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ЬСЗеРл Г). ■%

Милостивый Государь, Ивапь СсргЬевичъ!

Я, весьма вЬроятно, но ]у1шн1лся бы паппсать этого 
очерка, если бы Вы иервый не 1юдн!}ли своего голоса въ 
защиту молодого человЬка, злополучный нриключен1я ко
тораго здЬсь разсказаны. Вашъ почпнъ въ этомъ дЬлЬ далъ 
мнЬ мысль II возможность нЬсколько нодробпЬе опроверг
нуть злостпыя клеветы, нреслЬдовавпия Лртура Венни при 
его ншзни и не нощадиннпя его въ нещюлогЬ, папечатап- 
номъ иослЬ его cmoiitii. МнЬ но разъ приходилось въ на- 
стоящомт. разсказЬ упоминать Ваше почтенное имя, такъ 
какъ Вашими floojibiMii мнЬтпями о Бенин я старался нод- 
крЬплять свое собственное миЬн1е о иемъ, п потому пер
вому Вамъ посылаю эту книгу съ просьбою принять се. 
Чтобы сдЬлать эту повЬсть возможно волною, я, при ны- 
нЬшнсмъ ея пздан1'и, воспользовался Вашими указашями на 
преж1пе промахи п ошибки въ моемъ разсказЬ и допол- 
нилт. кое-что съ Вашпхъ словъ и со словъ П. Д. Боборы
кина, а равно нрисовокупилъ нЬкоторыя подробности о коп- 
чпнЬ Беннп, наночаташшя въ трехъ пумерахъ iiepioAii- 
ческато издан1я г-жею Якобп. Такимъ образомъ нъ этой 
кпнжкЬ теперь собрано почти нсо, касающееся того «зага- 
дочнаго человЬка», который, при безвЬстиости своего щю- 
исхожден1я II OTcyTCTiiiii выдающихся н круиныхъ дарова- 
iiifl, нр1обрЬдъ ссбЬ у насъ самую разнообразную пзвЬст- 
пость въ самыхъ ])аз1юродныхъ кружкахъ и котораго по
томъ неразборчивые люди предпочли оклеветать и достигли 
этого съ такпы'ь усаЬхомъ, какого, къ сожалЬиш, не дости- 
гаютъ попытки установить настояпцй взглядъ на Беннп. 
По тЬмъ не менЬе, дЬлая еще одну н послЬдпюю такую 
попытку, названную Вами въ почтенном'ь ннсьмЬ Вашемъ
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ко мнй «дйломъ хорошнмъ и чсстнымъ», я утйшаюсь хоть 
тймъ, что отныий Еленетй, до сихъ поръ съ непостижимою 
yiiopHOCTiio не позабывающей Артура Бенни, улсе. придется 
пм'Ьть протнвъ себя печатное свпдйтельство чсты])схъ че
ловйкъ, то-есть Ваше, госпожи Якоби, мое и II. Д. Бобо
рыкина, выразнвшаго ынй свое H aM 'Iip eu ie  по оставить без- 
отзывно отого моего опыта представить русскому обществу 
наглядный образец'!., чймъ оно увлекается то въ ту, то в'ь 
другую сторону и какъ у насъ, благодаря шаткости общо- 
ственнаго мнйн]‘я, составлялись и составляются репутащи.

Есть люди, которые смотря'гь на папечатагпе моих'ь вос- 
noMHiianitt о Беннп совс'Ьмъ ие такъ, какъ взглянули иа 
эго Вы и друг1я ]ючтенныя лица, сочувств1е н одобрен1о 
которыхъ мнй пр1ятпо и дорого. Нашлись господа, кото
рымъ хотйлось бы, чтобы А])ту])ъ Бенни остался въ томъ 
самомъ убранствЬ, въ которое они его снарядили, спаливая 
всякую д]шнь съ больной головы на здоровую. Я  получалъ 
не то.лько укоризны, но далее угрозы, не продоллеать этой 
HCTopiH, но я ее иродол;кил'ь, окончилъ и издаю въ свйтъ 
отдйльною книгою, предоставляя кому угодно видйть вт. 
этомъ прямой отвйтъ мой на всЬ заявленный мнй неудо- 
вольств1я, а Вамъ я тутъ же, на нервой страниц!;, этой 
книги, позволяю себй принести мою глубочайшую !1ризна- 
тельность за ту больвгую нравственную иоддерлску, которую 
Вы оказали мнй Вашими строками, утверднвъ меня во 
ынйши, что моя попытка возстановнть истину въ этой за
путанной HCTopin ес*т> дгьло честное, къ которому и Вы не 
остаетесь равнодушны.

Ещ е разъ прошу Васъ, принимая книгу, посылаемую при 
настоянщхъ строкахъ, принять и мою глубокую благодар
ность за эту поддержку н увйрен!е въ моихъ почтигельн'йй- 
шихъ къ Вамъ чувствахъ, съ каковыми имйю чесгъ быть 
Вашимъ иокорнййшпмъ слугою Ииколий Лшковъ.

С .-П стсрбургь, iioiib 1871 г.



ЗАГАД О Ч Н Ы Й  ЧЕЛОВЪКЪ.
ИСТИННОЕ С0БЫ Т1Е.

ГЛ А В А  П Е ГВ А Я .

ПовЬствоиатслн п романисты одного довольно ст])апнаго 
лптсратурнаго нанранлонй! долго разсказына.1и о каких’ы о  
ненос'Г.длпвыхъ людяхъ, которые всо будто уЬзиса.и1 нзъ 
Петербурга въ глубь I’occin н дЬлжш таиь ка1Йя-то «пред- 
npinmin»; но, къ сол;ал'1,н1ю, нп одннъ пзъ писателей этого 
одиосторонняго HuiipaBjenia по носпронзвелъ сколько-нибудь 
осязательиаге типа упомяпутыхъ имъ предпринимателей, и 
тайна, въ чемъ именно заключаются такъ пазываемыя пхъ 
«прсдир1ят1я», остается для нсЬхт. до такой стенспн тайною, 
что множество людей даже сомнЬваются въ том'ь, были ли 
въ дЬйствнтельности самые преди1)1шиматели? Между тЬмъ, 
несомн'Ьнно, что «ггреди1)пниматели» raiae— не совс'1’.мъ вы
думка. Предприниматели, д1'>йст1!Нтельно, бывали, п вот'Ь 
одинъ изъ таковыхъ, не сочиненный и по измы1и.лонный, а 
живой, съ настоящамъ его пменемь и в'ь пастоящемъ его 
св'Ь'1'Ь и зпачсн1н.

Въ 18 7 0  г. въ «Иллюстрированной ГазсгЬ» г. В. Зотова 
было напечатано извЬстто о смерти нЬкосго Артура Бенни, 
человЬка, нрюбр'Ьвтаго собЬ нЬкогда въ нЬкоторыхъ нотор- 
бургскнхъ II московскихъ кружках'ь самую быструю н стран
ную нзвЬстпость. Он'ь слыл'1. то за герценовскаго эмиссара 
и продп])1шимателя, то за англичанина и тайнаго агента 
одного изъ адмипистративныхъ русскихъ учрежден!!!.

Газетное нзвЬст1е о смерти этого человЬка слово въ слово 
заключается въ слЬдующемъ; «Скончалсл Бенни, апгл1ЙскШ



подданный, высланный за границу (Poccin), по шцюдйлшпю 
нравительстнующаго сената. Владйя хороню русскпмт. язы- 
комъ, Бонни участвовалъ въ нйкоторыхъ нашнх-ь ne])ioAH- 
ческихъ пздaнiяxъ: «Русской Рйчи», «С1,нс1шой Пчс.тЬ»,
«Кнткпомт. Вйстникй». О немъ ходило много толковъ, такъ 
какъ нпкто не зналъ, зачймъ онъ 11])ибылт. въ I'occiio. Пй- 
которые пзъ этихъ толковъ были ]io6.'iaroiipinTui>i для пего. 
Вт. послйдпюю Гимск'ую KaMuaniio оиъ постуиилъ вт. отрядт. 
га]шбальд1йцевъ и убита при М.ентаий».

Иванъ Сергйевичъ Тургсневъ, зиавппй покойнаго Беинн 
за человЬка чсстнаго, вступился за ocкopблeнie его памяти 
ламекомъ, кинутымъ па нее упомипан1емъ о тйхъ толкахъ, 
которые, ио словамт. покро.тога, «были He6.iaroiipiHTHbi для
Бенин», II наночаталт. въ другой газотЬ, что покойный
Бенни бы.ть человЬкъ чистый и иоповниный въ томъ, что 
столь недостойно на пего возводилось.

Вотъ и все краткое сказан1е о жизни и смерти чело
вйка, дйятелыюсть котораго вт. Poccin не лишена са.ма1’о 
яёпвого интереса и лучше всякаго вымышлспнаго naiiiia- 
вленскаго романа знакоыита насъ съ ха1)акто1)ами д'1штс- 
лей недавно мннувшаго, безпокойнаго и орнгинальпаго вре
мени. Но, прежде чймъ мы дойдеыт. до того 1юда дйятель- 
ности Артура Бенни, которая давала шнодъ досужнмт. 
людямъ выдавать его то за горценовскаго эмиссара, то за 
шгпона, скажемъ два слова о томъ, кто таковъ былъ вза
правду этотъ Бенин, откуда опъ взялся на петербу])гскую 
арену и какими путями доходилъ оиъ до избрашя себй той 
карьеры, которою сдЬлался изнйстенъ въ самыхъ разио- 
образныхъ крулисахт, русской сйверной столицы.

Всо, чтб далйе будетъ сдйдовать за снмт., излолсено ча
стно ио личнымъ BocnoMHHaHiHM'b автора и свндЬтсльствамъ 
другихъ, виолнй достовйрныхъ очсвидцсвт., 4acTiio лю ио 
разсказамъ самого покойнаго Беннп, съ 1:оторыыъ авторь
СОСТОЯДЪ ВТ. ДОЛГПХТ. и ПрОЧНЫХЪ дружеских'!. OTHOIHCllin.Vb,
не прекращавшихся до высылки Бенни пзь Poccin. Авто[1ъ 
но скрываетъ, что, початая, можетъ-быть, н'Ьсколько рано 
этотч. свой очеркъ, онъ имйетъ желагие очнс'ыггь честную 
намять Бенин отъ возведснныхъ на него злостных'1. ir без- 
чсстныхъ клеветъ. Авторъ ироситъ вЬрить ему, что онъ но 
нынужденъ для опрандан1й Бенни прибйгать нн къ каким'ь 
утайкамъ и натялёкамъ, да это было бы и невозможно.

. —  в  —



потому что въ литературныхъ крузккахъ Петербурга п 
Москвы тенерь еще слтпкомъ много зкнвыхъ людей, кото
рымъ HCTOj)iH поковнаго Пенни извЬстна, если не во всемъ 
дЬлом'ь, какъ она здЬсь излагается, то ио дета.чямъ, изъ 
которыхъ сгруппировано это цЬлое. Пи лзкп, пи лести здЬсь 
иЬтъ, да пхъ и не пузкно; пусть гдЬ Вспии былъ ребячлнвъ 
и смЬнюнъ, пусть OH'j. тамт. такимъ и останется, д'1ию ие 
въ его ребячливости или сто серьезности, дазке и пе въ 
его ум'Ь, а въ его честности л отчасти въ занимательности 
II поучительности его criiauiiofl судьбы.

ГЛ АВА ВТОРАЯ.

Артуръ Вснпи убитъ въ самой двЬтущой молодости. Ему 
II теперь не было бы ещо 28  лЬтт. *). ИЬь-оторыс въ IIotgi)- 
бургЬ утверзкдали, что имя «Артура Венни»— есть имя вы- 
MiiUii.’ieiiiioe, и что чоловЬкч., который лшлъ здЬсь, мезкду 
паст., подт. этимт. именемъ, есть подольскШ гилштичъ Ь'ти- 
слчоскт: это выпустилт. въ ПеторбургЬ покойный г. Евро- 
псусъ, но это неправда. Артуръ Вепни дпиствитслглю былъ 
Аргпгцгъ Бенни. Опъ рпдилси въ Царств!. Польскомт., вт. 
мЬстечк!. ТоматовЬ-Равсь'омъ, гдЬ от(Щ,т. ого, Тотаннъ Вении, 
былъ насторомъ томаиювскаго евапгслпческаго прихода. 
Старикъ Вении пользовался прекрасною реиутатцею и умеръ 
БЪ 1802  году. Мать Л1)ту])а Вении, ириродмая англичанка, 
б1.1ла зкнва еще, когда вышло въ свЬтъ это правдивое по- 
irl'iCTBOBaiiie. У  Артура Венин осталнсг. такзке братья: стар- 
иий Гсрманъ (впосл!,дств1п томашовсьчй иасто])ъ) п младпп'й 
Карлъ (медикъ, обучавш1йся въ ПарпзкЬ и пынЬ практи- 
1,-ую11цй въ ВариишЬ). КромЬ .этихъ двухъ братьсвь, у него 
зкпвы диЬ сестры— Аииа и Mapiii. Всо это пастояицс члены 
иастояищго, а не вымышлеинато, и весьма иочтеппаго семей
ства покойнаго томаиювскаго пастора.

Несмотря па то, что семейство Бенни народилось и зкило 
въ ПолыиЬ, домъ Вепни оставался всегда домомъ апгл1й- 
скнмт.; пхъ доиапийе нравы, обычаи,— все это было чисто 
англ1пское, и англикктй языкъ былъ пхъ домашнимъ язы- 
ь'о.мъ. ДесятилЬтпимъ мальчико.мъ Артуръ Венни бьыъ отве- 
з(чгь въ польскую гимна,зйо, вт, городъ Шотрковт,, и посту- 
11 илъ ирямо въ трет1й тслассъ. Это б1.1лъ псрш.Ш выходъ
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Артура Бенин изъ дома своего отца —  нзъ того дома, въ 
которомъ онъ, живучи въ ПодынЬ, могъ гораздо удобиЬо 
воображать себя римлянпномъ, аоинянинохмъ или сиартан- 
цемъ, чЬмТ) иолякомъ, ибо воспитанный 'отцомъ своимъ, боль- 
шнмъ класснкомъ, Артуръ Бенни о РнмЬ, СнартЬ п Аоинахт. 
знал’ь нъ это время го])аздо больше, чЬиъ о ПольшЬ. По 
разсказалъ покойнаго Бенни (которыхт. онт. никогда но 
давалъ повода- занодозрЬвать ни въ ма.т'Ьйшей 110сн[)авсдли- 
востп), онъ въ домЬ отца своего совсЬмъ цо зналъ поль
скаго характера, а, придя въ соприкосновенно ст. своими 
польскими сверстниками въ хпотрковской гимназ1и, не ум'Ьлъ 
ни на чемъ сойтись съ ними и съ иерваго же раза не по- 
люиилъ ихъ.

—  «Я,— говорплъ Бенни;— услыхалъ огь этихъ дЬтой 
ложь, хвастовство н льстивость, ь'оторыхт. я никогда но 
слыхалъ въ домЬ отца моего, гд'Ь ннкто никогда но лгалъ 
II ие лукавилъ. Притомъ у нихъ бывали часто так1е бсз- 
стыдные разговоры, что это мнЬ было противно. А  бол'Ьо 
же всего я рЬшителыю не могъ выносить нысокомЬ1)иа1’о 
II презрптельнаго отношен1я этихъ мальчиковъ къ просто- 
дюдинаыъ, II особенно къ пхъ собственнымъ слугамъ, съ 
которыми у насъ въ домЬ всегда было принято обращение 
самое мягкое».

Бенни былъ рсбенокъ очень иЬасный, впечатлительный 
II способный увлекаться до безконечности. Бъ то самое 
время, когда имъ. овдад'Ьвало негодование иа свонхъ това- 
рнщей-мадьчиковъ за пхъ H b ic o K O irb p ie  съ нродтолюдн- 
намп, рядомъ съ этимъ въ сто нЬжиую. душу западало без
граничное co :K a .T b iiie  къ самимъ этимъ просто.тюдинамъ, 
которые силою обстоятельствъ поставлены были въ необхо
димость переносить господское B b ico K O M b p ie . Чтб это за сила 
обстоятельствъ?— рабство и бЬ дность,б 'Ь дность рабства и 
])абство бЬ^зцости. (Такъ р'Ьшндо ссбЬ дитя). Кто же со- 
зда.тъ такое положение? Для кого оно выгодно? Д.ля кого 
оно нужно? Кто можетъ желать его сохранон1я? Виновни
ками такого положения выходили, разумЬется, помЬщнкн н 
вообще каииташсты. ПЬжное и восир1имчивое дитя, дойдя 
путемъ свонхъ размышлен1й до такого рЬшения, нашло въ 
своемъ дЬтскомъ сердцЬ, для людей, создавшпхъ такое ио- 
ложсн1е другимъ людямъ, мЬсто неиримнцнимой враждЬ, и 
съ Т'Ьхъ поръ въ ребснк'Ь ]юслц всЬ необходимые задатки
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для того, чтобы пзъ него, подъ нзвйстными вл1яп!ями, со- 
временемъ могъ создаться настоящ!й, искрснн1й и рев
ностный демократъ и соц1алнсгъ.

Обстоятельства этому благопр1ятствовал11.

ГЛ А В А  ТРЕ ТЬ Я .

Въ то самое время, когда Артуръ Бонни, соболйзиуя 
свонмъ отроческнмъ ссрдцемъ о не1)авиомйрности расирс- 
д'Ьлен1я на землй iipairi. и богатствь, ломалъ себй голову 
надъ пзобрйтсн1емъ такпхъ фо1)мъ общежштя, при кото
рыхъ бы нозмушавпиш его пераш10м'1;риость но могла 
имйть мйста, —  нъ Иолынй стояло много русскихъ войскт., 
II одинъ полкъ, или одинъ от])ядъ ихъ быть расположсш. 
въ Пютрковй. 1РЬсколысо солдатъ нзъ этого от{шда KBapTnjio- 
вали въ томъ самомъ домй, гдй жилъ ученикъ Артуръ 
Бенни. С-лучилось такъ, что когда онъ, вообще чузкдавшШся 
въ то время свонхъ товарищей, снд1лъ однажды на дворй, 
гдй играли его снсрстинки, на этотъ же двор'ь вынолз'ь 
подышать воздутсомь какой-то бол1.ной ])yccKifi солдатъ, и 
легъ на солныншй, на кучй свалснныхъ на дворй бревенъ. 
Расшаливннеся польские ма.тьчш;н, товарипт Бенни, замй- 
тивъ обезснленнаго, больного i)ycci:aro со.тдата, ста,ш 1;идать 
въ него мячсмъ. А1альчнки дкииш это какъ-будто нена
рочно; но Бенни зналъ, что они это дЬлаюп. съ умысломт,, 
чтобы досаждалъ больному. Благовоспитанному сыну тома
шовскаго пастора такой поступокъ представился крайне 
неблагороднымъ. Бенни не вытерийлъ и сказалъ товарн- 
щамъ, что они иоступаютъ дурно и «не по-рыцпрски». 
Мальчики отвйчалн ему, что онъ самъ уясъ «za uadto 
rycerz» (черезчуръ рыцарь), что онъ, какъ полякъ, пс дол- 
а;енъ поступать по-рыцарски съ москалем'ь.

—  А  я,— разсказывалъ, смйясь, Беннп:— полный въ то 
время прочиташ!ы.\ъ мною новйстсй о с.1авныхъ рыцаряхъ 
и великнхъ людахъ дрсиннхъ и новыхъ временъ, всегда ло- 
ставлялъ ссбй задачею подражать этнмъ людямь. У  насъ, 
in. иашемъ томашовскомъ саду, были и своп зймки, и 
свои рыцарсые уставы, и вей мы, братья, были «рыцари», 
а сестры наши дамы. Поэтому, нрнвыкнуиъ до1Южить «ры- 
царствомъ», я всиылилъ, что будто можно быть «рыцарсмъ 
черезчуръ». Мнй этогь солдать, изъ-за котораго началос1> 
дйло, конечно, б].иъ сонсймъ чуясой человйкъ но всему;
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ио тугь я пдругь просто полюбплъ его. «Москаль пс стии'п, 
со;ка.г1ш1я»... МнЬ сейчасъ же нриноминлась извЬстная аме
риканка, которая сказала, что если хотя три чолонЬка бу- 
дутт, осуждены на вЬчное ыучсн1е ш. аду, то она будеть 
просить, чтобы она была четвертая, н я, почти не iiojiini 
себя отъ гнЬва, отвЬтнлъ, что если, будучи полякомъ, нельзя 
быть рыцаремъ, то я .лучше не хочу быть и иолякомъ»...

—  Впрочемъ,— нродоллсалъ Беннп: —  я, п успокоясь, но 
чувствовалъ особенной опрометчивости въ этомъ отвЬтЬ. 
ПослЬ МН'Ь только было досадно, что я оскорбнлч. пац1о- 
пальное чувство моихъ товарищей, по самъ для себя я 
пе чувствовалъ никакой неловкости огь того, что отрекся 
быть поляко.\гь. Я, наиротивъ, бы.ть очень радч> почув
ствовать послЬ этой сдепы, что но нмЬю рЬнштсдьно ни
какихъ нац1оналы1ыхч. пристрастчй п что у меня тьтъ 
никакого отечества-— чтб.д.ля меня просто милы п дороги 
люди, —  что я люблю все скорбящее и бЬдствующее чоло- 
вЬчество.

Такимъ образомъ юный демок])атъ н соц1алнсг1> отыскалъ 
въ себЬ и ещо одно понос свойство, пригодное для воспн- 
тан1я въ немъ совершеннЬйшнх'ь соц.1алистпческихъ си.м- 
пат1й: опъ былъ коемополитъ и (что всего ])Ьясе) Бенни 
былъ космополигь самый искрснн1й, а не напускной, до 
первой кости. Да и удивительно ли было ему чувствовать 
себя космонолнтомъ? Отецъ Бенпп (нзвЬстный гебраистъ) 
асп.лъ въ землЬ чужой, и родство у Бенни но мулгской лн- 
niiL было еврейское; мать его была англичанка, не знав
шая и даже, кажется, но изучавшая языка той страны, 
гдЬ ей довелось жить; онъ самъ родился въ ПолынЬ, ст]>анЬ, 
подвластной России п ненавидящей ее, —  какое, въ самомч, 
дЬлЬ, могло быть- отечество у такого, такъ сказать, без- 
ночвеннаго гостя земли? Ему всего легче было чувство
вать себя гргажданиномъ вселенной, —  онт. такъ себя и 
чувствовалъ.

ГЛ АВА Ч Е Т В Е РТ А Я .

Усвонвъ ссбЬ эти чувства, Бенни не сталъ скрывать 
ихъ отъ своихъ польскихъ товарищей, и, въ доказательство 
своего равнодуш1я къ иатр1отической польской нетерпимо
сти, часто ходилъ бесЬдовать съ квартировавшими съ шшъ 
на одиомъ дво])Ь русскими со.тдатами. Отъ одного изъ этихъ
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солдагь опт. узналъ, что пъ Pocciii есть такая пещь, какь 
общинное втдгьте землею у польпыхъ крестьяыъ. Бенин 
это поразило! Та форма общелнптя, о кото])ой онъ мечталъ 
п которую собирался отыскивать, была узке открыта, н 
прнтомъ открыта простыми людьми и людьми той iianio- 
нальностн, которую вок-ругъ него всЬ не увазкали, назы
вали BapiiaiicKoio и всячески ео порочили и осузкдали. За 
что зке осузкдать такой! пародъ, который любитъ и удер- 
зкпваетъ xaidH, какъ находплт. ыачьчикъ, без11]шм'1;рио хо- 
ропця учрсзкдшпя? Бенпи, наиротпвъ, иочуиствоыиъ съ 
этого времени симиаттю къ Pocciii и весь предался изуче- 
н1ю русскаго языка и русской iicTopiir.

- - Въ классЬ надо мною за это смЬялись,— гопо1шлъ по- 
коииикъ: —  и дазке строго осузкдати мое внпман1е къ Рос- 
ciii; но дома, пртЬззкая на каникулы, я весь отдавался мо
ему любимому 4Teiiiro объ этой страпЬ съ такимъ восхитн- 
тельнымъ зомедьнымъ уст}юйствомъ.

Такимъ образомъ, при безирсрывиомъ чтгчин, Бенпи до
читался до болЬе яспыхъ оирсдЬленШ русской круговой 
иоруки, общины II а])тслн (которыми, здЬ.сь можно кстати 
сказать, покойный всегда бредилъ, идеадизировалъ ихъ и 
никогда пе ионималъ ихт. какъ сл'Ьдуегь).

.—  Не знаю,— говорилт. Бешш:— н ие понимаю, чтб за кри- 
тическШ взглядъ проводился на этн формы русской зкизии 
гЬми заграничными писателями, у которыхъ я все ото вы- 
читалъ; но помню, что и артель, и община, и круговая 
порука ынЬ нравились все болЬо и болЬе, и я съ одной 
стороны сгоралъ 11стерп1ш1емъ увидать, какъ зкнвутъ люди 
въ общпиЬ и въ артели, а съ другой--ириходилъ въ отча- 
aiiie, какъ честные люди всего Mipa не видятъ преиму
ществ'!. такого устройства нередъ всякими иными органи- 
зац1ями? Я  былъ твердо убЬзкдепъ, что русская община 
современемъ будеть понята и усвоена всЬмъ Айромъ, и 
тогда на св'ЬтЬ будетъ конецъ iipoaoTapiaTy. Я  рЬшилъ п 
всегда иотомь чувствовалъ, что отсюда начнется испод- 
iieiiio пророчества Icaeidiuii о 11риблинсе1ин времени, когда 
«всЬ мечи раскуютт. иа рала». «Жизнь мою, говорил’ь 
Пенни:— л тогда оке опредгьлилъ положгипь за уетьхъ этой 
задач и».

Всо это такъ н осталось вЬчпою его задачею, къ осуще- 
CTB.ieHiia которой онъ постоянно рвался горячо, искренно, со
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всйш , иыломъ пастоящаго фанатика и со всею бсзтактпо- 
CTiro юнаго теоретика.

ГЛАВА П Я ТАЯ.

Артуръ Бепни окончилъ гимназнческ1й курсъ очепь 
рано, чуть ли не 15-ти лйтъ, и былъ ноаланъ для нродол- 
жен1я своего образован1я въ Англ1ю, подъ надзоръ одного 
ИЗ'Ь брагьевъ своей матери. Б ъ  ЛондопЬ он-ь доучился и 
иотомъ постуиилъ въ англ1йскую службу иилёенероыъ, въ 
вудьвпчск1й арсеналъ.

—  Ынй жилось бы ирекрасно,— говорилъ Бенни:— если бы 
для меня «прекрасно» выражалось въ томъ, что у меня 
есть все нужное, а впереди —  ровная, хорошая служебная 
карьера; но такая жизнь была далека оть моего идеа,та 
яслзни».

Буссьйя снмпатй! Бенни повлеки его въ Лондонй къ 
сблизксшю съ тогдашнимъ лондонскимъ русскимь револю- 
щоннымъ кружкомъ. Бепни познакомился съ иокойиымъ 
Александромъ Ивановпчемъ Герцсномъ (Искандеромъ), съ 
Бакунпнымъ, съ Огарсвымъ, съ возвратшшшыся послй па 
родину и пнсавшимъ своп покашпя эмигрантомъ Басил1емъ 
Ивановичем!) Еельс1евымъ и со многими другими рсволю- 
ц1ошшмн людьми, группировавшимися въ то время въ 
Лондонй вокругъ Герцена. Бъ домй Герцена Бенни былъ 
принять пр1ятельски и, кромй того, давалъ пйкоторое время 
icaido-TO уроки дочери покойнаго Герцена, ОльгЬ Алексап- 
дровнй,^— кажется, онъ училъ эту молодую дйвушку язы- 
камъ, такъ какъ онъ, при хорошемъ общемъ классическом!, 
образованй!, былъ большой и довольно просвйщенн1.1й лин- 
гвистъ. О томъ же, какъ онъ доджен'ь былъ казаться нр1ят- 
нымъ дй'гямъ, нечего и говорить, такъ какъ это б1лл!. че
ловйкъ образцовой мягкости, благовоспитанный, нйасный, 
честный, много начитанный, беззав'Ьтно веселый и безпо- 
воротно сам(Л)тверженный. Однимъ словомъ, герой для са
маго восторженн'Ьйшаго романа!

Сближен1е юнаго, пылкаго и рйшительнаго Артура Бенни 
съ герценопскимъ крузккомъ имйло рйшнтельпое Bjianie на 
поздн'Ьйнпя судьбы пылкаго юноши.

Сл'Ьдуетъ не забынать, что все то, о чемъ мы разсказы- 
ваемъ, для Бенни возым'Ьло свое начало еще нь эпоху быв
шаго въ Poccin крйиостного права, которому хотя-тогда и
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наступили уже послЬдн’ю дни, по копчинЬ котораго даже 
п здЬсь, нъ Poccin, ещо плохо вЬрплось. Вт. ЛондонЬ л:е 
тогда всевластно госнодствовадо убЬждщпе, что сдннствон- 
иый путь снасен1я Poccin отъ крЬностного права, злосуд!я 
н произвола есть сощально-демократичссьтй иеревороть, 
а  лереворотт. этоп. надо пронзвссть посредством'], парод- 
наго возстатпя противъ правительства и при этомъ iiopli- 
ШИТЬ НОмЬщИКОВЪ. Одипмъ СЛОВОМ'].— это относится ещо К'Ь 
норЬ столь иамятиаго, хотя совс'Ьмь ие бсзп1нютрастно рас- 
толковапнаго герценовскаго во'ззва1пя: «къ тоаорамъ!»

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ .

Такъ какъ вся реводюгця, которая считалась иными то
гдашними нашими политиками столь необходимою и сбы
точною, и замышлялась будто бы на пользу тЬхъ велшшхъ 
формт. русской народной жизни, вт. которыя былъ сонти- 
ыентально влюблеиъ и о которыхъ мсчтадь и Г1)езиль 
Артуръ Бстпги, то оиь, какъ боевой копь, лсдалт. только 
призыва, куда 6i.i ому броситься, чтобы умирать за народ
ную общину и артельную Pocciio, въ борьо'Ь ея съ i'oc- 
ciero дворянскою и монархическою. Бъ ЛондонЬ же, нзт. 
тамошнихъ русскихъ револю1цонпыхт. людей, пастоящпхъ 
ОХОТНИКОВ'!, столь рьяно II безразсчстпо искать cmojitii за 
мужицкую Русь не находилось, или, по К1)айней ыЬ})Ь, они 
не выступали. Тогда еще только говорили, а ничего мс ди-. 
лали. (11о'кд1ш въ Порвепю Герцена-сыпа и Бакунина, 
jiaBHO какъ п пртЬзд'ь въ Pocciro Василья Кельс!ева съ 
паспортомъ турецкаго нодданнаго Янини— все это дЬла дней 
поздн'Ьйшихъ). Въ то же вромя, котораго это касается, 
опять пош'оряю, въ ./Гондон'Ь гполько говорилгг о реводюц!- 
ях'ь да гштли, а къ дЬдам'ь новее не приступали. Ис- 
терп'Ьлнваго юношу Бенин это чрезвычайно огорчало; онъ 
становился безпокоенъ, назойливъ, рвался и напрашивался 
иа дЬло. Онъ вообще бы.тъ по нзъ говоруновъ, и фразер- 
|"1'ва терн'Ьть ие могь, а потому, чтобы избавиться отъ его 
ио1)ывовъ къ дЬлу, его непремЬнно надо было или пускать 
ат. ходъ, или скорЬс вовсе съ ]>укъ спустить. Молпю но- 
.1агать, что Бенни своею пылкостью и назойливостью на- 
ча.ть надо'Ьдать свонмъ русскимъ лондонскимъ друзьямъ, по 
сам'1, онъ, тогда нетерп'Ьлпво оягндая похода на Pocciio, 
ничего этого пе замЬчалъ. Онъ только томился передъ во-
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просамн: «когда act? ii скоро ли?» Ио т'К къ кому иристу- 
на-гь онъ съ этими вопросами, спЬшили иотихонысу и толь
ко ораторствовати въ пнтимныхъ бесЬдахт. и на болыиихт. 
выходахъ. Эта медлительность и iiuBHOAyiiiio лондонскнхт. 
роволюгцонныхъ зачишциковъ новсргала Бонин въ отчая- 
Hie. Онъ Т'Ьмъ больше кипятился, что въ это время вт> Рис- 
cin правительство уже освободило крестьин'ь сь земель
ными над'Ьламп, задумало да'гь гласный судъ и ввести 'ipyriu 
реформы, при которыхъ доказывать 1)усскимт. людямъ на
стоятельную необходимость рсволсшЦп становилось день- 
ото-дня все трудн1;е и труднЬе. Въ это время, какъ на
рочно -И какъ на горе Бенни, иодвернулся сл'Ьдующ'и! не
значительный случай. Одннъ pyccKiii сибирсктй кунедь 
прибыль по своимъ торговым'!. Д'Ьламъ В'Ь Лондонъ. (Ими 
его— секреть 11олншнне.та). ИроЬздом!. черезъ Иаризк’ь он'ь 
тамъ схороводндся'кое съ к'Ьмъ пзъ русскихъ раснростра- 
ннтелей «Колокола»; разболтался съ ннмн, раз.1нбералы1н- 
чался и, столкнувшись потомъ съ ними въ ЛопдоиЬ, ГД'Ь 
опи желали представиться Герцену, ош. и самъ ощугиль 
въ себ'Ь потребность исполнить эту церемонно. Представив
шись Герцену, заЬзж1й сибирякь познакомился черезь него 
съ прочими людьми лондонской рсволющошюй семьи, со
биравшейся у Герцена при его большнхъ выходахъ. В ь 
чпсл'Ь ЭТИХ'!. НОВЫХ'!, знакомствъ сибнрскаго гос'гя оказался 
II Артуръ Bouiiii. Ув-текшнсь заманчивостью своего повито 
полозке1пя и находясь иодъ обая1пемъ ласкт. самого Pcj)- 
цепа (ч'Ьмъ тогда дорожили и ие такш люди), ciioiipcKiii 
купецъ на время позабылъ, что онъ иртЬхалъ въ .Яопдои'ь, 
какъ говорится, «по своимъ дЬлам'ь», а вовсе не для того, 
чтобы вертЬться около г. Герцена. Онъ иачалъ добродушно 
лисить передъ нсЬми людьми герденовскато iqiyjKKa и, сь 
свойственною русскому челов'Ьку лукавинкою, сейчасъ смск- 
нулъ, какъ ему зд’Ьсь дерзкать себя, чтобы па него гля- 
д’Ьли получше. Онъ ста.тъ говорить, что прпбыл'ь въ Лон
донъ именно съ гЬмъ едииствепио, чтобы завязать здЬсь 
съ самимъ Александромъ Ивановичемь и съ его вЬрными 
людьми xopoiuiu и прочныя связи на зкизнь и на смерть, 
и затЬм'ь, уЬхавъ въ Сибирь, слузкпть оттуда, нзъ дома, 
тому самому дЬду, которому ени сдузкагь зд’Ьсь, въ Лон- 
донЬ.— «Дескать, поручите мнЬ чтб вамъ угодно: норонеча- 
тывать ли тамъ, въ Сибири, герценовск1й «Кодоко.гь»,—
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будемь «Колоколъ» перепечатывать; или издавать прокда- 
jiiiuiu, какихъ 1ют[)ебун)гь обстоятсл1>стпа, и на это, гово
рить, готоиъ: П])0клама1йи буделъ издавать».

Одиимъ словомъ, готовъ ч(“лов'1'.къ вести въ Сибири со- 
1иально-демократнческую 111юиаганду и рыть подкопы иро- 
тинъ суищствуюшаго правительства, которое (какъ тогда 
было рёиюио) освободило крестьяяъ скверно, и само ни
чего но способно разр'Ьигить удовлетиорптслыю и сообразно 
съ выгодами народа.

Бъ .ёоидонй продиочли всему одобрить перепечатку 
«Колокола» и paciipocTpaueiiio его в'ь Сибири. Снбирякъ съ 
полною готовностью взялся и за то, и за другое, и завй- 
рялъ, что Сибирь ненремйнно очень скоро взбунтуется.

Одного сибирскому соц1алисту яко-бы педоетавало: гра- 
мотнаго, продставптольиаго и cirliiaro челов'Ька, который 
бы взялъ на себя т])удъ по затйянной перепечаткй въ Си
бири «Колокола». Куиецъ, раскннувъ здравыми умомт., вй
роятно, разсчитын.иъ, что охотника взяться за такое дйло 
въ Сибири, въ чпслй лашущпхъ въ Лопдопй людей, конечно, 
но найдется ни одного, и онъ толысо повздыхаетч. нередъ 
лондонцами своими гразкданскими вздохами, что «вотъ всо 
бы-де такъ; я на все готоиъ, но людей нйтъ», да вес и 
т й м ъ  и  110К0НЧ1ГГСЯ.

—  Такъ, молъ, это Господь милосердый и пронесстъ, н 
вернемся мы опять къ свонмъ дйламъ и станемъ жить да 
поживать, да добро наживать. Надую, молъ, всйхъ васъ въ 
одно C.IOBO, да и только.

Но не тутъ-то было: куиецъ промахнулся. Онъ все со- 
ображалъ, прикидывая всйхъ на масштабъ тйхъ револю1цо- 
перовт., какихъ ему случилось вндйть въ Poccin и часттю 
въ Парнзкй, а не зналь, icaicie антики водятся въ Лоидонй.

На этомъ его Богь и поиуталъ.

ГЛ А Б А  СЕДЬМАЯ.

Пе успйлъ куиецъ иопечадоваться, что онъ ие имйегь 
че.товйка для переиечатыва1пя въ Сибири «Колокола», какъ 
ему сейчасъ же съ оника быль предложеиъ для этого дйла 
Ч('Л0ВЙКЪ, способный и готовый положить свою голову и 
душу за демократическую Pocciio. Человйкъ этотъ былъ 
Артуръ Бенни.

Купцу-соц1алисту, захваченному такою напастью врас-
Соч1шеп1я Н. С. JUiCKOua. Т. XXVIII. 2
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пдохъ, въ Лондон'!; некуда было отъ этого нопнтнп.ся. Онъ 
унидал'ь, что попался очень крЬико, по тотчаст, жо цонялт.. 
что отпираться ему неловко, и что пока онъ здЬсь, nv 
ЛондонЬ, ому надо себя выдорлсать. Онъ рЬншлся принять 
нредлолсопнаго ему револгшцоннш'о агента и пролезть ег  ̂
сч. собою въ Pocciio, въ качеств!', ншкопера, пужнаго будто 
бы для его сибирскпхъ фабрнкъ н заводовъ. Лртуръ Бенин 
торжествовалъ. Онъ радостно прощался съ Aiirjioio и оста- 
нлялъ безъ мадЬйшаго со:калЬн!я свое мЬсто нрн нульвич 
скомъ арсеналЬ, гдЬ онъ нолучалъ около 5 0 0  фунтовъ ;ка- 
лованья (по нозднЬМтему курсу около 5 0 0 0  j). с. на наши 
деньги). Артуръ Бенни досталъ себЬ анг.’пйшай насиоргь, 
въ которомъ значился «ншпурализавпниым?, атлшскили, 
субъекпюмь», и снарядился въ путь съ свонмъ руссь'имъ 
прннцпиа-томь въ I'occiio.

Купецъ отпдывалъ съ Бенни coi;ei>iiicniio спокойно, по
тому что у него уже былъ столько лее простой, сколы;о 
оригинальный и вЬриый планъ, какъ ему развязаться и съ 
транспортируемымъ имъ pono.nonioHeiiOMi., н со 1к;ею заду
манною въ ЛондонЬ револкнйею вч. Снбнрн.

Перевалившись на контнненчч. Европы, спбнрякъ, кото
рому нриснастнлн Арч'ура Бенни, тотчасч. лее нЬсколько по- 
сиусч'илъ съ своихч. нлечъ ])е1ЮЛ10щоциую хламиду. Прежде 
всего по Франц!!! опъ захоч'Ь.ть, что называется, «пожуи
ровать своею Ж1131пю». ДЬвственный Бонин Оы-лч. для этого 
самый плохой компан!онч,: онч, ие любилч. и далее не выно- 
снлъ вида никакпхч. oprifi, самъ почти ничего по нилъ. вч> 
нграхъ нн въ какихч. не участвовалъ, легкихъ отношшкй 
кч. женщппамч. со стороны порядочныхъ людей даже не до- 
лускалъ, а самъ н вовсе не зналъ нлотскаго грЬха и счи- 
тадъ этогь грЬхъ большимъ преступлшйсмъ нравствеиносчи
(Артуръ Бенни былч. дпвтпоепнгтъ, это пзвЬстио многимч,
близко зпавшимъ его лпцаиъ н мелсду прочпмч, одному ува- 
лсаемо-му и нынЬ весьма пзвЬстному нетербу),. ,у врачу, 
г. Т — му, пользовавшему Бенин отъ тялскихъ н опаспыхъ би- 
лЬзней, причина которыхъ лежала въ его dnecmeeummmi, 
боровшейся съ пламеннымъ томперамснч'омч. его пылкой, 
почти жгучей натур].!). Купцу жо, въ свою очередь, пе нра
вилось такое цЬломудр1е, н онъ безъ церемо1ин говорплъ 
Беннп:

—  Экой же ты, братъ,. т у т ъ , что пе знаешь ты самаго
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щ  хорошаго, боз'ь чего лсить нельзя! Ты п])нмЙ1шйся, а то мы 
тшсих’ь не любтгь.

Артуръ Бенни, дорозка снонмт. русшзнмъ рснолюи,!онс- 
ромъ, скр'Ьия сердш', отшучивался, нраву его но ироият- 

I, ствоиадъ, и закочсвалн они съ иимъ изъ столицы.въ сто
лицу Европы.

Г.ТАБА БОСЬМАЯ.

Куиец'ь расинлся и безобразничал!.,— Бенин смотрй.гь съ 
отврщцен1емъ па oio дшс!я oprin, ио всо териЬ-гь. Перено
сясь ’из!> страны И!, с!'раиу, куиецъ дазке нашелъ средство 
извлекать себй изъ слйдокавшаго за ним!. Беиии изрядную 
пользу. Онъ отпустилъ въ Паризк’Ь своего иаомиаго псро- 
водчшса, котораго до сей поры вознлъ съ собою,' и обра- 
тилъ въ переводчика Беннп, разумйется, бозъ всякаго ому 
за это вознагразкдеп!я.

Куиецъ пе сиЙ1шц[!. въ I’occiio, а Боаии, слйдуя за пнмъ, 
проката.!!, иочти вей свои нобольипя деньги и все только 
удивлялся, чт5 это за странный закаль вь этомл, русском!, 
ровод1оц1онер'Ь? Бее оиъ толысо йсть, иьоп., мечеть банки, 
рйзкеть ШТОССЫ, раздйвас'тъ и одйваот!, лоретокл, и толысо 
ыезкду дйлом!. шюща вспомнить иро рокодюцио, да и то 
вспомшгп, для шул'ки: «А что, мол!,, сказкешь, как!,,'ми.гый 
баринъ, iiania революц'ш!»

Будь па мйстй Артура Бенни соиутшпсом!. этого спбир- 
скаго купца какой хотите ие совсймъ безтолковый человйкъ, 
не иаппштоваиный и но наученный лондонскими знатоками 
русскаго народа видйть въ казкдой наглости, грубости и 
глуности простого 1)усскаго человйка черту особыхъ, одному 
русскому простолюдину свойственных!., ВЫСОКИХ!, качествъ, 
ЭТОТ!, челов'Ккъ давно бы уиидйл!,, что ого дурачить дура1съ 
н бросилъ бы ЭТОГО ду])ака посреди его дороги. По Бенин 
узко та!съ было наказано, что резюлюцюннйе русскаго рас- 
кольын. i.,n> никого въ M ip'b, и что icaicb онъ, этотъ рас- 
кольншсъ, по своей непосредственности, ни чуди и ни 
юродствуй, а узке протнвъ него ниьто не иост’оитъ пи въ 
умй. нп въ твердости, 1ГИ въ разсудкй. Бъ то иашшое 
вфемя такъ ВЙ1ШЛИ и не въ одномъ 'Лондоий. Такъ точно 
в1.)111Л!. и простодушный Бенин и все тсрнйлъ отъ своего 
бг;юб])азника; но, наконецъ, купцу падойло разъЬззкать да 
111,)1ИС!новать; подходило время йхать домой. П а пути въ
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Pocciio ему оставался одннъ нЬмецк1й Берли пъ; нузкно было 
только взять на зкелЬзной дорогЬ сквозной бидеп. вт. Poc
ciio, и нореводчикъ съ иностранных'!, языков'ь купцу болыпе 
по нузкен'ь. Купецъ взглянулъ на Беини и р'Ьшил'ь, что
узко тутъ пора ему съ нпмъ п кончить.

—  Думалъ-было я его сбросить, гдЬ попало, по дорогЬ,—  
])азсузкдал'ь сибпрякъ:— да поманулося миЬ, что опъ иа всЬ 
языки знаетъ, и завезъ его вотъ какъ далеко.

Тогда cH6HpcKift соц1алистъ, миого пе обинуясь съ Бешпг, 
сказалъ ему: «Куда зке это мы теперь съ тобою, милый ба- 
рпнъ, подъЬхали?»

—  Ыы въ Прусс1и,— отвЬча.1'ь Беннп.
.—  Знаю, что въ Ilpycciii, да кой иасъ, прости Господи, 

лукавый вмЬст'Ь сюда запест.? БЬдь пзъ самой нзъ этой 
Ilpycciii летятъ къ намъ ryciii пашу итепнцу клевать.

—  Л что?— спросплъ удивленный Беннп.
—  Да вЬдь говорю лге тебЬ что. Да ещо вонъ я теперь

БСПОМНИЛЪ, что ихъ король-то съ нашнмъ государомъ п по- 
сейчасъ вт. родствЬ!

Изумленный ])еиш1 смот1)Ьлъ па своего спутника пс- 
доумЬвая, чтб оиъ хочетъ этнмъ сказать, и, наконсць, сиро- 
си.тъ его, чтб зке такое пзъ этого атЬдуетъ, что iipyccKifl 
король въ родствЬ съ русским'!, государемъ?

—  А то сл'Ьдуетъ,— отвЬчалъ купецъ:— что Ьхал'г. бы ты 
тенерь, нЬмчикъ, отсюда назадъ.

—  Какт. назадъ?— снроснлъ съ удивлшпе.мъ произведен
ный въ нЬмчики Бенни.

—  А  такъ, что В'Ьдь тебЬ у иасъ ио настоящему дЬлать 
совсЬмъ нечего: я съ тобою не по'Ьду, да и всего этого, 
чтб я вамъ говорилъ, ничего не будетъ,— объявпдъ он ь Бонни 
и добавилъ, что все, что оиъ тамъ въ ЛондоиЬ 1)азсказы- 
валъ, то это было какъ во спЬ, и онт. самт. ничего этого 
тенерь не вспомиитъ.

—  А К'Ь тому зке,— говорнтъ,— мы и са.чп въ своемъ мЬ- 
стЬ не иослЬдп1е капиталисты, и насъ-де и xopoiuie люди, 
благодаря Бога, пе за пустыхъ людей иочптаютъ, да есть, 
молъ, у меня II л;ена, и дЬтп; ну, одиим ь словомъ, не хочу 
дЬлать револю1Ц1о да и все тутъ, и ступай, нЬмчнкъ, пазадЬ.

Бенни сталъ уговаривать купца, чтобы онъ хоть только к'ь 
СВОИМ'Ь д'кламъ его въ Сибирь взялъ.

—  НЬтъ, и этого, говорнтъ,— душа моя, никакъ певоз-
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можно: потому у меня братья- - простецы, необразованные; 
имъ этнхъ нашнхъ съ тобою полнтичсскнхъ д'Ьловъ нп за 
что но понять... Н'Ьтъ, II по собирайся, нн за что нельзя.

Бенни пустился уговаривать его, что ннкакнхъ полити- 
ческихъ 11редпр!я'1чй въ пхъ домЬ не разовьетъ, что онъ 
только хочетъ взгаш уть па Сибирь п познакомиться съ нею; 
по собнрякъ сталъ на сносмъ, что н этого нельзя, да и 
не стон'гь.

—  Чего ее,— говоритъ,— п смотр'Ьть, Спбпрь-то? I k  у насъ 
только noiieijo.ili, за наказанье смотрятъ, сторона ссыльная, 
да глухая, а у меня опять то:кс п матушка съ бапюшкою 
Taiiie же люди старозаконные; а ты, кто тебя знаетъ, какой 
В'Ьры; опн съ тобою за столъ но сядутъ, а тамъ еще, 
помилуй Богъ, что откроется...— Н'Ь'тъ. 13ъ общемъ вывод'Ь 
выходнта опять: «ступай, нЬмчпкъ, назадъ, да и все тутъ».

—  В'Ь’Ьдсмте лее, но крайней м'Ьр'Ь, хоть вмЬсгЬ въ Рос- 
ciro?- уговарпвалъ его Бенни; ио купецъ и отъ этого отка
зался II самымъ 1)'Ь11111телы1ымъ об])азомъ запротестовалъ 
протпвъ того, что Бенни везегь иа себ'Ь м)юл:ество листовъ 
«Ко.10кола»,-съ которыми ого могутъ поймать на границ!’..

—  По В'Ьдь это все только меня будетъ касаться, а но 
васъ,— отв'Ьчалъ агнтаторъ.

—  «Не васъ»,— отозвался купецъ.— Лга! ны вЬдь думаете, 
что у насъ, небось, какч. у прочихъ, какъ въ Апг.'цп, слабо
сти въ иачальств'Ь-то! НЬчч.-съ, у насъ па это честно: у 
насъ, как'ъ пршкучатъ, такъ вы тогда и про меня скалсете. 
А  мы съ вамп давай .лучше добромъ зд'Ьсь разстапемтесь; 
вотъ почеломкаемтесь, да п бывайте здоровы. Ей-Богу, такъ 
.лучше.

Бонни иосмотр'Ьлъ на своего партнера и холодно отв'Ь
чалъ ему, чл'о ему н'Ьгь д'Ьла до его сообралсе1йй, п что 
опъ все-такп по'Ьдетъ въ Pocciio.

—  Да вы, пожалуй, если охота пропадать, такъ и по- 
'Ьзлсайте,— говор11.лъ кунецъ.— Только вм'Ьс'гЬ намъ кхать не 
надо; а то поЬзжайте.

Бенин еще суше зам'Ьтилъ, что онъ по'Ьдетъ, когда за- 
хочотъ,

—  А пу, если вы отъ меня тутъ добромъ не отстанете 
II по'Ьдсте вм'ЬстЬ со мною,— saptrnHnb купецъ:— такъ я,—  
вотъ рука отсохни,— какъ на границу взъ'Ьду, сейчасъ и 
укалгу, чтобы васъ обыскали.
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Бенни поиялъ всо вначмпо этой угрозы и отсталт, отъ 
своего иолнтнчоскаго русскаго единомышленника въ Бер- 
линЬ.

—  Посл’Ь отхода иоЬзда, съ котор1>1нъ уЬхалъ мой ку
пецъ,— говорилъ Бенни;— я, признаюсь, долго думалъ: за- 
чЬмт. зкс этотт, чедовЬкъ взманивалъ меня, зачЬмт. опъ меня 
возъ, и что это такое онъ теперь сдЬлтп.? Я  ничего этого 
но могт. себЬ разрЬшнть и чувствовалт. только, что, вЬро- 
ятпо, еще ни одннъ револющонерт. вт. M ipb не былъ по- 
ставленъ въ такое смЬшпое, глупое и досадное нолозкшпе, 
ВТ. какое поставлонъ былъ я. Я  былъ лсалокт. самому себЬ 
и самого себя непавпдЬлъ; ио возвращаться пс хотЬлъ. 
Меня аловно что-то роковое неодолимо тянуло вт. i ’occim.

Возврапщться назадъ въ ./1ондонт. Бопшг, кромЬ того, 
каззалось чрезвычайно смЬшныыъ п дазке невозмозкнымъ, да 
и къ тому же, какт. сказано, онъ хотЬлъ вндЬть Pocciio. 
Теперь посмотрЬть Pocciio ему казалось дазке ещо необхо- 
днмЬе, потому что ему хотЬлось удостовЬрпться: много лн 
въ Poccin сибпрскпхъ купцовъ, въ родЬ его дорозкиаго спут
ника, и познакомиться съ тЬмп лучшими петербургскими 
ЛЮД1.МИ, нзъ кото|)ыхт. опт. ст. одними встрЬчался у Герцена, 
а о другихъ много слышалъ какъ о людяхъ развитыхт., 
серьезныхъ, умпыхь и дорзкащихъ вт. своихъ рукахт. всЬ 
инти русской со1цалы10-дсмш;ратпческой ровол101цп. Стало- 
быть, стбитъ доЬхать въ Петербургъ, сойтись съ этими 
людьми, и снова мозкно попасть Д1)угимъ пуп'мт. вт. то зкс 
самое дЬло. rjonini такт. рЬшплъ н съ остатками своихъ 
деиьзкопокъ махнулъ изъ Г>срлица въ Росс1ю участвовать 
въ здЬшпей со1цалыю-демократической революции.

ГЛ АВА Д ЕВЯТАЯ.

.Тюди, къ которымъ Бенин явился въ Пс'П'рбургЬ, 
спс1)воиачала очень обрадовались такому гостю. Сиелъ Бепнп 
съ этою i ia jiT ie io  нЬкто умерпай подь арсстомъ от. крЬио- 
сти акцизный чшювиикъ Пичииоренко, а къ I l i a m n o i i e n ic b  

Бенни явился потому, что зналъ объ этомт. зка,1комъ и вт. 
то зке время роковоит. человЬкЬ отъ Б. П. Кельстева, съ 
гюторымъ Ничппорепко былъ товарпщъ ло воспитав iio  въ 
петербургскомъ коммерческомъ училшцЬ и поддсрзкпвалъ 
перепискою съ нимъ нспрсрывныя сношеп1я. ВдЬнпае мо
лодцы (теперь узке один старцы, а  f l p y r i o  покойники), съ
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которы м и Н и чи п ор еп ко си сл ъ  Б ои н и , ириотнли его и б езъ  
мйры  радо вали сь, что к ъ  иимл. прибы ль «геущетвскШ з.пис- 
саръ». Д р уго го  им ени Б ен н и  и е было, и отсю да он1. т а к ъ  
II пош елъ герцсповскнмъ посломъ, п ок а иотом ъ тЕм н же с а 
мыми людьми бы лъ о б ъ ян лец ъ  шп'юномь.

Б ои н и  до самой иослйднс!! минуты  утиерж далъ, что ои ъ  
н и ко гд а и н и гдй но вы д авал !, себя за  гер и ен о вскаго посла, 
II н е зн ае тъ , кто первый В1>1и устп л ъ  э т о й , с л у х ъ ; но с ъ  д р у 
гой стороны  у т в ер ж д а л о сь , что оиъ б удто к о гд а-то  и азы вал ъ  
себ я  ОТНМ!, 'ЫГГуЛОМ!., II ото было ПОВОДОМ!, ко м ноги м и  
11еир1ятпостямъ д л я  го р я ч аго  и легком ы слеи н аго ю нош и  
(Б е н н и  виосл й дств1и дн а р а з а  и п сал !. Г е р ц е н у  и просилъ  
ого и ступ и ть ся  з а  н его  и  о н р а в д а т ь  его, но Г е р ц с п !, этого  
не сдй лалъ. П о ч ем у? Б ен н и  говори.!!., что Г е р ц е т .  и с х о -  
гЬ л ъ  luijiyiiiaTb c o r a a c ia  в ъ  зд й ш и и хъ  крузккахъ, и это 6 i.iao 
ис!'Очш 1комъ ы поги хъ  гор есгЕ Й й ш п х ъ  для Б е н н и  м и н у т а ).

П о  в о г ь  II зд й сь, в ъ  П етер б ур г!',, с ъ  Б ен и н  отк ры лась  
т а  же заб ота, чтб б ы л а с ъ  ии м ъ в ъ  .Тондонй; э-мисса]))' надо  
д а ть  зан я П е, д остой н ое го р ц ен о в ск а го  посла; надо бы.ю по
к а за ть  ем у, что в с я  р у с с к а я  револю ц!я, о которо!! т о гд а  
били т р ев о гу  за  гр ан и ц ею , т у т ъ  уясс совс'1,мъ н а  м ази , что  
нее зд й сь II КЛЮЧОМ!, КПИПП,, II ОГИСМ!, го р н т ь , и что сщ о  
д о н ек !,-д р уго !ц  д а  н «зщрпро бок». А  ысзаду тЬм'ь д !и 1 ,-т о ,  
соб ствен н о говор я, к а к ъ  н зп йстно, не было п очато н и к а к и хъ , 
/]а II никто JC зн ал ъ , к а к ъ  ихл. ещ е и н очи и аю гь. Б н али , 
что во вр('мя револю ц!й .люди сх о д я т с я  н а п.то1дадяхъ, и 
взду.чаю!"ь: «.мозксть-быть, и н а м ъ  бы н а  площ адь?» и св -  
гл а ся т ся  сой ти сь н а  п л ощ ад ь. А  к а к ъ  оп я ть это ад м и и и -  
сл'рнровать, чтобы  со й т н с я  п а  площ адь, даж е и обл. ;п'омъ  
не бы.то пи у  кого ни к а л й й ш а го  iioHHi'in.

Б е е , чтб ум йлп д й л а ть  тогдаи и й о ре1Юлюц!оиеры, зак лю 
чалось р азв й  в ъ  том ъ , чт'обы, й д уч п  с ъ  пзвозчпком ъ, н а го в о 
рить ем у, сколь много с т б и п , ар м !я , или чего с т б я т ъ  дворц ы ; 
или ж е д ать  со л д ати к у  п о ч и тать  «К олокол ъ ». Б ол ьш е ж е  
никто ничего не уый.1ъ д й л ать , чйм ъ вполнй и об!,ясн яе1'ся, 
ч! 0  въ  р о м а н а х !, и н о в й с т я х ъ , гдй  вы водились люди, y cT iiaii-  
11.1Н)Щ1е рСВ0 ЛЮ1Ц1О, г л у х о  говор и л ось, что люди эти попхали 
<Ьклать npednpimnie, а  к а к ъ  это «11редпр!ят!с» надо д Г  
.tan ,?  -т о г о  нпкто по зн ал ъ . Г о р а зд о  с п у с т я , то.лы:о у ж е у  
11и.1Д1г!;й пш хъ далй е р а з в и в ш и х с я  пи сателей  в стр й ч аем ъ , что  
пргдпр'ишюли ш н ы р я ю тъ  по гор одам ъ , с и д я т а  гд й -т о  в ъ
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слободкахъ и все тпиутъ до-била свита, по и эти позд- 
н'Ьйпйе писатели все-такп опять не могли придумать, чтб 
такое именно пишутъ нхъ предприниматели, и оттого эти 
герои ихъ опытному челонЬку нссго болБ.е напоминали собою 
на])0чныхъ чнновниковъ, секретно пов'Ьршощнхъ реинзсьчн 
сказки. Лртуръ же Бенни, несмотря па свои юные годы, 
была, въ революц1оиныхъ дклахъ чслов'1;к'|,, если пс очень 
опытный, то, по крайней м'Ьрй, наслышанный и начитан
ный: онъ вндадъ въ Лондонй нзбраниЬйншх'ь революцю- 
не1)0въ всЬхъ странъ и теоретически зпал'ь, какъ у людей 
распочинаютъ революциг, п чтб для этого нужно. Первое, 
чтб онъ прпсов'Ьтонадъ своимъ новымъ политическим!, дру
зьямъ (И. Курочкину, В. Якушкнпу п С. Громеко), за1:лю- 
чжлось въ томъ, чтобы ош! пробовали ОТ’Ь в])емени до вре
мени Д'Ьлать нрим'Ьрпые «маневр!.!». Его долго ув'Ьря.тн, что 
этого вовсе не надо, что у насч. это все сд'Ьлаотся безч. 
всякихъ плановъ и маневровъ; но онъ, однако, упрос1!лч. 
сд'Ьлать распоряжен1е, чтобы вч. на-значепный день н часч. 
ВС'Ь люди, н})еданные въ ПетербургЬ дЬлу pcBo.'iiouiii и го
товые къ ней, прошли по одной нзъ 11зн'1.стныхъ нетербург- 
скнхъ площадей. Надъ этимъ смйялись, находя нсо это 
совершенно непуяснымъ: увйряли, что у п!1съ н на зсозла 
посмотр'Ьть тысячи народу собирается; но, однако, нзч, снис
хождения къ прихотп англичанина сд'Ьлали для него jiaciio- 
ряжен1е о маневрахъ.

—  «Апглнчанинъ —  да, эксцситрпкъ,— пусть-дс его гЬ- 
шнтся!»

Ии одному нзъ хпт1)ыхъ людей, педоум'Ьвавшпхч., зачЬмъ 
нуженъ Бенин этотъ смотръ, п въ голову не бросилось, что 
апгличанннъ не прпхотннчаетъ, а просто хочетъ пов'Ьрить 
самихъ пхъ, ренолюгионеронъ.

Сколько молъ ихъ? Не дгутч. ли они?
Ланевры были назначены, и на ннхъ яв!!лось гпргг чгло- 

впка по ппфантер1и (нъ томъ чпслЬ Громеко) н два на пз- 
возчик'Ь, чтобы легче удирать (опп-таки, но1!оротивъ, я да- 
.леко удра.ти, но въ гору, а не подъ гору, куда скатился злопо
лучный эмиссар'ь, пронзводившШ пзгь смотрь, стоя у мага
зина Датцаро). Беннп пересчнталъ в с1'.хч. нятерыхъ храбре- 
цовъ, рнскнувншхъ п])0йтись и проЬхаться, и иашелч., что 
наличная революц1онная арм1я еще. не довольно сильна, 
чтобы вступать въ открытый бой съ имне])аторскнми вой-
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скамн, и ирптомъ довольно плохо днсцннлшшроваиа. Бенни 
понялъ, что хозяева его лгуть, что въ Петербург!, ио рево- 
лю1цю еще и кони но сЬдланы и что все, чтб въ ЛондонЬ 
и здЬсь разсказываютъ о близости рсволгшцн въ Poccin, есть 
пли логкомыслсппьн'! обманъ, нлн здостнгш лозкь.

ПослЬ этого смотра, или этихъ маневронъ, и Бопии, и тЬ, 
кто долженъ былъ ])спрезентовать чужеземному революц1о- 
неру домаши1я pyccicia револющонпыя силы, внезапно по
чувствовали, чго имъ стало но совсЬмъ ловко смотрЬть фъ 
глаза другъ другу.

Пеудачность маневровъ старались приписать тому, что 
Беиии новое лпцо, н что ему не всЬ довЬряются: Бсиии 
показалъ, что онъ этому вЬритъ; но онъ прекрасно пони- 
ма.и>, что это одна увертка. Теперь онъ, при всей своей 
дЬтской довЬрчвгюстп, видЬдъ уже п то, что люди, бредяпце 
ВТ, ПотербургЬ револющею, совсЬмъ люди не того закала, 
какой требуется для революгйй, и отнисалъ объ этомъ со 
всею iicKpeHHocTiio, кому иаходнлъ нузкнымъ, въ Лопдонъ. 
По 1Ю1ЮДУ иисемъ, въ которыхъ все это было описано и 
которыхъ недаромъ имЬли ocnoBanin бояться здЬиш1е рсво- 
люцюнеры, произошла исторйг. Бенин долго вызкидадъ слу
чая отправить эти письма съ благонадезкпымъ человЬкомъ. 
ЗдЬннйе револютцонеры навязчиво предлагали ему своп 
услуги для отп])авки этихъ писсмъ; имъ хогЬлось плн совсЬмь 
удерзкать ихъ у себя, плн, по крайней мЬрЬ, подпечатать ихъ 
и прочесть. Бенпи очень легко ировпдЬлъ эту хитрость. Онъ 
иринялъ этн услуги, но пе для того, чтобы ими воспользо
ваться, а для того, чтобы только испытать людей, съ кото
рыми ему довелось пмЬть дЬло. Опъ отосладъ своп письма 
в'1. Лондонъ съ знакомым'!, ему аигл1йскимъ шкпиеромъ, а 
ианисалъ два друг1я малозначанця письма, для передачи его 
1юдстве1шикамъ, и эти-то два письма п вручилъ своимъ иотер- 
бургскимъ друзьямъ (Н. Курочкину II Пичииоренко), которые 
вызывались переслать его корресиондешцю черезъ вЬрныя 
pyicii въ Лондонъ. Петербургские полнтичешйе друзья играли 
сь 1>ен1ш, а онъ игралъ съ ними.— Искренности, нузкной 
|.ш согласных'!, дЬйствован1й, мезкду ними узке не было ни
какой; они уже съ этпхъ зкс первыхъ дней боялись другъ 
ipyi'a II другъ съ другомъ хитрили. Питерцы чувствовали, 

чк1 (IIIи взаправду совсЬмъ не револющонеры п что Бенни, 
iioiica.iyii, все это зам'Ьтилъ въ пихъ и отпнсалъ объ этомъ,
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II потому они хлопотали захватить въ свои руки его iiiicbsia. 
Дескать; «распсчатаомъ ихъ, лрочтемъ, и тогда сами иреду- 
иредиыъ его и его опишемъ какъ нельзя лучше.» Беиии 
же, читая насквозь этихъ днпломатовъ, съ таииствени'Ьй- 
шнмъ видомъ вручн.1ъ имъ, въ одномъ болыпомъ iiaiaiTli, 
письма, содер5ка1пе которыхъ резюмировалось фразою; «кла
няйтесь бабушкй и иоцёлуйте ручку».

ГЛАБА Д ЕСЯТАЯ.

