной жестокостью каждый раз мучила Бенелявдова, испытывая
какое!то особенное наслаждение. Она упорно добивалась того, чтобы Бенеляв!
дов окончательно потерял голову и с бешенством зверя кинулся на нее»;
с. 555 после слов: «а химик заливался своим ухающим хохотом» —
«— Ты ведь знаешь попа Никиту? Не вор. Еще попадья у него на ногу припада!
ет. Вот он самый и есть. Тебя помнит, вместе, говорит, Иринарх драл.
— Приехали мы в одно село, Перелогу, — повествовал Илюха, — Ну, влады!
ка там, еще позади остался… Ползет в своей карете с Алешкой, сырая вошь по
брюху. А мы сейчас попа за горло: угощай! И началось угощение… Мы тут два
дня беспросыпную отпраздновали! Только тебя, химик, недоставало… ей!богу!
Такое разрешение вина и елея устроили, что чертям тошно. Ты только представь
себе: все пьяны до одного человека. Попадья без задних ног с попом на погре!
бище валяются, церковный сторож с коморниками на карачках ползают по дво!
ру, певчие все так и лежат. Понимаешь, один я в доме цел и невредим да еще две
поповны… Забились на вышку со страху да там и сидят в одних рубашках! Эх,
тебя там не было, химик, приударил бы за поповнами от нечего делать, ведь
приударил бы? Уж я знаю, чего ты любишь, старый пес. Ха!ха! Ну, и я один, яко
богатырь на поле убиенных… К женскому полу пристрастия не питаю, ибо сие
не приличествует моему сану. Это, брат, я строго соблюдаю… в монахи уйду
скоро! Так вот, химик, сижу я в поповском доме один!одинешенек, и стало мне
скучно: никак напиться не могу. Взял бутылку водки, поповской лошади в глот!
ку вылил, потом корову напоил с теленком, свинью… Ей!богу! Собака была на
цепи, и ту напоил, даже кошку поймал и тоже напоил… ха!ха! Потом взял вина в
чашку, накрошил крошек да по двору и раскидал… Курицы, гуси, овечки, поро!
сята накинулись на крошки и, понимаешь, тоже ногами верх… И представь себе,
в этот самый момент владыка и валил! Именно, на грех мастера петь… Встречаю я
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его и говорю: «Преосвященнейший владыка… немного больны… извините!» Сна!
чала владыка рассвирепел, яко лев рыкающий, закричал: «Что вы тут, — кричит,
— накозляковали?» А потом увидел пьяного петуха и засмеялся. Так ничего и не
сделал никому, даже не обругал, а только вечером попа с попадьей на поклоны
поставил за чревоугодие.
Пузырев, в свою очередь, рассказывал певчим о протопопице, которую назы!
вал антихристовой печатью.
— Ведь чего придумала, антихристовая печать, — повествовал химик, — Я,
говорит, буду тебе помогать, только с условием, чтобы ты мне глаз не казал. По!
нимаешь, трусит меня! Может, и совесть тоже мучает… Ха!ха!ха! Ну не дура ли
она после этого?
— Как осиновое полено, — сравнивал Илюха»;
«Это мирное течение жизни в пузыревском доме чуть было не нарушилось од!
ним обстоятельством. Люба рассорилась наконец с Матреной и отказала ей от
места. Эта верная старая служанка напилась по такому случаю и заявилась к Пав!
лу Петровичу, которому и доложила коснеющим языком все, что знала о Любе и о
чем догадывалась. Пузырева сначала передернуло, но потом он залился неуем!
ным хохотом:
— Да ты своими глазами видела, как Бенелявдов по ночам к моей Любе ходит?
— допрашивал он. — Да? Может быть, и Ваня тоже ходил? Ах ты дура, дура… так
я тебе и поверил! Ведь я знаю, кто тебя подослал ко мне… все знаю! Говори: про!
топопица подослала.
В заключение Пузырев с чубуком бросился на пьяную бабу и чуть не поколотил
за сообщничество с протопопицей.
— Экая хитрая бестия, — рычал Пузырев. — Хочет меня рассорить с доче!
рью… ха!ха! Вот дуру!то и видно: хитра, да недогадлива, а Павла Петровича не
проведешь… Ннет, брат!
Пузырев, конечно, все рассказал Сазону и Илюхе, и все долго хохотали над
выдумкой протопопицы»;
с. 557 после слов: «Леди, вы со мной шутили» — «Бог вам судья — вы дитя»;
после слов: «к открытому окну» — «в которое шаловливо впорхнула мелодия»;
с. 558 после слов: «на эту неприступную Калерию Андреевну» — «про кото!
рую слыхал от чиновников, что она иногда бьет его превосходительство и нис!
колько не стесняется с прислугой. Утром она всегда принимает ванну и, сидя в
воде, преспокойно выслушивала доклад повара или распекала лакея. Она даже
не стеснялась и тогда, когда горничные начинали вытирать благоухавшее гене!
ральское тело мохнатым полотенцем на глазах этих же низших разновидностей
человеческого рода. Пред величием генеральского чина пол прислуги терял вся!
кое значение, как пол тех сеттеров, которые, погромыхивая ошейниками, бегали
по казенной генеральской квартире»;
с. 559 после слов: «дурацкому счастью» — «один знакомый столоначальник,
большой шутник, постоянно подмигивавший левым глазом, намекнул между
прочим, что Калерия Андреевна бабенка еще ничего и всегда была не прочь ра!
зыграть партию в четыре руки. Тут же кто!то назвал генеральшу бальзаковской
женщиной и в подтверждение своих слов рассказал о ее последнем романе с
полицмейстером, разбитным малым в шесть футов ростом»;
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с. 559 после слов: «Да, говорят… — подчеркнул Ананий Порфирыч с улыбоч!
кой» —
«— Зачем же вы меняете ее на разных…
— Ах, крошечка, как ты не понимаешь такой простой вещи, — объяснила Анна
Ивановна, — французы говорят, что нельзя обвинять человека только за то, что он
разменивает сорокафранковую монету на две двадцатифранковые.
— А если сорокафранковая монета сама захочет разменять… десятифранко!
вую? — спрашивала Люба.
— Вполне естественное и законное желание, против которого я решительно
ничего не имею, — отшучивался Ананий Порфирыч, который был сегодня настроен
в самом шутливом тоне. — Может быть, кто!нибудь другой будет недоволен
христианской добротой моей Кэтти, — прибавил старичок с одним из своих ко!
ротких смешков.
— С чего вы это взяли? — вспыхнула Люба. — Я уже говорила вам, что Бене!
лявдов мой дальний родственник…
— Ах да, действительно, — соглашался Ананий Порфирыч. — В моем шестиде!
сятифранковом возрасте извинительно иметь немного слабую память, mon ange…»;
с. 560 после слов: «Не хочу от тебя ничего» — «нет, ты требуешь от меня, что!
бы я убил тебя или передушил твоих любовников, — проговорил спокойным го!
лосом Бенелявдов»;
с. 560 после слов: «Право, такой уж обычай» — «Люба наотрез отказалась от
докторов, и Пузырев рассказал в утешение известный анекдот о том докторе…»;
с. 561 вместо: «По!нашему отяжелела… право! Вишь ты!» — «По!нашему, за!
беременела»;
с. 562 после слов: «Никого я не видал» — «Это вы за бабами как меделянские
псы бегаете.
— Аппетитная девчонка была… с огоньком. Хи!хи… Она сначала жила с Ко!
шурским, управляющим палаты, а потом и со многими другими сынами челове!
ческими. Я, грешный человек, тоже хватил шилом патоки. Пойдем хоть сейчас к
Анне Ивановне, дама тут есть такая, так я тебе эту рыженькую в натуре покажу.
Говорю: девчонка — огонь, а какие у ней… и т. д.»;
с. 563 после слов: «Хорошо, Макся, я буду твоей женой» — зачеркнутая фра!
за: «Бенелявдов не обратил никакого внимания на то, что к этим словам Люба
сейчас же прибавила: «У меня есть какое!то предчувствие, что я не должна выхо!
дить за тебя… Я чего!то боюсь»;
вместо: «венчать нас будет старичок поп» — «старичок священник»;
с. 564 после слов: «часть его самого» — «Убожество певческой на мгновение
унесло Бенелявдова в прошлое, но все это прошлое было так темно, так ужасно в
сравнении с настоящим, что о нем не стоило даже думать»;
с. 564 после слов: «с какой стороны подступить» — «к этому спартанцу в тико!
вом халатике»;
с. 566 после слов: «Я убил Максю… убил» — фрагмент, зачеркнутый:
«Как только Бенелявдов немного пришел в себя, его сейчас же перевезли на
квартиру Пузырева, Люба была дома. Больного положили на кровать в ее комна!
те. Явился доктор. Осмотрев и послушав грудь, он покачал головой.
— Где это угораздило вас? — спросил он, считая пульс.
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Бенелявдов показал глазами на дверь, в которую вышла Люба. Девушка с зас!
тывшим помертвелым лицом сидела теперь… Пузырев суетился около нее в своем
халате, бормотал бессвязные утешения:
— Это ничего… это бывает… он поправится… Этакой молодец, он сто лет еще
проживет. А впрочем — подлецы… все подлецы…
Люба совсем не слушала отца, для нее не было сомнений, что Бенелявдов ум!
рет. Она это предчувствовала, она ждала этого удара. Слез не было, как не было
ни стонов, ни жалоб. Безысходное, темное, одинокое горе сжало ее, придавило,
уничтожило. Впереди было темно, пусто, холодно. Горе было слишком велико,
чтобы определить его. Бенелявдов лежал в тяжелом бреду. Люба сидела около
кровати день и ночь. Все в доме ходили на цыпочках, пахло лекарствами; окна
были занавешены. Доктор приезжал по два раза в день и все пожимал плечами.
Больной боялся оставаться один и движением руки искал около себя любимую
женщину. Когда выпадали свободные минуты, то Бенелявдов долго смотрел на
Любу. В этом взгляде выливались последние силы, последний знак погасавшей
жизни. Он не жаловался, не стонал; когда боль в груди становилась невыноси!
мой, он только цепче сжимал руку Любы, точно хотел удержаться за нее, замед!
лить падение в ту пропасть, куда шаг за шагом сваливала его болезнь.
— Хочу видеть Сазона, — прошептал Бенелявдов на третий день болезни.
Когда Сазон вошел в комнату, Бенелявдов показал глазами на стул около себя.
Люба слышала мельком всю историю и в первую минуту убежала из комнаты, ког!
да заслышала шаги Сазона. В ней как!то разом заговорила вся кровь, все чувство.
«Убийца, убийца…» — стучало в голове, в сердце, в груди. Инстинктивное отвра!
щение к крови заставило ее задрожать. Несмотря на все свое горе, которое при!
тупило и парализовало все чувства, девушка вся вспыхнула страшной ненавистью
к этому убийце, который теперь стоял у постели Бенелявдова. Люба порывалась
своей грудью защитить больного, точно Сазон пришел убить его. Через минуту
Любу позвали. Они остались втроем с глазу на глаз.
— Люба, — прерывающимся голосом заговорил Бенелявдов, собирая после!
дние силы. — Он не виноват… Люба, не сердись на него… прости… прости его…
здесь… при мне…
Люба тихо заплакала и закрыла лицо руками.
— Это я… я одна виновата во всем, — шептала убитая горем девушка, опуска!
ясь на колени возле кровати. — Это меня Бог наказывает… я заслужила… Госпо!
ди, убей меня… меня, одну меня!!
— Нет… Люба… не то… — слабеющим голосом шептал Бенелявдов, отыски!
вая рукой ее руку. — Где ты?.. Люба… все мы одинаково… несчастные люди…
Люба… ты несчастнее всех нас… ты — жертва за чужие грехи…
В комнате Агнцева собрались сам Агнцев, дьякон Илюха и Пузырев. Агнцев
сидел в углу с красными от слез глазами; по лицу Пузырева катились мелкие стар!
ческие слезы, но он не вытирал их, Илюха тихо рыдал, положив свою голову на
стол, как совершенно лишнюю…»;
с. 568 после слов: «Люба теперь припомнила, что Агнцев всегда был особенно
внимателен к ней; оставалось воспользоваться этим и … в лице Агнцева дать отца
будущему ребенку. Ананий Порфирыч уже намекал ей, что в палате место Бене!
лявдова остается незанятым.
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— Нет, решено, буду m!me Агнцева, — думала Люба, поднимая голову».
Рукопись завершается следующим приложением — отдельной главой (белови!
ком, без исправлений и помарок), описывающей процесс нравственного паде!
ния Любы. В повести эта глава должна была идти вслед за пятой, но автор не
включил ее в окончательный текст, по!видимому, потому, что в ней Люба пред!
ставлена как наивная девушка, ставшая жертвой хищницы Анны Ивановны и раз!
вратных господ, в повести же она изображена человеком, сознательно ставшим на
путь проституции.
После этой маленькой истории с протопопицей Люба сделалась недоверчива и
подозрительна. Ей все казалось, что над ней все смеются, и начинала стыдиться
за свои поношенные ситцевые платья, за старую шляпку, за старые ботинки. По
целым неделям она совсем не выходила из дому, но молодость брала свое – по!
требность в движении и свежем воздухе заставляла Любу делать уединенные про!
гулки. Девушка избегала встреч с людьми и обыкновенно уходила куда!нибудь
подальше на берег реки Сосновки. Здесь, сидя по целым часам где!нибудь на ста!
ром бревне, Люба предавалась своим мечтам. Громадная река внизу так красиво
катилась своим плавным, широким разливом; весь берег был покрыт пароходны!
ми пристанями, баржами, соляными магазинами. Пароходы с шумом вспенивали
реку и, оставив широкий двоившийся след, исчезали за далеким лесистым мыс!
ком. Толпы рабочих и публики вечно копошились на пристанях, и Люба с жадным
вниманием наблюдала эту пеструю изменчивую толпу. Кто эти люди, куда они то!
ропятся, что заставляет их так суетиться, кричать и смеяться?
Эти вопросы имели обратную сторону, именно, почему же только одной ей,
Любе, некуда торопиться, не о чем хлопотать и нечему радоваться? Ведь она еще
молода, ей хочется жить каждой каплей крови… Люба с завистью и злобой дума!
ла о том, зачем она девочка, а не мальчик. О, тогда бы она знала, что ей делать. И
Люба с тоской провожала глазами каждый отходивший пароход, на котором мыс!
ленно плыла сама бодрым молодым человеком с кожаной сумкой через плечо.
Вот молодой человек вернется лет через пять, но тогда у него уже будет хорошее
место где!нибудь, он может сделать хороший подарок старухе матери и малень!
кой сестренке.
Эти уединенные прогулки, эти мечты совсем изменили характер Любы, кото!
рая как!то не замечала окружавшего и жила в своем собственном мире. Все то,
чего ей недоставало, она с избытком находила в мире своих фантазий, где она
являлась самой богатой, красивой, доброй, как те дамы, которые разъезжают по
городу в колясках на таких отличных лошадях. Сделаться такой же дамой было
для нее теперь заветной мечтой. Это мечтательное настроение Любы неожиданно
нашло отклик в чтении. Совершенно случайно попалась ей на глаза какая!то рас!
трепанная книжонка, без заглавия; от нечего делать, она прочитала несколько
страниц и просидела за книгой ночь напролет. С этих пор чтение романов и пове!
стей сделалось для Любы второй жизнью, потому что в них она находила ответы
на тысячу занимавших ее вопросов. Около молодой мечтательницы вырос новый
мир, который был населен уже не вымыслами собственной фантазии, а настоя!
щими живыми людьми, в которых она видела часто саму себя. Люба с замирани!
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ем сердца читала о бедных девушках, которые на нескольких печатных страницах
не только встречались с удивительно красивыми молодыми людьми и влюбля!
лись в них, но и выходили замуж за этих молодых людей, назло богатым подру!
гам, и делались очень счастливыми и богатыми. Здесь же встречала Люба бога!
тых и скупых теток, которые как две капли воды походили на протопопицу; но
любовь таинственного молодого человека преодолевала все препятствия и бед!
ность молодой девушки, зависть богатых невест, злобу и скупость старых теток.
Странно, что в то время, как Пузырев мечтал о протопопьем наследстве, в со!
седней комнате Люба жила не менее сумасшедшими мечтами о молодом челове!
ке, которого она любила всеми силами своей молодой души. Из любви к этому
молодому человеку она старалась сделаться как можно лучше, красивее и умнее.
Теперь жизнь для нее получила глубокий смысл и совершенно новую окраску и де!
вушка с сожалением смотрела на всех других людей, которые теперь совсем не
замечали ее, а после будут удивляться и заискивать. Люба покажет этим жалким
людям, что она … выше их и совсем не помнит их несправедливостей. Чувствовать
себя героиней на пространстве своей комнатки в одно окно было величайшим сча!
стьем замечтавшейся девушки. Ее воображение … предметы и всех людей окружа!
ло известным ореолом, так что, например, Матрена была не просто Матрена, а но!
сила громкий титул «преданной старой служанки»; Тихонькая улица получила на!
звание «одной из отдаленных улиц предместья, где, кажется, все дышало миром и
тишиной».
Иногда Любе казалось, что он идет за ней, и она быстро оглядывалась; иногда
она просыпалась в какой!то сладкой тревоге и в смутном сознании, что именно
сегодня должно все случиться. Едва накинув на плечи худенький платок, Люба
босыми ногами бежала в переднюю и спрашивала Матрену:
— Меня никто не спрашивал?
— Да кому тебя спрашивать? — по обыкновению грубо отзывалась «старая
преданная служанка».
— Может быть, к папе кто!нибудь приходил?
— Кому нужно к нам приходить!то, барышня… ложитесь!ка спать, а то еще
ножки простудите.
Теперь прогулки получили для Любы совершенно особенный смысл, потому
что где!то в другом месте могла встретить своего героя – к ним никто из таких
героев не ходил, сама она тоже нигде не бывала, кроме двух!трех бедных подруг.
Она выходила из дому всегда в таком тревожном настроении, точно прощалась с
«отцовским кровом» и «преданной старой служанкой» навсегда. Однажды, ког!
да Люба гуляла медленным шагом по гористому берегу Сосновки, каким гуляют
все влюбленные в ожидании своего «предмета», осторожные шаги заставили ее
оглянуться. За ней в почтительном отдалении шел какой!то тоненький чиновник с
камышовой тросточкой в руках. «Это он», — мелькнуло в голове девушки. Чинов!
ник подходил все ближе и ближе, а потом заговорил с ней, как обыкновенно заго!
варивают в таких случаях с незнакомыми девушками, о погоде, о приятности уеди!
ненных прогулок, об удовольствиях. Эти встречи продолжались несколько дней,
а потом чиновник куда!то исчез вместе со своей тросточкой. В другой раз Люба
познакомилась с седеньким старичком с розовыми щеками и такими добрыми
улыбавшимися глазками. Старичок немножко пришаркивал ножкой и был, веро!
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ятно, очень богат, как заключила девушка по массивной золотой цепочке на его
жилете и по большим перстням на руках. Розовый старичок встречался несколь!
ко раз, ловко выспросил у Любы всю подноготную, а потом, улыбаясь, спросил:
— Так вы поедете со мной, крошка?
— Куда?
— В торговые бани…
Люба едва убежала от улыбавшегося старичка, который … начал пугать девуш!
ку полицией и скандалом, если она не согласится на его предложение. Любе при!
шлось пережить еще одну бешеную ночь, но она уже не плакала, а перенесла свое
унижение с сухими глазами.
Несколько времени из боязни полиции и страшного старичка Люба совсем не
выходила из дому и прилежно работала, занимаясь шитьем, которое ей достава!
ла откуда!то Матрена. Но сидеть взаперти весной было слишком тяжело, и од!
нажды, преодолев свой страх, Люба опять отправилась на свое любимое место,
на берег Сосновки. И на этот раз девушке не посчастливилось, потому что к ней
пристали два пьяных семинариста, и она едва успела отделаться от их любезного
приглашения вместе с ними в лодке куда!то … Когда Люба возвращалась по бере!
гу уже домой, ей навстречу попалась отлично одетая дама с собачкой на руках;
эта дама с головы до ног смерила девушку в золотой лорнет, а потом с улыбкой
проговорила:
— Ах, милочка, скажите, пожалуйста, где вы взяли такие волосы?
Этот вопрос поставил девушку в тупик, и она совсем не знала, что ей отвечать.
— Ах, какие волосы, какие волосы, — удивлялась дама, рассматривая Любу
без всяких церемоний.
Эта дама расспросила подробно девушку о ней, продолжая в то же время ос!
матривать ее со всех сторон.
— У вас, милочка, все хорошо: и волосы, и зубы, и глаза, и шея, — одним сло!
вом, вы прехорошенькая девочка, — льстиво заговорила дама, двумя пальцами
приподнимая пухлый подбородок девушки. — Такой красавице просто грешно
ходить в таких платьях. Так ведь? О, не смущайтесь, голубчик, мы все это устро!
им. Меня зовут Анной Ивановной, а вот мой адрес. Вы можете видеть меня от
девяти часов утра до одиннадцати. Я постараюсь устроить вас… Придете?
— Да, приду…
— Только вот что, милочка, — уже вполголоса прибавила дама. Если ваш папа
будет спрашивать, куда вы идете – не называйте моей фамилию, понимаете? Я
объясню вам, почему это нужно.
Люба вернулась домой в каком!то тумане, а затем, на другой же день отправи!
лась к Анне Ивановне, которая жила на краю города, в низеньком деревянном
домике с красивым палисадником. Очутившись в передней, уютной как игрушка,
Люба поняла, что она попала в большой свет, о котором читала в романах. Ряд
небольших комнат с мягкой мебелью, паркетными полами, богатыми драпиров!
ками и экзотической зеленью произвел на бедную девушку ошеломляющее впе!
чатление своей роскошью и изяществом. Самый воздух, стоявший в этих комна!
тах, был напоен каким!то необыкновенным ароматом. Анна Ивановна приняла
Любу прямо в своей спальне, походившей на магазин; на этот раз эта дама не
показалась Любе такой красивой, как вчера. Утренний белый пеньюар, бархат!
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ные туфли на ногах, множество колец на всех пальцах подтвердили мнение Любы
о неисчерпаемых богатствах Анны Ивановны.
— Как я рада, что вы не забыли своего обещания, моя красавица, — певуче
заговорила Анна Ивановна, громко целуя своими подкрашенными губами румя!
ные щеки Любы. – Ах, душечка, волосы… Знаете, я всю ночь сегодня видела ваши
волосы. Понимаете, ведь такие волосы да при вашей наружности – это целый ка!
питал. Ах, что я говорю вам: вы меня совсем не поймете… когда!нибудь после
поговорим об этом, а теперь побеседуем о деле.
Горничная подала сюда же в спальню кофе, и Анна Ивановна угощала Любу,
как старую знакомую, успевая говорить за десятерых. Между разговором она ус!
пела осмотреть Любу еще раз с ног до головы и осталась довольна.
— Нет, вы еще ребенок, совершенный ребенок, — с умилением шептала Анна
Ивановна, принимаясь целовать Любу в десятый раз; между прочим, эта любвео!
бильная женщина сразу смекнула, что Люба выражается не так, как другие. –
Скажите, пожалуйста, где вы научились так говорить? — спрашивала Анна Ива!
новна, суживая свои глаза.
— Нигде не училась.
— Часто бывали в образованном обществе?
— Нет… у нас почти нет знакомых.
— Может быть, читали книги, т.е. романы? Да? О, это очень полезно для моло!
дой девушки… Сейчас заметно… да.
Эта первая женская ласка, первое участие как!то отуманили голову Любы, и
она болтала как маленький ребенок, попав с холоду в теплую комнату. Анна Ива!
новна показалась именно той феей, которая должна была устроить судьбу Любы.
Между прочим, в припадке откровенности Люба рассказала о своей встрече с се!
деньким старичком.
— Ах, скажите, пожалуйста… какое нахальство, какая дерзость! — приходила
в святейший ужас почтенная дама. – Это ужасно, ужасно… Вы не плюнули в лицо
этому нахалу? Напрасно…
Вдруг, точно припомнив что!то, Анна Ивановна пытливо посмотрела на свою
гостью, а затем торопливо сходила в гостиную за альбомом и с улыбкой спроси!
ла, указывая глазами на одну карточку:
— Не узнаете?
— Этот самый… — проговорила Люба, рассматривая портрет напугавшего ее
старичка.
Анна Ивановна залилась громким неестественным смехом и кокетливо сказала:
— Поздравляю вас… Ананий Порфирыч так ловко подшутил над вами, моя
крошка, что вы все приняли за чистую монету. Ха!ха. Впрочем, не вы первая: Ана!
ний Порфирыч спас таким образом не одну неопытную девушку, вроде вас. – Да?
Ведь могло выйти бог знает что, если бы не встретили этого добрейшего старич!
ка, а потом меня. Ха!ха.. Я непременно познакомлю вас с ним, и вы увидите свои!
ми глазами, какая это добрейшая и честнейшая душа. Только знаете что, — после
небольшой паузы прибавила она, — мы устроим небольшую мистификацию… ха!
ха! Он над вами подшутил, и мы подшутим над ним в свою очередь. Согласны? Я
буду называть вас своей племянницей? О!ха!ха! Воображаю, какую физиономию
сделает Ананий Порфирыч, когда увидит вас здесь..
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В ответ на это остроумное предложение Люба невольно посмотрела на свои
стоптанные порыжевшие ботинки и полинявшее ситцевое платье, в котором она
когда!то представлялась протопопице. Поймав этот взгляд, Анна Ивановна с уча!
стием проговорила:
— Вы, моя крошка, пожалуйста, не беспокойтесь относительно своего костю!
ма. Я вас полюбила, как родную племянницу, с первого раза, и за костюмами дело
не станет. Да? Этакой красавице грех ходить в ситцевых платьях, и мы так разоде!
немся… Нет, воображаю себе положение Анания Порфирыча О!ха!ха!ха!
После кофе Анна Ивановна сейчас же приступила к делу и, вытащив несколь!
ко старых своих платьев, заставила Любу их примерять. Платья были не в пору, но
это нимало не смутило Анну Ивановну, которая сейчас же нашлась:
— Вот вам и работа, моя крошка… Переделайте эти платья на свой рост. Ко!
нечно, я могла бы вам заказать сейчас новое, но не забывайте, что вы моя бедная
племянница, которую я только что отыскала совершенно случайно.. Ха!ха! Вооб!
ражаю, как Ананий Порфирыч.. да, вы не забыли наш уговор: никому не говорить
моей фамилии, т.е. что вы ко мне ходите? Нет? Я объясню вам после, для чего это
нужно, а пока… нет ли у вас каких!нибудь знакомых или родственников?
Люба в коротких словах рассказала о протопопице.
— Ах, моя крошка, да эта протопопица для нас будет чистым кладом… да! Вы
говорите, что ходите к ней и только. Ваш отец ведь не пойдет к ней справляться?
Отличная штука… Если отец спросит про платье, скажите, что протопопица пода!
рила и еще обещала подарить, но под тем условием, чтобы ваш отец никогда носу
не показывал к ней.. Поняли? Это нам очень пригодится…
Люба ушла от Анны Ивановны в каком!то чаду и в точности исполнила полу!
ченные инструкции. С легкой улыбкой на лице она правдиво рассказала отцу, как
неожиданно встретила протопопицу, как та насильно увела ее к себе и т.д.
— А .. чертова перечница! — торжествовал Пузырев на всю Тихонькую улицу.
– Боится меня, оттого и не велит носу показывать.. Ха!ха!.. задал я ей тогда жару…
так и говорит: «Чтобы носу Павел Пузырев ко мне не показывать, а то ничего не
дам!». Ха!ха.. Выжила из ума, чертова перечница!
Анна Ивановна очень скоро пошла к своей цели. Она чутьем угадала слабые
стороны Любы и на них построила свои планы. Во!первых, Люба отведала через
край, что такое бедность и унижение, следовательно, оставалось только самым
делом испытать захватывающую силу богатой и праздной жизни; во вторых, в ха!
рактере Любы преобладала мечтательная сторона – следовательно, нужно было
нарисовать чарующую перспективу роскошной обстановки и неиспытанных на!
слаждений. Люба под предлогом посещений протопопицы ежедневно отправля!
лась к Анне Ивановне, где ее ожидала непременно какая!нибудь новость или на!
зидательный разговор. Наряды, роскошные завтраки и обеды, осмотр разных
дорогих вещиц занимали Любу все больше, и у бедняжки просто разбегались гла!
за при виде неисчерпаемых сокровищ Анны Ивановны, которая между делом ус!
певала в самых ярких красках изобразить будущность девушки, которая выйдет
замуж за какого!нибудь чиновника, народит детей и целую жизнь будет колотиться
как рыба об лед. А между тем можно прожить жизнь весело, если отказаться от
некоторых глупых предрассудков. После, когда деньги будут, можно и жениха
найти, да еще какого. Люба вполовину понимала эту мудреную философию, и
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жажда богатства и наслаждений все сильней и сильней овладевала ей с каждым
днем. Когда Анна Ивановна убедилась, что Люба уже достаточно подготовлена,
появился и Ананий Порфирыч, вежливый, улыбающийся. Старичок держал себя
прилично и постоянно вздыхал, искоса взглядывая на племянницу Анны Иванов!
ны. Люба сначала дичилась, но потом вошла в свою роль настолько, что Ананий
Порфирыч казался ей только забавным и даже каким!то глупеньким.
— Ах, моя крошка, вы чересчур умно себя держите, — не раз замечала Анна
Ивановна, целуя Любу. – Это скучно… Мужчины любят больше всего в девушке,
когда она немножко наивна, немножко дикарка, немножко… ну, как это вам объяс!
нить… глупенькая!
Месяца полтора пролетело, а затем… история падения Любы вышла совершен!
но незаметным эпизодом. После веселого ужина, за которым пили много шам!
панского, Люба как!то попала в одну комнату с розовым старичком, который це!
ловал ей ноги и руки. Ей было и смешно, и гадко, и страшно, а в ушах стояли слова
Анны Ивановны: «Будьте умницей, моя крошка, ваше счастье теперь зависит от
вас». Утром Анна Ивановна нашла Любу против всякого ожидания спокойной и
даже веселой, хотя и то, и другое было одинаково неестественным, и Анна Ива!
новна не без оснований ожидала истерики или чего!нибудь в этом роде. Когда
Люба вернулась домой и бросилась на свою девичью постель – чувство гадости к
самой себе, стыд, раскаянье и злоба давили ее. Умереть казалось ей таким счас!
тьем, чем этот позор, но … уроки Анны Ивановны не пропали даром. Любе ничего
не оставалось, как только идти вперед.
Анна Ивановна, устроив дельце, получила за комиссию несколько сот рублей,
из которых небольшую часть выдала своей жертве, в расчете эксплуатировать ее
дальше. Знакомых у Анны Ивановны было очень много, хотя она в знакомствах
придерживалась самого строгого выбора, тем более, что такая красавца, как Люба,
была лакомый кусочек для истинных любителей. Ананий Порфирыч наслаждался
безмятежным счастьем в течение полугода, а затем принужден был уступить свое
место более счастливому сопернику в лице богатого холостяка прокурора. Когда
прокурорский карман был достаточно разорен Анной Ивановной, появился ста!
рик золотопромышленник, потом горный инженер и т.д. В этой среде новых зна!
комых Любы был даже архиерейский келейник, которого Анна Ивановна прини!
мала почти под покровом самой глубокой тайны. Люба относилась к своим лю!
бовникам совершенно безразлично, как оглушенная рыба, не испытывая даже
физического наслаждения. Анна Ивановна совсем овладела падавшей все ниже и
ниже девушкой, выжимая деньги из ее любовников, как воду из мокрой губки.
— Однако протопопица что!то уж очень расщедрилась… – не раз говорил Пу!
зырев, когда Люба приносила то новые платья, то золотые часы, то деньги. – Может
быть, она хочет загладить свои прежние отношения… Что же, я не сержусь на нее
и готов помириться.
Эта наивность отца на время сражала Любу, но потом влияние Анны Ивановны
перевешивало все. Так жизнь Любы тянулась около года, и она с часу на час со
страхом ожидала катастрофы, т.е. что отец узнает все и прогонит ее. Намеки Мат!
рены мучили Любу, а тут еще отец пустил какого!то квартиранта.
— Хоть бы умереть… – шептала Люба, лежа в своей постели.
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Варианты к повести
«В горах (Старатели)»
В Российском государственном архиве литературы и искусств (РГАЛИ) хранится
рукопись Д. Н. Мамина!Сибиряка «Старатели. Очерк из жизни Среднего Урала». В
подзаголовке «1880 г. 1 декабря г. Екатеринбург». Под этим названием очерк был
впервые опубликован в журнале «Русская мысль» 1883, № 1!2. Подпись: Д. Сибиряк.
Позднее он был переработан писателем и вышел под другим заглавием — «В горах».
Последняя прижизненная публикация в сборнике «В глуши», М. 1898. Здесь отмече!
ны рукописные варианты текста, отличающие его от последнего авторского издания.