Между Т'Ьмъ, чтобы не терять попусту своего времспи 
въ ПотербургЬ, Артуръ Бенни пожела,гъ про'Ьхагься ио 
Jkcciii. Онъ хотйлъ посмотрйть, чтб за народъ сиднгь там'ь, 
въ глуби русскихъ трущобъ, и посчитаться, С'Ь кйм'ь тамъ 
придется вести дйло, если бы затйялась революция. Па это 
пстербургайе предприниматели говорили Артуру Бенин, 
что въ провпшцях'ь статья эта уяге давно обработана, что 
Поволжье готово все вс'гать какъ одшгь человйкъ, п что 
въ ПетербургЬ есть так1е знатоки русскаго Mipa, кото])ыо 
«все знают?,»-, но Бенин уже не вйри.п. своныь иолнтичо- 
скпмъ друзьямъ и все-таки собирался па ярмарку, въ Пин;- 
иШ-Иош'ородъ. Видя его иепреклониость, съ иимъ иерс- 
ста.1и спорить, но для сопровождшпя его н для ]»уководства 
его въ ознакомлсии! съ страною снарядили того я:е юркаго 
II чрезвычайно въ то время поиулярнаго акцизнаго чииои- 
пнка Андрея Ппчипоренко. Этотъ молодой челонЬкъ, имя 
котораго ианъ ужо приходилось исиомппать выше, in. то 
время В'Ь Hi,которыхъ петербургских'1, крузккахъ пользов'ался 
славою перваго русскаго рс1юлю1цоисра. Особенно онъ былъ 
си.ленъ у пизшихъ н иысшпхъ чпновнпковъ нйкоторыхъ 
1:анце.1яр111, гдй спдйли нанлучппе гсрцсповск{е корреспон
денты изъ Пстсрбурга, которыхъ этотъ Пичиноренко всЬхъ 
иотомъ и псрепуталъ. Онъ-то, сой самый Пичиноренко, и 
былъ изб])ан'ь мепторомъ къ молодому, неопытному н вос
торженному Тслемаку. Ихъ снабдили рекоме11да1иями (даже 
П. И. Мелыии.'ош, въ этомъ участвовал!,) н даны были 
наетавлеп1,я; какъ, куда йхать, съ кймъ повидаться, къ чему 
прислушаться? КромЬ 'I’oro, им' даны были и особый по- 
ручсн1я привезти сюда съ ярмарки ио oiai3iii нйкоторый 
мелочи; кому кальянъ, кому кавказскаго вииа, кому друг1Я 
подобный хозяйственный бездйлушки. Забыли имъ дать 
тальке одного —  денегь, но зато имъ было внушено, что
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опп могуг1> отлпчпо Ьздить и бсзъ депсгъ, заработыпая все 
нужное на нутеныя нздорл:кн корроспондетцямн, которыя 
зд'1шш1о Д])узья ихъ взялись прнст1)а1шать въ газеты. Ин- 
чнноренко сразу п самч. убЬднлся, что это, д'1шствнтсл1.но, 
очень легко, п умЬлч, въ этомъ убЬ.дпчч. н Л}.чура Бенни. 
Менторъ и Телемакч. забрали въ саквоя;кн необходимыя 
письменный нр11падлс5кностн, сЬли вч. 11отсрбу1)г1; въ третье
классный вагонъ Ппколаевской жел'Ьзной дорогп н доЬхалн 
путешествовать по Poccin и «устраивать предпр!ятге». 
II'bKifl лсатральный человЬкъ сказалъ нмч. комическое бла- 
гословочпе, которое можетъ бить пхъ п сопровождало...

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Эта ноЬздка Бенин съ чиповникомъ Нпчпноренко, ско.'и.ко 
пзвЬстно, была исрвымъ дЬйствитсльнымъ «предщпяпыелщ 
совершенным I. лЬтъ за пять до того, какъ нача.чн пп на 
что не похолге описывать подобный iipiv^npiHTin вч. вя.чыхъ 
н непнтересныхъ повЬстяхч. и ромаиахъ.

Ф дучн  с ъ  нодалеки.чъ, бо.тЬзиспны мъ, ч ахл ы м ъ  и до пр о
ти вн ости  н еоп р ятп ы м ъ  чинонпиком ъ П и чи п ор ен ко, Б е н и н  
немного нулсно было, чтобы  разгауЧ,ачч. своего м ен то ра. Д о  
'Гнери Б е н н и  улсе со сташ ьть себ Ь  я сн о е noiniTic, ч т о - с н у т -  
н н къ его  к р ай н я я  ог])а11нченность п н е с е т ъ  бели берду. О с т а -  
HOiiiiBiniicb но дорог!', вч. TB cpir, гдЬ  имч. слЬдош1ЛО с Ь с т ь  
п а н а р оходъ , опн уж е псннолско поссорились. Б ъ  м ал сн ь -  
номч. трактн рчн к Ь , г д 1; они п р и стал и , П нчш ю рс'нко, стр о го  
взы ск и вая  съ  тр а к т н р н а го  и а.1ьчш ;а з а  к ак ую -то  н ен сн р а н -  
п ость, тол кн улъ  его и о б р у га л ъ  словомъ, которое Б е н н и  
пон11ма.тъ и к отор аго но м о гь  сл ы ш ать.

Г.еннн пока.залось улгасш.1мъ такое обра1цен!е со стороны 
человЬка, который Ьхалъ «сходиться сч. народомч.», п у 
ннхч. п1)онзошла сцена. Бенни настоятельно нотрсбоналъ, 
чтобы Пичипоренко нлп тотчасъ жо нзшпшлся передъ 
чрактпрнымъ мальчпкомъ п далъ слово, что впередъ ио- 
;|,1)бнаго обращен!)! пи с'ь кЬмъ нзч. П])остол!однновъ, нъ !!р!!- 
( уч'ств!!! Бенни, но допустить, или оставилъ бы его, Бенни, 
I'liioix) н Ьхалъ, куда ему уБодпо.

Ili'HHI! п о став и л !. H !! 4 II!!0 pei!K 0  свои уСЛО!ЙЯ съ  тако ю  
|.1 ш н м остью , что тотч. с р а з у  у в п д 'к гь  с е б я  в ъ  со в е р ш е ш ю й  
г |)Г)ходнмост!1 н а  к о то р о е-н !!б у д ь  !!зъ нн-хч. р Ь п ш ться. 
■|..чаи. н азадъ  одном у, п!1чего п е  сд'кчавш !! для  «!1реднр1я-
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т1я» и прнтомъ по нм'Ья чтб и разсказать о томъ, за что 
онъ нрогнанъ, Ничипоренко находилъ невозмозкнымъ, н 
онъ извинился передъ мальчишкою н далъ Бсннн требуе
мое этнмъ послЬднимъ слово воздерзкаться виеродъ и отъ 
драчливости, и отъ брани.

За снмъ эмиссары снова поЬхадп дачЬо узко не но су
хому пути, а по Волх’Ь.

Ничипоренко, казкется, вовсе пе ионималъ всего значсп!;! 
сдЬланной имъ уступки требован1ямъ Бонни: онт> не лрсд- 
БидЬ-ть, что послЬ нея онъ уже не можотъ нмЬть никакой 
менторской власти надъ своимъ возмутившимся Телемакомъ, 
и что онъ изъ руководителя и наставника вдругъ, ничего 
не видя, сошслъ на позшцю школяра, котораго дсрутъ 
за уши.

ГЛ АВА ДВЕН АДЦ АТАЯ.

Въ Пижн1й-Новгородъ у Бенни и Пичииоренко было 
(отъ П. И. Мельникова) письмо въ одннъ хо1Юипй семей
ный домъ, хотя и пе имЬвипй ннкакнхъ прямыхт. связей 
съ продпр1нмчивою napiieio, по весьма интересный для зна
комства. Хозяинъ этого дома былъ молодой человЬкъ, чи- 
новникъ съ родовыми связями II хорошо OTiqibiTofl карьерой. 
В ъ  то время этотъ господинъ всего года три какъ былъ 
женатъ на молодой дЬвушкЬ, тозке нзъ очень хорошаго се
мейства. Молодые хозяева приняли рекомсндованныхъ имт. 
изъ Петербурга гостей друзкественио и радушно,— сдЬеиии 
Д.1Я нихъ обЬдъ и пригласили къ этому обЬду нЬсколышхъ 
свонхъ знакомыхъ, ыузкчпнъ и дамъ. Ппчипореико узко 
усиЬлъ шепнуть всЬмъ по секрету, что соировозкдасмый 
пмъ человЬкъ, Артуръ Бенни, есть «герцеповшай э.мис- 
саръ», съ которымъ они Ьдутъ «дЬлать 11родир1ят1е», и всЬ, 
кому это было сказано, разумЬется, спЬишли, какт. на чудо, 
iiocMOTjrtTb на герценовскаго эмиссара. Пичииоренк'о, пока
зывая Бенни любопытпымъ ннжсго])одцамъ, былъ. однако, 
не совсЬмъ имъ доволенъ: опъ находилъ, что его эмнссаръ 
не такъ себя держитъ, какъ бы слЬдовало, что онъ «ссн- 
тиментальннчаетъ», что это въ немъ отзывается апгл1йская 
рутина, II что онъ, Ничипоренко, долзкент, показать Беннп, 
какъ слЬдуетъ вести себя съ 1фовннц1аламн для того, чтобы 
производить на нихъ надлезкащее нпечатлПае. Пичино- 
ренко приготовился блеснуть своимъ вольнемысл1емъ ио-
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редъ собравшимся кь обйду провин1цальнымъ обществомъ. 
За обйдомъ къ этому представился и удобный случай. 
Дамы, бесйдуя съ Беппи (котораго дамы и полицейск!е 
всегда неотразимо принимали за настоящаго англичанина), 
говорили комплименты англ1йск11мъ нравамъ и хвалили чн- 
CTOiy идей, цроводимыхъ въ большипствй аиг.ййскихъ ро
манов!..

—  Тамъ никогда не позволяют!. ссбЬ издаваться надъ 
семейными прпнязанностямн и надъ бракомъ,— сказала одна 
дама.

—  Это совершенно справедливо,— отвйчалъ Беннп;— хотя 
бракъ уважается повсюду, но нъ Англ1и особенно крйикп 
п сомейныя связи, н семейныя прсдан1я.

Ничипорепко нашелъ этогь моментъ отмйшш удобнымъ, 
чтобы за разъ и проучить Бсшш, «чтобы онъ не поддичалъ», 
II, въ то зкс время, показать, какъ людямъ ихъ знания слй- 
дует'ь направлять in. обществй raicie разговоры. Со всймъ 
свойственнымъ ему петербургскимъ вольномысл!с.\гь того 
нростодушнаго времени, Ннчшюрспко объявп.ть во всоуслы- 
iiianie, что бракъ совсймъ но пользуется повссмйстнымъ 
увазкен1емъ, и что у насъ, у первыхъ, есть раскольники, 
которые не прнзнаютъ брака, ибо бракъ есть— просто вред
ная глупость. ^  -

Имйя въ виду, что такое суровое осузкде1ие брака было 
произнесено въ ирнсутствк! замузкней хозяйки и многихъ 
ирисутствовашиихъ ;здйсь замузкнихъ дамъ, нйкоторая по- 
чгеппая позкплая дама, родственница хозяевъ, замйтила 
Иичппоренко, что ему такъ прп семейпыхъ людяхъ разсу- 
зк'дать не годится, что она и сама вйнчалась, и дочерей 
:1амужч. выдавала, но никакой вредной глупости въ этомъ 
ке видита.

—  Да кто зке вндптъ свои глупости!— отвйча.лъ развяз
ный Инчшюренко.

—  ХотЬла бы вамъ, батюшка, отвйчать, что, слушая 
вае п, я готова повйрить, что, действительно, бываютъ люди, 
игснособные впдйть свои глупости; но скажу вамъ только, 
•1ТП вы большой невйзка.

—  Л вы меня, небось, этимъ хотите сконфузить?— отнй- 
чэ-ть, |1а;1смйявшись, Ничипоренко и, махиувъ рукою, доба- 
Rii.n. Памъ мало дйла до того, чтб о насъ думаетъ под- 
пииыющео 1ШкодЙ1йе! А  чтб касается до вашихъ дочерей,
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которыхъ вы выдали замужъ, такт, мы еще пе знаемъ, 
Ч'Ьмъ это окончится? Если спросить жешцинт., ио сов'Ьсти, 
такъ каждая изъ ннхч. предпочитаочъ времснныя свободный 
отношен1я в'Ьков'Ьчнымъ брачнымъ.

— ■ Вы должны выйти вонъ! Сейчасъ вонч.!— вскрикнула, 
вш1 побагров'Ьвъ, старушка и, бысчро отодвинувъ своо 
кресло, встала изъ-за стола.

ОбЬдъ и дальнЬМшее тостован1е нъ этомъ домЬ были 
разстроены самымъ нео;кидаинымъ и самыич. иечальиымч. 
образом'],; а вмЬстЬ съ тЬмъ печальная истор1я эта должна 
была отразиться и на самомъ предпр1ят1и. Эмнсса])ы раз- 
считывалн получить въ этомъ нижегородскомъ дом'Ь ])еко- 
мендательныя письма въ Казань, въ Астрахань и кь Сара- 
товъ, II нмъ ужо’ были и обЬщаны, эти рокомендацп!; ио 
какъ жо послЬ этого, устроеннаго Ннчшюронкомъ, ск ан д та  
заикаться напоминать объ этомъ обЬщачап?

Ничипоренко еще увЬрялъ опечаленпаго Бенни, что это 
пе значитъ ничего, что у  насъ, въ Poccin, теперь молод1>ю 
за старыхъ не стоятч.; по Бештн считалч. дЬло пропгран- 
нымъ II нн- за что не согласился просить пнсемъ.

—  Мало того, что нхъ нельзя просить, но если бы мнЬ 
ихъ и дали, то я пхъ теперь не возьму, - рЬшидъ опъ Ин- 
чшюренкЬ.

Ничипоренко только пожалъ плечами и отвЬча.чъ; «Ну, 
этакъ, батюшка мои, съ такими тонкостями вы въ Poccin 
ничего не сдЬлаете».

Беппи ему не отнЬчшчъ. ■
Агитаторы оба взаимно были другъ другомъ недовольны 

и оба были не въ духЬ. Для перваго шага у нпхч. f!i:e 
было довольно неудачч,. Ничшюренко, однако, первый на- 
шолся, какъ ему выйти нзъ такого H e n p in T H a ro  1ю.южо1пя. 
Сидя послЬ этого обЬда въ трактнрномъ нумерЬ у окна, 
въ которое ярко св'Ьтню спускавшееся к'ь, закату солнце 
II въ которое врывался шумъ и  громъ съ зарЬчыг, гдЬ к п -  

пЬла ярмарка, Ничшюренко нЬсколько разъ ознр;глся на 
своего унылаго и нонпшиаго головою партнера н, наконоць, 
сказалъ:

—  Да бросьте вы, Бенни, объ этомъ думать! Эка, чоргь 
возьми, невидаль какая, что старая барыня разсердилась! 
Намъ не они нужны,— намъ народъ нуженъ.
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• Бенин прнподпялъ голову и взгляиулъ на своего сопут- 
пнка остолбеиЬдыми глазами.

Бодыпю, черные, какъ уголь, глаза Беиии при вся- 
комт, г])убо.мъ и недолнкатном'ь иоступк!. нмЬли стран
ную способность останавливаться, и тогда стоило бол1.- 
нюго труда, чтобы его, въ таь'оо время, снова докли
каться и заставить порсвости свой взглядъ на Д1)угой 
нредмот'ь. Поззко это знали очень миопе; но Ничипоренко 
не былт. П15едуире;кденъ о такнхт. ст'олбняковыхъ принад- 
кахъ Бенин и очень испугался. Онт. облнлъ Бенни водою 
н 1юс,тлъ за докторомъ. Нршисдпмй докторт. вел’Ьлт. пу
стить Беини ь'роиь, по пока отыскали фельдшера, кото
рый долженъ б].1лъ открыть зкилу, бол1.иой нрншелъ иъ 
себя. Иичииореш.'о былъ несказанпо эгнмъ обрадованъ: 
онъ вс))тЬлся около Бешш, юлидъ и булькотачъ своимъ 
iienpiHTHbiMT. голосомт.; «Памт. нуагепъ пародъ! Пе они, 
а пародт,. Я  1юло;кцте.1ыю говорю, что иамъ нуассиъ иа- 
родъ!»

Разстроонный Бенни повторялъ за шпгь: «народь».
—  Именно народъ!— 1юдхватыва.ть Иичнпорешю;— и мы 

должны идти къ народу, и мы долзкны сойтись съ нимъ.
.Бенин смотрЬлъ на него молча.
.—  Чтб вы смотрите? Пойдемте! —  заговорилъ вдругь, 

о;к1ш.1яясь, Пичииоренко. —  Я  вамъ ручаюсь, что вы въ 
Ш1|юдЬ увидите совсЬмъ другое, ч1;мъ тамъ. Борите скорЬе 
шапку и идсмъ.

Бенин взялъ шапку, и они пошли.

ГЛ АБА ТГИ И АДЦ АТАЯ.

Менторъ пелъ своего Телемака па ярмарку, которая вол
новалась и шумЬла, вся озаренная краснымъ закатомъ.

Онн шли сходиться съ народомъ.
Пичииоренко опять впатъ въ свою роль руководителя и 

\иг1;лт, показать Бенпи, какъ до.л;кно сходиться съ русскимъ 
II |р(цомъ; но только, на свое несчаспе, онъ вт. это время 
■ 'хватился, что онъ п самъ не знаетъ, какъ за это взяться.
Ili' ima, шгь слыхалъ, какъ Павелъ Якушкшгь разговари- 
' II. ст. прислугою, II зналъ онъ, что узкъ Паво.1ъ Якуш- 
'■Hi, всЬмн признано, настоящ]й музкикъ, но опять оиъ 
IIMI. I.T. ис могъ припомнить ни одной изъ якушкинскнхъ
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pii'iefl; да и все ему мерещился ямщпкъ, который однажды 
сказалъ Якушкину:

—  А зачймъ же на табй очки? Коли ты музкнкъ, табй 
очки ненадобй. Нйшто мулсики очки носятч.?

Ничипоренко поскорйе схватилъ съ себя ciinie кон
сервы, которые надйлъ въ дорогу для придан 1я бблыней 
серьезности своему лицу, и едва онъ снялъ очки, какъ 
его простымъ, не заслоненныыъ стеклами, глазамъ предста
вился небольшой чистены:1й домикъ, съ дверями, украшен
ными изобра5кен1емъ чайника, графина, 1)юмокъ и чайныхъ 
чашекъ. Вверху надъ карппзомъ домика была вывйска: 
«Бпт я харчевня».

Въ эту же минуту Ничипоренко ночувствовалъ, что Бенин 
вздрогпулъ всймъ тйломъ и остановился.

—  Чего вы?— спросплъ его •Пичиноренко.
Бенни ничего не отвйчалъ, но зорко, не сводя глазъ, 

смотрйлъ на обогнавншхъ ихъ трехъ куицовь, которые 
шли, жарко между собою разговаривая и перекидывая другь 
другу съ рукъ на руки какой-то образчикъ.

Одинъ изъ этихъ купцовъ, крнчавш!й 1’ро.мь*о: «некогда! 
некогда!» былъ тотъ самый сибирск1й революцщпсръ, кото
рый сманидъ Бенни изъ Лондона и сказалъ ему въ Бер- 
линй: «ступай, нймчикъ, назадъ». Вся эта пстор1я тенерь 
проснулась въ памяти Бенни, и ему ctcUto и  еще тязкелйе, 
и еще досаднйе.

—  И ему теперь некогда! думать я съ завистью,— раз- 
сказывадъ Беннп.— Онъ, сыгравш1й со мною такую комед!ю, 
такъ счастливъ, что ему некогда, что его день, часъ, ми
нута вей разобраны, а я все слоняюсь бозъ дйла, безъ 
толка, безъ знан1я —  чтб дйлать, за чтб приняться? Онъ 
проходить теперь мимо меня, вовсо меня и не замйчзш... 
Не замйыыъ онъ меня, иди онъ меня нободлся?

Но презкдо, чймъ Бенни усп'Ьлъ рйшить себй этотъ во
просъ, куиецъ, поворачивая въ слйдуюнцй иерсулокт., вд1)уп. 
быстро оборотился назадъ, погрози.лъ Бепни въ воздухй 
кулакомъ и скрылся.

В ъ раскрытый окна «Бплой харчевни» неслись стукъ 
ножей, звонъ чашекъ, рюмокъ и тарелокт., ]|9юръ, шумъ и 
1ф11къ большой толпы и нескладные звуки русской пьяной, 
омерзительной пйсни.
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Бенни опомнился и, указывая на харчевню, съ гадли
востью спрос1Ш,:---«что это?»

Ничипоренко захохоталъ.
—  Чего вы!— заговорилъ опъ. —  Испугался!.. Небось пс 

вЬсть чтб подумалъ, а это просто народъ.
— Н о  т у г ь  д р а к а , что лн?

—  Какая драка,— просто pyccicitt народъ'. Нойдемто.
Опи вошли въ харчевню.

ГЛ АВА Ч ЕТЫ ГН АДЦ АТАЯ .

Оба агитатора были одЬты довольно оригинально: па 
Нп'чипоронк'Ь былъ длинный коричненый пальмерстонъ и 
островерхая гарпбальд1йская шляпа, въ которой длинный 
н нескладный Нпчшюрен1со съ его плачевною физ1опои1ою 
былт. похожъ па факельщика, по такими шляпами тогда 
щеголяли въ ПотсрбургЬ,— а на Беннп былъ гуттаперчевый 
макинтошъ и форменная англ1йская фуражка съ краснымъ 
околышемъ, на которомъ посередпнЬ, надъ козырысомъ, 
красовался довольно больпюй, шитый золотомъ, вензель ко
ролевы BiiKTopiii «R. V.» (Regina Victoria). Бъ рукЬ Бенни 
держалъ дорогой шелковый зонтнкъ, который привезъ съ 
собою пзъ Англ1н и съ которымъ никогда пе разставался. Бъ 
этомъ стройномъ уборЬ они и предъявилнсь впервые народу.

Взойдя въ харчевню и отысканъ свободное мЬсто, Ни- 
чипоренко снросплъ ссбЬ у полового чаю и газету.

HoaoBoii подалъ пмъ чай и «Лр.марочныл Кзвпспйя». Га
зета эта пн Беннп, ни Ничипоренко не интересовала, а 
другпхт, газотъ в-ь Билой харчевшь не было.

За недостатком'г, въ дитературЬ надо было прямо начи
нать «сходиться съ народомъ».

Ничнпорепко все озирался и выбнралъ, съ кЬмь бы ему 
|;а1ст.-нибудь заговорить? Но посЬтители харчсшш —  кто 
ни.п,, кто Ьлъ, кто пЬлъ, кто шопотомъ сговаривался и 
торговался, не обращая никакого внимания па пашихъ 
предпринимателей.

Г1)оди шума, гвалта и толкотни, въ толпЬ мелькала ма- 
1'Т11.|;ая, сЬдая голова крохотнаго старичка, который пла- 
i: I IT. 110 за.т1'., какъ легкШ поилавокъ среда тяжелыхъ лп-
   водяного папоротника. Онъ на секунду прюстанандн-
Ы1СИ у какой-нибудь кучки и опять лльш> далЬе и такъ

'мт;а,г1. заду.
Сочпнешя Н. С. Л'Ьскова. Т. ХХУ Ш . 3
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—  Бидн'гс, какая сила, —  говорилт. Ничипоренко, кивай 
головою на народъ. —  Какова громадища, и вЬдь безсты- 
жая,— всо нодт. себя захватить, искове])каеп. и 11е})емолотт., 
только сумЬйте заговорить съ пимъ ихъ лз1>псомъ.

— ■ «Сд’меону BoroiipiiiMHy и Анн!. Пророчиц!, на возобяо- 
iMoiiio храма Бояия будьте укладчики!»— тихо и молитвенно
НРОНЬЛЪ надъ ннмъ въ эту минуту ИОДПЛЫВНИЙ К'Ь НИМ'1.
с'Ьдой старичокъ въ сЬреиькОм'ь шерстяпом'ь холода11чик'11, 
съ книжечкою въ чехл'Ь, съ позументиыиъ к])(‘стомъ.

Ничипоренко взглянулъ нн ста1)пчка и сказагь: «П])о- 
ходи, Д'Ьдъ, проходи; у насъ деньги трудовыя, мы на пу
стяки пхъ но жертвуемъ».

Старичокъ поклонился, npoii'luT.: «Дай вамъ Богт. доб])оо 
здоровье, роди'гелямъ царспю небесное», и ноил1.1лъ дал'Ьо.

—  Когда, какъ церковь-то сгорЬла? —  сл].1талъ Бонни, 
какъ началъ разспрашивать одипъ изъ сосЬдей подонюд- 
шаго къ нему сборщика.

—  На семикъ,- на самый семикъ, молоньей созсгло.
Старичокъ еще поклонился и добавилъ: «Жертвуй Gv-

мсону и Анн'Ь за свое cuaceiiie».
МЬщанинъ выпудъ иятакъ, 1ю.чозкидъ его па кпнзкку и 

перекрестился.
Старикъ отв'Ьтилъ ему такъ зке, какъ отв'йчалъ Ничн- 

пореык'Ь,— нп бол'Ье, ни меи'Ье, какт. то зке: «Дай Богъ reo'ii 
доб])оо здоровье, родителямъ царство нобесноо».

Старичокъ узке стоялъ передъ трстьимъ столшзомъ, за 
которым'!, веселая комиаи1я тянула )шво и орала н'Ьсии.

—  Что? —  крпкнудъ пьяный парень, обводя старика по
сол ов'Ьвш ими глазами.— А! собираешь на церковное иострое- 
Hie, на кабашное ра.зорен1е, —  это праведно! Л£ертвуй, ре
бята, жнв'Ье!— продолзкалъ парепьи самъ досталт. изъ лсзкав- 
шаго передъ нимъ картуза бумазкный илатоь'ъ, зац'Ьпн.ть 
изъ него Н'Ьсколько мЬдиыхъ коиеекъ, бросплъ ихт. старику 
на книзкку и прокзнест,: «Будь она П])0кдята эта нитра,—  
унеси ихъ скорЬо, Боз1Йй старпчок'ь».

Бенни всталъ, догнадъ старичка и полозкнл'ь ему па 
книжку рублевый билетъ.

Старикъ-сборщикъ, не выходя ни па секунду изъ своего 
споЕОЙнаго состоянгя, о'гдалъ Бенни свой ноклоит. и н])о- 
тянулъ ему то же; «Дай Б оп. тсбЬ доброе здоровье, родп- 
телям'ь царство псбссноо».
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IIo пьяный парень не былъ такъ равнодушопъ къ но- 
:кертвован1ю Б(;нпн: опъ тотчасъ зко нрнвскочнлъ со стула 
п воскликпулт,:

—  Богь графчпкъ— молодоц'ь!
Парень 6 i.icT])o тронулся сч> ыйста, шатаясь па ногахъ, 

подошелт. 1съ Бепни и сказалъ:
—  Иоц'1н1уемсл!
Бенни, вообще но персносивш1й безъ псудовольст1ни пья- 

пых'ь людей, сдЬлалъ падъ собою ycimie и облобызался съ 
пышымъ на]шсм'ь во имя сГ>ли/1жн1я съ народомъ.

— Ботъ мы... какъ...— залонеталъ пьяный парень, обпи- 
-и аи  Б(шни II направляясь кь столику, за которымъ тогь

помещался съ Пичпиорспкою. —  Душа! ваше сЬ тл ьство... 
поставь пару пива!

—  Бачймч. вамь пнть?— отвйчалъ ему Беппп.
—  Зачймъ нить? Л затЬм’ь, что загулялъ... Далъ сарокъ 

г.е, пить... опягь бросилъ... Да загулялъ,— воть зачЬмъ пью... 
съ досады!

МЬищнинъ скгь кт. нхъ столу, облокотился II завелъ глаза.
Ннчшюрспко шепиу.ть Бенин, что атому перечить нельзя, 

что нашему народу ннтьо не вредить н что этого пария 
пепрем'Ьнпо надо попотчнвать.

—  Б оп . вы тогда нь немт, его духт.-то народный п уг.н- 
дпте,— рйши.гъ Ничипорепко и, постучглп. о чайникъ крыш
кою, потребоиалъ пару пива.

Hajieiib былъ узко очель тязкелъ и бозпрестанно забы
вался; по стаканъ холодиаго пива его освйзкилъ lui ыниуту; 
онч. кряЕнулъ, ударнлъ дпомъ стакана объ столъ и заго- 
во]шлъ; . . .

—  Благодариш,, двороцг1й, ка угощен! л... Пей зг.з самъ!
Ннчшюрспко вышыъ.
—  Давай съ тобой, графчикъ, ийспп нйтъ!— отнесся па

рень къ Бенин.
•—  Я  не умйю пйть,— откйта.:ъ клеша.
—  Чего не умйешь?
-—  Пйть не умйю.
—  Отчего зкъ такт, п.; умйешь?
—  Не учился,— отвйчалъ, улыбнувшись, Беппи.
—  Ахъ, ты, чортъ! Да нйшто пйть учатся? Заводи!

- Я  не умйю,— снова отийча-лъ Бенпн, вовсе лишенный 
к  п), что называють музыка.льпымъ слухомъ.
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— - А еще графъ называешься!— презритслйю отмахнув
шись отъ него рукою, отозвался парень н, обратившись 
затЬмъ непосредственно къ НичнгюрснкЬ, сказалъ: «пу, да
вай, дворецьчй, съ тобой!»

Пичипоренко согласился; но опъ тоже, какъ н Бсшпт, п 
не умЬлъ пЬть, и но зналъ ни одной нБ.снн, кромЬ «Долю 
насъ помшиши душили», пЬснн, co4 iincuio которой нрппи- 
сываютъ покойному Аполлону Григо1)ьену и которая одно 
время была застольною пЬснью пзвЬстиой парт1и нсторбу1)г- 
ской молодежи. Ыо этой нЬсни Нпчпноренко здЬсь не рЬ- 
шался спЬть.

А  парень все приставалъ:
—  Ну, ной, дворецгай, пой!
Ничипоренко номпрплъ дЬло па томъ, чтобы парень самъ 

завелъ пЬсню, какая ему была но обычаю, а онъ-дс ему 
тогда станетъ подтягивать.

Парень согласился,— онъ закинулся иа стулЬ назадъ, вы- 
ставнлъ впередъ рукн и самою высокою пьяною фистулою 
занЬлъ: ■

«Ц ар ь  наш ъ б'Ьлый, православный.
В и тязь сордаолъ п душой!»

НЬсня эта нм'Ьла на Пичипоренко такое же nainiiio, ка
кое производил'!, на Мефистофеля нндъ оснященныхъ m'Iictt,: 
ОН'Ь быстро вста.ть и 1юлол{и.дъ иа столъ серебряную мо- 
пзту за пиво; но тутъ произошла маленькая неожиданность: 
парень быстрым'!, дии:кен1емъ pyicn нокрылъ монету своею 
ладонью !! снросил'ь: «орелъ нл1! 1)'1ш!етка?»

Ничипоренко смутился и сказа.1ъ сурово парню, чтобъ 
тотъ не баловался !! отдалъ деньги.

—  Орелъ или p'liuieTKa?— съ азартомъ повторялъ, по под
нимая руки, парень.

Нич!Н!0])енко д о с т а л ъ  изъ  к а р м а н а  д р у гу ю  м о!!ету, р а с 
челся и у!!1едъ. С ъ  ним ъ ВМ’Ь с т Ь  уш олъ  и БС!Н!1!, !!О Л у- 

ч и в ш ш  ОТЪ м'Г.щанипа н а  д о р о гу ещ о н'Ьсйолько влаж !!ы х'ь  
п ь я н ы х ъ  поц'Ьлуевъ.

ГЛ АВА П ЯТН АДЦ АТАЯ.

«Предприинматсл!!» гал!! молча по утихавн!!1мъ стог!1ад!Ъ 
дсревяннаго ярмарочнаго города.

При посл'Ьднихъ трепетан1яхъ закатныхъ лучей со.'1!ща, 
0И1! перешли !!лаш!гоу'!Т!ыи ыостъ, соедш!щощШ ярмароч-
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niiifi городъ съ пастоящпмъ городомъ, и въ быстро густЬю- 
в№й тЬнн сумерекъ стали подниматься въ гору ио пустын
ному низкегородскому взвозу. ЗдЬсь, па этомъ нзвозЬ, вь 
ярмарочную, да п не вт. я])марочну1о пору, какъ говорили, 
бывало нечисто: тутт, въ ночной т1.мЬ бродили уличные 
грабители и воришки, и тутт. зкс, иодт. сЬш.ю обваловт,, 
ютился гнилой ]>азвратъ, не нмЬюицй iipiiora д;ике за ро- 
гозкамн кабачн1.1хт. выстанокт,.

Бенни н Пичииоренко шлн ио этому мЬсту, попсо не зная 
его ренута1Ц11, и пн въ одномъ пзъ нихъ ио было столько 
опытности, чтобы, но ха])актеру мЬстности, сдЬлать при
близительно B'bi)Hoe заь-лючшйо о xaiiaincpt. лнцт, н сцснт., 
которыя всего легче мозкно здЬсь вст1)Ьтит1,. Опи шли теперь 
посреди сгущающейся вокругь нхъ тьмы, 1)азговаривая о 
пародЬ, о которомъ Ничипоренко «зналъ все» и говорилъ 
о немъ съ большою самоувЬрешюстдо тогданпшхъ иародо- 
вЬдцевъ.

Бенни ст. чисто дЬтскою пытлнвост1ю хотЬлт, объяснший, 
отчего всЬ эти люди давзии на щцжонь, когда опт. былт. 
иаслышанъ, что церковь въ Poccin иикто ис любитъ, и что 
народъ Н1)нлсзкитт. къ расколу, ибо ])асколомъ замаскиро
вана рсполю1цяУ Пичииоренко объяспялт. ему, что «это 
ничего но значитъ».

• - Да 1KIKT, зке пичего но значить?— пытало бЬдтгое дитя, 
еще пе привыкшее нахально игнорировать возникаю.щ1е во
просы святого С0МП'ЬН1Я.

—  Да такъ, ничего ые значитъ. Пародъ знаетъ, что это, 
мозкетъ-быть, ипйонъ.

.—  Кто же нпйопъ? *
—  А но'гь этотъ старнкъ, что на церковь цросилъ.
—  Въ такомъ случа!'., зачпмъ же вы ему пс дали? БЬдь 

это могло обратить иа васт, его ышмазйе.
—  Пу, такъ,— очень пузкно деньги тратить!
Бенни посмотрЬлъ вт, глаза своему ментору, сколько могь 

цристалыгЬс, сквозь суыерочиьй! мракъ и сказшгь:— «да какъ 
зкс но нузкно?»

— - А разумЬется, не нужно,.
—  Да вЬдь мы зке долзкны дорозкить, чтобы на 1гасъ 

■гЬпи подозрЬи1я НС падало!
—  Да оно и не падало бы, если бы вы не сунулись съ
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CBOiiMT. рублеиъ,— отвйчалъ Ппчипоренко, виезапно ночув- 
ствовавийй за собою силу иоло;1Юи1я.

—  Это вы нее пснортпли, —  ирододжа.лъ онъ, развивая 
свою мысль:— васъ и пазвали сейчасъ :ке оть этого граф)омъ. 
Графъ! J!ou soir, ваше сйггельство'.

Ничипоренко снялъ шляну и захохоталъ.
—  Да; но II иас'ь, однако, тоже назвали дворецкимъ, —  

кротко отвйчалъ Боини.
—  Дворецкпмъ? —  да дворецкнмъ-то ничего, по не арп- 

стократомъ, не графомъ.
Бенни чувствовалъ, что Ничипоренко какъ будто иретъ 

что-то бе:зъ толку, но, припоминая, что ему бы-ю нагово
рено о народй, невольно донускалъ, что, мозкегь-быть, н 
в1Ц)авду ОН’Ь всему виноватъ, что ои'ь наглунилъ своимт, 
рублемъ II иыдалъ себя этпмъ ноступкомъ за такого чело
вйка, видя котораго, народъ лерес'гаеть быть искренниыъ 
п начинаетъ хитрить.

— ■ Согласны вы со мною?— доирашивалъ его Пичиноренко.
—  Да; мозкетъ-быть вы и нравы, —  отвйч’о.1ъ введенный 

въ coMirbHie Бенин.
—  Не ыозкегь быть, а это такъ есть,— отозвалсл, во:шы- 

шая голосъ, Ппчипоренко. — • Да, это именно такъ есть; а 
зачймъ онъ, но-вашему, запй.ть эту нЬсню?

—  Какую?
—  Да вотъ эту: «бй.шй-то и православный?»
Бенни иолагал’ь, что это изъ от'ры  «аКизиь за Царя», 

ио Ничипорепко это осмйилт, и 1)азъяс1шлт> д 1зло ин;1че.
—  Онъ охме.1Йлъ и ийлъ самъ ие зшиъ что,— отвйчалъ 

Бенни.
Ничииорспко расхохотался.
■—  Ие зналъ что! —  иовторилъ опъ и опять расхохо

тался. — I Да, много вы, долзкио-быть, иадйлаето, если такъ 
будете понимать. Эхъ, вы, Англ1я, Аигл1Я, мореплаватели! 
А знаете ли вы, что пародъ-то похитрйе насъ съ вами? 
Народъ прп «графчикахъ» никогда не заговорить о томъ, 
о чемъ онъ самъ съ собою говоритт,, •—  да-съ! Чтобы его 
знать, надо его слушать, когда опъ васъ пе видитъ, когда 
опъ васъ не считастъ- ни графчнкомъ, нп барпномъ, тогда 
его изучать надо, а  не тогда, когда вы сами себя выдали 
и вашпм'ь шелковымъ зоптцкомъ, и вашею «Гежипою Впк- 
Topicro», и вашихмъ рублемъ.
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—  Ио кагл. !1со его слушать jr видЬть та1ть, чтобы от 
гшс'г, ио вид1;лт>? —  спросила Лцг.ия, находя, вт. самомъ 
д'1;л’1',, нЬкоторый, дазко весьма немалый, смыслъ въ отоыъ 
замЬчан1и.

—  А это надо искать, тгадо зкдать для этого случаи... 
Пх'ь, такнхъ случает., очень много, н надо только ие упу
скать нхъ.

—  Аиаоома! шейгнцъ... только обдирать народъ знаюттЛ—  
посл1.1шалось вдругь въ это время нсда.лско o n . ннхъ, нь 
стороиЬ.

«Проднрипимателн» вздрогнули и остапонились. Кругомъ 
ихъ узко была темная ночь: вдали то затнхатъ, то снова 
раскатывался грохотт. разъЬззкавтшггося по домамт, города; 
на пебЬ изрЬдка проскакпвалп чуть замЬтныя звЬзды; иа 
длипномъ, пустомъ, повндимому, взнозЬ не было зайЬтно ни 
души зкпной.

Но ногь опять нзт. темноты раздастся;
—  А ]»упь-то ссрсб[юмъ узялъ. Уач1;мъ зко ты рупь сс- 

ребром-ь уззглъ? Узялъ да п по шсЬ —  а? Есть ])азв1'. теперь 
тсбЬ такая iiiiaBiiaa, чтобы за свои деньги хрестьзшъ бить 
ио шеЬ —  а? Ты думаешь, что хрсстьяне ничего. Т’ы куру 
ст, масломъ Ьшь, а хрсстьяиниу но надо ничего?.. •

Ничшшреико дсриулт, Бенин за руку и ироишнтадъ: 
«тссеъ!»

—  А если хрсстьяиинт, за ото тобЬ, собакЬ, голову до
лой —  а? С'Ькимъ башка долой —  а? —  нроизнест, азартно, 
возвышаясь въ это время, очевидно, пьяный голосъ. —  Ты 
думаешь, что тебЬ вЬкъ куру съ масломъ Ьсть!.. А я те
перь, мозкетъ, II самч, хочу куру съ масломъ Ьсть!

- -  Ндемъ! —  воскликнулъ Ничшюренко, порывая Бенин 
ио тому iiaiipaii.ioiiiio, откуда слышался го.юсъ.

—  Бы слышите: опт,, долзкно-быть, хмоленъ, п вотъ уви
дите, этогь ничего по скроогь, —  опъ чортъ знаетъ какъ 
прмрзотся, а мы такого человЬка долзкны сберечь.

Бенни съ этимъ согласился.
Они шли почти ощупью, потому что подъ нрямымт, отко- 

сомъ прорЬзаппаго вт, горЬ взвоза было еще темнЬе, ч!;мъ 
гд'Ь-либо, а дорогого человЬка, к'оторый моп, провраться и 
котораго надо было снасти, но находилцз.

Но дорогой человЬкъ имт, самъ объявился.
—- Что? •—  заговорилъ опъ снова въ пяти шагахъ отъ
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пихъ. —  Что тебЬ педаль на грудь нацЬнплн, такъ ты п 
грабить мозкоть... —  а? Да, я  самъ бляху-то куда хочешь 
ссб'Ь подцЬнлю!

Ничипоренко и Бенни бросились па зтотъ голосъ, какъ 
перепела иа вабило.

ГЛ АВА Ш ЕСТН АДЦ АТАЯ.

ПодоспЬвъ на голосъ роптавшаго впотьмахъ незнакомца, 
Бенни II Ничипоренко разглядЬли музкика, который стоялъ, 
упершись обЬпмн ладонзхми въ срЬзанную стЬну довольно 
нысокаго земляного откоса и, изогнувъ на бок'ь голову, ко
сился на что-то черезъ правое плечо. Онъ былъ пьцнъ до 
такой степени, что едва стоялъ па иогахъ и, в'Ьроятно, ни
чего не видЬлъ.

. —  Кто тебя ог1забилъ?— сиросилъ его Ппчипореико.
Музкикъ, шатаясь на подгибающихся колЬняхъ, продо.т- 

жалъ сои'Ьть и ругаться. Онъ, очевидно, не видалъ подо- 
шсдшихъ къ нему предпринимателей и ие сдышадъ Пичи- 
норенковскаго вопроса.

Ппчнпоронко взялъ его за плечи, встрлхнулъ и опять 
сиросилъ, кто его обидЬлъ?

—  А?— отозва-тся музкикъ.
—  Кто тебя обидЬл'ь, я говорю?
Музкикъ подумалъ съ минуту, посопЬлъ и, опять завора

чиваясь вправо чере'зъ плечо, заговори-гь;
—  Мош-ш-шеп-н-ш1къ, апаоема... шейгпцъ!..
—  Цого ты ])угаешь?— сиросид'1, Пичииоренко.— За что?
—  А зач'Ьмъ ОН'Ь рупь серсброыъ узя.гь!— отвЬчеыъ му

зкикъ II снова закрпча.ть вправо:— «шейгпцъ! анаоема... мо- 
шеншшъ!»

—  Откуда онъ у ваеъ взялъ ихъ?— сиросилъ Бенни, ду
мая такимъ воиросом'ь навести мысли иьянаго челов'Ька на 
блнзкайш1я ого сообразкеи1я.

Онъ но ошибся. Музкикъ тотчасъ иеромЬпилъ топъ и съ 
довЬрчивостчю заговори.ть:

—  Да какъ зкс, сказки: зачЬмъ он'Ь у меня съ чертогона 
посдЬд1пй рупь серебра сдернулъ... а? НЬшь ты загЬмъ 
здЬсь поставлонъ... а? НЬшь ты за то будушнпкъ иазванъ... 
а? Шенгицъ ты, ыошешшкъ! —  заговори.лъ снова, валясь 
вправо головою, музкикъ.
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—  Что такое «чертогоиъ»?— сщ)осилъ у своего спутника 
шопотомъ Бонни.

Ничипоренко позка-чъ и.чсчами и отвйчалъ: —  «Чортъ его 
зпаетъ, чтб онъ мелеть!»

—  Этого нельзя,— говорп.чъ мужикъ. —  Ты нъ будку для 
проспапья меня ведь и })унь серебра смоталъ... Нйшь иа 
это тебй законъ есть... а?

—  Его просто нузкно отправить домой, —  проговорилъ 
Бенпн, и затймъ, снова обратись къ ыузкпку, сироси.чъ: 
«гдй вы зкивете?»

—  Что?
Бенни повторнлъ свой чюиросъ.
Музкнкъ подумалъ и отвйчалъ:
—  Пошелъ прочь!
—  Я  хочу васъ домой довести.
—  Пошелъ прочь, —  опять такъ жо незлобиво отвйчалъ 

мужикъ.
—  Бросьте его,— сказа.чъ Пичиноренко.
Бенин этого не послушался.
—  Я вамъ дамъ рубль серебромъ, и вы пдИте домой,—  

сказа.чъ онъ тихо, очтягниая мужика оть глинистаго обрйза, 
въ KOTOjtbifl ТОТ'Ь упирался.

—  Г у III. серебромъ...
Мужикъ подставилъ нригоршни, сзкимая ихъ такъ сильно, 

какъ будто ему хотйли насыпать ихъ макомъ.
Бенни одною рукою поддержнвадъ ньянаго, другою до- 

сталъ пзъ своего кармана рублевый билетъ и нодалъ его 
музкику.

Тотъ взя.чъ и началъ совать его въ штаны; но пьяная 
рука ему но повиношиась, п казкдый разъ;» какъ онъ по
сылал. ее нъ карманъ, опа прямо проскальзывала мимо 
кармана.

—  Я  положу вамъ въ карманъ,— сказалъ Бешш, протя
гивая руку къ билету, но тотъ вдругь неожиданно вскрик- 
нудъ: «Пошелъ прочь!» быстро отдерну.чъ у Бенни свою 
])уку и, не удержавшись на ногахъ, тялсело шлёпнулся 
во весь ростъ о землю н дезка.чъ, какъ сырой конопляный 
сноиъ.

Беннп рйшитедьно не зналъ, чтб ему предпринять съ 
этнмъ дорогимъ человйкомъ: оставить его здйсь, гд'Ь онъ 
делснтъ, —  его могутъ раздавить; отташ,ить его назадъ и
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снова п.рнставш'ь сь  етЬатЬ, —  еъ. янта свидатъ. яомыо и 
сапоги, и послЬ.днюю одезкду. Къ тому зке, музшнк’ь. хенера 
охалъ- и жалтет’но стопа.ть.

Бенин иа1’нулся къ его лицу п ашозь сумракъ жочн, сь. 
которому въ. ЭТО' в]«!1ш уже достаточно згритлядкикь его 
1'ла;)а, уви д к ъ  на лиц;!; музкнка печать- серийности, сото»- 
рою вы|)ажается только-что ощущенное стр'адант.

— - Ии расшиблись?—®Hp;№Mj?b. 1>еаш1.
—  В ъ яе'кшяхъ...— откЬчзлъ муз1(НЕЛь.

Больно?
- Больно,— отойди, больно.

—  Ты расшибся?— сиросиль. Ничинюрепка
- -  Поди прочь,— расшибся.
Ничшюренко обч.яш1.тг., что теперь аетего' р:1амы'шлять: 

что больше зд'Ьсь стоять нешажояшо  ̂ что, чортъ его знаетъ, 
оиъу этотъ- муясикъ, мозкетъ издохнуть, а пе жздахнетъ, 
такъ кто-нибудь какъ на грЬхъ лодойдетъ н скажстъ, что 
они его убили и ограбил®.

Бенин былъ другого мнЬи!я; оигь находилъ, что эт® и 
irpeiqpacffo, если ихъ возьмутъ въ датиц!;», яотому что кмгь, 
при пр-лвотЬ ихъ, яе трудно будстъ оиравдаться;, но зато 
тамъ и этотъ музкикъ тозке иайдеть с&бЬ aaimtruK

—  Н у , д а, защ и ту! К а к ъ  зке, вЬдь- это, небскь-, в ам ъ  
Л и гл !я  зд Ь сь , ч тоб ы  н а х о д и ть  в ъ  пщ[нщн, за щ и т у !— .загово
рилъ, в сн ы х н у в ъ  и с у е т я с ь , Н ичипоре-кко.— Т а к т , в о т ъ  е е й -  
часч, н адочк у п з ъ -к о д ь  с ю р т у к а  в ы н е т ь — ф и т ь — и о н р а с -  
д а л ъ .„  В ы  это з а б у д ь т е  п р о  в а ш у  п а л о ч ь 7 , о н а  в ъ  Л о н 
дон!; о с т а т а с ь , а  вы  т у г ь  въ I'o c c iii. У  н а с ъ  съ  пол1щ;еи>  
н е с у д я т с я ; а  по.ту о т ъ  к а ф т а н а  р% ж утъ, если о н а  с х в а т и т ь ,  
д а  у х о д я т ъ .

— - Л  ии отъ какой нолищн ш  нскуйгу, У  меня краде- 
Ш.1ХТ. вещей н!;тъ.

—  Зато у насъ съ вами полтора пуда «Ео.токола» ст 
номер!; заперто.

—  Полтора »{>уита ратв!;,— зам'Ьтнлъ Бенни.
—  Довольно 1ю-1Тора золотника, чтобы отсюда прямо д а  

вч> крёяостъ.
Младннй зке братъ, надъ разбитыми печенями котораго 

нронсходилд, теперь споръ, въ это время, отлозшвъ всякое 
зкнтейское попечение, ззхрапЬдъ.

Нолояюн!с предпринимателей становилось все труднее
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II трудпЬе, казкдый пзъ пихт, горячился п, возражая другъ 
другу, опп дошли до того, что Иичшюропко сказалъ Бенни, 
что онъ разсуждаетт. <какт, лнбсрадъ, фнлантроиъ и трусъ», 
а Бенни отиЬчалт. НнчшгореикЬ, что онт. не хочегь ставить 
его суждсн1й выше болтовни ренолюцюнныхъ шарлатановъ 
II дураковъ.

ГЛЛ15А СЕМПЛДЦЛТАЯ.

Оставалось очень немного до того, чтобы нмъ сопсГ.мт. 
корсилшиуться черезъ сишцаго младшаго брата, какъ 
счастливый случай иступился за иред111)1шнмателе1и Сверху 
спуска слегка застучжад,,—  громче, громче и, наконецъ, со
всЬмъ стало слышно, что это Ьде/гь экппазкъ не массивный, 
по нЬскчй, но карета и пе коляска, а лсгкШ извозчичйг 
уципазксцъ.

—  Иотъ еслп эт% пустой экипажъ, п споръ весь коп- 
чшгь,— сказалъ Бенни;— я найму кучера отвезть этого че
лов'Ька и пойдемте домой.

Пичииоренко не возразкал'ь и былъ оч 'иь доволенъ, лишь 
бы уйти.

Out. далзо вызвался сам'ь остановить извозчика и вышелъ 
,'дя этого па середину дороги.

Сиускавшйшя 9ки1К1:1гь, дЬ11ствителыго, П1)ниадлсз1салъ го
родскому извозчику, возвращавшемуся иорозкняиомъ домой.

Ничипоренко далъ извозчику поровняться съ собою и 
выстуиилъ кт. нему въ своемъ д.нпшомъ иальмерстонЬ и 
островерхой гариба.1ьд1Йской шляпЬ.

—  Мозкешь ли ты свезть иьянаго челов'Ька? —  сиросилъ 
онъ возницу.

Мзвозчнкъ, ]персхвати!п> возкзки вь  л'Ьвую руку, правою 
оперся о крыло дрозкект. и, склонясь къ Ничшю^юнкЬ, ска- 
салъ полушопотомъ: «а онъ еще теплый?»

,—  Как'ь теплый?
—  Л£нной?
—  Да, конечно, зкнвой,— отв'Ьчалъ Пичииоренко.
—  Пять цЬлковыхъ.
—  Подледъ! Ахъ, ты, нодлсцт.; ахъ, ты, рожа всерос- 

сй'ккая!
—  Пего зке ругаться-то!- возразилъ нзвозчикъ.
—  Какъ зке не ругаться? пять рублей просишь чело

вЬка въ городъ отвезть!
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—  Челов'Ька отпезть! Да вы его теперь какого сдйлалп, 
а онъ если за пять рйлковыхъ у меня въ лролеткахъ 
очерств'Ьотъ, да я и отвйчай! Да я —  чортъ съ вами и со
всймъ... Н о!..— II извозчикъ покати.1ъ.

Бенин, слышав1п1й весь этота разгово])ъ, испугался, что 
извозчикъ уйдетъ, и въ отчаян!и закричал!) ему, чтобы онъ 
остановился п взялъ человйка, а что пять рублей ему бу
дстъ заплачено.

Извозчикъ остановился, но потребовалъ, чтобы ему деньги 
были заплачены прежде, чймъ посадятъ ею. ■

Бенни отдалъ ему деньги, которыя извозчикъ пощупалъ, 
повертй.1ъ и, наконецъ, съ нйкоторою отчаянностпо су иулъ... 
«Э, молъ, была не была: настоящая, такъ настоящая, а 
красноярка такъ красноярка!» *).

Тенерь оставалось толысо поднять его п посадить на 
дрожки.

Предприниматели взялись за меньшого брата, подняли 
его и потащили; но меньпий братъ, на ихъ горо, неожи
данно проснулся и спросонья во все мужичье гордо заоралъ; 
«карраулъ!»

Чймъ энергпчнйе дергалъ его Ничипоренко за ухо п 
чймъ доликатнйе и нйжнйе убйждалъ его Бенни, говоря: 
«Вы нездоровы, вы пойзжайте домой», тймъ младш1й братъ 
•орадъ озкесточеннйе, доходя до визговъ, воплей и рева. 
Ничипоренко зажалъ ему рукою ротъ, тотъ укусплъ его за 
руку. Подъ вл1ян!емъ боли и досады, вообще скорый на 
руку Инчшюренко ударилъ младшаго брата укушенною имъ 
рукою по губамъ. Младш1й братъ взревйлъ, какъ будто его 
перерйзалн.

При этомъ неистовомъ вошлй въ одномъ изъ откосовъ 
горы словно раздалась щель, вт. которой на ыгновшйе 
блесиулъ свйтъ, и нзъ этого свйта выскочили двй чело- 
ВЙЧСС1ЙЯ фигуры. Извозчикъ хдоинулъ по лошадямъ и 
унесся,— исчезъ во тьмй и Ничипоренко, крикнувъ Бонни: 
«спасайтесь!» ]3еиш1 оставался одинъ и слышалъ, какъ все 

■сближались шаги бйгущнхъ къ нему .людей. Ещ е ни одного 
нзъ нихъ онъ не успйлъ разсмотрйть, какъ па грудь ему 
упалъ конецъ издали брошенной въ него веревки. Опъ

* )  Тогда на нижегородской ярмаркй не мало обращалось фальши- 
•выхъ бумадсекъ, фабри]:оианныхъ будто бы гд11-то вблизи К расноярска 
л  потому назы вавш ихся въ народй «краснояркаип».
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отшшулъ отъ себя эту веревку, но въ эту ясе минуту по
чувствовалъ, что чрезъ плечо ему шлепнулась на сннпу 
другая. Отбрасывая носпЬшно эту вторую, онъ нащупалъ 
узе.ть петли, быстро сдвигавшейся около кисти его руки. 
Оиъ вырвадъ руку изъ аркана и бросился б1жать куда 
гллд'Ьли глаза.

За нимъ раздавалось: «Дерзки! дерзки! зкулпкъ ушелъ! 
дерзки!»

К а з а к и  пли кто д р у го й  гн а л и сь  з а  пим ъ ио п я там ъ , но 
ои'ь но д ар о м ъ  уч и л ся  ги м н асти к !; и б Ь га т ъ  н а  ге р к у л есо -  
в ы х ъ  ш агахч.: тем н о та и б ы стр ы я  ноги помогли ем у ск р ы ться  
н дости чь благополучн о своей  гости н и цы , с ъ  номеромъ, гд Ь  
Х])аш1лась к и п а гер ц ен о в ск а го  « К оло кол а».

О судьбЬ оставшагося на спуск!, младтпаго брата и Пи- 
чппоренки было ничего непзвЬстно, и Бенни былъ страшно 
встреволсенч., чтб сталось съ послЬднимъ.

ГЛ АВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.

Озаб<4чеш1ый т!,мъ, чтб постигло Ннч1шо])епко, Бенпи но 
могь оставаться дома въ покоЬ ии на одну минуту. Онч> 
снряталъ въ печку кипу «Колокола» н собр:ися Ьхать къ 
иолицеймейстору. Ио только-что онъ вышелъ въ коридоръ, 
какч, ипчи110[)('ико п])<'дсталъ ему въ полномч, нарядЬ и въ 
добромъ здоровьЬ и, вдобавокъ, съ сгяющимъ лицомъ. Онч, 
разсказалъ Бенни, что при первой, жо суматохЬ онъ б])о- 
сился къ откосу, прплегъ за канавку и пролежалъ, пока 
1;азакн побЬзкалн мимо его за Бенни, а послЬ всталъ, и 
вотъ благополучно нрншелъ домой.

Ничипоренко разъяснидч, все случившееся съ ними такъ, 
что младппй братъ тозке былъ мошеннпкъ, который только 
притворялся пьяпымъ Д.ЛЯ того, чтобы удобнЬе пхъ огра
бить.

Бонни это каза.!гось невЬроятнымъ, и онъ болЬе раздЬ- 
лялч, Mubnio стараго гостиннчнаго слуги, который, выслу- 
шавъ разсказъ взволнованныхъ господъ, выводилъ изъ ихч, 
словъ, что пьяный музкикъ б1>1лъ не что иное, какъ просто 
пьяный мужикъ, каь'ихъ часто o6Hparox”b на этомъ сиускЬ, 
и что обобрали его, вЬроятио, сами сторожевые казаки, на- 
полняюпце городъ во время ярмарки, или будочникъ; что 
нзвозчикъ иринялъ Ничш10])енко и Бенни за мошенниковъ, 
которые искали средствъ забросить куда-нибудь за горо)1̂ ь
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побитаго, а можетъ-быть и совс'Ьит. убитаго ими чоло- 
вкна; а что казаки, желавппе заарканить Ijohhii, обобрали 
бы, вкронтно, и сто точно такъ же, какъ опн обобрали 
мужика.

День этотъ, завершенный такимъ образоап>, бы.ть дли 
предпринимателей днемъ такихъ тревогъ, что пмъ но за- 
хогЬлось белке пн атова сказать другъ другу: опн легли 
ВТ, свои постели 11 уснули.

Несмотря па довольно разнообразныя чувства, которыя 
могли волновать агнтаторовъ, они спали какт. убитые; по 
ткмъ не мен'Ье въ третьемъ часу ночи всс-такн случилось 
обстояте.1ьство, которое ихъ разбудило.

Ничипорешс'!’. приснился но стгЬ казакъ, который началт. 
на него метаться, лаять, кусать н, наконедт., скинувшись 
сннимт. пуделемъ, вснрыгнулт. ему на голову и нокхалт,.

Пнчпноренко, перепугавшись этого спплго пуделя, стжчт. 
отъ пего отмахиваться во спк, завертклся, забрыка-тъ на 
диванк, па которомъ спалъ, зац-Ьпился за покрывавшую 
столъ скатерть и упалъ, сгащнвъ съ нею вс.>1кдъ за собою 
на ио-ть графпнъ съ водою, стакапъ, тарелку съ сахаромъ 
11 связку баранокъ. ■*

Все это произвело такой шумъ, «гго Бенни проснулся.
Ничипоренко нача,1ъ разсказывать Бенни своо сиовидк- 

nie; но презкде чкмъ oiri. усп-кчъ окончить разсказъ, въ 
двери ихч. номера со стороны коридора нос-нлтался тих1й, 
но настойчивый стукъ, н въ то зке время въ низкнемч. пазу 
блеснула яужая полоска свкта.

—  Господа, чтб у васъ такое? —  окдикнудъ пхъ кори
дорный.

—  Ничего,— дай, пожалуйста, огня,— отвкча.лъ, п])и[10дни- 
маясь съ пола и съ ткмъ вмкстк роняя остальныя вещи, 
Нпчшюренко.

Вч. оту минуту снарузки влозкенный ключъ легко и быстро 
поверпулся два раза въ замкк и дверь отперлась.

Бенни и Ничипоренко ркшительно этого не озкндали.
Но если они не ожидали, что дверь пхъ номера во вся

кое время можно свободно отпереть съ другой стороны 
стороннею рукою, то еще мепко опи озкндали увид'Ьть въ 
распахнувшейся двери то, чтб представилось тамъ нхъ 
нзумленнымъ глазаиъ.
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ТЛ АВЛ  Д КВЯШ АД'ДАТЛЯ.

Ч.утъ 'тольпо расиахнулноь отпертыя .aaireejn, двст® п 
яо кгашатй ив]мишо разлтлсл дрожащШ ав'Ьт!. свйчи, Ыичи- 
iiope-HEG, стояацШ 3!ъ это время иа. фдиомъ 6'kiu.i среди 
лаия, присйдч. на еол 'Ьл я у в  и, поо’кдЛжа. наш. лодвгно, аа- 
з-реиетад!..

& I. lOTt,-рытой днррн .стгакта .съ жазюкеньпш .сийчанм не 
одинъ челонйт^, а нйсеолько , и  шсясду иии.л, е 'ь том у же, 
н аходи лся жанда})М'ъ.

«'Вотъ тоб']; л лудель», лодумадт, Ничипорелно, чувствуя, 
что ;вг0 осттшиота. .силы, л лща -сзади себя jg ra m i како1 -
ЫНбуДЬ ©HOpiiL

Въ -самомъ дйлй юто не бндо сновидйше, а здйсь ии4 ст& 
съ  растерзаннымъ .лалгееиъ въ комнату, дййсивиаюльла, за
сматривали жаидармъ, кн-артаилый и три головы въ скобку, 
iiu. которыми еще видвйлнсь три или чезъфе гоиговы, остри- 
Ж0НН1.1Я пснсолдатжн.

Лакей внес'ь сжйяу, ссмогрйлся и еще разъ сггросихъ, 
чтб 'тутъ TaKOti случилось? Бе-жии, сохраняя все наружное 
-спокойсттяе, разсказалъ, что т у п . ничего особеннал-о не 
(Алло; что его тонарнщъ просто ■с®-алл.»ся оонный съ дивана, 
саи,йтгплъ С1:атерз'ь н ло»{)внялъ все, чтб было на стодй.

Отвйтъ этотъ иоказал-ся всйш. совершенно удовлетнороз-
Т.02Н.НЬШЪ.

Лакей началъ убирать валавшгяся л а  стодй 'вежц!; жаи
дармъ, съ окружатаииян .ел’О, посмотрйлъ еще одну минуту 
Н'1. комнату н отошелъ, сказавъ бывшгшъ при немъ людямъ, 
что это не дгхъ дй.ю. Лакей, кошораге Бснял сирю-силъ о 
И])жч?шй ноявлсн1я здйсь жандарма и пошцейсжлхъ, объ-  ̂
янилъ, что это Еомиссгя, 1,'оторая ищетъ 1;.а.кихъ-то двухъ 
Ч1р:1Йхавшихт. на ярмарку иете5;)бургскяхъ мошепаикогл.,—  
тймъ вся эта передряга н окончилась, и Бенин съ Ничн- 
HOjieiiKoio остались -сиш:.о.йио доситап. сбою  ночь.

Ш  И нчииорсж ко в о в с е  у ж е н е  р асп ол еж ен ъ  бы лъ сп ать:  
п а п р о тш п ., сон ъ  т е я с р ь  б о л й е , чйм ъ к о гд а-н и б уд ь, бы л ъ  д а -  
л ек ъ  .отъ его гл а зъ .

Ч у т ь  тальЕО .гаксй ск р ы л с я  з а  д верью , П п ч и п о р ен к о  за-  
п е р ъ  э т и  д в е р и  и, н е  в ы н и м ая  к^вгоча н зъ  зам очной с к в а 
ж и н ы , иодп])ы гяулъ к ъ  Б ен н и .

— Памъ остается, молсетъ-быть, всего двй минуты, rroia
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насъ узнаютъ, и этн двЬ минуты ыы должны употребить 
на то, чтобы сзнсчь иашъ «Колоколъ».

Съ этимъ Ничипоренко схватилъ. сиички и прпсЬлъ пе
редъ печкою. Онъ трясся, какъ въ лнхорадкЬ, и рЬшитольно 
не могъ слушать никакихъ убЬждшпй Беини, доказывав- 
шаго ему, что появдетпе комисс1и въ корпдорЬ, но всЬмъ 
вЬроят!ямъ, действительно долзкно быть но что иное, какъ 
случайность, и что «Колоколъ» зкечь но изъ-за чего, тЬмъ 
болЬо, что печная труба вверху мозкетъ быть закрыта, что 
печка станетъ дымить, взойдутъ люди, н тогда непремЬнно 
родится подозрение, что они зкглн что-нибудь педозволеп- 
ное. Ничипоренко не послушался. Онъ только шеннулъ 
тихо на ухо Бепнп: «Молчите! вы вЬдь ничего не знаете, 
а я  сегоднз! оставлялъ «Колоколъ» подъ подушками дро- 
жекъ у извозчпковъ и далъ десять нуысровъ одному поли
цейскому».

—  По.тицейскоыу!— воскликнулъ Бенни.
— ■ Да, полицейскому; но это все пустяки, опъ хорош!й 

человЬкъ; я и въ ПетербургЬ очень много полицейскимъ 
давалъ,— да еще какимъ!.. это ничего,— мезкду ними тоз1:о 
есть славные ребята,— и съ этимъ Ничипоренко опять ки
нулся къ ночи и безжалостно зажегъ тЬ самые загранич
ные листы, которые съ такою тщательносию и серьезио- 
CTiio транспортнровалъ на себЬ нзъ Анг.пн въ Росс1ю Беннп. 
Труба, однако, къ счастйо предпринимателей, была открыта, 
и кипа «Колокола» сгорЬла благополучно.

Ничипоренко перемЬшалъ концомъ бснн!евскаго дозкде- 
вого зонтика иенелъ и сказалъ:

—  Ну, вотъ теперь просимъ покорно хоть и комисс!ю.
Комисс!я къ ннмъ, впрочемъ, не пришла, она поступила

какъ гоголенсшя крысы: «понюхала и пошла прочь», и 
Бенни съ Ничипоренкомъ проведи остатокъ ночи благо
получно.

ГЛ АВА ДВАДЦАТАЯ.
За утреннпмъ чаемъ предприниматели были пспеселы п 

неразговорчивы:' опи вили свой чай молча и ие говорз! 
друга съ другомъ.. Ничипоренко чувствовалъ, что Бенин 
но мозкетъ питать никакого увазкен1я нп къ его рсволю- 
ц!оннымъ убЬжден1ямъ, нп къ его поведен!ю, и опъ въ 
этомъ не ошибался. Чтобы вывести Бенни на какой-нибудь 
разговоръ, опъ спросплъ его:
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-• - А вы думаете, что это вепозмозггно давать «Колоколъ» 
полидеаскимъ? Я  знаю асапдармовъ такихъ, которые Гор
дону матср1алы доставали.

Бонни, смотр'1'.Biiiifi но всо это врсми нъ свою записную 
к'шпкемку, вмксто того, чтобы отвкчать Ннчнпоренкк, снро- 
силъ его: помнип. ли опъ нхъ маршруть? Иа ыаршругЬ 
этомъ стояли Казань, Саратовъ, Царидынъ, Красный 11ръ 
и Астрахань.

Jlii'iniioiieiuro маршрутъ иомннлъ, по забылъ, что для 
coBopiiieuia этого путстеств1я нужны деньги; а нродпрнни- 
ыатоли, новкрнвъ свою казну, патлн, что она у .обонхъ 
нхъ составляетъ уже всего около тридцати рублей, съ ко- 
то{)ымн спуститься до Касп!я и снова всплыть до Тверды 
было совскмъ невозмозкно.' Пололспмъ, что, плывучи па па- 
роходахъ въ третьемъ классЬ п питаясь булками да чаемъ, 
еще и мозкно было коо-какъ протащиться и съ этими день
гами; ио теперь у Бсшш розкдался вопросъ: чего жо ради 
ИМ'], плыть ВНИЗ!.? чего подниматься вво])хъ, когда в'кдь 
снять будста Есс то зке самое: трактнръ, улнда, извозчикн, 
кабакъ, да сборъ на церковь? А  как'ь сходиться съ наро- 
дом'ь, —  кто это знаетъ? И притомъ пе мало смущало 
Бопни, какъ это всо скоро съ иими кончается, —  узкасно 
скоро!