В рукописи
с. 578 после слов: «Гришутка, мальчик лет тринадцати» — добавлено: «русая,
кудрявая головка которого выставлялась из!под овчинного тулупа»;
с. 578 после слов: «плывшей по нему звездочкой» — «Я долго любовался фи!
зическим светом, который с таким трудом боролся с окружающей тьмой. В бала!
гане стоял острый смоляной запах, которым пахли его стены, а извне ползла в
балаган свежая морозная струя ночного воздуха»;
с. 578 после слов: «она прыгала и звонко била землю передними ногами» —
«на которые наступала при каждом скачке»;
с. 579 вместо: «на голове у ней был повязан по!раскольничьи темно!коричне!
вый платок» — «на голове у нее был надет коричневый платок, сильно надвину!
тый на глаза»;
с. 580 после слов: «следствие, всякое прочее» — «Остановился Пальцев у ста!
рейшины в дому, да ему и не поглянись там: дело было летом, так жарко, слышь,
и при этом мухи. Говорит становой: «В повозке лягу». Я был в понятых и говорю,
что, мол, вашему благородию будет угодно. Спать себе Пальцев лег, а проснулся
утром — повозка стоит на земле, а колес как не бывало. Мы это утром собрались
к нему, а он ходит вкруг повозки!то да на чем свет стоит ругается: «Ах, ангел мой
(у него поговорка такая), да не подлецы ли, не варнаки ли... вот ваши пристанс!
кие». „Точно, — говорим, — пошаливают“» — «“Да чего, говорит, ангел мой,
пошаливают, а они, ангел мой, пожалуй, и кожу с живого сдерут, так и не услы!
шишь“. И ведь все смеется: дерет и смеется»;
с. 576 после слов: «человек богатенький» — «и для старой веры большой ста!
ратель»;
с. 576 после слов «а ихних делов не знает»— «А я тебе говорю, что она в сви!
детеле»;
с. 585 вместо: «Мне нужно домой!с. Дело есть как же!с!» — «только нужно на
два слова!с… переговорить с вами»;
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с. 588 после слов: «“Это вы напраслину говорите“. Немного погодя после этой
сцены Заверткин что!то пошептался с хозяином и, подойдя к Калину Калинычу, заго!
ворил:
— Ну, как твои дела, Калин Калиныч?
— Какие дела?
— Ну да вот с Аристарх Прохорычем… Ты не стесняйся, братику, говори пря!
мо: народ здесь все свой: сору из избы не вынесем.
— Что же мне скрываться, мое дело совсем правое, — немного печально и
обиженно заговорил Калин Калиныч. Я Аристарх Прохорычу давно говорил, что!
бы это дело покончить, а они все смеются…
— Да в чем дело!то? — спрашивал Аристарх Прохорыч.
— Как в чем: известно — о наследстве.
Все переглянулись и сделали серьезные лица.
— Так ты расскажи подробно все, — предложил Заверткин, — а мы все и рас!
судим.
— Что же тут рассказывать, господа, дело самое простое, — озабоченно заго!
ворил Калин Калиныч, — после покойного родителя нас осталось семь братьев:
Иван, Петр, Семен, Никита, Гаврила, Полуехт и я… Пожили мы вместе с полгода,
снохи начали вздорить, порешили разделиться и в капитале, и в домах и прочем
добре… Стали мы делиться, и пошел вздор кромешный, пошло дело в суд, тогда я
выдал доверенность Аристарху Прохорычу, чтобы они оборудовали все, а они
оборудовать все действительно оборудовали, только мне ничего не отдали. Срок,
говорят, не вышел и время все свободного у нас нет. Вот и сегодня, я по делу
пришел, а они ночевать оставили.
— Так ты говоришь, что Аристарх Прохорыч получил твою часть наследства?
— оратовал Заверткин.
— Точно так!с.
— И говоришь, что все свободного времени ему нет отдать эту часть?
— Все, говорит, недосуг.
Послышался сдержанный смех.
— Как же ты, ангел мой, получил, а не отдаешь? — вступился Пальцев, обра!
щаясь к хозяину. — Ведь это, ангел мой, нехорошо…
— Дело, господа, в том, что ведь я не отпираюсь от наследства, — заговорил
Гвоздев, — действительно получил все сполна… Не отпираюсь. Только теперь это
дело еще не кончено, я по доверенности еще не введен во владение, а когда суд
введет меня, тогда у меня расчет будет.
— А как же, Аристарх Прохорыч, деньги!то все получили? — приставал Калин
Калиныч, — Ведь получили… а? В деньгах!то никакого ввода не надо.
— Ну, положим, что получил, что же из этого?
— А отчего же мне их не отдаете, если получили… Ведь теперь третий год я
хожу за вами, и вы мне еще ни единой полушки не заплатили. И в дому моем
живете… Ведь эти стены, — Калин Калиныч обвел глазами комнату, — покой!
ный родитель строил, а я вот не могу вас выжить, перебиваюсь в избушке… Раз!
ве это порядок?
— Да ведь ты выдал мне доверенность? — спрашивал, в свою очередь, Гвоздев.
— Выдал!с…
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— Ну я по твоей доверенности и поступаю, а ты вместо благодарности мне не!
приятности делаешь. И весь разговор тут…
На миг Калиныч был, видимо, поражен таким ответом и долго недоверчиво смот!
рел кругом, но вдруг что!то подтолкнуло его, и он, выкатив маленькие глазки,
дрожащим взволнованным голосом закричал:
— Ты вор… вор… вор!.. Вот кто ты!.. Ты меня по миру пустил, разбойник!.. Ты
украл мои деньги… у меня дочь!.. жена!..
Калин Калиныч бросился на Гвоздева и в каком!то исступлении стал хватать
его за горло, но его остановили, и бедный старик упал на пол, рыдая, как ребе!
нок. Эта сцена вызвала целый взрыв смеха.
— Ох, уморил, совсем уморил! — задыхаясь от смеха, кричал Федя Заверткин,
— вот так доверенность… Ай да Гвоздев!..
— Ну, ангел мой, отпустил душу на покаяние… О!ха!ха!ха! — заливался Паль!
цев, хватаясь за бока. — Да ведь это целая комедия… сейчас картину с вас пиши…
сам Соломон ногу с вами сломает! О!хо!хо!
Калин Калиныч давно лежал на полу, потом поднялся и начал смеяться вмес!
те с другими, хотя крупные слезы текли по его щекам и конвульсии передерги!
вали лицо.
— Вот ты как, Калин Калиныч, страмишь меня при всей честной компании, —
своим вкрадчивым голосом, полушутя!полусерьезно, заговорил Гвоздев. — Сам
доверенность выдал, а теперь к горлу пристал… А в который это раз? Это за мои
хлопоты да за то, что я тебя с братьями разделил. Ведь они обобрали бы тебя, как
милку, пустили бы по миру в чем мать родила!
— Ах, ангел мой, ангел мой, — обращаясь к Калинычу и качая головой, гово!
рил, в свою очередь, Пальцев, — ведь ты нехорошо поступаешь. Ведь не обманул
он тебя в самом деле? А ты пошел бы к адвокату, а адвокат известно, что за на!
род… Недалеко ходить, ангел мой, вот хоть Федор Иваныч, он бы с тебя после!
днюю рубашку снял!
— Сумнение все берет, — немного успокоившись, заговорил Калиныч, — да и
люди все расстраивают.
— А ты их не слушай…
— И рад бы не слушать, да уж у меня сердце такое: не могу перенесть, когда сум!
нение возьмет. Да и бедность тоже донимает… вот дочь на возрасте… все такое…
Было тяжело и обидно смотреть на этого старика, который служил посмеши!
щем пьяной толпы, но сам он, по!видимому, совсем не сознавал собственного уни!
жения и только улыбался детски!добродушной улыбкой»;
с. 588 после слов: «просветлел каким!то внутренним светом» —
«— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись случаем, — твое
дело с Гвоздевым кончилось?
Старик печально махнул рукой.
— Отчего же ты не обратился к адвокату?
— Как не обращаться, обращался… У меня теперь есть адвокат, только все
равно, как будто и нет его: жену задушил, теперь в остроге сидит. Он уже третью
так!то покончил, все из!за наследства, придушит и свою четвертую часть наслед!
ства получит. Вот оно, наследство!то, чем пахнет!с. Я и бросил!с, совсем бросил!
с, потому думаю, один грех с ним, так и Господь с ним: проживем как!нибудь без
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него. Теперь хоть взять Аристарх Прохорыча, наследством моим они действитель!
но воспользовались, можно сказать, вполне и в доме моем живут, а что из этого?
Ведь они не больше моего съедят или выпьют… Не два века им жить, а Богу!то кто
будет отвечать?
— Почему же он вам не хочет отдавать наследства?
— А раньше!то, видите ли, действовал по доверенности от меня, а потом раз!
велся со своей женой да и женился на моей двоюродной тетке!с, теперь и гово!
рит!с, что и он тоже наследник. Я было к адвокату, ну да все это и пошло прахом.
— У Гвоздева теперь дело с Печенкиным?»;
с. 598 после слов: «и получше тебя ездят» — «а ты, говорит, попомни мое сло!
во: что видел — не видел, что слышал — не слышал»;
с. 599 после слов: «в образе человеческом» — «Но русые, мягкие кудри едва
были тронуты сединой»;
с. 600 вместо: «я тогда с гуртовщиками ходил в степи» — «я тогда жил в степи»;
с. 600 вместо: «слепой выйдет» — «слепой выйдет на Талой»,
вместо: «согласиться на это приглашение» — «согласиться на это любезное
приглашение»,
вместо: «Василиса Мироновна ехали впереди» — «наша дама ехала впереди»;
с. 602 после слов: «богатейшей железной руды» — «а у ее подножия лежит зна!
менитая медная шахта, из которой уже добыто несколько миллионов пудов меди»,
после слов: «точно нора какого!то подземного чудовища» — «зарывающего!
ся вглубь все дальше и дальше»;
с. 602 после слов: «принимая прежнее название Старицы» —
«Благодаря своим неистощимым естественным богатствам Старый завод сде!
лался одним из богатейших заводов на Урале и привлекал тысячами населения,
пятью богатыми церквами и главное — блестящим будущим впереди. Веселый
вид его бревенчатых домиков, бойкие и смышленые лица рабочих — все говорит
за это довольство, хотя, конечно, здесь есть свои исключения и, как таковые, за!
нимают последнее место, т. е. окраины заводского населения. Будет ли расти ядро
Старого завода, его сила и достаток, или же будут расти его окраины, эта роковая
оправа, их бедность и нищета, которая может съесть всякое довольство, — это,
без сомнения, вопрос времени, очень недалекого, о котором, кажется, меньше
всего думают под теми крепкими железными крышами, выкрашенными яркой зе!
леной краской, под которыми живет в Старом заводе все, что в нем есть богатого
и довольного своей судьбой, что создало свое довольство еще в трудные и тем!
ные времена крепостного права или в смутную неопределенную эпоху, непосред!
ственно следовавшую за ним, когда горсть очень сильных и очень голодных лю!
дей из ничего создали большие капиталы, пока менее смелые и менее алчные толь!
ко еще начинали просыпаться от долгого и тяжелого сна»;
с. 608 после слов: «условиями новой жизни» — «Въезжая в Старый завод в
последний раз, я даже стоял на пути к разгадке этого вопроса, таинственная заве!
са неизвестного будущего открывалась сама собой, и впереди не оставалось боль!
ше никаких сомнений. Причиной поездки в Старый завод был процесс Гвоздева, о
котором говорили за целых полгода вперед, и стоустая молва обещала богатые
подробности, которыми этот знаменитый в уральских летописях процесс должен
был осветить прошедшее и настоящее Старого завода. По рассказам Калина Ка!
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линыча, я в общих чертах был знаком с «делами» этих «двух слепцов», как выра!
зилась Василиса Мироновна о Гвоздеве и его противнике, но вся суть была в под!
робностях, в его бытовой стороне, потому что сцепились два сильнейших врага,
«учавших битися» не на живот, а на смерть и не стеснявшихся никакими подроб!
ностями своего прошлого, только бы доконать противника»;
с. 602 после слов: «то мировой судья Федя Заверткин» — «то какой!нибудь
заезжий горный инженер, один из „сих последних“ из некогда славной, но теперь
вымирающей стаи знаменитого в летописях Урала „горного гнезда“»;
с. 602 после слов: «отложив на несколько дней» — «за вызовом какой!то очень
важной свидетельницы»;
с. 605 после слов: «вошли в комнату» — «Я догадался, что это была та самая
Евмения, или Венушка, о которой Калин Калиныч рассказывал на Балагурихе»;
с. 608 после слов: «а время бежит» — «Ха!ха!ха. Воображаю, какая из меня
выйдет впоследствии старая девка: весь свет съем…»,
после слов: «плачу от злости» — «знаете стихи:
Ни умишка, ни вида приличного,
Что свинцом налита голова…»;
с. 611 вместо: «запустит в вас когти» — «запустит когти в вашего покорного
слугу»;
с. 612 после слов: «рекомендовался защитник Гвоздева» — «и при этом со!
строил такую комическую физиономию, что Евмения только замахала руками»,
с. 612 после слов: «не выпуская рук Евмении» — «Полюбите нас черненькими,
а беленькими нас всякий полюбит, Евмения Калиновна»;
с. 613 после слов: «соглашался Гвоздев» — «залезая в передний угол, причем
ему пришлось немного потревожить свой почтенный живот, придавив его в сто!
лешницу.
— Уж вы извините нас за наше убожество, — со смирением говорил Калин
Калиныч, подавая Гвоздеву стакан чаю.
— Пожалуйста, дядюшка, мы люди совсем простые, — говорил Гвоздев, при!
нимая стакан»;
с. 614 после: «Благодарствуйте!» — «Всей семьей разместились за небольшим
столиком, не покрытым даже скатертью, потому что очевидно Евмения считала и
скатерть таким же предрассудком, как ношение юбок; лубочные архиереи и гене!
ралы смотрели со стен убогой лачужки Калина Калиныча на наш чай строго уко!
ризненно, точно и им хотелось принять участие в этой веселой трапезе, где все
смеялись и шутили»;
с. 617 после слов: «несколько пар» — «судьба в лице моего соседа, кажется,
решилась преследовать меня, только что я поместился за одним столиком в угло!
вой комнате, как предо мной точно из!под земли вырос мой тайный враг, которо!
го я сразу узнал. Это был самый ветхозаветный купчик, в длиннополом сюртуке и
в сапогах бутылкой, он подошел прямо ко мне и с самой безобидной улыбкой
проговорил:
— Кажется, соседи!с? Очень приятно познакомиться. Смертная тоска одолела
в номере!то сидючи, дай, думаю, выйду на людей хотя поглядеть. Понимаете: дома
жена, дети, торговлишка, а я вот здесь. Все бросил да сюда поехал, потому невоз!
можно: повестка из суда. А все из!за чего? Обедали вместе у Гвоздева… Вот и сде!
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лали свидетелем. А все, грех их, адвокаты мутят! Видели адвоката у Гвоздева? Вот
так адвока!ат. Водку как хлещет, — так рюмку за рюмкой и хлопает. Сейчас видно,
что столичная штука, точно семипудовый осетр, а у нас все какие!то дохленькие.
Может, Заверткина Федора Иваныча знаете? Мы его винной каплей зовем.
— Плохо кормят, так и не отъедается, — пошутил я.
— Зачем плохо, нет, им пожаловаться на нас нельзя, только выходит, что не в
коня овес… Вот Праведный: хоть сейчас в протодьяконы ставь. А наш что? У нас
есть тоже один адвокат, Сирота по фамилии!то, у этих адвокатов только и фами!
лии: думать, так не придумаешь! А мы привыкли, только раз для смеху иногда
пошутить: Ну, что, мол, сирота казанская?.. Ей богу!с! Так этот самый Сирота ка!
кую штуку выкинул над одним нашим купцом. Может быть, слыхали, Иван Сидо!
рыч Свинушкин? Нет? Отличный человек, мукой занимается и мельницу свою имеет.
Вот у этого Свинушкина было на одного купца векселей на целых десять тысяч,
срок им вышел, надо представлять их ко взысканию, а Свинушкин не знает, как и
двери!то в окружном суде отворяются. А у Свинушкина был знакомый нотариус,
Светловостоков!с по фамилии, вот Свинушкин к нему и толкнулся, так и так, денег
много, а взять не умею. Светловостоков посмотрел все векселя, все в порядке,
как следовает, он и говорит Свинушкину, что, пожалуй, возьмемся предъявить, а
по старой дружбе просит пятьдесят рублей. Обидно это показалось Свинушкину,
что Светловостоков по знакомству от него денег хочет взять, возьми и поди к Си!
роте, а тот посмотрел векселя да прямо: «Семьсот рублей». Свинушкин туда!сюда,
а Сирота ему: «Разве я, — говорит, — торгаш какой? Ступай к своему Югозападо!
ву, если денег не хочешь получить…». Свинушкин подумал!подумал да взял усло!
вие и подписал, а Сирота взял его векселя, написал на них две строчки, что, дес!
кать, предъявляются оные векселя в такой!то суд, прошу по оным векселям взыс!
кать с такого!то купца оную сумму, да и говорит: «Готово, пожалуйте денежки!».
Свинушкин и рот растворил: «За что?» — говорит. Ну, помялся, помялся и запла!
тил за две строчки семьсот рубликов, потому условие — ничего не поделаешь.
Встречал я его после, рассказал он мне все, как было дело, да и говорит: «Сирота
взял с меня семьсот рублей, это точно, а у него рука такая тяжелая, а ты вот что
скажи — за что Светловостоков!то с меня пятьдесят рублей просил? А? Это за
две!то строки, да еще с знакомого человека?». Вот какие у нас дела выходят:
семьсот рублей не жаль, а пятьдесят жаль! Нет, нашим адвокатам на нас жало!
ваться не приходится, хоть взять вот Заверткина, он по!настоящему мировой су!
дья, а у нас идет за адвоката, а ведь смотреть не на кого, особливо супротив Пра!
ведного: словесности в нем не хватает да и видимости никакой нет… У Гвоздева
он вторым адвокатом: это, значит, Праведный позабудет, то это самое должен
говорить Заверткин. По!настоящему это называется: на затычку!». Мой сосед про!
должал еще рассказывать что!то, вероятно что!нибудь не менее интересное, но я
только делал вид, что слушаю, и поспешил поскорее уйти от него. Есть такие ми!
лые люди, которые обладают замечательной способностью говорить сколько угод!
но, только бы их слушали, мой сосед, по!видимому, принадлежал к этому разря!
ду людей и скоро овладел каким!то новым слушателем, которому и пришлось выс!
лушать все, что накопилось у него на душе»;
с. 617 после слов: «глубоко и безнадежно развратные» — «В костюме Заверт!
кина была одна особенность, по которой его можно было узнать даже издали,
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особенно когда он танцевал с своим обычным воодушевлением, это белое про!
странство, которое всегда оставалось у него между жилетом и брюками. Замеча!
тельно было то, что это белое пространство постепенно увеличивалось соразмер!
но тому crescendo, каким пьянел мировой судья. Конечно, это белое простран!
ство должно было сильно шокировать старозаводских дам, но к их чести нужно
сказать, что они совсем отказались от некоторых предрассудков, свойственных
их полу, и совсем снисходительно относились к некоторым недостаткам в туалете
своих кавалеров, потому что что могут понимать в туалете кавалеры вообще.
с. 618 после слов: «сходство с каланчой» — «Я долго вслушивался в разгово!
ры этих удивительных существ, которые из всех способностей не утратили только
одну — пройтись на счет ближнего самым ядовитым образом»;
с. 619 вместо: «шла с замечательным равнодушием» — «шла с замечательным
стоицизмом»,
после «поблекшими губами» — «и злобными глазами провожала Евмению»;
с. 620 вместо: «какой!то грек» — «какой!то забвенный грек»;
с. 620 после слов: «убийственно!равнодушным взглядом» — точно это было
какое!нибудь вступление счастливого победителя на завоеванные провинции.
«Господи, какие иногда важные люди встречаются на Руси… Даже вчуже дела!
ется страшным за них приезжающим смертным, которым приходится обращать!
ся к этим олимпийцам, не имеющим привычки поворачивать головы и обладаю!
щим необыкновенной способностью смотреть в одну точку. Так смотрят, гово!
рит предание, только орлы на солнце, доктора на своих пациентов, осмеливаю!
щихся дышать по их милости. Нет, и тысячу раз нет, не оскудела еще наша земля
богатырями: поезжайте в провинцию, посмотрите на любого земского доктора,
каждый из них так и выглядит по меньшей мере спасителем отечества, который
лениво цедит сквозь зубы, словно курит дорогие сигары, и говорит, как оракул,
одними афоризмами»;
с. 621 после слов: «и вообще, и в подробностях» — «Нашего брата, учителей,
целыми десятками увольняет, особенно если ему не понравится чья!нибудь физи!
ономия»,
после слов: «какие только существуют» — «Раз я еду к одной моей подруге,
тоже учительнице, дорога дальняя, верст сорок, а время осеннее, распутица, я взя!
ла верховую лошадь да в седле и качу. Вы не верите? Ведь дороги здесь ужасные, а
нанять тройку не хватает финансов. Вот еду я так по дороге и вдруг слышу, догоня!
ет меня какая!то тройка, колокольчик названивает, и потом как что!то заревет в
повозке, лошадь на дыбы, я не удержалась в седле да в грязь во весь бок. Тройка
подъехала, из экипажа выскакивает какой!то господин и помогает мне выбраться
из грязи и извиняется, что он испугал нечаянно мою лошадь… Это и был сам пред!
седатель. Видите ли… у него была с собой какая!то заморская модная труба, гобой
или тромбон, словом, что!то вроде этого, так он на ней и упражнялся дорогой, по!
тому что жена не дает ему играть на ней дома. Посмеялись и разъехались…»;
с. 621 после слов: «недоверчиво качала головой» — «„Два сапога — пара“, —
шептала безбожно!толстая дама, кивая головой в сторону удалявшейся пары, —
сама назначает t^ete!`a!t^ete, сама ведет его в сад. Это какая!то куртизанка!!»;
с. 622 после слов: «Не воздыханий» — «Поверенный Печенкина, какой!то ад!
вокат Брюховинский, отличался от всей остальной компании своими изящными
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манерами и очень серьезным лицом, украшенным небольшой бородкой и золо!
тыми очками; он говорил мало, а все ел, сначала какую!то рыбу, потом бифштекс,
потом опять рыбу, затем котлеты просто и котлеты с шампанским»;
с. 628 после слов: «целоваться с мамочкой“» — «В этом общем веселье не
принимали участие только земский доктор и министр, которые стояли около при!
лавка буфета, выбирая, что бы им выпить.
— Разве по рюмке водки выпить, — предлагал доктор.
— А почему я до!о!олжен выпить ррю!юмку водки!и? — спрашивал министр.
— Для пищеварения.
— Ххо!ро!ошо.
— А вот балык, Митрофан Авдеич.
— А поче!поче!ему я должен балыком твоим закусывать?
— Для пищеварения.
— Хорошо.
Закусив балыком и взяв министра за борт сюртука, доктор начал объяснять
ему разницу между теорией медицины и практической медициной, министр слу!
шал его, вытянув шею и беззвучно шевеля сухими губами.
— Понимаешь? Практическая медицина — это младшая сестра теоретической
медицины, — горячо говорил доктор, переходя рукой по воротнику министерского
сюртука. — Вот, например, в ваших земских школах всегда стоит страшная вонь, а
почему? Оттого что вы все никакого понятия не имеете о гигиене… Понимаете?
— Гигиене?.. А что такое гигиена?
— Я говорю вам, что практическая медицина — младшая сестра теоретиче!
ской медицины.
— А черт же их мать? — озлившись, спрашивал министр.
— Нужна вентиляция в школах, — продолжал доктор на возражения министра.
— Это и есть гигиена?
— Что «это»?
— Вввентиляция ваша…»;
с. 622 после слов: «на другом конце деревни, чем убитый…» — «Как быть?
Сейчас взял какую!то медицинскую книжку и доказал как дважды два, что убитый
не мог бы прийти домой с такой раной на голове, которая была безусловно смер!
тельна, следовательно, убитый получил рану в другом месте и, следовательно,
мой доверитель невинен. Сказал все это горячо, сел и жду, как прокурор сейчас
зарежет меня, раба божия; стоило только сказать: а как же убитый мог из друго!
го!то места с раной придти домой? Понимаете — ведь вся бы моя речь пошла
прахом и закатили бы нас в кутузку. А прокурор был молоденький мальчишка,
начал определять, что есть преступление, субъект и объект преступлений, а сло!
на!то и не приметил. Ведь оправдали моего доверителя… Могу сказать, что я его
освободил от каторги. В другой раз…»;
с. 623 после слов: «какие!нибудь пошлости» — «Я долго наблюдал эту страш!
ную полуазиатскую публику, стараясь разгадать, какое удовольствие могли нахо!
дить дамы и кавалеры в этой бестолковой толкотне»;
с. 624 после слов: «И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?» —
«— Этого я не думаю, потому что совсем не знаю вас, но думаю, что каждый
должен идти своей собственной дорогой, а для этого нужна сила воли и выдерж!
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ка характера. Лучше и для общества, и для вас, если вы вместо посредственной
учительницы, избравшей карьеру только из!за куска хлеба, будете хорошей акт!
рисой. Конечно, это слишком смелая игра, и никто вперед не может сказать о
несомненном успехе, потому что даже талантливые натуры за недостатком энер!
гии положительно гибнут на этом слишком скалистом пути»,
с. 624 после слов: «по Савве и слава». —
«— Однако, прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, подни!
маясь с места, — мне пора домой. Вон Брюховинский высматривает меня, чтобы
душу тянуть. Ведь я свидетельницей по этому дурацкому делу Гвоздева с Печен!
киным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, —
говорила разбитным голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, уви!
димся… На суде»;
с. 624 после слов: «всякими словами» — «сукины подлецы»
с. 625 вместо: «сгоравшим от избытка сил» — «сгоравшим под напором соб!
ственных сил»;
с. 626 после слов: «не укладывались в голове» — «Что значило это уединение,
скука жизни и меланхолия; неужели все то, что говорили про Евмению клубные
дамы, было правда? Из уважения к имени сельской учительницы, этой беззавет!
ной труженицы, погребенной в медвежьей глуши, я не хотел дурно думать об Ев!
мении, тем более, что и дела никакого не было до этой странной девушки, с кото!
рой пришлось встретиться совершенно случайно и, вероятно, больше никогда не
доведется встретиться во второй раз»;
с. 626 вместо: «дошел до непозволительных вольностей» — «устроил как!то
так, что его длинные ноги попали под юбки красавицы и даже переплели ее ноги»;
с. 628 после слов: «отрицала с таким самоотвержением» — «и которые теперь
служили для нее таким необходимым дополнением»,
после слов: «и сделалась выше и полнее» — «появилось стремление к округлен!
ности форм и всем прелестям атуров, заметно было стремление показать ногу во
всей архитектурной красоте, как говорил Щедрин, а все то, в чем природа отказала
Евмении, сравнительно с французскими актрисами, было или скрыто и затушевано,
или заменено посторонними вещами, как!то: „ватой и стальными пружинами“»;
с. 629 после слов: «делая глазки своему кавалеру» — «она позволяла себе
некоторые вольности в обращении, но в тех строгих границах и с тем тактом, ко!
торый позволяет женщинам делать даже некоторые малые глупости и вместе с
тем оставаться на некоторой высоте, заманчивой и недоступной»;
с. 630 после слова: «Обидеться?» — «Да разве эти свиньи могут на что!нибудь
обижаться?! Ха!ха!ха»,
после слов: «устраивать пикники для нас» — «Ах, как весело бывает, когда на
тройках мы едем в красный кабачок или к Дороти… Я всегда правлю тройкой…»;
с. 638 после слов: «не нуждалась больше в декорациях» — «Она вошла в
состав этого снежного кома, увеличивающегося от собственного движения впе!
ред, который на пути давил своей тяжестью все, что не могло или не желало
войти в его состав; свободного выбора не оставалось, являлась дилемма — или
быть ядущим, или сделаться ядомым. Этот железный закон находил свое выра!
жение с безжалостной последовательностью, и люди теряли уже всякое значе!
ние сами по себе как люди, а имели его только как различные фазы и стадии в
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развитии этого закона. Евмения выбрала первое и как женщина отразила в себе
этот закон рельефно и живо, не умея или не желая скрыть того, что так глубоко
хоронила в своей душе; было очевидно, что Евмения была одержима жаждой
оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и в обществе этих сомни!
тельных князей с головой опускалась в ту сферу, где преобладающими инстин!
ктами были скачка за наслаждениями, выражавшаяся в этих ужинах, пикниках и
всяких других partie de plaisire»;
с. 633 после слов: «сновала по платформе» — «Заводчики и золотопромыш!
ленники резко выдавались среди остальной толпы своими внушительными физи!
ономиями и солидными манерами; адвокаты тянули горькую за буфетом, разго!
варивая между собой громко и развязно, как люди, привыкшие быть всегда на
глазах у публики. Одни купцы остались прежними купцами, как образы старинно!
го письма в тех же длиннополых сюртуках, глухих жилетах, постоянно кряхтели,
жаловались на дороговизну и „пропускали по маленькой“»;
с. 635 после слов: «Что я его успокоил» — «А ведь она, Венушка!то, что тогда
сделала, — говорил в раздумье старик, — когда выходила из школы!то. Ведь
нарошно пошла к Захар Иванычу, может, помните его, Венушка его министром
все звала!с. Пришла к нему да перстом и показала ему… Ей!богу!с. Так прямо и
показала фигу!с… Он прибежал ко мне, давай меня ругать, а я что — разве я по!
сылал Венушку к нему. Даже ногами на меня топал и пригрозил, что всех учитель!
ниц за эту самую фигу по миру пустит… А разговор!то у него так!то не красен, а
тут в исступлении себя и совсем разобрать ничего не можно было, так уж он ру!
кой мне показал, как его Венушка обидела».
после слов: «по душу мою приходил».
К с. 637 «— А ведь Аристарх Прохорыч расплатился со мной, — заговорил
снова Калин Калиныч, улыбаясь больной улыбкой, — да!с…
И вот диван, на котором сейчас лежу, послали мне. Как я захворал, сейчас и
послали. Положим, что этот самый диван еще от родителя мне достался, а все!
таки Аристрах Прохорыч его послали.
— А деньги вам отдал?
— Да!с, как же!с. Оно хоть не деньги, а все равно вроде денег!с, — торопливо
говорил старик, доставая из!под подушки какую!то затасканную бумагу. — Как
тогда их ослобонили на суде, я к ним пристал!с, все равно, что с ножом к горлу:
отдавай мои деньги и кончено!с… Хе!хе! Полгода говорил, что у него время нет,
это он и раньше говорил, потом заговорил, что он выдаст мне вексель, только
этого векселя не выдавал опять полгода, рука болела, значит, надписывать!то этот
вексель ему нечем было, а ногой его не напишешь… А я все наступаю, так и режу:
вы, мол, в перчатках ходите, так и не разберешь… Реметизм, говорит, дяденька,
одолел, а я ему не верю и все наступаю и даже начал дерзкие слова выражать!с…
Мялся, мялся Аристарх Прохорыч, а как я его донял — и дал мне 20 руб. этим
векселем, получай сполна. Вот, посмотрите.
Я развернул бумагу, где был действительно вексель, только без всякой подпи!
си Гвоздева.
— А для чего же подпись? — недоумевал старик. — Ведь он при мне эту бумаги
своими руками, я слыхивал, что на векселя подпись нужна да сказать!то это посове!
стился Аристарх Прохорычу, потому что они со мной рассчитались начистоту».
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Глава XV начинается иначе.
К с. 645 «Мне пришлось прожить в Старом заводе дней пять. В это время при!
ехал архиерей, причем его прибытие ознаменовалось крупным скандалом, устро!
енным Гвоздевым в пику старозаводскому заводоуправлению. Архиерей объез!
жал свою епархию обыкновенно в июне месяце, посещая по очереди один уезд за
другим, но в нынешнюю свою поездку Старый завод не вошел в маршрут преосвя!
щенного, который должен был объезжать другую половину …ской губернии. Но!
вая церковь была уже готова к освящению и благодаря такому маршруту прео!
священного должна была остаться неосвященной до следующего лета, что со!
всем не входило в расчеты Гвоздева, почему он лично отправился к архиерею.
Достав его где!то в отдаленном уезде, Гвоздев на коленях умолял его непремен!
но ехать в Старый завод, причем все расходы поездки принимал на свой счет,
только бы владыка освятил отстроенный храм. Преосвященный наконец согла!
сился и послал в Старый завод телеграмму, чтобы приготовлялись к его встрече.
По примеру прошлых лет в господском доме было приготовлено особое помеще!
ние для принятия архиерея Гвоздевым, и в назначенный день духовенство с о.
Нектарием во главе отправилось встретить владыку на вокзал железной дороги,
но тут!то и произошел знаменитый пассаж, потому что Гвоздев привез владыку со
всей свитой не по железной дороге, а малыми дорогами и не в архиерейскую квар!
тиру, а в свой собственный дом, где уже все давно было приготовлено к встрече
такого важного гостя. Пока духовенство дожидалось преосвященного на вокзале
железной дороги и гудели колокола всех церквей, Гвоздев торжественно через
весь Старый завод прокатил архиерея в свой новенький, великолепно отстроен!
ный дом. Заводоуправление осталось с носом, и духовенство с вокзала отправи!
лось поздравить владыку с приездом прямо в дом Гвоздева, торжествовавшего
полную победу. Весь Старый завод пришел в ужас от такой ловкой штуки знаме!
нитого Аристашки, но он и в ус не дул; пребывание самого преосвященного в его
доме придало ему сразу громадный авторитет, чего он только и добивался.
Это похищение архиерея со всей свитой заставило говорить о себе целых два
дня, по прошествии которых было назначено освящение новой церкви, приходив!
шееся в воскресенье, когда народ будет свободен от работ, чтобы своим присут!
ствием придать полную торжественность готовящемуся торжеству открытия хра!
ма 19 февраля.
В воскресенье с раннего утра народ толпами двигался по направлению к но!
вой церкви, где уже все было приготовлено для освящения. Утро было отлич!
ным, солнце весело играло в небе, и народ, не поместившийся в храм, трехтысяч!
ной толпой собрался на площади пред ней, ожидая приезда архиерея. Обыкно!
венно в торжественных случаях архиерею подавалась парадная карета от заво!
доуправления, и в этот раз, хотя преосвященный и остановился в доме Гвоздева,
заводоуправление послало ему карету, но Гвоздев как!то сумел отстранить ее и
привез архиерея в церковь в собственной пролетке, запряженной парой наотлет.
Трехтысячная толпа народа глухо загудела и заколыхалась, как море, когда к
церкви лихо подкатила пролетка, на которой рядом с архиереем сидел Гвоздев.
Церковь была полна народом, архиерейские певчие стояли на клиросах, и
громадного роста протодиакон с важностью индийского петуха ходил по амво!
ну. Вся старозаводская аристократия была налицо и столпилась пред амвоном
969