Бенни сообпдиъ своп oiiaceiiin Пнчнпорсикк, что всздк, 
долзкно-быть, будетъ только то самое, чтб они узке видклн, 
н что врядъ ли стби'П) для этого тащиться "дал'Ье? Пичи- 
порспко, къ уднвленйо своего товарища, тотчасъ зко согла
сился, что новаго п въ самомъ д’Ьлк ничего, нозкалуй, но 
будетт., 11 что тащиться до Астрахани пмъ, дЬйстннтолыю, 
нечего. Онъ совктоналъ нсремкнить маршрутъ, а именно: 
■йхать но зкелкзпой дорогЬ въ Лоскву; повидаться съ «мо
сковскою бгьлою naprieio» я потомъ кхать нт, Полтавскую 
ryoojiHiio, гдк жили родные Ничипоренки и гдк опъ на- 
Д'Ьялся устроиться по акцизной части. Пичипоренко ув!;- 
рядъ Бонни, что малоросс1йскШ народъ больше развигь, 
и что имъ гораздо лучше начинать съ Ma.Topocciii, гдк се
паратисты примкнуть къ нимъ и иойдутъ съ ними заодно.

Бенни ужо ни на волосъ не вкрилъ Ничшюренкк п слу
шалъ его только нзъ вкзклнвости; по ему хотклось вид'1'.ть 
н Москву, и Малороссйо, и Ивана Сергксвпча Тургенева, 
котораго опъ зналъ за границею и который тогда зкилъ нъ

Coiiiueuia Н. С. ЛЬскооа. Т. XXVHI. 4
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Орловской- ryoejHiiii въ своомъ ыцепскомъ HMi.iiin, какъ 
разъ на пути нзъ Москвы въ МалоросМю. А  ко всему этому 
еще я])псоедппплось то, что съ тридцатью рублями разъйз- 
лсать было довольно трудно; а въ й1осквй Иичшюропко 
обйщалъ Бенни достать много, много денегъ.

■—  Я ,— говорплъ онъ:— тамъ се!!часъ жо присяду и па- 
н и ту  серьезную коррссиопдетцю въ «Экономичссшй Ука
затель» и смйпшую въ «Искру», и у насъ будутъ деньги, 
а вы тшпште что-нибудь изъ апглШской и:из1ш, — • я все 
пристрою.

Ннчппореико говорилъ всо это съ такою саыоувйреп- 
nocTiio, что всймъ младенчески увдекавпийся Бешш опять 
ему доБЙрился. Онъ согласился и йхать въ Москву, п пи
сать «что-нибудь изъ англ1йской исизии». Ничипоренко 
тотчасъ же попгелъ послать одному пзъ своихъ знакомыхъ 
В1. Москву депешу, чтобы ого ждали вмйстй съ пйкото- 
рымъ таинственнымъ гостемъ, а Беннп, спустивъ своего 
соиутника съ глазъ, ночувствовалъ неотразимую потреб
ность сходить въ тотъ домъ, гдй Ппчипоренко вчера за 
обйдомъ ироизвелъ выпгеразсказанный скандаль, и изви
ниться тамъ за него и за себя передъ хозяевами. П а слу
чай, СМИ бы его не приняли, Бенни приготовилъ небольшое 
письмецо, II пошелъ; ио его приняли и даже ириия.ти очень 
радушно.

Бешш всегда съ саиымт. восторженпымъ чувствопп, вспо- 
мпнал'ь объ удивившей его русской мягкости, съ которою 
его встрйтили хозяинъ и хозяйка этого дома, пос.1Й столь 
свйжей II столь нслЬной iicTopiii.

—  Судя по нравамъ Апгл1и и даже Польши,— говорп-лъ 
Бсшш: —  я думалъ, что меня или вовсе пе захотятъ на 
по])огъ пустить, или лю прпмутъ такъ, чтобы я чувство
валъ, чтб сдйлалъ мой товарищъ, и я готовъ бьклъ но оби
жаться, какъ бы люстоко меня нп приняли; но, къ удивле- 
iiiio моему, меня обласкали, и меня лю самого просили за
быть о случившейся вчера за столомъ истор1и. Они мен:1 
л;е соига.лйли, что я йду съ такимъ человйкомъ, который 
гакъ странно себя дерлситъ. Эта доброта поразила меня и 
растрогала До слезъ.

Предприниматели направлялись въ Москву,
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ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ПЕГ'ВЛЯ.

Во всю дорогу on. Пижпяго до Москвы Бенин ст. Ин- 
чпнороико по говорили другъ съ другомъ пи слова. Беини, 
въ одно и то же время, запяп, былъ обдумывауйемъ, чтб 
бы такое ему написать п])игодпое для печати изъ апгл1й- 
ской лсизии, и кипятился всо бол’Ье и болЬе скрытымъ по- 
годован1емъ на своего партнера. Инчипоронко бы.лъ со- 
пс1)шснно спокоепъ. По выЬздЬ нзт. Ншкняго, па лиц! его 
онять зас1яла значительная улыбка самомнящаго, но ии 
къ чему не снособиаго иетербургскаго дЬякмя тогдашнихъ 
дней. Ничппорепко знакомился въ своемъ трстьекласспомъ 
вагопЬ направо и нал1.во, «разрушалъ предразсудки», «o6pi.i- 
валъ сентиментальность», «проводилъ идею» и вообще былъ 
въ своей сферЬ и въ своемъ любимомъ духЬ.

Это самодовольство Ппчипореики, послЬ столькихъ до- 
казателг.ствъ его неспособности и псумйиия ни за что 
взяться, приводило Пенни въ отчалн1е. Отчая1ие это още 
болЬе увеличивалось тЬмъ, что этотъ Пичииоренко, по пи- 
терскпмъ репомопдац1ямъ, былъ звЬзда, исомчужипа, Го- 
л1'аоъ, которымъ въ ПстербургЬ любовались, на котораго 
иадЬялись и у котораго заиовЬдали Бенин учиться и брать 
съ пего прнмЬръ, потому что онъ-до ужо исе знаетъ и на
учитъ, какъ и ГД'Ь себя держать, сообразяо нсякимъ обстоя- 
тельствамъ.

—  Всю дорогу, глядя на Ничипореику,— (говорилъ Беп- 
пп),— я спрашпвалъ себя, чтб молсетъ выйти изъ моей ио- 
Ьздки сч. этнмъ чслов'йкомъ? Я  все болЬе и болЬе уб'Ь- 
;кда,1ся, что въ этой icoMiiaHiii мнЬ не предстоигь пичего, 
кромЬ какъ только безпрестанно компрометировать себя въ 
глазахъ всЬхъ сколько-нибудь серьезныхъ людей; но я рЬ- 
шнтельно не зналъ, куда миЬ его дЬть и гдЬ искать дру- 
■глхъ .тюдей.

Предприниматели тгрибыли въ Москву вечеромъ, остано
вились на Тверской въ гостиницЬ Шевалдышева и тот
часъ же принялись литераторствовать. Бенни нмЬлъ при 
ссбЬ англ]йскШ журналъ, въ которомъ была довольно зани
мательная для тогдашняго времени статья о мормонахъ. 
Онъ сЬлъ переводить ее, а Пичииоренко взялся писать 
корреспонденцш съ дороги, но почувствовалъ лозывъ ко 
сну и лега въ постель. Переводъ Бенни былъ сдЬданъ

—  51 —

4*



очень дурпыАгь русскимч. языколч. н чгь этомъ нид'Ь ни
куда не годился; по Иичппоренко обйщмся ему lice 1!ы- 
иравпть и пристроить. Самъ Ничипорепко написалъ кор- 
рссиопдешйю и пода-чъ ее черезъ одного своего зпакомаго 
В'Ь «Русскую Г'1',чь», чтобы зд'Ьсь ее noci.opt.o напечатали 
и выдали бы за нее деньги; но въ «Русской РЬчп» кор- 
респопдепщя эта не была принята, и Иичппоренко опять 
р’1и11плъ послать ее въ «Искру» пли въ «Экономпческ1й 
Указатель». Сами же нредпршишатсли оставались въ Мо- 
скв'Ь. Въ это время они попали здйсь въ одшгь литсра- 
ту1)ный домъ. Хозяйка этого дома, пожилая дама, отлича
лась благородствомъ своего личпаго характера и горяч- 
пост!ю уб'Ьлсдипй, по страдала псукроч'пмою нсвыдсржап- 
HOCTiio въ спо1)ахч>, до которыхъ съ т'Ьмъ вм1;стй была 
страстная охотшща. Теперь случай своди-чъ эту даму съ 
Репиц и Ничипорепко иа повое нссчаст1е сего пос.ч'йдняго. 
Здйсь, можетъ-быть, еще разъ с.чйдуеч’ъ  упомянуть, что 
покойный Ничипорепко былъ замйчателшю не хорошъ со
бою отъ природы п, кромй своей небдагообразности, опъ 
б|.1лъ страшно пеир!ятенъ свопмъ неряшесччюмъ п iim'Iut. 
очень дурпыя манеры и двй отв1)атцтелыгЬ1шпя привычки: 
дергать безпрестанно иосомъ, а во время разговора вы
давливать себй па.чьдемъ нзъ орбиты лйвый глазъ. Всо 
ото вмйсч’'й взятое на нервнаго человйка,, а въ особенности 
на нервпыхъ женщшгь дййствовало улшсио невыгодно для 
Ничипорепко. Этимъ зко бе.зобразшмч. своей нарузкностп, 
псряшлшюсччю и отталкивающими мане])иыи Нпчшюрснгсо 
съ перваго зко своего визита пропзвелъ и на впечатли
тельную, истерп'Ьливую и раздразкптельную хозяйку дома 
самое неблаго1!р]ятное д.чя себя впечатл'Ьше. Невыгодное 
впечатл'Ьн!е это Ппчипоренко еще болйе усилплъ чисто 
ма1)атовс]сою кровозкадиостпо, которой опъ, вйроятпо, и не 
пмй.1ъ, по которую, по безтактпостп своей, счпта.чъ дол- 
Г051ъ выказывать вч> этомъ «благопадсзкиомъ, по бпаомъ 
домй». Къ выразкепко этой кровозкадиости его подзадори
вало прнсутств1с пос'Ьщавшаго этотъ домъ, на правахъ зке- 
нпха, флигель-адъютанта, которому хозяйка, разум'1',ется, 
оказывала вппман!е какъ будущему своему зятю. К ь  концу 
пе])ваго вечера, проведепнаго Ннчппоренкою въ этомъ домй, 
онъ устроился такъ, что хозяйка просто узке ппта.ча къ нему 
отвращсн!е. Отвраи;е1йе это въ ней скоро епщ болйе увс-
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личилосг. и сд'Ьлалось для другихъ иредмстоыъ любопыти1а"1- 
шпхъ наблюдший.

Г.1 АВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Вт. ряду ыоскоискнхъ .ч11тс])аторш)ъ, среди кото1)ыхъ иро- 
иодила свою жнзяь эта «бЬлш! дама», она но встрЬчала ни
чего иодобиаго НичипорешсЬ, ни по его великому иенЬже- 
ству, нн 110 большой его наглости, ни ио безкопечиому его 
дсгкоыысл'цо и нахальству.

Пнчпноренко въ своей нростогЬ ничего этого пе замЬ- 
чалт. и, увлекаясь своею ролью преОпритшателя, какъ па 
зло, ломался, кривлялся, говорплъ но иначе, какъ огь лица 
1>акой-то iiapTin; «Л 1ь«», «?/ пасъ ртиено», «наши люди 
готовы* и Т. п. словами. Ничинорсико пелъ себя такъ, 
какъ ведутт. себя предприниматели, описанные въ нЬкото- 
])ыхъ извЬст'пыхъ повЬстяхъ и въ ромаиахъ, по то, что 
люди въ новЬстяхъ и роыанахъ, по нолЬ авто])Овъ, слу-,  ̂
шаютт. разв'Ься уши, за то въ действительной лшзип, 
снлши], II рядомъ, назынаюгь человЬка дуракомъ н про- 
сягь его Bi.iiiTH за двери. Это и случилось съ Ничшюрон- 
кою. Московская хоцяйка Пнчипоренки пе выдерзкала его 
топа II сказала ему, по обинуясь, что опа «не любитъ 
нрасныхъ и не вгьритъ имъ».

—  А мы пе любимъ бгьлыхъ,— смЬдо отвЬчалт, Личипо- 
ренко:— и нмъ не вЬримъ.

—  Да кто это— вы? кто это— вы?— вскричала, всныхнувъ, 
хозяйка.

—  М ы . . .

—  Мы!— повторила съ презрительною гримасою хозяйка 
и тотчасъ, сдЬлавъ гримасу, передразнила: «Кто идсгь? —  
Мы.— Кто— вы?— Калмыкъ.— ■ Сколько васъ?— Одна. Вогь 
намт, ваше и «мы».

А что касается до тогдашппхъ нотербургскнхъ крас- 
ныхъ... то мнЬтпя хозяйки насчетъ этихь людей были са- 
мыя ду])ныя, и, надо сказать правду, ВичииоренкЬ трудно 
было ей что-нибудь нозразкать, потому что она знала iijio 
петербургски .хъ красныхъ ихъ настояиця дюла, а не иодо- 
зрЬн1я и фразы. Гтогда при этой смЬгЬ было упомя
нуто про дЬдо о денезкцыхъ педоразумЬзпяхъ мезкду Н. А. 
Пскрасовымт, и покойною первою зкепою Николая Пла
тоновича Огарева, Ипчшюрепко вступплся-было за поэта
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II хотЬлъ представить все дЬло объ этнхъ депслагыхъ 
педоразум'кпяхъ апокрифическимъ; но, во-первыхъ, ока
залось, что хозяйка хорошо знала это дЬло, а, во-вто- 
рыхъ, зналъ хорошо эту нсторш п Бенин, и зиалъ онъ 
ее огь самихъ гг. Герцепа и Огарева, при чемъ Бенин 
разсказалъ, какъ Ыекрасовъ, бывши за граипцею, пытался 
было повидаться съ Герпеномт. и об’ьясннться насчегь 
этихъ недоразумЬнШ; ио Герцеиъ, имЬя тво1)дыя осио- 
ван1я считать всяк1я объясиен1я поэта издишиими, отка
зался принять его.

—  Бы это самп впдЬли?
—  Я  присутствовалъ при этомъ.
Ничипоренко спасовадъ и сказалъ:
—  Ну, хорошо, пусть далее это будетъ и такъ, по это 

одна неаккуратность... Очень M iio rie  x o p o i i i i o  люди съ день
гами неаккуратны. Я  говорю ис объ общей, не о мпщан- 
ской честности, а о честпоспт абсолютной и, употребляя 
слово ми, говорю огь лица вспхъ петербцрюшхъ литера- 
торовъ, со мною едииомысленныхъ.

Услышавъ это, дама очень рЬзко отозвалась и о многихъ 
другихъ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ и, пе 
обинуясь, назвала людец этнхъ крузкковъ невЬждамн. Пнчп- 
поропко совсЬмъ вскшгЬлъ и вступился за ])епутац1ю лито- 
раторовъ Петербурга. Онъ рЬшился подшибить даму сразу 
II притомъ подшибить какъ мозкно больпЬе и безпощадпЬе. 
Опъ зналъ по слухамъ, что хозяйка, съ которою опъ велъ 
эти дебаты, очень любила п увазкала покойпыхъ москов- 
скихъ профессоровъ Кудрявцева п Граиовскаго, и даже 
была другомъ одного нзъ пихъ. Поэтому, чтобы уязвить ее 
какъ можно бодЬс, Ничипоренко покусился на память этнхъ 
двухъ поконнпковъ.

—  Что же,— сказачъ онъ:— да чтб пзъ того, что у насъ 
невЬзкды? Во-первыхт., это еще нсизвЬстно, певЬзкды ли 
они или не повЬзкды, потому что въ томъ, что слЬдуетъ 
знать для иароднаго счастья, наши знаютъ больше, чЬмъ 
ваши; а, во-вторыхъ, теперь вЬдь сеитпмепталовъ, въ родЬ 
вашего Кудрявцева сь Грановскимъ, только презирать можно.

—  Какъ вы смЬли это сказать! Какъ вы смЬди заик
нуться объ этомъ въ моечъ присутст1пп, что этихъ людей 
мозкно презирать!— БскинЬла за своихъ друзей хозяйка.

•—  А  отчего зке бы и не сказать? что зке такого сдЬ-
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лалп эти uamii трутни? Они копститу1ЦП, ыо;коп.-бытг>, 
какой-то добиватись? да иамт. noiiri. лн въ ней, въ этой 
ихней KOHCTUTyuiii? Намъ нуженъ народъ, а опи ничего 
ие сдйлаш для пародиаго дйла.

—  Они воспиташ цйлгля тысячи людей, нзъ кото])ыхъ 
ИИ одннъ но сказкетъ такой глупости, какую я ссйчасъ 
слышгиа.

Ннчтюрепко звонко захпхикалъ.
—  И все-таки— что зкс они сд’Ьлаш, эти люди? Говорить 

научили? да?— запыгап. опъ.
,—  Они научили людей быть честными людьми.
—  Честными!
Ничипорепко опять захпхикалъ и начачъ, нимало по 

смущаясь, развивать ту мысль, что такого рода честность, 
какую М ОП. внушать Кудрявцевъ, восторгавш1йся цйло- 
ыудреиными римскими матронами, или Гранопск!й, вйро- 
paniniii дазке нъ зкизнь за гробом'ь, скорйе вредна, чймъ 
полезна.

—  Вы въ Москвй о ннхъ жалйете, а мы йъ Нетербургй 
дазке радуемся, что эти господа 1фаиовск!о кт. нашему 
времени убрались п поочистили мйсто другпмъ. Пусть пхт. 
такзке бесйдуютъ теперь на томч. свйгй съ Пушкипымт. и 
ц'Ьуютъ его руч1су за Таню, которая разъ «другому отдапа 
н будет'ь нйкъ ему вйрна».

Читая этотъ монологъ, Ничипорепко по замГ.ча.1ъ, или 
II зам1;чалъ, но но нридавадъ тому значеи!я, что хозяйка, 
нередъ которою говорплъ онъ, мЬнялась въ лицй и, на- 
консцъ, въ неукротимомъ негодоватпн встала, h la Ristori, 
протянула руку и молча указала ею на двери.

Видя, что опъ не трогается съ мйста, она упапшимъ 
голосомъ проговорила: «Вонъ! вонъ! с1ю минуту вонь!» ц 
съ 1”ймъ вмйстЬ сама, ■ съ нервными слезами на глазахъ, 
выбйзкала, шатаясь, нзъ своего кабинета.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Ннчипо])е11кй полозките.1ъно не незло за Петербургомъ; 
пе веаю, съ нимъ и изъ-за него, и Артуру Бенин. Пред
приниматели были всего вторую недйлю въ дорогЬ и но- 
палн всего только во второй руссктй домъ, а ужо имъ во 
второй ра;л. указывали на две])!!. Тутъ, в'ь самомъ дйлй, 
въ качествй предприниматели было надъ чймъ приза-

—  55 —



—  5 G —

думаться! Артурт. Беяпи былъ страшно я;алокъ вт. томт, 
нсчально-смЬшномъ 110лозкеп1и, въ которое его поставили 
его петербургшио знакомые, отнравпвъ для нзучен1я Foccin 
съ такпмъ ])уководптолемъ, какъ Ничшюренко. Бенни еще 
въ 11етербур1'Ь изумляла крайняя невоснитанпость Ничи- 
норонки, но тамъ опа еще приходилась какъ-то къ масти 
того KjiyjKKa, въ которомъ опъ зазналъ этого предприни
мателя, и по била въ глаза. По незиатню Poccin и по 
своему чистому младенческому легковГ.рпо, Бенни думалъ, 
что, стало-быть, таковы повсюду нравы въ Poccin и чх'о 
несносная невоспитанность Пнчипоренки тязкела только 
для него, челов'Ька нерусскаго, а русскимъ людямъ опа 
всЬмъ нисколько не противна, и вдругъ, повсеиЬстно, такое 
pa304apoHaiiie! Какъ только опн вырвались изъ атмосферы, 
которою тогда дышали нЬкоторые крузкь'и въ ПотсрбургЬ, н
п о в а л и  к ъ  Д])уГИМТ. л ю д я м ъ ,  —  ПХ'Ь т о л ь к о  о т о в с ю д у  ГОНЯТ'Ь

п гопятъ! Теперь Бенни стало ясно, что за петербургскими 
рогатками человЬкъ, который ведетъ себя какъ Ничино- 
ренко, и нроводникъ, и сотоварнщъ непригодный. Бенни, 
не обинуясь, высказалъ все это НичипоренкЬ въ глаза и 
старался объяснить ему всю недЬпость его повбден1я. Ни- 
чшшренко расхохотался-было, но Бенни вспылпдъ и объ- 
явилъ ему, что если онъ еще гдЬ-нибудь такъ ловедетъ 
себя, какч. вслъ до сихъ поръ, то онч., Бенни, просто вы- 
броснтъ его въ окно. У  нпхъ при снидЬтеляхъ произошла 
въ гостншщЬ Шевалдышова очень жаркая сцена, въ за- 
ключолпе которой Ипчипорепко опять просплъ у Бенин 
прощенья и сЬлъ писать новую кор1)еснонденщ10 въ петер- 
бургск1я газеты. Дснегч. у ннхъ кч. этой порЬ узке не было 
ни гроша, и имъ печЬмъ было ни зкнть, ни Ьхать. Ни 
«Искра», ни «Экопомичесмй Указатель* послаиныхъ отинч. 
издан1ямч. корреспонденгцй Ничипоренки не печатали и 
денегъ ему за его литературу не выс1.1дали.

Мезкду тЬмъ московская дама, у которой Пичипоренко 
потерпЬдъ свою вторую неудачу, женщина очень добраго 
и благородиаго сердца, почувствовала большое сострадан1о 
къ юному, неопытному и вовсе незнавшему Pocciii Артуру 
Бенни. Она послала за нимъ одного пзъ своихъ знакомыхъ 
и, призвавъ Бенни къ себЬ, сказала ему, что негодовазпе 
ея на его товарища вовсе не надаетъ па ни въ чемъ нено- 
випнаго Бенин; по что если опъ, Бенин, хочетъ путошество-



вать по P o c c i i i  сь  тГ.мъ, чтобы познакомиться съ c r f ia i io io  

и съ хорошими русскими людьми, то нрезкде всего опъ 
до.ккень освободить себя огь своего иетербургскаго това
рищ;!. Бенин признался, что шгь и самъ давио думасп. 
точно такъ же, и давно вндптч., что съ ннмь въ llcTop6 yi)i'Ii 
CbirpajiH очень нехорошую штуку, давши ему такого ком- 
i iu H io i ia ,  каковъ былъ Пичииоренко.

—  Да, ваши петербургсьче друзья рЬшптелыго ничегс 
не могли вамъ сдЬлать хузке, какъ дать вамъ Tai;oro спут
н ика,—подтвердила ому дама. —  Памъ съ нимъ невозмозкно 
будетт. показаться пи вт> одииъ порядочный домъ, не озкн- 
дая езкемннутнаго срама: въ этомъ вы мнЬ мозкете иовЬрить.

Беиии б ы л ъ  с ь  этпмъ coBCjHuenuo согласеиъ; онъ готонъ 
б ы .1Ъ разстаться съ Пичииоренко ту зко минуту, ио но на- 
ходи.'1ъ никакихъ средствъ отъ него отвязаться.

—  Въ такомъ случаЬ я вамъ просто совЬтую отказаться 
ОТ'Ь путешествия, которое въ сообществЬ этого господина 
ирниосетъ вам'ь только один скандалы,— сказала ому дама.

Бенни нашелъ это основател1,ным’ь, и съ этихъ нор'ь 
ему нузкенч. был’ь только иредлогъ, иодъ которымъ бы онь 
могъ удобнЬе оставить задуманпоо иутошеств]е. По какь 
это сд'Ьлать нослЬ того, какъ опъ обЬщалъ Пичпноронк'!) 
Ьхать х ъ  нпи'ь въ Малоросмю, нозкить въ Прилуках'ь, быть 
въ 1Пев'11, а, главное, познакомить его съ Нваномч. СергЬе- 
внчемъ Тургеневымъ, къ чему Пнч1шо])енко, всегда имЬв- 
ппЁ неодолимую слабость къ зпакомствам'ь с'ь нзв'Ьстпым;! 
людьми, стремился нсудерзкимо.

Опъ дазке забывалъ говорить и о «црсдпр1ятн1» при 
мысли, что будетъ скоро «гостить у Тургенева лЬто вч. де- 
ревнЬ». Онь увЬрялъ, что это ему «очень пузкно» и, д'11й- 
ствителыш, в1ЮслЬдств1и доказалъ, что пе лгжчъ: Ивань 
СергЬсвичъ Тургеиевъ понадобился г-ну Пичиноропко для 
того, чтобы впутать его въ дЬло, въ которое, окромя Тур
генева, попали MHorie люди, никогда ничего ио знавпйо о 
настоящихъ илаиахъ и преднр1ат1яхъ Ннчипоренки.

Но объ этомч. будс'гъ рЬчь впереди, а теперь возвра
щаемся къ нашей iicTopin.

ГЛ АВА ДВАДЦ АТЬ Ч Е ТВ Е РТ А Я .

Бсппи ис зналъ, какъ ему отвязаться очч. Пнчинорснкп.
Сказать ПнчшюренкЬ ирямо, что оиъ не годится ии для
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какого пред1гр!ят!я, Бонни находилъ неудобным!,; Пичп- 
иорешсо нерпулся бы тотчасъ :i;e въ Петербургт. н разска- 
згшъ бы, что Бенни «дружить съ постепеновцами», что 
онъ просто тсмпая личность, что оиъ забракопалъ 'его, 
Ппчппорепко, человйка столь извйстпаго во всемъ Петор- 
6ypii;, и забраь-ова-чъ единственно потому, что ояъ пе по- 
зволялъ ему хитрить.

Товарищи Иичппоренко по коммерческому училищу го
ворят'!,, что oiib еще съ д'йгства былъ «неуловпмъ и по- 
уязвпмъ».

Будь па м'Ьстй Бенни человйкъ поразсудптельпйе п по- 
серьезнйе, онъ, конечно, пе побоялся бы этого: онъ по
нялъ бы, что ншсакой сощальпо!! револющн вт. Pocciii вт, 
тй дни еще но было, что ро1!ол1оцюнерамъ зд!!сь дйлать 
нечего, и загймъ благоразумно бросплт, бы этого Инчнпо- 
ренко, какъ бросали его M u o rie  люди, не возбраняя ему 
распускать о нихъ чтб онъ хочетъ и кому хочетъ. Бенни 
уйхал'ь бы себй иазад'ь въ свой Вудьвпчск!й арсоиалъ по
лучать пять тысячъ рублей зкадовапъя, и тогда чтб ему 
ВТ. Анг.’пп было бы до Ннчипоренкп? Но честный маньякт. 
Бенни, К'Ь со:кал'Ьн!ю, нп къ какой серьезной вдуычивостя 
не былъ способенъ. Онъ никогда не могъ нпд'Ьть передъ 
собою всего д'1’.ла тгь цйломъ его объсмй, а разсматрпвалъ 
его по дсталямъ: «это, молъ, если неловко, то, моясстъ-быть, 
воть это выве:зеть». А прптомъ какъ было, вернувшись 
въ Апглш, представиться Рерш'ну и сказать ему, что нп- 
Kauoii о])ган113оваппой революц!и въ Pocciii нйп., а есть 
только одни говоруны, которымъ нпкто нзъ путныхъ людей 
не дастъ в'Г.ры. Б1’,д1, Рерценъ узке объявилъ, что онъ 
«создмъ ноколЙ1ае бетоворотно согшлистическое», и люди 
повторяли эти слова,... Быходитъ большая неловкость! Опять- 
таки другой человйкъ, бол'Ье серьезный, чймъ Бенни, но 
нодорозкилъ бы, мозкетъ-быть, и г. ]'ерценомъ, который, 
какъ на-смйхъ, въ ту пору довйрядся людямъ безъ раз
бора и часто увйря.1 ъ другихъ въ тоыъ, о чемъ и самъ по 
былъ удостовйрент.; но Бенни не могь сказать всю правду 
г. Рерцену. Рерцспъ былъ его кумиръ, который не могь 
лгать и ошибаться, и Бенни во что бы то ни стало хотйлъ 
разыскать ему скрывающуюся въ Poccin революгцю. Такое 
упорство со стороны Бенни было тФит, ионятийе, что онт, 
былъ д'1;Ёстнительно фанатпкъ н сощалистъ до готовности
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u'l. мученичеству и притомъ вЬрнлъ, что Ллсксапдръ Ива- 
повнчъ такъ г[)убо ошибаться по можетт. и что ренолю1ия 
Н'Ь Poccin д'ЬАствнтсльпо гд'Ь-to есть, по только она всо 
огь него прячется. А  мезкду т'Ьмч,, пока Бепнп предавался 
этнмъ разсузкде1ияи'г>, злосчастный Инчпиоренко окончи.гь 
еще новыя корреспондетии въ «Экоиомаческш Указатель» 
II въ «Иекру», II собн1 )ался скорЬо вои'ь нзъ ненрпв'Ьтлн- 
Boft Москвы. О'гьЬзд'ь нроднрннииателей долзконъ былъ со
стояться завтра. Бенин Ьхалъ протпвъ волн своей, а отка
заться U сказать НичипоренкЬ: «оставьте меня, я не хочу 
С'Ь нами Ьзднть», —  опъ не моп,. Тогда началась прсумо- 
ри'телыгЬйшая игра, похозкая на водевиль.

ГЛ А В А  ДВАДЦ АТЬ П ЯТАЯ.

Чтобы какъ-нибудь спасти этого несчастпаго Бенин, столь 
комически пачашнаго свое nyTeiiiecTiiie и теперь изнемо- 
гавшаго нодъ бремснемъ своей нерЬипггелыюстп п делн- 
ка.тиостн, дама, о которой здЬсь часто ндеть рЬчь, вызва
лась послать ому на почтовую статрю  вь Oi)e.rb теле
грамму о томъ, Ч'ГО вазкныя дЬла требуюп. его нсмедлсп- 
паго возв{кш1,е1Мя въ Москву. Полагали, что словъ «ваз1с- 
ныя дЬла» будеп, достаточно для Пнчипоренки, п что нред- 
нрнииматоль этот'ь сь миром'ь отпусгнгь О'П. себя Iichhii, 
а самъ благонолуцпо по'1',дстъ себЬ, один'ь, къ своим'ь до- 
машннмъ Ларамъ н Пенатамъ, п так'ь :ire благополучно бу- 
дсп. себЬ что-нибудь писать, въ своихъ Прплукахъ, «для 
блага народа» и читателей «Искры» и «Экономическагэ 
Указателя», а Бенни, такпмъ образомъ, освободится отъ 
своего тирана па волю.

Артуръ Бенин тоже находплъ, что такой депеши сл. пего 
будстъ за-глаза довольно, чтобы отбиться въ ОрлЬ огь 11н- 
чшюрснки.

Планъ ототъ былъ приведснъ вч. пс110лиен1е: какъ только 
иредпрнпиматели съ своими саками п зоптиками усЬлись 
В'Ь почтовую карету, такъ, два часа спустя, вч. Орел'ь, на 
имя Артура Беппи, была послана условленная депеша. 
Боппи исправно 1 10лучи.гь ео нъ ОрлЬ п разыграл'ь перед'ь 
Пичипоренко, что депеша эта получена имч. совершенно 
нсозкпданио, но что, къ созкалЬзию, она ниЬеть зиачщпс 
очень важное п потому oin., Бенни, до.лзкеп'ь отлояспть свое 
iiaM'Itpeuio нухешествовать по Pocciii до будущаго года, а

—  59 —



теперь, пеыодлеппо зко, тЬми зке сдЬдамп, долзкенъ спчиипть 
назадъ въ Москву, а оттуда Богъ знаетъ куда, —  куда ио- 
Т1)ебуютъ обстоятельства. Но ни Бенни, ни ciiacaBiiiaa его 
отъ Пичипоренки московская «бЬлая» дама, ннкто но отга
дали, какъ ириметъ эту депешу Ничппорепко.

Услыхавъ, что у Бенни узке есть ваззсныя дЬда, кото
рыхъ Ничипоренко такъ, вотще, до снхъ иоръ добивался, 
псторбургсьчй предприниматель такт, и вцЬпился въ пред
принимателя лондонскаго: иоказкито, мо.лъ, мнЬ, чтб это 
такое бываютъ за ва,жныя дгьла? Въ МосквЬ уповали, что 
Ничипоренко поспЬшитъ въ Прилуки и радъ будетъ тамъ 
отдохнуть отъ своихъ революн1онныхъ работъ и треволие- 
1йй, но онъ, чуть только услыхадъ про «вазкныя дЬла», 
сейчасъ зко думать забы.ть и про отдыхъ вь ничтозкномъ 
малоросМйскомъ городннпгЬ, и про всЬхъ тЬхъ, съ кото
рыми оп'1, тамъ хотЬл!) повидаться и кого хотЬлъ иросвЬ- 
тнть. Ничипоренко коротко и ясно объявилъ Бенни, что 
и онъ съ нимъ тозке вернется въ Москву. Бешш сталъ 
упирать на то, что его вызываютъ одного, но Ничипоренко 
отв1зча.1 ъ, что это, очевидно, пли недосказанность, или пу
стая деликатность къ нему, потому что знаютъ, что онъ, 
мезкду нрочимъ, зкелаеч’'ь повидаться съ родными; но что 
онъ этой деликатности не прнннмаетт. и неиремЬнно Ьдеп. 
пазадъ. Однимъ словом'ь, сталъ —  какъ ЕлисЬй иорсдъ 
Ильею —  и стоить въ одномъ, что «зкивъ Господь и зкива 
душа твоя, аще оставлю тебя. Ты въ Вефиль, татсъ и я 
въ Бс(1)нль, а ты въ 1ернхонъ, такч. и я въ 1ерихопъ н 
берега 1ордапа увидягь меня съ тобою».

—  Да II нритомч., —  гово1 )ич’ъ,— иы разсудпто; двое вЬдь 
все-таки болЬе значить, чЬмъ одинъ. Зовутъ одного, а мы 
прЬЬдемъ двое,— это имъ не убытокъ, а прибыль.

Бенин поднялся на хитрость и пустился доказывать Пи- 
чп110})епкЬ, что при революн1яхъ прежде всего должна со
блюдаться точность въ нсполншпн рас1юрязкен1й, что еслп 
Бенни однбго требуютч. назадъ, такч. опъ одинъ и долзкенч. 
Ьхать; а если его, Ничипоренко, назадъ ие требуютъ, то 
значить высшая рсволю1цонная власть находить нузкнымъ, 
чтобы онъ, Ничипоренко, Ьха.чъ виеродъ, и опъ такъ узкч; 
и долженъ Ьхать впередъ.

Такая р'Ьчь крайне удивила Ничипоренко, вовсо по до- 
пускавшач'о мысли, чтобы н въ револю1цяхъ нузкца была
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какая-нибудь субордннатия. Пичиноренко, растеряпнпгсь нй- 
ско.тько' отъ этой неслыханной новости, сказалъ Бенин, что 
онъ не ионимасгь, зачй.мт. нуисна вь революц!яхъ субордн- 
нац!я? 1̂то это значить опять зависимость и что, «по его 
Mirliiiiio, требовать отъ ]1ред111шниыателя а^йиого послушан!я, 
ото значить вводить въ 1федп])!ят1С бю1)0крат!ю».

Веини иоговорилъ съ нимъ о разницй между субо1)Дина- 
1цею и бюрократ!ею и увнджтъ, что политпчесьйй другь его 
н этой разницы пе поиимаеть, и что съ нимт. гораздо 
удобийе шутить, чймч. сердиться на пего или убйждать 
его. Онъ ему разсказывалъ, что въ ])СВолю1цяхт. дазке и 
разстрйливаютъ и вйшаютъ. 1 1 1 1 чппо])снко удивился. Рсво- 
люц1онеръ, броспвпйй берега Альбшна для того, чтобы быть 
псполнптелемъ русской револютЦп, теперь самъ узко смйялся 
падъ тймъ человйкомъ, котораго въ Петербург!; считали 
способийпшпм'ь дйятелемт. н мечтали послать въ Яиндопъ 
для саыовазкнййшпх'г. (какч. впослЬдсхчйн оказзалось, сам1.1хъ 
пустыхъ) негощацй! сч. Герцопоыъ. Теперь Бенин зфосто 
[годч'рупипжчч. падь этззмч. вазкпымч. чслоззйкомч, и подстрс- 
1;алъ его тймъ, что «вазкныя дйла», для которыхъ его, 
Бенни, вызьпзаютъ назадъ, онч. не мозкетъ наззватъ, потому 
что ЭЧ'О занрезцено ему его «Отаршымъ».

—  Пу, вотъ и «Старшпыч.»! Да это, мозкоть-быть, чортъ 
зпаетъ, кто этотъ «СтаршШ»?

—  Это все равно: старшаго надо слушаться.
—  Какъ зкс вамъ, стало-быть, если и палку поставятт, 

старшпмъ, вы и палку будете слушаться?
—  И палку буду слушаться. Безъ этого ппчсго по 

идетъ.
—  Фу, чертовщина какал!
Ничипорепко задумался: а, мозкегъ-б|.1ть, п точпо въ рс- 

чзолющяхъ нузкяа субордпиащя? зйозксть-быть, и въ самомъ 
дйлй у всамдплышхъ 1)сволюцшнеровъ это такъ? ЛШлачйо 
быть всамд'Ьльныыч. роззолюцзоперомъ диктова.ю Пичппо- 
рспкй суровую Ы1.1сль, что опъ долзкенъ послушаться Бенин 
и йхать далйе, но съ другой стороны, всномппвъ, что чзйдь 
собственно пн онъ и ннкто изъ русскихъ ризолющонеровъ 
еще никакого своего революцзоннаго начальства пе имйетъ, 
опъ находилъ, что ему некому и повнновап.ся: Гсрценъ 
далеко, а здйсь, въ Ikccin, вей равны н Старшаго нп- 
кого ийчж.
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—  ИЬтъ, какъ вы хотите, а я пе останусь, —  отвЬча.1 ъ 
Ипчппорсш.'о съ самымъ рЬшптедыилмъ видомъ.

Удовольств1е возить «герценовскаго эмиссара» и Ьздить 
съ предир1ят1ем1. было такъ сильно въ эти минуты въ Ип- 
чнпоренкЬ, что опъ ие слушатъ ннкакнхъ доводовъ и стоялъ 
на томъ, что, несмот])я ни на субординацко и ни на Kaiue 
ренол10ц1опныо законы, опъ всс-такп Ьдетъ пазадъ; Бенни 
рЬшнтел1)П0  поте})ялъ надеягду отвязаться отъ своего снут- 
пика: онъ указывалъ ому л па близость его родины отъ Орла 
и совЬтовалъ нроЬ.хаться туда п иавЬстнть сестеръ, но 
ничего не помогало; Пичипоренко тверднлъ: «что сестры! 
теперь не до родст ва, а вы безъ меня Богь знаетъ чего 
напутаете», и онъ ни па пядь ие отстава.тъ отъ Бонни.

Тогда Л])тур'ь Бенпп просто бЬкалъ отт, Пичипоренко 
изъ гостиницы. Оиъ вышелъ изъ комнаты «по надобности 
царя Саула», и на Волховской улнцЬ, въ ОрлЬ, залолсплъ 
у часовщика Керна своп карманные часы п съ выручен
ными за ННХЪ' восемнадцатью рублями 6ixiciuch въ отдЬ- 
летпе почтовыхъ карегъ. ЗдЬсь онъ думалъ освЬдомпться, 
сколько иорозкннхъ мЬстъ есть нъ окнпазтсЬ, который по-' 
Ьдотъ ночеромъ въ Москву. Хары:овск1й экшшлсъ, идунцй 
В'Ь Москву, случайно былъ въ это время у нодт.Ьзда, по 
въ немъ не было ни одного мЬста... Зато моясно было ку
пить тшпдукторсь-ое ыЬсто у кондукто))а. Бенни тотчасъ я:о 
воспользовался этимъ случаемъ: онъ пупн.тъ ссбЬ это мЬсто 
и, тщательно задернувшись нъ иемт. занав'йсками, уЬхаль, 
нославь, Бпрочемт., Hii4iiiioi)oni;b со сторояюмъ почтовой 
стантци записку, что онт. воспользовался единственнымъ 
мЬстом'ь ■ ВТ. ночтовомъ окниажЬ н уЬхжчъ въ Москву. Те
перь Пичипоренко водею-певолета долженъ былъ остаться 
нъ ОрлЬ, а Бонин прнкатилъ нъ Москву. Ио Пичипоренко 
еще иерсхитрплъ Бенин й доказалъ, что не одни науки 
взлетаютъ нодъ облака на птичьихъ хвостахъ.

Г.ТЛВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Бенни пргЬхалъ вт, Москву очень рано и въ семь часовъ 

утра былъ уже у одного нзъ своихъ московскихъ знако- 
ыыхъ, знавшаго всЬ комичеиая ноб'Ьгушки иредпринцмато- 
лей другъ за другомъ. Хозяинъ н гость, но будя никого 
семейш.1 хъ, сЬли вдвоемъ за paHiiifi чай, и Бсняи съ весе
лымъ смЬхомъ нача.1 ъ разсказывать истор1ю своего бЬгства
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on, Пичипоренки; но пе успЬлъ хозянпъ съ гостемъ пого
ворить и четверти часа, какъ одпнъ изъ нпхъ, взгляиузъ 
на улицу въ окно, унпдалъ у самаго стекла перекошенное 
и дергаюящсся лнцо Пичипоренки. Опь стоялъ какъ нри- 
видЬ1пе, ноявленш котораго, въ самоыт, дЕтЬ, рЬшительпо 
невозмоисно было объяснить ппчЬмъ, если бы опъ не объ- 
яснилъ его черезъ минуту самъ. Ничипоренко разсказалъ, 
что онъ нашелъ иа станцн! въ ОрлЬ очень добраго офи
цера, Ьдущаго въ Москву «но казенной надобности», упро- 
снл'ь того в:м1ть его съ собою и догпалъ Бенни на iiejio- 
кладнон. CiiaceHiii оть него не б1лло нигдЬ, а Ьхать опять 
съ нни'ь же вмЬстЬ пазадъ, въ Нетербургъ, значило— онять 
попасть въ кружокъ гЬхъ зке самыхъ людей, о которзлхч. 
Бенни въ это время улсе не моп> безъ раздра:кен1я вспо
мнить и съ которыми иотомъ никогда не сходился во всю 
свою зкизнь въ PocciH.

Настигнутый Беини сообщилъ Нпчипорень'Ь, что онъ 
дола;ен']> озкидать кого-то въ МосквЬ въ течпно неонредЬ- 
.ленпаго времени. Нпч1шо])енко и здЬсь но отсталъ: «и я 
буду зкдать съ вамп»,— сказалт. опт., и опять зкилт. съ Бешш 
съ недЕтю въ гостиницЬ Шевалдышева. Бешш бывалъ у 
той нисатслышцы, которая не нереноснла прнсутс'пия Ни- 
чнноренки, и у пЬкоторыхъ другихт. московшшхъ литера
турных'!. .людей, и у двухъ тамошннхь редакторов!. Кат
кова и Аксакова, Катковъ съ нвмъ бесЬ.довалл. долго, шл- 
снрашнвалъ много и попросндъ оставить какой-то нроекп.; 
Бенин останнлл., IHitiiobb черезъ часъ прислалъ проекгъ 
въ запечатанпомъ конвертЬ безл. адреса и безъ мжлЬйшаго 
слова нриппскп. Бешш обпдЬлся страшно. Аксаковъ при- 
нялъ Бенин очень холодно, и проекта читать ие ст:хлъ, 
сказавъ: «это дЕло 1£атковское», по носовЬтовалъ Бенин 
«ирезкдо узнать pyccKift иа])одл.» и зал-Ьмъ оть'ровенио yiuio- 
пнлся огь ]1родол;кен1я съ пимъ знакомства. Ни'шноренко 
по все это время нля спдЬлъ въ свос-мл. номсрЬ, или госте,- 
валъ у брата нзп1!Стпаго 1’ асил!я ]£ельс1сва, студента Ивана 
Кельс1ева, нообыкновонно добраго п чнстаго сердцемъ 
юноши, бо.лЬе нзвЬстнаго въ московскнхъ студенческнхъ 
крулскахъ подъ именемъ добраго Лани. Онъ тоже потомъ, 
бывъ арестован!, по обвннелпю въ какомл.-то нолнтическомъ 
престунлшпп, бЬлгалъ и;зъ-нодъ ст])азкп н, пробравшись за 
границу, вскорЬ умеръ тамъ огь чахоиш. Жизнь Ничшю-
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ренки въ Москвй была невыносимая, вялая и скучная, по 
онъ, кажется, рйшился тсрпЬть все до конца и уйзжачъ 
изъ Москвы но собирался. «Искрам» п «ЭкополтнесшИ Ука- 
затель-» 1;ор])ес1 1 0 нденц1н его опять пе печатали п денегь 
ему не высыла.1ги, и онъ зкилъ saiiJiaMn, перебиваясь ст. 
г{Ю]па на грошъ. НензвЬстно, когда бы и чймч. бы кончп- 
лас1. эта игра, еслп бы, къ счаст!ю Боинп, у  пихъ пе подо
рвались II посл'1'.дн1я пхъ средства. Предпрпнимателямъ 
])йп1ительно и буквально стало нечего йсть. Бенни, кото
раго 1 1{шпим[ии кое-гдй, моп. епщ пайтн себй радушно 
предложенный обЬдъ п даже прш гь. ио Ничипоренкй ровно 
некуда было нн П1)!ютпч’ься, пи попасть на х.тйбы; комната 
«Бапп Кельс1ена» была вся съ птичью кл'Г.ччсу, а обЬда у 
пего часто недоставало и у самого. Онъ, но его шутли- 
во.му замйчапио, «закуривалъ голодъ» вонючимъ кнастеромъ, 
пзч. своей коротенькой трубочки, съ которою никогда не 
разставался ни дома, ни въ гостяхъ. Тогда только, въ 
этпхъ непреоборпмыхъ обстоятольствахч., Нпчппоренко, спа
сая себя отъ холода и голода, 1 )йшился йхать въ Петер- 
бургъ. У ’Ьззкая изъ Москвы, онъ, впрочемъ, успокапвалч. 
Бенни, что йдетъ не надолго, что онъ тамъ только нораздо- 
будется деньжонками п па-дияхъ же вернется снова къ 
Бенпн для 11родо.ч;кенй1 цредпр1ят1я. Наивный Ипчипоренко 
вовсе и не замйчалъ, что его выпроваживали, и уйзжалъ 
съ полнымъ упованчемъ, что онъ, во все это в]1смя, дй.лалч. 
какое-то 11родпр!ят1е, которое остановп.лось только за (̂ лу
чившимся недостаткомъ въ дсньгахъ, но разыщетъ онъ нъ 
Нетербургй дспьжонокъ, и ему надо будетъ вернуться, и 
11ред11])!ят1е опять пойдетъ далйе. Напуганный Бенни опа
сался, что Ничипорепко, дййствительно, того и гляди, снова 
явится въ Москвй, по его уснокаивали, что этого Не мо
зкетъ случичъся, потому что на это пузкны деньги, а па 
деньги въ Нетербургй не торовач'ы.

ГЛ АБА ДБАДЦАТЬ СЕДЬМ АЯ.

Быпроводпвъ Ничипорепко въ Петербургъ, Беинн остался 
въ Москвй тозке безъ гроша. Бъ это время оиъ воспользо
вался моимъ rocTeiipiiiMCTBOMb п, зкивучп у меня, въ домй 
Болоцкой, съ моею номоицю приведъ свою небольшую ком- 
пплящю о «Мормонахъ» въ такое состояп1е, что опа могла 
быть напечатана въ « Русской Р т и » .  Это и была первая п
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одииственпая статья, паиечатанцая Беяяи въ газетЬ Евгеши 
Туръ, цостояниымъ сотрудпикомъ которой Бенни никогда 
не былъ н назнант, таконьпп, въ некрологЬ «Иллюстрнро- 
ианной Газеты» г. Зотова совершенно неосновательно. 

'Бснпц въ это время просто ;ки.ть у меня въ МосквЬ, но 
совершенному недостатку средствъ къ выЬзду, н отъ не
чего дЬлать приглядывался къ московской жизни и нра- 
вамъ II быль прииятъ въ дома нЬкоторыхъ московскиАъ 
литераторовъ и ученыхъ. Русская литература въ то время 
Бенин нимало но интересовала, а его революцшнныя идеи 
въ МосквЬ не встрЬчалн никакой . поддержки. Одни изъ 
москвичей, которымъ онъ высказывалъ своп планы, только 
отрезвляли его огь революцюнпаго опьянЬн1я, въ которомъ 
онъ явился въ Pocciio, а друг1е, слушая, какъ онъ хлопо- 
четъ о P occiii, просто пожимали въ недоумЬн1и плечами, 
дескать: «чтб онъ ГскубЬ .и чтб ему Гекуба?» и отходили 
отъ него въ сторону. Какъ Петербургъ представи.гъ ему 
сонсЬмъ не то, чтб ожида.тъ онъ нстрЬтпть въ немъ по 
своимъ лондонскимъ соображе1аямъ, такъ п нъ МосквЬ онъ 
опять нашелъ совсЬмъ не то, чтб ему разсказывали: онъ 
в11дЬ.лъ все лЬпнво, рых.то, ничего не ворохнешь, —  ничего 
не сдвинешь. ГдЬ этотъ расколъ, про который онъ на
слышался въ ЛондонЬ всякихъ чудссъ отъ Бакунина н Ва- 
сил1Я КельсКва? Расколъ но хочетъ п взглянуть на того, 
кто ищегь его ради другихъ цЬлей, а не ради раскола. 
ГдЬ эта пария vieiy bojard moskowites? Сиднтъ она на 
семи дубахъ, въ осьмон упирается, и дЬла ей иЬтъ до того, 
чтб затЬваогъ лондонск1й «нЬмчикъ». Бонни еще разъ убЬ- 
дился, что въ Pocciii въ то время рЬшитольно не было 
никакой организованной революц1п; что въ ПетербургЬ 
тогда только выдумывали 1 )ево.1 Юц1ю н занимались ею, такъ 
сказать, Оля гайку, да п то занимались люди, вовсе не 
HMbiomio ни ыалЬйшихъ понятой о томъ, какъ дЬлаются ре- 
волю1ци. Въ отрезвляющемъ, консервативномъ покоЬ равно
душной къ ылтерскимъ затЬямъ 51осквы Бенни теперь за- 
давалъ себЬ вопросъ: зачЬмъ онъ сюда пpiЬxaлъ? что такое 
значитъ здЬсь онь, фактически pyccKiii подданный и до
кументально «натурализованный англ1йск1й субъектъ», че- 
.товЬкъ нерусский нп но крови, нп по прнвычкамъ, н космо- 
политъ но убЬжденйямъ? Не мудрено, что пъ это время 
Бенни и самъ себя нопросилъ: чтб онъ Peicyob, и чтб ему

С0Ч1шеи1я н. С. Л'Ьскова. Т. ХХУШ. г.
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Гекуба? Молодой, даже совсЬмъ юный, Бенин сталъ пони
мать, что оиъ сдЬлалъ большой промахъ, что 1Юложен1е 
его просто глупо и что его и лондонск1е его друзья, и пе- 
тербургскле нарядили въ как1е-то политическ1е шуты и вы
пихнули его паясничать съ убогенькимъ простачкомъ, ко
торый вертится передъ нимъ и ляскаетъ, какъ холщовая 
KQsa передъ пляшущпмъ на ярмаркЬ ыедвЬдемъ. Увидать 
себя такою игрушкою не радостно и не легко; а тутъ еще, 
съ тою извЬстноспю, которую онъ такъ быстро пр1обрЬлъ, 
какъ «герценовскШ эмпссаръ», нЬтъ возмозкиости скрыться 
безслЬдно, нЬтъ и средствъ жить. А  мелзду тЬмъ все бЬ- 
зкитъ, все корпитъ, все точитъ, все гоношитъ деньгу, все 
кричитъ: снекогда, некогда», словно напоминаютъ сибиряка, 
забывшаго на ярмаркЬ обо всЬхъ револющяхъ и иовторяв- 
шаго одно ггскогда, ВсЬмъ некогда и всЬ Ьдятъ зато свой 
хл'Ьбъ, а у него, у самаго предпр1имчиваго изъ предпри
нимателей, времени бездна и ни гроша заработка, который 
былъ бы такъ легокъ при его, относительно, очень хоро- 
шемъ образованш. Куда дЬть свое праздное время? на что 
употребить его, чтобы безъ стыда смотрЬть, какъ все во
кругъ трудится и работает!.? Какъ избавить себя отъ не- 
1гр1ятности садиться за чужой столъ?.. «Изучать народъ», 
живучи подъ чужнмъ кровомъ и на чужомъ х.тЬбЬ, для 
совЬстлнваго Беини было несносно. Прежде всего теперь 
нужно было позаботиться о своемъ собствеиномъ существо- 
ван1и, о своемъ насущномъ хлЬбЬ. Въ МосквЬ Бенни рЬ- 
шительно не могъ ничего добыть и собрался въ Петер
бурга, гдЬ надЬялся найти переводную работу и зкить, пока 
осмотрится и успЬетъ списаться съ Англ1ею. В ъ это время 
онъ имЬлъ положите.1 ьное намЬрен1е уЬхать въ Англш, 
но, по недостатку характера, не устоялъ на этомъ и пере- 
думалъ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Межд5  ̂ тЬмъ Ничипоренко въ это время былъ уже въ 
БетербургЬ н въ Москву не собирался. 1£ъ возвращеи1ю 
Бенни въ Петербургъ здЬсь уже все было иротивъ него воз- 
становлено и самъ Бенин объявленъ, ни болЬе, ни менЬе, 
какъ русскимъ полтшчеекимъ гипюномъ, хитро подослан- 
нымъ въ Петербургъ русскимъ правительствомъ черезъ 
Лондонъ. СплетнЬ этой поеашествовада цЬлая нсторш. Тот-
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часъ по выйздй Бонпп, П. С. Курочкпнъ п его друзья въ 
Нетербургй распечатали письма, которыя Бенни пмъ оста- 
нплъ для отсылки въ Англ1ю. Прочитавши эти письма, любо
пытные люди не нашли въ нпхъ ничего выдающаго Бепшг съ 
дурной стороны. Бенни, который предвпдй.тъ, что его письма 
но избйгпутъ люстрац1п, какъ пыше сказано, нарочно оста- 
вп.ть въ рукахъ своихъ петорбургскпхъ друзей не полнтц- 
ческую свою корреспонденц1ю, а простыя письма къ своимъ 
лондонскимъ родственнпкамъ. Курочкппъ п друг1е люстра- 
торы, подпечатавш1е этп письма, поняли, что Бенпн ихъ на- 
рядплъ въ дураки, п разсердплпсь. Они чувствовали, что 
теперь ненремйнно должны отмстить за себя, п отмстить, 
пе пренебрегая никакими средствами. Въ тогдашнее время 
псймъ .людямъ, которые почеАгу-ннбудь не раздйлялн крас- 
ныхъ убйжденШ, въ Нетербургй тотчасъ зке прнсиаш,алп 
зван!е правительственныхъ шп!оповъ. Гнусное средство это 
раздй.1 ываться такпмъ образомъ съ людьми пзъ-за несход
ства въ убйжден!яхъ и вкусахъ тоже было въ ходу въ 
Нетербургй, а въ тй времена, къ которымъ относится этотъ 
разсказъ, стбнло какому-нибудь прощслыгй произнестп это 
слово о человйкй, и оно тотчасъ же безъ всякой критики 
повторялось людьми, иногда даже дово.1 ьно умными и чест
ными. Это было прекраснымъ сродствомъ для отвода глазъ 
огь настояш;ихъ мушаровъ, которыхъ было множество, осо
бенно изъ людей «преданныхъ русскому искусству». Про
ходили годы; оклеветанный лзке-шп!опъ оставался нищъ, 
убогъ; по было нп одного факта, чтобы онъ кого-нпбз^дь 
выдадъ п па кого-нибудь сошп!оннлъ, а кличка, данная 
ему первымъ, перазборчивымъ на средства, безчестнымъ 
человйкомъ, все-такн повторялась людьми пе безчестпшш. 
Такъ начиналось царство клевстническаго террора въ лп- 
беральномъ вкусй послй террора въ смыслй пномъ. Сказано 
было «кто по съ нами— тотъ подлецъ», а «подлецъ» раз
умйется и iiiiiioHb. Теперь, когда uniioiioBb, такимъ обра
зомъ, произведено такъ много, что за ними уже не видно 
настоящпхъ мастеровъ этого ремесла, н когда 1гравы парНп, 
дающей таьТя назван1я, изучены п разоблачены, подобная 
кличка уже никого не запугнваетъ и не огорчаетъ; но 
тогда, въ то комическое время, были люди, которые лйзли 
на стйны, чтобы избавиться отъ подозрйн!я въ шп!онствй. 
Дййствите.шше miiioHbi, раснечатавш1е письма Бенни,
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рЬшилл назвать его своимъ именемъ. П1н1оны эти нлп .iio- 
страторы н.ш, какъ ихъ назвать, не знаю, рЬшиди, что 
Бенин пиаонъ; но такъ какъ для многнхъ онъ бьиъ еще 
«герценовшай носолъ», то они не торопились объяв.лять о 
его luiiioncTB’b тотчасъ же вслЬдъ за тЬмъ, какъ была со
чинена эта гнусная клевета, а выжидали случая, чтобы 
неосторожный Бенни чЬмъ-нибудь самъ себя скомпроме- 
тпроналъ, II тогда положили все это сплесть, сгруппиро
вать и выставить его ш1пономъ съ представлен1емъ ка- 
кпхъ-нибудь доказательствъ его пш1онства. Случай не за- 
ыедли.1 ъ представиться. Случай этотъ былъ возвращен1е 
въ Петербургъ Ничипоренки и его разсказъ, какъ Бенни 
дружплъ съ постепеиовцами; какъ онъ обнаружпвалъ перЬ- 
шнтельныя дЬйстопя, куда-то псчозъ изъ Орла и, наконецъ, 
теперь остался въ МосквЬ. Этого было слишкомъ доста
точно для того, чтобы начать говорить, что Бенни ведетъ 
себя подозрительно и что онъ всеконечно не что иное, 
какъ подосланный черезъ Апглш нппонъ русской тайной 
полищи. При постановлен!!! этого рЬшен1я не стЬснялись 
ни т11мъ, что Бенпп бЬденъ, нищ'ь и бьыъ вынужденъ для 
;!0звращеп1я пзъ Орла въ Москву продать посдЬдн1 е часы, 
чего со luiiioHOMH богатаго вЬдомства не должно бы слу
читься, пн тЬмъ, что онъ нмЬ.1 Ъ въ Англ1и около 5 тысячъ 
рублей ежегодиаго жалованья п за шп1онство въ Россщ 
ббльшаго возпагражден1я, конечно, ожидать ио могъ.

РЬшенге это бы.ло н а-руку петсрбургскнмъ друзьямъ 
эмиссара, потому что оно освобождало этнхъ фразеровъ отъ 
всякой необходимости давать революцшнную' работу пыл
кому Бенни II возврапщло самимъ пмъ прелшее видное по- 
ложен1е въ ихъ собственномъ кружкЬ, а потому оно всЬмъ 
очень поправилось н было принято единодушно. Въ подоб
ныхъ кружкахъ подоз2пьте всегда равнялось доказатель
ству, и Бенни, во время его отсутств1я, былъ объявдеиъ 
въ ПетербургЬ несомнЬннымъ шп1ономъ и, по возвращенш 
его нзъ Москвы въ Петербургъ, встрЬченъ въ ПетербургЬ 
съ обидною осторожностью, какъ впо.тнЬ изобличенный 
ш тонъ, котораго разгадали и съ которымъ общаго ничего 
имЬть не хотятъ. Съ этихъ поръ такъ мало свойственное 
.легкомысленному, но честному маньяку Бенни зван1е ш1йона 
было усвоено ему и удерживается за нимъ даже и до сего 
дня, съ упорствомъ, въ которомъ поистинЬ не знаешь чему
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бОлЬс дивиться —  глупости, или ЗЛОбЬ НИЧТО'/КПЫХ'Ъ людей 
8Т0Ё низкой mapnniu», давшей впослЬдств!!! псозкпдатлю 
самыхъ лихихъ перевортией еще новаго фасона.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Бсппи, у'Ьхавш1й пзъ Петербурга герценовскимъ эмис- 
саромъ и возвративипйся сюда всего черезъ мЬсяцъ ninio- 
иом1 >, прослглшавъ о темномъ и пош.томъ коварствЬ господт. 
люстраторовъ, уличнлъ здЬшпихъ друзей своихъ во вскры- 
Tiii и задержан!!! его писемъ и отшатнулся отъ этихъ лю
дей, столь безцеремоп1 !0  !юсту!швшихъ и съ чужими тай
нами, II съ чужими реиутащями. Наученный, посредствомъ 
свонхъ московскихъ стол1;новенШ, что въ средЬ такъ-на- 
зывавшпхся тогда «постепеновцевъ» гораздо бо.тЬе увазка- 
юхся тЬ правила агпзни, въ которыхъ вырост, и котор1»!я 
нрпвыкъ уваж ать' самъ Бенни, онъ не сталъ даже искать 
])аботы у лнтераторовъ-нетерпЬливцевъ и примкиулъ сна- 
4!ua, на нЬкоторое время, къ редаицп «Ft/сскаго Инва
лида», которою тогда завЬдывалн на арендномъ правП иол- 
ковникъ Писаревскчй и Вл. Б . Леонтьснъ. Въ этой газет!, 
Бенни работалъ недолго и скоро перешелъ изъ <гИнвалида» 
въ редакцно <гСтерноч Пчелы». Въ «Спверной П ч р л г ь »  

Бенни успокоился. Лица, составляви11я тогда редакцно этой 
газеты, не давали ни малЬйшей вЬры толкамъ, распускае- 
мымъ досужими людьми о шп1онствЬ Бенни. Бенни, ужа- 
савш!йся того, что его ославляютъ шп!оноыъ, впрочемъ, 
входилъ въ новую компан!ю осторожно. Такъ, напрнмЬръ, 
оиъ упросплъ покойнаго В. В. Толбнна сказать всЬыъ уча- 
ствующимъ въ «Пчелп», что о немъ, Бенни, распростра
нены Tai:ic-TO и так!е-то слухи; То.тбинъ это исполни.тъ въ 
точности, II однажды, при всЬхъ сотрудннкахъ газеты, за 
завтракомъ у Б . С. У  сова назва.тъ Беини въ шутку «шп!о- 
иомъ». Эта шутка всЬхъ передернула, но когда Толбинъ 
затЬмъ разъяснилъ въ чемъ дЬдо, то всЬ протянули Бенни 
руки и стали просить его забыть перенесенную имъ отъ 
педобрыхъ людей обиду и успокоиться. Такимъ образомъ 
Бенни ношелъ въ редакцюнную семью не презкде, какъ 
получивъ отъ всЬхъ общее подтвержден!е, что дурнымъ слу
хамъ на его счетъ здЬсь никто не вЬрнтъ *).

* )  Редакц1я <Пчели» состояла тогда изъ П. С. Усоиа, II. II. Мель
никова (Печерскаго), П. И. Небольсина, Н. П. Heposio, С. Н. Нала-
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Отношен1я загнаннаго въ чулюй лагерь предпринима
теля съ новыми его товарищами были прямы, мягки, от
крыты и недвусмысленны. Да и самъ Бенни, иослй вс'йхъ 
заданных'!, ему нравственжыхъ встрепокъ, не бродилъ бо
лйе русскою револющею, хотя н послй всйхъ этихъ дан- 
пыхъ ему уроковъ не избйгалъ вйчныхъ. тяготГ.н!й къ ре- 
волюц1оннымъ людямъ. Онъ никогда не прерывадъ съ нйко- 
торыми изъ ннхъ своихъ сношен!й, никогда не забывалъ о 
заботахъ оправдаться въ возведенномъ на него вздорй и, на
конецъ, попалъ подъ уголовный судъ, по оговору того же 
Ничипоренкн. Поводомъ къ этому было слйдующее обстоя
тельство, тоже довольно комическаго свойства, но кончив
шееся для многихъ весьма трагически.

ГЛ АВА ТРИДЦАТАЯ.

Раскаявш1йся прощенный русскШ эмигрантъ герценов- 
ской iiaprin, В. И. Ке.1 ьс1 евъ, считаясь тогда въ изгнаши 
II именуясь «не осужденнымъ государственнымъ преступ-
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узова, в. в. Толбшга, I. Н. Шп.1я, К . П. Веселовокаго п . меня, п 
1ШКТ0 пзъ пасъ но питалъ къ покойному Беннп никакихъ непр1ят- 
пыхъ чувствъ п ничего худого за  нимъ не зналъ. Расположенность къ 
нему была такъ велика, что извЬстный своею деликатностью Павелъ 
Степановпчъ У совъ даже вида не подавалъ Беннп, что онъ, г. Усовъ, 
иолучалъ внушетя не держать Бепни въ Mncni своихъ сотрудниковъ. 
Объ этомъ обстоятельствЬ, изв^стномъ очень многимъ живымъ до сего 
времени людямъ, стбитъ упомянуть въ  доказательство, что Бенни ни
когда пе былъ протежпруемъ никакимъ особымъ вЬдомотвомъ, а, напро- 
тивъ, изъ-за него выцадалп хлоиоты т4мъ, кто съ нимъ водился. Т а 
кпхъ хдопотъ, и подчасъ довольно серьезныхъ непр1ятноотей, вволю 
выпадало на долю иёскодькихъ лицъ, но болЬе воЬхъ досталось на 
мою. Помимо Т'Ьхъ низкихъ клеветъ, которыя распускали на мой счетъ 
люстраторьг Бепгпевскихъ ппсемъ з а  то, что я  не раздЬлялъ ынЬнш, 
къ которымъ опи пастроивали всЬхъ, кого могли, п создали благород
ному юношЬ горестную славу и въ другихъ сферахъ, гдЬ Бенни тоже 
былъ на примЬтЬ, близость моя съ этпмъ чеяовЬкомъ казалась  столь 
подозрительною, что самое певпннЬйшее мое желагпе, отправляясь за  
гранип;у, проЬхать по Л птвЬ’ п ГалпчпнЬ подало поводъ къ наведегпю 
обо мнЬ весьм а курьезкыхъ справокъ. Артуръ Бенни сталъ въ такую 
позиц1ю, что къ нему даже не дозволялось питать самыя позволитель- 
пыя чувства дружества по простынь побуждешямъ, а , дружась съ ппмъ, 
человЬкъ пепремЬпно долженъ былъ попадать въ  подозрЬн1е пли въ ре- 
волюцгонеротвЬ, пли въ шп1онствЬ, или же- и въ  томъ и въ другомъ 
вмЬотЬ и разомъ, по пословпдЬ; «гуртомъ выгодпЬп».