и вокруг архиерейской кафедры. Большинство публики были дамы, задыхав!
шиеся от жары, но непременно лезшие вперед, не обращая внимания ни на ка!
кие толчки и невозможную давку. Пальцеву в этот день было слишком много
хлопот, и его пушистые рыжие усы мелькали как!то разом в нескольких местах;
Заверткин, гордо откинув свою пустую голову назад, стоял впереди всех, как
мировой судья. Гвоздев бегал в алтарь и только изредка появлялся на амвоне,
скромно глядя по сторонам своими глубоко впавшими глазками. В этой тысяч!
ной толпе выделялась даже голова и длинный нос Димитраки, который попал на
освящении церкви, вероятно, по ошибке, потому что было покрыто глубоким
мраком неизвестности, к какой религии принадлежит этот благочестивый чело!
век, хотя по вечерам он и пил русскую водку с о. Нектарием. Внутренняя отдел!
ка новой церкви отличалась простотой и изяществом, а с высокого купола па!
дал целыми снопами яркий свет; новенький, с иголочки иконостас так и горел
золочеными арабесками, а образа в древнегреческом вкусе придавали ему стро!
гий и величественный характер. Семь священников, собравшихся с местных за!
водов, участвовали в этом торжественном богослужении, но, без сомнения, меж!
ду ними первое место принадлежало о. Нектарию, который с торжественной важ!
ностью откладывал глубокие поклоны. Отличный хор певчих исполнял с осо!
бенным дыханием бессмертные мотивы Бортнянского, Бахметьева и Львова, на!
полнявшие всю церковь торжественными аккордами, смело возносившимися
горе и тихо замиравшими в глубоком куполе, где группы ангелов с опущенными
головами стояли на коленях пред Отцом света. Глядя не все это великолепие,
на тысячную толпу кругом, я невольно вспомнил про Калина Калиныча: сколько
было хлопот бедному старику из!за каждой доски, из!за каждого лишнего кир!
пича… А сколько раз он бегал взад и вперед по лесам вокруг строившихся стен,
сколько раз он прикидывал в своей круглой голове, как бы все достать получше,
и теперь, если бы болезнь не приковала старика к постели, как бы он бегал и
хлопотал за десятерых по такому торжественному случаю. Мне было жаль ста!
рика и обидно за него: устраивал!устраивал, хлопотал, выбивался из сил, тер!
пел всевозможные нарекания, а теперь вся честь строителя храма всецело при!
надлежала Гвоздеву. Он стоял впереди всех и со слезами на глазах опускался
на колени, когда рыжий протодиакон своим семипушечным басом провозгла!
сил на ектении: « и о строителе святого храма сего рцем…»). Вот вышли ... (не!
разб.) и их тихие, звенящие серебряными нотами, голоса, казалось, сливались с
волнами ладана, а преосвященный Питирим с трикирием и двукирием в руках
начал благословлять молившийся народ… Это была торжественная минута, ког!
да владыка своим старческим голосом прочел молитву: «Призри, Господи с не!
бесе и виждь, и посети вертоград сей, егоже насади десница Твоя!»
Первая проповедь во вновь освященной церкви была назначена к произноше!
нию преп. о. Нектария, который и вышел на амвон, когда в новом алтаре соверша!
лось в первый раз таинство евхаристии. Благочестивым взглядом обвел о. Некта!
рий приготовившуюся слушать толпу и, сделав громкое воззвание к Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, прочел тему, по которой была приготовлена проповедь. Это был стих
из Евангелия Матфея: «Созижду Церковь Мою и врата адовы не одолеют ее».
Для чего собрались мы, православные слушатели, в сие священное место, так
,
начал о. Нектарий. Для чего воздымаются горе волны фимиама? Для чего возно!
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сятся радостные клики клира? Для чего, повторяю, мы собрались сюда: смотреть
ли на человека, одетого в пышные одежды, иль, может быть, на трость, колебле!
мую ветром в пустыне, как вопрошал Израиля Святый Предтеча Христов. Нет и
нет!... Как во дни Соломона тысячи народа пришли на освящение великого храма,
который осенила слава Господня в виде облака, так и ныне вы, православные слу!
шатели, стеклись на освящение сего храма к нашей общей матери, ибо сам Гос!
подь сказал: созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!... Но настоящий
день, служители, связан для нас с воспоминаниям величайшего события в нашей
истории, которым освобождены двадцать два миллиона русских матерей от кре!
постной зависимости, и таким образом, настоящее освящение храма есть вместе
и освящение памятника народной свободы, поэтому для нас, собравшихся здесь,
это освящение должно быть удвоенной радостью, ибо — созижду Церковь мою,
и врата адовы не одолеют ее!...
Нужно отдать справедливость о. Нектарию, что он обладал недюжинным крас!
норечием, и его проповедь произвела сильное впечатление на всю публику, а Гвоз!
дев плакал, как ребенок, на этот раз уже от радости. Свою довольно длинную
проповедь о. Нектарий закончил самым блестящим образом:
— Итак, православные слушатели, мы собрались сюда для одной духовной ра!
дости, слившей наши сердца в одно общее вспоминание великого события, но как
великие, так и малые события требуют своего исполнителя... И мы, православные
слушатели, не могли бы собраться в сие священное место для нашей общей мо!
литвы, если бы эти стены не были выстроены и украшены тщанием и особенным
старанием того, который стоит среди вас и, может быть, с скромностью Соломо!
на, в душе просит себе не богатства, не почестей, не славы, а одной мудрости. Мы,
пастыри церкви, особенно должны ценить малых сих, которые в наш развращен!
ный век прилепляются к церкви, не жалеют для ее благолепия никаких средств и
трудов, а поэтому мы можем воскликнуть вместе с пророком: Жив Господь Бог
Израилев и жива душа моя: еще седмь тысящ мужей не преклоняло колен пред
Ваалом, ибо — созижду Церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!
Второй Соломон скромно опустил глаза при этом слишком прозрачном наме!
ке и принялся усердно откладывать земные поклоны.
После освящение церкви владыко проехал прямо в дом Гвоздева, где был приго!
товлен роскошный обед, и толпа публики, состоявшей из званых и незваных, с не!
терпением ожидала этого торжества. Гвоздев жил уже не в доме Калина Калиныча,
а в своем собственном, который только что успел отстроить и украсить, как только
умел. Действительно, этот длинный одноэтажный дом был выстроен на славу, а внут!
ри убран с замечательной роскошью; целая анфилада комнат была убрана в рус!
ском вкусе с резной дубовой и ореховой мебелью, с ярко расписанными потолка!
ми, пестрыми обоями и серыми драпировками, расшитыми синими и красными пе!
тухами. Золото на обоях, золото на карнизах и арабесках, золото везде, где толь!
ко его можно было посадить; дорогие персидские ковры, бронза, малахитовые вазы,
картины в тяжелых золотых рамах, — все било на эффект ярким блеском золота и
всеми цветами радуги. Громадная зала, где был накрыт стол для обеда, была отде!
лана с княжеской роскошью: красивый паркет, хоры для музыкантов, стены, распи!
санные трафаретом, а главное — потолок, унизанный золотыми и серебряными
звездочками, засыпанный, точно живыми цветами, амурами и красивыми арабеска!
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ми. Правда, все это было очень пестро, отдавая азиатским происхождением, но едва
ли кто!нибудь думал об этом, потому что и публика, собравшаяся в этих стенах,
была так же пестра, как потолок, и так же отдавала азиатской закваской. Я получил
приглашение принять участие в этом обеде и вместе с другими гостями долго пере!
ходил из одной комнаты в другую, любуясь этой бездумной роскошью. Конечно, в
числе гостей были и Пальцев, и Заверткин, и Димитраки, и сам министр, и земский
доктор, но что меня больше всего удивило, так это присутствие в этой пестрой тол!
пе гостей Печенкина и «мамочки».
— Давным!давно помирились, ангел мой, — объяснил Пальцев, обслуживая
мне чичероне: у нас уж заведенье такое: поссорились, потешились и довольно,
надо и честь знать... Я их и мирил: сначала тоже оба артачились, упирались, как
два барана, а я все!таки помирил их. Теперь не наглядятся друг на друга... Нет,
ангел мой, этих наших дел не разобрать никаким астрономам!
Итак, Печенкин и Гвоздев помирились, вероятно, не желая проделывать гого!
левскую ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Я долго думал над
этой необъяснимой ничем аномалией, которая стоит вне всяких законов логики и
психологии, в самом деле, если разобрать любую ссору русского человека, це!
лый ряд его замирений, в том и другом случае действующей силой является ка!
кая!то фатальность: из!за пустяков люди лезут на стену, душат и режут друг дру!
га, и тут же забывают самые смелые оскорбления, которых не простит, вероятно,
европеец родному отцу. Азиатское ли происхождение, славянская распущенность
или то и другое вместе, но факт в лице, и вероятно всякий может его проверить
наблюдением за самим собою.
После слов: «особенно слушать, как рассказывают другие»: —
«Среди гостей появилась жена Гвоздева, высокая и необыкновенно красивая
женщина с улыбающимся лицом и медленными движениями.
— Посмотрите — вон жена Гвоздева, — говорил мне Пальцев, — ведь краса!
вица, ангел мой! Гвоздев для нее развелся со своей прежней женой. Взглянет, как
рублем подарит. Только и подлец этот Аристашка, окаянный.
В Старом заводе считалось делом самым обыкновенным есть чужой обед, пить
чужое вино и тут же, за столом, злословить хозяина и хозяйку, никто не считает
это неприличным, и поэтому я нисколько не удивился словам Гвоздева, только
вспомнил, глядя на Гвоздеву, несчастную Анну Каренину, которая никак не могла
развестись с мужем. Что было невозможно для Карениной, то было возможно
для Гвоздева».
К сцене пира у Гвоздева:
«Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим; на первом пла!
не, конечно, была рыба, самая разнообразная и во всех формах: уха из живых
харюзов, уха стерляжья, трехпудовый осетр, зажаренный целиком, как его со!
здала мать!природа, таймени с розоватым нежным мясом, семга и еще целый
ряд рыб, название которых я не упомню. Все это, сваренное или зажаренное,
заправленное мудреными начинками и приправленное остроумнейшими соуса!
ми из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, каперсами и тому по!
добными приправами, подавалось на стол, съедалось и сейчас заменялось ка!
ким!нибудь другим кушанием. Гостей было человек двести, так что нужно было
очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести кровожадных желудков,
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как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его
количеству.
Гвоздев был чудо!хозяин и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни
один рот не оставался без работы, и у каждого прибора рюмки стояли полными;
он успевал каждому сказать что!нибудь приятное, пожать крепко руку, обнять —
словом, это было само воплощение гостеприимства, и Гвоздев угощал своих две!
сти гостей с таким искусством, с каким, вероятно, не умел принять трех странни!
ков сам Авраам под сенью своего дома.
— А ладно, ангел мой, какую дулю сегодня съел Штукмакер, — говорил мне
Пальцев, тыкая вилкой в разварную стерлядь. — Ведь он сегодня опять ждал вла!
дыку в господский дом, и все было приготовлено к обеду... Это уж порядок такой
у нас на заводах: владыко всегда обедал в господском доме, а нынче Аристашка
не захотел, и баста. Прямо из церкви взял владыку под ручку да к себе прямо и
прикатил... Штукмахер ждал!ждал, а Аристашка послал к нему протодиакона с
певчими. Ведь не принял их, ангел мой. Мне, говорит, посылай большего попа...
Ну, этот уж дудки, рылом еще не вышел, немецкая затычка, чтобы отдали мы тебе
большого попа. Мы его, ангел мой, большого!то попа в поте лица добывали, а тут
отдай его Штукмахеру за здорово живешь!... Не!ет, не угодно ли вот о. протодиа!
кона, он за одним обедом съест и выпьет столько, сколько пяти владыкам в три
года не потребить.
— Зачем вы обидели Штукмахера, — вступился я, — ведь он хлопотал, хотел
оказать честь...
— Не!ет, ангел мой, это — труба... Штукмахер сегодня здесь, а завтра и след
простыл: ведь все немцы на один манер — насосался русских денег и марш в
свою Германию гороховую колбасу есть. А ведь Аристашка это все!таки свой че!
ловек, положим, что он нестерпимый разбойник, а все!таки он выходит как от
костей наших, и плоть от плоти...
— Значит, у вас антагонизм с заводоуправлением?
— Никакого антагонизма, ангел мой, мы и не слыхивали, а если другой раз в
газете набредешь на такое мудреное слово, так прочитаешь его да и читаешь даль!
ше: смысл!то ведь один выходит, и эти мудреные слова еще тоску наведут. А Штук!
махер все!таки пусть не сует своего суконного рыла в пушной ряд... Слыхали, ка!
кую проповедь о. Нектарий сказал? Понимаете, освобождение двадцати милли!
онов крестьян празднуем, так Штукмахеру нечего, уж совсем нечего свой немец!
кий нос совать. Да!с! Понимаете, он, ангел мой, свобода... Вот мы ее и праздну!
ем». Ведь это легко сказать, свобода! Да, ангел мой!
Маленькие глазки Пальцева светились хитрым огоньком, а под щетинистыми
рыжими усами ползала неуловимая, как ящерица, улыбка, так что трудно было ска!
зать: смеялся Пальцев или говорил серьезно. Вернее всего было предположить то,
что под влиянием выпитого вина Пальцев плохо отдавал себе отчет в своих словах.
После рыбных кушаний начались бесконечные тосты: пили за здоровье владыки,
пили за освобождение крестьян, пили за здоровье строителя освященного храма.
Владыко наотрез отказался от шампанского, строго покачав головой:
— Монаху не подобает к сему прикасаться, — говорил владыко, добродушно
улыбаясь и показывая глазами на бокал с шампанским, с которым стоял пред ним
Гвоздев, — апостол говорит: не упивайтеся вином...
973

— Ах, ваше преосвященство, ваше преосвященство, — настаивал Гвоздев, —
я хоть и темный человек, а помню, что в уставе монастырском даже показаны дни,
когда разрешается вино и елей...
— Да, да это принято на востоке.
— Ваше преосвященство! — и с этими словами Гвоздев опустился на колени,
продолжая держать в руках серебряный поднос. — Не встану, пока вы не выпьете
по такому торжественному случаю... Для меня настоящий день — двойное торже!
ство, ведь я сам был крепостным, ваше преосвященство!... — Гвоздев заплакал от
переполнявших его чувств.
Владыко не устоял и принял бокал от Гвоздева, музыка заиграла «Коль сла!
вен», все чокались, поздравляли друг друга, Гвоздев, продолжая стоять на коле!
нях, со слезами на глазах целовал руки умиленного этим зрелищем владыки, о.
Нектарий тоже плакал.
— Не подлец ли этот Аристашка после этого, — шептал Пальцев, моргая гла!
зами, — хоть кого на грех наведет, ангел мой...
К с. 642 после слов: «но оставшаяся публика не думала уходить» —
«— Вы слышали: Грехова дебютирует на петербургской сцене, — говорил ка!
кой!то голос в толпе, — и, говорят, с успехом дебютирует.
— Кто дебютирует? — спрашивал совсем пьяный Заверткин, пошатываясь на
месте и распуская слюни по жилету, — Евмения?.. Да… О, это была страстная
женщина… да… да… очень страстная женщина… с огоньком бабенка… да… с
огоньком… Раз мне случилось ездить с ней… по пути прокатиться взял ее… Очень
весело провели время… две ночи кутили. С огоньком девчонка была!»;
Я поспешил оставить этот вертеп гостеприимного разбойника, праздновавше!
го теперь свой апофеоз.
с. 643 вместо: «известные куплеты» — «известную шансонетку:
Мы начальнику справляли
День двадцатипятилетья,
Спичи с шиком ковыряли
Испускали междометья…
Уж мы пили, пили, пили,
Уж мы ели, ели, ели»;
К сцене пира:
с. 644 после слов: «тяжело вздохнула» —
«Калин был православный, и меня удивило, что над ним читала раскольница.
Мироновна только улыбнулась горькой улыбкой и еще тише проговорила: „Разве
теперь кому есть какое дело до Калина? Грешил он много с нами, а перед смер!
тью покаялся и в старую веру обратился. Так мы его и похороним, лучше будет,
пусть хоть на том свете его душенька успокоится. От о. Нектария было приходи!
ли, да я им такое сказала, что в другой раз не придут. Да теперь им и не до Калина,
все с своим архиереем нянчатся. Слышал, как Гвоздев украл архиерея?.. Теперь у
них обеды да пиры, надо понравиться, где уж им о Калине думать?“.
С тяжелым чувством в душе возвращался я из избушки Калина Калиныча в „Маг!
нит“, припоминая дорогой короткую историю моего знакомства с этим просте!
цом и светлой душой; теперь все кончено, даже и о. Нектарий не будет просить
тебя, бедного старика, „потерпеть для миру!“»;
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с. 646 после слов: «вытянулся немного и — конец» — «Завещанье у него остав!
лено, так вот я и хотела с тобой посоветоваться насчет его, — обратилась ко мне
Василиса Мироновна, — только завещание!то я собой не захватила. Ах, грех какой
случился! Ведь все его на уме у себя держала, а вот совсем из памяти выкатилось.
— А как у него с Гвоздевым? — спросил я.
— Все прахом пошло, — махнув рукой, проговорила раскольница. — Калин!то,
можно сказать, на тот свет от Гвоздева пошел… Доконали они его церквой своей до
последнего. И раньше Калин скудался здоровьем!то, а как его отставили от церкви
— он и заскучал, а тут и совсем свалился. Такой сумлительный уж человек был.
— Калин Калиныч говорил, что Гвоздев по обещанию достраивал церковь, —
проговорил я.
— По обещанию… Знаем мы его обещания!то, — сурово ответила раскольни!
ца. — Весь Старый завод обошел, вот и все его обещания. А что он эту церковь
устраивал и деньги на нее давал, так у Гвоздева тут была одна причина: видишь, у
нас кабаки надо было отдавать от общества, и Гвоздеву хотелось их взять, и Пе!
ченкину, и еще много охотников находилось, потому дело самое выгодное: лежи
на боку, тысяч пятьдесят в год с одного Старого завода в карман положишь. Те!то
все были просты, а Гвоздев волостных обошел всех: прямо на сходе объявил, что
на свой счет церковь достроит, а наши волостные глупы больно, сперва помялись,
а потом возьми да все кабаки и отдай Гвоздеву. Ну, он им за это церковь достроил
и архиерея на свой счет привез и освящение устроил, только он свое возьмет. Он
неспроста развязал мошонку!то. Не таковский он человек.
— Что же он может сделать?
— А вот проводит архиерея!то, да счет и представит о. Нектарию: столько!то и
столько!то стала мне вся эта церемония, пожалуйте деньги. Верное слово, это так
будет, потому Гвоздев весь свет обманет. Да ему теперь что: кабаки в его руках,
значит, все равно что весь Старый завод у него в кармане. У нас какой народ:
заработки большие, а что заработал, то в кабак, гляди!ко!с, какие выписки полу!
чают на огненной работе или в горе, а разе богатеют? Все снесут в кабак… Ре!
денький домишком!то обзаведется, да из одежонки что, а то все протрескают на
винище. А Гвоздев все это знает, потому не один год сидельцем сам был, знает,
что все на него теперь будут работать… Народ глуп, как рыба в неводу в лапищах
у Гвоздева!то сидит! Больно измалодушествовал наш народ на Старом заводе.
Таких людей, как Калина, днем с огнем не сыщешь. Светлая душа была покойник.
— А все!таки схожу за бумагой… У бабы волос долог, да ум короток: позвала
я тебя, а выходит, понапрасну, пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут
подождите, я живым духом схожу за бумагой!то. Больно не люблю я с этими бу!
магами возиться, а без них тоже нельзя… Так ты посиди здесь, — обратилась ко
мне Мироновна, — я живым духом достану эту бумагу. Ум хорошо, а два лучше
того».