нпкомъ» *), про'Ьзжа.лъ изъ Англии черезъ Петербургъ въ 
Москву для свидан1я съ тамошними раскольниками, кето- 
рымъ впослЬдств1и этотъ нн;;нтъ иадЬлалъ кучу хлопотъ, а 
npiютившему Кельс1ева московскому купцу, Ивану Пвано- 
ннчу Шебаеву, стбплъ даже щюдолжнтелыюй нотерп сво-- 
боды, чего старушка-мать Шобаева не неренесла и умерла, 
не дождавшись р1.шен1я судьбы арестованнаго сына. Ва- 
сил1й Кельс1енъ Ьха-лъ нт, Москву съ паспортомъ турецкаго 
нодданпаго Янн, или Янннн. Въ ПетербургЬ Кедьс1евъ 
останавливался, па короткое время, у Бенин, квартнровав- 
шаго въ то время па Гороховой блнзъ Каменнш'о моста, 
въ домЬ Л" 29. Про то, что Кельс1евъ присталъ у Бенни, 
на несчастче сего нослЬдняго, случайно свЬдалъ Иичипо- 
ренко; онъ зналъ также и то, что когда Кельс1енъ опа
сается самъ идти для визпровашя своего паспорта, то Бенни 
взялъ всю эту рискованную процедуру па себя п благопо
лучно получнлъ визу на фальшивый паснортъ Кельс1ева. 
Пичипоренко былъ въ восторгЬ отъ этой продЬлки н разро- 
нядъ этн новости повсюду, а BcKojib пос.лЬ секретной по
бывки Ксльс1ева въ ПетербургЬ, онъ Ьздилъ съ упомяпу- 
тымъ въ сенатскомъ рЬшен1п но этому дЬлу акцизнымъ чи- 
новннкомъ и театральнымъ ннсатедемъ Пиколасмъ Антин. 
ПогЬхинымъ въ Лондонъ къ Герцену, для тЬхъ сношен1й, 
для которыхъ давно прочили 11ичиноренку иетербу])гс1ае 
друзья Герцена. Покойному Герцену Нпчшюренко необык
новенно понравился. Герценъ на немъ совершенно срЬ- 
зался; онъ нашелъ въ НичипоренкЬ то, чего въ немъ но 
было пн слЬда, ни зачатка, именно онъ отыскалъ въ немъ 
«болыиой характеръ», и немедленно же отписалъ объ этом'ь 
въ Петербургъ В. С. Курочкину п Н. Г. Чернышевскому. 
Пичипоренко, въ качествЬ «большого характера», сннска.лъ 
у Герцена огромное довЬр1о и, получпвъ отъ него полно- 
моч1е для дальнЬйшнхъ иегощацШ, взялся доставить ка1йя- 
то ван{пыя ])еволющоппыя бумаги къ бЬлокриницкому ми
трополиту Кириллу. Это была цвЬтущая, золотая пора 
Андрея Ив. Пичипоренко,— пора, когда онъ забылъ отъ 
счастоя всЬ свои неудачи при нижегородскпхъ <предпр1я-

* )  Такое званге принадлеа;ало не одному В. И. Ксльс1е1)у, а  его’ 
въ  офиц)альныхъ бумагахъ, давали п покойному Алек. И. Герцену 
II многимъ другимъ, но что такое собственно значитъ «не осужденный 
государственный преступникъ., это пусть р1.шатъ гг. юристы.
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т1яхъ». Теперь опъ былъ особя, а Николай Антппьпъ По- 
тЬхпнъ (такъ читано въ pbuicHiii сената) только былъ при 
немъ въ качествЬ подначальпаго «добраго малаго п бол
туна».
. Получивъ отъ Герцена такъ-иазываемыя «вазкныя бу
маги», скомпрометировавшш впослЬдств1ц великое мнозке
ство людей, Ничипоренко, однако, не довезъ ихъ къ ми
трополиту Кириллу. Онъ испуга.лся угрозкающаго ему обыска 
II бросплъ всё эти бумаги подъ нрплавокъ въ одпой пзъ 
австр1йскихъ таможенъ. Тамъ эти герценовск1а бумаги безъ 
всякихъ хитростей были найдены убиравшиыъ комиату 
сторожемъ, представлены по начальству, прочнтапы и чрезъ 
кого сд'Ьдуетъ доставлены русскому правительству. Пнчц- 
поренко во все это время пребывалъ въ сове1)шенномъ спо- 
EoficTBiii. Безпечность и безразсудство этого црловЬка бьии 
такъ велики, что онъ даже вовсе не придаватъ никакого 
значен1я тому, что бросплъ въ таможнЬ, посреди фпскаль- 
ныхъ чииовпиковъ, секретный революгЦонныя бумаги. Опъ 
счптадъ все это вздоромъ и благополучно пргЬхалъ въ своп 
родныя Прилуки, вступплъ въ долзкЕОсть, которую ему его 
петербургск1е друзья устрои.ли по акцизному вёдомству, и 
сЬдъ - было здЬсь спокойнымъ обывателемъ, какъ вдругъ 
былъ арестованъ и увезепъ въ Петербургъ.

ГЛ АВА ТРИ ДЦ АТЬ П ЕРВАЯ.

Въ показа1пяхъ своихъ, которыя Ничипоренко ппсалъ 
съ каь'пмъ-то азартомъ покаяния и увлечен1 емъ доклецр, 
онъ заиисывалъ все н всЬхъ, koi’O зна.лъ и что помнилъ. 
Если бы теперь въ ходу были пытки, то можно бы поду
мать, что этого человЬка душили, жгли, рЬзаги и пилили на 
части, заставляя его оговаривать людей на всЬ стороны и 
что онъ нодъ тязккими муками говорилъ что попало, и 
правду, и неправду,— таковы его необъятнЬйш1я воспоми- 
нашя, вппсанныя имъ въ свое уголовное дЬло, гдЬ чело- 
вЬческпхъ имснъ кпшитъ, какъ блохъ въ собачьей шкурЬ.

*Среди такихъ восиомннашй онъ вдругъ, ни съ того, ни съ 
сего, БСПОМНИЛЪ и о проЬздЬ черезъ Петербургъ В. И. Кель- 
ciesa, о томъ, что Кельйевъ въ ПстербургЬ былъ у Бенни. 
Все это Ничипоренко тотчасъ же собственноручно самымъ 
аккуратнымъ образомъ записалъ въ свое iioEasaiiie, замЬтивъ 
при этомъ кстати, что это онъ говорить «о томъ самомъ
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Пенни, гъздивнш съ киторглмъ въ Орелъ, онъ заш ж а.п съ 
пнмъ по знакомству во Мцснскую деревню Ив. Серг. Тур
генева» *), Такимч. образомъ Пнчшюропкй задалось npio6- 
ищтъ къ д'Ьлу разомъ двухч. своихч. добрыхч. знакомыхъ: 
Лртура Бенин, который л;илъ нъ это прсмя въ ПстсрбурРй, 
п Пв. Ссрг. Тургенева, который въ это время ужо нахо
дился за границею, но но этому с.чучаю тоже привлочепъ 
былъ къ отв'Ьту н 11])!'1ззжалъ сюда пзъ Парижа. Бенин тоже 
былч,, разумЬеч'ся, нрнзвапъ вч> слЬдствснную компсШю, н 
на вопросы, сдйланные ему насчечт, указаннаго Пнчнпо-
1 )енко.мъ пройзда г. Келькева черезъ Петербургъ съ пас- 
нортомъ Янн, 1;р1н1ко-на-крЙ11ко заперся, хотя слйдователп 
II убйждали Бенин пе запираться, выставляя ему па вндч,, 
что это уже безполезно, потому что Иичппоренко все распи- 
са.1 ъ, но Артуру Беннп казалось, будто его выпытываютъ, 
что у членовъ компсЯн есть только подозрение, что г. Кель- 
Яевъ нройзжалъ черезъ Пстсрбургч,, но достовЬрныхъ свй,- 
дй1пй объ этомъ нйтъ, а потому Бенин и не впдаль нобу- 
дптельныхъ прнчнпъ открывать ото «событ1е». По въ дйлй 
дййствительно бы.ю уже собственноручное iiOKaaauie Пнчп- 
поренкн, въ которомъ подробнййшимч. образомъ описывалось 
пребыва1пе г. Кельс!ева въ Нетербургй н тИ;мъ самы.мъ до
казывалось нрестунпоо запирательство Бенни, вмйненнос 
ему впос.чйдств!и въ число обстоятельстпъ, усилившпхъ его 
вину. Бенни была предложена очная ставка съ Иичппоренко,
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* )  Невозможно попить, съ какою цЬлью пвкойный Нпчппорепко 
при слЬдств1и вызывалт. пзъ своей памяти самыя пустыя событ1я, о 
которыхъ его пикто по спраш пвалъ, а  иногда просто даже сочинялъ, 
чтобы только прпппсать въ  своп показагпя чье-нибудь повое имя. Такъ, 
онъ, папримЬръ, вспомпплъ, между прочииъ, п обо мпЬ п, описывая 
какой-то CTopoimitt случай, вотавпдъ кстати, что «въ это-де время п 
познакомился съ .штераторомъ ЛЬоковымъ, который ев'оимъ образомъ 
мыслей пмЬдъ вредное вл1яп1е на мои поипт1я>, и далЬе опять о посто- 
ропнемъ. Я  самъ не читалъ отихъ касаю щ ихся меня отрокъ, по слы- 
ха.1ъ о нпхъ отт. Беннп п отъ Тургенева, которымъ я вподнЬ вЬрю, а 
опи имЬлп случай читать дйло Ничшюреикп. По этому поводу я тщ а
тельно припомипалъ себй вей мельчайшгя подробпости моихъ cnonieniii 
съ Ничипорепко, съ которымъ мы одно время жплп вмйстй у профес
сора И. Б. Бернадскаго, но ничего не могъ припомнить, чймъ бы я его 
могъ совратить съ добраго пути? Р азвй  тймъ, что мъг съ проф. Бернад- 
скпмъ иногда позволяли себй слегка воздерживать его отъ увлечен]’:! 
роволюц1ею, да предсказывали  ему его печальную судьбу, которан съ 
ппмъ, па его несчаоНе, воя п исполипласй?



который самъ вызвался уличить Бенни въ томъ, что Кедь- 
с1евъ дЬйствительно былъ въ ПетербургЬ; но Бенни, не 
хотя доводить Пичипоренко до этого во всякомъ случаЬ 
малоир1ятнаго труда, удовольствовался однпмъ предста- 
влеинымъ ему собственноручнымъ показатпсмъ Нпчпио- 
])енки и признался и въ передержателъстви Кельсьева, 
и въ своемъ умышленномъ запирательствгь на первомъ 
допроси. ПослЬ этого у Бенни былъ немедленио отобраиъ 
пасггортъ на прожнт1е въ Poccin, и онъ попадъ подъ судъ. 
Правда, что у него никогда не былъ взятъ его англ1йсшй 
паснортъ, съ которымъ онъ, во всякое время, могъ бы 
свободно персбЬжать за границу, какъ перебЬисалъ за гра
ницу Кельс!евъ съ паспортомъ Янн (что со всею откро- 
ненност!ю самимъ же г. Кельс1енымъ н разсказано въ книгЬ 
его нокая1пй п прнзпан1й). Бенин ныЬлъ всЬ возможности 
уйти нзъ Pocciii даже безъ хлопотъ и безъ рцска, но онъ 
пе хотЬлъ этого сдЬлать, опасаясь, что его нобЬгъ дастъ 
дЬлу Ничнпоренковскаго посольства къ Герцену характеръ 
ваяшаго заговора и увеличитъ въ глазахъ правительства 
вину несчастпаго Пичипоренко. ДЬло это шло очень долго. 
Бенни, во все время, тихо и мирно сотрудничаитъ въ «Сп- 
верной Пчелгьъ и, вспоминая норою о своихъ попыткахъ 
произвести въ Poccin вдругъ общую революцш съ Hii- 
чииоренкоыъ, искреннЬйшимъ образомъ надъ собою смЬялся, 
негодуя на тЬхъ русскихъ сощадистовъ, которыхъ нашелъ, 
по неуклонно стремясь отыскать другихъ, которые, по его ве
ликой вЬрЬ, непремЬнно должны гдЬ-то въ Pocciii таиться... 
Иначе онъ никогда не дума.1 ъ, да и можно ли его винить, 
что онъ но зна.чъ Pocciii, когда самъ хнротонисавипй его 
Герценъ былъ тЬхъ лее самыхъ мнЬн!й и уповалъ и хва
лился, что «онъ создалъ поко-тЬн1е безповоротио сшЦали- 
стическое»? Чего послЬ этого можно спрашивать съ чело
вЬка, совершенно чуждаго русской почвЬ?

Между тЬмъ въ это же время Бенни, сталкиваясь съ 
различными людьми столицы, сдЬлалъ себЬ иЬсколько очень 
хорошихъ знакомстнъ. Его отличали и любили въ весьма 
ночтенныхъ домахъ, у людей, занимавшихъ въ то время 
видныя мЬста въ цравительствЬ. У  Бенни были хоронйя 
1ор11дическ!я способности и довольно большая начитанность 
въ юридической лптературЬ. Зная это, два сенатора, въ до
махъ которыхъ Бенни былъ принять, старались открыть
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ему юридическучо карьеру. Онъ, послЬ нЬсколькихъ коде- 
6aiiiit, согласился на это и иачадъ сдавать въ универси
тет!. кандидата;!!! экзаменъ. Казалось, вотъ-воть этотъ бЬд- 
пый молодой челоиЬкъ ускользнетт. отъ мелкнхъ дрязга, 
суетной жизни, выйдетъ на солидную Д0]югу, на которой 
его могутъ ждать и благодарный трудъ, и благодарная д1'.я- 
тельность, и доброе имя, но ничему этому не суждено было 
совершиться. ГорячШ, какъ бы весь нзъ одного сердца, 
иервъ и симпатШ сотканный Бенни снова былъ увлеченъ 
круговоротом!, ежедпевныхъ событ!й; блапя" намЬреи!я его 
замЬинлись другими, хотя и не злыми, но эфемерными, и 
онъ снова попалъ въ положен!е, которое дало извЬстный 
поводъ еще съ ббльшимъ оя;есточен!емъ распространять о 
немъ вздорные слухи.

ГЛ АВА ТРИ ДЦ АТЬ ВТОРАЯ.

Поводомъ къ иовымъ непр!ятпостямъ для Бешш былъ 
известный аираксииск!!! пожаръ, которому предшествовало 
нЬсколько ыеныиихъ, быстро одинъ за другимъ с.тЬдовав- 
шпхъ иожа1 ювъ. Тогда вездЬ говорили, что эти пожары 
происходятъ будто отъ ПОДЖОГОВ!.; даже утверзкдали, что 
это не простые грабптельскле подзкоги, а поджоги, произво
димые «красными» съ цЬл!ю взбунтовать пародъ. Объ этомъ 
есть свидЬтедьства у романнстовъ Пнсемскаго и у Крестов- 
скаго (см. «Взбаламученное море» и «Папургово стадо»), 
дй это, наконецъ, столь общеизвЬстно, что и не нуждается 
ни въ чьихъ свидЬтельствахъ. Бенни, работая въ редакщи 
газеты, ь-уда, разумЬется, притекали подобные слухи, все это 
слыша.чъ и зналъ всЬ эти толки. Но, кромЬ того, въ самый 
день апраксипскаго позкара, Бенни былъ свпдЬтелемъ узкас- 
паго событ!я: онъ видЬлъ, какъ по слуху, распространив
шемуся въ народЬ, что городъ зкгутъ студенты, толпа раз- 
свирЬпЬвпшхъ людей схватила студента Чернявскаго (впо- 
слЬдств!п одпнъ пзъ секретарей п])авнтельствующаго се
ната) и потащила его съ т!.мъ, чтобы бросить въ огонь, 
гдЬ г. Чернявский, конечно, п погибъ бы, если бы ему не 
спасъ зкизнь подоспЬвш1й на этотъ случай патруль (проис- 
luecTBie это въ подробности описано въ первомъ томЬ мо
пхъ разсказовъ). Другого студента, родомъ поляка, г. К — го 
(товарища Бешш по 1Иотрковской гимназ!п), избили до по
лусмерти, II онъ спасся лишь тЬмъ, что началъ креститься
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по-православыо.му ii забожился, что опъ по студентъ, а 
«поваръ княгини Юсуповой». Какъ уже тутъ ему бйдняку 
въ этомъ страхй пришла въ голову эта счастливая мысль—  
не знаю, но только оиа спасла его: ему дали еще нй
сколько толчковъ II прогнали «тарелки лизат ы. -Этого пз- 
битаго, въ разорвапноыъ платьй горюна, по просьбй одного 
пзъ членовъ редакц!п «Стерной Пчелы», спряталъ двор- 
ппкъ, нйкогда служнвш1й въ домй Н. II. Греча *). Энер
гичный Бенин, бывшШ свпдйтолемъ этого событ1я, услы
шавъ злой ревъ: «въ огонь студентовъ! Студенты жгутъ!» 
1шкрикну.тъ громко: «Неправда, неправда! Студенты пе 
лп’утъ, а гасятъ», п съ этпмъ вскочнлъ на одну пожарную 
трубу, гдй качалыцпкп видимо уставали, п пача.'1ъ работать. 
За ннмъ послйдовалп три знакомые ему уш1 верситетск1е сту
дента ’н два литератора, н вей они нача.И1 качать воду. 
«Гщите, мы студенты, и мы гаснмъ, а не «ноджигаемъ», 
бодро II смйло кршшу.п, Бенин въ толпу съ трубы. Толпй 
это понравилось, и нзъ поя раздались одобрительные го
лоса: «Хорошо, барпиъ, хорошо! молодсцъ! работай!»

Нйсколько мйщанъ вскочилн и начали качать вмйстй 
со студентами. Такъ это и уладилось, благодаря энерг!и н 
находчивости Бенни.

Возвратясь домой (Бенни жнлъ въ редакц1и, гдй вей въ 
это время заняты были обстоятельствами у:каснаго бйд- 
ств!я), Бенни раздйлялъ общее ыиЙ1йе, что вредныхъ тол
ковъ, распространяющихся въ народй о томь, что Петер
бургъ поджпгаютъ студенты, ск1 »ывать не слйдуетъ, а, на- 
протпвъ, должно немедленно п энергически заявить, что 
так1е толки пе основательны и что, для прекращен!я ихъ, 
полиц1я столицы обязана немедлеппо назвать настоящихъ 
поджигателей, буде они ей извйстны. Такъ это, съ общаго 
соглакя, и было «Стерною Пчелою» сдйлано. Въ передо
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* )  Судьба этого находчпваго сармата, спасш агося подъ шгепемъ 
юеуповскаго повара, тоже не безъ интереса. Отправленный «лизать 
тарелки», ,онъ и въ самомъ дйлй прекрасно - было пристроплся «при 
мпдостп на кухнй» большого барокаго дома, но повотапчесгшмъ тер- 
роромъ былъ отторгпутъ отъ сытной трапезы  (которую безмйрно лю- 
билъ) и увлеченъ въ  лптовск1е лйса, тдй и убвтъ прп стычкй бапды съ 
русскими войсками, прп чемъ представилась такая  странность; па грудп 
ого чамарки нашли пришитою русскую медаль з а  крымскую войну... 
Вйроятпо, онъ ото прппасъ про вояк1й случай.



вой статьЬ номера, вышедшаго на другой день послЬ по- 
лсара, было отъ слова до слова сказано сл'Ьдующее: «Во 
время пожарга въ толпахъ народа слышались нслштя об- 
синенгя въ поджогахъ противъ людей извпстной кортора- 
гт . Не допуская ни мплпитаго основашя подобнымъ слу- 
хамъ, мы полагаемъ, что, для прекрагцстя пхъ, полипгя 
столицы обязана назвать настоящихъ поджигателей, буде 
они ей извпстны». Было сказано ни болЬе, ни ыенЬе, какъ 
именно то, что здЬсь приводится. Полищя, разумЬется, ни
чего этого, въ защиту чести студеитовъ, не сдЬлала, а нЬ- 
которыс смутьяны по злобЬ ли, или 110  глупости уго])азди- 
лись усмотрЬть въ прнводенныхъ строкахъ не только ка
кую-то обнду «молодому 1юколЬн1ю», но далее н обвипен1е 
его въ додлеигательствЬ! И вотъ, утромъ, въ одпнъ нзъ 
блннеайшнхъ дней пос.лЬ полеара, къ Бенпп, въ родакцда, 
явились два человЬка, называвш1о себя «допутац1ею отъ 
молодого поколЬн1я». Депутащя эта предстала съ укоромъ 
Бенни (какъ будто опъ, а но другое лицо было рсдакто- 
ромъ газеты) и съ требоватпемъ, чтобы Бопни заявилъ 
всЬмъ участвующимъ въ газегЬ, что это «обвицен1о моло
дого ноколЬн1я въ поджогахъ такъ не иройдетъ никому, 
а особенно тому, кто писалъ передовую статью». П а имя 
этого угрожаемаго сотрудника были присланы два аноипм- 
пыя письма, что онъ «будетъ убнть блпзъ Егинетскаго 
моста», чрезъ который тотъ, дЬйствите.1 ыю, часто ходнлъ 
въ одно знакомое ему семейство и возвращался оттуда 
ночью одннъ ц бблынею частью пЬшкомъ. Теперь, впро
чемъ, калеется, можно уже безъ обнняковъ сказать, что 
этотъ угролсаемый сотрудншеъ былъ пе кто иной, какъ я 
самъ, ншнущ1й этн строки.

По возвращаемся къ Бенни. При всЬхъ этпхъ допро- 
сахъ, угрозахъ и заявлсн1яхъ «денутатовъ молодого поко- 
лЬн1я» Бенин опять вдругъ потеря.гь свою деликатную вы
держанность II забылся до рЬзкости. ПослЬ попытки разъ
яснить «депутатамъ молодого 1 1 0 К0 .тЬн1я», что они не умЬютъ 
читать по писанному, что взволновавшая ихъ статья са- 
мыыъ искреннимъ образомъ направлена въ защиту студен- 
товъ огь клеветы, а но въ обвинете ихъ, Бенни назвалъ 
денутатовъ людьми, лишенными смысла н выпроводплъ ихъ 
отъ себя вонъ довольно безцеремоннымъ образогь. Но тутъ, 
пылкш п неудержимый въ иреслЬдова1пц всЬхъ своихъ цЬ-
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лей, Бенни опять выкинулъ штуку, очень благонамЬренную, 
но которая была понята Богъ знаетъ какъ и снова лрнчи- 
нила ему много досады и горя.

■ ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ ТРЕ ТЬ Я .

Освободясь отъ депутатовъ молодого поколЬя1я, Бенин 
немедленно же отправился къ бывшему въ то время с.-пе- 
тербургскрму оберъ-подицеймейстеру Анненкову съ самою 
странною' II неояшданною просьбою, объясняемою един
ственно лишь только пылкостью характера Бенни и его 
относительнымъ незнап1ешъ петербургскихъ нравовъ. Не 
упоминая, разумЬется, ни одного слова о приходившей къ 
нему съ угрозами депутацш молодого поколЬн!я, Бенни 
нросилъ геперала Анненкова, во вииман!е къ распростра
нившимся въ столпцЬ утаасиымъ слухамъ, что въ поджо- 
гахъ Петербурга прпнпмаютъ участ1е молодые люди, обу- 
чаю1щеся въ высшпхъ учебныхъ заведен1яхъ, дать этимъ 
молодымъ людямъ возможность разрушить эти нелЬпые и 
вредные толки, образовавъ изъ себя на это смутное время 
волонтсровъ Д.7Я содЬйств!я огнегаспте.тьной командЬ. Бенни 
доказывалъ оберъ - полицеймейстеру Анненкову, что мЬра 
эта совершенно безопасна и дозволяется почти вездЬ за 
граипцею, да и у насъ въ РигЬ, а мезкду тЬмъ она и уси 
литъ средства огнегасптельной команды, когда будетъ яв
ляться въ помощь ей па пожары, и въ то асе самое время 
доказкетъ, что у мододыхъ людей, изъ которыхъ она будетъ 
навербована, пЬтъ ничего общаго съ зажигателями. Въ свя- 
ПЩ1Ш0 Й простотЬ своей Бешш, объясняя свой пданъ гене
ралу Анненкову, ии на минуту не сомнЬвадся, что моло
дые люди, о которыхъ онъ хдопоталъ, такъ и кинутся въ 
волонтеры - гасители. Онъ и не подозрЬвалъ, что въ круж
кахъ, гдЬ распоряжались отъ лпца «молодого 1школЬн!я», 
не было и малЬйшаго поползновен!я оправить и очистить 
студеитовъ отъ подозрЬшй, а напротивъ, вся забота со
стояла въ томъ, чтобы представлять самихъ себя въ опас- 
чомо положопи, чтобы только свирЬпЬть и злобствовать, 
выводя изъ всЬхъ этихъ пустяковъ необходимость непри
миримой вражды... Съ кЬмъ и за что? —  тогда разобрать 
было невозможно. Между же тЬмъ не совсЬмъ укладистая 
мысль Бенни не была вдругь отвергнута оберъ-полицеймей- 
стеромъ. Генералъ Анненковъ попросилъ Бенни издозкить
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его мысль о волонтерахъ на бумагЬ, н Бенни педаль объ 
этомъ генералу обстоятельную записку, п, въ течеп1е нй- 
котораго времени, осуществле1пе волонтерской команды ка
залось возможнымъ. Въ это время «Пчела» эту мысль под
держивала, а друг1я тогдашшя петербургск1я газеты (впро
чемъ не вей) вдругъ ополчились протнвъ хлопотъ Бенин 
и натли въ нпхъ нйчто столь смйшное н вредоносное, что 
не давали ему прохода. Всегда отличавшаяся близору
костью II по.лнымъ отсутств1емъ полнтическаго такта, сати
рическая газета «Пскра» хохота.1 а надъ этою загйею учре
дить волонтеровъ, и мало того, что нздйвалась надъ нею 
въ прозй II нъ стпхахъ, оиа еще рисовала Бенин разъ- 
йзжающимъ на ножарной трубй вмйстй съ другими сотруд
никами «Пчелы», которые не принимали въ этихъ хлоио- 
тахъ Бсгши ни малййшаго непосредственнаго учаспя. Дйло 
было осмйяпо, студенты въ него теперь пе пойдутъ. Все 
замущено и одурачено, ннкто не разберегь, чтб хорошо н 
чтб дурно... Этого только II надо! Встрйтивъ такое проти- 
водййств!е своей мысли не со стороны админнстра1ци, а со 
стороны прессы— откуда Беннп, въ святой простотй се1)дца, 
ждалъ только одной поддержки, онъ далее растерялся огъ 
этой безтактности, казавшейся ему совер]пенно певозмолспою. 
Осм'йянный и обруганный, онъ бросилъ вей свои хлопоты 
о волонтерной командй н опять взялся за свой кандидат- 
ск1й экзаменъ, съ цйл!ю сдать его и, со временемъ, искать 
мйста присяжнаго повйреннаго при ожидавшихся тогда 
новыхъ судахъ. Съ этихъ поръ Бенни рйшн.1 ъ-было совсймъ 
удалиться отъ всякнхъ русскихъ реводюц!онныхъ дйятелсй. 
IIo живая, впечатлительная натура его, при полномъ от- 
сутств!и всякой устойчивости, не иозволяла ему и на этотъ 
разъ остаться въ сторонй отъ вонросовъ дня, волновав- 
шнхъ тогдаишнхъ хлоиотуновъ. Въ это время въ Петер- 
бургй разгорался такъ - называемый «женскт вопросы. 
Бенни ненремйнно надо было нонасть и сюда; надо было 
впутаться II въ этотъ «вопросъ», имйвш!й д.тя него вио- 
с-гёдств!!! болйе роковое значешо, чймъ вей его ирелиая 
предпр1ят!я.

ГЛ АВА ТРИ ДЦ АТЬ Ч Е ТВ Е РТ А Я .

Многнмъ извйстно, что какъ только здйсь, въ Петер- 
б^ргй, былъ поднять «эюенскш вопросъ», ояъ тотчасъ же
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ПС пзб’Г.жалъ общей участи многпхъ вопросовъ, обращеп- 
ныхъ въ шутовство, съ которымъ д'Бятелямъ того времени 
удалось сблизить п обществсняую благотворатольяость, и 
обучеп1е грамотЬ народа, и далю безс"'растноо преподава- 
Hie естествепныхъ наукъ н многое другое. Пока въ петер- 
бургскнхъ зкурпалахъ печатались разныя тсоротнческ1я со- 
образкеп1я насчетъ новаго устройства гкенскаго пола, въ 
асцзпн практической объявились нЬкоторые сяещалисты по 
женской части. Этн практиканты начали направлять без- 
домовпыхъ и отбившихся отъ семействъ жениушъ въ типо- 
граф1и. Чтб за выгодную статью вид'Ьди эти .люди въ типо
графской работЬ II почему наборщнчество казалось имъ, 
напрнмЬръ, прпбы.1 ьнЬе часовщпчества, гравнрованья, зо- 
лочепья н другихъ рсмсслъ, въ которыхъ люнщина внолнЬ 
можетъ конкурировать съ музкчиной?— это такъ н остается 
нхъ тайною, а нолицпо это иродпочтен!^ тнпографскаго 
труда натолкнуло на подозрЬн1е, что тутъ дЬло ндетъ не 
о жонскомъ трудЬ, не объ обсзпеченй! женщинъ, но объ 
нхъ сообщнпчествЬ по прокламаторской части. Это была 
почти самая первая н едва .ли но самая большая и вред
ная ошибка со стороны адмипнстраторовъ женскаго вопроса, 
по крайней мЬрЬ съ этого начинались подозрительные 
взгляды на трудъ зкенщинъ. Но теоретнконъ никакое подо- 
з))Ьн1е не образумливало, а только сердило, и они еще бо
лЬе утверзкдались въ убЬзкден1и, что нр1учен1емъ зкенщинъ 
работать въ т1тограф 1яхъ мозкно достичь благодЬтельной 
реформы нъ судьбахъ русской зкенщины и полозкпть начало 
нрактическому разрЬшсиш зкенскаго вопроса. CiiepiajiiCTbi- 
нрактпканты взялись всо ото осуществить. ЗдЬсь не мЬсто 
разсказывать, сколько тутъ бы.ло обличено лзки, безнрав
ственности II притворства, II какъ по велико было число 
.людей, искренно готовыхъ приносить icaiiiH бы то нн было 
зкертвы на по.льзу женщинъ. Именно, нхъ можно бы дал;е 
безъ затруднеи1я всЬхъ пересчитать здЬсь по пальцамъ, н 
они давно отмЬчены отъ то.лпы шардатановъ, нскавшнхъ 
въ этой суматохЬ только лишь случаевъ репетиловски «по- 
шумЬть» во имя зкенскаго вопроса (очень часто во вредъ 
дЬлу), или просто съ цЬлш пользоваться трудными поло- 
зкен1емъ зкенщинъ, когда тЬ, отбившись отъ семей н отъ 
нредан1й, охранявшихъ нхъ женственность, увпдятЬ себя 
на paciivTiii, безъ средствъ и безъ ноложслк. Къ созкадЬ-



нш, со стороны многихъ людей это было то же самое м!р- 
скоо лукавство, отъ котораго женщина страдаетъ повсюду. 
Волки только надЬлп овечьи шкурки... Число искреннихъ 
людей, желавшихъ собственно облегчить тяжк1й женск!й 
заработокъ, въ столнцЬ было самое маленькое, и Бенни былъ 
однимъ изъ первыхъ въ этомъ небольшомъ числЬ. Онъ на
чалъ съ того, что ввелъ въ редакц!ю <гОтерной Пчелы» 
нЬсколько дамъ н дЬвицъ въ качествЬ переводчнцъ. Особы 
этн должны были работать подъ его надзоромъ, но работы, 
къ сожалЬшю, дЬлалось очень мало... Большое помЬщеше, 
которое имЬлъ Бонни нрн редакщи, въ домЬ Греча, съ 
этихъ поръ каждый день было переполнено музкчпнамн, ко
торые сюда были введены Б. А. СлЬпцовымъ, чтобы могли 
видЬть, какъ онъ будетъ «учить и воспитывать дамъ». Съ 
этихъ поръ по всЬмъ комнатамъ, во всЬхъ углахъ разда-'' 
вались жарк1е дебаты о правЬ женщинъ па трудъ, а на 
всЬхъ рабочихъ столахъ красовались курительный табакъ,’ 
папиросный гильзы, чай и самыя спартаисьчя, но самыя 
употребителышя здЬсь яства: молоко и норвежская сельди. 
НеисповЬдпмымъ путямъ всеохраняющаго ПровидЬн1я угодно 
было, чтобы селедки, плавая въ ыолокЬ, въ желудкахъ ми- 
лыхъ дамъ и благородныхъ ыужчинъ «гречевской фалан
стеры» но причиняли ни малаго вреда питавшимся ими 
дЬяте.лямъ. Габотою здЬсь серьезно никогда не занимались; 
ею только изрЬдка пошаливали двЬ изъ посЬ1цавшихъ ре- 
дакщю дамъ, но и то работа эта, ббльшею част1ю, была 
никуда негодная: Бенни все передЬлывалъ самъ и только 
отдавала, работницамъ мнимо слЬдовавш!й имъ гонораръ. 
Бенни вскорЬ :ке увидЕтъ, что изъ его успл!й создать жен
скую atelier не выходить ничего похозкаго на atelier, но 
торпЬдъ ее въ томъ видЬ, какой она принимала по волЬ и 
по вкусамъ ириходнвшпхъ развивателей. До чего это дошло 
бы?— это предсказать трудно; но, на счастье Бенни, atelier 
его скоро стада разсынаться: двЬ изъ его работннцъ, обла- 
давшнхъ ббльшею иротивъ другихъ практичностио и мнло- 
видносию, вышли замузкъ церковнымъ бракомъ за нигилпст- 
ничавшихъ богатыхъ юношей (одна изъ нихъ теперь даже 
княгиня), а осталышя, обладавш1я меньшего практичыостш, 
устроились менЬе прочно, но все-таки и эти, наскучивъ 
такъ-называвшныся «бени1евьшъ млекомъ», ыало-по-малу 
оставили его atelier. Самъ же Бенни въ это время доду-

Соч1шеп1я Н. С. ЛГекова. Т. XXVIH. Г,
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мался, что нужно заботиться о томъ, чтобы пр1урочить къ 
труду простыхъ женщннъ, а не барышень и но барынь, въ 
которыхъ онъ разочаровался.

Бйдный Бенни и не воображалъ, что «простая русская 
жепщипа» уже и безъ него давно такъ пр!урочена къ труду, 
что на нее пе только нельзя ничего накидывать, но, на
протнвъ, давно надо позаботиться, чтобы избавить эту лсеп- 
щину хотя отъ части ея трудовъ. Крайнее непониман1е 
жизни, врожденная легкомысленность и отвычка вдумы
ваться въ дйло, пр!обрйтенная двух.тйтннмъ вращен1емъ 
среди вопросовъ, не составляющихъ вопроса, пустила Бенни 
увлекаться по этому пути заблужден1я. Да и это бы еще 
ничего, но онъ поше.1 ъ увлекать на этотъ путь тйхъ, ко
торыя имйли неосторолшость па него полагаться. На за- 
рабатываемыя своимъ лнторатурнымъ трудомъ деньги, Ар
туръ Беннп пр1обрйлъ четыре тшюграфскихъ реала п ио- 
стави.лъ за нихъ четырехъ наборщицъ. Дйвушки, начав- 
niiH учиться за этими реалами типографскому дйлу, были: 
одна— бЬдная швея, не пмйвшая о ту пору работы, другая—  
бйдная полька, жившая субсид1ями Огрызько, третья— бйдная 
дворянка, дочь едва двигавшей ноги старушки, которую 
дочь содержала своими трудами, а четвертая— капризная 
подруга одного нзъ мелкотравчатыхъ писателей. Но съ 
этими женщинами у Беннп тоже дйло не пошло, да и не 
могло идти, какъ не шли вей его предир!ят1я, потому что 
Бенни, котораго простодушные люди считали хнтрымъ, бы.лъ 
легкомысленъ, какъ дитя. Онъ, этотъ траги-комичесгпй, «на- 
туратизованпый англ1йскШ субъектъ», пршиедшШ къ намъ 
съ •мысл1ю пронзвесть сощально-демократнческШ переворотъ 
въ Poccin, сдйлавшись антрепренеромъ четырехъ типограф- 
скихъ реадовъ изъ чужой типограф1и, выказалъ такую не
способность организовать работу, что это новое его серьез- 
нййшео предпр1ят1е обратилось въ самый смйшной анекдотъ. 
Оказалось, что Бенни не только не пмйлъ и такой основа
тельности, какая ненремйнно бываетъ у каждаго мелкаго 
ремесленника, открывающаго маленькую собственную ма
стерскую, но что у него не было даже предусмотрительно
сти босоногаго деревенскаго мальчишки, сажающаго, для 
своей потйхи, въ кмйтку чижа п.ш щегленка. Тотъ, сажая 
птичку, заботится припасти для ея продоводьств1я горсть 
конопель иди проса, а Бенни взя.лъ четырехъ совершенно
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бЬдныхъ женщинъ съ услов1емъ доставлять пмъ содержан1е 
до тЬхъ поръ, пока онЬ выучатся и станутъ печатать книги, 
II упустилъ изъ виду, что это содержаше вовсе не дебаты 
о трудЬ, а нЬчто вещественное, что его надо было свое
временно пр1обрЬсть и запасти. Оиъ не сообразнлъ, что 
ученицы, шедшш къ нему на онред'Ьленное готовое поло- 
жен1е, были совсЬмъ не то, что прежн1я его сотрудницы, 
барышнн-переводчицы, хотя и получавш1я задЬльную плату 
съ переведенной строчки, но пмЬвшя все-таки кусокъ хлЬба 
н безъ этого заработка. Его новымъ, бЬднымъ работннцамъ 
надо было давать четвертымъ воссмьдесятъ рублей въ мЬ- 
сяцъ, хотя бы онЬ не выработали н на восемьдесятъ'копеекъ.

Им-Ья возмозкность зарабатывать въ ежедневной газетЬ 
отъ 300 до 500 рублей въ мЬсяцъ, Бенни, конечно, не за
рывался, считая себя въ силахъ давать свопмъ ученпцамъ 
ежемЬсячно восемьдесятъ рублей, —  онъ могъ давать нмъ 
эти деньги; но онъ упустилъ пзъ вида одно вансное усло- 
Bie, что для получен1я денегъ онъ долженъ былъ продол
жать работать, а ему въ это время стало не до работы. 
Пока Бенин учреждалъ спою женскую Т1Шограф1 ю, другой 
литераторъ (имя котораго всецЬло прпнадлезкитъ iicTopiii 
комическаго времени на Руси) учреднлъ въ ПетербургЬ 
упомянутую БЪ «Панурговомъ стадЬ» г. Крестовскаго «ком
муну», гдЬ поселилось на общежнтольство нЬсколько моло
дыхъ дамъ, дЬвицъ и кавалеровъ. Въ чпслЬ пргЬхавшихъ 
въ эту коммуну нзъ Москвы женскихъ членовъ была одна 
дЬвица изъ очень хорошаго московскаго дома. Ей суждено 
бы.1 0  произвести на Бенин то сильное п неотразимое впо- 
чатлЬн1е, которое на человЬческомъ языкЬ называется лю
бовью...

ДЬвушка эта, надЬленпая отъ природы очень способною 
головою, но безпокойнЬйшнмъ воображен1емъ, не поладпвъ 
съ порядками родптельскаго дома, npibxaaa нзъ Москвы съ 
намЬрен1емъ жить въ ПетербургЬ свопмъ трудомъ.

Справедливость требуетъ, упоминая здЬсь объ этой дЬ- 
вушкЬ, замЬтнть, что тотъ бы очень погрЬшп.1 ъ, кто стал-ь 
бы думать о ней, какъ позволяли о себЬ думать нЬкоторыя 
друг1я, шедш1я тою дорогою, на которой показалась и она. 
ДЬвица К. была личность юная, чистая, увлекавшаяся пла
менно, но по разуму своему скоро обнимавшая вопросъ съ 
разныхъ сторонъ и съ т’Ьхъ поръ страдавшая сомнЬн1ями,
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обращавшимися для нея въ нравственныя пытки. Безуко
ризненная чистота ея образа мыслей и поведен1я всегда 
были превыше всякихъ подозрЬн1й, но она несла разныя 
подозрЬн1я и несла ихъ въ молчаливоыъ и гордомъ покоЬ, 
въ которомъ эта «маленькая гражданка» (какъ мы ее назы
вали) была чрезвычайно интересна. Она, подобно Ёенни, 
глубоко и искренно вЬрила въ то, чЬмъ увлекалась, и Ар- 
туръ Бенни сразу же это отмЬтилъ въ ней и... лолюбилъ ее. 
Бенни устремился угождать ей отыскиван1емъ для нея пе
реводной работы, исправлешемъ ея переводовъ и ихъ про
дажею. Потомъ, когда уставщикъ коммуны однажды неосто
рожно оскорбилъ эту дЬвушку, явясь въ ея комнату въ 
костюмЬ, въ которомъ та не привыкла видЬть мужчинъ, 
живучи въ ДОМ'Ь своего отца, —  она заподозрила, что въ 
коммунЬ идетъ дЬло не объ усиленномъ труд'Ь сообща и, 
возставъ противъ нравовъ коммуцы, не захогЬла болЬе жпть 
въ ней. Понадобились хлопоты Бенни объ устройствЬ оскор
бленной д’Ьвушки въ какомъ-нибудь частномъ домЬ. Все это 
требовало времени и денегъ, а работа не д'Ьлалась; заработ- 
ковъ у  Бенни не было и четыре, засаженный имъ въ типо- 
граф1ю, пташки оставались ._безъ корма.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ П ЯТАЯ.

Такимъ образомъ, типографское предпр1ят1е Артура Бенин 
и его покровительствр русскимъ женщннамъ постигла участь 
вс'Ьхъ прежнихъ предпр1ят1й этого увлекавшагося юноши: 
оно не годилось съ самаго начала. У  ченицамъ нечего было 
Ьсть. Бенни дЬлился съ ними, онъ отдавалъ имъ, что было. 
А  у него, при его бездЬйств1и, бывали ничтожные руб
лишки и то не во всякое время. Все это, разумЬется, 
ничего не помогало. В ъ срединЬ ученнцъ произошло нЬчто 
въ родЬ возстан1я, которымъ въ качествЬ литературной 
дамы предводительствовала подруга писателя. Она не хо
тЬла слышать ни о какихъ отсрочкахъ и, на второмъ же 
мЬсяц'Ь, шумно покинула кооперативное учреждеше. Три 
остальныя были терпЬливЬе и выносливЬе, но однако, ыало- 
по-малу, и онЬ отстали. Швея ушла шить; полька ушла 
«до familiy», а одна продолжала ходить и училась, питаясь 
Богъ вЬеть ч'Ьмъ, какъ птица небесная. Она выдержала 
такъ четыре мЬсяца и поступила потомъ корректоромъ въ 
другую типограф1ю. Засимъ исчезъ и слЬдъ женской типо
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граф1п Артура Бенни н на мйсгЬ ея стала «мерзость за- 
пустйн1я».

Въ это время Бенни посйтила тяжелая болйзнь и ни
щета, къ которой онъ приведъ себя предшествовавщимъ 
свопмъ поведен1еАп. н пзъ которой, упавъ духомъ, не могъ 
выбиться до самой высылки его, по рйшен1ю сената, за 
русскую границу, въ качествй «англичанина». Средства, къ 
которымъ Артуръ Бонни прибйгалъ для того, чтобы, имйя 
нйкоторый талантъ и знан1я, прп отмйнной трезвости и 
добросовйстности въ работй, доходить, порой, до нспмйн1я 
хлйба и посильнаго платья, были самыя орнпшадьпыя.

Безкорыстпое с.1ужен1е Бенни неспособнымъ переводчи- 
цамъ, его возня съ капризными жилицами коммуны, его 
женская типограф1я и вообще MHorie друпе его поступки, 
свидйтельствовавш1е о его безконечной простотЬ и доб
ротй, обратили на него вниман1е нйкоей литературной 
черни, рйгаившей себй, чте «онъ Филимонъ простота». 
У  Бенни была большая квартира: у него былъ иди бывалъ 
иногда кое-какой кредитъ; онъ одинъ, съ его начитанностш 
и съ зяан1емъ нйсколькнхъ европейскихъ языковъ, могъ 
заработать втрое болйе, чймъ пять человйкъ, не пригото- 
вленныхъ къ литературной работй. Пятеро изъ людей такого 
сорта (одинъ неокончившШ курса студентъ, одинъ вышодшШ 
въ отставку кавалерийский офицеръ, одинъ лйкарь изъ мало- 
Р0сс1янъ, одинъ ЧИНОВНИЕЪ и  одипъ, впосдйдств1и убитый 
въ польской бандй, студентъ изъ по.1 яковъ) устремились 
овладйть священнййшею простотою Бенни, чтобы жить по- 
спокойнйе на его счетъ. Устремились они къ этому довольно 
одновременно, такъ что ни одному нзъ нихъ не удалось 
обратить Бенни въ свою исключительную частную собствен
ность. Понимая другъ друга, какъ рыбакъ рыбака, и боясь 
одинъ другого, какъ 1езуитъ 1езуита, достопочтенные люди 
этп рйшплись, скрйпя сердца свои, владйть Артуромъ Бенни 
сообща, въ компан1и, на коммуннстическнхъ началахъ. Они 
склоняли его къ мысли устроить у него мужскую atelier. 
Бенни и въ этомъ не отказалъ, п коммунисты поселились у 
пего вей разомъ. Услов1емъ этой однополой коммуны было, 
чтобы никому между собою ничймъ не считаться. Кто чтб 
заработаетъ, кто чтб принесеть, кто чтб истратить, чтобы 
все это было безъ контроля и безъ счета. Бенни вйрилъ, 
что это гораздо болйе по-русеки, чймъ въ общежительной
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коммунп, откуда бЬзкада «маленькая гражданка», и гдЬ 
каждый бралъ заработки въ свои руки, а только лишь рас
ходы велись сообща. Это и точно вышло по-русски. Наг
лости артелыцнковъ Бенни не было и не можетъ быть ни
чего равнаго и подобнаго. Это ничего почти не выразитъ, 
если мы, но сущей спранеддивостн, скажемъ, что сожители 
его обирали, объЬдали, опивали, брали его последнее бЬлье 
и платье, дЬлали на его имя долги, закладьгвали и про
давали его завЬтныя материясыя вещи,— они лишали его 
возможности работать и выгоняли его изъ его зке собствен
ной квартиры. Чтобы передать хотя сотую долю того, чтб 
продЬлывали съ этнмъ добрЬйшнмъ человЬкомъ поселнв- 
ш1еся у него дже-соц1адисты, надо писать томы, а не одинъ 
очеркъ, и притомъ надо быть увЬреннымъ, что пишешь для 
Читателя, который хотя сколько-нибудь знакомъ съ нравами 
подобныхъ дЬятелей, свирЬпствовавшихъ въ ПетербургЬ въ 
эпоху комическаго времени на^Руси. Иначе каждый чело
вЬкъ, не видавш1й подобныхъ вещей, подумаегь, что ему 
разсказываютъ вымыселъ и сказку,— такъ все это, поистинЬ, 
чудно и невЬроятно. Если бы Бенин не нелъ своего днев
ника и не оставь онъ ннкакнхъ бумагъ, то трудно, можетъ- 
быть, было бы рЬшиться разсказать и то, чтб до снхъ поръ 
разсказано въ этой «Веннеггдть*; но, благодаря этимъ бума- 
гамъ, когда-то объявятся Mipy еще яе таюя чудеса «комиче
скаго времени» и, читая ихъ, конечно, не одинъ потомокъ 
вздохнетъ и покраснЬетъ за своего прбдка.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ Ш ЕСТАЯ.

Еще разъ приходится упохмянуть, что Артуръ Бенни 
былъ дтственпикъ. Хотя собственно это его личное дЬло, 
но объ этомъ нельзя не упомянуть, потому что этимъ 
объясняется нЬчто такое, о чемъ наступаетъ очередь раз- 
сказывать. До высылки Бенни, изъ Россш, мнопе, близко 
знавш1е этого юношу, зналн и его цЬломудрепностъ. Такой 
цЬломудренности лучшая нзъ матерей могла бы пожелать 
своей нЬзкно-любпмой дочери, и дЬвушка эта имЬла бы 
право называться скромнЬйшею изъ дЬвицъ своего времени. 
Артуръ Бенни не только не любилъ никакого нескромнаго 
слова и смущался при видЬ обнаженной женщины на кар- 
тпнЬ, но онъ положительно страдалъ отъ всякаго нескром
наго разговора и не разъ горестно жаловался на это автору
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настоящихъ записокъ. Говоря о зкенщинЬ (знакомой или 
незнакомой— это все равно), но говоря о ней цинично, какъ 
иные дюбятъ говорить, думая, что это очень интересно, 
Бенни мозкно было довести или до слезъ, плн до столбняка, 
чтб не разъ и случалось. Артельные созкители Артура Бенни 
знали за -нимъ это и создали ему изъ его стыдливости 
нравственную пытку. Имъ претила его нравственная чистота 
и его несносная для пихъ целомудренность. Они начали 
толковать, что ятоть *порокъ» мЬшаетъ Бенни быть полез- 
ныыъ дЬятелеыъ.

—  Оиъ не ш1йопъ, а опъ михрютка, не знающШ, гдЬ 
раки зимуютъ,— сказа.1Ъ о немъ однажды всей его компа- 
Hin одинъ беллетрпстъ, им'1.вш1й одно время значеп1е въ 
нЬкоторыхъ крузккахъ, примыкавшихъ къ <гобщежшпелъ- 
ной коммушь».— Оттого,— Товори.лъ беллетрпстъ,— и всЬ дЬй- 
cTBia Бенни странный, оттого-де онъ и выходить такнмъ 
шутомъ. Это мозкно, молъ, доказать и съ фнзюлогнческой 
точки зр'1ийя: посмотрите-де только на старыхъ дЬвушекъ 
и монахинь, и т. п.

Беллетрисгь резоннровалъ бархатпымъ баскомъ; ему 
внимали его сателпты и иаш.1 и, что все имъ сказанное на 
эту тему, действительно, очень умно и резонно. Поощряе
мый такимъ сочувств1емъ, ораторъ и дЬятель заключилъ, 
что Бенни надо перевоспитать, что изъ него «надо выбить 
дурь англШской морали» и сдЬлать изъ него такого чело
вЬка, какъ БсЬ они. PbnieHie это тотчасъ же было принято 
всЬми сожителями Бенни, крайне заинтересовавшимися, на 
этотъ разъ, бедственною судьбою своего кормильца. Про- 
ягпвавшая на хлЬбахъ у Бенни артель давно тяготилась 
отсутств1емъ въ ихъ казармЬ женскаго элемента. Правда, 
приходили туда къ пимъ иногда въ гости нЬкоторыя дамы, 
но онЬ должны были н уходить оттуда съ чинностью, къ 
которой, волей-неволей, обязывало ихъ прпсутств1е сЬром- 
наго хозяина. НахлЬбникн Бенни находили, что это, со 
стороны ихъ хозяина, даже своего рода деспотпзмъ, что 
такимъ образомъ, черезъ его чудачества ихъ собственная, 
дорогая имъ жизнь утрачиваетъ очень много своей преле
сти п «гречевская фаланстера» (какъ называ.ли сами опи 
квартиру Бенни), теперь, по его милости, скорЬе не фалан
стера, а раскольннч1й скптъ, да еще съ скопцомъ игуме- 
номъ. Теперь рЬшено было, что все это дЬйствительно не
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сносно, и что необходимо, чтобы съ ятого 5ке дня все здйсь 
пошло по-другому. Состав.тенъ былъ планъ, какъ дййство
вать на Бенни. Молодецъ, руководивппй всймъ этимъ дй- 
ломъ, прежде всего вмйппдъ въ обязанность всймъ измй- 
нпть свое обращен1е съ Бенни. До сихъ поръ вей знавппе 
Беннп остерегались при немъ всякихъ скабрезныхъ разго- 
воровъ, циппческпхъ выходокъ п словъ, которыхъ Бенни 
не переносилъ; теперь было рйшепо «ошколпть его» н npi- 
учпть его ко всемгу. Начать это положено было немедленно 
лее, далее съ сего лее дня, если только Бенни сегодня воз
вратится, пока не у.тягутся спать. Бенин былъ .тегокъ па 
поминй и позвопплъ въ то самое время, когда его артель 
II гости закусывали. Заслышавъ его голосъ, нахлйбникп 
переглянулись, они оробЬли —  почуг-ствовали, что все-таки 
они, мимо воли своей, ува}ка10тъ нравственную чистоту 
Бенни. Но устаг щпкъ-бе.тлетристъ былъ гораздо наглйе и 
ожпвплъ своимъ прпмйромъ смйлыхъ на словахъ, но на 
самомъ дйлй оробйзшихъ, иахлйбншеовъ Всшш.

«Натуратизованному англ1йскому субъекту» готовился 
всего менйе имъ ожнданный pyccKifl спектакль.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

—  А, Беня!— воскликнулъ бедлетристъ навстрйчу во
шедшему хозяину, и запйлъ; «Ахъ, гдй ты бы.ла, моя не 
чужая?» Хоръ смйтидъ, что н у ж н о  ноддорлеать, п подхва- 
ти.лъ:

«Ахъ, гдй-жъ ты бьыа.
Завалнлася?
На дырявомъ я мосту 
Провалилася.
А чортъ тебя песъ 
На дырявый мостъ!
А чортъ тебя песъ 
На дырявый мостъ!»

Беннп сконфузился: его за это постыдили и завели съ 
нимъ срамной разговоръ. Онъ уше.лъ, со слезами на глазахъ, 
въ другую комнату, сйлъ надъ столомъ и закрылъ ладо
нями уши. К ъ нему подошла вся компания и хватила надъ 
нимъ:

«Ой ты куда, куда, ёжъ, ползешь?
Ты куда, куда, таковсгай сынъ, идешь?»

Безстыдная пйсня все развивалась, развивалась и, на-
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конецъ, выговорила слова ненстовЬйтаго разврата. Бенпп 
вскочилъ, бЬгомъ бросн.тся въ свою небольшую рабочую 
комнатку, схватплъ томикъ Лонгфелло и началъ читать, 
скоро и громко читать, чтобы но слыхать, что поютъ въ 
его квартнрЬ, «въ тЬхъ самыхъ комнатахъ, гдЬ стоитъ пор- 
третъ его матери!» Это ему казалось ужасно. Это пере
вертывало въ немъ всЬ понят{я о человЬкЬ и человЬческой 
натурЬ; а тугь анекдотъ за анекдотомъ, пошлость за пош- 
лост1ю, II воспитатели твердою стопою входятъ и въ по- 
слЬднее убЬдсище Бенин. Книжка выпала у него нзъ рукъ; 
опъ сЬлъ на кровать п устремилъ глаза на вошедшихъ. ТЬ 
стояли передъ нимъ и раснЬвадн, какъ шелъ съ кумою 
кумъ, и какъ оба они спотыкнулися, н что отт. того сдЬла
лось. У  Бенни не было угке энерг1и, чтобы встать и вы
бросить за двери этихъ людей, нарушавшнхъ его спокой- 
CTBie и отравлявшихъ его жизнь. Онъ только силился по
мнить слова Лонгфелло и не слыхать за его словами словъ 
нЬснн про кума и куму; по наша доморощенная русская 
муза одолЬла американскую. Бенни прослушалъ всЬ упреки 
кумы и многократно, на разные тоны, повторенное оправ- 
дан1е передъ нею кума:

«А ты, кума Матрена,
Не подвертывайся.»

ПЬвцы, увлеченные своимъ пЬшемъ, не замЬчали остол- 
бенЬлаго взгляда, который устремилъ на ннхъ злополучный 
Бенни, и варьировали этотъ конецъ, долго и старательно 
выработывая:

«А ты, кума Матрена,
А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
Не подвертывайся!»

По когда раскатилась посдЬдняя рулада и пЬсня бы.та 
спЬта, оказалось, что она была пЬта истукану: Бенни не 
слыхалъ и не видалъ ничего— онъ былъ въ жесточайшсмъ 
столбнякЬ.

Засимъ, разумЬется, понадобился докторъ, а воспитатели, 
удивленные нЬсколько страннымъ резудьтатомъ своего пер
ваго урока, разошлись, пожимая плечами и повторяя съ 
улыбкою:

«А ты, кума Матрена,
Не подаертывайся».
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ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Ио и па этомъ еще суждено было не кончиться злоклю- 
чон1ямъ Бешш. Непосредственно вслЬдъ за этою встрепкою 
онъ заболЬлъ очень серьезною болЬзныо и дошелъ до того 
крайшшо обнищан1я, въ которомъ тянудъ уже все послЬ- 
дующее время, пока его, по иску полковника Сверчкова и 
портного мастера ведора Андреева Степанова, посадили за 
долгъ въ 369 р. въ долговую тюрьму, а изъ той перевели 
въ тюрьму политическую.

Едва Бенни оправился отъ своего столбняка и начиналъ 
понемногу входить въ себя, какъ однажды, ночью, въ его 
большую, одинокую квартиру (нзъ которой артель его, ли- 
шась, во время бо.тЬзни Бенни, всякаго пров1анту, неме
дленно же разб'Ьжалась), является къ нему одна дама, быв
шая у пего въ ученицахъ тппографскаго искусства. Она 
ч'Ьыъ-то поразладила съ ыужемъ и, въ порывЬ гнЬва и раз- 
дражщпя, явилась къ Бенни, съ просьбою дать ей у него 
ночлегъ. Строгое поняпе Бенни о нравахъ и прилич1и было 
шокировано этнмъ до послЬдней степени; но, съ другой 
стороны, онъ чувствовалъ, что нельзя зке отослать жен
щину, приходящую среди ночи искать себЬ пр1юта. Бенни 
поручилъ свою гостью попечен1ямъ своей горничной дЬ- 
вушки, нЬкогда многоизвЬстной здЬсь въ нЬкоторыхъ круж
кахъ московской чудихи и добрячки Прасковьи, а самъ тот
часъ же од'Ьдся, взялъ у перевозчика, на сенатской набе
режной, яликъ и уЬхалъ на взморье. ЦЬлую ночь онъ про- 
стоялъ противъ Екатерингофа, глядя, какъ рыбаки ловили 
рыбу, и возвратился домой, когда уже былъ день. Въ сле
дующую ночь онъ узке над'Ьядся имЬть возможность спать 
въ своей постели, ибо вчерашнее нашеств1е считалъ воз- 
можнымъ только разъ, въ минуту крайней растерянности. 
Но, возвратись на другой день домой, около двенадцати 
часовъ ночи, онъ опять засталъ у себя свою вчерашнюю 
гостью, и... чтобы избавить ее отъ веякихъ подозргьтй, 
опять, по -  вчерашнему же, прове.лъ ночь на я.тике, на 
взморье, противъ Екатерингофа. Двое сутокъ безъ сна и 
две ночи, проведешшя на воде, подъ свезкимъ морскимъ 
ветромъ и сырыми зорями, сказались Бенни страшною 
простудою, которую онъ почувствовалъ на треПй же день- 
и въ тогь зке день слегъ въ пocтeль^ чтобы не вставать съ



нея очень долго. Болйзнь у него бьыа весь.ча серьезная и 
сложная, средствъ для лйчен1я не было почти никакихъ; 
други и пр1ятели вей его оставили, и онъ лежалъ одине- 
шенекъ, поддерживаемый единственною заботливост1ю той 
же его служанки, простой московской крестьянской ясен- 
щины Прасковьи, да безкорыстнымъ участ1емъ вступивша- 
гося въ его спасеше нынй весьма нзвйстнаго въ Петер- 
бургй доктора Вен1амина Тарновскаго (въ ту пору еще 
молодого медика). Изъ всйхъ людей, съ которыми Бенин 
съ полнымъ великодуш1емъ дйлпдся всймъ, чймъ могъ по- 
дйлпться, его не вспомнидъ нпкто нлн, по крайней мйрй, 
ннкто не вспомнидъ его съ тймъ, чтобы заплатить ему хотя 
малййшею виимательност1ю за его услуги, а вспомнили его 
одинъ разъ три друга, но только для того, чтобы забрать 
у  больного послйдшя его вещи, имйвш1я хотя какую-ни
будь цйнность. Самое носильное платье его было со скан- 
дадомъ спасено отъ этого расхпщезия тою же его служан
кою Прасковьею. При самой постели тяншо больного Бенпн 
эта московская баба Прасковья дралась съ соц1алистами, 
отнимая у одного прежняго сожителя Бенни послйдпюю 
теплую вещь, которою она одйвала стывш1я ноги боль
ного и которую тЬ сняли и хогЬли реализировать... Это 
не прикрасы: это истинное событ1е, которое знаютъ ыно- 
rie люди.

Такъ одиноий Бенни предоставленъ былъ своей роковой 
судьбй. Онъ обмогался медленно и плохо. Во время его 
болйзни послйдшя вещи его, убереженный отъ расхищен1я, 
пошли въ залогъ; силы его почти не возвращались. Онъ 
постарйлъ за эту болйзнь на десять лйтъ; лицо его полу
чило рановременпыя глубошя морщины, прекрасные чер
ные глаза его потухли, изо рта выпали почти вей перед- 
Hie зубы. Отъ бйднаго бйленькаго бабушкинаго коз.лика, 
дйтство котораго такъ холили и нйжпли въ чистенькомъ 
домикй уважаемаго томашовскаго пастора, оставались лишь 
ножкн да рожки. Онъ буквально слегъ юношею, всталъ 
старцемъ. Вдобавокъ же ко всему этому, чтобы не былъ 
нарушенъ непостижимый законъ, по которому бйды не 
бродятъ въ одиночку, а ходятъ толпами, дйла газеты, отъ 
которой Бенин, хотя и отсталъ, но въ которую все-таки 
могъ бы работать снова, по-тучили самый дурной оборотъ.

Воскресши нзъ ыертвыхъ послй своей болйзни, Бенни
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еще разъ тяжко сознавадъ свои ошибки и тяготился вос- 
поминан1емъ о времени, убитомъ имъ съ русскими рево- 
лющонерами и сощалистами. Его вЬра въ русскихъ пред
принимателей получачла ударъ за ударомъ: въ зто время 
нЬкто Ьздилъ въ Москву и привезъ оттуда роковое извЬ- 
CTie, которому, кажется, невозможно бы и вЬрить: новость 
заключалась въ томъ, что извЬстный сотрудникъ «Совре
менника» Г. 3. Е — сЬевъ былъ у М. Н. Каткова и просилъ 
послЬдняго принять его въ число его сотрудниковъ, но... 
получнлъ ОТ’Ь г. Каткова отказъ. Бенни былъ этимъ жестоко 
смущенъ: онъ, говоря его словами, всегда вЬрилъ, что 
«если людишки и плохи, то между ними все-таки два чело- 
в ш а  есть». Эти два человЬка, по его мнЬнш, были г. 
Чернышевский и г. Е — сЬевъ, изъ которыхъ съ послЬднимъ 
Бенни лично даже едва ли былъ знакомъ, но объ обонхъ 
имЬлъ самое высокое миЬше, и вотъ одинъ изъ нихъ, са
мый крЬпхай, г. Е  —  сЬевъ, —  идетъ и предается Каткову, 
котораго имени Бенни не могъ переносить съ тЬхъ поръ, 
какъ онъ самъ являлся къ редактору «Московскихъ Бгъдо- 
мостей».

...Но этимъ еще все зло не исчерпывалось: помимо 
ввергавшаго Бенни въ отчаян1е обстоятельства, что Г. 3. 
Е — сЬевъ искадъ сотрудничества при издан1яхъ М. Н. Кат
кова, оказалось, что этого же добивался у редакторовъ 
«Московскихъ Бгъдомостей» и самъ Н. Г. Чернышевсюй и 
что искательства этого тоже были отклонены... Бенни бЬ- 
галъ, освЬдомлядся, возможно ли, слыхано ли что-нибудь 
подобное, и узналъ, что все это и возможно, и слыхано. Съ 
этой поры его все поражало: онъ, напримЬръ, было «пора- 
женъ», что Вас. Ст. Курочкинъ писалъ во время крымской 
обороны патр1отическ1е стихи, обращавш1е на него взы
скующее внимание начальства, а Григор1й Захарьевичъ 
]!]лисЬевъ сочинилъ «жизнеописаше святителей Григор1я, 
Германа и Варсоноф1я казанскихъ и св1яжскихъ» и по- 
святилъ эту книгу «Его Высокопреосвященству, Высоко- 
роднЬйшему Владим1ру, ApxienHCKony казанскому и св1яж- 
скому» *). Но что уже совсЬмъ срЬзало Бенни, такъ это

* )  Т ак ъ  такъ книга эта, мож етъ-бы ть, знакома далеко не вс^мъ, 
интересующимся разнообраз1емъ дарованШ ея автора, то я  выписы
ваю  зд'Ьсь обращ еш е г. ЕлисЬева къ владыкЬ казанскому и св1яжокому 
при поовященш ему сего сочинен1я. Вотъ отъ слова до слова эти
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некоторыя стихотворен1я столь изв'Ьстнаго поэта Николал 
Алексеевича Некрасова. Я  говорю о тщательно изъятой 
Некрасовьшъ изъ продажи книжечке, носящей заглав1е 
*.Мвчты и Звуки». Я  уберегъ у себя ату редкость нынеш- 
няго временщ и Бенни переварить не ыогъ этой книги и 
негодовалъ за стихи, впрочемъ, еще не особенно несоглас
ные съ позднейшими мечтами и звуками г. Некрасова. 
Таково, напримеръ, тамъ стихотворен1е, въ которомъ г. 
Пекрасовъ вяушалъ, что:

«О тъ жажды знан ья плодъ не сладокъ!
О, по кичись, средь гордыхъ думъ,
Толпой бозсмы сленныхъ догадокъ,
М удрецъ: безъ Бога прахъ твой умъ!»

Поэтъ, советуя «мудрецу» не упорствовать и не изнурять 
себя науками, пелъ:

«И е жди, но мучься, не грЬшн:
Съ мольбой возьмись за трудъ по сплЬ,
П уть къ знаньям ъ вгьрой освяти 
И съ эти.мъ ф акеломъ къ могил!,
В сего  отгадчи ц !, гряди.»

Поучая «мудреца» идти этою дорогою, г. Пекрасовъ 
былъ строгъ и сурово наказывадъ «мудрецу» даже не 
.любить людей, которые думали бы иначе идти къ «отгад
чице»;

«И  разлюби родного сы на 
З а  отступлонье отъ Т ворц а!»

Поэтической просьбы же г. Некрасова къ графу Михаилу 
Николаевичу Муравьеву, когда поэтъ боялся, чтобы графъ 
не былъ с.лабъ, и умоля-лъ его «не щадить виновныхъ»,

смущавш1я Бенин строки: «Высокопреосвященн!йш1й Владыко, Мпло- 
стив!пш1й Отецъ н Архипастырь! Съ Ваш его архипаотырскаго благосло- 
вен1я я началъ трудъ сей; нри Ваш емъ постоянномъ вниман(я продол- 
жа.1ъ его, Вамъ и пршю ш у с1ю малую лтггпу моею дгълангя. Высоко- 
преосвященн4йш1й Владыко! Примите съ свойственпымъ Вам ъ снио- 
хожде1псмъ мое скудное припошвн1е, да Вашимъ ониохождемемъ обо
дрится къ большимъ трудамъ недоотоинотво трудящагооя. Вашего Вы соко
преосвященства, MajooTHBiftmaro Отца и Архипастыря нижайш1й по- 
слушнпкъ, казанской Духовной Академ1и баккалавръ Григор1й Е ли о !евъ ». 
Этотъ тонъ возмущалъ Бенни, и м н ! кажется, что такое посвящеше въ 
самомъ д !л !  довольно любопытно, какъ для современниковъ автора, 
такъ особенно для будущаго исторлка литературы нашего времени, ко
торый по достоинству оц!иить искренность литературныхъ трудовъ этого 
любоиытнаго писателя и прозорливость «онисхождонгя, одобрявшаго 
недоспютства трудттагося».
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Артуръ Бенни не дождался, да и, по правдй сказать, съ 
него уже довольно было того, чт5 Богъ судилъ ему слышать 
и видйть.