975

ПРИМЕЧАНИЯ
«Горное гнездо»
Роман «Горное гнездо» был впервые опубликован в журнале «Отечественные записки»
за 1884 г. в номерах 1–4. Редактор журнала М. Е. Салтыков!Щедрин прислал Мамину поощ!
рительный отзыв на отправленную писателем первую часть произведения. Об этом Дмитрий
Наркисович сообщал брату Владимиру в письме от 30 октября 1883 г.: «Сегодня вместе с
твоим, я получил письмо от Салтыкова. Пишет, что ему весьма понравилась первая часть
моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения».
При дальнейшей переписке Щедрин просил Мамина ускорить завершение работы над
романом и вместе с тем высказывал редакторские пожелания. К сожалению, письмо с пред!
ложениями редактора!сатирика не сохранилось. Работа над романом была закончена 20
февраля 1884 г., а журнальная его публикация началась в апреле того же года.
Первое отдельное издание «Горного гнезда» вышло в Москве в 1890 г. (издатель — И.А.По!
номарев). Затем при жизни писателя произведение переиздавалось неоднократно: в 1893, 1900
и 1912 годах. Каноническим текстом признано издание М.В.Аверьянова 1912 года в Петербур!
ге: право на издание романа и его текст были переданы самим автором.
Хотя на первый взгляд роман был написан в очень короткий срок, и печатался вослед за
появлением в журнале «Дело» «Приваловских миллионов» и одновременной публикацией
в «Вестнике Европы» другого романа — «Жилка», — в реальности работа над «Горным
гнездом» продолжалась длительное время. Ее началом следует считать незавершенный
роман «Омут» (см. настоящее издание, т. 1), в котором запечатлевался сюжет о приезде в
Уральский горный округ ревизской комиссии из Петербурга во главе с генералом Блино!
вым и его «метрессой», и об интригах управляющих заводами, пытающихся сместить с дол!
жности управляющего Кукарских заводов талантливого самородка Кирило Рязанова. Пер!
воначальный сюжет приобрел подлинную емкость и остроту, когда при разработке замыс!
ла нового романа возникла мысль изобразить единственный приезд в Нижнетагильский за!
водской округ его настоящего владельца Павла Павловича Демидова — Сан!Донато. В дей!
ствительности эта поездка состоялась в 1863 г. Дмитрий Мамин, одиннадцатилетний маль!
чик, был свидетелем ажиотажа на родном Висимо!Шайтанском заводе, вызванного появ!
лением «магната». Аналитическую оценку владельческому объезду округа и характеристи!
ку П.П.Демидова Мамин!Сибиряк дает в очерке «Один из анекдотических людей», напи!
санном через год после публикации «Горного гнезда» в связи со смертью П.П.Демидова.
Мамин причисляет его к ряду тех «анекдотических» людей, которые пользуются известно!
стью, имеют важное положение при жизни, но от которых после смерти не остается ника!
кого заметного следа. Описывая в очерке «вояж» П.П.Демидова на Урал, Мамин дискреди!
тирует его как несостоявшегося хозяина громадных владений, не озабоченного судьбой
его населения и перспективами отечественной металлургии: «Демидов прожил на заводе
около трех недель и провел все время в разных «забавках» или на охоте; служащим и рабо!
чим к нему не было никакого доступа, особенно сторожились подозрительных личностей,
которые могли обеспокоить барина прошением. Делами барин не занимался и на фабри!
ках не бывал (…) барин переезжал с завода на завод с такой отчаянной скоростью, точно за
ним гналась стая волков…»
Именно П.П. Демидов явился прототипом центрального персонажа из петербуржцев —
«набоба» Лаптева, который занимал писателя как тип вырождающегося «хозяина»: «Про!
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сматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами со!
вершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и соб!
ственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип собственно только два
поколения — сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских прин!
цев», которые удивили всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными
безобразиями и чисто русским самодурством» (3, 113).
С юношеских лет Мамина интересовали разные стороны заводской жизни, о чем свиде!
тельствуют его письма родным. После возвращения на Урал из Петербурга в 1877 году в
Нижней Салде начинается новый этап заинтересованного изучения Маминым заводского
быта и бытия. Управитель заводов Константин Павлович Поленов, друг отца, Наркиса Мат!
веевича, охотно знакомит его сына с тонкостями заводского производства и экономики.
Много ценных сведений о жизни заводской верхушки Мамин почерпнул из рассказов своей
жены, Марии Якимовны Колногоровой (по отцу), бывшей прежде замужем за управителем
Верхне!Салдинского завода инженером Н.И.Алексеевым. Хищническая практика заводс!
кой администрации и примитивный склад ее жизни были хорошо знакомы Марии Якимов!
не. Исследователи установили основных прототипов героев. П.П.Демидов приезжал на Урал
в сопровождении профессора права Семена Михайловича Добровольского — очевидно,
это прототип генерала, профессора Блинова. Сыгравший особую роль в разрешении серь!
езнейшего конфликта Альфред Осипович Прейн во многом списан с доверенного лица Де!
мидовых, Анатолия Октавовича Жонеса де Спонвиля (с 1869 по 1990 годы — главный упол!
номоченный по делам владений и заводов Демидовых). Очевидна связь образа управляю!
щего Ельниковской земской управы Авдея Никитича Тютюева с известным земским деяте!
лем Василием Дмитриевичем Беловым — ученые отмечают почти полное совпадение фак!
тов биографии Тютюева и Белова. Он от общественной оппозиции заводоуправлению ско!
ро переметнулся на службу в Главную петербургскую контору П.П.Демидова. Разумеется,
сходство персонажей с реальными лицами относительно. Так, Родион Сахаров, состави!
тель Уставной грамоты Кукарских заводов, по!новому закабалившей «освобожденных» ра!
бочих, верный раб своих господ, лишь отчасти напоминает Якима Семеновича Колногоро!
ва – талантливого организатора уральского металлургического производства. Все же уче!
ные отметили некоторую близость Д.Л.Вершинина к К.П.Поленову, а К.Н.Майзеля к К.К.Фрё!
лиху (Фрейлиху). Управляющий заводами Горемыкин в значительной степени «списан» с
И.И.Вольстедта, жену которого называли «управляющим в юбке».
Произведение было одобрительно встречено всем окружением «Отечественных запи!
сок», поскольку оно отвечало концепции социального романа, разработанной Щедриным,
требовавшим от писателей выхода за рамки семьи к проблемам публичного быта. Произ!
ведение отразило острую коллизию: столкновение интересов рабочих, ограбленных адми!
нистрацией путем вольного толкования реформ. В «Горном гнезде» запечатлелось равно!
душие владельцев громадного фабричного округа к судьбе трудящегося люда, отданного
на разорение управителям заводов. Социальная проблематика романа глубоко раскрыта в
ряде исследований Е.А.Боголюбова, И.А.Дергачева и др. Но доброжелательный прием ро!
мана критикой был обусловлен и художественными достоинствами произведения. И совре!
менники Мамина, и исследователи ХХ — начала ХХI вв. отмечали стройность и продуман!
ность текста романа, динамику сюжета, оправданность каждой художественной детали. И
все же мастерство создателя «Горного гнезда» изучено не вполне достаточно. В настоя!
щем издании публикуется статья Л.П.Щенниковой, по!новому анализирующей поэтику ро!
мана в аспекте его эстетической целостности.