Бенни во всей этой нечистой игрй съ передержкой мыс
лей не могъ понять ничего, да и укоримъ ли мы въ этомъ 
его, чужеродца, если толысо вспомнимъ, что наши коренные 
и умные pyccicie люди, какъ, напр., поэтъ Щербина, тогда 
до того терялись, что не знали уже, что оберегать и надъ 
чймъ потйшаться? Припомпимъ только, чтб считалъ смйш- 
ньшъ и «комическимъ» Щербина, составитель весьма хо
рошей, если не самой лучшей книги для русскаго народа, 
стало-бы ть человйкъ способный болйе чймъ чужеземецъ 
проникать въ то, чтб совершалось въ нашей жизни. Покой
ный Щербина написалъ:

«К огда былъ въ мод'Ь трубочистъ,
А  генералы гнули выю;
К огда стремился гимназистъ 
П реобразовы вать Pocciro ;
Когда, чуть выскочивъ изъ школъ 
В ъ  судахъ мальчишки заседали;
К огда фразистый произволъ 
«Л иберализиомъ» величали;
К о гд а могъ Ольхинъ быть судьей,
Ч ер н я евъ  же отъ д^лъ отставленъ;
К атковъ  преслЬдуемъ судьбой,
А  П искаревъ  зЬло прославленъ;
К огд а сталъ чпномъ генералъ 
Служебный якобииецъ С — совъ 
I I  М уравьева  воспЬвалъ 
Н аш ъ  красный филантропъ Н екр асовъ ,—
Т огда въ  безд1;йств1и влачилъ 
Я  жизни незаметной брем я 
И  счастливъ, что незнаемъ былъ 
Вь сгв комическое время!»

Онъ былъ счастливъ тймъ, что стушевался и спрятался 
БЪ «cie комическое время».

Чймъ онъ обстоятельнйе Артура Бенни и много ли его 
солиднйе относился по своему времени?

Но возвращаемся къ герою нашего разсказа.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ Д ЕВ Я Т А Я .
Бенни порою доходилъ то до нервныхъ слезь, то до от- 

чаянхя, то до неоставлявшихъ его столбншговъ, изъ кото
рыхъ два были особенно продолжительны и страшны. Онъ 
вид'кдъ, что былъ кругомъ обмануть, одураченъ, разбить,
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ооеветанъ, смЬщенъ въ разрядъ мальчншекъ, обобранъ п 
брошенъ въ запометъ.

Ради насущнаго хдЬба онъ бросался пскать работы по
всюду, и тутъ-то онъ увидалъ, чтб именно было самаго 
существсннаго въ распространенной па его счетъ гнусной 
клевегЬ, что онъ будто бы агенп, тайной 1юлпц1и п шп1онъ. 
Въ лнберадьныя пли дпбералыю-фразерск1я издаи1я онъ, 
разумЬется, уже и не покушался идти искать работы; но 
и изъ тнхоструйныхъ петербургскнхъ газетъ ни одна но 
давала ему надежды пристроиться. Онъ обратился къ лсур- 
наламъ. Первую свою работу (это была очень интересная 
ком1шля1ия) онъ переда.лъ, черезъ одного изъ своихъ зна
комыхъ, покойному редактору «Отечественныхъ Записокъ» 
С. С. Дудышкину. Но покойный Дудышкинъ, при всемъ 
его ирезрЬн1и къ кружкамъ, пзъ которыхъ шли толки о 
iiiriioiicTBb Бопни, однакоже усомнился принять его, н 
вЬлслпво уклонился отъ помЬщен1я его работы. Отказъ 
этотъ былъ сдЬлаиъ Бенни въ самой деликатной формЬ, 
подъ обыкповеяпымъ редакцюнпымъ преддогомъ; но до 
Бенни дошло, что Дудышкинъ сторонился отъ пего по тЬи'ь 
толкамъ, которые о немъ были распущены безцерсмонными 
празднословами, п это для него было очень тяжелымъ уда
ромъ. Гораздо болЬо терпимости п ноликодуиия оказали 
Бенни въ редак1цяхъ; «Эпохи» и «Библготеки для чтетя». 
НЬкогда самъ много вытерпЬвшШ 0. М. Достоевсшй при
нялъ компилящю Бенни и заидатилъ за нее, а П. Д. Бо- 
борыкинъ даже предложилъ ему постоянные переводы въ 
«Библтпекп». Въ сотрудннкахъ того и другого журна.га 
Бенни толю встрЬтплъ и мягкость, и довЬр1е, и самъ обна- 
руживалъ теплыя тягогЬн1я къ Н. Н. Страхову и Н. Н. 
Воскобойннкову. Въ «Библготеюъ для чтетя» всЬми си
лами хогЬли поддержать Бенин, не все это для него улсе 
было поздно; онъ бы.тъ уже истерзанъ п г.лядЬлъ не жиль- 
цомъ на этомъ свЬтЬ. Два 1юслЬдн1е года онъ жилъ въ 
какомъ-то отупЬн1и: обидныя подозрЬн1я его мучили и без- 
лрестанно напоминали ему о глупо пролситомъ времени; 
силы его остави.тн; у него явилась ко всему глубокая апа- 
Т1Я, которой ио разсЬвала и его привязанность къ люби
мой имъ русской дЬвушкЬ, да и эта, полная глубокаго и 
трагнческаго значен1я для Бенни, любовь его таклсе его 
по осчастливила. Нанротнвъ, ио.тюбя, оиъ кахиъ бы совсЬмъ
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растерялся, и, если такъ можно понятно выразиться, какъ 
бы распался иодъ натискомъ нознакомаго ему досел'Ь чув
ства II нотерялъ способность ч'Ьмъ бы то ни было зани
маться. Ц'Ьлые, месяцы онъ не исполнялъ своихъ работъ 
БЪ журна.1 ъ, и редакщя должна была передать эти работы 
въ друг1я, бол'Ье аккуратный руки. Бенни остался безо 
всего и жидъ на счетъ займовъ; но, наконецъ, у него 
опять не стало ни кредита, ни илатья, ни квартиры. Онъ 
проводилъ ГД'Ь день, гдЬ ночь въ течен1е цЬлаго мЬсяца- 
и... Богъ его знаетъ въ какоыъ состоян1и была въ это время 
его голова и угнетенное несчастливою любовью сердце, но 
онъ часто говори.1 ъ вздоръ, отвЬча.1 ъ невпопадъ и во все 
это время мечталъ о томъ, какъ бы освободить изъ Сибири 
г. Чернышевскаго. Какими средствами надЬялся онъ распо
лагать для исполнен1я этого плана, это осталось его тай
ною. Бенни, кажется, въ это время былъ, что называютъ, 
«не въ полномъ разсудкЬ» и часто много и много плакалъ 
II молился.

Рано утромъ, въ одинъ весенн1й день, ночуя у меня въ 
КоломиЬ, противъ Литовскаго рынка, Бонни былъ взятъ 
иодъ арестъ за долгъ портному Степанову и какому-то 
г. Вигилянскоыу, отъ коего вексель Бенни перешелъ къ 
служившему ч'Ьнъ-то по полицш полковнику Сверчкову, 
представившему на него кормовые. ВакансШ въ долговомъ 
о'гдЬленш въ это время не бы.ю, и Бенни 'былъ заключенъ 
въ одиночный казематъ при Спасской части. Въ это время 
для него ударилъ роковой часъ разлуки съ Pocciero; онъ 
не хот'Ьлъ уходить изъ ноя честью,— она выгоняла его на
сильно.

ГЛ АВА СОРОКОВАЯ.

Изъ-подъ ареста Бенни узке не суждено было выйтн на 
свободу, потому что во время его ареЛ а за долгъ г. Сверч
кову и портному Степанову, въ правительствуюш,емъ се- 
натЬ было рЬшено дЬло Ннчнпоренки, по оговору котораго 
Беннп былъ подъ судоыъ, и, яо сенатскому рЬшенш, со
стоявшемуся по этому дЬлу, Бенни, за передержательство 
Кельс1ева (въ чемъ, какъ выше сказано, его улнчилъ передъ 
судомъ Ничипоренко), бьио опредЬлено «подвергнуть его 
трехыЬсячноыу заключен1ю въ тюрьмЬ н потомъ, какъ ино- 
страннаю подданнаго, выслать за границу, съ воспреще-
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iiie.Mb навсегда въйзжать въ Poccito». Самъ Иичппоренко 
умеръ прежде, чймъ состоялось о немъ рйшезпе, а его со- 
нутнпк'ь въ нойздкй въ Лопдонъ, акцизный чнновннкъ 
Ииколай Антпнычт. Потйхпиъ, былъ освобождеиъ, на оспо- 
ван1н отыскапнаго въ какнхъ-то бумагахъ собственноруч- 
паго письма г. Герцена, въ которомъ было сказано, что 
все касаюпщеся плаповъ г. Герцена, пзвйстпо лишь только 
благонадежному Пич11по11еикй, а г. Потйхнну ничего не 
открыто, потому что онъ (приводпмъ подлннныя слова) «доб
рый малый, но болтупъ». Это выгодное мпйн1е г. Гер
цена отворило передъ г. Иотйхинымъ заключенный двери 
ого русской темницы.

Содержаизе подъ аресгомъ въ казематй съйзжаго дома 
Спасской части производило на Бепни ужасное дййств1е, 
тЬмъ болйе, что онъ былъ арестованъ больной. Подъ аре- 
стомъ нервное разстройство его достигло высочайшей сте
пени. Бъ маленькой, душкой, узенькой каморкй, сь кро- 
шечнымъ окномъ подъ потолкомъ, онъ томился, жалуясь иа 
недостаток'!, воздуха п на безпокойство, которое переносилъ 
отъ безпрерывпо прнвозимыхъ въ часть пьяницъ и дебо- 
ншровъ. Бъ госш1та.1Ь оиъ но хотйлъ идти, боясь, что тамъ 
будетъ лишенъ иослйдняго удобства —  одиночества, п по
тому онъ ностояшю скрыва.1 ъ свою болйзнь ось тюремнаго 
начальства. Вь тюрьмй Беннп помога.1 ъ кое-чй.мъ извйст- 
ный добрякъ, такъ же безвременно погибш1й, покойный ро- 
ждественскгй свяш,еннпкъ Александръ Васильевичъ Гумн- 
■icBCKifi, а иа выкуиъ несчастливца родной братъ Бенни, 
пасторъ Германъ Бенни, выслалъ деньги, но у:ке выку- 
помъ дйла невозможно было поправить: арестъ иерешелъ 
нзъ долгового въ криминальный. Въ тюрьмй, во время сво
его заключшйя, Беппн, отъ скуки, читалъ очень много рус- 
скнхъ книгь и, между нрочнмъ, нроче-тъ всего Гоголя. По 
прочтен1н «ЙГертвыхъ Душъ», онъ, возвращая эту книгу 
тому, кто ему ео доставилъ, сказалъ: «Представьте, что 
только топе[)1., когда меня выгоняютъ изъ ГоСс!н, я вижу, 
что я никогда не зналъ ея. Мнй говорили, что нужно ее 
изучать то такъ, то этакъ, н всегда, изъ всйхъ этнхъ раз- 
говоровъ, выходплъ только одинъ вздоръ. Мои несчаст1я 
произошли просто огь того, что я не прочиталъ въ свое 
времн «Мертвыхъ Душъ». Если бы я это сдйлалъ хотя не 
въ Лондонй, а въ Мось’в'Ь, то я бы первый считалъ обяза-

Соч1шеи1я Н. С. Лескова. Т. XXVIII. 7
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тельствомъ чести доказывать, что въ Россш никогда не ыо- 
жетъ быть такой револющи, о которой мечтаетъ Герценъ».

—  Отчего вы такъ думаете?— спроспли его.
—  «Оттого, что HiiKaido благородные принципы не мо

гутъ привиться среди этнхъ Чнчпковыхъ н Поздревыхъ».
За снмъ три мЬсяца заключен1я Бенин окончились и рус- 

ciiie жандармы отвезли его на ту самую пограничную съ 
Прусс1ею станц1ю, откуда сибирский купецъ совЬтоналъ ему 
уходить назадъ, чтобы сберечь свою жизнь, можетъ-быть, 
на гораздо болЬе дЬльное употреблеипе, чЬмъ то, которое 
этотъ «натурализованный англШский субъекта» сдЬлалъ изъ 
нея, взявъ на себя непосильный трудъ научить Чичико- 
выхъ II Ноздревыхъ «любить блпжпяго, какъ самого себя». 
Такъ этпмъ II заключилась карьера Бенин въ нашемъ оте- 
чествЬ. Суровое море русской жизни опять выбросило его 
на чужой берегъ.

ГЛ АВА СОРОКЪ П Е РВА Я .

По и послЬ того, какъ этотъ бЬдный юноша, безплодно 
потратн'въ здЬсь лучш1е годы своей жизни, былъ осужденъ 
на вЬчное отсюда изгнаше, н ни у народной, ни у госу
дарственной Poccin не осталось ничего, въ чемъ бы она 
хотЬла считаться съ отвергнутымъ ею искреннЬйшимъ со- 
щалистомъ и демократомъ, извЬстная петербургская литера
турная пapтiя еш;е не хотЬла покончить съ нимъ своихъ 
счстовъ. Самый ареста его считали нлп по крайней мЬрЬ 
выдавали за подвохъ н иослЬ высылки ого предсказывали 
«второе его npiiiiiecTBie во славЬ его»...

Ио чей же былъ ппаонъ Артуръ Бенин и кто могъ убить 
его за iimioHCTBO на поляхъ Ментаяы?

Бъ ПетербургЬ утверждали вотъ что:
—  «Бенин, или Бсниславскш, былъ при гарибальдшскомъ 

легтть русскгшъ гитономъ, а убитъ за это поляками».
Kaida доказательства представлялись въ пoдтвepждeнie 

этой не.лЬпой сказки?
Никакихъ.— «Духъ анализа и iisc-TkoBanifl, духъ нашего 

времени» вовсе по нуженъ, когда люди хотятъ клеветать.
Кончина жо Артура Бенни случилась дЬйствительно не 

такъ, какъ ее описывали нЬкоторыя газеты, и не такъ, 
какъ разсказываюта о ней въ нзвЬстныхъ петербургскнхъ 
кружкахъ.
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КромЬ короткпхъ II отрыпочныхъ свТ'.дЬн1й, сообшенпыхъ 
о смерти Беини газетами, въ ПстербургЬ, близкими покой
нику людьми, интересовавшимися знать всЬ обстоятельства 
его кончины, получены сначала частнымъ нутемъ слЬдую- 
1!ця извЬсйя.

Артуръ Бенни, послЬ высылки его изъ I’occiii, зкилъ въ 
Швейцар!!!, гдЬ онъ будто бы вступилъ въ церковный 
бракъ съ тою самою русскою дЬвушкою, которую онъ 
узпалъ и полюбилъ въ Петербург!, въ эпоху су1цествован1я 
Знаменской коммуны. Бъ то время Артуръ Бонпя подалт. 
о себЬ слухъ одною статьею, напечатанпою пмъ въ одпомъ 
англ1йскомъ журналЬ. Статья эта трактовала о Pocciii и по
казывала, что Беннп, даже и послЬ прочтетня въ тюрьмЬ 
«Мертвыхъ душъ», все-таки нимало пе научился понимать 
Pocciro, II все-такп думалъ, что соцталистическая револю- 
1ця въ ней ио только неминуема, но и возможна теперь 
же, при наличномъ пзобпл1и Чнчнковыхъ и Ноздревыхъ. 
Потомъ, незадолго до послЬдпей попытки Гарибальди от
нять у папы Римъ, Артуръ Бенин оставилъ въ Шиейцарш 
жену II отправился въ Итал1ю корреспондентомъ одной 
англ1йской газеты.

Въ качествЬ корреспондента друзкественнаго гарибаль- 
д1йскому дЬлу издан1я, Бенин находился въ самомъ лагерЬ 
гарибальд1йцевъ. Въ день Монтанской битвы онъ выЬхалъ 
па маленькой телЬзккЬ, запряженной одною лошадью, и та
щился всдЬдъ за шедшцмъ въ дЬло отрядомъ. Когда нача
лась роковая схватка, Бенни увлекся интересомъ сразкен1я 
и, забираясь всо далЬе и далЬе впередъ, заЬхалъ въ самое 
жаркое мЬсто драки. Это случилось въ тЬ минуты, когда 
гарнбальд1йцы, послЬ озкесточенныхъ стычекъ съ папскими 
войсками, были внезапно окрузкены и смяты свЬжнми си
лами французской кавадер1и. Изнемогавппй гарибгитцщй- 
ск1й отрядъ, при которомъ находился Бонни, см'йшался, 
дрогнулъ II началъ отступать въ такомъ смятен1и и безпо- 
рядкЬ, которое правнльнЬе слЬдуетъ назвать но отступле- 
н1емъ, а бЬгствомъ. Французская кавалер1я, прпшпорпвъ 
коней, стремитсльио неслась въ погоню за измученными 
волонтерами и, нагоняя разстроенные ряды пхъ, усЬпвала 
поля Ментаны изувЬчениыми трупами. Въ это время, слЬ- 
дуя за бЬгущнмъ отрядомъ гарибалццйцевъ, Бешш уви- 
да.гь двухъ волонтеровъ, которые съ трудомъ уносили тя
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жело раиснаго третьяго. За ними, ыахая обнаженными саб
лями, гнались т]ш французские кавалериста. Бенин видЬлъ, 
что ногниель всЬхъ этнхъ людей неминуема. Онъ, долго 
не думая, соскочилъ съ своей повозки и предложили по
ложить ВТ. нео пстекавшаго кровью раненаго и поскорЬе 
увезти его. 1 1 реддо;ке1йо это было принято и больного 
увезли, а безоргуэюный Бенни, оставшись иЬшимъ, былъ на- 
стигнутъ дресл'Ьдовавншми отрядъ кавалеристами, изъ ко
торыхъ одинъ ударн.гъ по немъ саблею и отсЬкъ ему кисть 
лЬвон руки. Помочь Бенни и перевязать ему отрубленную 
руку было некому, и Бенин, истекая кровью, талцидся, 
отыскивая одинъ изъ перевязочпыхъ пунктовъ, но не могъ 
найти ни одного изъ этнхъ пунктовъ, потому что ВС'Ь они 
были сбиты. ОслабЬвъ отъ потерн крови, Бенни надъ на 
полЬ битвы, гд1> п былъ отысканъ въ безч-увственномъ со- 
стояшн. Плохой уходъ въ подвпжномъ гарнбал1>д1йскомъ 
госпиталь докончили остальное; легко излЬчпыая вначадЬ, 
рапа Бенни скоро приняла характеръ раны нензлЬчпмой;' 
у Бенни сдЬлался антоновъ огонь и быстро нрекратилъ 
его мо.тодую, восторженную и безчестно оклеветанную лшзнь. 
(Т-аково первое сказаше о его смерти,— ниже черезъ одну 
главу слЬдуетъ другое, принадлеягащее г-жЬ Якоби и во 
шюгомъ представляющее дЬдо иначе).

ГЛ АВА СОГОЕЪ ВТОГАЯ.

Поляки Артура Бенни никогда нпиопомъ русскимъ не 
считали, и если нъ iicTopiii Бенин иЬкоторое время было 
что-нибудь способное вводить въ забдужден1е насчетъ его 
личности, то ото у бо.тГ.е основательныхъ людей было подо- 
зрЬн1е, не слЬдуетъ ли видЬть нъ самомъ Бенни,— сын!; 
томашовскаго пастора изъ Царства Подьскаго, подосланнаго 
въ Госс1ю эмиссара польскаго революц1оннаго комитета? Это 
было едпнствеяное подозрЬн1е, которое можно было имЬть 
на Бенни и которое, дЬйствительно, и нм'Ьлп нЬкоторые 
люди, настолько, впрочемъ, честные, что не решались вы
сказывать своихъ подозрЬн1Й прежде, чЬмъ нхъ догадки 
получили бы какую-нибудь достовЬрность. Полагали, что 
Бенни подосланъ поляками къ русскимъ революц1оннымъ 
кружкамъ для того, чтобы возбуждать глупенькнхъ людей 
къ безпорядкамъ. Въ пользу этихъ подозрЬшй были раз- 
сказы нЬсколькихъ вернувшихся въ Госс1ю изъ-за границы
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М0Л0ДЫХ7. ученыхъ, которые, находясь въ Париясй до 
прН>зда Беннп въ Петербургъ, знали его танъ за поляка 
II, нстрйчая его потомъ здйсь, между русскими предприни
мателями, удивлялись быстрой иереыйнй въ его сим1гат1 яхъ, 
потому что ВТ, Парвжй они знали его однимт. изъ вламеп- 
пййишхъ прнверженцовъ польской револго1ци. Одпнъ пзъ 
такпхъ молодыхъ ученыхъ (ныпчо ирофессоръ Лл— въ) 
говорплъ объ этомъ, пе обинуясь, многимъ русскимъ зна
комымъ Бсппн, что II стало извйстно самому Бенни, ко- 
то]>ый на это отвйчалъ, что онт, дййстннтелъно нъ Партий 
держался польскаго обп(ества, но удивляется, какъ можно 
было отъ него требовать, чтобы, находясь въ сродй па- 
рпжскнхъ поляковъ, опт, МОП, высказывать ciiMnaTiii, про- 
тпвиыя нхъ преобладающему чувству! Протнвъ я;о того, 
чтобы подозрйвать Бенни въ польскомъ эмпссарстнй, слу- 
я:нла, во-нсрвыхъ, его, съ самаго перваго шага, видимая 
неспособность къ политической пптригй, къ которой въ 
польской napTiii была надобность и были вслпьас мастера. 
Вновь напечатанная въ иолпййшей редаыци книжка Ге
геля «Ьсафатъ Огрызко» (не существующая въ продажй, 
ио бывшая въ рукахъ В. В. Крестовскаго) хранить имена 
такпхъ польскихъ агентовъ въ Нетербургй, что прн нпхт, 
никуда не могъ годиться молодой безъ положон1я Бенин. 
Было бы черезчуръ странно, чтобы револютцопный рясоидъ 
отряди.1ъ для самой щекотливой Miicciii въ Росс1ю чело
вйка самаго неопытнаго и держалъ его здйсь, послй того
какт, онъ, съ первыхъ же дней своего пребыван1 я въ
Poccin, просдылъ iiinionoM'i, и тймъ показа.лъ иолпййшуго 
свою неспособность къ интрнгЬ. Если ясе думать, что
TOHKie II дальновидные члены рясонда игнорпроиалп мнй- 
iiie, родившееся насчстъ пхъ агента, п берегли Бенни для 
другихъ, высишхъ сфсръ общества, куда благовоспитан
ный, приличный II образованный Беннп могъ бы проло
жить себй дорогу, то еслп допустить, что опъ ьъ тйхъ 
именно слояхъ назначался с.тулсить польской интрпгй, такъ 
съ этимъ нельзя согласить нп поведен1е Бенин, ни пове- 
делие ржонда. Бенни только случайно попадалъ къ людямъ 
съ вйсомъ II значен1емъ и не только не старался opieHTii- 
роваться въ ихъ кругй, а даже тяготп.тся этимъ кругомъ. 
Нельзя предполагать, чтобы Бенин такъ маикировалъ сво
ими обязанностями, пли чтобы ржоидъ бсзучастлисо сста-

—  1 0 1  —



Блялъ его во всемъ ужасающемъ впдЬ ипгценскаго убо- 
зкества, какъ пзвЬстно, вовсе не бдагопр1ятствую1цаго ко
роткому сблпжегаю съ богатыми н выгодно поставленными 
въ св'Ьт'Ь людьми. Если зке сдЬлать вопросомъ; были ли, 
однако, у Бенни какая-нибудь отношен1я къ революцюн- 
ному рзконду въ ПольшЬ, или не было никакихъ, то пи- 
1иущ1й эти строки мозкетъ отиЬчать, что они были, но это, 
сколько нзвЬстно, были вотъ кахая отношен1я. Однажды, 
когда авторъ этпхъ записокъ и Артуръ Бенни алгли вмЬстЬ, 
иа одной квартпрЬ, покойнаго Бенин посЬтпдъ какой-то 
поншлой чпновппкъ, весьма скромной нарузкностп, съ вла- 
диы1рскнмъ крестомъ на шеЬ. Бенни иыЬлъ съ этимъ че- 
ловЬкомъ довольно продолзкптольный разговоръ, шедпйй съ 
]'лаза-па-глазъ. Проводивъ владим1рскаго кавалера, Беннп 
былъ взволнованъ и сказалъ пишущему эти строки, что 
ото ириходилъ пстербургсьай комиссаръ народнаго ржонда. 
При этомъ Бенни разсказалъ такзке, что онъ узке полу
чилъ- пзъ Варшавы три повЬстки, требующ1я, чтобы онъ 
явился туда къ револющонному начальству; но что онъ, 
не считая себя полякомъ, не считалъ себя и ббязаниымъ 
исполнять это требоваше, а теперь онъ долженъ погъхатъ, 
чтобы навсегда огпдгълаться отъ притязать, которыя на 
него простираютъ поляки за его рождете въ Польшгь. 
Свое «я долэюенъ попхатъ» Бонни мотнвнроватъ тЬмъ, 
что у него въ ПолыиЬ живутъ родные, и что онъ хочетъ 
честно разъяснить подякамъ, что оиъ пхъ политической- 
революц1и не сочувствуетъ, а сочувствуетъ революп,1и между- 
народиой,— стфалистичесгсой.

В ъ эту пору Бенни былъ узко подъ судомъ по оговору 
Пичипоренки и могъ выЬхать изъ Петербурга или только 
тайно, съ тЬмъ, чтобы узке никогда сюда не возвращаться, 
И.Ш  же пспроспвъ на это разрЬшешя начальства. Онъ пред- 
почелъ послЬднее, подалъ просьбу о дозволен]и ему съЬз- 
дпть въ Польшу «для свпданхя съ умирающимъ отцомъ». 
Просимое разрЬшехйе ему было дано на самое короткое 
время съ обязатедьствомъ дорогою ннгдЬ ие останавли
ваться, а наблюден1е за возвращен1емъ его было поручено 
въ ТомашовЬ какому-то начальству. Бенни все сдЬлалъ 
аккуратно и, возвратившись назадъ въ Петербургъ, гово
рилъ, что онъ теперь свободенъ и что рзкондъ болЬе ни- 
какпхъ прстензШ простирать на него не будетъ. Ско.ть
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пскренпп были эти слова Бонни, —  за то пишупцй эти 
строки ие отвЬтствустъ, но, по привычкЬ всегда в'Ьрить 
честности Бенни, не имЬетъ осиоватпй сомиЬваться, что 
опъ и на этотъ разъ гово])илъ правду. Да и къ тому ;ке, 
надо признаться, дЬль поЬ.здки Лртура llciniii и его воз- 
вращетпе были гораздо менЬе загадочны, чЬ.мъ его отиускъ 
пзъ Петербурга. Подсудимый Бенни считался здЬсь англш- 
скимъ подданнымь, а между тЬмъ правительственное уч])е- 
ждипе, снабжавшее этого всликобританскто поддл-лиаго 
Артура Боппи отпускомъ въ Польшу для свидапгя съ 
отцомъ ею, гюдданнымъ русской короны, томашовскнмъ 
пасторомъ, нп на одну минуту не остановилось иередъ 
разноподдаппостыо этого отца съ сыномъ! Автору этихъ 
записокъ казалось, что Бенни, указавъ на свое родство съ 
томашовскнмъ пасторомъ, можетъ утратить свои преимуще
ства иностранца въ Poccin, что съ ннмъ, хотя онъ п на
турализованный aпглificкiй субъектъ, могутъ пожелать раз
делаться какъ съ русскимъ подданнымъ,— по этого ничего 
не случилось. Бенни черезъ нисколько нрсмепи н еще разъ 
съЬздил'ь, точно такнмч. же образомъ, нъ Польшу, когда 
отецъ его въ самомъ дЬлЬ захворалъ и скончался, п на
чальство опять, II во второй разъ отпуская его, пе нахо
дило ничего несоотвЬтственпаго между разпоподданствомъ 
отца съ сыномъ. Тогда Бенни, видя, что учреждеп1я, съ ко
торыми онъ пмЬлъ Д'Ьло по своей подсудности, неуклонно 
намЬрены трактовать его пностранцемъ, черезъ что его по 
суду могутъ выслать пзъ Poccin за границу, подалъ просьбу 
о дозволснт ему принять ргусское подданство. Людямъ, удив
лявшимся этой поной странной выходкЬ Бонни, онъ отвЬчалъ, 
что не ;келаетъ пользоваться пршшлепею своего нностран- 
наго подданства и хочетъ принять на себя ту же самую 
степень паказа1пя, какая будстъ опредЬлена всЬмъ рус- 
скпмъ подданнымъ, осул.'денпымъ съ ннмъ по одному дЬлу; 
но ходатайство Бонни о npiiiniTiii его въ русское поддан
ство не удовлетворено, н опъ ш.юланъ за границу, какъ 
шюстрапецъ. Бота. развЬ одпо это только и можетъ ка
заться въ судьбахъ Бенни загадочпымъ, по па это-то зага
дочное обстоятельство нпкто пзъ много разсуждашинхъ о 
Бенни людей пп разу не обратплъ вш1ман1я.

Бепнп никогда не считалъ себя литераторомъ п очень не 
любилъ, если въ печати какъ-нпиудь появлялось его i;;.::i.
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—  Иыя мое,— говорплъ онъ:— не поздно будетъ назвать 
тогда, когда я умру, и когда кто-нибудь захочетъ сд'Ьдать 
духу моему дружескую услугу, снявъ съ меня тягостнйй- 
ш1я для меня обвиненья въ томъ, въ чеыъ меня обвиняли 
и въ чемъ я не иовииенъ нн передъ друзьями моими, нп 
нередъ врагами, которыхъ прощаю отъ всего моего се])дца.

Теперь это сдйлано настолько, насколько казалось удоб- 
пымъ въ иастояпще время. Гораздо большее, вйроятно, бу
детъ раскрыто въ другую пору дпевникомъ Бенин и его 
бумагами, а пока это сдйлается удобнымъ (что, конечно, 
случится не iij)!! нашей жизни), человйка, о которомъ мы 
говорнмъ, можно укорить въ легкомысленности, но надо вй- 
рнть ручательству Ивана Сергйевпча Тургенева, что «Лр- 
туръ Пенни бы.п челоепкъ честный», и это ручательство 
авторъ настоящихъ эаписокъ призываетъ въ подкрйпленье 
своего искренняго разсказа объ Артурй Бенни, столь не- 
зас.1 ужепно понесшемъ тягостнййш1я оско{5бден1я отъ тйхъ, 
за чьи идеи онъ хотйлъ яспть и не боялся умереть.

По остается еще сказать о то:иъ, чтб сдйлалось извйстно 
о его кончинй изъ другого, можетъ болйе достовйрнаго 
источника, именно изъ устъ одной очевидицы его смертнаго 
часа.

ГЛАВА СОГОКЪ Т Г Е Т Ь Я .

Свйдйшя о послйдннхъ дняхъ Артура Бенни н о его 
кончинй въ печати довольно долгое время останавливались 
на извйст1н «Иллюстрированной газеты» г. Зотова, что 
«Артуръ Бенни, о которомъ ходили разнорйчивые и невы
годные слухи, убнтъ при Ментанй». Извйст1е это, какъ оно 
ни кратко, снова подало поводъ къ толкамъ: старинные 
клеветники Бенни заговорили, что Артуръ Бенни убптъ не 
какъ гарнбальд1ецъ, а какъ открытый гарпбальд1йцаыи рус- 
склй шп1онъ. Дйятельные люди, на которыхъ вей носчаст1я 
Бенни должны лечь позорныыъ и тяжкимъ укороыъ, обна
ружили неслыханную энерг1ю въ поддержкй этой послйд- 
ней клеветы на покойнаго несчастливца, и эта послйдняя 
вещь была бы, кажется," еще горще первой, потому что 
не предвидйлось уже никакого сдйда д.ля возстановлешя 
истины; но вдругъ въ йонй мйсяцй 1870 года, въ газетй 
«Педгьля», 21, 22 н 23, появились БОспомннан1я го
спожи Александры Якоби о ея пребыван1и «между гари-
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бальд1йцам1Т». Госпожа Якобп да.та Артуру Бенни очень 
большое M'tcTO иъ свопхт. воспомпианЬххъ и притомъ отпес- 
лас1. къ нему въ своихт. строкахъ не только съ исснскою 
теплотою, но и съ тЬмъ сочувств1емъ, которое возбузкдшлъ 
у всЬхъ честныхъ людей ототт, искрснтьйипй молодой 
страдалецъ.

Жедахйе ГсдЬлать иашъ ])ззсказъ объ ЛртурЬ Бенни по 
возможности иолнымт. II яспымъ заставляетъ насъ сдЬлать 
иобольипя позаимствоватпя пзъ разсказа о немъ госиозки 
Яь'оби. Она встрЬтнла его въ воябрЬ мЬсяцЬ 1807 года 
въ числЬ ранеиыхъ плйниыхъ, свалсипыхъ въ кш.'омъ-то 
сквериомъ углу. Вогь подлнпиыя слова г-зкп Як'оби (газета 
«Ледпля» Л: 23, стр. 702): ' «Я заинтересовалась одною 
личностью, оть которой не могла никогда добиться ип од
ного слова. Это былт, исвысотшго роста господинъ съ тем
ными во.1 0 сами, довольно окладистой бородкой, немного 
])ызк('натой посредппЬ. Од'1,тт, опт. былт. въ лиловую гарп- 
бальд1йскую ])убашку. Лезкалт, онъ ббльшею част1ю кт, 
стЬнЬ лицомъ II мало съ кЬмъ говорнлъ. Съ виду ому было 
лЬтъ тридцать. ПодлЬ исто па столнкЬ лсзкали номера «Ti
mes» II нЬсколько тпдовъ Бедекера въ краспыхъ оберткахъ. 
Опъ бы.лъ рапеяъ вт. правую руку, и, иовидимому, не осо
бенно опасно. Разъ я увндЬла, что онъ долго jiaoroBapii- 
ва.тъ по-ангд1йскн съ протестантскпмъ свящешшкомъ W ay. 
Когда мпстеръ W ay отошелъ отъ него, я спросила:

—  Кто этотъ господинъ?
—  Это Артурт. Бенни.
Тогда я и1)ямо подошла къ нему и крЬпко позкала ему 

руку. Его я ио знала, но была знакома въ ПарпзкЬ ст. его 
братомъ, Кар.1 0 мъ. Долго проговорили мы съ нпмъ.

Все, чтб я буду говорить о немъ, я слышала отъ са
мого иокоЁпаго, додлЬ котораго я была до послЬ.дней ми
нуты.

Бенпи во время С1)азкс1ия находился въ дагсрЬ Гари
бальди, куда онъ ирибылъ изъ Швейцар1и, въ качествЬ 
корреспондента. Когда командиръ девятаго полка былъ 
убитъ, тогда сынъ Гарибальди, Меноттп, предлозкилъ Бенни 
команду, отъ которой онъ не отказался. По командовать 
пришлось ему недолго, онъ былъ раненъ въ ирав)'ю руку 
около большого пальца. Бъ день 4-го ноября онъ вмЬстЬ 
съ другими ранеными былъ привсзен'ь въ госпиталь свя
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того Ояуфр1я. Вотъ, чтб онъ разсказывалъ мий о ночи па 
5-с нояб1)я:

—  Я  никогда пе забуду этой ночи. Вообразите, когда 
гы  были привезены, ни постелей, пи даже соломы на полу 
ие было. Сложивши насъ всйхъ кое-какъ, вей удалились, 
кромй часовыхъ у дверей. Поышо, подо мной умиралъ 
одинъ тяжело раненый, но у меня не было си.иъ сдви
нуться, чтобы освободить его изъ-подъ моего груза. Около 
меня слышались голоса, иросивпйе пить. Часовые даже не 
двигались, сказавъ памъ: «до утра». Ночи этой не было 
конца. Напрасно я ждала разсвйта,— черезъ окна, узк1я, 
грязныя, закрытыя вйчной паутиной, онъ пройти но могъ. 
Утромъ принесли лампы, начали яосить кровати, мйшки съ 

’ соломой вмйсто тюфяковъ. Bclixb пасъ освйтили желтова- 
тымъ свйтомъ. Тутъ я увидалъ по угламъ многихъ ыоихъ 
товарищей, илавающихъ въ крови. Въ эту ночь умерло 
двйнадцать человйкъ. Чтб мы испытывали, трудно раз
сказать.

—  Нельзя ли похлопотать перевести меня отсюда,— про
должалъ онъ;— здйсь, несмотря на ничтожную рану, умру 
навйрное. Вы, вйдь, всего не видите, чтб здйсь дйлается.

—  Отчего вы медлили такъ до.1 го и не обратились ко 
мнй съ этимъ раньше? Вы бы давно уже были куда-нибудь 
нереведены. Если бы ынй не позволили взять васъ къ себй 
на домъ, то мы бы выхлопота.ш перевести васъ въ другой 
госпиталь.

—  У  васъ и безъ меня много дйла. Есть люди опаснйе 
меня раненые. Да и потомъ, кто знаетъ, позволять ли?

—  Вамъ можетъ то помочь, что вы по тймъ извйст1ямъ, 
которыя они имйютъ, не были объявленными гарибальдШ- 
цемъ; васъ считаютъ просто корреспондентомъ,

—  Такъ похлопочите, пожалуйста.
Съ помощю мистера W ay и генерала-канцлера, мы вы

хлопотали -иозволщпе перевести Бонни въ госпиталь свя
той Агаты.

Въ госпиталй святой Агаты была отведена ему особая 
комната. Вообще помйщен1емъ онъ былъ доволенъ. Подлй 
него былъ докторъ фрапцузъ, Labord.

Разница въ полояген::! Бенни, съ тйхъ поръ, какъ онъ 
находился въ новомъ госпиталй, была довольно значитель
ная. Онъ даже, спустя недйлю, могъ подолгу сидйть на
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своей постели и помногу ппсалъ лЬвой рукой. У  пего была 
большая пе])е1шска съ однимъ шнейцарскимт. городкомъ, 
гдЬ жила нмъ любимая личность, о которой онъ, нирочемъ, 
мнЬ сг;азалъ лишь тогда, когда уже не могъ болЬо писать, 
и когда я принуждена была ему читать нолучасмыя нмч. 
письма. KjioMb этой неренпски, опъ ве.тг. диевннкъ своего 
нребыван1я въ МентанЬ. ВсЬ эти замЬтки, а также и част
ным письма, оставпйяся послЬ пего, были захвачены н, не
смотря иа МОП уб’Ьднтельпыя просьбы, не были мнЬ вы
даны. Итакъ, я отправлялась къ Бенин каждое утро, но
сила ему мясо п другую провнзио н готовила ему обЬдъ 
сама, на небольшом-!. столнкЬ нодлЬ его постели. Больнпч- 
пое кушанье пугало его. Впдя его постоянно занятымъ, я 
убЬдительно просила его не писать много, не читать; когда 
у меня было время, я читала ему сама. Судя по чистому 
нарулспому виду комнаты, мнЬ казалось, что н уходъ за 
нимъ дол;кенъ быть хорошъ. По этого-то н не было».

Г-жа Якоби оинсываетъ с.тЬдуюшую сггспу, которую она 
застата однажды, вступая нъ комнату больного.

«Бенни лежалъ на постели со свЬсившейся головой, 
обручъ и окровавленпыя тряпки ваиыись на полу, раз
дробленная рука, лежавшая постоянно въ вытянутомъ по- 
ложен1я, содвинута съ мЬста. Стонъ раздавался по всей 
комнатЬ.

— Бенин,— кликнула я его:— Бенни!
По отвЬта не было. Я  взяла его голову, положила на по

душку, дала ему нюхать спирту^ обтерла лицо губкой, на
моченной въ уксус'Ь. Наконецъ онъ открылъ глаза.

—  Затвори дверь, подойди поближе; вонъ видишь этотъ 
л'Ьсъ, сейчасъ оттуда выбЬгахь тпгръ и больно кусалъ ми-Ь 
эту руку, но я его вотъ такъ!..

Опъ подпя.лъ другую руку II ударилъ ею изо-всей силы 
по больной руть. Ыеня так'ь п обдало холодомъ. По чтб 
было дЬлать, я сЬла иодлЬ него н стала дожидаться, когда 
онъ придетъ въ сознан1о.

Спустя н’Ькоторое время опъ взялъ меня за руку и 
сказалъ:

—  Вы давно зд'Ьсь? Чтб было со мной, ие отрЬзали лп 
у;ке МН'Ь руку? Чтб мтгЬ д'Ьлать съ собою? Вол'Ьзнь моя не 
улучшается. Не лучше ли д'Ьйствительно отр'Ьзать руку?
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А чтб иотомъ я буду дйлать? Вйдь эта рука толысо и под- 
держиваетъ мое существован1е.

Я спросила Танчони, который осматривали больныхъ, о 
cocTOHHiii Бенни.

—  Да ему давно бы уже било нужно отпять кисть 
руки.»

Танчони г-жа Якоби не довйряла и обратилась къ одному 
англичанину, доктору, и просила его черезъ посредство 
мистера W ay пр1йтп въ госпиталь.

«Когда пришелъ анг.тпчанпнъ-докторъ, то онъ, осмотрйвъ 
рану, нашелъ, что Бсппи пе спасетъ и ампутащя. Но 
ампутац1ю все-таки сдйладп тотчасъ, по уходй этого доктора. 
Яеия пе пропускали къ Бенни цйлыхъ пять дней подъ 
предлогомъ, что ему вредно говорить. П а такой резоиъ я 
иоиево.1 Й долнспа была сдаться и ходила только ка;кдый 
день справляться о его здоровьй. Отвйтъ бы.ть постоянно 
тотъ, что дйло идетъ какъ нельзя лучше. Наконецъ, по 
npoinecTBiii нйсколькихъ дней, я вошла къ нему. Онъ быдъ 
веселъ, показывадъ мнй свою коротенькую руку и гово
рили, что ему иногда хочется ночесать себй пальцы, ко
торыхъ нйтъ.

—  А чтб, какъ вы думаете, смерть теперь не догонптъ 
меня? Право, не хотйлось бы умирать на полдорогй жизни, 
а, главное, жаль, что я ничего не сдйлалъ.

Говоря это, онъ пристально смотрйли мнй въ глаза, 
какъ будто видйлъ въ иихъ сомнйн1е.

Д'Ьйствительно, онъ угадали: я ирп видй его сдержи
вала неирьятное чувство, которое овладйдо мной. Появив
шаяся маленькая лихорад:;а пугала меня, лицо его очень 
измйнплось, глаза ввалились, носъ заострился. Одними сдо
вомъ, я его считала нокойником'ь. Въ этотъ самый день 
посйтпла госпиталь бывшая неаполитанская королева. 
Между тймъ изъ Швейцар1и давно писали, что хотйли 
пр1йхать въ Рпмъ "Д. Онъ все отклоняли.

Прежде онъ говорплъ: «Пусть тогда пр1йзн{аетъ, когда 
ампутащя будотъ уже сдйлана».— А потомъ думалъ: «Нйтъ, 
лучше тогда, когда поправлюсь. Что она будетъ дйлать въ 
нсзнакомомъ городй, не зная языка».
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Ио опа пе зкдала отвЬта п прислала депешу, что у;кс 
вьтЬхала. А ему, мезкду тЬмъ, становилось все хузке. Теле
граммами мы мЬнялись два раза въ день (она, къ пе- 
счастш), забо.тЬла на дорогЬ). Въ первый день Розкдества, 
къ вечеру, ему сдЬталось очс'нь худо, так'ь что опъ потре
бовало къ себгь священника и въ десять чаеовъ вечера при- 
чаетился. Н а другой день я пришла къ нему; онъ былъ 
очень слабъ н еде узпалъ меня.

—  А, вы снова здёсь. Подойдите, вЬдь я пе такъ ентс 
страшенъ. Чтб вы ей отвЬтплн на депешу?

Персмолвясь обт. этом’ь, Бепнп сказалъ г-зкЬ Якобн:
—  Только бы поправиться, какъ бы мн'Ь хотЬлось вер

нуться въ Росйю; я радъ, что, ветр'.ьтя ваеь, могу гово
рить по-руееки.

27-го декабря я была у Бенни около десяти часовъ. 
.Бихорадка била его страншо. Лицо совершенно осунулось. 
Подбородокъ какъ-то надвииулся къ носу.

—  Бенни!— окликнула я ото, проведя рукой по его узко 
совершенно холодному лбу.

Онъ губами прикоснулся къ моей рукЬ, н нЬсколько 
1;руин1>1 хъ слезъ выкатились нзъ глазъ.

—  Тепо])Ь я, д’Ьйствителыш, умираю. А  она... вы ска
зали, что иртЬдетъ къ одиннадцати часамъ, ну, я и ста- 
ра»тся дозкить, но не могу.

Это было его послЬднее слово. A ro iiin  иродолжа.тась до 
двухъ съ половиною часовъ пополудни. Тотчасъ послЬ 
смерти съ него былъ снятч> прекрасный портретъ маслзь 
ными красками, который и былъ переданъ г-жЬ К... 29-го 
его похоронили на протестаитскомъ кдадбшцЬ; въ могилу 
его, презкде чЬмъ засыпать ее землею, мы набросали крас- 
ныхъ II б’Ьлых'ь цвЬтовъ, иеремЬшаиныхъ съ зеленью —  то 
были uanioHa.TbHbie цвЬта П-гал!!!».

ГЛ АВА СОРОКЪ Ч ЕТВ ЕРТА Я.

Таковъ разсказъ очевидицы пос.тЬдняго томлеп1я н смерти 
Артура Беини,— разсказъ, котораго, казкется, унге яЬтъ ни
какого повода заподозрЬвать вт. несираведливости, upii- 
страстти или натяжкахъ, тЬмъ болЬе, что все ото подтвер- 
зкдается по дета.тямъ разсказами нзвЬстныхъ .тюдей, какъ 
Ивана СергЬевича Тургенева и Петра Дмитр1евича Бобо
рыкина.
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Покойный Бенин писалъ къ обоимъ этимъ лнцамъ письма 
ПОСЛ'Ь своего увЬчья л'Ьвою рукою и вообще выража.1 ъ ту 
любовь къ русскимъ и къ Poccin, о какой сБндБ.тельствуетъ 
бывшая при его noca-bAHiixB мипутахъ г-жа Якобп. Покой
ный Артуръ Беинп, пспивъ до дна горькую нашу уксуса 
и 5К0ЛЧН, сы'Ьшаикыхъ для пего пылкими увлечипями его 
восторлсенной и альтруистической натуры и коварствомъ 
здыхъ людей, маскировавшпхъ сочиняемыми на него кле
ветами собственную малость п ничтожество, пришелъ къ 
тЬмъ же самымъ ])азочарова1пям'ь, какая впдпмъ въ по- 
смертпыхъ заппскахъ учителя его, Александра Герцена, 
челов'Ька даровнткйшаго н т'Ьмъ не мен'Ье объявлявшаго, 
будто опъ «создалъ въ Poccin поколите безповоротио ео- 
цгалистическое». Онубликованныя посмертный записки Гер
цена показали, что у него недоставало смилоети сознаться, 
что онъ ошибся II что «HOKOH'biiifl безповоротио сшцалнстп- 
ческаго» на Руси н'Ьтъ, а Скотннины, Чичиковы и Ноз- 
древы живы. Покойный Бенни, оказывается, былъ гораздо 
его нскренн'Ье, н И. С. Тургеневу съ П. Д. Боборыкпныыъ 
изв’Ьстно, что Артуръ Бенни не только хотЬлъ просить у 
государя IIpoщoцiя п дозволеипя возвратиться въ Pocciio, 
но его даже внд'Ьлн уже занятымъ окончательною редак- 
ц1ею письма къ графу Петру Андреевичу Шувалову, черезъ 
котораго онъ наыЬренъ былъ направить свое ходатайство 
къ императору. Судьба рЬшпла все это иначе.

Дописывая э'ыг 1ЮслЬдн]я строки о моемъ усопшемъ 
другЬ, я хочу сказать короткий отвЬгь тЬмъ, кто недово- 
ленъ этою пов'Ьстью н протестуотъ протпвъ ея появле1ия. 
Эти бо-гЬзиеино щекотливые люди, между прочнмъ, гово
рятъ, что опп пе впдятъ никакой надобности въ оглаше- 
H iii этой iicTopiii; я яге вшку въ этомъ нЬсколько надобно
стей, изъ копхъ каждая одна настоятедыгЬе другой: 1) я 
хочу 113ложен1емъ iiCTopiii пoxoждeнiй Артура Бенни очи
стить его собственную намять отъ нодостопныхъ клеветъ;
2) я желаю посредствомъ этой правдивой п удобной для 
повЬркл пов'Ьстп освободить отъ 11орпцан1я и ocy;K,i,eHin 
живыхъ лпцъ, торпящпхъ до сихъ поръ тяжелыя напрас
лины за iipiasHb къ Бенни при его ншзни; 3) я пытаюсь 
показать въ этой невымышленной повЬстп настоящую кар
тину недавней эпохи, отнявшей у нашей не богатой нро- 
свЬщениыми людьми родины наилучшнхъ юношей, которые
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при другихъ обстоятельствахъ могли бы быть полезиййпшми 
дёятелямп, н 4) я имйю наийрыпе дать этою живою 
нстор1ею всякому, кому попадется въ руки эта скромная 
книжка, такое чтеп1е, въ коемъ старость найдетъ себй 
нйчто па послушап1е, а молодость на поучен1е. Ошибочны 
или нйтъ мои соображшпя, ио худа эта книга никому сдй
лать не можетъ, а малую пользу можетъ принести хотя бы 
указан1емъ на слйдств1е увлечешй, которыя будутъ повто
ряться до скончангя вйка, точно такъ же какъ н человй- 
ческое злослов1е и клеветы.

Измйпяя съ .лйтаыи и съ событ1ямп свои взгляды II 
убйжден1я, иногда не безполезно отойти н пог.1 ядйть, съ 
кймъ мы продолжаемъ сидйть —  пе безполезно вспомнить 
тйхъ,

К то  истину пскалъ,
И  ТЙХ1., кто побйжденныП па.тъ 
В ъ  тол[1Й безсмыслеиноВ, холодной,
К а к ь  ж ер тв а  мысли благородпой.
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ЗИМН1Й ДЕНЬ.
(П ЕЙ ЗА Ж Ъ  И Ж А Н Р Ъ .)

«Днемъ они срЬтаютъ тьму и въ 
^  полдень ходятъ ощупью, какъ ночью».

Joe . F , l i .
«У  С паса бьютъ, у Николы 8во- 

пятъ, у стараго Егорья часы ю во- 
рятъ». В .  Д а лъ  (u p H M O sie ).

ГЛ АВА П Е РВА Я .

3inraifi, сЬверпый день съ небольшою оттепелью. Два 
часа. Разсв'Ьтъ не успёдъ ог.т.яд'Ьться и опять смеркается.

Въ гостиной второй рукн сидятъ за столомъ хозяйка и. 
гостья. Хозяйка стара, и видъ ея мозкно бы назвать 
почтепиымъ, если бы па лпцЬ ея не отпечат.тЬлось слиш
комт. много заботливости и искательности. Она зрЬла 
когда-то лучпГ1е дни и еще не потеряла надез1сды пхъ воз
вратить, но она не знаетъ, чтб для .этого надо сдЬлать. 
Чтобы'  нпчего не упустить, она готова быть всЬмъ на 
св'ЬгЬ: это «сосудъ», сформованный «въ честь» и слузкапдй 
нынЬ «сосудомъ въ noHoinenie». Гостья, которую застаемъ 
у этой хозяйки, тозке не молода. Во всякомъ случаЬ, она 
узко дозкила до тЬхъ лЬгь, когда мозкно отказаться отъ 
игры въ чувства, но она, казкется, отъ этого еще не отка
залась. Эта зкенщина, безъ сомнЬн1я, была замЬчательно 
хороша собою, ио теперь, когда она отцвЬла, отъ презкнихъ 
красотъ остались только «боресты»; фигура ея, однако, 
еще гибка и черты лица сохраняютъ правильность, а въ 
Быразкенш преобладаетъ замЬчательная сыЬшанность; то



опа смотритъ тпхою данью, то вдругъ эта лань взметнется 
брыкливою козой.

Безкорыстно увлекаться этою дамой уа:е нельзя, но, 
быть-можетъ, что-нибудь въ этомъ родй еще ^возможно, 
если она поставить вопросъ иначе. Въ овоей манерй дер
жаться по отношен1ю къ солидной хозяйкй гостья оттЬ- 
няетъ что-то особенно теплое н почтительное, даже какъ 
бы дочернее, но эти дамы вовсе ие родственницы. Ихъ 
соединяетъ друлёба, основанная не на одномъ согласгп 
ихъ вкусовъ, но и на единств-Ь цйлей: ихъ объединяетъ 
«metier».

Теперь онй пьютъ чай, который подаиъ на гарйхов- 
скомъ сервнзй, покрытомъ вязанымъ одйяльцемъ, и гостья 
сообщаетъ хозяйкй о томъ, чтб случилось замйчательнаго, 
и о томъ, чтб «говорятъ». Говорятъ о соперничествй двухъ 
какихъ-то чудотворцевъ, а случилось нйчто еще болйе ин
тересное II достойное вшшашя: вчера совершенно неожи
данно нрШхала нзъ-за границы кузииа О.Г1Ш1пя. Это извйст- 
ная особа, она съ давнихъ поръ посвятила себя «вопро- 
самъ» и постоянно лёиветъ въ чужнхъ краяхъ; но когда 
она нр1йзжаетъ сюда, она привозить съ собою кучу ново
стей н «дйлаетъ onciiMeuie». Е я  жизнь есть нйчто удиви
тельное; она но богата. О, совсй-мъ пе богата! Она далге 
не имйетъ рйшнтельно HiiKaiciiSlf средствъ, но при всемъ 
томъ она нн у кого не заниыаетъ и не жалуется на свое 
подолюн1е, а епщ приносить своей страпй очень много 
пользы.

Такпхъ дамъ теперь, слава Богу, ость нйсколько, но 
Олим1пя заннмаетъ между ними самое видное мйсто. У  нея 
большое и прекрасное родство. Она родственница и тймъ 
двумъ дамамъ, которыя здйсь о ней разговариваютъ. Во 
всйхъ глазахъ Олимд1я —  величина очень большая, и вей 
ей вйрять, несмотря на продостережен1е, которое Дик- 
кепсъ дйлалъ протнвъ всйхь лицъ, жпвущнхъ неизвйспшмн 
средствами.

Домой, иа родину, Олимдш навертывается всегда вне
запно II на короткое время: иргЬдетъ, бросить взглядъ, 
съ однимъ, съ другимъ повидается, «осейжиг-ъ рессурсы» 
и уйдетъ снова. Многге говорятъ, что она очень талантлива, 
но, что еще важнйе всего, она совершенно необ.\одима.

Хозяйка на нее немнолско недовольна и обращаетъ внн-
Сочинешя Н. С. ЛЬскова. Т. Х Х Г Ш . Q
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ман1е на то, какъ дуетъ въ окна. КромЬ того, она сооб- 
щастъ, что Викторъ Густавычъ сожалЬетъ еще, что Олим- 
п1я не хочетъ «ладить». Иначе она непремЬнно стала бы 
очень необходима.

—  Впрочемъ, это нимало не мЬшаетъ Олимп1и отлично 
себя держать,— закдючаетъ хозяйка: —  такъ какъ Викторъ 
Густавычъ самъ ни въ чемъ не увЬренъ. Это не ма.ю 
значитъ.

Гостья глядитъ глазами лани и этимъ взглядомъ отвЬ
чаетъ, что она согласна, при чемъ дЬлаетъ маленькое дви- 
жб1пе брыкливой козы и взглядываетъ на шез-лонгъ, помЬ- 
щающШся передъ каминомъ между трельяжемъ и экраномъ.

Въ сторонЬ отъ дамъ, въ очень глубокомъ креслЬ, за 
трельяжемъ, полулелсптъ, скрестивъ на груди руки и за- 
К1)ывъ глаза, миловидная дЬвушка .лЬтъ двадцати трехъ плп 
четырехъ. Она, повиднмому, совсЬмъ не интересуется тЬмъ, 
о чвхмъ говорятъ дамы: она устала и отдыхаетъ, а можетъ- 
быть она даже спитъ. Эта дЬвушка— племянница хозяйки; 
родные называютъ ее просто Лидая, а чуж1е— Лидгя Пав
ловна. Она не любима въ своей семьЬ, потому что ведетъ 
себя не такъ, какъ хочется матери и братьямъ. Братья 
ея— блестящ1е офицеры, и одинъ изъ нпхъ уже дрался на 
дуэли. Лид1я не въ фаворЬ тоже и у тетки, которую она 
зашла теперь навЬстить въ кои-то вЬки, но и то не скрыла, 
что чувствуетъ себя здЬсь не на своемъ мЬстЬ.

Хозяйка носмотрЬла на Лидш и сказала;
—  Она спитъ. Впрочемъ,— добавила она: —  если бъ она 

II не спада, это ей все равно: она нимало не интересуется 
обществомъ. Чтб не касается ихъ курсовъ, того ей и не 
надо. Но Одимп1я, въ которой я пе отрицаю ея ума и 
связей, все-такн, очень шлепнулась съ тЬхъ поръ, какъ она 
въ свой прошлый пртЬздъ хотЬла развести исторш съ этими 
БысЬченными болгарами. Помните, какая тогда съ этимъ 
было вышла ченуха. Они тогда прознали, что она Ьдетъ, и 
сами наЬхалн сюда въ большомъ мпожествЬ, п всЬ раз- 
сдазывали, что у нихъ будто бы уже всЬхъ сЬкутъ, п что 
ихъ сампхъ будто тоже всЬхъ высЬкди. Олиып1я хот'Ьла 
этимъ воспользоваться, но увлеклась, и когда съ пей спо
рили, что они хвастаются, то она увЬряла, что ихъ будто 
здЬсь осматривали въ какой-то редакщи, и потомъ, чтобы 
поднять ихъ значен1е, она хогЬла нарочно открыть съ ними
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бадъ; но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, 
не пойдутъ, потому что, знаете, съ сЬчеными вЬдь нЬкото- 
рыя не танцуютъ.

—  Я  помню это. И, какъ хотите, тапцовать съ сЬче- 
пыми... Это... это очень необыкновенно!

—  Ну, да!— продолжала хозяйка: —  а послЬ кто-то про- 
вЬдалъ, что это даже и затЬвать не надобно, потому что 
эти господа будто сами себя здЬсь сЬкутъ въ какомъ-то 
переулкЬ, д.ля того, чтобы имъ удобнЬе было привлечь 
вниман!е... Говорили, что Олимп!я будто это и знала... Это 
Богъ вЬсть что такое!.. А  потомъ опять оказалось, будто и 
это неправда, потому что въ переулкЬ ихъ хоть н сЬкли, 
но совсЬмъ не для этого, а ихъ такъ лЬчплъ какой-то ихъ 
компатр!отъ въ родЬ массажа... Богъ узкъ ихъ знаетъ, какъ 
II разобрать, чтб правда и чтб неправда.

—  Да, это вышла какая-то путаница, въ которой нельзя 
было ничего разобрать, кромЬ того, что нхъ сЬкли тамъ и 
сЬм и здЬсь.

—  Вотъ именно— разгордьязкъ! И это повело къ большой 
потерь, потому >1то братъ Лука разсерднлся и не только 
пересталъ давать денегъ на славянство, а даже не захотЬдъ 
и слушать. Онъ, вЬдь, знаете, какъ оселъ упрямъ, и прямо 
сказалъ: «Все обманъ!»— и не везгЬдъ пускать къ себЬ ие 
только славяиъ, а и самоб 'Олимп!ю, и послалъ ей въ на- 
смЬшку перо.

■—  Какое перо?
—  Не знаю какое?*-говорили, будто сорочье перо, въ 

шапочку.
—  Да развЬ?
—  Конечно! Вотъ, дескать, тебЬ, сорока, летай, и теперь 

никого но прнннмаетъ,
■—  На какомъ это основан!и Лука Семеиычъ такъ дорого 

цЬнптъ свои пр!емы?
—  Богатъ II ни у кого нпчего не ищетъ, —  вотъ и мо

жетъ не принимать кого не хочетъ вндЬть.
—  Но вЬдь у пего никакого другого вл1ян!я и нЬтъ?
—  Никакого. Но всЬ боятся, что онъ пхъ не приметь.
Гостья понизила тонъ и спросила:
—  Вы у него этой зимой были?
Хозяйка сдЬлала отрицательный знакъ н проговорила:
—  Онъ сдишкомъ колокъ.
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—  и  Аркащй тозко, казкется, у него не бываетъ?
—  Нн Аркад!й, ни Ba.iepifl: онъ ыопхъ обонхъ сыновей 

ненавидитъ.
—  Сварливый старнкъ! Кого зке онъ, однако, теперь 

принимаетъ?
—  Изъ вс’Ьхъ родныхъ къ нему теперь вхозкн только 

двое: братъ Захаръ п вотъ она— Лида.
Гостья кивнула годовой на трельянгъ и улыбнулась.
—  Что онъ прини-маетъ Лидш Павловну— это я понимаю. 

Не принимать людей съ вЬсомъ и значешемъ и ласкать 
племянннцу-фельдшерицу, которая идетъ нанерекоръ общо- 
ственнымъ традиц!ямъ,— это въ его вкусЬ. Тйкъ Лука Се- 
ыенычъ манкпруетъ тЬмъ, кто зкелалъ бы быть у него при
нять. По почему изъ всЬхъ родпыхъ] второе псключен!е 
предоставлено Захару Семенычу? Нашъ милый генералъ 
такой зке, какъ и всё мы, бЬдный грЬшннкъ.

—  Старнкъ Захарушку ш,адитъ: «оиъ,— говорить,— нашъ 
братъ Захаръ, наказанъ въ сытость за якшатедьство съ 
дурными людьми. Пусть Богь простить, чтб онъ себЬ 
устрои.лъ».

—  Ахъ, вотъ что!
Д'Ьвушка за трельязкемъ пошевелилась. Дамы это зам'Ьтили, 

и гостья, улыбнувишсь, промолвила тихо:
—  Неузкели она опять уснетъ?
—  НавЬрное,— отвЬчала хозя й к а,-С н а такъ повсемЬстно: 

придеть, посшп'ъ и побЬжптъ въ свою вонючку «совершать 
свое дЬло —  потрошить чье-то мертвое тЬло». Но, однако, 
надо агазать, что Бертенсонъ пхъ отлично держитъ въ 
рукахъ, особенно съ тёхъ поръ, какъ онЬ его огорчили.

—  Но вЬдь и онъ пхъ потомъ ироучилъ...
—  Это правда, но онЬ всЬ-таки отъ пего много терпятъ.
—  Но отчего зке Лид1и ПавловнЬ дома не спать?
—  Хаосъ въ семьЬ, всЬ друга другу не нравятся; ей 

непр!ятно слышать, чтб говорятъ ея братья о гиппическпхъ 
конкурсахъ н дуэляхъ, а тЬмъ непрЬятно, что она потро
шить мертвое тЬло, да и матери непр!ятно слышать, чЬмъ 
она занята, —  вотъ и идегь весь домъ —  кто въ лЬсъ, кто 
по дрова... Но зато братъ Лука ее очень ласкаетъ и даже 
посылаетъ ей цвЬты въ вонючку.

Гостья кивнула на спящую и тихо спросила:
—  Она вЬдь скоро кончить и будетъ фельдшеричка?
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—  Да.
—  Мн'Ь помнится, она еще давно канъ будто бы учп- 

лась перевязкамъ?
—  Ахъ, ея ученьямъ нЬсть конца; и П1мназ1н, н педа- 

roriti, и Bijciiiie курсы,— все пройдено, н серьги изъ ушей 
вынуты,, и корсетъ снятъ, и ходить дЬвнца но ксей про- 
стотк

—  По-толстонскн?
—  Ым... Ну, къ Толстому, знаете... молодежь къ нему 

теперь уже совсЬмъ охладЬваетъ. Я  говорила всегда, что 
это такъ и будетъ, и нечего бояться: «не такъ страшепъ 
чортъ, какъ его малютки».

Гостья улыбнулась и замЬтила:
—  Эта правда: онъ надоЬлъ своею моралью; но вЬдь 

было время, что вы не держались этой посдоннцы, а раньше 
II сами къ нему были пристрастны.

—  Я? Да, я перемЬпнлась, и я этого и но скрываю. Я  
всегда очень любила чтщпе и тогда во всЬхъ отношщпяхъ 
была за То.тстого. Его Наташа, напрпмЬръ! Да развЬ это 
не прелесть?. Это былъ мой идолъ и мое бозкество! И это 
такъ увлек ате)тьно, что я не замЬтила, гдЬ тамъ излить 
этотъ весь его крайн1й рса,1нзмъ,— про эти пеленки съ дЬт- 
скимн пятнами. Что же такое? ДЬтн мараются. Безъ этого 
нмъ нельзя, и это не производило на меня ничего отвра- 
тнте.1ьнаго, какъ на прочихъ. Или вспомните потомъ, какъ 
у него описанъ этотъ Александръ Первый.

—  Какъ же! Опъ одЬвается?
—  Да. Помните* какъ онъ пристегпвастъ помочи?
—  Ахъ, это бозкественно!
—  Да; но развЬ тамъ только однЬ помочи? ВЬдь онъ 

передъ пани тутъ же весь, какъ зкнвой!.. Я  его визку, я 
его чувствую!..

—  Тоже очень хорошъ и Папо-леоиъ съ его темными 
глазами.

—  У  Наполеона были сЬрые глаза.
—  Но они .давали такое впечатлЬн1е...
—  Объ этомъ не спорю; въ этомъ по всемъ Толстой 

песравненонъ. Тутъ нЬтъ и спора; но когда онъ заумничался, 
бросилъ свое дЬло и ста.1ъ писать г-тупостн, въ родЬ того, 
чтобы запрещать людямъ Ьсть мясо и чтобы нпкто не же
нился, а дЬвушкн чтобы зашивались по шею п пе выхо-

—  1 1 7  —



ДИЛИ замузкъ, то я сразу же прямо сказала: «это вздоръ!» 
Тогда лучше всйхъ свесть къ скопцамъ ц конецъ; но я, 
какъ православная, я не хочу быть на его сторонй.

Т уп . гостья тихо замйтила, что Толстой собственно ни
когда никому не защштлъ йсть ш со  н, кггжется, говорплъ, 
что инымъ даже надо жениться.