С.6. «Вот приедет барин, барин нас рассудит…» — строки из стихо!
творения Н.А.Некрасова «Забытая деревня», указывающие на сюжетную пере!
кличку романа с произведением поэта.
С. 15. Речитатив Мефистофеля — из оперы Шарля Гуно «Фауст».
С. 16. «Тихо запер я двери…» — из стихотворения А.С.Пушкина «Пью за здра!
вие Мери» (на англ. яз: Из Барри Корнвалла).
С. 17. «Что за комиссия, создатель…» — цитата из комедии А.С.Грибоедо!
ва «Горе от ума».
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С. 30. Лютер Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии, от!
вергавший основные догматы католицизма, основатель лютеранства.
С. 30. Война Алой и Белой Розы (1455–1485) — война за английский престол
между королевскими династиями Ланкастеров (в гербе алая роза) и Йорков (в
гербе белая роза).
С. 31 «Лоэнгрин» — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера.
С. 32. Адмиралтейский час на дворе — полдень, в данном случае в перенос!
ном значении — время пить водку.
С. 33. «Много красавиц в аулах у нас…» — слова из песни, исполняемой
горцем Казбичем в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
С. 34. Лукреция — в римской истории прекрасная и добродетельная супруга
Тарквиния Коллатина, которую опозорил Секст, старший сын последнего римс!
кого царя Тарквиния Гордого.
С. 34. «Мой совет: до обрученья / Дверь не отворяй…» — строки из купле!
тов Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст».
С. 34. «На щеках, как жаркое лето…» — строка из стихотворения Г.Гейне
из сборника «Книга Песен».
С. 37. Коронная служба — государственная, казенная служба.
С. 38. С оттенком гривуазности — нескромности.
С. 39. Играла по Фребелю — Фребель Фридрих, 1782–1827. Немецкий педа!
гог, теоретик дошкольного воспитания.
С. 39. Развивала силы по Песталоцци — Песталоцци Иоганн (1746–1827 —
швейцарский педагог, ратовавший за соединение обучения с трудовой деятель!
ностью.
С. 45. Камлотовая крылатка — камлот — изначально шерстяная, а в XIX
веке и хлопчатобумажная ткань. Крылатка — пальто или шинель с пелериной.
С. 53. Уставная грамота — акт, составленный по положению о реформе
1861 года, регулировавший хозяйственные отношения между заводовладель!
цами и рабочими; определял размеры и качество земли, отводимой мастеро!
вым, получившим освобождение от крепостного права. Уральские заводчики
старались записать бывших крепостных в разряд людей, занятых заводским
трудом, что лишало их права на достаточный земельный надел.
С. 53. Мазарини Джулио (1602–1661) — кардинал, первый министр Франции
с 1643 г. Завершил оформление абсолютизма в стране.
С. 53. Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — кардинал, фактический прави!
тель Франции.
С. 55. Посессионное право — условное владение крепостными фабричными
крестьянами или землями, введенное Указом Петра Первого от 18 января 1721 г.
Земля в посессионных владениях оставалась собственностью государства.
С. 58. Клеврет — приверженец.
С. 61. Плотинные — мастера, отвечавшие за состояние заводской плотины.
С. 61. Уставщики — мастера, распоряжавшиеся заводскими работами.
С. 71. «Прекрасная Елена» — оперетта Жака Оффебаха (1819–1880) — ком!
позитора, основоположника французской оперетты.
С. 76. Дормез — большая карета, размеры которой позволяли спать во время
пути.
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С. 80. Безешка — поцелуй.
С. 81. Голубые кунтуши — кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными
рукавами; старый польский национальный костюм.
С. 86. С фалетуром — искаженное от «форейтором». Форейтор — кучер,
управляющий лошадьми в упряжке и сидящий на одной из них.
С. 91. Катальные — рабочие на прокатке металла.
С. 110–111. Пряденики — обувь, изготовленная из пряденой кудели. Надева!
лась на сапоги для защиты от брызг раскаленного металла.
С. 112. Крица — в данном случае железная заготовка для последующего про!
ката.
С. 118. Кэрри Генри Чарльз (1793–1879) — американский экономист, пропо!
ведник «гармонии классовых интересов».
С. 119. Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский экономист, утвер!
ждавший, что благосостояние населения находится в зависимости от темпов его
роста, значительно превышающего увеличение средств существования.
С. 130. Бриллиантовый аграф — нарядная застежка со вставленным камнем.
С. 141. Курень — место в лесу, где жили и работали углежоги.
С. 157. Гешефт — сделка, торговля.
С. 161. «Свадьба Кречинского» — пьеса А.В.Сухово!Кобылина (1817–1893).
С. 161. «Русская свадьба» — сокращенное название пьесы «Русская свадьба
в исходе ХVII века». Драматическое представление А.Шаргина (псевдоним П.П.Су!
хонина, 1821–1880)
С. 161. «Бедность не порок» — пьеса А.Н.Островского (1823–1886).
С. 163. Турман — голубь с сильно выдающейся грудью, способный кувыркать!
ся в полете.
С. 164. Маккартовская голая красавица — картина австрийского художника
Ганса Маккарта (1840–1884).
С. 165. Набоб — титул правителей индийских провинций; нариц.: человек, жи!
вущий с восточной роскошью.
С. 171. Бонбоньерка — шкатулка, коробочка для конфет.
С. 176. Монтекристо — малокалиберное ружье.
С. 184. Камлотовое платье — см. сноску к стр. 45.
С. 185. Маршал Даву — Даву Луи (1770–1823) — маршал Наполеона.
С. 197. Макинтош — пальто из непромокаемой ткани.
С. 212. Багеты — рамы для картин.
С. 218. Мазепа — Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — гетман Украины
(1687–1708). Во время Северной войны (1700–1721) перешел на сторону шве!
дов, вторгшихся на Украину. После Полтавской битвы бежал в турецкую крепость
Бендеры вместе с королем Карлом ХII.
С. 218. История с Матреной Кочубей — нашла отражение в поэме А.С.Пушки!
на «Мазепа».
С. 222. «Свадьба Фигаро» — правильное название произведения — «Женитьба
Фигаро» (1774) — пьеса французского драматурга Пьера Бомарше (1732–1799).
С. 224. «И моего тут капля меду есть» — строка из басни И. А. Крылова
«Орел и пчела». У Крылова текст такой: «И моего хоть капля меду есть…»
С. 233. Потехин А. А. (1829–1908) — русский драматург.
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С. 254. Станислав Август Понятовский (1732– 1798) — польский король
С. 266. Сципион Африканский Старший — ок. 235 — ок. 183 гг. до н. э. —
Государственный деятель, полководец в Древнем Риме.
С. 169. Менений Агриппа — римский консул. В 494 г. до н. э. в ответ на требо!
вания гражданского равенства плебеев с патрициями рассказал притчу о том, что
желудок и руки не могут существовать друг без друга.
С. 269. «Умерла Ненила…» — строки из стихотворения Н. А. Некрасова «За!
бытая деревня».
С. 271. «Подождите! Прогресс подвигается…» — строки из поэмы
Н.А.Некрасова «Современники» (1875). В романе Мамин переставил слова
поэтической строки. См. у Некрасова: «Что сегодня постыдным считается…»; см.
у Мамина: «Что постыдным сегодня считается…».
«Дикое счастье»
Роман «Дикое счастье» первоначально был опубликован под названием «Жилка» с под!
заголовком: «Из рассказов о золоте» и подписью: Д.Мамин в журнале «Вестник Европы»
за 1884 г. в №№ 1–4. В отдельном издании впервые появился в 1896 г. в Санкт!Петербурге,
позднее, еще при жизни писателя и публиковался в 1897 и 1902 годах в Москве, в Издатель!
стве Д.Ефимова и М.Клюкина. Издание 1902 г. признано каноническим. По его тексту ро!
ман издавался и в дальнейшем — этот текст взят и нами.
В ГАСО хранится рукопись романа «Жилка», написанная рукой автора и в ряде мест
существенно отличающаяся от других изданий.
Роман «Дикое счастье» — одно из первых крупных произведений Д.Н.Мамина в ряду
сочинений о пагубной власти золота. К теме «золотого тельца» писатель обращался в таких
рассказах, как «Старик» (1876), «Старатели» (1883), в очерках «На золотом прииске» (1883),
«Золотуха» (1883), «Золотая ночь» (1884). Через год после «Жилки» будет создана пьеса
«Золотопромышленники»; в начале 1890!х гг. напишет роман «Золото»; в 1900 году выпус!
тит книгу очерков и рассказов «Золотая лихорадка». Понимание губительной силы «золо!
того» ажиотажа постепенно Маминым переосмысляется: в ранних произведениях эта тема
трактуется в соответствии с народно!этической традицией, как «дьяволово искушение», как
власть сатанинской гордыни и лжи, распаляющая ничем не сдерживаемое своеволие золо!
топромышленника. Именно эта концепция легла в основу замысла «Жилки» — романа, в
котором изображен стремительный крах морально!нравственных устоев патриархальной
староверческой семьи. Она жила мирно и благочестиво, по «батюшкиным заветам» до тех
пор, пока не получила в дар от убийцы Маркушки золотую жилку, принесшую самое боль!
шое богатство и вместе с тем великий разлад и горе.
Некоторые исследователи пытались доказать, будто бы «реакционно!христианская тен!
денция»1 романа обнаружилась лишь в его финале, после краха дела Брагиных,– лишь в
рукописном варианте, поскольку, готовя текст для журнальной публикации, автор либо ре!
шительно сократил, либо изъял сцены, изображающие моральное потрясение, раскаяние и
духовное воскресение Гордея Евстратыча Брагина. Мамин действительно очень сократил
последние главы романа (по!видимому, не без воздействия редакции журнала «Вестник
Европы»), но мысль о том, что в самой природе золота заложено «разъединительное» на!
чало, что спасение от «золотого» наваждения следует искать в верности евангельской мо!
рали и патриархальной нравственности, заявлена с первых глав. Разрушительная сила зо!
лота сознается в семье Брагиных сразу, с появления в ней «жилки» — кусочка кварца с
сильной золотой примесью: «Вот ты только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и
начал вздорить,– говорит Татьяна Власьевна сыну!большаку» (с. 303). В романе «лейтмо!
тивной» является мысль о том, что счастье, выпавшее Брагиным,– это дар злой, сверхъес!
тественной силы, искушающей человека. Сам даритель жилки, старатель Маркуша, убеж!
ден, что «…в этом золоте настоящий бес сидит…» (с. 345). Татьяна Власьевна, некоторое
время сомневавшаяся, брать ли жилку, вдруг сознает, что решение на этот счет не в ее воле:
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«Теперь уже жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть
делалась сильнее» (с. 345). Хранитель «древлего благочестия» в семье Зотушка впервые
восстает против воли «большака», не советуя разрабатывать жилку, поскольку убежден,
что «… от этого золота один грех» (с. 308). Когда же приобретение промысла завершается
безобразным кутежом с чиновниками, Татьяна Власьевна воспринимает эту «оргию» как
«…поминки, которые справляли о погибшем прошлом» (с. 338). Таким образом, в романе
одним из важнейших является лейтмотив сверхъестественной, губительной силы Маркуши!
ного золота, «… точно распаявшего те швы, которыми так крепко была связана брагинская
семья» (с.375). В финале произведения мысль об освобождении Гордея Евстратыча от
обольщения золотом как от разрушительного наваждения выражена очень ярко: «В Гор!
дее Евстратыче, под давлением этих испытаний, произошла громадная перемена, точно он
стряхнул с себя, вместе с богатством, все одолевавшие его недуги… Собственная неправда
теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью…» (с.480).
Роман «Дикое счастье» выражает то же народно!поэтическое представление о грехе и
истинном благополучии, что и первое крупное произведение — «В водовороте страстей»
(см. т. 1 настоящего издания, с. 880–883). Именно поэтому рассматриваемое произведе!
ние близко народно!поэтической культуре и искусству. И. А. Дергачев утверждал: «… «Ди!
кое счастье» — один из самых фольклорных романов Мамина!Сибиряка. Персонажи в нем,
пожалуй, не столько отражение, самой действительности, сколько народнопоэтические об!
разы «матерой вдовы», «честного купца», песенной красавицы «с соболиными бровями» и
«грудью лебединой». «Дикое счастье» отличается от романтически окрашенного «В водо!
вороте страстей» тем, что в нем фольклоризм оплодотворен яркими бытовыми зарисовка!
ми, наблюдениями и сценами, которые определяют уклад, привычки и отношения крепкой
староверческой семьи. В соединении фольклоризма с реалистической типизацией прояв!
ляется специфика творческого метода писателя. Персонажи романа представлены не с
позиций критического, «обличительного» реализма, а в свете сочувственного отношения
к особенностям менталитета, культуры и психологии героев из народной жизни. По духу
этот роман близок пьесам А.Н.Островского славянофильского периода: «Бедность не по!
рок», «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется».

С. 280. Шатровые ворота — ворота, сверху прикрытые двускатной крышей.
С. 282. Косоклинный кубовый сарафан — густо!синий, сарафан с широким
подолом и со складками от вставных клиньев.
С. 282. Повязан на голове кикой — кика — концы платка, завязанные впереди
на голове, образуют спереди узел и торчат двумя «рогами».
С. 283. Пестрядевая скатерть — из грубой бумажной ткани из пестрых ни!
ток.
С. 283. Щи с поземиной — с вяленой сибирской рыбой — нельмой, муксуном
и др.
С. 284. Важеватая старуха — обходительная, уважаемая.
С. 284. Скудается здоровьем — болеет.
С. 284. Из скитских метаний — молитв с поклонами.
С. 286. Считалась уже единоверкой — то есть приверженкой единоверческой
церкви, признававшей православную иерархию, но сохранившей обряды старой веры
и почитавшей церковные книги, вышедшие до реформы Никона.
С. 286. С лестовкой в руках — с кожаными четками, по которым отсчитыва!
лись молитвы и поклоны.
С. 288. Это на ассигнациито считать… — курс бумажных ассигнаций был
3, 5 рублей за один рубль серебром.
С. 297. В мохнатом дипломате — в демисезонном пальто особого покроя.
С. 318. С подрушником в руках — то есть с подушечкой, подкладываемой под
руки при земных поклонах.
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С. 319 — Пел по крюкам — по знакам древнерусского безлинейного нотного
письма, применявшегося в России с ХI века.
С. 352. Золотник — 4, 266 грамма.
С. 352. При пятидесятишестидесяти долях — доля — одна девяносто ше!
стая часть золотника.
С. 437. Салфеточная икра — круто посоленная, хранящаяся в мешках икра,
где она уплотняется и перед использованием режется ножом.
С. 437. Страсбургский пирог — с гусиной начинкой — привозили из Страс!
бурга в запаянных банках.
С. 438. Гарднеровская посуда — фарфоровой фабрики Гарднера, построен!
ной в Дмитровском уезде Московской губернии в 1766 г.
С. 438. Козет — искаженное от «клозет».
Максим Бенелявдов
В первой редакции 1875–1876 гг. повесть носила название «Мертвая вода». В настоя!
щем издании эта редакция впервые печатается по рукописи, хранящейся в Государствен!
ном архиве Свердловской области (ф. 136, ед. хр. 2). Она существенно отличается от окон!
чательного текста.
Повесть «Максим Бенелявдов» впервые была опубликована в журнале «Дело» 1883 г.,
№№2–3 за подписью «М – ин». Вначале она была предложена в редакцию журнала «Вес!
тник Европы» под названием «Нимфа», но редакторы не приняли ее. Редакция журнала
«Дело» обещала напечатать повесть в 1884 г., но неожиданно для писателя была опублико!
вана на год раньше, одновременно с романом «Приваловские миллионы». Окончательный
текст повести заметно расходится с рукописью «Нимфы», хранящейся в ГАСО (ф. 136, ед.
хр. 91), не только меньшим объемом, но и концептуально. В рукописном варианте главная
героиня Люба Пузырева, становящаяся проституткой, изображена сочувственно: героиня
страдает от своего падения; ее совратили опытные и коварные господа; вспыхнувшая лю!
бовь к Максиму вначале представлена автором как чистое чувство, хотя опасается брака из
боязни бедности. В рукописи обстоятельнее описана жизнь праздная, нездоровая, гибель!
ная для архиерейских певчих.
В окончательном тексте Люба представлена человеком расчетливым и порочным по
природе, в этом варианте главным героем становится Максим Бенелявдов, для которого
любовь к героине, женитьба на ней представлена как событие, способное помочь вырвать!
ся из мертвящего быта «певческой».

С. 511. Кутейник — от «кутья» — уничижительное именование лица из духов!
ного сословия.
С. 513. Духовная консистория — учреждение, ведающее судом и управлени!
ем епархии.
С. 513. Просвирни — женщины, занимающиеся выпечкой просфор — белых
пресных хлебцов, употребляемых в обряде причащения.
С. 514. Ватерпруф — плащ (нем.).
С. 516. Стрекулист — пронырливый человек, бойкий писака — уничижитель!
ное именование мелкого чиновника!ловкача.
С. 518. Акцизное управление — учреждение по сбору налогов.
С. 520. Казинетовый — из полушерстяной ткани.
С. 528. «Два гренадера» Ленау — ошибочно приписанное Ленау стихотворе!
ние Г.Гейне «Гренадеры» в пер. М.Л.Михайлова: «Во Франции два гренадера из
русского плена брели…».
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С. 528. «Не водиська на свете вина…» — песня на стихотворение Н.А.Некрасова.
С. 540. Самсон — библейский богатырь; в плену разрушил храм, под развали!
нами которого погиб вместе с большим числом врагов (см. Книга Судей, 13; 16).
С. 571. Нимфа — в тексте романа в значении «продажная женщина».
В горах (Старатели)
Повесть впервые была опубликована под названием «Старатели» в журнале «Рус!
ская мысль», 1883 г. в №№1–2 с подписью «Д.Сибиряк». Каноническим текстом при!
знано последнее прижизненное издание в сборнике «В глуши» (М., 1898). При подго!
товке книги автор значительно переработал текст и изменил название: «В горах». В
Российском государственном архиве литературы и искусств (РГАЛИ) хранятся две ру!
кописи «Старателей». Одна из них представляет полный текст произведения с указани!
ем даты и места завершения над работой: «1880 г. 1 декабря г. Екатеринбург». Другая
является только четвертой главой, не включенной в окончательный текст, описываю!
щей судебный процесс по делу Гвоздева (она переписана рукой брата, Н.Н.Мамина). К
ней имеется помета автора: «Эта глава может быть выпущена совсем или сокращена до
минимума, т.к. весь очерк вышел очень длинен. Автор».
В рукописном варианте в центре внимания автора — контраст двух судеб, двух ге!
роев: Калины Калиныча — бескорыстного, добродушного, наивного старателя и сбор!
щика мирских денег на церковь – и купца Гвоздева — ловкого хищника, постоянно уни!
жающего и обманывающего всех, прибравшего к рукам все кабаки в округе. История
Евмении, дочери Калины, завершается ее петербургской «карьерой» – погоней за на!
слаждениями. В рукописи преобладали сатирические картины быта «азиатских воро!
тил» (Д.Мамин).
В окончательном тексте ярче высвечены фигуры положительных героев и, прежде все!
го, расколничьей начетчицы Василисы Мироновны, хранительницы народных этических
норм. Ее прототипом является старообрядка Матрена Афанасьевна Попова, жившая в Ви!
симе и пользовавшаяся большим авторитетом у жителей. Она бывала гостьей и в доме Ма!
миных. Отец писателя ценил ее ум и характер и шутя называл «отцом Матронием». Ее образ
нашел отражение и в таком раннем рассказе, как «Тайны зеленого леса» (см. Т.1 настоя!
щего издания). Именно к ней как к спасительному якорю обращается вернувшаяся из Пе!
тербурга Евмения, жаждущая возрождения и впервые оценившая «евангельскую чистоту
сердца» умершего отца.
Интересный рассказ старика Саввы о замечательном коне, не раз спасавшем его жизнь,
был впоследствии выделен в самостоятельное произведение, напечатанное Киевским отделом
Общества покровительства животным — «Конь!разбойник» (Киев, 1884). Позднее он был вы!
пущен издательством «Юная Россия» (М., 1918) и перепечатан в 1938 г. в сборниках «Рассказы
для детей» Свердловским и Челябинским областными государственными издательствами.