—  Да, я знаю, что собственно онъ еще ничего не за- 
нреща.1ъ, но, однако, для чего онъ объ этомъ писалъ такъ 
снльно-дерзкавно?

—  Да, онъ, конечно, писалъ очень смйло, но собственно 
онъ, слава Богу, у насъ еще даже не имйетъ и права ни
чего запретить.

—  Конечно, слава Богу! Но для чего оиъ все это одно 
только и твердить? Б оп . это зачймъ? Онъ убЬзкдаетъ, что 
безъ вйры нельзя служить, и все это очень мило, но вдругъ 
сорвется п опять начинаетъ писать глупости: напримйръ, 
зачймъ мыло? Ну, скажите на милость: онъ не знаетъ, за
чймъ мыло! Позвольте, но какъ же безъ мыла: какъ мыть 
рукн, голову и, наконецъ, бй.лье? Въ зо.тй его, что ли, зо
лить? Но, однако, я бы ему еще и это простила за его 
преиспее. По совйстн говоря, вей музкчины глупы, когда 
берутся не за свое дйло; но мало ли что говорится! Не 
всякое зке лыко въ строку: вольному воля, а спаси насъ рай. 
То зке и о мясй. Кто любить рыбное или мучное, пусть и 
пе йстъ мяса. Какая форма нрав'лен1я ни будь, а къ этому 
нпгдй и никто никого но принуждаетъ... Сдйлайте милость! 
Еще, можетъ-быть, отъ этого для насъ филейная вырйзка 
дешевле будетъ. Не правда ли?

—  Конечно.
—  Иу, то-то II есть! Бее равно и тй, кто не хочетъ 

жениться или которыя не хотятъ замужъ выходить, —  они 
пусть такъ II остаются, какъ имъ угодно. Вйдь о нихъ и 
въ Евангел!!! сказано: «суть скопцы...» Понимаете, это 
безумцы!

Гостья сдйлала согласный знакъ головой.
—  У  моихъ сыновей, когда они были мальчики, —  про

должала хозяйка: —  былъ репетиторъ изъ академпстовъ, 
очень честолюбивый, но смйшной, и все собирался въ мо
нахи, а когда мы ему говорили: «Вы, monsieur, .чучше лсе- 
нитесь!»— такъ онъ на это прямо отвйчалъ: «Не визку на
добности».
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Дама слегка полуоборотилась къ трельязку и сказала:
—  Лид1я, ты проснулась, нлн спишь еш;е?
■—  Да, т а  tante,— отвЬтилъ полусонный контральто.
•—  То-есть, чтб жо это значитъ: ты выспалась, или ты 

еще спишь?
—  Вы, т а  tante, вЬроятно, хотите говорить о чемъ- 

пибудь, чего я не долзкна понимать, и хотите, чтобъ я 
вышла?

—  Я  хотЬла бы, чтобы ты вышла, но только не изъ ком
наты, а вышла бы, наконецъ, замузкъ.

•—  А я тоже спрошу васъ, какъ вашъ семниаристъ: «для
какой надобности?»

—  А вотъ хотя бы для той надобности, чтобы при тебЬ 
мозкно было обо всемъ говорить, не ст-Ьсняясь твоимъ прп- 
сутств1емъ.

—  Да ынЬ кажется, вы и такъ не сгЬсняетесь.
—  Ну, нЬтъ!
—  Значитъ, я епщ мало знаю; но считайте, что я заму- 

жемъ, и знаю все, чтб вамъ извЬстно.
—  Послушайте, позкалуйста, чтб она говоритъ на себя! 

Но я вамъ что-то хогЬла сказать... Ахъ, да!.. Вы вЬдь, 
павЬрноЬ, слышали, что всЬ разсказывали о томъ, какъ 
къ графу пргЬхалъ будто одинъ родной, какой-то гусаръ, 
въ своей формЬ, все въ обтязкку, а онъ будто взя.чъ и иод- 
вязалъ ему нянькинъ фартукъ, а иначе оиъ не хотЬдъ ого 
пустить въ салонъ.

—  Да, объ этомъ говорили... и, говорятъ, это правда.
—  Ну, да! И если хотите, по-моему, гусарская форма, 

въ самомъ д|.тЬ... не совсЬмъ скромно.
—  Да, но очень красиво!
—  Красиво —  да. Но и этотъ фартукъ, вЬдь это тозке 

дерзость! Гусаръ— и въ фаргукЬ! Но вотъ чего ему еще 
больше нельзя простить, — • это его несносная проницатель
ность. Отъ нея общественный вредъ.

—  Вотъ, вотъ! Конечно, вредъ обществу нельзя позво
лить. Я  слушаю, въ чемъ вы видите это дЬло?

ГЛ А В А  ВТОРАЯ.

—  А Д'Ьло въ, томъ, что по какому праву господинъ 
графъ портить нашу прислугу? Если онъ себя нр!училъ, 
чтобы все за собою прибирать, то ото для пего п про-
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удобно; ПО МЫ КЪ отоыу поко вщб вЬдь ие стремимся. Ис 
такъ ли?

—  Конечно.
—  Такъ для чего зке опъ навязываетъ намъ невозмозк- “ 

пую зкизнь панибратства съ прислугою, которая и груба, п 
иорочна?

—  Это глупо.
—  Конечно, глупо. Я  впуппиа Аркад1ю, чтобъ онъ сдЬ

лалъ это въ смЬшные стихи и прочиталъ. Вы знаете, его 
гадантъ въ свЬтЬ вЬдь очень многимъ нравится.

—  Да, это всЬ говорятъ, и онъ такой искательный... О, 
шъ пойдетт.!

—  Мозкетъ-быть, и дазке вЬроятяо; но о будущемъ нельзя 
такъ судить; будущее, какъ говорятъ, «въ рукахъ всемо
гущаго Бога». Только, конечно, ему въ его успЬхЬ очень 
много помогаетъ его симпатичный талантъ. Второй мой 
сыпъ, Валер1й, совсЬмъ иной: это практикъ!

—  О, разумЬется!— отвЬчала, немного смутившись, гостья 
и торопливо повернула вопросъ въ друтую сторону. —  Въ 
чемъ зке именно Толстой портитъ съ прислугою? —  спро
сила она.

—  Извольте!— отвЬчала хозяйка.— Мы будемъ говорить 
о прислугЬ, какъ настоящ!я чиновницы; но это не пустой 
вопросъ: о прпслугЬ говорить Шопенгауэръ. Прислуга мо
зкетъ васъ успокоить и можетъ разстропть. Я  вамъ не буду 
приводить всЬхъ толстовскпхъ рацей о прислугЬ, а прямо 
дамъ вамъ готовую иллюстращю, какъ это отражается.
У  меня вышло разстройство съ моею камеристкой... .Tnflin 
мЬшаетъ вамъ все разсказать, но я не могу утерпЬть и 
кое-что разсказку.

—  Позксауйста, т а  tante, говорите все, чт5 хотите! —  
отозвалась дЬвушка. —  Я  сейчасъ вотъ досп.но послЬднШ 
кусочекъ и уйду.

—  Коротко сказку,— продолзкала хозяйка:— пришлось пе
редъ праздпшсомъ негодницу выгнать. Ну, а передъ п])азд- 
пикамп, вы зпаете, каковъ нашъ народъ п какъ трущно 
найти хорошую смЬну. ВсЬ жадны, всЬ ждутъ подарковъ, 
а любви къ господамъ у нпхъ никакой. На pyccicifl народъ 
очень хорошо смотрЬть издали, особенно, когда онъ молится 
II вЬритъ. Вотъ, на11рпм'!;ръ, у РЬшша, въ Крестномъ ходп.
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гдй, помните, изображено, какъ собрались нсЬ эти сослов
ные старосты...

—  Да, или акварель Петра Соколова...
—  Да, но тутъ немножко много а 1ией краски.
—  Это правда: онъ переложилъ.
—  Наши худогкнпки вообш;е не знаютъ ыЬры.
—  Да, но вйдь все дйло въ внечатлйн1и... А у  меня,—  

вы знаете ее,— есть одна знакомая: мы вей зовемъ ее «апо- 
столица». Навйрное, знаете!

—  Конечно, знаю: вы говорите о Marie?
—  О ней. Теперь есть нйсколько подобныхъ ей печаль- 

ппцъ, по эту я съ другими не сравню. Эта на другихъ не 
похозка, и, притомъ, опа узке относится къ доисторпческнмъ 
временамъ, когда еще вей мы говорили по-французски н 
не было въ модй нп Засйцкой, нп Пейкеръ, и дазке еще 
самъ Редстокъ не прНзжалъ... Ухъ, какая старина! B a c iu it  
Пашковъ былъ еще въ воешю.мъ, а Модестъ Корфъ обйнмп 
руками крестился п прн всйхъ въ соборй молебны слузки.1ъ 
въ камергорскомъ мупдпрй. А чтб до Алсксйя Павловича 
Бобрпнскаго, такъ онъ тогда былъ еще совсймъ воинъ га- 
лицкШ и такъ кричалъ, что окна въ мннистерствй дро- 
зкалп. Серезка Кущелевъ даже очепь мпло парисовмъ все 
это въ карикатурй и вози.тъ всймъ показывать, и вей 
очень смйялись.

—  Я  все это помню.
—  Да, это вйдь несправедливость, что будто Толстой 

заве.лъ моду ходить пйшкомъ и трудиться: Marie это раньше 
всйхъ, первая стала дйлать. Она и полы сама мыла, и вы
носила все за больными до гадости. Дазке она нйсколько 
разъ ходила съ Ппколаемъ лАпдреевнчемъ въ портерныя, 
хотйла спасать тамъ какнхъ-то несчастныхъ дйвчонокъ, 
которыя и.хъ 'же н просмйялп... Конечно, нельзя зко ихъ 
всй.хъ спасать— эхо глупость: онй необходимы; но все-таки 
со стороны Marie бы.то доброе желаше... а какъ въ по- 
лпщи тогда былъ Анненковъ, то онъ все удади.ть н скан
дала не вышло.

— ' Я  помню: ото смйшно разсказывали.
—  О, это было преинтересно, но все равно Marie н те

перь такая же оста.чась: «Мать Софья п о всйхъ сохнеть». 
Она ни Редстока не ревновала къ Богу, ни Пашкова, и 
То.1Стого теперь не ревнуетъ: ей какъ будто они вей сродни.
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а о самой о ней иначе нельзя сказать, какъ то, что хотя 
она и сектантка, и заблудшая овца, а все-таки въ ней 
очень много доброты и жалости къ людямъ. Это лучше всей 
ся В’Ьры.

—  Ахъ, кажется, это такъ!
—  Конечно, что же ихъ вЬра? ВЬдь очень мпог!я этн 

дЬвочкп совершенно жалки: мужчины ихъ сманятъ съ собой 
II бросятъ... Помпнте, какъ это сдЬлалъ Бэртонъ? Увезъ, 
бросилъ и живи какъ хочешь; а Marie проводить всю 
жизнь къ заботахъ о комъ-нибудь. Если хотите найти сер- 
дечнаго человЬка, идите къ ней: у нея всегда есть запасъ 
людей «уннженных'ь и оскорбленныхъ». Я  къ ней и обра
тилась съ просьбой порекомендовать мнЬ скромную и прав
дивую д’Ьвушку, чтобы не было въ домЬ дурного прпмЬра 
II фальши. Главное, чтобы не было фальши, такъ какъ я 
фальшь ненавижу. А Marie даже обрадовалась. «Ахъ, какъ 
мнЬ npiH TH O  слышать,— говоритъ,— ваше разсуждеше! Лозкь—  
это порокъ, которымъ сатана началъ порчу человЬка. Онъ 
В’Ьдь обматулъ Еву?» Да, да, да, думаю: ты очень начи
тана, но ты это далеко берешь о прародите:тахъ и о батанЬ, 
а я тебя просто прошу о горничной дЬвушкЬ.

«—  Ну, да, есть и такая! —  отвЬчаетъ Marie. —  У  меня 
теперь нр1ютилась въ оашдан1и мЬста какъ разъ такая 
превосходная дЬвушка.

«—  Не прптворгцица и не побЬгушка?
«—  О, какъ можно! Она христ1анка!
«—  Да В’Ьдь у насъ всЬ крещеные и даже православные, 

но нравы II правила у всЬхъ ужасные.
«—  НЬ’гъ, что вы: у хрнст1анъ нрекрасныя правила! 

Притомъ, это Д'Ьвушка, которая всегда занята, работаетъ н 
чнтаетъ «посредственныя книжки».

«—  Ага, значитъ, она толстовка! Ну, ничего: я всяк1я 
утоп1и ненавижу, но прислугЬ вперять непротивлен1в злу, 
по-моему, даже прекрасно. Давайте мнЬ вашу непротнв- 
ленку! Я  ее буду отпускать къ моленью. ГдЬ они соби
раются молиться? Или они совсЬмъ не молятся?

«—  Не знаю,— говоритъ;— это дЬло совЬсти, объ этомъ 
пе надо спрашивать.

«—  Конечно, мпЬ Богъ съ ней, какъ опа хочетъ. По 
какъ ее звать?

«—  бедбрушка.

—  122 —



«—  Ай, какое неблагозвучное имя.
«—  Отчего же? Очень xopouiol Вы зовите ее Оеодора, 

или даже Theodora. Чего же лучше?
с—  П Ьтъ, это театрально, я буду звать ее Катя.
«—  Зач'Ьмъ же?
«—  Ну, это,— говорю,— у меня такой порядокъ».
Marie не стала возражать и прислала мнЬ свою непро- 

тивденку, и вообразите, дЬвушка миЬ очень понравилась, 
и я ее наняла.

—  Почемъ?— спросила гостья.
—  Семь руб.лей въ мЬсяцъ.
—  Какъ очень дешево.
—  Да. Но она больше и не требовала. Она сама даяге 

совсЬмъ нпчего не просила, а сказала: «сколько буду стоить, 
столько и положите». Я и назналилла. Но позвольте, это 
вЬдь не въ томъ дЬло; а она мнЬ тогда очень понравилась, 
потому что, дЬйствительно, она выглядЬда этакая опрятная 
и скромная! А  я, признаться, когда услыхала, что она не- 
против.тенка, то я опасалась за ея опрятность, такъ какъ 
въ ихнихъ кншккахъ вЬдь есть иротивъ мыла, и я помню, 
няня читала, какъ на одну святую бросился безстыж!й му- 
ринъ, но какъ она никогда мыломъ не мылась, то этотъ 
фоблазъ отъ нея такъ и отскочндъ.

—  Это-ужасно!
—  Да, всЬ друг!я подверглись, а опа нЬтъ; по я рЬ- 

шительно не понимаю, неужели Толстой нзъ-за этого иро- 
тивъ мыла?

—  Ахъ, нЬтъ же! Вы развЬ забыли, изъ чего мыло сгу- 
щаютъ?

—  Изъ мясного сока.
—  Ну, вотъ и разгадка.
— ; ТеТя! —  отозвалась изъ-за трельяжа дЬвушка, —  Пу, 

ракъ вамъ не стыдно говорить так1е вздоры!
—  А что такое?
—  Изъ мяса мыла не варял-ь и, притомъ, очень много 

мыла дЬлаютъ не нзъ животныхъ, а пзъ растнтсльныхъ 
жнровъ. Наконецъ, есть яичное мыло, которое вы и по
купаете.

—  Ахъ, правда, правда! Точно, есть яичное мыло. Это 
въ Казани, гдЬ былъ губернаторъ Скарятинъ; но я его те
перь пе покупаю. Долго покупала я очень имъ мылась, но
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съ т'Ьхъ поръ, когда былъ шахъ персидшай, п я  узнала, 
что онъ этимъ мыломъ себй ноги моетъ, мнй стало не- 
npiHTHO, и я его больше не покупаю.

—  Охота была намъ объ этомъ п знать!
—  Ну, отчего? Насъ нъ инстптутахъ такой гордости но

учили. И по-моему лучше интересоваться такими особами, 
чймъ неумейками. Я  вйдь помню, когда Аркад1й оканчи-
валъ курсъ, тогда его посйщали разные, п приходили и
эти непротивденыши, и вей они были въ этой въ ихней 
формй, тусклые и въ нечпщенныхъ сапогахъ.

—  Ужасныя «малютки»!— сказала гостья.
—  Да, Kaiiie-TO они... все съ курдючкамп. Подпояшутся 

п сзади ненремйнно у нпхъ дйлается курдючокъ, а лапки 
безъ калошъ— п натончутъ. Это неопрятность! По дйвушка- 
пспротивдснка ко мнй пришла совсймъ въ опрятномъ видй 
ц работала превосходно, но въ практической жизни все- 
таки она оказалась невозможна.

—  Почему язе?
—  Да, да, да! Въ практической ншзнн много сторонъ, п 

она мнй оказалась хузке всйхъ противленокъ!
—  Появился какой-нибудь непротивденышъ?

, —  Куда тамъ! Нйтъ! просто не отгадаете!

ГЛ А В А  ТРЕ ТЬ Я .

—  Начну хоть съ нустяковъ: пробйгаю я ея паспортъ 
п наталкиваюсь опять па то, что тамъ стоптъ имя ведбра. 
Я  говорю ей:

—  Моя мндая, мнй твое имя не нравится (я не люблю 
говорить людямъ вы), я буду звать тебя Катею. И она 
сразу же отвйчаетъ разсужден1емъ: «Если вамъ такъ угодно, 
чтобы въ вашемъ домй служанка называлась иначе, то мнй 
это все равно: это обычаи чсловпческк.О

■—  Kaivb это смйшно!
—  Узкасно смйшно. «Обычаи человйческче...» А то еще 

у  нихъ есть «неносредственныя обязанности къ Богу». Но 
я сама изъ деревенскпхъ барышень и дюб.гю иногда съ 
прислугой поразговаривать. Я  и говорю: «Я буду звать 
тебя Катей, и ты долзкна откликаться». Отвйчаетъ: «Слу- 
шаю-съ!» И еще,— говорю,— я тебй забыла сказать, что къ 
твоимъ обязанностямъ тоже должно относиться, чтобы ты 
помогала кухаркй убирать посуду н подтирала мокрою
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тряпкой крашение до.ты въ дгктьныхъ комиатахъ. По что 
же-съ, полы она подтирала, п мнЬ на мой зовъ «Катею» 
откликалась, а если кто изъ монхъ знакомыхъ ее спросить, 
какъ ея имя, она всЬмъ упорно отвЬчаетъ: «бедбра». Я  
ей говорю: «Послушай, мклая! ВЬдь тебЬ же сказано, и 
ты должна помнить, что ты теперь Катя! ЗачЬмъ же ты 
противорЬташь?» А  она начннаетъ резонировать: «Я,— го
воритъ,— сударыня, па ваше приказаше откликаюсь, такъ 
какъ вы сказали, что это такой порядокъ въ вашемъ домЬ, 
и мнЬ это не вредить; но сама я лгать не могу-»... Чтб 
за вздоръ! «НЬтъ,— говорить,--я лгать не могу, —  мнЬ это 
вредить».

—  Какова штучка!— воскликнула гостья.— Она себЬ вре
дить не желаетъ!

—  О, не желаетъ!.. Да вЬдь еще и какъ!.. Это что-то 
пунктуальное, что-то узкое и упрямое, какъ самъ Мартынъ 
Иванычъ Лютеръ. А хъ, какъ я не люблю это сухое люте
ранство! II какъ хорошо, что теперь за нихъ у пасъ взя
лись. Я  спрашиваю: «Какой тебЬ вредъ? Жнвотъ, что ли, 
у тебя забелить ил1Л'о.лова?»

«— ■ ПЬтъ, —  говоритъ, —  живетъ, мо;кетъ-быть, не забо- 
.титъ, но есть вещи, которыя важнЬе живота н головы.

«—  Что зке это именно?
«—  Душа человЬка. Я  желаю ииЬть мою совЬсть всегда 

въ порядкЬ».
—  ВЬдь, это шпилька-съ!
—  Это прямо дерзость!
—  Да; но, какъ братъ Захаръ говорить, «хотя это и 

неприятно, но нослЬ благословоннаго девятнадцатаго фев- 
ра.тя— это нензбГжно».

—  Да, пос.тЬ этого февраля мы у  нихъ въ рукахъ.
—  Особенно передъ самымъ праздникомъ. Нельзя зке 

самимъ. стать у своихъ дверей и объяв.шть визитёрамъ, 
что насъ дома нЬтъ. До этого еще вообще ие дошло, но, 
мезкду тЬмъ, непротивленская малютка это-то именно у 
меня и устроила.

—  Да что вы?
—  Фактъ-съ!
'—  Право, вся надежда на градоначальника.
—  Да, оиъ ихъ возьмегь —  «руки назадъ». В ъ празд- 

пикъ я ей толкомъ растолковала: «Катя, будутъ гости, ты
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должна вс'Ьмъ говорить, что я дома и принимаю». И оиа 
принимала; но потомъ пргЬхалъ Викторъ Густавычъ. Вы 
знаете, человЬкъ съ его подоженгемъ и въ его силЬ, а у 
меня два сына, и оба несходнато характера: АркадШ —  
это совершенная рохля, а Валер!й, вы его знаете, —  жив- 
чикъ. Очень понятно, что я о нихъ забочусь, и я хотЬда 
съ нимъ немножко поговорить о Baiepiii, который не по- 
падъ за Аркад1емъ, а попалъ въ этотъ... университетъ и 
въ будуш;емъ году кончить безъ связей и безъ ничего...

Гостья сдЕлала едва замЬтиое движен!е.
—  И вотъ я посадила Виктора Густавыча, подбЬгаю лсъ 

ней и говорю: «Катя, а теперь если кто пргЬдетъ, ты 
должна говорить: я угьхала и что меня нптъ домат>. К а
жется, всякая дура можеть это понять и исполнить!

—  “Что же тутъ НС исполнить!
—  Да, самое обыкновенное. А она, вообразите, всЬмъ 

такъ и говорила, что <я ей приказала говорить, что я 
уЬхала и меня дома нЬтъ»!

—  Ахъ, ты. Боже мой! —  воскликнула гостья и расхо
хоталась.

—  Но вы представьте себЬ, что и всЬ точно такъ же, 
калсъ вы, на это только смЬялись, а никто не обидЬлся, по
тому что вЬдь всЬ же прекрасно знаютъ-, что всегда въ 
этихъ случаяхъ дгутъ... Это такъ принято... Но молодежь 
стала мнЬ говорить: «Ма tante, ваша непротивденка, ка
жется, очень большая дура». Но я вЬрно поняла, что это 
дЬйствуетъ ея вЬра, и я разъяснила всЬмъ, что это изъ 
нея торчптъ графъ Толстой и сильно-державно показываетъ 
всЬмъ образованнымъ людямъ свой огромный шишъ. «Ни- 
какихъ-де визитовъ не надо! Все это глупости: лошадямъ 
хвосты трепать не для чего, а когда вамъ нуженъ мощонъ—  
мойте полы».

—  Безъ мыла?
■—  Да, совершенно такъ просто!
—  Но какъ же вы послЬ этого сдЬлали съ непротивленкой?
—  Я  съ ней объяснилась; я ей сказала: «Ты обдумай, 

тебя мнЬ рекомендовали, какъ очень хорошую дЬвушку и 
хрисНанку, а ты очень хитрая и упорная натура. Чтб это 
за выходка съ твоей стороны, чтобы выдать меня за лгунью?» 
А она простодушно извиняется:

«—  Я не могла сказать иначе.
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«—  Отчего-о-о? Бйдная ты, помраченная голова! Отчего-о 
ты не могла сказать иначе?

«—  Потому что вы были дома.
«—  Ну, такъ и что за бйда?
«—  Я  бы солгала.
«—  Ну, что же такое, если бы ты немножко п солгала?
«—  Я  нисколько лгать не могу.
«—  Нисколько?
«—  Нисколько.
«—  Но вйдь ты служишь! Ты наипмаешься, ты полу

чаешь жалованье!.. Для чего ты съ такими фантаз1ямн на
нимаешься на мйста?

«—  Я  нанимаюсь дйлать работу, а не лгать: лгать я не 
могу».

Съ какихъ сторонъ съ ней ни заговори, она все дойдетъ 
до своего «я лгать не могу» и станетъ.

—  Какая узость, узость!
— ■ Страшно! «Да вйдь надо же,— говорю: —  умйть отлп  ̂

чать, что есть такая ложь, какой нельзя, а есть такая, ко
торую сказать .̂ OJKHO. Спроси у всякаго батюшки».

«—  Нйтъ, нйтъ, нйтъ! —  отвйчаетъ: —  я не хочу этого 
различать: Вогъ съ ними, я но буду пхъ н спрашивать. 
]3ъ Евангелги объ этомъ ничего не сказано, чтобъ отли
чать. Чтб неправда, то нее ложь, —  христ1ане ничего пе 
долзкны лгать».

—  Вотъ я тутъ и вспомнила, что, когда я ее нанимала, 
я думала, что въ прислугЬ и вообще въ нпзшемъ классй 
«непротивление» годится и не мйшаетъ, п даже, можетъ- 
быть, имъ оно п полезно, но и это вышло совсймъ не такъ! 
Вышло, что и здйсь оно не годится и что этому вездй надо 
противодййствовать!

ГЛ АВА Ч ЕТВЕРТАЯ.

Хозяйка сдвинула серьезно брови и сказала, что опа 
говорила о такой «заносчивости» съ батюшкой, ц тотъ 
ой разъяснн.1ъ, что это «плодъ свободнаго, личнаго попп- 
ман!я».

—  Да, но какая же свобода, когда это все ужасно узко?—  
вставила съ ученымъ впдомъ гостья.

—  Я  съ вами и согласна, и, кромй того, не все для 
всйхъ хорошо.
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Хозяйка постучала съ угрозою по столу рукой, на даль- 
цахъ которой запрыгали кольца съ бирюзой, и продолжала:

—  Я  вЬдь очень помню, когда были въ славЬ Евро- 
пеусъ II УнкоЕшпй. Это было совсЬмъ не нынЬшнее время, 
и тогда случилось разъ, что ыы вмЬст’Ь въ одномъ домЬ 
ужинали и туда кто-то привелъ Шевченка... Помните, хо
холъ... онъ что-то нашалилъ н много вытерпЬлъ; и онъ 
тутъ вдругъ Быпилъ вина II хватплъ за узкиномъ такой 
экспромптъ, что никто не зна.1ъ, куда дЬть глаза. Насилу 
кто-то прекрасно нашелся и сказалъ: «ПовЬрьте, чтб хо
рошо Д.ТЯ немногихъ, то совсЬмъ можетъ не годиться для 
вс'Ьхъ». И это веЬхъ спасло, хотя послЬ узнали, что это 
еще раньше сказалъ Пушкинъ, которому Шевченко совсЬмъ 
не чета.

— • Ну, еще бы сталъ говорить этакъ Пушкинъ!..
—  Конечно, онъ бы не сталъ, —  перебила хозяйка; —  

онъ жилъ въ обществЬ, и декабристы знали, что съ нимъ 
нельзя затЬвать. А  Шевченко со всЬмп якшался, и Богъ 
его знаетъ, если даже и правда, что ПеровскШ самъ ве- 
дЬлъ наказать его по-ноенному, то вЬдь тогда же было 
такое время: онъ былъ солдатъ— его и высЬклц, и это такъ 
слЬдовало. А  Пушкинъ умЬ.ть п это отгЬннть, когда ска
залъ: «чтб прекрасно для Лондона, то не годится въ Мо- 
сквЬ». И какъ онъ сказа,1ъ, такъ это и остается: «въ Лон- 
донЬ хорошо, а въ МосквЬ не годится».

—  Въ МосквЬ теперь уже никого п н Ьтъ ... Катковъ 
умеръ.

За' трельязкемъ' послышался сдержанный смЬхъ.
—  Что вамъ смЬшно, Лпда?
—  «Катковъ умеръ».,Вы это сказали такъ, какъ будто 

хотЬли сказать: «умеръ велишй Панъ».
—  А  вы на это «сверкнули», какъ Д1ана.
—  Я  не помню, какъ сверкала Д1ана.
—  А это такъ красиво!
—  Не знаю ужъ, куда и дЬться отъ всякой красоты! 

Я, впрочемъ, помню, что Д1ана покровительствовала пле- 
беямъ и рабамъ, и что у нея жрецомъ былъ бЬглый рабъ, 
убившШ жреца, а сама она была дЬвушка, но помогала 
другимъ въ родахъ. Это прекрасно.

—  Прекрасно!
А хозяйка покачала головою и замЬтила:
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— Ты совершенно безъ стыда.
—  Со стыдоыъ, т а  tante.
—  Такъ что 5ке ты гово1шшь! Чего л;ъ ты хочешь?
—  Хочу, чтобъ дйвушки не скучали въ своемъ дГ.виче- 

ci'uli отъ бездйлья и ноАгогалн тймъ, кому тязкело.
—  По для чего зкс въ родахъ?
—  Да именно и въ родахъ, потому что это узкаспо, я 

мнозкество зкетцннч. мучатся бозъ всякой помощи, а ба- 
{)ЫШ1Ш пграютъ глазками. Пусть oiil; помогают!, другиич. 
ц сами насмотрятся, чтб ихч. озкпдаетч,, когда онй псреста- 
нутъ блюсти себя какъ Д1аньг.

—  Позвольте,— вмйптлась гостья; -я  пс о той сопсймч. 
Д1анй; я о той, которазг сверкнула въ лЬсу на островй, у 
котораго слышаяп съ корабля, что «умеръ велшйй Панъ». 
Казкется, вЬдь это такъ у Тургенева?

—  Я  позабыла, какъ это у Тургенева.
Хозяйка иродолзкала:
—  Теперь опять забываюгь хорошее, а иричитаютч. то, 

что говорятъ «иосредствснныя кпнзккп».
—  А БЫ  не обращачн на эти кнпзккп вн1шан1я Виктора 

Густавы ^ ?— спросила гостыг.
—  0̂  онъ нхъ прозираетч.; но, знаете, онъ вйдь лютс- 

ранъ, и, по его мнйн1ю, если гдй есть о добрй, то это‘ все 
хорошо.

—  Но, однако, ваша иепротпвленка въ самомч.-то дйлй 
вйдь II не была добра?

—  Ну, такъ прямо я этого сказать не могу. Злою она 
нп съ кймъ не была, но когда рй долго возражаешь, то я 
замйчала, что п у нея тозке что-то мелькало въ глазахъ.

■—  Да что вы?
—  Я  васъ увЗзряю. Знаете, если шутя подтрунишь, такт, 

глазенки этакъ заискрятся... п... какое-то пламя.
—  Возке мой! И для чего вы ее еще держа.чи?
—  Да, да! Я  тозке разч. подумала: «эге-го, —  думаю 

с(‘бй,— да ты съ огонькомъ», п отпустила. Но, разумйется, 
11 ирезкде хочЕла знать, чтб мозкно отъ такп.чъ людей ждать: 
и со пощупала.

— - Это интересно.
ГЛ АВА ПЯТАЯ.

— ■ Я  спросила ее такъ: «Что же это, моя мп.чая, стало- 
быть, еслп бы при тебй нъ домй случилось что-нибудь та-
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кос, что должно быть тайной, что оть нсЬхт. надо скрыть, 
стало-быть, ты и тогда не согласилась 6i>i покрыть чей- 
нибудь стыд'1. или r p tx 'i,?»  Она сконфузилась и стала ле
петать: «Я объ зтош. еще не думала... Я  не знаю!» Я  
нос пользовалась этимъ и говорю: «А если бы тебя прнзиали 
и стати спрашивать о твоихъ хозяевахъ, вФдь ты должна 
же... В'Ьдь какие въ старину были xo p o iiiie  и в'Ьрные слуги, 
а II т'Ь, когда приходило к'руто, говорили, чтб отъ нихъ 
хотЬлп». Вообразите же, что она отвЕгнла:

«—  Это тоть вииовать, кто ихъ до этого доводилъ.
«—  А еслп это д'Г..1алось по приказу?
с - Это все равно».
—  Какова!
—  Д а-съ ! Я говорю: «за это монгно страдать». А она 

о'1'В'Ьчаетъ:
«—  Лучше пост1)адать, чЬмъ iiciiojiniTb свой путь жизпн».
—  Каково пе11ротнвлен!е!
—  B y, вотТ), какъ видите!

Вирочемъ, если смотрЬть по-пхнему и держаться Еван- 
гел1я, то она но совсЬмъ и не права...

—  Да, она да/КС очень права; но вЬдь общество не такъ 
устроено, чтобы все по Евангел!ю, и нельзя отъ насъ ра
зом!. всего этого требовать.

—  Д а , это очень печально; ио если вы  это слом аете, а  
ПОТОМ!. 11Скове]жаете, то что ж е вы iiouoc п о ст а в и т е и а  это  
М'Ьсто?

—  Вигилнсты говорили: пнчскЛ
Хозяйка промолчала и (;^чпла въ пальцахъ полоску бу

маги, а умомъ ь'акъ будто облетала что-то давно минувшее 
II иотом'ь молвила:

—  Да, тек го, они только и умФли сбивать съ толку лген- 
ЩИНЪ II обучат!, ихъ. но СТЫДЯС!., втросм'ь Ч!1Й лить.

—  А к а к ъ  э т а  не![ротнвлен ка вела себ я  в ъ  эт и х ъ  отн о-
!!!СН1ЯХ!,?

Б ы , В'Ьрно, хоти те сп р оси ть о Т'Ьхъ о т п о ш ен ш хъ , о 
к о то р ьц 'ъ  н е го во р я тъ  нрн ЛидФ...

Во отдыхав!!!ая за трольшкемь Л!!д!я къ этому времен!!, 
!!'Ьрно, совс'Ьмъ 1Юдкр'Ь!!!1лась и сама вм'Ьшалас!. въ разго
воръ уже не сонною р-Ьчью.

—  О такой жеш!!,!1Н'Ь, какъ 0едбру1!1ка, можно при всЬхъ 
II все говорить,— сказала Лида. —В , прнтомъ, когда же вы
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т а  tante, привыкнете, что я вЬдь яе 1',сбенокъ и лучше 
васъ знаю пе только пзъ чего варится мыло, но н к а т . 
1)оя;дастся ребенот.?

•—  Лнда!— замЬтнла съ укоризной хозяйка.
— Да, конечно, ша tan'e. я это зн:ио.
—  Господи!.. Какъ ты мозкешь это знать?
—  Вотъ уднвлшпо! Mnt. двадцать пятый годъ. Я  зкиву, 

читаю и, наь'онсц'ь, я долзкна быть фельдшерицей. Что 31со 
я буду п])птворяться глупою дквчопкой,' которая лзкотъ, будто 
она B'lij)irn., что дЬтей людямт. нриносять aiicTi.i нт. носу?

Хозяйка обратилась къ гость!; и внушительно сказала:
—  Вотт. намъ !она-цинт;т. въ зкенской форм!.. П, нри- 

томъ, она Д!ана, она пуританка, квак'ерка, она чптасгь и 
увазкаетъ Толстого, но она не ])азд1;ляетт. мнозкества н его 
Mirl'.Hift н нн съ к 1;мт. у ноя нкп. ладу.

—  Я, казкется, ие часто ссорюсь.
Зато и гЬсно не Д1)узктиь ни съ к 1;мъ.

— -  Вы ошибаетесь, ша tante, у меня есть дру:!ья.
—  п Т  ты нхъ бросила. ВЬдь тозке п нопротнвлет.шш 

пользовались у, тебя фаворо.мт,, а теперь ты кь пнмт. 
схладЬла.

—  Съ ними нечего дЬлать.
•—  Но ты, однако, любила нхъ с-тушать.
■—  Да, я ихъ'■слушала.
—  И наслушалась до тошноты, вЬрно?
—  Hl.TT,, отчего же? Я  п тепс1)ь готова послушать, чтб 

у нихъ хорошо обдумано.
Презкде ты за нпхъ заступалась до слезъ.

—  Заступалась, когда ваши сыновья, а мои кузены, со- 
бира.лп ихъ н вышучивали. Я но могу переносить, когда 
надъ .людьми пздЬваются.

Хозяйка засм'Ьшлась и сказала:
— СагЬяться не грЬшио надт. тЬмъ, что смЬишо.
—  Н'Ьтъ, грЬшно, т а  tante, н миЬ пхъ 61.1.10 всегда 

узкасно жаль... Они сами добрые н хотзт, добра, и я о нпх'ь 
плакала...

—  А потомъ сама па пихъ разсерди.лась.
—  Ие разсерднлзгсь, а увидала, что они нее говорятъ, 

говорятъ и говорятъ, а дЬла съ воробьиный носъ не дЬ- 
лаю’п.. Это очень скучно. Если противны дЬлались тЬ, ко
торые все собирались «работать надъ Бок.лемъ», то нро-
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тивны п эти, когда видишь, что они умЬю'гь только палоч
кой ручьи ковырять. Одни п друг1с роняють то, къ чему 
поучаютъ относиться съ почтшйемъ.

—  Ш.'гь, тебя уязвило то, что они пдугь протнвъ наукъ!
—  Да, II это меия уязвляеть.
—  А я тугь за нихъ! Для чего ты, въ самомъ дЬлй, 

продоляшошь столько лйп, все учиться II стоишь на сво
смъ, когда очевидно, что всо твое ученье кончится тЬмт., 
что ты будешь подиача.1Ы10й у какого-нибудь лйкарцшкл, 
II онъ поставить тебя въ уголь?

— Ма tante, вТ.дь это опять вздоръ!
—  Ну, онъ тебя въ передней посадить. Самъ пойдетъ 

въ комнаты шфогъ йсть, а тебй скажетъ; «Останьтесь, ми
лая, В'Ь передней».

—  II этого не буде'гь.
— - А если эго такъ случится, что же ты сдйлаешь?
—  Я  иоясалйю о человйкй, который такъ грубо обойдется 

со мной за то, что я не тгйю лучшнхъ правь, и только 
потому, что мнй нх'Ь не дали.

— ' И тебй не будетъ обидно? ,
• -  За чузкую глупость? Конечно, не будетъ.
—  А пе лучше ли выйти замужъ, какъ вей?
—  Для меня— нйтъ!
—  А отчего?
—  Мнй не хочется замуяа.
—  Ты, однако, престранно выражаешься. Это законъ 

природы.
—  Ну, такъ онт., вйрно, еще не доше.гь до меня.
—  И религ1я того же требуетъ. 

й1оя релпг1я этого' не 'гробуетъ.
- Христосъ былъ, однако, за бракъ.

—  Не читала объ этомъ.
—  А для чего же Онъ благословлялъ ясениха и невйсту?
—  Не знаю, когда это было.

Читай въ Евангед11г.
—  Тамъ этого нйгь.
—  Рьакъ нйтъ!
—  Просто нйтъ, да н конецъ!
—  Господи! да что же это... вы все, значить, узкъ вы

марали!
Дйвушка тихо засмйялась.
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—  Нечего хихикать: я зиаю, что объ этомъ было, а если 
пе въ ]!ваигел!11, то въ премудрости Павлочтен!н. Во вся‘  
комъ случа'Ь Опъ былъ вт. КаиЬ Гатплейской.

— ■ Т1у, и что же пзъ этого?
—  Значпгь, Онъ одобрялт. брак'ъ.
—  А Опъ толсе былъ и у мытаря?
—  Да.
—  11 говорилъ съ блудницей? Иеулсто это значить, что 

Он'ь одобрял'ь II то, чтб онн д'1'.лали?
—  Ты улсасиая спорщица.
—  Я только отв'Ьчаю вам'ь.
—  А теща Петрова! ВЬдь Христосъ се, однако, вылЬчплт.!
— - А вы разв'Ь думаете, что если бт. она не была чьею- 

нибудь тещей, такъ Онъ бы ее не выл'Ьчилъ?
—  У  тебя  самы й iipeiieiipiHTHbifi умт..
—  Да. Это Miiorie говорнтъ, т а  tante. п это все больше 

уб'1'.л;даетъ меня, что мнЬ нельзя выходить замулсъ.
—  В1;дь вотъ ты ]уЬтителы10 и совершсшю какъ з.чЬя 

Bbemlfca такъ, что тебя нельзя притиснуть.
—  Ма taiite, да зачЬмъ же поирем'Ьипо падо меня при

тиснуть?
—  Ми'Ь очень хочется!..
•—  ]\1ой другъ, , да что лес дЬлать? Нельзя все устроить 

такъ, какт. вамъ хочется.
—  Н'Ьтъ, я В'Ьдь не про то: я хот'1.ла бы знать, какой 

у васъ законоучитель, п тсакъ опъ не вндптт., что вы всЬ 
безболснпцы?

—  ЙГы получаемъ у пего псЬ по пяти балловъ.
. —  Извольте! За что и;е онъ вам-ь ставить по пяти 

бал.юв'ь?
—  Онъ не молсетъ иначе: мы всЬ отлично учимси.
—  Вотъ вФдь назр'1;лп icaicie характеры!
—  Полноте, .̂ ша tante, чтб это еще за xajiaicTepbil Х а 

рактеры пдут'ь, характеры зрФютъ,— они впереди и мы и.мъ 
въ подметки не годимся. И они придутт., прндутъ! «Вридетъ 
весентпй шумт., веселый шумъ!» Здоровый умъ иридетъ, 
ша tante! Придеть! Мы лсивы этою вЬрой! Живите ею и 
ш.1 и... вамъ будетъ хорошо, всегда хорошо, чтб бы съ вами 
ИИ Д'Ьлали!

—  Спасибо, милая!
—  Не сердитесь, т а  tnnte, —  и Лпд1я Вавловпа вдругъ
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оборотилась къ теппшой гость!', п сказала ей: —  А вы хо 
т1'.л11 знать, былъ лн у Ведбры ])омапъ? Я  вамь объ этомъ 
могу разсказать. У нея бы.гь женпхъ часовщнкъ; но 0 ед6- 
l)yiiii;a ему откиза.ча, потому что у нея была сестра, кото- 
1)Л!1 «мирилась съ жизнью». У  нея были «нанье», брошь 
н серьги, п двое дЬтей. Опа серьги п брошь берегла, а 
д!леи хотГла стащить въ воспитательный домъ; но Оедбра 
над'ь ними с:кадплас1. и платила за нихъ почти все, чтб 
получала.

—  А собствениаго увлечшйя у нея не бьоо?
Вотъ это-то II было оя собственное увлечен1с!

—  Да, но ей будетъ трудно платить: съ такн.чъ xapai;- 
тером'ь II такими 111)ивплами, какь у нея, она нш'дЬ себЬ 
м!;сга не нагр!и;тъ.

 Д1)уг10 помогут!..
—  ̂ Видите!.. Пастояийя сектантки, у нихъ все .щюмь,—  

отозвалась хозяйка. —  Гоните ихъ— он'Ь но боятся н даже 
радуются.

—  15!;дь такт, и схЬдуетъ,— поддержала дЬвушка.
— - Фаитаз!н!

Однако, такъ сказано: надо радоваться, когда терпнмъ 
roiieiiie за правду, и, въ самомъ дЬлЬ, это очень помогает!. 
раснространен1ю идей. Насъ гонять, а мы идемъ дальше 
II все говоримъ про хорошее все новымл. и новымъ людямъ...

—  Ну, ты, послушай, одиако, сама: какая зке, наконецъ, 
у самой тебя itbini?

- А это такой деликатный вопросъ, т а  tante, котораго 
я никому не позволю касаться.

— Вонъ какъ узкъ у насъ ста.лп отв'Ьчать о вЬр'Ы Это, 
казкется, сонсЬмъ не по-нашенски.

- Д а ,  .это но по-нашенски, —  разсмЬяшнись, отвЬтпла 
.1пд!я. — По - вашсиски, «иодобаеть вонросити входящаго: 
рцы, чадо, како вЬруешн?»

Хозяйка постучала по столу вЬеромъ и погрозила пло- 
'мянннцЬ:

—  Лида! Въ этол'ъ ра:ть... чтб ты сказала здйсь, это еще 
ничего, пусть .это такт, и иройдетъ, но впредь номнп, что 
у тебя есть мать н ты не долзк'на быть пом'Ьхой свонмъ 
братьямъ въ ка1)ьер!>!

—  Этого, т а  tante, не забудешь!
—  Ну, такъ II нечего либеральничать.
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—  А «како lii.pyt'imi»— это развй либоралыюсть?
Это не по сезону.

— • Пу, т а  taiite, извините: жизнь, въ сахмомъ дйлй, 
дастся всего одпнъ равъ, и очепь не|)азсчетливо ее прино
равливать къ какому бы то нп было сезону... Это скоро 
мйпяется.

Сказавъ это, дйвушка встала нзъ-за трелыпка п вышла 
па середину комнаты. Тешцж можно было нидйть, что она 
очень красива. У  нея стройная, удивительной силы н лов
кости фигура, въ самомт. дйлй напоминающая статуэтку 
Д1апы нзъ Танагры, п милое цйломудренное вырц/кшие лица 
съ умными н смйлымп глазами.

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ.

Тетка на нее посмотрйла п на лицй ея выразилось арти
стическое удовольств1е; она прос1яла н тихо замйтила:

—  ЯСелала бы я знать, гдй глаза у людей, которые 
смйютъ что - нибудь гово1)пть против'!. по]Юды? Лида, не- 
yjiji în ты безъ корсета?

—  Я  хожу такъ постоянно!
—  И стройна, какъ богиня. По Валер1ан'ь говорплъ мий, 

что у васъ очень много урбдпх'ь, п вт  теперь сняли кольца 
II рйшили но носить нп сорегъ п никакпхъ другпх'ь укра- 
шешй.

—  Ему какая забота?
—  Отчего же, его интересуегъ все. По развй это въ са

момъ дйлй правда?
-  Правда. ,

— П вогь вы увидите, что, навйрное, мног1я не выдерзкать.
—  Очень мозкеп. бьыъ.
—  Которой серьги к'Ь лицу, та н не ныдерзкнгь —  на- 

дйнет'ь. '
- Что зке, если н не выде])зки'п., то, по крайней мйрй, 

поучится пыдерзкпвать, и эго что-нибудь стбп'гь. Прощайте, 
т а  tante.

II у кого прсбсзобразная фигура, той лучше корсеть.
—  Ма tante, ну, чтб намъ за дйло до такпхъ пустяков'ь! 

До свпдан1я.
—  До сшцрн1я. Красота ты, моя красота! Я  только все 

не могу быть покойна, что ты кончишь тймъ, что уйдешь 
жить съ какпмъ-нпбудь пепротивлепышемъ.
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Лид1я холодно, но ласково улыбнулась н молвила:
—  Ма tante, каш. можно знать, чтб съ к1шъ будетъ? 

Ну, зато я не сбЬгу ст. онернымт. нёвцомъ.
—  Ш;т'ь! Бога ради, iilrn>! Лучше кто хочешь, по только 

чтобъ ПС ненротпнлепышъ. Эти «малютки» и ихъ курдючкп... 
.это всего иротишгЬе.

—  Ахъ, т а  tante, я ужъ и не знаю, чтб не противно!
—  Ну, пусть лучше будетъ все противно, но только не 

такъ, какъ эти, которые учап., чтобъ ие вФнчаться и не 
ь’рестить. Обвенчайся и иотомъ пусть Богъ тебя хранить 
какъ Ему угодно.

И тетка встала и начата се крестить, а потомъ прово
дила ео въ переднюю и тутъ ей шепнула:

—  Не осуждай меня, что я была сд. тобой jiIaKa. Я такч. 
должна при этой лсенщнн'Ь, да и тебе впередъ coBt.ryio при 
ней быть ocTojiojKHofi.

—  О, пустяки, ша tante! Я никого не боюсь.
—  Ие боишься?.. Пе говори о томъ, чего не знаеип..
—  Ахъ, т а  taiite, я не хочу и знать: мнЬ нечего боптып.
Сказавъ это, девушка заметалась, отыскивая ручсою jtyHi.-y

двери, II вышла на лестницу смущенная, сч. 111>1лающимч. 
лицомъ, на котсромъ разомъ от))аж1иись стыдч., гневч. и 
солсален!с.

Проходя мимо iiiBOuuaiia, она опустила вуалетку, но зо])- 
i.ifi, наблюдательный взоръ швейца1)а все-такп виде.1ъ, ччо 
она плакала.

—  Эту тутъ завсегда и])обира1очч.! —  сказалъ онъ стояв
шему у во]Югь дворнику.

—  Да, ей видать, что попало! - - отв'Ьтилъ ие меиее иа- 
б.чюдательпый дворникъ.

А хозяйка, между тГ.мъ, возвратилась въ свой «салонъ» 
II спросила:

—  Какъ вамъ нравится этотъ эь'земплярецъ?
Гостья толы.'о оиусчила глаза кроткой лани п ответила:
—  13се уловить нельзя, но везде и во вссмч. сквозич'ч. 

живая красная нитка.
—  О, да, сегодня оиа еще очень тиха, а въ прошлый 

разъ дёло чуть не дошло до скандала. Кто-то всиошшлъ 
наше доброе вре5ш и сь'азалъ, la ia e  тогда бывали сваты, 
которымъ никто не смелъ отказать. Такъ она прямо отв1,- 
тпла: «Какъ хорошо, что теперь хоть это не делается!»
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—  Oiih, изъ niMiiaaifl, такъ реальны, что сонсймъ ие по- 
иимают'ь институтской теплоты.

—  Нисколько! Я  ее тогда прямо спросила, псулсто ты бы 
пе была т])Онута, если бы теб!; подпели зкениха? - такъ она 
даже вспыхнула и оторвала: «Я пе крйпостпая дйвка!»

—  Я говорю вамъ, вездй красная нить. II ];акая за
носчивость, съ какою опа самоувЙ1)спностыо говорить о 
ЛИЧНОМ'!, увлеченп! песчасгной сестры э'гой бедбры!

—  Она очень сострадательна кч. дйтямь.
—  По чтб зко дйлать, когда дйтн не наполняютъ зкеи- 

щнпй всей ея зкизни?
—  Ахъ, съ дЬтьмп очень много хлопоч’ъ!
—  Да, и дазке простые, самые грубые люди при дйтяхч. 

еще пщутч. забыться въ любви. У  меня въ прачкахч. сезн. 
л'йгь з];пветъ преь'распая зкешцпна и всегда съ собой бо
рется, а въ результач'й все-таки всяьчй год'ь посылаетт. но- 
ваго зквльца въ воспитательный домъ. А анонимный авто])ч. 
все продолзкастъ, бозъ подппсн, и пичого знать не хочстч.: 
прпдетч., отколотитч. ее, н что есть, все оберет'ь. II таковы 
они вей. Ллы1)0нсиз.мч. въ н атп хъ  нравахъ. А когда я ей 
сказала: «Прось пхч. всГ.хъ вонч. пли об])атнсь к'ъ релшчп: 
это помолюгь»,— она меня послушала н пойхала вч. K jiob ■ 
штадтъ, по оттуда па обратномъ пути купила Bi.i6oprci;iix'i.

^кренделей и зайхала кч. .мерзавцу вмйстй чай пить, и те
перь опять съ коробкомъ ходить и очепь счастлива. Чтб 
же тутъ сд'Ьлать? «Пе могу, —  говорпч-ь, —  бЬсъ спльнйс». 
Когда зкснщияа созпаетъ свою слабость, то съ этпмъ ми
ришься.

—  Да, мп])1Ш1ьсяг потому что это наше нростое, родпое, 
русское.

—  Бочш, вотъ, воть! Это она, наша бйдная русская бабья 
плоть, а не то, что этп, какчя-то кук'лы пзъ аглпцкой клс- 
епкп. Чисты, по холодны.

—  О, какъ холодны! Бйдь опа вогъ стшггъ за дйтей, 
по оиа и пхъ, зам'!!тьте, пе любптъ.

—  Да что вы?
—  Я  васъ увйряю, опа вообще о д'йтяхъ заботится, ио 

никогда пмн пе восхшцается н дазке п.хъ не цйлуетъ.
—  Что но цкчует'ь— это прекрасно.
—  Подозки>1ъ, конечно, это, говорятъ, нездорово, но опа 

это пе любпч'ъ!
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—  Иеузкелн?.. ИЬдь это нсЬ-чъ зкешцинамъ нрозкденпо 
нЬзкнтк дйтей.

—  НЬзкпть, нГ.'п.! Она допускаегь только забот.нпюсть, 
а любить, но ея разсузкден1ю, долзкно то.и.ко того, кто 
самъ нмёстъ любовь къ людя.мт,. А дЬтн къ тому не спо
собны.

— Да разв'Ь известно, чтб нзъ маленькаго вгайдеп.?
■—  Гакъ II она говорить: «Я не люблю нсизвш'тныхъ 

велнчннъ, я люблю то, чтб мнй известно н понятно».
—  Какое резонерство!
—  Я  п говорю: это отдастъ по сердцемъ, а математикой. 

Она дазке не вЬрпхъ, что дру1де любятъ д'Ьтей... «Иначе,—  
говорить,— не было бы так-ихъ негодяевъ, черезъ кото1)ыхл. 
[зусское имя въ носм1.яны1 у умныхъ людей». Пашу славу 
II могущество они вЬдь во высоко ставятъ. II вооб])31зите, 
они утверзкдаютъ это на .Майков!:

«Вслн'пе народа въ томъ.
Что носить вь ссрдц'Ь oia своемъ».

Хозяйка II гостья обй переглянулись н сразу зке обЬ
задумались, н лица нхъ приняли не - зкенское, офшцаль- 
нос ныразкщйе. У  гостьи л это прошло презкде, и она за- 
м'ктпла:

—  15ъ то время, какъ мы, русск!я зкепшины, ноднясы- 
ваемд, адресъ madame Adaii, но худо бы, чтобы мы проте
стовали протпвъ учрозкден!й, гдЬ пе впушаюгь увазкен1я къ 
]|усскнмъ н ачтаи ъ.

Хо;зяйка стала нервно сучить въ рукахъ бумзхзкку и, сдеи-  
нувъ брови, нро1яеита.1а въ раздумьп: '

—  Кто лее это, однако, начнетъ?
—  Ие все лп равно кто?
—  Ио, однако... Бывало, братъ мой Лука... 0 :п. неза- 

внснм'ь, II никогда не бы.гь либерал!., н ему нечего за себя 
бояться.,. Онь, бына.10, загово1яп'ъ о чемъ угодно, но те
перь онъ пн за что-съ! Онъ самымъ се])ьезпымъ образомл. 
отвернулся отъ насъ и благоволитъ 1съ'Лвд1н, п это узкасно,
потому что у него нее cocToauie благопр1обр'1;тениое и оиъ
мозкетъ отдать его кому хочетъ.

--- Иеулето все это мозкстъ достаться Лпдп! ИавдовпЬ?
—  Всего .тегче! Братъ .1 ука къ молмъ сыновьям!, не бла

говолитъ, а брата Захарнка считаетъ мотомъ н «нроваль-
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пою ямой». Опт. содержитъ его семейство, но ему онъ пп- 
яего не оставнгь.

Гостья встала н отошла къ открытому iiiaHiiiio н черезъ 
ыяпуту спросила:

—  А гд'1'. теперь супруга п дочери Захара Семеныча?
— Его л:еиа.. по зиаю въ точности... оиа въ Г1тал1и или 

1!0 'Браицп!.
—  Ее держало что-то въ .ВЬн!;.
— - Ахъ, это улгь давио iijioiii.io! Такихъ доржавъ у ней 

ис перечесть до вечера. Но съ ней тенерь вЬдь только три 
дочери: в'Ьдь Нина, младшая, улсъ годъ, какъ выш.''а за
мужъ за 1'рафа Z. Богатъ улгасно.

—  И ужасно старъ?
—  К онечн о, ему з а  сем ь д еся тъ  д'Ьтъ, а  го в о р я т ъ , и боль

ш е, а  ей л'Ьть д в а д ц а ть . М ного в'Ьдь н х ъ , четы ре Д’Ьвки. 
А г[)аф ъ, с т а р н к ъ , лсснился п а  зло свонм'ь родны м ъ. Н а -  
д'Ьстся ещ е нм'Ьть Д'Ьтей. М ы  'Ьзднлн просить ем у благо-  
словен1е.

—  Пусть Гогь номозкетъ!
—  Да. На свадьб]; братч. Захаръ сказалъ ему: «Ныо за 

ваше здоровье бокалъ, а когда моя дочь подарить вамч. 
рога, я тогда за ея здоровье цГлую бутылку выпью».

Въ отвГтъ на это гостья обо])ОТн.1ась отъ ц!анпно лн- 
цомъ къ хозяйк'Ь, и лицо ся улсе не дышало милою кро
т о с т и  лапи, а пм'Ьло выралсшие брыкливой козы, и оиа, 
иовидимому, некстати, но, въ .сущности, очень сообрази- 
те.и>но сказала:

—  Очевидно, что дЬло начать падо вамъ.
—  Но Ли;ця МН'Ь родная.

Но'гаыу-то это и нузкно: это ноказкотъ вашо бозпри- 
C T p a c T ie  и готовность все принести въ зкертву обществен
ной пол1>з!з, а она будетъ устранена отъ наслёдства.

Хозяйка смотрФла на гостью околдованныы'ь взглядомъ. 
ДЕчо сообразкеио было вЬрно, но въ душ'Ь у старухи что-то 
болталось туда и сюда, и она опять нокрутлла бумазкку и 
шенпула:

—  Не знаю... Дайте подумать. Я спрошу батюшку.
—  Конечно, его и спросите.
— -  Хорошо, я спрошу.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вч> это лреыя распахнулась двс]1ь и вотелт. сЬдой, бод
рый и круглепы.чй геноралъ съ ученьвгь значкомъ и сл. 
веселыми, с'Ь1)ы.чн, проницатрльнымп глазами на большомл. 
гладкомл. лнцй, снособномл. принимать разнообразный вы- 
1)аже1пя.

Это II былъ братъ Заха})ъ.
Хозяйка протянула ему pyi;y н сказала:
—  Ты очень легоь'ъ на помпнЬ: мы сейчасл. о тебЬ го

ворили.
—  За что же именно?— снроси.лъ генералъ, садясь н до

вольно сухо здороваясь съ гостьей.
—  Какъ за что? Просто о тобЬ гоио{)нли.
—  У  пасъ просто о людяхъ никогда, не говорятъ, а 

всегда нхъ за что-нибудь ругаютл.,
—  Но бываюлъ и исключелпя.
—  Два только: это рете Jean и рёге Ontlion.
—  Ты настаиваешь на томл,, что это надо произносить 

пе Antoine, а ОнИюп?
—  Такъ произнося гъ тТ, -которые на этотъ счеп. больше 

меня знаютъ п тенлЬе моего к'Ьруютъ. Я  самъ в'Ьдь нл. 
в'Ьр'Ь слабъ.

—  Это стыдно.
- -  Что-жъ Д'Ьлать, когда ничего пе в'Ьрится!
—  Это огорчаю нашу малл..
—  Помню II 1юв11110ва.лся, а прнгворяться но могъ. Она, 

бывало, ска:кел”ь: «ангсль-хр'лнитель ел. тобою»,— н я всюду 
ходилъ сл. ангслом'г.-хранителсмъ, вотъ и все!

—  O.TOMiiiii iipibxa.ia.
—  Ын'Ь всегда каза.юсь, что се зовутл. Олнм1пада. Впро- 

чомъ, я  ею особенно не интересуюсь.
—  У  нея много новостей п н'Ькоторыя касаются тебя. 

Твоя дочь, графини Пина, бере.менна.
—  Да, да! 1’азГюйшща, иавЬрное, осуществ.ляетъ «Вол

шебное дерево» нзл. Вокачч1о. Я, однако, выпью сегодня 
бутылку шамнанскаго н пошлю поздравительную телеграмму 
графу. Кстати, я нслр'Ьтнлъ па-дпяхъ одного товаршца сво
его зятя II узпа.лл., что онл. старше меня всего только па 
четырнадцать лЬтл..

—  Kai.'iH же подробности объ нхъ испть'Ь?
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—  Я ничего не зпаю.
—  Ты развй не былъ еще у О.пипии?
— • Я? Нйтъ, мой анге.ть-храннтел1> .меня туда не заве.п.. 

Я видйлъ, что какая-то дама мчалась вь коляскЬ и иередч. 
нею у кучера надъ ту]1Нюромъ сзади часы. Я  подума.чъ: 
чтб это еще за пошлая баба тугь появилась? II вдругь до- 
гада.чся, что это опа. А она сразу зко устроила мнй не- 
лр1ятность: я хогйлч. оть нея спастись н iijiaMO нопалъ 
навстрйчу еврею, кото]юму долзкенъ чо])Тову пропасть.

—  Бйдный Бахарикч.!
—  Но, слава Богу, что мой Х])а11нте.чь бдйлъ надо мной 

II что это случилось протнвъ собора: я сейчасъ зко бро
сился въ церковь и стшчъ къ амвону, а зкндъ оробйлъ и 
не 110Ш(!лъ да.1ьше дверей. Но только какая reiiepi. 
въ церквахъ удивительно пеудобныя правила! Представь, 
они открываютъ всего только одну две1)ь, а друг1я за- 
к])ыты. Для чего закрыиать? Бъ Па])нзкй вей храмы весь 
день открыты.

—  У  насъ, другъ мой, часто к'рщутъ... Были нйсколько 
кразкъ.

—  Какае проказники! А я черезъ эч'о, вооб])азите, нй
сколько ыолебновъ подъ рядъ отстоя.чъ, но зкида, всо-такп, 
иадулъ. Онъ зкдалъ меня у общей двери, а я съ зпако- 
мымъ батюшкой утОкъ черезъ святой алгарь п, кстати, 
встрйтилъ Лиду. Она была разстроена, п я, чтобъ ее раз
веселить, все разсказалъ ей, какъ попзися O.iiiMiiin, а ио- 
то.мъ зкидамъ и, наконецъ, насилу спасся черезъ храма, 
убйзкища. Она развеселилась и ззшыа со мною выпить чашку 
шоколаду.

—  Это TI.I стафалсн се утйшить? Что за милый дадя!
—  Да, но тутч. еще п другой быль умыселч.. Таыъ была 

’ одна... ба-черпна, которой никогда не удзются изобразить
богиню... Я ей показа.1ъ Ли,чу и сказа.чъ: «Смотри, ^ура, 
вотъ богиня!» Но кто и гдй обпдй.ть .Лиду?

—  Ботъ не берусь тебй отвйтпть. HIipiio, «нашла коса 
па камень»; яо она, впрочемч., сама здйсь говорила, что 
ее будто дазке и «нельзя обпдйчъ».

—  Лхъ, ЭЧ'О ничего болйе какъ всймъ ироччшпыя тол- 
ctobckIh бетизы! УвЬряю васъ, что всймп этпмп глупостями 
это все ихъ Левъ Толстой иутаетъ! «Па 1st der Hund be- 
graben!» Рйшителыю но понимаю, чего эточ-ь старикъ хо-
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четь? lipnMan, ему со вс'Ьхч, копцоьь свЬ.та, что онч, пер
вый мудрецч., вочч, опч, п пом’Ьшалсн. А я р-Ьшительно не 
пахозку, чч'б такое 1гь самомъ вч. немч, пахо/щтч, мудре- 
цовскаго.

■—  11 я тоже.
■—  Да II никто ие иаходитч,, а это все за границей. Мы 

сч. Ш1МЧ, когда-то разч, даже зкили на одной улиц!'., и а 
ничего п])емудраго въ немч, не замФча.чъ. 11 помню, онч, 
былч, разъ II вч, театр!',, а потомч, у общпх’ь зиакомыхь, и 
когда всЬмч. подали чай, оиъ сказалъ чсловЬку: «подай мн!., 
братедъ, рюмку вод1;и».

 И  ВЫ1П1ЛЧ,?

—  Да, выпилъ II закусилъ, ие помню, баранкой пли ко
рочкой х л к а . II все это было самое обыкновоиное, а ио- 
томч. вдругъ зачудиль и вч, мудрецы 1юиа.чъ!.. Удача! По 
я хотя II но 1)а.!д!5ляю его хрнсччанства, которое песеп. 
сме])Т1> культур!',, но самого его я уважаю.

—  З а  что зке?
—  Конечно, не за его премудрости! Это пустяки! По я 

.этихъ его непротимеиышей люблю, съ ними такъ xoiioiiio 
поговорить за кофе.

—  Я  этого не нахозку.
—  Пу, н!;тъ!.. На многое они орш ниально смотритъ. Я 

ии признаю, чтобы это что-нибудь изъ ихъ фантаз!й было 
мозкно осуществить. Теперь не тотч, зН.къ, но отчего не 
поболтать? БГ.дь, Бисмаркъ зкс любилъ погово])1П'ь сч, со- 
1ца.чистам11. «Малютки» зко .эти идутъ нанерекоръ copia- 
листамъ.

Какъ это пано1)екорч,?
—  А такъ; неиротннленыши в 1,дь отказываются отч, на- 

слЬдствч. всегда въ пользу родныхъ... Это то самое, чего 
Петрч, Первый хогЬлъ достичь черезч, майо])аты... Это надо 
поощрять, чтобы не дробились состояи1я. А  самъ Толстой 
только чертовски самолюбив!,, но зач'о сч, болыпимъ xapai;- 
теромъ. Это у !!асъ р’Ьд!,-ость. Бя'о не.чьзя согнуть въ ба- 
paiiifl рогъ 1! застав!!ть за какую-ппбудь б.чяыку блеять i!0- 
бараньи; бя-я-я!

Генера.чъ 1!0трав!!лъ себя !1ал!>нам!! за горло н издалъ 
звуки, очень разсм!;ш!!В!!!1е хозяйку и гостью.

—  Но зач'Ьмъ лее у него эта несносная ироп!1!1,атель-
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пость, II дли чего oiti. такъ толкустъ, что будто ничего 
но нулшо?

—  А ото сккорпость, но я усиоконнаю себя твоею рус
скою пословицей: «не такъ страшепъ чорлъ. как'ь сто ма
лютки».

—  И я  это говорю всегда: oni. тамт. я не знаю гдЬ, а 
эти Мцаго g i--F ip aro  lii ])а;1б])елпсь, как'ъ цыплята.

15ог1, именно цыплята... Отчего это у ннх'ь так-ь то- 
1Ю])Ш,ятся, как'ч, будто хвосты перятся?

—  А узкъ ото надо нхь осмотрЬть п удостовТ.ритьси.
—  Пу, какъ мозкно нхт. смущать!
—  А они не церемонятся смуящть вТ.ру.
—  Мою В'Ьру смутить нельзя: въ разсу;кдон1я вЬры я 

байроннстъ; я йыъ устрнцъ н пыо вино, а кто пхъ со- 
зда.ть: Юнптеръ, Панъ нлн Нептунъ —  это мн'Ь все jiiiBHo! 
П я объ этомъ и не богохульствую,- но его несносная иа 
шинъ счеп. проницательность— это ckhciiho. П потомь для 
чего онъ увЬряс'гь, будто «не мечите бисера неред'ь свинья
ми» сказано не для того, ЧТ061.1 П1)СД0стеречь людей, ч'1об'ь 
опп но со всякою скотиной обо всем'ь бо.лтали —  это глу
пость. Ксть люди— ангелы, а есть п свиньи.

—  По только эти милыя Ж11В0Т1Н.1Я, над'Ьюсь, находятся 
БЪ своихъ .м'Ьстечках'ь, гдЬ имъ надо быть.

— Да; имъ бы всЬ.мъ надо быть in, своихъ закутахъ, 
но случаегся н нпачо: бывасгь, что сшшьн садятся нъ го- 
стипыхъ.

—  О, Господи! как1е узкасы!
—  О, да! Б]сть много узкасовъ.
—  По, а ость ли зато гд'Ь-инбудь ангс.н,!?
—  А ость... Вогь, нанрпм'Ьръ, хоть ra K io ,  какъ наша 

Лнда!
—  Пе нахозку: дЬнчонки, которыя не знаютъ, чтб опЬ 

такое.
Вы, госиода, пребсзбозкно нхъ мучите п, мозкно ска

зать, нстязао'гс!
—  Какпмъ э'го образом'!,?
—  Вы къ ннмъ iijHicTacTe, нхл, злите, а когда бЬд- 

ныя дЬвочкп В'Ь iioTepiTbiiiii что-нибудь вамъ б1)якнутъ, ны 
это разглашаете и нмъ В1)еднте. По иравд'Ь сказать, это 
подлость! ■

■—  Пи о чемъ такомь ие слыхала.
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— А я, п])едставь, слышалъ. Говоряп., будто, когда Лида 
пришла къ тебй на ба.гъ въ закрытомъ лпфЬ, ты ей сдй
лала колкость.

—  Нимало!
—  Ты надъ ной обидно ношутпла: ты сказала, что она, 

вйроятко, когда будетъ дамой, то и своему будущему Адаму 
покажетъ себя «кармелиткой», въ двойномь капюшонЬ, а 
она тебй будто отвйчала, что къ своему Адаму она, мо
жетъ-быть, придеть дазке «Евой», а ностороннимъ на балу 
не хочетъ своп плечи показывать.

--- И представь, это правда, она такъ и сказала!
—  Сказала, потому что не надо было къ ней приста

вать. Байроп'ь преьрасно замйтплъ, что «н кляча брыкает
ся, если сб])уя рккеп. ей тЬло», а вйдь .Лида не кляча,
а молодая, с.м'Ьлая и прекрасная дйвушка. Для этакой Евы, 
чо1)ть бы меня взялъ, очень стбнтъ отдать ней свои пре
имущества II идти снова въ студенты.

—  Ты за ней просто волочишься?
— • Я  не очень, а ты-бъ иослуша.1а, какого мнйн1я о ней 

нашъ старшШ б1)атъ Лука! Онъ говорить, что «ировелъ 
съ нею самое счастлив11йшее дйто въ своей жизни». А вйдь 
ему скоро пойдетъ восьмой десятокъ. И въ самомъ дйлЬ, 
какпхъ она тамъ у него въ прошломъ году чудесъ надй- 
лала! Музкпкъ у него есть Симка, медвйдей все обходилъ. 
Человйкъ сорока восьми .лйтъ и пппасомъ заболйлъ. Гаспо- 
тйлъ и посндЬлъ на проыерзломъ камнй,— воп> н нпйасъ... 
болйзнь с 1’.далнщнаго нерва... Понимаете, нриходитсн въ 
какомъ мйсгЬ?

• - Ты безъ подробностей.
—  Такъ нотъ его трн года врачи лйчилп, а братъ пла- 

тпл'ь; н но разнымъ мйстамъ цйлптелн его исцйляли, и 
тозко не исц1;лп.ш, а только деньги на молитвы брали. И 
вся огромнййшзш семья богатыря въ раззоръ пришла. А 
Лпд!я пргЬхала къ дядй гостить и говорптъ: «Этому мозкно 
попробовать помочь, только надо это съ териЙ1иемъ».

—  Ну, этого ей, дййствптелыю, пе занимать стать!— за- 
мйтпла съ сдерзкапиого iiponiefl хозяйка.

—  Да, она и начзиа класть этого музкичищу мордой 
вппзъ, да по два раза въ день его подъ поясницей разми
нала!.. Понимаете вы? Этакпми-то ея удивительными антич
ными ])укамп, да по э1Тгакому-то музкпчьему м1’.сту! Я по-
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смотр'Ьлъ и говорю; «Каш. зке тспсрг. поел!', .этого твою 
руку цЕтовать?» (Jiia говорнтъ; «Рукн даны пе для того, 
чтобъ ихъ ц'Еловать, а для того, чтобт. он!', слузкили лю
дямъ па пользу». А брать Jlyica... oh'i. в Ьдь сталъ старшп. 
иЬзкньШ II нервный; онч. какъ увпдалч. ото, такт, и зары- 
дачъ... Попъ ириходилъ къ нему дровъ ироситъ, такч, опъ 
схватнль его и потащпль, и показывает-ь попу; «Смотри!-- 
гово1штъ,— впдпшь ли?» Топ, отвЬчаотъ; «Визку, ваше вы
сокопревосходительство!»

«—  А ршумРешь ли? ••
«—  Разум'Ью, —  говорнтъ; —  ваш о вы сокопревосходитель

ство! Малов!;])Н1,1 только и ко храм у л'1шостны, по по д!’>- 
лам'ь очень изрядны.

«—  То-то вггь и есть «очень изрядны»! А ты, вотъ, и 
молись за нпхч, въ храмф-то. Ото твое д 1;ло. А я тобЬ велю 
за это дровъ дать.

«—  Слушаю, —  говорнтъ; -ваше высокопревосходитель
ство! Вуду стараться!»

—  II ничего, небось, по CTajiaacn?
—  Иу, разумеется; дуракъ онъ, что ли, что будетъ ста

раться, 1;огда* дроиа узке выданы? Л только Симка-то тс- 
пе])!, ходич-ь и ошш, д!;тей своихъ кормить, а Лиду как'ь 
увидитч,, сейчасъ илачетъ и шпдитъ; «По помирай, ба
рышня! Лучше пусть я за тебя поколЬю... Ты иамъ матка!» 
н етъ, чтб вы ни говорите, эти д!'.вуи1ки прелесть!

—  Только съ нимн чедовеческ1й родъ прекратится.
—  Отчего это?
—  Не пдуть замузкъ.
—  Какой вздоръ! Посватается такой, какого имч, надо, 

и пойдутъ. Л, вирочемъ, это бы еще п лучше, потому что, 
но иравд'Ь сказать^ иашъ братъ музкчииншки-то спин та
кая ибгаиь, что и по стбить за пихъ п выходить путной 
дЬвушь-е.

—  Пусть и сидятъ въ дЬвкахъ.
—  И что за б!’.да?
—  Сч'арыа девки все злы делаются.
—  Это только т!;, которы.мъ очень хотелось замузкъ и 

ихъ темиераментъ бозиокоигь.
—  дело совсемъ не въ темпераменте, а иа старую де

вушку смотритъ, какъ lia бракованную.
—  Такъ смотритъ дураки, а умные люди, наоборотъ,

Coniiiieiiia Н. С. ЛЬскова. Т. XXVIII. J0
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дазке съ уз!а;ксп1емъ смотрятъ на позкнлую дйнушку, кото
рая не захот’1'.ла замузкъ. Да вЬдь дЬветво, каз1сется, одоб- 
рястъ II церковь. Плн я ошибаюсь? Мозкстъ-быть, это не такъ?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Хозяйка улыбнулась п отвЬчала:
—  ПЬтъ, это такъ; по нссго любопытн'Ье, что за дЬвство 

вступаешься ты, мой грЬшпый Захарикъ.
—  А что, сестрица, дЬлать? Теперь и я уже не тотъ, 

I! въ шестьдесятъ пять лЬта п ко мнЬ, вмЬсто зкнзнера- 
достной гризетки, норою забЬгаетъ мысль о смерти и за- 
ставляетъ задумываться. Ты не смЬ.йся надъ этимъ. Когда 
н самъ дьявои'ь иоста1)Ьстъ, онъ сдЬластся пустынннкомъ. 
Посмотри-ка на нашихъ старовЬровъ, не здЬсь, а въ за- 
холустьяхъ! ПсЬ нЬдь зкнвутъ н согрЬшаютъ, а вонъ ка
кая у нпхъ есть отличная манера: какъ старичку стукнетъ 
шестьдесятъ лЬтъ, онъ отъ созкитолышцы изъ чулана 
прочь, и дазко часто выселяется совсЬмъ изъ дому. По- 
ст])оитъ себЬ па огородЬ «хизкину», подъ вндомъ баньки, 
11 поселяется тамъ съ нарочитымъ отрокомъ, своего рода 
«Г1ез1емъ>, н живетъ, читаегь Вогословца пЛи Ключъ раз- 
умптя, а ш, деньгахъ н въ дЬдахъ узке не участнуетъ, 
вообще не мот])општся па глазахъ у молодыхъ, которымъ 
надо еще вь зкизни свой чередъ отвести. Я  это, право, 
хвалю. Пускай тамъ и говорятъ, будто отшелышчки-ста- 
рпчкн разъ вл> недЬльку, въ субботу, по старой памяти, 
къ свонмъ старушкамъ нъ чуланъ заходятъ, но я вЬрю, 
что это они только приходятъ чистое бЬльецо взять... Ми
лые старички п старушечки! Какъ пмъ зато хорошо будетъ 
въ вЬчности!

—  ВЬ.дный Захарикъ! !\1озкетъ - быть, п ты такъ хо- 
Т'Ьлъ бы?

—  О, бсзъ сомнЬн1я! По только куда намъ, безвЬр- 
ны.мъ! А кстати, чтб это я замЬтнл'ь: у твоего Аркад1я, ка
зкется, опять новый отрокъ?

Хозяйка сдвинула брови п отвЬчала:
—  Не понимаю, съ какой статп это тебя занимаетъ?
—  Не заннмаетъ, а я cirpocim  къ слову о Г 1ез1п, а 

если объ этомъ нельзя говорить, то перейдемъ къ другому: 
какъ ВалерШ, благоиолучио .ли дошибаетъ свой унпверсн-
ТС'П,?

—  MG —



— А почему зке опч. его «дошибзгетъ»?
—  Иу, да, кончаегь, что лп! Будто не псе равно? Ие 

укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла?
—  Мой сынъ воспптанч. на здоровой ппщЬ п бациллъ 

пе боится.
—  Не возлагай на это излшшшхъ надезкдч,: домапшее 

BOcniiTaiiio все равно, что домаппшя температура. ^Измъ 
было въ компачЛ. теплйо, тймь oiiacirhe, что дЬти просту
дятся, когда ихъ охватить.

—  Тнпупъ тебй па языкъ. По я за Балер1я не боюсь: 
его Богь бережетъ.

—  Ахъ, да, да, да,'вГ.дь онъ «тепло-вйрующПп!
—  Такими вещами не шутятъ. ilbi, русскче, вей тепло 

нйримъ. '
—  Да, мы теплые ребята! Но постойте, господа, я ви

дйлъ картину Те!
—  Опять яичница?

—  Пйть. Это просто бойня! Это узкаспо вид1зть-съ!
—  Очень рада, что его прогоняюгъ сч. выставокч,. Miil; 

его самого показывзичи... Господп! Чтб это за папччъчоиы 
и чтб за пальто!

—  Пальто поглотило много лучей солнца, но это еще не 
серьезно.

—  А ты находишь, что его мазня— это серьезно?
—  Я говорю не о мазнЬ, а о фракй.
—  Что за вздоръ!
—  Это не вздоръ. Опъ до.чзконъ былъ представиться п не 

МОП., потому что подарилъ свой фракъ знакомому лакею.
—  По почему это узнали?
■— ■ Онч. самъ такч. сказалч..
—  Какъ это глупо!
—  И дерзко!— поддерзкзчла гостья.
А  генералъ заключил!.:
—  Это зампчателыю! Теперь просто говорятъ: «замй- 

чательно»!
—  А почему замйчательио?
•—  А  потому замйчател1.по, что этп,— какъ вы пхъ кли

чете,— «иенротивленышн» или «малютки» всо чему-то про- 
ччпштся, а мы, которые думаемъ, что мы сопроптвлеицы п 
взрослые,— мы, на самомъ дйлй, ни на черта не годны, 
вромй какъ съ тарелокъ подачки лизать.
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—  Пу,— пошутила хозяйка;— онъ опять договорится до 
того, что кого-нибудь зац'Ьпитъ!

И, п]юговоривъ это, она снисходительно вздохнула и вы
шла какъ бы но хозяйству.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Въ гостиной остачпсь вдвоемъ генералъ и гостья, и топъ 
бсс'Ьды сразу же изменился.

Генералъ сдвинулъ брови и иачадъ отрывистую речь къ 
rocTbli;

—  Я  предпочодъ видеться съ вами здесь, потому что 
вашъ больной музкъ вчера ириходилъ ко мн!) и былъ неот- 
ступенъ. Это съ вашей стороны, позвольте вамъ сказать, 
сверхъ всякой м1'.ры зксстоко— разсылать больного старика 
по такимъ деламъ!

—  По какимъ «такимъ деламъ»? ,
—  Которымъ на языке порядочныхъ людей нетъ имени.
—  Я  нпчего не понимаю, но я писала вамъ письмо, а  

иы, какъ неаккуратный челов1жъ, на него не отвечали.
—  Позвольте, но чтобы прислать вамъ удовлетворитель

ный ответъ на ваше письмо, надо было доставить вамъ 
тысячу рублен.

—  Да.
—  Вотъ то II есть! А я не шахт, персидский, которому 

стбитъ зацепить горсть брпльянтовъ II д1.ло готово.
Дама позеленела и, сверкая злобой, спросила;
—  Чтб это значитъ? Къ чему здесь нрц шгЬ второй 

разъ всномннаютъ нерсидскаго шаха?
—  А я почему могу знать, отчего его при васъ вспо-

мипаютъ? Мне только казкется, чро есть люди, которымъ 
я узке давно сдЬлалъ все, чтб я могъ, п дазке то, чего не 
могъ и чего ни за что не сталъ бы делать, еслнбъ это 
грозило ненр!ятностями только одному мне, а не другимъ 
людямъ.

Генералъ, видимо, сердился и говорилъ запальчиво.
■—  ЬПшудо двадцать летъ, какъ вашъ музкъ такъ уди

вительно узналъ, когда я былъ у васъ и... Я  спасся и 
спасъ васъ, да не снасъ мою памятную книзкку, и иотъ я 
берегу .людей...

—  О! ны все еще возитесь съ этою жалобною сказкой?
—  Позвольте; я возкусь! Я пе поддецъ и потому я во
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жусь и дЬлаю для васт. подлости, чтобы толы;о иеротс])- 
и'кть все на себЬ самомъ. П])Ошу за васъ особъ, съ кото
рыми я НС хотЬлъ бы знаться, но вамъ все мало. Ска
жите же, когда намт. будегь, паконедъ, довольно?

—  Друпе получаютт. больше!
—  Ах'ь, вотъ зачЬмъ друг1с больше? Пу, узкъ это вы меня 

простите! Я  этпхъ дЬлъ но знаю, за чтб кого и по скольку 
у васъ одЬ.тяютъ. Ыожстъ-быть, друг1с пскуснЬе васъ... плн 
епн усердпЬе и оказываютъ больше услугъ.

—  Пустое! Пикто пнчЬмъ по мозкстъ услузкнть! У.ху 
пельзя сварить безъ рыбы..

—  Ну, я не знаю!.. «Безъ рыбы»! Господи! Пеузкто узкъ 
совсЬмъ не стадо рыбы?

—  Вообразит^, да! Безрыбье!
—  Ну, я теперь не знаю, чтб заведете дЬлать!.. Я  вамъ 

сказалъ, что этнхъ вашпхъ дЬлъ рЬпштелыю не знаю! ВсЬыт. 
грЬяшнъ, нсЬмъ, но этою мерзостью но занимался!

Генералъ высшее поднялъ руку п истово псрекростплся.
—  Вотъ!— сказалъ онъ, пе1шно доставая пзъ кармана 

конворто. II нодзхвая его дамЬ.— Воп.-съ! Возьмите, позка
луйста, скорЬй! ЗдЬсь ровно тысяча рублей. Я  бЬ.диый, п]Ю- 
горЬлый человЬкъ, но ничего пзъ чужихъ денегъ не краду. 
Тысяча рублей. Это для васъ пособ1е, которое я выпраши
ваю второй разъ въ году. Только, позкалуйста, позкалуйста, 
пе благодарите меня! Я  дЬлаю это съ всдпчайшнмъ отвра- 
п1,он1емъ и прошу васъ...

Дама хотЬла что-то сказать, но опъ ее перебилъ:
—  ПЬтъ, нЬтъ! Прошу васъ, но присылайте больше ко 

мнЬ своего насчастнаго музка! УвЬряю васъ, что у меня 
есть нервы п кое-какой остзгтокъ совЬстп. Мы его съ вами 
когда-то подло обманывали, по это было давно, н тогда я 
ото могъ, потому что тогда онл, п самъ въ свой чередъ 
обманывалъ другихъ. Но теперь?.. Этотъ его рамолптпче- 
скШ видъ, эти его трясунцяся колЬнп... О, Господи, избавьте! 
Бога ради избавьте! Ииачо я самъ когда-нибудь брошусь 
11е))одъ нимъ на ко.т1шн п во вссмъ ему признаюсь.

Да.ча разсмЬялась н сказала:
—  Я  увЬрена, что вы такой глупости никогда но сдЬ- 

л:и>те.
—  ПЬтъ, сдЬ.1аю!

И у, такъ я ея не боюсь.
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По лицу гс11С1)ала скользнула улыбка, которую опъ, однако, 
удержалт., н молнилъ:

—  Лга! зи ач тъ , это для него не было бы новостью! О, 
Господи! Разрази насъ, пожалуйста, чтобы былъ край на
шему проклятому безпутству!

—  А вы, въ самомъ д1’.л1;, болтунъ!
Улыбка опять простуннла на лнце генерала, и опъ, 

встав'1>, отв'Ьтндъ:
—  Да, да, я большой болтунъ, это «замечательно»!
Онъ съ нескрываемымъ пренебрезкен1емъ къ гость!; па-

д1;лъ въ комнате фураяску и вышелъ, едва удостоивъ со
беседницу чуть замётнаго кивка годовою.

Въ передней къ его услугамъ выступила горничная съ  
кнтайскпмъ раз1)езомъ глазъ и съ фигурою фарфо1)овой
1.уклы; она ему тихо кивнула и подала пал1.то.

—  iMepcii, сердечный другъ! —  сказалъ ей генералъ.—  
Додозките моей сестре, что я не могъ ее ожидать, потому 
что... я сегодня иринялъ лека1)ство. А это,— добавилъ онъ 
шопотомъ:— это вы возьмите себе на память.

И онч. оиустп.чъ свернутый трубочкою десятирублевый 
бндетъ девушке за лифъ ея платья, а когда оиа изогну
лась, чтобы удержать бумазкку, оиъ иоцеловаль ее въ шею 
и тнхо молвилъ;

—  Я старъ и ые позволяю себе целовать зкенш,1шъ въ 
губки.

Съ этимъ онъ позкалч. ей руку, и она ему тозке.
Внизу у  иодч.езда онъ над!.лъ калоши и, покопавшись 

ръ ка])манё, досталъ оттуда два двугривенныхъ и подалъ 
швейцару.

—  Возьми, братсцъ.
■—  Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!—  

благодарилч. швейцаръ, дерзка ио - военному руку у ко
зырька своего кокошника,

—  ПастояиЦе, братецъ... Пе на Пескахъ деланы... Смел» 
мозкешь отнести ихъ въ лавочку и потребовать себе за нихъ 
({зуитъ травлепаго кофе. Но будь бсторозксиъ: оиъ портитъ 
зкелудочный сокъ!

—  Слушаю, ваше превосходительство!— отвечалъ швей- 
царъ, застегивая генерала полостью извозчнчьн.хъ саней. 
По геисра.1ъ, пока такъ весело шутилъ, въ то же время, 
д1.ладъ 1)уками вокругъ себя «иовальныи обыскч.» и убе-
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дплся, что у него нпгдй нйтъ нн грота. Тогда онъ быстро 
останопплъ извозчика, выпрыгнулъ изъ саней н пошелъ 
пйшкомъ.

—  Пройдусь,— сказа.1ъ онъ швейцару:— теперь прскраснр!
—  Замй.чательио, наше п])евосходительство!
—  Именно, братецъ, «замйчательио»! Считай за мной 

рубль въ долгу за остроум1С.
Онъ закрылся подъйденнымъ молью бобромъ н завернулъ 

па своихъ усталыхъ и отслулшвшихъ ногахъ за уголъ 
удпцы.

Когда опъ скрылся, швсйцаръ махпу.чъ вслйдъ ему го- 
.товою н сказалъ дворнику:

—  Трет1й мйсяцъ занялъ два рубля на нзвозчпка и всо 
забываетъ.

—  Прбтерть горькая!— отвйчаиъ, почесывая спину, двор-
ЕПЕЪ.

—  Ничего... Когда есть, опъ во вей карманы разсуетъ.
—  Тогда II взыщи.
—  Безнрп-мЬшю!

ГЛ АВА ДЕСЯТАЯ.

Гостья, какъ только осталась одна, ссйчасъ зке открыла 
свой бархатный мйшокъ п, вытащивъ оттуда cirfiiiiuo су- 
нутыя деньги, стала считать ихъ. Тысяча рублей была 
сполна. Дама слозкнла билеты поаккуратнйе, н уже хотйла 
снова закрыть мйшокъ, какъ ео кто-то схватилъ за руку.

Опа не замйтила, какъ въ комнату неслышными шагами 
вошелъ хорошо упитанный, розовый молодой человйкъ съ 
иг1)ающпмъ кадыкомъ подъ шеей н съ откровспною улыб
кой на устахъ. Оиъ хцшмо ловкою хваткой иолозкнлъ руку 
па бронзовый замокъ бархатной сумки н сказалъ:

—  Это арестовано!
Гостья сначала вздрогнула, но мгновенный испугъ сей

часъ зке пропалъ н уступилт. мйсто другому чувству. Она 
освйтплась радостью и тихо произнесла:

—  Valerian! Гдй былъ ты? Бозке!
—  Я? Какъ всегда: везд'Ь п нигдй. Впрочемъ, теперь я 

прямо съ неба, для того, чтобы убрать къ себй нотъ этотъ 
мйшочекъ земной грязи.

Дама хотЕла ему что-то сказать, по опъ по1?азалъ ей 
пальцем’ь на закрытую дверь смежной комнаты, взялъ у



иол изъ р у т , л1и1юкъ п, выиувъ оттуда вс!, деньги, по- 
лозкнлъ ихъ себ'Ь въ кармаш,.

1'остья всего этого точно по заыЬчала. Глядя на нее, 
приходилось бы думать, что такое обхозкдшпе ей давно въ 
привычку II что это ей даже iipiiiTiio. Она не выпускала 
ИЗ'Ь своихъ рук'ъ свободной руки Baaepiaiia и, глядя ему 
въ лицо, тихо стонала:

—  О, если бы ты зналъ!.. Еслп бы ты зналъ, какъ я 
истерзалась! Я  ие в и д я т тебя трое сутокъ!.. Он'Ь мн'Ь по
казались за вЬчиость!

—  А-а! что д'Ьлать? Я  этихъ деиьковъ тоже ие скоро 
забуду! Куда только я ип метгися, чтобы достать эту глу
пую тысячу рублен! И1.тъ, теперь я убЬжденъ, что самое 
в'Ьрное средство брать со вс'!,х'ь деньги, это посвятить себя 
благод'Ьтсльствоваиио бЬдпыхъ! Еще милость Господня, что 
есть на земл'!, ду]ткп въ род! oiicle Zacliarie.

—  Оставь о немъ!
—  Э, н'Ь'гъ! Я  благодареиъ: онъ узке во второй раз'А 

даетъ намъ передышку.
—  По не доводи себя до этого, мой милый, въ треПй.
—  Если я такъ зке глупо проиграюсь ещо разъ, то я

удавлюсь.
—  Какой вздоръ ты говоришь!
—  Отчего же? Это, говорятъ, очень ири1тн!ш смерть.

Что-то въ родЬ чего-то... Смотрите, вотт, у меяи iijib вся- 
К1Й случай при ссбЬ въ карманЬ и сахарная бечевка. Я  
пробовал'!,: она выдержптъ.

—  О, Позкс! Что ты говорит!,!— и, поннзивъ голосъ, она 
прошептала: — Avancez ime chaise!..

Л[олодой человЬкъ сдЬлалъ комическую гримасу п онять 
молча показалъ на завЬшснную дверь.

Дама сморщила брови и ciij)Ocii.ia шопотомъ:
—  Что?
Молодой, человЬкъ ирилозкилъ ко рту ладони и отвЬтилъ 

въ трубку:
—  Машап здЬсь иодслуишваотт,!
—  Н все ото неправда! Ты очень часто клевещешь па 

свою мать!
Валер1апъ перекрестился и тихо увЬрп.лъ:
—  Е й ^ о гу, правда: она всегда подслушиваотъ.
—  Какъ теб'Ь ие стыдно!

—  152 —



—  Нйтъ, паиротппъ, ашй за нес очень стыдно, но я ее 
II пе осуждаю, а только предумршкдаю другихч.. Я  знаю, 
что она дйластъ ото изъ отличпыхъ иобулсдепШ... Снятыя 
чувства .матери... .

—  Approchez VOUS de iiioi, милый!
—  Значитъ, вы не вйритс, что оиа слыпштъ?.. Пу, я се 

сейчасъ клиь'иу...
—  Пожчыуйста, безъ этихъ оиытовъ!
■—  Лучше 1Ю'1'.зжайте сь'орйо до.мой, и черезъ двадцать 

минутч....
—  Ты будешь?
Оиъ согласно i;uBuy.ib' головой.
Она слсала его руку и спросила:
—  Это ие лоись?
—  Это правда, но ие надо царапать ногтями мою руку.
—  Когда же я не могу!
—  Пустикя!

Поцйлуй меня хоть одппъ разч.!
.—  Еще что!
—  По отчего же!
—  Пу, хорошо!
Молодой человйкъ поцйловалъ со и всталъ съ мйста:

опъ очень хотй.чъ бы, чтобы его дама сейчасъ же встала
и ушла, но опа пе поднималась и еще что-то шептала. 
1 я̂ дальпййшее прпсутств1е здйсь было ему мучительно, п 
это выразилось на его искажепномч, злостью лицй. П зато 
опъ взя.чъ ея [lyKy п, прнложпвъ ее къ свопмъ губамь, 
сказа.гь:

—  Ijilas de perse— это мпло: я .люблю эточт. запахъ!
Дама вспрыгнула и, сгкавъ рукой лобъ, покачнулась.
—  Что съ вами?— спроси.лъ се Ва.лер1анъ.— Спйшпте па 

воздухъ!
Она взглянула на пего псиодлрбья и прошипйла:
—  Это низко!., это подло!., это безчсстно!.. ПоетЬ того 

когда я тебй это отк'ровешю обч.ясннла... ты пе имйешь 
нрава... не имйешь пра... на. . нра... ва...

—  Вога ])адп только безъ нетерпки!.. Вамъ пузкпо ско
рйе на возду.хъ!

—  Воздухъ... Пустяки... Я  все это до.лзкна была выполнить...
•—  Пу да... II выполнила... Пойз;кай скорйй домой и все

будетъ npeKjiaciio.
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При этомъ обрадован!!! она опять взяла сто руку и про
шептала:

—  Пу да... О, Бозке! Но если зкъ я теб’Ь узко все раз
сказала, для чего это такъ было нузкно, то для чего жъ 
говорить: «lilas de perse»! ВЬдь это nii;jKo!.. Я  всЬмъ 
сказку... ВО'ГЬ именно... какъ это низко... А я отсюда не уйду...

—  Да, да! Позкалуйста останьтесь: шагаап сейчасъ прн- 
дегь.

П онъ всталъ съ мЬста, но она его удержала.
—  Я  вЬрно схоз!зу съ ума!— произнесла она, нрпложнвъ 

къ бьющимся вискамъ тыльную сторону своихъ стынувшпх'1. 
нальцев'ь, и новто])Ила:— Помогн’ге! Я, право, схозку съ ума!

Вале]йанъ испугался страдал!,чсскаго выразкен1я ея лнда 
и начзиъ ее крестн’гь. Она съ негодован1омъ его оттолкнула 
и црошентала:

•—  Крес'тн’гель!
—  Что зкъ тебЬ надо?
—  МнЬ? Уинжешя и новыхъ обидъ! МнЬ нужно, чтобы 

ты былъ со мною!
—  По я лее съ тобою!
—  О-о, конечно, не здЬсь!
—  Пу, II поЬззкай скорЬе домой, и я сейчасъ буду, и

тамъ падай, какъ хочешь.
—  Какъ я хочу... Меня стбитъ убпть!..
Она хотЬла сказать что-то еще, но, нмЬсго того, поцЬ- 

ловала его руку, а онъ съ своей стороны нагнулся къ ней 
и прикоснулся губами къ вьющейся на ея шеЬ коспчкЬ.

Исказкснное лнцо зкенщины озарилось румянцемъ чув- 
ствснпаго экстаза, н она поснЬшно закрыла себя вуалью и 
вышла. По ея щекамъ текли щзупш,!!!, истернческтя слезы,
II ея глаза померкли, а губы н иось покраснЬли н выпя
тились, II все лнцо стало напоминать вытянутую морду 
ошалЬвшей отъ страсти собаки.

Она догадалась, что она гадка, и закрылась вуалемъ.
Когда она проходила мимо швейцара, тотъ молча нодал'ь 

ей, хранившееся у него за обш-лагомъ .швреи, письмо с ь 
адресомъ «зкнвчпка», а она бросила ему трехруб,левый бн- 
детъ и сЬла въ сани, тронувъ молча кучера шильцсмъ.

—  Инда земли не видитъ отъ слезъ! —  замЬтпл'ь своему 
собес'Ьдиику швойцаръ.— А  ему хоть бы что!

—  Да, нонче себя музкской но.лъ не торяютъ напрасно.
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ГЛ АВА 0 ДИШ ТАДЦАТА5Т.

Молодой Biuepiau'b собственноручно занеръ дверь за да
мою н, возвратись вт. гостиную, вынулч. нзч. кармана над- 
та.тонь скомканнын деньги п пачалч. нхч. считать.

Пзъ-за двери, иа которую Валер1анъ указалч, гостьй, вь 
самомч. д'ктЬ 1Юсл1.1М1ался голосъ его матери. Она сироспла:

- -  Ты что-то дЬлаешь?
—  Да н узкъ сдйлалч..
—  Ты мозкешь купить «промышленные»: вей увйряютъ, 

что они къ веснй сыграютч. вдвое.
—  Maman, я зпаю кое-что повыгоднйс.
—  А что такое, напримйръ?
—  Ну, мало лп! Теперь вйдь посыпаютъ псрспдскпмь 

порошкомъ ростовщиковъ II дазке нашъ «взаимный другъ» 
Michel окочурился... Въ нхъ мйсто нузкпо зкс нйчто новое.

—  Воч'ь то и есть, но что же именно?
—  Ахъ, шашап! Это возмозкпо только тому, кого, ка1:ъ 

меня, считают!, беззаботнымъ мотоыъ, у котораго ийч-ь яц- 
чего па душою.

За две] ь'о что-то рй;?алп и полозкилп позкнпцы.
—  Вы, maman, что-нибудь шьете?
—  Да, мой сынъ, я :за1Ш1ваю свои дыры, я чинюсь... 

подшиваю лохмотья, которыхъ но хочу показать моей гор
ничной.

—  Это, maman, очень благоразумно н благородно.
—  По непр1ятно.
Юноша хотйлъ что-то отвйтить, но промолчалъ, и только 

кадыкъ у него ходилъ кчубясь яблокомъ.
За дверью опять послыиниось, какч. что-то отрйза.чп нозк- 

ппцами н снова полозкилп ихъ на мйсто, и, въ то зке время, 
хозяйка сказала:

—  Я думаю, что ты гораздо больше бы вы пгралъ, еслп 
бы помогъ дядй Захару поправить увлечшпя его моло
дости. Лука это пав'1'.1)Поо бы оцйнплъ и сталъ бы прини
мать насъ.

—  Очень мозкетч. бычъ, maman, по я в 1.дь не самолю- 
бпвъ и не падокъ на то, чтобы хвалиться, гдй меня iipii- 
нпмають.

—  По онъ бы тебй просто далъ много депегь.
—  Что-зкъ, я очень радъ, по только какъ ото сдйлать?
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—  Падо взять бумагу, которой боится дядя Захаръ.
—  То-есть, милая мама, ее вЬдь надо украсть!
■—  У  тебя таь-ая грубость, что съ тобой нельзя говорить.
—  Машап, я ничего не грублю, а я толысо договариваю 

то, чтб надо сд1'.лать.
—  Неправда. Эта женщина сама все тсбЬ сдЬлаетъ.
—  Э-э! ошибаетесь! Эта женщина есть превосходный 

агситъ и превосходный математикъ, но ея зке ие оилетеши.
—  Однакоже, она сш таетъ тебя пгрокомъ и мотомъ.
—  Да, niam m, по я употребляю очень болып1я усил1я, 

чтобы устроить себЬ такую реиутатцю, только изъ-за того, 
что это должно сослузиыь ми!’, слузкбу при иовомъ курсЬ.

—  Сказать по совЬстп, я ничего не иопимаю, для чего 
ото нузкно.

—  А  каз!;етс!г, чтб проще! ВсЬ узке вкусили «добляго» 
зкит1я, II оно, наконецъ, надоЬло... Что дЬлать? Водъ людской 
исблагодареиъ и злоправенъ... Felieitas temporum отклани
вается... Нузкенъ реваншъ... есть потребность въ реакцш...

—  II что зке будетъ въ реаьаци?
—  Это, шашап, еще пе ясно, по пзвЬстпо всЬмъ, что 

зшлипя не иош'оряются, а послЬ, дозкдика бываетъ вйдро, 
и потому прослыть мотомъ II кутилой теперь, все-таки, вы
годно— это значить обнарузкпть въ себЬ пзвЬстпую благо
надежность, которая пригодится очень скоро.

—  А вы узке па все готовы!
—  Каш. же вы хотите иначе? ВЬдь мы зко такъ и па- 

таскашл, чтобъ быть на все готовыми.
—  Сказки, однако, какъ пемудрсна ваша мудрость!
—  Ахъ, шашап, чтб такое иамъ мудрость? Ужъ фелье

тонисты, и т 1з гдЬ-то вычитали и повторяють, что «благй 
мудрость съ иаслЬд1емъ», а вЬдь вы съ папашею намъ 
паслЬд1я ПС уготовили.

—  XpiicTiaiicKie родители и но обязаны спабзкать васъ 
паслЬд1емъ.

—  П 1;тъ-съ, изшшите-съ, обязаны!
—  ГдЬ же это сказано?
—  А вотъ въ «премудрости Павла чтшпе», на которое 

любитъ ссылаться; тамъ это и сказано: «не дЬтн должны 
собирать имЬяпе для родителей, но родители для дЬтей».

—  Это ч'1'0-нибудь изъ толстовскаго, въ простомъ этого 
иЬтъ!
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—  Нзшшпто-съ! Не угодно ли посмотрЬть въ самомъ въ 
простомъ второе iiocaaiiio нъ кориноянамъ, двенадцатая 
глава?

—  Откуда ты все это знаешь, гдЬ п какая глава?
Га! Л ннтересуюсь-съ! II хочу этнмъ побить Толстого!

—  'I’aii’b II беШ Это прекрасно тебя выставить.
—  Иозво.1ьто-съ,— нрндетъ время.
—  Какого еще надо В{)емя: опъ надоЬлъ.
—  Прекрасно съ, но ничего не надо дЬлать даромъ... 

Изъ нхъ нохвал'ь не шубу шнть. Съ тЬх'ь поръ какъ изоб- 
рЬтены денезкные знаки, за всяьчя услуги надо платить: я 

фзъ рукп выпускаю услугу, а ты клади объ это самое мЬсто 
денезкный знакъ.

—  По ты бы могъ п получить наслЬд1в.
—  Ахъ, вамъ все не ндегь изъ головы дядя Лука!
—  Именно не пдеть.
—  Пу, я васъ успокою: съ паслЬдствомъ этимъ все кон

чено: «оставь наделгду навсегда!»
—  Ты этого но можешь знать.
—  ПЬтъ, знаю. Я это куниль, родная, у нотаргальнаго 

писаря. Бое отдано на «нптательныя учреждея1я» п «откры
тое научеп1е».

—  Ты шутишь!
—  Пнсколько-съ.
—  А Лнд1я?
—  Ей не нузкно; она но хочетъ возбулздать зависти и 

ссоръ, и отказалась.
■—  Вогь дура!
—  И вредная! пе отдала родиымъ!
—  По этого нель:!я донустить!
—  По надо бы-съ!
—  Что зкъ дЬлать?
■—  Надобно спасаться, чЬмъ знаете, хоть дазке чудомъ!
—  Теперь ты вЬрпшь въ чудо?
—  О, да, шашап!.. Я  вЬрю но все, но что угодно: я 

зкить хочу.
И жить, я чувствую, я буду!
Хоть чудом’!.,— о, я в1.рю чуду!

Я  вамъ дазке нЬчто и больше скажу, но это мезкду нами.
—  Позкалуйста.
—  Надо проводить новаго чудотворца.
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—  1»ак1с пустяки!
—  П'Ьгь-съ: это надо. II у меня такой есть!
—  По чт5 зке ОН’Ь мозкетъ дйлат1>?
—  Пе безпокойтось!.. ыалепыпя вещицы опъ узко дйлаетъ, 

II очепь пе дурно, но надо его хорошо ныпесть н хорошо 
рекомендовать. О, я знаю, чтб надо вч> зкпзвн!

ГЛ АВА ДВЕНАДЦ АТАЯ.

Мать п сынъ умолкли. Еаза.тось, они оба вдругъ устали 
отъ всйхъ цероб]1анныхь пми внечатлйтпй и тязкести такого 
рйшен1я, послй котораго казкдымъ пзъ нпхъ ощущалась 
потребность въ каком-ь-ппбудь внйшнемъ толчкй н отвле- 
чен1н, II за этпмъ дйло не стало. Въ этп самыя минуты, 
ь'огда мать п сыпь оставались въ ыолча1пп и узкасй. отъ 
того, па чтб опп ркпилпсь, съ улицы все надвигался сгу- 
щавипйся шумъ, который вдруп. иереше.лъ въ неистовый 
ревъ и отогналч. отъ нихъ муки созпан1я. Ba.ie))ifl все еще 
бы.лъ погружснъ въ соображен!я, но хозяйка встревожилась 
II озкивилась: она выбйжала въ безпорядочиомъ туалетй въ 
гостиную, бросилась къ окну п закричала:

—  Смотри, какая толпа!
Валер!апъ лйнпво потянулся, какъ бы спросонья, п отвй- 

ча.лъ сквозь зубы:
—  Не.т1;пая толпа, maman, но стбитъ и смотрйть!
—  Да, но, однако, это трогательно!
—  А я такъ думаю— нимачо. '
—  По да, но, все-такп, вйдь это вйра!
■—  Пе знаю, право!
—  А вообрази, иашч. швсйцаръ: опъ, долзкно-быть, совер

шенный пигплпстъ.
—  Онч., кажется, когда-то славился другпмъ.
—  А именно?
•—  Онч. помогалъ переводить нпгплпстовъ. О немъ знаетъ 

вашъ генералъ.
•—  По какъ зке,— я его спрашиваю, —  чтб это значить? 

А онъ отвйчасгь: «Необстоятельный народъ-съ мечется, а 
не знаю чего».

-—  Онъ, однако, умно вамъ отвйтилъ.
—  Пу, полно, позкалуйста! По чтб за глупые, вправду, 

чего они вей разомъ хотяп.?
—  Вйроятпо. опп хотятъ, чтобъ пхъ вытолкали и побили.
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—  II icaide гадгас: испитые, оборванные!
—  Пу, да, труждагопцеся и обромепснные. Тутъ, вЬрпо, 

гд1;-ппбудь Jean плн Oiithon.
—  Гляди, нозка.чуйста: нотъ н эта бойкая зкенщина, Ва 

которую зкалуются. Взаправду, смотрп, каь'ь она нхт. ц,а- 
рапаотт.!

Валор1анъ нсталъ н озкпвнлсз!.
—  А-а! —  сказалъ опт., улыбаясь: —  вотъ къ этой я пс- 

равподушепъ. Это личность съ характеромъ, се зовутъ 
какъ-то въ род!'. Елнзавотъ Во1)обсй; опа вывозить знаме
нитость въ свЬтъ, и бьстт., II царзшаегь ту самую публику, 
которая сдЬлала пмъ нею пхнюю славу. По-моему, она да 
ЫещерскШ только двое н постигли, чтб нузкно людямъ, 
которые не знаютъ, чего хотятъ. Пойду смотрЬть, какъ она 
этихъ олуховъ лущитъ!

Valerian вышелъ въ переднюю, гдЬ было темно, по у 
лампы возилась со спичками та сам<гя красивая горничная 
съ китайскими глазами, которая нЬсколько времени на- 
задт. ласково позволяла генералу ц11лонать ее нт. шейку. 
Увидавъ ее, \'alerian поморщился и сталъ ыадЬвать пер
чатки.

ДЬвушка бросила синчки и хотЬла уйти, но опить оста
новилась. Она была неспокойна и лнцо ся разгоралось и 
принимало дерзкое выразкшйе.

Молодой человЬкъ это замЬтплт. и, вскппувъ па голову 
фуразкку, сталъ самъ надЬвать, безъ помощи, свое пальто.

ДЬвушка носмотрЬла па него искоса н рЬ.шилась ему 
помочь. Она взяла у пего пзъ рукъ пальто, но едва лишь 
онъ началт. вздЬвать его въ рукава, какъ она бросила 
пальто на полъ и исчезла за нЬшалкой, гдЬ была ма.1еиь- 
кая ДНО])!, въ каютку, слузкцвшую ей noMbinoHieMT.. Пзъ 
этой каютки на парадную лЬстницу выходило маленькое 
зеркальное окошечко, затянутое голубою тафтой.

—  Свинья! —  прошепталъ вслЬдт. ей Валср1анъ н, под
н я т . съ полу па.тьто, отряхнула, н надЬлъ его безъ" посто
ронней помощи, а потомъ, выйдя па лЬстннцу, торопливо 
побЬжатъ шпшъ по стуиепямъ. Но быстрота его не спасла 
и вслЬдъ ему изт. окна ра.здалось:

—  Ншь, сгорбплъ какъ виноватую спину! Думаетъ, но 
:'.iiaio, куда посиЬшаетъ! Драть бы васъ съ вашнмъ стару- 
хамъ-то!
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По Валер1ацъ убЬгалъ и старался яо слушать о томъ, 
чего, надо думать, опъ заслузкилъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Пнпзу .лЬстшщы встрЬтплпсь два брата: Аркад1й и В а
лерий, «рох.1я» II «лшвчнкъ». Аркад1й (рохмя) бы.ть старше 
Baiepifl (лшвчнка) лЬ.тт. на шесть и гораздо его солиднЬе. 
Онъ былъ тозке породистый «полукровокъ»: какъ Banepitt, 
пухлый и съ кадыкомъ, но какъ будто узке присЬ.чъ на 
погп. Съ лпца оиъ походилъ разомъ на одутловатое дитя 
н на дресснрованиаго волка. Отъ него пахло необыкновон- 
нымп духами, напомппавшимн ароматъ яблочныхъ зерент..

Дверь ыате1)П110п квартиры рохля нашелъ пе закрытою. 
Такъ она оставалась иослЬ недавпяго выхода Ba.iepiaiia, 
Аркад1й ц])езрптеды1ымъ тономъ обратплъ на это материно 
BHiiManie. Та нозкала плечами п сказала:

—  Что-зкъ д'Ьлать? Мы, вЬдь, далее не вольны въ нашей 
прнслугЬ. Принять и отпустить челов'Ька — ■ ц'Ьлая проце
дура, н люди это знаютъ и не боятся, а позволяютъ собЬ 
все, что угодно.

Аркад1й перебилъ:
—  Надо, чтобы Валер1анъ не ставнлъ себя въ такое 

HoaoHieiiie, чтобы завис'Ьть отъ зкенщины!
Мать махнума рукой и сказала:
—  Ахъ, узкъ оставь говорить протнвъ зкенщпнъ!
Изъ комнатки за вЬшалкой какъ бы въ отвЬтъ на это 

слышалось тихое истерическое всхлинывазие. ^
Хозяйка встала н заперла эту дверь, и снова сЬла.
—  Я всегда буду говорить, что женская прис-луга ни

куда не годится,— произнесъ тихо А]жа;цй.
—  Опа дошевЬе и полезиЬе,— отв'Ьчала мать.
—  Зато вотъ II терпите ея выходки.
—  Ахъ, я узкъ II не знаю, отъ какпхъ выходокъ хузке! 

Мн'Ь казкется, от'ь всЬхъ этнх'ь впечатдЬнШ мозкио сойти 
съ ума.

—  Это всегдашняя ваша иЬсня, mamaii... Но зачЬмъ вы 
за мной посылали?

—  У  меня былъ братъ Захаръ... Когда зкъ это кончится?
—  Да что такое? Дядя вЬчпо болтаетъ... Онъ извЬстиый 

бо.1туиъ!
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 Пусть онъ болтунь, но ты ИР иорть свою карьеру.
/[ за тебя дрожу!

—  Да нечего вамч. дрожать, шашап! То Bjieiifl, когда 
тантажъ былъ ралвитъ, прошло. Теперк вей въ нпзшемч. 
классй зшиотЧ), что за. шантазкч. есть наказачпе, и, кч. тому 
зке, я и самч. не хочу зд'1.сь больше оставаться, гд!'. .чточ'ч. 
fabulator elegantissimus не вйсть что обо всйхъ сочиняетч.. 
Тетя ()лпмп!я сама, взялась мнй уладить это съ Густавы- 
чемъ. Его зяч'я переведутч. на Западч., а я получу само
стоятельное назначен1е на Востокй.

—  О, пусчч. 01.1 она хочч. этимъ загладила свой г]>йхъ 
передо мной!

—  Какой зке это грйхъ?
—  Грйхъ? Несчастье всей моей жизни.
—  Ахъ, это что-нибудь такое, чего мы, какъ дйти, не' 

должны знать!
—  Вы пе знаечч'. ничего, кромй. того, чтб васъ самихч. 

касается. По когда ню опа тебя устроптч.?
—  Сегодня... мижетч.-бытк, сейчасъ! Ес.чи я получу на- 

значшпе, ч'о тапта (,)лпми!я сюда зайдетч.... Да воч'ч. и она,—  
добавплъ онъ, взгляпувч. вч. окно на улицу: —  я визку, у 
подъйзда ся ко.шска п кучеръ съ часами на пояснпцй.

Гохля пошелч. въ переднюю и огк])ылч. дверь на лйст- 
иицу, но которой поднималась позкп.чая, очень массивная 
дама въ тальмй дипломатпческаго фасона, который, впро
чемъ, очень любятъ и наши кухарки. Подъ мйховою таль
мой, представляющей какч. бы ])ыцарскую манччю, иа мо
гучей груди дамы све1жала бисерная кираса. Дама пе- 
мнозкко тязкело дышала, но поднималась бодро п говорила, 
улыбаясь, «рохл'Ь:

—  Смотри, мнй скоро шестьдесятъ пять лйч’ч., а, мое 
сс1)дцо работаетъ еще какъ добрый кузнецч..

При этомъ она, взяла ])уку племянника п прплозкпла ее 
кч. своей кпрасй, а потомъ, войдя въ переднюю, подставпла 
\о:1яйк11 свою щеку д.чя поцйлуя и продо.чзка.ча:

-  Прости, я кч. вамъ на минуту: взойду, но не раздй-
Я лшш. затймч., чтобы васъ обрадовать: Аркадий, ты

11.1 шачеяч,! Ступай, сейчасъ ступай благодари! -Это его свя- 
H.ITI. м оч'рйзкетъ ему путь къ OTCTyiueniio.

Сеliчасъ, т а  tante,— отвйчалъ Аркад1й и сталъ искать 
t'li'ie пальто.

Сичтц.ц!.! Н. С. Лескова. Т. XXV411. Щ



Пзъ-за вЬшалкн показалась онравпвшаигп горничная, но 
Л])кад1п судорозкно огь нея уклонился н снЬппю выпшлъ.

блюипя это замЬтила н, входя вт. гостиную, сказала съ 
улыбкой:

—  Опъ все еще попрезкнему... такой зке шут-ъ... боится 
зкенщинъ!

—  Ахъ!
Хозяйка махнула рукой.
—  Э, милая, не стбпт'ь думать!.. Это тспо])ь совсЬмъ ие 

такъ необыкновенно! По хо|)ошо, однако, что il пе met plus 
(le mancliettes... I ’eiiopi. онъ, всо-таки, иохозкъ какъ всЬ 
люди. Но, однако, adieu! Я къ тебЬ, молзеп.-бытъ, еще за
верну поговорить но душЬ, а пока у меня мплл1онъ дЬ.лъ. 
Вы всЬ вЬдь здЬсь уснули! Tain. нель:;я! Вы hiiocto дрых
нете, какъ это говорятъ, п, притомъ, жуете онучъ... Васл. 
надо будить! ]ъуда ни заглянешь, нездЬ нсЬхъ надо будить. 
Вашъ coin, узкасно Зсхтрудияетъ все славянство. Святая 
!*усь есть сила M ijia, и это будотъ ея имя: Silamiral Но это 
еще пока спящая сила! Совремеиемъ это будетъ не такч.! 
Тогда но надо будегь приходить съ Запада, п толкать васъ, 
какъ теперь, когда вы начинаете очень сканда.'1ыш сонЬть 
II храпЬть...

—  Да, но у насъ теперь всЬ вЬруютъ!
—  А но-моему, вы дазке плохо и вГ.русте: ны вЬ[)уето 

все какъ-то сонно... точно но снЬ... точно вы насилу плы
вете II насилу нЬ.руете, и, того п гляди, сейчасл. куда-то 
опуститесь и все позабудете... Прощай! До свпдан!я1.. 
Ты, разумЬотся, узко слышала, что сдЬлала Нина, Заха
рова дочь?

—  Говорят!., будто она... будотъ матерью.
—  Чего тамл.: «госорятъ»! Это фактл.! Конечно! она бу

дотъ матерью... По какъ это случилось?.. ВЬдь графъ такъ 
старъ II такъ глупл., что онл, зкснн.лся только на зло сво
пмъ дочерямл. ГонерильЬ п ГсганЬ...

—  Какая безнрзгнственпость!
—  Ш'.тъ, да ты, вЬроятно, еще пе все знаешь? C’est uii 

inceste!.. Ей иоручп.ш оллюзтн племянника, который еще 
до сихъ ПО])!, кадстл. U.III что-то подобное...

,— , О, Бозке! Возке!
—  Да, именно узкъ это настояпцй criminal conversation 

,  de Byzance!
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и  она замотала руками и головой и пошла къ дисри, ио 
хозяйка удор/кала ее у ио|)ога и сказала:

—  Ti.i много сд1иала, что устроила опять Аркад1я, но я 
боюсь, чтб если опъ изап1)авду сумасшеднпп?

—  Остаиь п будь спокойна,— отвЬтила Олимп!я:— помни, 
чтб говорилъ O K c e H iH T ie p u a : «пе вслпкъ умъ надо, чтобы 
дЬлать политику».

0ЛПМ1ПЯ прижала ладони къ своей кпрасЬ и добавила:
—  Это совсЬмъ ие наша обязанность, чтобы иоотавля'Ы) 

умы дли всего свЬта, а наше metier совсЬмъ иное, и оно 
все въ томъ, чтобы насыпать соли на хвосгь всЬмч., кто 
рвется впередъ.

Объяснивъ свое призван1е, дама еще разъ щелкнула 
себя по кирасЬ н, встряхнувъ руку хозяйки аглицкою встря
ской, сошла внизъ, сЬла въ коляску наискось протнвъ ча- 
совъ, торчавшпхъ на поясшщЬ кучера, и понеслась jouer 
ип tour d e  son metier.

ГЛАВА ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ.

Хозяйка осталась одна и сейчасъ жо спросила себЬ 
пальто II калоши, взяла въ кармаиъ флак'онъ съ нюхатель
ною солью и ушла нзъ дома, сказавъ, что хочетъ сдЬлать 
покупки въ «бракованной лавкЬ».

Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой мозкетъ 
имЬть noiurrie только ‘актриса,^ исиолняющаи po.ib, которая 
пе спускаотъ ес цЬлый актъ со сцены.

Она была очень утомлена, почти измучена, но въ ней 
еще много силы для такихъ же борен1й. Она скоро опра
вится на воздухЬ и будетъ въ состоян1п дать uaiuynmiii 
отчетъ на своемъ мЬстЬ.

А пока кошка въ отсутстзпи, безъ нея начипаютч. ша- 
■шть домапнпя мыши.

Ио уходЬ хозяйки, горничная съ китайскими главами и 
ii)iiry})i;ofl фарфоровой куклы прошла ио всЬ.мъ комиатамч. 
и иездЬ открыла форточки, а иотомъ отдернула портьеру 
и огворила дверь изъ гостиной вч, будуарч,, котор1>1Й слу- 
■.ки.гь тоже хозяйк'Ь и ся кгюшк'гомъ, и тайникомч,. ВдЬсъ 
. l l . i t y i i i K a  убрала безпорядокъ, иотомъ вынула изч, 1:ар.мана 
и(|Д(Ю()аииый ключикъ, открыла имъ столч, и, доставъ от
туда надушенный лпстокъ слоновой бумаги, зажгла свЬчн 
и начала шлводпть:
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«Ткслц нредлозкс'ш'я ваши обстоятельны, то хотя ваши 
лЬта п не сходны, но за B'li/кливость вашу я согласна имЬть 
для васл. полныя чувства, толг.ьо никакл. не въ вашемь 
собственномъ доыЬ н не при вашихл. людевл,».

Она перечитала написанное и внизу нослЬ своей нодипси 
еще иршшса.ча;

«Только ножалуста съ отвТ.л'омъ по ночтЬ».
Иаиисавъ это письмо, Д'1,вуш1;а достала изл, бювара 

своей госпожи конверлъ и начала ллцатеыьно выводить 
адресъ. Вл. это время портьера раск1»ылась съ другой сто
роны будуара II въ комнату, выпятивъ зобъ, какъ гусыня, 
вошла рослая, бЬлая женщина лЬтл, сорока вяли, сл> боль- 
иншъ ртомъ и двухъатазкн1,1мл. иодбородкомл,. Это была до
мовая куха1жа.

—  Досл'ань-ка мнк у нея пару напиросокл,, сказала она 
горничной.

—  Возьми сама,— илъЬчала дЬвушка и продо.ллщла над
писывать кон порт ь.

Кухлцжа взяла нзъ сердоликовой коробочки иЬсколько 
паннросъ, закурила одну изъ нихл. и, сЬвиш иа шелковомъ 
iiyifib нередъ зеркжломъ, начала выдавливать ногтями iipi,i- 
щикл. на иодбородкЬ, а иотомл, она запудрила это мЬсто 
ба])ыняной духовкой н сказала:

—  Мочя нЬтъ, какъ прыщи одо.1Ь.1п!
— -- Но лакай чернаго нпва.

и  то ужл, не пью.
—  Пу, такл, но тнскай мальчопковъ, которые приносять 

покупки.
—  Ты, что ли. эл'о ни,тала?
— Ещ е бы! Зелонщпкова мальчонку вчера, думала, ты,

' какъ русалка, совсЬмъ защекочешь.
Пил, ])ебенш;ъ, еще совсЬмл. бе:5Л, понятьевь.

—  Т'акл, ты II станешь дожидалл>ся евонныхъ цонягьевл,!
— - II Г,гл., я вЬдь, сй-Богу, я только всего и люб.1ю ба

ловать, да помять ихъ, к])асивыхъ дЬтшиковл,. У меня 
крестникъ узкъ былл, шестнадцати лЬтъ, да вотл, номерл,,—  
я п скучзш. А ты это на кого еще грЬхъ новый наводишь: 
кому это пишешь?

ДЬвушка не отвЬтпла.
—  Думаешь, я не знаю? А я знаю!
Китаянка опять iiiioMo.nia.ia.



—  Хочешь, скажу?
—  Ну, говори!
— Генерала ты путаешь, воп. что!
—  Ну, такъ и знай, что его самого!
Она стала наклеивать марку.
—  Г)Отч> ты надо мною омйошься, чти п ласкаю дйтпш- 

ковъ, а сама хуже попалась.
.—  Ничего не iionaiacb.
—  А отчего 1KI. ты 1)евешь и некрасивая стала?
—  Реву о томъ, что дура была,— вч. в'Ьрносгп зкить по

лагала.
—  Воч’ч. то-го II есть; а теперь и видать— пепорозкня.
—  И врещь, ничего еще пока не впдать.
—  Отчего же, когда батюшка былч., опч, меня поблаго- 

словплъ н пошггь мнй uaiiicy далъ сч, своего б.чюдца, а 
гебй нйть?

—  У  меня на лбу пйтушки были нагрёпаны: онч, не 
любить. Да II не надо: по все то п сбывается, чтб оич, 
говоригь.

Куха])ка покачала ги.ювой и, вздохнувши, сшшала ппучп- 
тельны-мч. тони.мь:

-  Да, ужч, это непзвйстно, почему такъ онч, по ку
печеству много ит.ма.1мваетъ, а къ разныхъ званьихъ пе 
мозкетч,.

—  Не 1ГОТ])аф.1Я('п,!
— - Не надо, д])узко1,ч,, такч, гово])пть, потому что хогя 

онч. и не потра(||дяетч,, п не net' пусть не сбывае,тся, ну, 
а всо мы должны н1'.рпть въ Вожье иосланье, хота я и 
са.ма... этой драчихй, которая царапаегь, такч, бы (>й всЬ 
космы и выдрала!

—  И отвели бы тебя иодч, судъ, — ■ сказала дйвушка, у 
которой нравъ бы.чъ шкодливый, яо pooKifi. По кухарка, 
зкенщина опытная, с.м!;.чо ей оти1,ча,га:

—  Ничего но значить: «нарушен1е riiiiiiini.i безпорядьа! 
Восемь дней на казачьемъ парадй!» Кй-Вогу, в:здую!

ГЛ АВА ПЯТН АДЦ АТАЯ.

Въ это время внезапно раздался ;шонокч.. Кухарка н 
1о]11шчная обй быстро вскочили: дйвушка проворно опу
стила письмо нъ ка])манъ и побйжала отворить пар.цный
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нхпд-ь, a куха]жа njioiiua въ к'оридоръ, сосдиняюпцй пе
реднюю с’г. кухней, II притаилась у двери.

Вишел'1, 15алер1ан'1. н негромко снроснлч.:
—  Кто у насъ?
—  Пнкого,— отвЬтила дЬвушка.
—  А мама?
—  Вышли.
—  Не вышелъ ли, кстати, и изъ тебя твой ду])ан1ай 

каирнзъ?
—  Какъ не дурацкой! Окажите, полгадуйста... нечего мнЬ 

капризничать?
ДЬвушка забирача самую бранчпвую ноту.
—  Возьми, 1юл{алуйста, вотъ это себЬ и не дуйся, какъ 

дама женскаго пола.
—  Что это такое?
—  Серьги.
—  МнЬ не серьги нулшы, а добудь мнЬ средство.
—  ПослЬ, добуду,
—  Н'Ьтъ, вы меня обманываете! Я вамъ не дура!
—  Бери пока это!
—  Не надо.
—  Чтб за глупость! Кому лее я ихъ отдамь?
—  МнЬ что за дЬло? Я не хочу! Ничего от'ь васъ не 

хочу, потому что вы не благородный господинъ и студентч,, 
а самый низк!й и подлый мулгчина!

Валер1й хогЬлъ ее остановить какою-то грубостью, но 
она де1шулась и сказала:

—  СмЬй-ка, носмЬй!— и ушла вт. спою каютку.
Молодой человЬкъ ю^жнулъ туда лее :ia нею и загово-

ри.гь съ лаской:
—  Послушай... ВЬдь ты же хотЬла... ты просила сс- 

рслекп... Бе[ш же теперь, когда куплено!
—  Куплено!.. ГдЬ?.. Въ чьемъ магазшгЬ? Н.ш, быть-мо- 

леетъ, сдернулт. шутя у Савки на лавкЬ?
—  Зач'Ь.м'ь ты araieiii пошлости гово})ишь?
— - А какъ зке не спросить? Быть-мозкетъ, ихт. и носить 

нельзя?
—  Это еще чтб за глупость?
—  А, мозкетъ-быть, эта леимолость увидитъ и съ ушами 

оторветъ.
Молодой человЬкъ вс11ыхи)юъ.
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—  Какая «жимолость»? -нслцшчалъ опъ.
—  Да старуха-то ога... ваша Камчатка... ВЬдь опа... жи

молостная...
—  К’ акап Камчатка!
—  Ие знаешь!
—  Разумйется, не зпаю!
—  Полно дурака-то валиты
—  Я тебй говорю, что не зпаю; что такое Камчатка п 

почему Камчатка!
—  Такъ ты у пея спроси, что это опа сама Ьлмчатка 

НЛП за нее другихъ посылаютъ вч. Камчатку, а только я 
оя не боюсь и говорю, что она самая п])е1юдлая-иодлая н 
ужъ давно бы ей 6i.i пора умирачъ, а не робятъ нанимать, 
которые хузке самой бо.чтущей дйвчонки.

—  Однако, ты дййствительно невыносимо забывасчпься!
—  Что зке? Ынй еще мозкно. Зато, когда старухой сдЬ- 

лаюсь. пе позабудусь.
Валер1анъ бросилч. свой подарокч. на комодш.ъ дйшщы 

II, сжавъ ея руку, прошепч'алч.:
—  Я  тебя непавпзку!
—  Чего благороднЬе, какъ тенерь шчгавпдйть!
— Ты сама довела, что мнй стала протпшш. '■
—  А проччпша, такъ зачймъ ты сюда пришелъ?
—  Я  только п хогйлч. чебй это сказать, что ты скперпа!
—  Ну, да! Сдйлайте одолжшйе!.. Пеп])емйипо скверна!.. 

Для кого-нибудь пе скверна, а ты шзазалъ п уходи. Со
всймъ напрасно ваши пу.чьсы бьются...

—  Ты в])ешь, МОП пульсы не бьются?
—  Пу, да!., оно и видно!
—  Ну, такъ я тебй это ссйчасъ объясню, д.'1я чего опп 

бьются.
—  Э, нйтъ, братъ, нйгъ, нйгъ! Я ужъ отъ этихъ вашпхъ 

обч.ясненьевъ-то вонъ какнмъ уродомъ стала, что даже вей 
за.мЬчаютъ.

Опч. что-то сказалъ, по опа отвйчала: «нйтч.», потомъ 
оппчч. «нйтъ» 1! иотомъ еще:

Пй.тъ, нйтъ, нйтъ! 1̂то-о?.. Ага!.. Пйтч.!.. Подаренье 
Mill, —  это вч. составч. пе входптъ, а ты виковатъ и и]ю- 
щенья проси.

—  II еще попроси!
—  П еще! ^
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—  Иу, потъ такъ! Л та ступай понъ... Вашего брата, 
надо пробирать!

Иодслушипавшая |;уха.рка огь этнхъ послЬдинха, слова, 
пришла въ восторга, п, озарившись радостной улыбкой, плю
нула и прошептала,:

— Ахъ, ты шельма! давно лн п;п. деревни, а какь умЬеаъ! 
Это она опять на ко.Вшн его ностаашла! Тьфу! Ей-Вогу ва. 
ее чорта. ложку меду к'ладета.!

И KyxajiKa еще снльнЬе затаила дыхан!е, чтобы наблю- 
дать, чтб будета,, но дальнЬ.йшей проборки узке не было 
СЛ1.1ШН0, потому что дверь маленькой каюткп закрылась, а 
с/ь другого конца ь'орпдора, гдЬ своима. черодома. сове[)ша- 
лась забота о пшцЬ, понолзъ невыносимый чадъ.

Кухарка бросилась ка> своему бурливому а.п’арю и за
стала на илиа"!; самый полный безиорядокь: одни переки- 
ii’l'i.io и било черезъ край, д])угое иерегорЬло, перезкадш- 
лось и все наполняло смрзадома. но.м'1>що1ие, са. пич'олка н 
до иола.

Кухарка узазсердилась п закричала:
—  О, чортъ бы васъ взнлъ, съ вашими пульсами и са, 

вашею проборкой! Вс!., дьяволы, будете нынче безъ зк])атиы1
Съ этпма., до.шая гнЬиа, она вскочила па столъ, оа крыла 

форточку и ра.змахиула наспчкь дверь съ чериаго хода; но 
е.два она это сдЬлала, каь'ъ вся ирос!яла; иа ея 1;о1щ!з 
улицы тозке .заходить ираздшпсь: у самзш) порога стояла, 
румяный лавочный мальчика, сь шзрзиною на го.ювЬ и не 
р!',шалея перешагнуть.

—  А-а!— ирпвЬтсааювала ого весело бЬлзш баба: —  i ’o- t <i 
я, 6j)ami,r, слышу: кто это са, такою великолЬшюю гор
достью иолзетт, II катится, а это ты шишь-иызкь— ланочная 
мышь? Здорово, Пбтрунька!

Мааьчикъ дулся и молчалъ, а кучерявая бабелина раз- 
см'Ьялась и, иотянува, его за фартукъ въ кухню, бойко про- 
до.икала:

—  Полно дуть губу!.. Дуракъ! ВЬд1, живъ, чай, остался!
Только II есть, что живъ вамъ дост:ися! —  отв!;тилъ

плаксиво ро:зош,1П ма.н.чнкъ и вр;ш, измЬ.иила, голоса,, 
крикнувъ: -  lIiBiEiiMari, что ли, скорЬе корзшик'у! МнЬ не 
время!

—  А .Mil'll чтб за дЬло? Тутъ не снимай!.. 1)И,1,ишь, здЬсь 
чадно! Неси вонъ туда, въ мою комнату.
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Мальчпкъ съ корзинкою тронулся п опять въ нерЬшитель- 
иости остановился; но кухарка втолкнула его въ комнату, 
II оттуда сейчасъ же послышался зюглостный ппскъ.

Вечеръ густЬетъ. Все тихо. '

ГЛ АВА Ш ЕСТНАДЦ АТАЯ.

Въ кухнЬ прочистилось; чадъ унесло; изъ кухаркиной 
комнаты, озираясь, вышелъ робко лавочный мальчикъ; у 
пего на головЬ опрокинута опорожненная корзина. Она за- 
крываетъ ему всо лицор и въ этомъ для него, повндимому, 
есть удобство. Кухарка его ировожаетъ п удерживаетъ ещо 
на минуту у порога; она молча грознтт, ему пальдемъ, по- 
тоыъ сыплетъ ему горсть сухого господскаго компота, п, 
наконецъ, приподнимаетъ у него надъ головою корзинку, 
беретъ руками за алыя щеки и цЬлуетъ въ губы. При этомъ 
оба цЬлуюицсся смЬются.

Мальчпкъ уже сбросилъ съ себя свою дЬтскую робость, 
а она ему шепчетъ:

—  На гулянье пойдемъ вмЬстЬ. Гляди там'ь какое ве
селье!.. Я  тебЬ къ празднику голубую рубашку сошью. При- 
бЬгп только завтра прпмЬрпть.