С. 579. Кубовый сарафан — см. примеч. к стр. 282.
С. 579 Пристав — начальник полицейского стана.
С. 581 Мировой — судья, избираемый уездным земским собранием на три года.
С. 588. Расколничья начетчица — женщина, обучавшая детей грамоте в ста!
роверческих семьях, могла быть и исполнительницей религиозных обрядов.
С. 588 Австрийский архиерей — архиерей одного из старообрядческих тол!
ков, центр которых находился в Белой Кринице, в Австро!Венгрии.
С. 591. Шурф — горная выработка небольшой глубины, вертикальная или на!
клонная, имеющая выход на поверхность.
С. 601. За платинуто платят посиротски — в 1870!е годы на Урале за до!
бычу платины платили в три раза меньше, чем за золото (см. об этом очерк Д.Н.Ма!
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мина!Сибиряка «С Урала», впервые напечатанный в газете «Биржевые новости».
1884, № 202 и недавно опубликованный в журнале «Урал». 1967. № 10).
С. 601. Золотник — см. примечания к стр. 352.
С. 611. Баллада Гете — произведение немецкого поэта «Лесной царь».
С. 617. Кандидат прав — студент, с отличием окончивший юридический фа!
культет.
С. 620. Беднее самого Иова — Иов — страстотерпец, испытываемый Богом
всевозможными мучениями. См. «Книгу Иова» в Ветхом Завете.
С. 621. Аарон — ветхозаветный первосвященник, старший брат законоучителя
Моисея.
С. 635. Трен — шлейф.
С. 638. Недавно открытой Уральской железной дороги — открытой в 1878 г.
С. 656. Миткалевая рубашка — сшитая из миткаля — суровой хлопчатобу!
мажной ткани.
«На золотом прииске»
Очерк впервые опубликован в журнале «Семья и школа» 1883, №1 в качестве приложе!
ния для детского чтения. В произведении дано простое описание быта золотого прииска,
процесса промывки золотой руды, слитков и песка; даны сведения о добыче золота преж!
де, о мировых запасах золота и его применении. Очерк знакомит с терминологией, харак!
теризующей старый способ его добычи. В Собраниях сочинений Мамина очерк не переиз!
давался. Публикуется по тексту журнала «Семья и школа». Рукопись очерка хранится в ГАСО
( ф. 136., ед. хр. 6).

«Китайцы и американцы»
Очерк впервые опубликован в журнале «Семья и школа», 1883, № 4, в качестве прило!
жения для детского чтения. Очерк проникнут критикой американского шовинизма и утвер!
ждением идеи равенства в межнациональных отношениях. Рукопись хранится в ГАСО: ф.
136, ед. хр.№ 7. Публикуется по тексту журнала «Семья и школа».

С. 678. Бугги — легкие конные экипажи.
С. 681. Епископ Гаттон — по!видимому, епископ базельский Гаттон (763–
836). В 823 году отказался от должности аббата и умер простым монахом. Автор
сочинения «Капитуляция Гаттона».
«Авва»:
Очерк
Впервые опубликован в журнале «Дело», 1884, №№ 3–4. Сюжет произведения, в ином
варианте (см. т. 1 настоящего издания), вошел в состав неопубликованной при жизни писа!
теля повести «Сестры». В ней выступают персонажи с теми же именами и характерами: о.
Андроник, молодой поп Егор (Георгий), хитрая торговка Фатевна, ее глуповатая дочь и др.
Но в «Сестрах» линия о. Андроника маргинальная, поскольку главный сюжет отражает ос!
трый социальный конфликт: борьбу «народных заступников» против заводских обирал из
начальства. Возможно, поэтому произведение и не появилось в печати.
В «Авве» представлено иное столкновение: в этом произведении о. Георгий — священ!
нослужитель «нового типа», ратующий, как ему кажется, за престиж русского духовенства,
стремится сместить старого священника о. Андроника, обвиняя его в недостойном поведе!

984

нии носителя сана (пьянстве и прелюбодеянии). В этих преследованиях уловим и полити!
ческий «оттенок»: намерение о. Георгия путем публичного суда над Андроником укрепить
благочестие и верноподданничество прихожан. Привлекателен образ и облик о. Андрони!
ка — «истинно русского человека, с пестрой смесью достоинств и недостатков». В молодо!
сти он потерял жену и вынужден жить одиноким, как то велел церковный устав; талантли!
вый человек, отзывчивый на чужую беду, простодушный и незлопамятный, он страдает от
избытка сил, не находящих достойного применения.

С. 682. Авва — арамейское слово, переводимое как «отец». В новозаветных
книгах в форме молитвенного обращения к Богу!отцу обычно два слова — «Авва
Отче!» — употребляются рядом (Мрк; 14, 36; Римл.; 8, 15; Гал. 4,6). На Востоке
Аввой называют настоятеля монастыря и уважаемых старцев!подвижников.
С. 701. Казинетовое пальтецо — из полушерстяной ткани.
С. 701. Парусиновые панталоны — из грубой, толстой льняной ткани, перво!
начально использовавшейся для парусов.
С. 733. Консистория — см. примечания к стр. 513.

«Емеля+охотник»
Рассказ впервые вышел отдельным изданием в 1884 г. в Санкт!Петербурге за подписью
«Д.Н.Мамин». Один из лучших рассказов для детей, ставший хрестоматийным в русской
литературе. Входит в цикл рассказов об охотниках. У Мамина охотники — люди особой
породы, для которых природные законы и нормы истинной человечности — близкие поня!
тия (см. «Серая Шейка», «Зимовье на Студеной» и др.).

«Золотая ночь»
Из рассказов о золоте
Впервые опубликован в журнале «Наблюдатель» 1884, № 10. Одна из первых реалисти!
ческих зарисовок «золотого ажиотажа», в которой основным является сюжет о борьбе за
владение приисковыми местами в окрестностях Екатеринбурга. Неоднократно переизда!
вался в сборниках рассказов и в Собраниях сочинений писателя. Публикуется по тексту:
собр. Соч. Д.Н.Мамина!Сибиряка: В 12 т. Т. 10. Свердловск, 1951.

С. 748. Азям — длиннополый кафтан из домотканой, грубой ткани.
С. 748. Триковый картуз — трик — шерстяной бархат.
С. 758. Плисовый пиджак — плис — хлопчатобумажный бархат.
С. 758. Поярковая шляпа — поярок — шерсть первой стрижки ягненка.
С. 760. Мочажинки — твердое, гладкое болотце без кочек; от диалектного
слова «мочаг» — непросыхающее место.
С. 781. Синод — в России до 1917 г. — высшее учреждение, управляющее пра!
вославной церковью.
С. 782. Алеуты — северная народность, коренное население Алеутских и Ко!
мандорских островов.
С. 784. Фуляровый платок — фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань.
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«Один из анекдотических людей»
Из уральской летописи
Впервые опубликован в газете «Волжский вестник». 1885. №№ 77–78. Подпись «Оник».
К личности Павла Павловича Демидова, владельца Нижнее!Тагильского заводского ок!
руга, Д.Н.Мамин!Сибиряк обращался неоднократно, причем с годами менялась его оценка
всесильного уральского «магната». В фельетоне, помещенном в «Русских ведомостях» за
1881 г. в № 276 Мамин снимал с Демидова ответственность за злоупотребления админист!
рации его заводов, выражал убеждение в том, что Демидов не станет марать рук о какие!
нибудь жалкие десятины покосов. А в статье, опубликованной в «Волжском вестнике» пос!
ле смерти заводовладельца, авторский тон меняется: писатель обвиняет П.Демидова в рав!
нодушии к нуждам рабочих его округа: «Демидов занимался решительно всем, кроме сво!
его заводского дела, да и на заводах почти не бывал». Писатель отказывает Демидову и в
некогда прославляющей Демидова благотворительности, доказывает цифрами, «…что пя!
тидесятитысячное население, доставлявшее Демидову миллионные доходы, ничем не
пользовалось от него, – это факт!..»
Нельзя не согласиться с резюме современного исследователя: «Суровый отзыв Д.Н.Ма!
мина!Сибиряка о П.П.Демидове трудно оспорить даже в наше время, когда не только пи!
сатели, но и историки прилагают немало усилий для «реабилитации» демидовской дина!
стии, раскрывая менее известные стороны жизни и деятельности отдельных ее предста!
вителей и показывая их вклад в развитие экономики и культуры России».1 Об отношении
Д.Н.Мамина к П.П.Демидову см. также: Боголюбов Е.А. «Горное гнездо» // Мамин!Си!
биряк Д.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. Свердловск, 1948. С. 318–320.

1
Гуськова Т. К. Роман «Горное гнездо», его герои и прототипы // Мамин!Сибиряк Д. Н.
«Горное гнездо». Роман. Екатеринбург, Изд!во Урал. ун!та, 2002. С. 378–379.
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Äðàìàòóðãè÷åñêîå íà÷àëî
â ðîìàíå Ä.Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà
«Ãîðíîå ãíåçäî»
Òðàäèöèîííî ðîìàíû ïèñàòåëÿ îñìûñëÿëèñü êàê ïðîèçâåäåíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì àíàëèçîì ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè äåëîâûõ êðóãîâ è èõ îêðóæåíèÿ: Íèæíå-Óãëîâñêà â íåçàâåðøåííîì ðîìàíå
«Îìóò», Êóêàðñêèõ çàâîäñêèõ ïîñåëêîâ â «Ãîðíîì ãíåçäå», óåçäíîãî ãîðîäêà Óçåë â «Ñåðãåå Ïðèâàëîâå», ãîðîäà Ñèáèðñêà — Åêàòåðèíáóðãà — â
«Ñåìüå Áàõàðåâûõ». Êðèòèêà îäîáðèòåëüíî âîñïðèíèìàëà òùàòåëüíî âûïèñàííûå êóëüòóðíî-áûòîâûå òðàäèöèè è íðàâû óðàëüöåâ.1 Îíè ïðåäñòàâëÿëè,
ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé, åùå è âàæíîå «íàòóðàëèñòè÷åñêîå»2 äîïîëíåíèå ê õàðàêòåðèñòèêå ðåàëèñòè÷åñêîãî ýïîñà êîíöà ÕIÕ âåêà.
Æàíðîâóþ ñïåöèôèêó «Ãîðíîãî ãíåçäà» èññëåäîâàòåëè ÕÕ ñòîëåòèÿ îïðåäåëÿëè èñõîäÿ èç âûñîêîé îöåíêè îáñòîÿòåëüíî âûïèñàííîãî Ìàìèíûì
óðàëüñêîãî áûòà. Îäíàêî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå è àíàëèç ýìîöèîíàëüíî
âûðàæåííîé òîíàëüíîñòè, îñîáåííîñòåé àðõèòåêòîíèêè ðîìàíà è — øèðå —
ñïåöèôèêè õóäîæåñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ïèñàòåëÿ âûÿâëÿåò ïðåîáëàäàíèå â
«Ãîðíîì ãíåçäå» íå ýïè÷åñêîé ñîçåðöàòåëüíîñòè, à ñëîæíîãî ïåðåïëåòåíèÿ
äðàìàòóðãè÷åñêîãî è «ñìåõîâîãî» íà÷àë.
Â ðîìàíå ñèíòåòè÷åñêèé õàðàêòåð ïàôîñà ïðîÿâëÿåòñÿ â «äâóåäèíîì ñòîëêíîâåíèè» äðàìàòè÷åñêîãî íà÷àëà — ñëîæíîå ïîëîæåíèå Ðàèñû Ïàâëîâíû è
åå ñóïðóãà (äî ïðèåçäà ãîñòåé èç ñòîëèöû èñïîëíÿâøèõ ïåðâûå ðîëè â ãîðîäêå); íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ Ïðîçîðîâà è åãî äî÷åðè Ëóøè — ñ èðîíè÷åñêèì îòíîøåíèåì ê äåéñòâèòåëüíîñòè, îñëîæíåííûì ýëåìåíòàìè êàðíàâàëèçàöèè â èçîáðàæåíèè ãåðîåâ. Òîí êàðàíàâàëà âíîñÿò îïèñàíèÿ âíåøíîñòè Ðàèñû Ïàâëîâíû
è Íèíû Ëåîíòüåâíû, «ïðîöåññû» îäåâàíèÿ è ïåðåîäåâàíèÿ ýòèõ ãåðîèíü, êîñòþìû Ïðåéíà è Ëàïòåâà; «ðÿæåíüå» â ñëîâà ìíîãèõ ãåðîåâ ïðîèçâåäåíèÿ.
Äðàìàòè÷åñêîå êàê âèä ïàôîñà ïðîÿâëÿåòñÿ: â êîíôëèêòíûõ îòíîøåíèÿõ ãåðîåâ è ïåðåæèâàíèÿõ íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé; â îñîáåííîñòè òåõ, ÷òî
ïðîÿñíÿþò òÿãîòåíèå ê «ýïè÷åñêîé äðàìàòèçàöèè», ê îñîçíàíèþ äðàìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè è ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà â ìèðå.
Äðàìàòè÷åñêîå êàê ñöåíè÷åñêîå îáîçíà÷àåòñÿ â îñòðîòå êîíôëèêòà, â äðàìàòè÷åñêèõ ïåðèïåòèÿõ ñþæåòà. Åãî îñíîâó îïðåäåëÿþò èíòðèãè äâóõ ãðóïïèðîâîê ãåðîåâ, êîòîðûõ ïèñàòåëü èðîíè÷åñêè íàçûâàåò «áîëüøîé äâîð» è
«ìàëûé äâîð», – ïî àññîöèàöèè ñ äâîðîì ñòîëè÷íûì ïîëó÷àåò íàçâàíèå è
äâîð ïðîâèíöèàëüíûé.
Âìåñòå ñ òåì äðàìàòóðãè÷åñêîå íà÷àëî âèäíî è â ñêëîííîñòè Ìàìèíà
ìûñëèòü êàðòèíàìè-ñöåíàìè, óñèëèâàþùèìè íå áûòîâîé, íî áûòèéíûé ñìûñë
1
Ñì.: Äåðãà÷åâ È.À. Ä.Í.Ìàìèí-Ñèáèðÿê: Ëè÷íîñòü. Òâîð÷åñòâî. Âòîðîå, äîï.
èçä. Ñâåðäëîâñê, 1981; Îí æå: Ãîðíîå ãíåçäî. Êîììåíòàðèè // Ãîðíîå ãíåçäî: ðîìàí.
Âñòðå÷è: î÷åðêè è ðàññêàçû. Óðàëüñêàÿ áèáëèîòåêà. Ñâåðäëîâñê, 1981. Ñ. 422–424.
2
Ñì.: Ùåííèêîâ Ã.Ê. Ðóññêèé íàòóðàëèçì è åãî óðîêè //Ðóñ. ëèò. 1992. π 2.
Ñ.11–27; Îí æå: Íàòóðàëèçì ñîöèàëüíîãî ðîìàíà Ä. Í. Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà // Âåñòíèê
×åëÿáèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ 2. Ôèëîëîãèÿ. π1.1996. Ñ. 26–34.
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êîíôëèêòà ìåæäó ãåðîÿìè. Àâòîð ñòàëêèâàåò ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ è íà
îòíîøåíèå ê êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, è íà æèçíåïîëàãàíèå ãåðîåâ â öåëîì. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ Ðàèñû Ïàâëîâíû è Ïðîçîðîâà; Ïðîçîðîâà è Ëóøè; â äàëüíåéøåì — Ðàèñû Ïàâëîâíû è Ïðåéíà; Ïðåéíà è Ëóøè;
Ëóøè è Ëàïòåâà. Ìûøëåíèå êàðòèíàìè-ñöåíàìè è îïðåäåëÿåò äâèæåíèå
ñîáûòèéíîãî ðÿäà ðîìàíà.
Äðàìàòè÷åñêîå êàê ñöåíè÷åñêîå ïðîÿâëÿåòñÿ è â ñòðàòåãè÷åñêîì õàðàêòåðå òåìû, ïðîáëåìû, ëåéòìîòèâà è êîíöåïòà èãðû (ïîä «èãðîé» â äàííîì
êîíòåêñòå ïîíèìàåòñÿ òèï îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùèì ëþäÿì). Ñâîþ èãðó —
«èãðó âòåìíóþ» (Ìàìèí-Ñèáèðÿê) âåäóò ïî÷òè âñå ïåðñîíàæè ðîìàíà: Ïðåéí
è Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, Ëóøà è Òåòþåâ.
Èãðà ïðåäñòàâëåíà è â âèäå ñþæåòíîé ñèòóàöèè, ïðîÿñíÿþùåé òàêòè÷åñêèé è ñòðàòåãè÷åñêèé õàðàêòåð èãðîâîãî ïîâåäåíèÿ è ðîëè ãåðîåâ â «ñïåêòàêëå-æèçíè». Ýòî ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ â îïèñàíèè âîñêðåñíûõ çàâòðàêîâ â ãîñïîäñêîì äîìå, óñòðîèòåëüíèöåé êîòîðûõ áûëà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, çàáîòÿùàÿñÿ î «ñâåòå» ãîðíîçàâîäñêîãî ïîñåëêà. Èãðà òàêæå îáîçíà÷àåòñÿ è êàê òèï
ðåøåíèÿ Ïðåéíîì ñþæåòíî çíà÷èìîãî êîíôëèêòà ìåæäó Ðàèñîé Ïàâëîâíîé
è Òåòþåâûì. Ïèñàòåëü îòìå÷àåò ëþáîâü ê èãðå ó Ëóøè ñ äåòñòâà; çà èãðîé
ñ ñâîèìè äðàãîöåííîñòÿìè Ðàèñà Ïàâëîâíà çàñòàåò ïîâçðîñëåâøóþ äåâóøêó,
è èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà ìåíÿåòñÿ îòíîøåíèå Ëóøè ê Ðàèñå Ïàâëîâíå.
Ïîëèñåìàíòè÷åñêèé ìîòèâ èãðû ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå çíà÷èòåëüíûì: âñå ÷àùå
è ÷àùå äåéñòâèå ðîìàíà ïðîèñõîäèò â ïðîñòðàíñòâå òåàòðà è èãîðíûõ äîìîâ,
à «îáðàç» êàðòî÷íîé èãðû â ðîìàíå ïîëó÷àåò ñèìâîëè÷åñêîå íàïîëíåíèå. Ìàìèí-Ñèáèðÿê ïåðñîíèôèöèðóåò êàðòó: îíà ñòàíîâèòñÿ «ãåðîåì» âàæíåéøèõ
ôðàãìåíòîâ, à ãåðîé èãðàåò ðîëü êàðòû â ÷üåé-òî áîëåå îïûòíîé èãðå. «…Èãðîêè … ÷èííî óñåëèñü çà çåëåíûé ñòîë… è âäðóã êàêàÿ-òî øàëüíàÿ ðóêà
ïåðåìåøàëà âñå êàðòû…»
Ëåéòìîòèâ èãðû, ñòàíîâÿùèéñÿ êîíöåïòîì, ïîëó÷àåò çàâåðøåíèå â øåêñïèðîâñêîé ìåòàôîðå-ïàðàäèãìå, ñòðóêòóðèðóþùåé âñå ïðîèçâåäåíèå êàê öåëîñòíîñòü: «Âåñü ìèð — òåàòð…». Â íåé âåäóùèì, êðîìå óêàçàííûõ êîíöåïòîâ
«èãðà» è «äðàìà», ÿâëÿåòñÿ åùå è êîíöåïò ñöåíà, èìåþùèé ñëåäóþùèå ïîäñìûñëû. Ñöåíà — ïðîñòðàíñòâî äåéñòâèÿ ãåðîåâ-àêòåðîâ; ñöåíà — êîìïîçèöèîííàÿ åäèíèöà, îçíà÷àþùàÿ ïðèíöèï àâòîðñêîãî èçîáðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè: ìîíîëîãîâ, îáðàùåííûõ ê îêðóæàþùèì, äèàëîãîâ, ïîëèëîãîâ, â êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ äèíàìèêà ðåàëüíîñòè è äðàìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ãåðîåâ.
Èäåÿ äåéñòâèòåëüíîñòè êàê òåàòðà ðåàëèçóåòñÿ â òàêîé õóäîæåñòâåííîé ôîðìå, êàê «òåàòð â òåàòðå æèçíè», î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñöåíà ïîäãîòîâêè ñïåêòàêëÿ äëÿ Ëàïòåâà è åãî ïåòåðáóðãñêîãî îêðóæåíèÿ. Íî îíà íåîæèäàííî çàìåùàåòñÿ «ñïåêòàêëåì-ôàðñîì», ðàçûãðàííûì ñóìàñøåäøåé äåâóøêîé Ïðàñêîâüåé Ñåìåíîâíîé è çàêîí÷èâøèìñÿ òàéíûì áåãñòâîì õîçÿèíà çàâîäîâ
Ëàïòåâà â Ïåòåðáóðã. Ýòà ñöåíà, íå÷àÿííî ïîäñìîòðåííàÿ Ëóøåé è Ïðåéíîì,
â êîíòåêñòå èõ ëþáîâíûõ îòíîøåíèé ïîëó÷àåò îòêðûòî ïàðîäèéíîå íàïîëíåíèå. Àâòîðñêàÿ èðîíèÿ óñèëèâàåòñÿ «ñìåõîâîé» àíòèòåçîé ñî ñöåíîé íî÷íîãî
ðàíäåâó, îïèñàííîé â ðóññêîì êëàññè÷åñêîì ðîìàíå È.Ñ.Òóðãåíåâûì.
Ñëåä «øåêñïèðîâñêîé ïàðàäèãìû» ïðîÿâëÿåòñÿ è â ôîðìå äðàìàòè÷åñêèõ ïîåäèíêîâ, ðàçâåðíóâøèõñÿ ìåæäó Ðàèñîé Ïàâëîâíîé è Ëóøåé, à çàòåì
ìåæäó Ðàèñîé Ïàâëîâíîé è Íèíîé Ëåîíòüåâíîé. Ýòîò õóäîæåñòâåííûé ñïîñîá
ñòàíîâèòñÿ çíà÷èìîé ñòðóêòóðîîáðàçóþùåé åäèíèöåé â ñïåöèôèêå ïñèõîëîãèçìà ðîìàíà. Â öåíòðå ýòîé äëÿùåéñÿ ñèòóàöèè ñòîÿò îáðàçû íåñêîëüêèõ
ãåðîåâ: Ïðîçîðîâà — â ïðîøëîì âîçëþáëåííîãî Ðàèñû Ïàâëîâíû, à â íàñòîÿùåì îòöà Ëóøè. Îáðàç Ïðåéíà çíà÷èòåëåí ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî îí —
«ãëàâíûé ðåæèññåð» ðàçûãðûâàþùåéñÿ «äðàìû» è âìåñòå ñ òåì âîçëþáëåí-

988

íûé Ëóøè. Èìåííî èíòåðåñ Ëóøè ê Ïðåéíó ñòàíåò îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí
åå îòúåçäà â Ïåòåðáóðã. Ïèñàòåëåì, ðàçâîðà÷èâàþùèì äåéñòâèå ðîìàíà ïî
çàêîíàì äðàìû êàê ðîäà èñêóññòâà, èñïîëüçóåòñÿ ïðèåì «ñöåíû èç çàêóëèñíîé æèçíè»: îí ïîêàçûâàåò ïîäñìàòðèâàíèå è ïîäñëóøèâàíèå Àííèíüêîé
òàéíîãî ñâèäàíèÿ Áðàòêîâñêîãî ñ m-lle Ýììîé. Íåëåïûìè, íå ñîîòâåòñòâóþùèìè ìîìåíòó êîñòþìàìè ïîä÷åðêèâàåòñÿ ýêñöåíòðè÷íîñòü Ëàïòåâà è Ïðåéíà. Êàðíàâàëüíàÿ àòìîñôåðà â ðîìàíå ïîääåðæèâàåòñÿ, âî-ïåðâûõ, ðàçâåí÷àíèåì êîðîëÿ Ëàïòåâà; âî-âòîðûõ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ïåðåîäåâàíèåì Íàòàøè
Øåñòåðêèíîé ñ «íàëèâíûìè ïëå÷àìè» â êîñòþì òåàòðàëüíîé ãåðîèíè; ðåàëüíûì ïåðåîäåâàíèåì íåâìåíÿåìîé Ïðàñêîâüè; ìíîãîêðàòíûìè ïåðåîäåâàíèÿìè Íèíû Ëåîíòüåâíû; â-òðåòüèõ, äðàêîé ñîïåðíèö, íå ïîäåëèâøèõ Áðàòêîâñêîãî.
Â ïðîöåññå àíàëèçà ñþæåòíî-êîìïîçèöèîííîé ñïåöèôèêè ðîìàíà îáîçíà÷àåòñÿ êîìïëåêñ õóäîæåñòâåííûõ ïðèåìîâ, âñå áîëåå ïîçâîëÿþùèé óòâåðäèòüñÿ â ìûñëè î äðàìàòóðãè÷åñêîì êàê îñíîâîïîëàãàþùåì íà÷àëå â «Ãîðíîì ãíåçäå». Õóäîæåñòâåííàÿ ñèñòåìà ïîìîãàåò Ìàìèíó-Ñèáèðÿêó ñîçäàòü
åìêóþ êàðòèíó íèæíåóãëîâñêîãî áûòà è áûòèÿ, êàðòèíó ìèðà ðîññèéñêîé
ïðîâèíöèè. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïñèõîôèçè÷åñêèé ïîðòðåò ãåðîåâ è àâòîðñêèé
ðàññêàç î èõ «ïðåäûñòîðèè». Îáðàùåííîñòü àâòîðà ê âíóòðåííåìó ìèðó
÷åëîâåêà ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðèåìå ñàìîðàñêðûòèÿ ïåðñîíàæåé, ïîçâîëÿþùåì
ïîíÿòü ñìûñë èõ ôèëîñîôñòâîâàíèÿ, ìèðîâîççðåíèÿ, õàðàêòåðà; â äèàëîãàõ;
â îïîñðåäîâàííûõ — è àâòîðñêîé, è ïåðñîíàæíîé — õàðàêòåðèñòèêàõ. Ìàìèíó ñâîéñòâåííî âíèìàíèå íå òîëüêî ê âíóòðåííåìó ìèðó, íî è ê âíåøíèì
ïðåäìåòàì, äåòàëÿì è ïð. — íàïðèìåð, ê êîñòþìó ãåðîåâ. Èíòåðüåð äîìà
â öåëîì, â êîòîðîì âûäåëÿåòñÿ îïèñàíèå è «äåëîâîãî ïðîñòðàíñòâà» (êàáèíåòîâ), è ïðîñòðàíñòâà êóëüòóðíî-áûòîâîãî, äàåò âîçìîæíîñòü ñîñòàâèòü
áîëåå òî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î ÷åëîâåêå, ðàçâåðíóòü åãî õàðàêòåðèñòèêó
(îïèñàíèå êîìíàò Íèíû Ëåîíòüåâíû, ïîëíûõ ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé, â êîòîðûõ åùå æèâóò è îðàíãóòàíãè). Ðàâíî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê «âíåøíåìó» è «âíóòðåííåìó» ïîçâîëÿåò àâòîðó ñîçäàòü åìêîå, õóäîæåñòâåííî ÿðêîå
ïðåäñòàâëåíèå î ãåðîÿõ.
Àíàëèòè÷åñêèé ðàêóðñ âûÿâëÿåò è òÿãîòåíèå ïèñàòåëÿ ê ïîëèæàíðîâîñòè ñöåí è ìèíè-ñïåêòàêëåé, ðàçûãðûâàåìûõ ãåðîÿìè. Â êàæäîì ôðàãìåíòå
àâòîð êîíòåêñòóàëüíî óòî÷íÿåò æàíð ðàçûãðûâàåìîãî, ïîñêîëüêó îí ñîñòàâëÿåò ÷àñòü ðîìàííîãî öåëîãî. Èíîãäà ýïèçîä ðîìàíà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñöåíà-êîìåäèÿ. Ëîìàþò êîìåäèþ ãåðîè, ñîáðàâøèåñÿ â äîìå Ìàéçåëÿ: ïåðñîíàæè, íåíàâèäÿùèå äðóã äðóãà, îáúåäèíÿþòñÿ òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â ñâåðæåíèè Ðàèñû Ïàâëîâíû è åå ñóïðóãà. Ê ýòîìó æå òèïó èãðû
îòíîñèòñÿ ïîâåäåíèå Ðàèñû Ïàâëîâíû è Íèíû Ëåîíòüåâíû ïî îòíîøåíèþ
äðóã ê äðóãó: îáå íå æåëàþò ïðèçíàâàòü äðóãóþ õîçÿéêîé äàííîé ñèòóàöèè
è ïðèäóìûâàþò ïðè÷èíû äëÿ òîãî, ÷òîáû íå âñòðåòèòüñÿ. Èíîãäà ðîìàííûé
ôðàãìåíò áëèçîê ñöåíå-äðàìå, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ñóäüáîíîñíûé ïîâîðîò â
æèçíè ïåðñîíàæà (âñòðå÷à Ëóøè è Ïðåéíà, Ëóøè è Ëàïòåâà). Â äðóãèõ
ñëó÷àÿõ ôðàãìåíò áëèçîê ñöåíå-ôàðñó èëè ñöåíå-ïàðîäèè. Â áîëüøèíñòâå
òèïû ñöåí ñèíòåòè÷åñêèå, ñîâìåùàþùèå ýëåìåíòû äðàìû, êîìåäèè, ôàðñà è
ïàðîäèè íà êëàññè÷åñêèé ñþæåò. Âî ìíîãèõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ Ìàìèí èñïîëüçóåò ëåêñåìó ïüåñà êàê ìåòàôîðó íåóäàâøåãîñÿ ëè÷íîñòíîãî áûòèÿ íåãëóïîãî ÷åëîâåêà (íàïðèìåð, î Ïðîçîðîâå, ñì. â ãë. 1; î Ïðåéíå, ñì. â ãë. 15).
Â ðîìàííîì òåàòðàëèçîâàííîì êîíòèíóóìå ãåðîè ïðåäñòàâëåíû â ðàçëè÷íûõ àìïëóà: Ãîðåìûêèí âìåñòå ñ Ñàõàðîâûì èñïîëíÿåò äâå ðàçëè÷íûå
ðîëè: «êàðäèíàëà Ðèøåëüå» è «ñóôëåðà», áåç êîòîðîãî íè òåàòð êàê ìåòàôîðà æèçíè «ãîðíîãî ãíåçäà», íè ñïåêòàêëü, ðàçûãðûâàåìûé ïåðñîíàæàìè
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ðîìàíà, ñóùåñòâîâàòü-ïðîõîäèòü íå ìîãóò. Ìàìèí ïîêàçûâàåò, ÷òî èñòèííûì
«ñåðûì êàðäèíàëîì», äàþùèì îêîí÷àòåëüíûå ðàñïîðÿæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ãîñòü
èç ñòîëèöû — Ïðåéí.
Â òåàòðå êàê êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå âñåãäà ñóùåñòâóåò «ïðèìàäîííà»,
«òåàòðàëüíàÿ êîðîëåâà», «öàðèöà»: åå ðîëü äîëãèå ãîäû èñïîëíÿëà Ðàèñà
Ïàâëîâíà, âëàäåâøàÿ òàéíàìè âûñøåé øêîëû ñâåòñêîé èãðû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãåðîèíÿ îñòðî äðàìàòè÷åñêè ïåðåæèâàåò «èíòðèãó», çàäóìàííóþ ñ öåëüþ
ñâåðæåíèÿ åå ñ ïåðâûõ ðîëåé. Ïðåéí ïîìîã åé óäåðæàòüñÿ íà «òåàòðàëüíîì
Îëèìïå» Íèæíåóãëîâñêà, è î÷åíü âàæíî, ÷òî ñâîå ñëîâî ñêàçàëà Ëóøà, ïîæàëåâøàÿ Ðàèñó Ïàâëîâíó.
Â ðîìàííîì íàñòîÿùåì äâå ïðèìàäîííû — Ðàèñà Ïàâëîâíà è Íèíà Ëåîíòüåâíà, êàæäàÿ íåóñòàííî ïîä÷åðêèâàåò óñòàíîâëåííûé ëè÷íîñòíûé ñòàòóñ. Îáå ãåðîèíè, íå æåëàþùèå óñòóïàòü äðóã äðóãó, ðàçûãðûâàþò ðîëü ïîêëàäèñòîãî, êóëüòóðíîãî ÷åëîâåêà, ãîòîâîãî ê ïðèìèðåíèþ, íî â ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò ïîî÷åðåäíî îòêàçûâàþòñÿ îò âñòðå÷è äðóã ñ äðóãîì, è ýòîò
îòêàç, êàê ïîêàçûâàåò àâòîð, ñòàíîâèòñÿ èìïóëüñîì ê íîâîìó ïîâîðîòó â ñþæåòå «ïüåñû æèçíè». Ìíîãîóðîâíåâûé êîíôëèêò, äðàìàòè÷åñêè ðàçâèâàÿñü,
ïðèâîäèò ê çàìåùåíèþ ïðåæíåé «ïðèìàäîííû» äðóãîé — åþ ñòàíîâèòñÿ
Ëóøà. Ëàïòåâ, ÿâëÿþùèéñÿ âëàäåëüöåì Êóêàðñêèõ çàâîäîâ, âûñòóïàåò â ðîëè
àêòåðà, íà äîëþ êîòîðîãî âûïàëà ðîëü «ãîëîãî êîðîëÿ».
Âèêòîð Ïðîçîðîâ, êîòîðûé â ïðîøëîì èñïîëíÿë ðîëü «ãåðîÿ-ëþáîâíèêà», â íàñòîÿùåì èñïîëíÿåò ðîëü «øóòà» — óìíîãî, «çðÿùåãî â êîðåíü»
ñîáûòèé ÷åëîâåêà, ïîýòîìó è ñìåþùåãî ÷àñòî ãîâîðèòü íåëèöåïðèÿòíóþ ïðàâäó
î ïðîèñõîäÿùåì. Â ôèíàëå îí èñïîëíÿåò èíóþ ðîëü — ãåðîÿ-èíòåëëåêòóàëà,
ïðîäóìàâøåãî «ôèëîñîôèþ æèçíè ñòðàäàþùåãî íåóäà÷íèêà». Èìåííî Ïðîçîðîâ óêàçûâàåò íà äîìèíèðóþùèé ïàôîñ òîé ìîäåëè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
ñóùåñòâîâàíèå ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà â ìèðå ëþäåé, íàçûâàÿ æèçíü òðàãåäèåé.
Îáúåêòèâíî òðàãåäèè â ãðàíèöàõ ïîâåñòâîâàíèÿ íå ïðîèçîøëî, íî â ôèíàëå
ýòîò ãåðîé îñòàåòñÿ îäèí, áåç çàíÿòèÿ è äîëæíîñòè. Ëóøà åäåò ñ Ðàèñîé
Ïàâëîâíîé â Ïåòåðáóðã óñòðàèâàòü ñâîþ æèçíü.
Âàæíîå ìåñòî â ñòðóêòóðå ïðîèçâåäåíèÿ çàíèìàþò êàðòèíû, èìåþùèå
ïîëèñåìàíòè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Îíè ÿâëÿþòñÿ åäèíèöåé êîìïîçèöèè (íàïðèìåð, ðàçâåðíóòàÿ êàðòèíà-ïàíîðàìà Êóêàðñêîãî çàâîäà â ïåðâîé ãëàâå).
Åäèíèöåé ïîýòèêè (íàïðèìåð, êàðòèíû ñàäà è äîìà ðàçëè÷íûõ ãåðîåâ, ïåéçàæíûå çàðèñîâêè) è èììàíåíòíî äðàìàòóðãè÷åñêîé êîìïîçèöèîííî-ñþæåòíîé åäèíèöåé (íàïðèìåð, îáùàÿ êàðòèíà íî÷íîãî ñàäà ãîñïîäñêîãî äîìà; êàðòèíà íî÷íîãî, íî íåñïÿùåãî ïîñåëêà, ðàçâîðà÷èâàþùàÿñÿ â çíà÷èìóþ ñèòóàöèþ «íî÷íûõ ðàçìûøëåíèé» ðàçíûõ ãåðîåâ).
Ãîðíîçàâîäñêèå ïåéçàæè, êîòîðûå ñëåäóåò îïðåäåëèòü, ñëåäóÿ çà ïèñàòåëåì, «êàðòèíàìè», èìåþò ñöåíîãðàôè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Ìàìèí-Ñèáèðÿê èçîáðàæàåò «áîëüøèå êàðòèíû» íå êàê àòðèáóòû ñöåíû æèçíè, íî êàê æèçíåííî
âàæíûå ïðîñòðàíñòâà, â êîòîðûõ áóäóò ïðîèñõîäèòü (ñì. 1 ãëàâó) èëè ðåàëüíî ïðîèñõîäÿò (ñì. 23, 24 è äð. ãëàâû) ñîáûòèÿ.
Â ôèíàëå ïðîèçâåäåíèÿ ñöåíè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî íèæíå-óãëîâñêîãî
«ãîðíîãî ãíåçäà» ðàñøèðÿåòñÿ, óõîäèò â îáëàñòü «ñâåðõòåêñòà», è äåéñòâèå,
â íåì ïðîèñõîäèâøåå, íå ðåàëüíî, íî ïîòåíöèàëüíî, èñõîäÿ èç ñþæåòà, äîëæíî ïåðåíåñòèñü èç ïðîâèíöèè â ñòîëèöó Ðîññèè. Ëîãèêà òâîð÷åñòâà ïðèâîäèò Ìàìèíà ê ñîçäàíèþ ïðîäîëæåíèÿ «Ãîðíîãî ãíåçäà», êîèì ñòàíîâèòñÿ
«ïåòåðáóðãñêèé» ðîìàí «Áóðíûé ïîòîê» («Íà óëèöå») (1886 ã.).
Ë.Ï.Ùåííèêîâà,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê
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