—  Приб'Ьгу,— отвЬчаетъ мальчишка.
Она его еще обняла и, нризкавъ къ груди его головенку, 

сказала ему съ материнскою нЬзкностью:
—  А когда тебя пошлютъ къ п])ачк'1'> въ заведен1е, ты 

съ ея гладильщицами не разговаривай... Слышишь?.. ОнЬ 
дЬвчонкп вЬтреныя. Мозкешь пропасть...

—  НЬ-Ьтъ! —  отвЬчалъ мальчикъ. —  ЫнЬ и такъ всЬхъ 
стыдно!

—  Вотъ то-то и есть! Да всЬ, милка, ничего и не зпа- 
читъ... А я всЬхъ дворниковъ подкуплю и мпЬ сейчасъ все 
и донесутъ.

Онъ посвпстывастъ и спускается съ лЬстницы, обнару
живая въ самомъ д'ЬлЬ «велнколЬпную гордость».

Дворннцк1й работникъ встрЬчаетъ его съ вязанкою дровъ 
II говоритъ:

—  Пбтра, сколько ты прозкилъ лЬтъ?
—  Тринадцать.
—  Ишь, старнкъ! А яшть хорошо?
—  Ничего.
—  Ожидай, значитъ, лучшаго!

Сочинены Н. С. Л-Ьскова. Т. XXVIII.
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Петра благодарнтъ п уходитъ въ олсидахпи лучшаго.
Онъ будетъ на гуляньЬ, она ему подарнтъ рубашку. Со- 

нремепеыъ онъ попросить се купить ему часы. А то ну се 
къ чорту!

Въ передней и въ кухиЬ засвЬтились хорошо протертыя 
лампы. Н а плигЬ въ каст1)юляхъ все подлито и подпра
влено, буря прошумЬла н отхлынула, настунаетъ снова чи
стота и порядокъ, какъ требуется. Надо и себя примун- 
дприть.

Кухарка повернула кранъ и спустила надъ раковиной 
воду до холодной струп. Этой воды она палила полный зке- 
стяной уполовникъ н всю ее выпила. Она пьетъ съ зкад- 
ностыо, какъ горячая лошадь, у которой за всякимъ глот- 
комъ даже ушн прыгаюгь. 11резкде чЬмъ она кончила свое 
умыванье, въ кухню нходитт. тозке п горничная, и эта точно 
такъ зке молча взяла уполовникъ, и такъ же налила его хо
лодной водой, и такъ асе пьегь съ жадностью, и красныя 
уши ея вздрагнваютъ за каждымъ глоткомъ.

ЗатЬмъ н эта умылась холодною водой надъ тою асе самою 
раковиной п замахала надъ головой мокрыми iiyicaMii, по
тому что забыла взять съ собою утиральникъ.

Говорить ей не хочется.
Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конецъ своего по

лотенца и, поклонившись ей нанодоШе реверанса, сказала:
—  Поздравляю съ пр1ятпымъ бонжуромъ!
Горничная сдЬлала шутливую гримасу и отвЬтила:
—  И васъ съ гЬми же дЬлами!
ОнЬ, кажется, признавали за настояния «дЬла» —  только 

одни дЬла природы, которая мнозкитъ зкизнь, не заботясь о 
томъ, въ чемъ ея смыслъ и значен1е.
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ГОРА.
ЕГИПЕТСКАЯ ПОВ-ЬСТЬ.

(П о  древиимъ предаи1ямъ.)

♦ Ототъ ап екд о п . спперш еино дрсви!Г1. 
Т акой  случай  ныиче не сбы точеиъ, к а к ъ  
сооружс1ио иира.мндъ, к акъ  римск1я 3 p t- 
лш ца— игры глад1аторовъ и звТ.рой».

(Е г l i ne  т с  к ill н о ч и . )

ГЛ АВА П ЕРВА Я .

Очопь давно въ Алексапдрн! египетской, при рп.мскомъ 
госнодств'Ь, зкнлъ знаменитый и славный худозкннкъ, но 
имени Зенонъ. Онъ съ необыкповсннымъ, топкпмъ искус
ством!. дЬлалъ изъ серебра и золота роскошйую утварь п 
художественныя вещи для женскихъ уборовъ. По роду сво
нхъ занятой онъ назывался «златокузнецъ». Происходило 
это въ то время, когда въ Александр!!!, въ тЬсноыъ друп. 
съ другомъ сосЬдств'Ь и въ блнзкомъ oouieiiiii по дЬламъ, 
жило много людей разныхъ вЬ])!., и всяк1й ночипиъ свою 
вЬ])у за самую правильную и за самую лучшую, а чузкую 
Hlijiy не увазкщтъ и иорица.1ъ. B i.i.tii такзке и  такие, кото- 
l)!.ie, чтобы жнть нъ мнрЬ и тишнпЬ, не оказывали свою 
1)1; ру, а дерзкали ее въ себЬ тайно и пи въ как1е споры не 
вступили.

Зенонъ златокузнецч. бы.то, потаенный хрпстоанниъ, по 
община александр1йс]:ихъ хрпстоань его свон.мъ но считала, 
и са.мъ онъ держался отъ нея въ отдалена!. Ему бы.то 
удпби-Ье пе сообщаться, потому что, наученный христоал- 
1'тву uaiaiMb-TO спр1йскимъ зашельцемт. въ Егннетъ, Зенонъ

1*



пе о всемъ мыслилъ совершенно такъ, какъ принято было 
безъ разсузкдеи!я другими хрисНанамн въ Алаксандр1и. По
этому и гЬ HCMHorie изъ открытыхъ xpucTiam., которые 
знали Зенона, почитали его стоящнмъ на лонсномъ пути, 
онъ къ нпмъ насильно пе шелъ; но никогда съ ними и не 
сио1)плт., а зкилъ самъ по себЬ въ отдалипн, въ тнхомъ, 
прохладном'!, загородномъ урочпщ'Ь за палестрою, на дын- 
ныхъ ого])одахь.

По худозкеству, которое тогда называлось «здатокузною», 
Зенону не было равнаго— не только въ Александр!!! и въ 
бивахъ, но н въ д'Ьлома, Египт'Ь. Браслеты, стяжки и го
ловные уборы работы Зепона славны были дазке въ Ант1о- 
xiii. БсЬ нменнтыц женщины обонхъ этихъ роскошныхъ 
го1)Одовъ наперебой неиремЬано хот'Ьли !1мЬть украшен1я, 
сд1',ланныя этимъ искусиымъ мастеромъ. Евреи нзъ Антю- 
xiii дЬлалн ему болыи1е заказы и, забирая себЬ его «злато- 
кузню», увозили его художественный произведен1я. въ свой 
городъ и тамъ продавали по чрезвычайно высокой цЬнЬ и 
наживали больная выгоды. Зенонъ былъ очень досузкъ и 
трудолюбивъ, но, при всемт, томъ, онъ не успЬвалъ исполнять 
нс'1'.хъ дЬлаемыхъ ему заказовъ, в недосугъ его прости- 
])ался до того, что онь не иыЬлъ даже времени ни для ка
кихъ удовольств1й и часто ему неДОгда было дазке о себЬ 
обдумать. 1Ьму шелъ уже тридцать первый годт., и онъ 
им'Ьлъ xopomiM достатокъ для того, чтобы зкить безиуждно 
съ семьею, а ’оиъ все еще ходн.ть холостой, былъ совер- 
шенио одииокъ н жнлъ въ своемъ уединенномъ, но хорошо 
устроенном'!. домЬ за дьшными огородами. Въ прислугЬ у 
него для помощи былъ одинъ непом'Ьриой силы иере1яннн'ь, 
который быть ему беззав'ктно преданиымъ и вЬрнымъ слу
гою, хотя сам'ь этотъ человЬкъ был'ь язычникъ и ходилъ 
совершать тапиства Митры.

Зенонъ былъ домос’Ьдъ и на свободЬ любилъ читать и 
размышлять о высокихъ вопросахъ. Проработавъ цЬлый 
день, онъ только вечерами выходилъ за порога своей ма
стерской, садился на каменную скамейку подъ широколист- 
пымъ платановымъ деревомъ и отсюда любовался вечер- 
нимъ закатомъ краснаго солнца за куны деревьевъ, читалъ 
сочинен1я о высокихъ предметахъ иди катался но Пилу, 
самъ управляя своею баркой подъ кл'Ьтчатымъ шелкош.таъ 
иарусомъ. По всЬмъ домашнимъ дЬламъ Зенона въ городъ
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ходилъ II сиравлялъ пхъ iiepcinnnm,, однако нъ Алексан- 
др1и ней. знгин Зенона, не исключая лпцъ пменптыхъ, и мно- 
rie почитали за честь быть ci> нпмъ въ знакомствЬ, такъ 
какъ онъ въ своемъ родЬ тоже былъ знаменитъ,— но Зе
нонъ былч. скромснъ II отъ почета всегда удалялся. Бога- 
тыя щеголихи Алоксандр1и шли наперебой одна передъ дру- 
говц чтобы нмй.ть Зенона себй для услугъ, и платили очень 
дорого, лишь бы только перещеголячъ д])угь друга, но пхъ 
было много, а Зенонч. одпнъ, п потому это не помогало. 
Вс'ймч. Зенонъ не могъ услужить.

Тогда одна знатная дама вздумала присвоить себй искус
ство художника иначе.

ГЛ А В А  ВТОРАЯ.

Въ Александрш пргЬхала изъ Ант1ох1и одна молодая н 
чрезвычайно красивая вдова, по пмени Иефорпсъ или Пс- 
фора. Она была очень богата и до того избалована, что не 
знала мйры свопмъ прихотямъ и не переносила никакого 
возражеп1я и отказа. Воздерживаться и остапавливачч.ся вч. 
осуществлен!!! какпхъ бы то ни было желан1Й было для 
нея такъ несносно, что она объ этомъ пе хотй.ла и думать, 
а  Ц'Ьль ея, но нр1йзд1> въ Александу)1ю, п])ежде всего, заклю
чалась въ томъ, чч'обы превзойти своею пышностью всйхъ 
самыхъ роскошныхъ а.чсксандрШскихч. красашщъ. Отказаться 
отъ этого суетнаго жела1пя Исфора не согласилась бы ни 
за что на свйтй., такъ какъ вся Ант1ох1я знала ее за са.мую 
изящную красавицу, которая своею роскошью и увлекатель
ностью затмевала собою всГ.хъ иныхъ прекрасныхъ женщпиъ, 
блиставшихъ красой и нарядами па п[)азднествахъ въ рощй 
Дафны. Наряды Ысфоры были прелеохны, но чтобы сдйлать 
ихъ еще болйо замй.чательными, она захотЬла имйть самый 
лучппй выкованный изъ золота уборъ, какой носили щего
лихи въ Александр!!!, но только непромй.нно, чтобы опъ 
былъ лучше, Ч’Ьмъ вей подобные уборы, как!е до сихъ иоръ 
61.1ЛН сдйланы. Она послала за Зепономъ, но Зенонъ отка
зался прШтп, сказавъ, что ему недосужио. Нефора послала 
за впмч. второго посла и велЬла ему об'йщать Зенону та- 
ь'ую плату, какую самъ опч. захочетъ, но Зеионъ отв’Ьтплъ 
послу; «Скажи твоей госпожй, что я работаю сколько могу 
II сш'рхъ силы моей не принимаю заказовъ. Всймъ угодить 
л ие успйю, а наблюдаю очередь, и никакая богачка пе
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мозкотъ предлозкнть мпЬ ничего такого, что заставило бы 
меня отступить огь справедливаго порядка».

Когда посланные кь Зенону во второй разъ возв])атилнсь 
безъ ycirlsxa п передали отв'Ьтт. худозкннка Нефор'Ь, то эта 
избалованная и непривычная ни къ какимъ возразкеизямъ 
модница впала вл. узкасную гнЬвиость и дошла до такого без- 
ум1Я, что вел'Ьла подве1)гпуть беззкалостному наказан1ю ра
бовъ, кото])ыхъ посылала къ Зенону, а для себя приказала 
сейчасъ зке осЬдлать 6'Iuaro мула п приготовить ей длинпоо 
и густое покрывало, въ которое могла быть завернута вся 
ея фигура съ головою.

Не({)орпсъ Р'Ьшилась сама отправиться къ Зенону и во 
что бы то нн стало принудить худозкннка сдЬлать для нея 
самую красивую золотую д1адему, съ самыми тонкими и 
изящными цЬиочками, скованными легко и усаз1^ннымн пер
лами одной величины и одного цвЬта.

Оба нриказан1я Пефоры бы.чи испо-лнепы въ точности: 
рабы ея, ходивнпе безъ успЬха къ Зенону, были наказаны 
ударами воловьей зкилы, а ей былъ поданъ б'клый мулъ, 
покрытый ])оскошнымъ ковромъ, съ уздою изъ переплетен
ной шп1)окой, зеленой н зкелтой, тесьмы, съ золотистою 
ct.TKofi на чодкЬ н съ длинными кистями вмЬсто вторыхъ 
новодьенъ. У  этпхъ поводьевъ стоялъ нЬмой сирзсцъ нзъ 
'Гнра, въ ярко-красной, до Шятъ его достигавшей, длинной 
одезкдЬ.

Пефора сЬла на своего мула, н красный сирюцъ повелъ 
красивое зкивотйое за новодья, не зная, куда его госпозка 
отправляется. Онъ только оглядывался на свою госпожу 
нрн поворотахъ и расиутьяхъ и слЬдовалъ мановен1ю ея 
онахала. •

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Еакъ сказано выше, Зенонл>, удаляясь отъ шума, зкилъ 
за городом'1> въ уедшгенной красивой м'Ьстпости, до кото
рой было весьма далеко оть зкнлнща Пефоры. Дорога сюда 
шла сначала городоыъ, потомъ тЬнистою аллеей, по кото
рой не ззхтихало очень сильное двпзкен1е. НефорЬ нстрЬча- 
лись рао1,1, неснйе въ паланкинахъ зкензцннъ, ее съ грохо- 
томъ обгоняли иарныя колесницы на мулахъ и на рослыхъ 
коннхъ съ подст])Изке1 нымн гривами, а потомъ путь ста
новился беззлюдн'Ьй II тише. Тутъ Нефора почувствовала



свою иеосторолсиость: о п а  ие зп ал а д альш е дороги к ъ  ж и 
лищ у З ен оп а.

О'ГЬ аллеи н ачи н ал и сь н ел ш е свер тки  по тр оп и н кам ъ  
В'Ь удолья, у то н у в и п я  В'Ь п л а та н о в ы хъ  р о щ а х ь . У  одного  
пзъ э т и х ъ  свортков'ь подъ  в'Ьтвясты м'ь деревом ъ  сид'Ьлъ с т а 
рый а м аги к и гя и ш гь  н '1;лъ дыню ; возл'Ь него зкевал'ь свою  
зквачку такой  зкс стар ы й  верблю дь. И сф ор а сп р о си л а у  а м а-  
лики'гяпина, но зн а о 'п . ли оиъ, гд'к зкпвс'гь З ен о н ъ  зл ато -  
к узп ец ъ .

—  Я  НС зд'1;шп1й,— о т в Ь ч а п . ам ал ш ;п тя ш !п ъ :— но по'Ьзжай 
дал'Ьо н ты  уви д и ш ь под'ь д ерево м ъ  д'Ьвочку, к о т о р а я  н а 
е с т ь  к о зъ ,— т а  зд'Ьсь ж нве'гъ и в с Ь х ъ  зн ает'1.,— о н а  теб'й 
моясет'ь ск а з а т ь  о том ъ, к то т с б й  нузкенъ.

Н еф о р а  Д11л а з н а к ъ  c n p ifm y  н т о г ь  пове-чъ ея  м ул а дачы но.
Бскор'1; они увидали шпроколиственное дерево, подъ ко

торымъ паслись четыре зкелтыя козы и iiocj)e;i,ii ихъ спд'Ьла 
па травй простоволосая, босая Д'Ьвочка въ г])убой рубашк'Ь 
1;з'1. холста ь'оричиоваго цн'Ьта.

Н е ф о р а  сп р о си л а  со о Зен опй.
Б о со н о га я  д й в о ч к а  т р я х н у л а  своими спнпмп к уд р ям и  и 

отвйчала:
—  К онечн о, я  зп аю , гдй  зкивеп) к р аси вы й  п добры й  

З еп о п ъ . Я  н о ш у ем у молоко о тъ  п аш п х ь козъ, н он'ь часто  
д а р и т ь  мн'1'. ды ни и в п н о г 1)адъ п з ь  своего с а д а . П п  добрйй, 
ни к р асп в й й  З е н о п а  н'1,тъ человйка н а  снйтЬ. Н оцернн  
вп р аво по т р еть ей  трош ппсй п ты  уви ди ш ь п ол ян у, с ъ  ко
торой заб дестя т'ь  воды  П и л а , а  персд'ь тобою  прям о б у 
д е т ъ  са д ъ , В'г. том ъ  с а д у  б'Ьлый домъ, съ  пеотрою  ш ш ппей, 
II больш ой мйдиы й а н с'гь  н а д ъ  в х о д о м ь ,— это п е с т ь  зки- 
лш цо Зен она.

Н е ф о р а  взяла у к а за н н о е ей п а п р а в л и и е , но оп я ть скоро  
см Ь ш ал ась в ъ  п з в п в а х ъ  тр о п п н ъ  п могла заб л уди ться. П о  
caacTiio, ей вст1)й тял ся человйкъ, ы рачнаго вида, с ь  т р е -  
угольны ы ъ ш р ам ом ъ  п а  л б у  п с ъ  болыпою корзиной, в ъ  
ь'оторой видны  бы .ш  плоды , ф л я га съ  иптьем'ь и бол ьш ая  
к]1а с н а я  ры ба. Н е ф о р а  с п р о си л а  его о Зепон й , а  чсловйк'ь  
СП отв'Ьчап.:

—  Я  слузкитель З еп о и а, по я  не могу в о зв р а т и т ь ся , что
бы проводить т е б я  к ъ  н ем у, потом у что я  поспй ш аю  со ед н -  
11ИТ1.СЯ С'Ь своими ед п н о в й рп ам и ,— мы пдем ъ с п р а в л я т ь  т а и п -  
CIT.U iMnT])br. Г о сп о д н н ъ  мой м ен я  отдусти .ть послузкпть
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моей гЛ.рЬ и остался теперь одипъ пъ сиоемл. домЬ. Обогпп 
ТОП) большой кустъ розъ, и ты уипдить дорожку, которая 
прямо Л1)1тедсп. тебя къ его дому. Зенонъ теперь одинъ, 
ОН'Ь занят’ь 1)аботой, но дверь въ его мастерскую открыта.

С к а з а в ъ  это, п ср съ  п ок азал ъ  ей, к а ш . надо проЬхат!) 
ч е р е зь  поляну, гдЬ s jiln ii ар ом атн ы я  ды ни , н Н еф о р а, п р о-  
Ь х а в ъ  м еж ъ  сирен и , ж асм и и овъ  и р о зъ , у в и д а л а  вдали, 
к а к ъ  к ати л ъ  нод1>1 Н и л ъ , а  вблизи, въ  чащ Ь  к у с т о в ъ , сто я л ъ  
бЬлы й дом п к ъ  и н а  нем ъ, к а к ъ  зкнвой, мЬдный ан сП ) н а  
б'1'.ломъ ф рон топЬ. В о к р у п , было в с е  ти хо; си н ее небо разт  
стн л ал о сь  к а к ъ  ]ювпо покры ты й ш а те р ъ ; сол н ц е горкло, в ъ  
н о здухЬ  с т о я л ъ  зной; н а б-1июмъ карниз'Ь р ядк ом ъ  С11Д'1'.ли 
н н’клп ч с 1)ные Д])озды. В о к р у г ъ  дом а было мнозкество лилШ 
н ]ю зъ, а  у  с а м ы х ъ  стЬ н ъ  и у  бЬлаго м р ам ор н аго п орога  
лезкалн irkii>Te п л асты  зеленаго д 1ар п та. Зд'Ьсь было свЬзко, 
т и х о  и ц 1;.1 0 муд])енпо: здЬсь зкилъ худозкннкъ.

Усталая отъ далекаго переЬзда и отъ зкара, Нефора 
сошла съ с’Ьдла и отослала мула и п]ювозкатаго вдаль иодъ 
дерево, а сама осталась передъ OTiqibiToio дверью Зенона. 
Теперь опа, не переступая порога, могла нидЬть всю его 
мастерскую. Это была очень большая и высокая квадрат
ная комната безъ окот.; мягкий свЬп. п]тоникалъ нл. псе 
черезъ потодокъ, сквозь ф1олетовую слюду, отчего всЬ вещи 
казались обвитыми какъ будто эонрною дымкой. Носере- 
дннЬ комнаты на нолнрованпомъ краспомл. 110])фи1)1'. красо
вался бронзовый пбнсъ II нзъ его клюна струилась свЬзкая 
вода; стЬны окружены были колоннами и ровно окрашены 
краснонато-ко1шчпевою краской, на которой ])'1'.зко выдЬля- 
лись 6Г.ЛЫЯ мраморпыя п лЬнныя фигуры, нзобразкавпия 
людей и зкивотпыхъ. ЗдЬсь были п легк1я' маски зкенщпнл), 
н тязкелыя головы фараоновъ, и задумчивыя морды верблю- 
довъ, и хнщныя пасти крокодиловъ. Зенонъ, какъ большин
ство худозкипковл. того давняго времени, зналъ не одну зла- 
токузню. Подобно извЬстному со временъ Амазпса худозк- 
нпку беодору, Зенонъ былъ и архитекторъ, и нлавилыцикъ, 
п лЬшцпкь, н ваятель, н во вссмъ онъ бьклъ мастсръ н 
знатокъ, и любитель всякаго изящества, о чемъ н не му
дрено было заключить но его жилищу, передъ которымъ те
перь стояла Нсфо))а, вдыхая оттуда прохладную свЬзкесть 
и ароматъ, разлнвавшШся пзъ К1)аснвыхъ, яркою поливой 
П0К])ЫТЫХЪ тазовъ, въ которыхъ росъ золотистый мускусъ



II папоялъ всю атмосферу свонмъ запахомъ. Посреди всЬхъ 
художествениыхъ произведен!!! искусства, цанолнявшихъ 
покой, стоялъ сам'ь художникъ.

ГЛ АВА Ч Е ТВ Е РТ А Я .

Папомнпмъ, что Зенону шелъ тридцать верный годъ. 
Онт. ]юдился въ МнлегЬ on. Kiiaciiiioii грсчавкн н галла. 
Природа дала ему стройный станъ, сильныя рукн, огром
ную массу бЬлокурыхъ волосъ и огненные черные глаза, 
въ которых!. свЬтплась самаа плГ.ннтсльная доброта н бла
городная твердость. Онт. былъ въ длннномт. хитонЬ нзт. 
мягкой шелковой матер!н сЬраго цвЬта, съ блЬднорозовымн 
кружками по краю; ногн его были обуты въ лепля желтын 
сандалй!, а буйные русые волосы схвачены тонкнмъ золо
тым!, обручнкомъ съ бирюзою на лбу.

Онъ стоялъ спиной къ двери, облокотясь на подставку, 
на кото]юй лежата глыба глины для лЬпки, и разсматрн- 
валъ ст. сосредоточенностью деталь своей модели.

—  Зепонъ!— позвала ого Пефо1)а.
Онъ вздрогнулъ и оборотился. Пефора нашла, что лнцо 

его прекрасно, и дереступпла къ нему за порогъ въ его 
масте))скую.

—  Ты не долженъ сердиться, что я прихожу къ тебЬ, 
художникъ. Меня привлекла къ тсбЬ твоя слава. Жешцинь 
влечетъ къ себ'Ь слава, а ты славный художникъ. Я  но 
здЬсь рождена п никогда тебя не видала, но слава твои 
мнЬ нзвЬстна. У  меня есть тоже слава моя, которая но 
стбитъ твоей: въ Ант!ох1и меня называли «звЬздою мезкду 
красавицл.», но я нрпхозку къ тебЬ за совЬтомь: помоги 
мнЬ, худозкникъ!

—  Вл. чемъ нужна тебЬ моя помощь?
—  ПрСзкде всего, позволь мнЬ быть твоею гостьей и дай 

отдохнуть мнЬ у тебя отъ несноснаго зноя.
—  1Ьходн и будь моею гостьей.
Пефора вошла, сняла покрывало и сЬла въ широкое 

кресло, пок])ытое козкей пантеры.
Застигнутый такъ внезапно врасплохъ, «златокузнецъ» 

сразу ощутнлъ себя какъ бы во власти посЬтившей его 
бойк'ой и настойчивой гостьи. Онъ пода.1Ъ воды ей и поло
жилъ къ ея ногамл. мягкую подушку, а самъ сталъ передъ 
нею и смотрЬдъ на нее, сложивъ свои руки па груди среди
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мягкнхъ сь'ладокъ хптоиа. Его поразила замйчательная кра
сота Нефорпсы, которая, спустит, покрывало, явилась одй- 
той такъ ПЗЯ1ЦИ0 къ лицу, что природная прелесть ея лшга 
блистала еще ярче. Небольшая па круглой шей головка 
Нефоры была покрыта широкпмъ п тонкпмь кефье въ голу- 
быхъ п бйлыхъ полосах'!.: мягкчя складки этой искусно 
пололсеипой, изящной повязш облегали, какъ воздухъ, ея 
лицо и черно-cniiie кудри. Кефье было перевязано жслтымъ 
шпуромъ. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены 
серьгами, кольцами и б])аслетами, а на стройной шей .че- 
ясадо золотое ожерелья и:п. множества мелкихъ цйпочекъ п 
на копцй казкдой и:зъ нихъ д1)ожалн жемчузшые |[е])лы. Рйс- 
ннцы Нефоры были подведены по египетской модЬ, концы 
пальцевъ слегка подрумянены, а тошло ногти напудрены 
розовымъ пс‘рламутро.мъ. Гпбк1й стапъ Нефоры охватывала 
легкая туника полосатой матер1и —  розовой съ бйлымъ, а 
вм'Ьсто пояса ей слулсялъ золотистый шелковый шнуръ, у 
одной пзъ кистей котораго висйло маленькое зеркальце и 
такой зке маленыай сверленый изъ самоцвйтнаго камня 
флаконъ съ пахучею индийскою эссенцией. Но всего больше 
норазкало необыкновенно зкпвое и измйнчнвое выразкшио 
ся нйзкпаго и страстнаго лица, лнн1и котораго такъ часто 
мйнялнсь, что, казалось, нхъ совсймъ уловить невозмозкно.

Усйвшись небрезкно въ кресло, Нефора, не озкпдая раз- 
спросов'ь хозяина, сама разсказала ему, в'ь чемъ езс надоб
ность. Она сказала, что ла'даегь, во что бы то ни стало, 
имйть къ иредстояш,ей яалестрй самую изящную д1аде.му 
работы Зенона, а онъ ей отв'Ьчгыъ, что это невозмозкно, 
ибо все время его до предстояпщй палестры уже jiacripe- 
д'Ьлено нмъ для исполнения другихъ, рашйе полученныхъ 
закзыот,.

—  А правду лн ты это говоришь? Мозкешь лн ты мнй 
сказать: для кого именно ti.i теперь взялся работать?

—  Я думаю, что это я вь прав'Ь сказать,—  отв'Ьча.гь не- 
0CT0 j)03KH0 худол;ппкъ п назвалъ Родоипсь п Сефору, тйх'ь 
самыхъ, которых'!, всйх'ь спльн'Ье Нефора л:елала превзойти 
своею красотой, появ.чсь въ первый разъ на алексапд111й- 
ской па.иест])’1з.

—  Родописъ п Сефора!— воскликнула Нефора. —  Неузкто 
лю я меньше нхъ стбю въ очахъ человйка, который сяосо- 
бенъ цЬнпть изящное въ Mip'li?
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—  Чслои'Ьш. прсзкдо всего должспъ исполнять то, чтб 
состанляегь его долгъ.

—  Долгъ худо/кннка слузкить красотЬ, и я теб'Ь даю къ 
тому наилучшее с])едство. ЗачЬмъ ты будешь напрасно 
лратить талан'гь свой ,1дя нлошсолобой Родонисъ н скуластой 
Сефоры? Пмъ все ])авно искусство твое не помозксгь и 
Old; въ д1адемахъ твонхъ не станутъ изяпцгМ; но укрась 
ты Пефору, нрнлозкн красоту убора къ ея красот'Ь— н па
лестра забудетт. ристанье, а занлещсгь моей ь'расотЬ и 
твоему искусству, худозкннкъ.

И когда Нефора увидала, что художнпкъ ей ниимаетъ, 
то опа, чтобы не дать ему опомниться и ешо силыгЬе прс- 
К'лоннть его на свою сторону, рЬшнлась не выйти отъ него 
безъ того, чтобы не принудить Зенона изменить данному 
слову и тЬмъ бол'Ье восторлзествовать надъ Родонисъ и Се
форой. Нефора рЬшила не только умолять Зенона и льстить 
ему вниманием'!, и лаш.ой, но дазко прямо прельщать его 
своею красотой съ гЬмъ, чтобы довести его до страстнаго 
увлечен1я и купить у него 11род1ючтен1о собЬ хотя бы дазко 
idiiioro своей чести.

«Тогда,— думала опа: —  опъ перестаиетъ отказываться, 
II чего не хочетъ сд];лать мнЬ за больная деньги, то сдЬ- 
лаетъ безъ всякой денезкной платы, какт. для своей любов
ницы. Я  этого желаю... У меня будстъ убо]>ъ вс'Ьхъ изяиигЬе, 
а вреда чести моей отъ этого никакого не будетъ, потому 
что, нав!фное, никому дазке и на мысль ие прпдетт., чтобы 
я, самая ие1>вая красавица, молодая и богатая вдова Пе- 
форисъ, брака съ которой искшто и нщетъ столько знаме- 
интыхъ людей, отдалась и;зъ-за выгодъ уроженцу Ми.чета... 
Пнкто не понЬритъ, что я отдала себя златокузнецу за то, 
чтобы пмЬть его з.татокузню... чтобъ унизить ею соиер- 
иицъ... Да, этому никто не иов'Ьритъ, и я гЬмъ см'ЬлЬе иа 
это рЬшаюсь».

К ъ тому зко... Зенонъ былъ краспвъ и...
Нефора вдругъ ощутила надъ собой его обаянье.
Вс'Ь до сихъ по1)ъ искали В1ишан1я ея, —  и вотъ чело- 

В'Ькъ, кого она ищетъ... Опа нредлагаетъ себя... Она себя 
продаешь...

Это ей ново, II дико, и страстно зкеланио.
Нефора не размышляла, или ея разсудокт. былъ слишкомъ 

сгонорчпвъ и нелъ ее къ достннзенш того, чего ей зкслалось.
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«Все равно я доллша буду выйтн замулсъ за какого- 
нибудь вельмозку, котораго я не буду любить, а пока я 
свободна, не вольна ли я сама ])ас1шлагать собой какъ 
хочу? Я  хочу, я могу, я зкелаго здЬсь, въ этой тиши, вне
запно купить ссбЬ цЬною своей красоты услуги красанда 
Зенона. Такъ, мой худозкншп.! тебя ничто не спасетъ отъ 
соблазна моей красоты, и торзкество мое надъ тобой нс- 
нзбЬзкно».

И Нефора, нимало пе медля, начала стремиться къ тому, 
чтобы осуществить свое намЬрен1е.

ГЛАВА П ЯТАЯ .

Она сказала Зенону:
—  Хо]Ю11Ю, я не хочу настаивать, чтобы ты иортилъ твой 

честный обычай, но ты мозкешь помочь мнЬ, оставаясь 
господиномт, своихъ обЬщан1й, которыя далъ Годоннсъ п 
Сефор'Ь.

—  Я  не внзку, какъ я могу это сдЬлать.
— ■ Я тебя научу, если только ты хочешь у меня на

учиться,— сказала съ улыбкой Пефора.
—  Учи, я охотно готовъ тебя слушать,-— отвЬчалъ, такзко 

слегка у.шбаясь, Зенонъ з.1атокузнецъ.
—  Сядь со мною рядомъ н слушай.
Зенонъ сЬлъ въ стоявшее рядомъ другое кресло, а она 

взяла его за руку и сказала:
—  Ты вЬдь далъ слово не дЬлать лишь нопыхъ убо

ровъ и не имЬешь досуга на это. Я  и просить тебя больше 
объ этомъ не стану; но чтб ты скаясешь на то, если мо
зкешь мнЬ сдЬлать удовольств1е, не нарушая своего слова?

—  Тогда я сдЬлаю все, чтобы не огорчить тебя пона
прасну.

—  Я  по хочу нпчего больше: здЬсь со мной мой пестрый 
персндстпй ларецъ, въ которомъ леякатъ всЬ мои драгоцен
ности. Тамъ много есть разныхъ прекрасныхъ вещей, кото
рыхъ здЬсь, въ Александр!!!, на мнЬ не видалн. Я  привезла 
нхъ для того, чтобы ты ихъ разсмотрЬлъ и обдумагъ: но 
возможно ли нхъ смЬшать и привести нхъ въ такое соедн- 
нен1е, чтобы изъ ннхъ. по изящному вкусу Зенона, вышелъ 
не худш!й уборъ для Псфоры?

—  Ты это очень хорошо придумала! —  воскликнулъ Зе
нонъ златокузнецъ.
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—  я  очепь рада, что ты меня одобряешь, п съ своей 
стороны награжу тебя нсйм'ь, чего только захочешь.

Зенонъ понялъ смыслъ этнхъ словъ о паградй н, встанъ 
съ мйста, сказалъ:

—  За простой совй'п. и за легкую помощь но снламъ 
моимъ никакой мнй награды не нужно.

—  Отчего зке?.. Иросн!.. Нлн... если ты гордъ, то довйрь 
мпй самой оцйнить, чЬмъ съ тобой расплачусь.

—  Нйтъ,' оставь это!.. Мнй довольно будетъ того, что я 
могу доставить тебй радость...

—  Хорошо, пусть будстъ по-твоему! Выйди зке тепер:, 
къ моему рабу, возьми у него мой ларецъ п принеси его 
сюда.

Зенонъ выше.лъ, а Нефора поглядйдась въ свое ручное 
зеркальце, которое было у кистей ея пояса, и улыбнулась 
довольною улыбкой.

Зенонъ возвратился съ ларцемъ, который былъ но велнкъ, 
но изященъ и довольно тязколъ.

—  Благодарю,— сказала Нефора.— Теперь дай мнй сюда 
па колйни подушку и станемъ па пей ])аскладывать вещи.

Зеионъ исполнилъ и это, н когда золотые убо[)ы н са- 
моцвйтные камни въ онравахъ были вынуты маленькою 
рукой Нефоры изъ ея узорнаго ларца и разлозкены ею 
но темной ковровой подушкй, Зенонъ наклонился лицомъ 
къ колйнямъ гостьи и сталъ серьезно разсматривать аму
леты, шпильки, браслеты и ц 1шп, а Нефора межъ тЬмъ 
разсматривала самого Зенопа н любовалась грац1озностыо 
его двпзкший и нйзкною прелестью его свйтлорусыхч. 
кудрей, подстриженныхъ и завнтыхъ на лбу но греческой 
модй.

Долго Зеионъ не могъ ничего выбрать, по, наконецъ, 
взявъ въ руки одинъ золотой амулетъ, изображающ1й сол
нечный дискъ съ прямыми лучами, онъ задумался и потомъ 
соедини.ть это съ другимъ менынимъ дискомъ, на которомъ 
было изображен1о сладострастной богини Ма, съ ея закры
тыми глазами. Зенонъ весело взгляну.1ъ на Нефору и ска- 
iiiUb ей:

-  Ты совершенно права: изъ этихъ вещей молено со
ставить такой прекрасный уборъ, который способенъ будетъ 
затмить вей друНе уборы. Ты надйнь эти браслеты змйямн 
на голыя руки. Твои руки пршсрасны.
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—  Ты находить, что онЬ хороши?
—  О, да, тнон рукн прекрасны, и я бы охотно слЬпплъ 

пхъ ПЗ'Ь носка.
—  Что 3i;o, сл'Г.ни. Я  рада, что мое гЬло ндохноплнеп. 

Зенона.
—  Полозкп д1адему съ малснькпмъ дпскомт. и богинею Ма 

па лобъ, а большой дпскъ укр'Ьпп на груди, чтобы лучи ого 
утопали и м'ктамн бы кы1)ыв:инсь пзъ-подъ складокъ тунпкп. 
Пад'1шь св'етло-золснаго цвТ.та тунику, или цв'1;та зрЬющей 
вишни на СОЛНЦ'!;... Вишневый цв'Ьть теб!;, казкется, больше 
будетъ ндтн въ этомъ убор'Ь... Жрецъ Ма всегда им!;ехъ 
носохъ изъ вишни...

— - Какъ ты хо|)ошо это знаешь. Ма тебя за это долзкна 
наградить, какъ бопшл.

—  Сл'йчасъ мы нее копчнмъ: я теб'Ь все разсказалъ, чтб 
надо сдЬлать. Ты понимаешь; надо тончайш!я рясны цЬно- 
чокъ спустить съ д!адемы къ лучамъ большого диска на 
)’руди и ими тебя, какъ богиню, броней опоясать.... И ты 
будешь сама, какъ Ма богиня, прекрасна.

—  И ты МН'Ь все это сд'Гааешь, Зенонъ?
—  ИЬт'ь, II теб1; это пе нузкно. То, что нузкно тебЬ, 

нсяк!й другой сдЬлаетъ такъ зке, какъ я, но я болЬе не 
господинъ моего времени,— я далъ слово не брать никакой 
другой работы и мнЬ жаль, что я долженъ тебя огорчн'гь.

—  Ты не хочешь, такъ прощай зке, Зенонъ.
Съ этимъ Нефора такъ быстро встала, что подушка со

скользнула съ ея кол'Ьнъ н псЬ д^загоцЬнности ея упали на 
коворъ II разсыпались къ ея ногамъ.

—  Как'ь ты неосторожна,— сказалъ Зенонъ и нагнулся 
къ полу, чтобы подобрать разсынанныя вещи; но едва онъ 
пачалъ распутывать пзъ покрывала маленькую, стройную 
ножку Нефоры, обутую въ темную козканую сандал1ю съ 
золотым’ь тиснен!ем'ь по краю подошвы, какь нога эта 
скользнула и судорожно вытянулась.

Зенонъ всклонплся и, къ уднвлен1ю своему, увидалъ, что 
все лицо Нефоры быстро покрывалось страшною блЬдностью, 
а прекрасш.ш глаза ея меркли.

—  Что съ тобою?— вскричалъ онъ.
— - Я  не знаю, —  тнхо и медленно отвЬча.ла ему осла- 

бЬвшнмъ голосомъ Нефора. —  Я  Ьхала слпшкомъ долго 
въ с'ЬдлЬ... я  слншкомъ устала... меня черсзчуръ долго
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жгло палящее солнце, а^здЬсь прохладно, я теперь 
вдругъ себя чувствую дурно... 11о.могн миЬ, Зенонъ! Л 
задыхаюсь...

Она сд'1;лала двшкен1е, чтобы подняться и заговорила 
еще скорЬс н тренояснЬе:

—  Уводи меня! ЗдЬсь мусггусъ... розы... ясас.мпнъ... ВсЬ 
деревья здЬсь такъ сильно нахнуп.... Этоть свЬтъ сквозь 
лиловую слюду' раздраясаеть меня... я его не сношу... я не 
привыкла къ Ю'нпту... СвЬта мнЬ!... воздуха!. чнстаго воз
духа дай мнЬ скорЬе!

Вскрнкпувъ это, она поднялась, взмахнула, какъ будто 
впотьмахъ чего-то искала, руками и съ меркнущнмъ взоромъ 
тотчасъ зке упала на руки Зенона.

Зенонъ подхватилъ ее, какъ дитя, па одну руку, а дру
гою рукой дериулъ за шелковый шнуръ, п отъ двизкен!я 
этого шнура одна панель въ к'расной стЬнЬ его мастерской 
сейчасъ же раздвинулась. За нею открылся входъ вт, b i .ic o - 

кую, очень просторную комнату, куда встревозкенный Зепонт, 
н ношелъ, дерзка на свонхъ рукахъ сомлЬвшую Нефору. 
Глаза ея были теперь совершенно закрыты, то.юва опусти
лась и все тЬло ослабло. г>

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ.

Комната, въ которую Зенонъ ннесъ Нефору, была совсЬмт. 
не похозка на ту, изъ которой онъ ео вынссъ. Это была 
большая, высокая столовая, стЬны которой были гладгш 
отдЬланы кедромъ, издававшимъ самый тонюй и едва за- 
мЬтный, здоровый, смолистый запахъ; въ ней были четьцзо 
болыи1я окна, изъ которыхъ открывался ширшай впдъ на 
меланхоличешйй Ннлъ, а по ту сторону нодъ въ отдалени! 
тсмнЬли спарзкевыя поля.

Черезъ открытия сверху до низу окна и отпертую дверь 
на террасу сюда обильна текъ чистый воздухъ, не насы- 
пн'иный ннч'1;мъ раздразкающпмъ и наркотизпрующимъ. 
Солнце не све])каю въ глаза и только синее небодасин!я 
но ил тихо отразкали на всемъ свой ровный и спокойный 
».-п i.iioin..

N'opaiicTBO покоя состояло изъ нЬсколькихъ низкихъ и 
широкихъ дивановъ, покрытыхъ мягкими стегаными матра- 
илми изъ н'1'.зкной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще 
(>o.il.c иЬжными двусторонними егпцетскпми коврами. Передъ
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калгдымъ диваномт. были постаачены Auuenbicie столики и 
табуреты, а посерединй комнаты номйщалсн большой столъ 
па львнныхъ лапахъ и иа этомт, столЬ стоялъ завтракъ, 
кото1)ый п1шготовилъ Зенону ушедппй праздновать таинства 
Митры слузкитель.

Зеионъ березкно опустилъ Псфору на одпнъ пзъ дпва- 
повъ, до котораго свободпйе доходила струя воздуха, под- 
лозкнлъ ей подъ голову и нодъ плечи подушки, разстегнул ь 
тунику на ея груди п вьгбйзкалъ въ смезкную комнату, гдй 
была его сиальня. Отсюда онъ прпнесъ флаконъ съ пнд1й- 
скою эссенц1ей н, капнувъ одну каплю этой эссенгии на 
предсе1)д1е Нефоры, ировелъ тихо рукою п подулъ, чтобъ 
эопрная яспдкость быстрйе испарялась. Н о т о а г ь  онъ облог- 
чнлъ голову ГОСТЫ! н ослабйлъ цвйтныс рсмнн у он сан- 
далШ.

Нопсчеигя его были усийшны: едва опъ облегчнлъ
стялски, стйснявш1я тЬло Нефоры, и сталт. повйвать на 
нее ея же болыннмъ опахаломъ, къ ней начали возвра
щаться ея чувства и со8нан1е,— вскорй длинныя рйснпцы 
ея стали шевелиться, а Toiiicia ноздри вздыматься дыха- 
HieM'b, и, наконецъ, оба ся пзмйнчивыо глаза неуловимаго 
цвйта откр!,тлись. Она обвела въ иедоумйн1и незнакомый 

'покой и спросила:
—  Гдй я?— и, получивъ отъ Зенона отвйтъ о томъ, гдй 

она и какнмъ случаемъ попала въ эту комнату, Нефора на
чала созкалйть, что иадйлала Зенону стол1л:о хлонотъ. Опа 
укоряла себя, зачймъ пустилась въ непривычный ей путь 
на мулй, а пе въ носплкахъ и, нротянувъ руку худозкнику, 
заключила:

—  Прости мпй то бсзпокойство, которое я тебй сдй
лала.

Онъ просплъ ее, чтобъ опа объ этомъ не думала, а она 
отвйчала:

—  Я не могу 06*0 этомъ не думать, потому что въ этогь 
несносный зкаръ, мнй казкется, я буду не въ сплахъ сдй
лать обратно далеьчй путь на сйдлй.

—  И это тоже пусть тебя не безпокоптъ,— отвйчалъ ей 
Зенонъ.— Тебй пйть нузкды терзать себя въ такой жаръ 
па сйдлй. Отдохап здйсь у меня въ прохладй, сколько тебй 
угодно, а когда тйнп на землй стануть длпннйе, я самъ 
отвезу тебя спокойно до твоего дома на моей нильской
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баркЬ, которая стоить здЬсь же у берега подъ монмъ са- 
домъ.

Пефора благодарила его и осталась.
■—  Хотя мп1'. это и соиЬ.стно,— сказала она;- по ты сайт, 

впдпшь, какъ я ослаб1;ла. Я но могу Ьхап. на своемь мулЬ 
II не долзкна посылать за носилками, чтобы но возбудить 
этнмъ многихъ панрасныхъ толконъ.

—  Я все это понимаю, —  отвЬчалъ Зепонъ; —  н ты не 
безпокойся, ты пе будешь иредметомъ никакихъ толковъ. 
Моя 1гсстр:1я барка со всЬхъ сторон'ь окрыта густыми за- 
навГ.сами и тсбн никто не увпдптъ, а я самъ буду ею 
управлять.

—  Это прекрасно, —  отвЬчала Пефора; —  но, вт. такомт. 
случаЬ, позкалЬй и моего бГ.днаго мула, п псволышка, ко
торые будутъ напрасно зкдать меня на зкарЬ у твоего дома.

—  Это правда, —  отвЬчалъ Зепонт.; —  н если ты нозво-" 
лишь, я сейчасъ зке отпущу домой п человЬка, и бЬдноо 
зкивотноо.

—  Не отказкн мнЬ въ этомт., я прошу тебя.
—  Охотно,— отйЬчалъ Зоноит., и сейчаст. зке вышелъ, а 

Нефора приподнялась съ дивана н подошла къ одному 
изъ открытыхъ оконъ. Нс])сдъ нею открылся па пологомъ 
скатЬ къ рЬкЬ прекрасно содерзкапный садт., разбитый но- 
сгнпетскн радиусами отъ центра, K0T0pi.iu обозначался фои- 
тапомъ у небольшого обелиска пзъ краспаго гранита, а ит. 
коицЬ одной пзъ дорозкекъ была такая зко г])а11итная л'1;ст- 
шща. Къ одному нзъ столбовъ этой лЬстницы была прико
вана бронзовою цЬныо роскошная, очень пестро, по-егп- 
петски, раскрашеншш нильская барка. На носу ея к[>асо- 
вался огненно-красный кр1.1латый грифотгь, а на кормЬ за
вязанный въ узелъ хвостъ какого-то мо|)ского чудовища. 
ПосрсдинЬ барки былъ паланкинъ, гдЬ на бронзовыхт. 
прутьяхъ висЬлп въ густыхъ складкахъ полы мягкой поло- 
i irmtt Marepiii— синей съ бЬлымъ.

11(! трудно было понять, что это II есть нильская барка 
З.'шша, па которой онъ любилъ вечерами кататься подъ 
1..11.ГЧЯТ1.1МЦ шелковыми парусами по Нилу.

Она отличалась отъ всЬхъ другнхъ барокъ, стоявшнхъ 
у 1'н'рега, не только по богатству, по и по изяществу 
(u t I..ii; ii, ВТ. которомъ, какъ во всемъ окрузкающомъ Зенона, 
111.|р i.Ka.ica его худозкественный вкусъ.

  in Н. С. ЛЬскова. Т. X X IX . 2
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Онъ саыъ н все, что п]ш немъ есть,— все это было iijie- 
красно II всо п.гЬняло Пефору, и она нее болЬо н болЬе 
волновалась отъ нрилнва страстныхъ oiHyinoHiit.

Придя просто съ тЬмъ, чтобы заставить художника сдЬ- 
лать себ’Ь убор'ь н в'ь нем'ь п1)евзойтн на налестрЬ ка- 
ких’1>-то сопернпнд., Нефора сама для себя HoiqiiiH'liTiio 
увлеклась вспыхнувшнмь чувствомъ любви къ красавцу Зе
нону н, никого до СИХ'Ь пор'ь и е  любя, вся продалась не
обузданной страсти.

—  Пусть, —  говорила опа, глядя на Ннлъ, но Пила не 
видя: —  пусть совсрнштся судьба... Пусть, пусть это бу
детъ... Я собой не владЬю и нладЬть не зкелаю... ВсЬ, кто 
нскал'ь улыбки Пефоры,— судьба за васт, всЬхъ пынчо мпЬ 
отомстила: я уязвлена страстью, я сегодня впервые люблю. 
Другой такой случай иогкегь не быть: я остаюсь здЬсь 
одна съ ннмъ н хочу здЬсь сгор'Ьть н сгорю въ объяттяхъ 
Зенона.

ГЛ АВА С Е Д Ы 1АЯ.

Въ то время, когда Нефора разсуждала такнмъ образомъ, 
глядя въ открытое окно на картину, которая застилалась 
отъ нея ея влюбленною мечтой, возвратился Зононъ; онъ 
сказалъ ей, что и мулъ, и пЬмой нроводникъ нмт, ужо 
отправлены домой, а самой ПефорЬ Зеиопь нредлозкплъ 
с’Ьсть за столъ и подкр’Ьнпть себя нищей и прохладнымъ 
напнткомъ нзъ воды и вина.

—  ЗагЬм'ь,— сказалъ опт,:— ты отдыхай здЬсь, въ иоко'!;, 
пока схлынетт) жарт,, а я буду ])аботатъ.

Нефора на все согласилась, и когда опи сЬлн съ Зено- 
номъ кт, столу II ОН’Ь нросн.тъ ее пснробовать мясо, фрукты 
н прохладное смЬн1ен1е изъ ангильскаго вина съ водой п 
ягодныы'ь сокомъ, Нефора, по эллинскому обычаю, предло
жила выслушать отъ нея, кто о п а л  откуда п зачЬмъ по
явилась въ EiTiiiT'b.

Зенонъ отъ этого не см'Ьлъ отказаться, и чтобы не по
казать себя невЬжлпвымъ нередъ гостьей, отвЬчалъ ей:

—  ПовЬсть твоя усладнтъ слухъ мой: говори, а я при
несу воскъ II буду лЬнить изъ него то, чтб ынЬ нужно, —  
II онъ прннесъ воскъ и началъ его мять на дощечкЬ, а 
Нефора близко с’Ьла съ нимъ рядомъ и начжта говорить 
о себЬ.
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Она упомянула Зснопу сначала о CBoeii роднпй вт> Д!Ь 
лекой Gpaidn, откуда она была увезена въ дйтствй ]гь 
AnTioxiro, II выросла тамъ при безпрестапиыхъ треиогахъ 
по поводу быстрыхъ п частыхъ персмйиъ in. положшии 
ея родителей, а потомъ она разсказала, какъ была отдана 
замузкъ за стараго и очень безиравственнаго в11зант1Йскаго 
вельмозку, который нонузкдалъ ее къ постыдньип, для зкен- 
щпны постуякамъ въ угоду высшаго всльаюзки, отъ кото
раго зависйло его слузкебное noBbiiiienie, н какъ она вос- 
цротивплась этому п много за то шретерийла, а потомч., 
когда музкч. ся умеръ, оставнвъ ей большое богатство, она, 
по любви къ независимости и свобод!;, пе захотйла вер
нуться въ свою эллинскую семью, ибо ей противна подчи
ненность безгласныхъ въ семь!; эллпнскихъ зкенщпнъ, а 
переселилась изъ Ант1ох1и въ Егппетъ, гдй женщины по 
находятся въ такомъ 1юрабощен!п, какъ у эллпноиъ. Здйсь 
она хочетъ быть госпозкею своихъ поступковъ и сама на- 
дйется выбрать ссб!; достойпаго мужа.

—  Ты хорошо сдйлала, что соблюла свою непорочность,—  
отвйчалъ ей уклончиво Зепонч..

Она пр^олчала.
Зенонъ взгляпулъ на нее п удивился, какъ пзмйнчпвый 

цвйтъ ея глазъ то разго])ался, то гасъ, обозначая быстроту 
душевныхъ двпзкен1й.

Она еще колебалась, но страсть одол!;ла п стыдъ, п раз
судокъ.

—  Д а,— -сказала опа: —  но этихъ похва.чъ я виередъ но 
желаю, я молода и не хочу быть «богиней», какъ ты меня 
назвалъ: тепе])ь я хочу быть любима такъ просто, какъ 
смертную зкенщину можетъ любить простой, смертный музк- 
чпиа. Да, я полюблю въ тотъ зке мпгъ, какъ толысо увпзку 
того, который мозкетъ быть мплъ мнй.

-—  Что ясе, ты, вйрно, его и найдешь
Нефора опять замолчала: ноздри ея изящно выгпутаго 

носа быстро двигались, а уста открывали бйлые зубы, но, 
наконецъ, она не выдерзкала и сказала:

Я узко нашла его, Зенонъ.
Вотъ и прекрасно: если онъ любптъ тебя, ты всту- 

П11Ш1. вч. супрузкество, и я зкелаю тебй быть счастливой.
— - Благодарю за жолан1е,— живо сказала Нефора:— но я 

<-.mimcu.Mi> много страдм а и слишкомъ долго ждала этого,
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чтобы теперь ожидать еще дольше. Я  томлюсь желан1емъ 
скор'Ьс, 1!ъ мгновенье, забыть мое горе въ объят1яхъ того, 
чьнхъ лобзанШ уста мои жаждутъ.

Она встата н съ дЬтскою, избалованною улыбкой броси
лась къ Зенону и закричала:

-—  К ъ тебЬ, Зенон'ь, къ тсб'Ь, мой художннкъ, влечетъ 
меня сердце п страшная сила рокочущей крошг... Для чего 
ты истаешь? Куда ты отходишь? Дай мн'Ь любви, дай хщ’Ь 
лобзан1й, забвенья н счастья, или я потеряю разсудокъ!

Ыо Зенонъ ея не слушалъ; онъ отстуинлъ отъ нея и 
дазке самый знукъ ея словъ удаляла, отъ своего слуха, устра
няя рукой н повторяя;

—  Ты не знаешь, чтб ты говорншь. Опомнись! опомнись!.,
—  Я  и знать но хочу ничего, кромЬ того, что я тебя 

полюбила!
Зенонъ вздвннулъ плечами и, сзкавъ на груди свои руки, 

сказалъ:
—  Несчастная зкенщина! ты въ себ'Ь разумъ и стыдъ 

зкеншай затмила!
—  Возврати зке скорЬе мнЬ мой разумъ! —  прошептала 

Нефора н, положнвъ на плечи ему свои обназкенныя рукп, 
судирозкно вздрогнула и замерла въ поц'ЬлуЬ.

Зенои'ь хот'клъ ее отстранить, но нъ очахъ его помути
лось, сердце упало, и онъ едва простоиалъ:

—  Нефора! Нефора!
А опа мезкъ поцЬ.:1уев'ь ему отв'Ьчала;
—  Я  не богиня, Зенонъ... Я  страстная смертная зкеп- 

щина, Зенонъ... Лобзай нго меня н дай мнЬ скирЬй мнгъ 
блазкенства!

—  Мнгъ! — восклнкну.1ъ Зенонъ.— Мигъ вмЬсто союза на 
ц'Ьлую зкизпь--это не честное Д'Ьло, Нефора... Отбрось этотъ 
мигь II но дай МН'Ь несчастья унизить себя п тебя съ собой 
вм'Ьс'гЬ!

Нефора взглянула на него съ гн'Ьномъ и сказала:
—  Что это! ты оскорбляешь меня!
—  Н'Ьт'ь, я тебя возвышаю. Я  чту въ теб'Ь зконщнпу 

больше, Ч’Ьм!, эллпнъ н сынъ Мпцраима.
—  Я  не хочу слушать нпчьнхъ разсузкден1й, когда мн'Ь 

нхъ не надо!
—  Нельзя зкить безъ разсузкдшия.
—  Отчего?
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—  Ты не понмешь.
—  Ш.'гь, я узке нее поняла... Ты любить другую.
— ■ Ты оншбаеться: я не люблю ипкого такъ, какъ ты 

хочешь.
—  Такъ ты, значить, глунецъ!
—  ПЬтъ, я— хрнст!ан11нъ.
— ■ Х]шст1анн11ъ!.. Ахъ, ты Х1)пст!ашшъ! Такъ вотъ что!.. 

XpncTiaiiG, ото тЬ, кото1)Ыхъ всЬ нрезираюлч. н гонять!.. 
Это т 1|, которых'!, учите.!!, хотЬлъ, чтобы люди отрекались 
отъ счастья любить; но вЬдь это, Зо!!онъ, безразсудпо бо  ̂
роться съ !!рнродой. Б!е одолЬть певозмозкно, да i! зачЬмь 
это нузкно?.. Ты мой, Зенонъ, да? Ты пылаешь любовью ко 
М!!'Ь, ты не въ снлахъ протпвиться миЬ, я люблю тебя, Зе
нонъ, я тебя призываю! —  и съ этимъ опа рванулась къ 
нему, и уста ея соедннилзюь съ его устами.

Зенонъ иочунствовалъ словно море за!!!умЬло от, его 
у!иахъ и будто пламя блеснуло у него передъ глазам!!; его 
КЛОН!!ЛО от. ея 0бъ3!т1яхъ, !Са!ГЬ КЛ0Н!1ТЪ трость нодъ дыха- 
шемъ бу])!1, но вдругъ на кормЬ пробуд!!лся повслЬваю!!!,!!! 
волнамъ II бурЬ. Зенонъ увпдалъ luo, отстраннлъ on. себя 
страстпыя рукн Псфоры, ])ванулся къ столу,— и теперь Пе
форЬ какъ-будто блеснуло между, нею и Зснопомъ... что-то 
какъ нозкъ II кровавое пламз!, а 'Зенонъ узке стоялъ п ша
тался, дерзкась сзади ])уками за столъ. По лнпу его cijiyii- 
лась кровь, а въ глазу его стремила рукоятка позка. Псз- 
в!е было БЪ глазЬ, а Д1)угой глазъ глядЬлъ на Псфору съ 
тнхимъ укоромъ, а уста, блЬднЬя, шептали кому-то, но 
только НС ей:

—  Благодарю Тобя, что Ты пе погнушался мной и зпшлъ 
Свою власть надъ моей страстной природой. Мой глазъ 
едва ие соблазнил!, меня, но я сдЬлалъ то, что Ты нове- 
лЬлъ, п... теперь нЬтъ этого глаза.

Проговоривъ ото, Зеиопъ зашатался н упалъ, п нозкъ вы- 
на.шлся изъ его раны, а кровь орошала его лпцо п струи- 
.1.11'!. на полъ.

1!гфо])а не издала нн одного звука: глаза ея, устре.ч.1сн- 
1II.H' па ;]енона, осто-тбенЬлн въ безмолпномъ узкасЬ, н она 
ш.иЗ.зкала отсюда, оставпвъ здЬсь н свое покрывало, п всЬ 
I В"1! .цюгоцЬнности.
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ГЛ АВА ВОСЬМАЯ.

Вышеописанное пропсшсспйе было дйломъ самаго корот
каго вре.менп н случилось такъ неозкидапно и было сто.ль 
противополозкно HacTpoeiiiio Иефо])ы, что опа совс])шенно 
растерялась п обезумйла. Когда оиа опомнилась на воздухй, 
то увид'йла, что теперешнее собственное ея пололссн1е было 
очень затруднителыш. О свонхъ д])агоцйнностяхъ Нефора 
не вспомнила, но къ ужасу, который охватилъ се при видй 
того, чтб съ узкасною твердостью сдйлалъ надъ собою Зе
нонъ, сейчасъ же п1)псоединплась забота: какъ бы ей 
ск}1ыться отсюда н возвратиться домой не;!амйченною? Она 
была далеко отъ своего дома, а проводнпкч. п мулъ были 
отпущены; слугп Зенона но было дома; пйшкоы'ь къ себй 
Нефора не могла нозвращаться потому, что ноги ея дро- 
зкалп II подкашивались: кромй того, она стыдилась идти по 
улпцамъ безъ покрывала въ своемъ слишкомъ краспвоыъ 
уборй.

Безотчетно, или, мозкетъ быть, только съ однимъ зкела- 
1пемъ пзб'йзкать встрЬчъ на улицахъ, она бросилась черезь 
садъ къ берегу Нила, гдй стояла у пристани барка Зенона.

Здйсь была полная Т1эд.дна н без.гюдье, но, окинувши 
глазомъ берегъ, Нефора змзйтнла невдалекй низкую хизкпну, 
сбитую нзъ топтаннаго тростпнка, смйшаннаго съ нильскою 
глипой. Она направилась къ этому убогому зкплпщу и по
стучала рукой въ окно. Оттуда выглянулъ человйкъ, весь 
измаранный въ угольной пыли. Онъ бы.ть егпптянинъ.

Нефора дача ему золотой браслсть съ своей рукн и ска
зала, чтобъ онъ нашелъ какое-нибудь средство отвезти ео 
нсзам'й.тно В'Ь города,.

—  Пожалуй, я могу это сдйлать,— отвйчалъ егпптянинъ, 
принимая ея даръ:— еслп только ты согласипшся плыть со 
мною въ моей угольной баркй.

—  Хорошо, если нйтъ другого способа, я  согласна плыть 
въ угольной баркй, но я не хочу, чтобы меня въ ной вп- 
Д'йли, а я потеряла мое покрывало.

—  Тамъ есть угольный мйшокъ: я тебя прикрою.
—  Но это ужасно.
—  Да, онъ Г1)язпенекъ, и еслп ты его боппнюя, я полозку 

на ДНО барки пустую кадку и ты мозкешь согнуться и 
скрыть подъ нею свою голову.



Нефора на это согласилась.
Уголыцикъ нснолиилл, все, за что взялся, н Нефора со

вершила продолиштельноо и неудобное нередшнкшне по 
Нилу въ тязкелой ir грязной угольной то.гстодонной барк'Ь, 
ложа нодъ угольною кадкой. БЦпа лишь къ вечеру достигла 
опа своего жилища, куда взошла, дождавшись темноты, вся 
неремаранпая грязью н угольною нылыо. Нефора, разумЬется, 
удивила всЬхъ (забонъ и рабынь своимъ возвращен1емъ въ 
такомъ плачевпо-б'Ьдствошюм'ь впд1; и была въ улсасномъ 
разстройств'!;; опа сейчас'ь лее вымылась и слегла въ постель, 
а ночью у нея началась горячка: она срывалась съ кровати 
и начинала непстово бЬгать и плакать, рвала на себ'Ь свои 
прекрасные черные кудри, царапала щеки п, забывъ осто- 
роленость, кричала:

—  Ыщеыье Зенону! мщоньс вс'Ьмъ христ1анамъ!
Иснуганныя рабыни сочли ее за одержимую злымъ ду-

хомъ и призвали къ ней знатную египетскую вспомогатель
ную бабу Нубасту, KOTOiiaa долго смотрЬла нъ лнцо ей и 
слушала ея бе;!умиыо крики, а потомъ сказала НефорГ:

—  Я  В1ш;у, какой-то зм1;й уязви.гь твоо сор;ще... Скален 
мнЬ, кто см'Ьлт. пренебречь твоею красотой?

—  О, да, я П1)енебрелесна,— отв!;ча.аа Нефора:— я я долле- 
на раздавить этого зм1иг.

—  Taie'b и будотъ. Ца1»ь Амазисъ мудро пзрекъ, что ядъ 
обплееиной леешипны острЬе зм!ишаго яда. Кому хочешь 
мстить?

—  XpiicTiaiicKOMy Богу и всЬмъ хрпст1анамъ въ ЕгиитЬ.
—  Хорошо. Я сама горю мщщнемъ ко всЬмъ пршпельцамъ 

въ ЕгиптЬ. Лое имя— баба Бубаста, я нынче старуха, .тЬ- 
ь'арка; но я бы.ла молода и любила; мой музк'ь томится давно 
въ каменоломняхъ Нилака, и сердце мое каждый .день слы- 
шитъ, какъ онъ двигаетъ гранитиыя глыбы, въ ц'Ьпяхъ, 
кото])ыя иалолеилъ па него леестоьий правитель... О, я яе- 
иавилеу прпшельцевъ и новую вЬ])у, я рада имъ мстить: я 
найду искать !гдъ н приду къ тебЬ, госпозка, когда ядъ 
м иосн'Ьетъ.
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IIpoiiciiiecTBie съ Зеиономъ имЬло посл'Ьдств1емъ то, что 
1111 идиа нзъ леонщннъ, для которыхъ онъ сп'Ьшнлъ окон- 
мгп. ;!аказы, не иолучнла озкпдаемыхъ убо]ювт. къ нале- 
iip li. Это иы.та первая неисправность съ его стороны, и



служитель Зенона, иерсъ, отпссъ щсголнхамъ нхъ камин п 
золото, об'ыпшнъ, что его господинъ, сланный художникъ 
Зенонъ, пмЬлъ большое песчаслте нолчцшть глазъ н теперь 
долго не надЬется нознратить ссбЬ способность къ работ!,. 
11ого.чъ иерсъ янилсзг такзке in, lleijiop!', п достанплъ ей ся 
покры1!ало п ларецъ съ сн д))агоц1шностя.мп.

llc(|)opa была пс рада нознращшпю сноихъ вещей, по
тому что это заставляло ее опасаться: не откроется ли ея 
участ1е въ ос.т!и1лсн!н глаза Зепона, но исрсъ не сказан, 
ей ни слона, и она больше ни откуда пе слыхала ничего о 
ЗспонЬ.

Н худозкникъ, II слуга его хранили о всемъ пронсшед- 
шемъ молчан1е. Слуга, по всей вЬроятностн, н вовсе не 
зналъ. какъ это несчаспе случилось съ Зеноном'ь. Нефора 
никуда НС выходила 1ш, своего дома, но въ дуигЬ ея но- 
нрезкнему горЬли въ темипмъ с.чЬшен!н обида отвергнутой 
страсти II З1;ажда отомстить за себя Зенону. Опа не знача 
только, какое бы измыслить ему самое зкестокое мшен1е. 
Опа не 1)язъ вспоминала о той египетской знахаркЬ, бабЬ 
Бубаст'Ь, которая обЬ.шала ой дать страшное средство ото
мстить ненавистиымъ для нихъ Х]шст!а11амъ, но думала, 
что ]>убаста сказала это слово ей просто въ утЬху и по
томъ по:1абыла о своемъ o6'!;in,aiiiii. IIo это было но такз,: 
старая египтянка зкдага только В1)емепп н не упустила слу
чая воспользоваться нмъ, какъ только къ тому представи
лась возмояшостъ.

ГЛ АВА Д1кБЯТА!Т.

Проше.п, годъ. Б'ь это время много людей родилось н 
много умо])Ло; одни дЬла людшйя вновь замышлялись, дру- 
г!я были окончены н позабыты. Было забыто п то, какъ 
къ пропыымъ 1ииострамъ некстати п непзвЬстпо отъ какого 
несчаст1я окрпвЬ.гь всЬмъ въ Александр!!! пзвЬстный кра- 
саводъ худозкникъ Зепонъ златокузнецъ. Онъ долго болЕть, 
но потомъ понравился, п теперь носплъ черезъ голову на 
одномъ глазЬ голубую повязку, которая не толы;о пе бсз- 
об])азпла его лпца, по, казалось, придавала ему еще новую 
ир!1влекате.1Ы!0сть. Зенонъ и при одномъ глаз!’, работалъ 
такт, зко изящно, какъ 1!1)е:кде, и опять все съ тою зке не- 
изм1шпою добросов'Ьстностыо, которою дорозки.ть ранЬе. Те
перь онъ бы могь уснЬть сдЬлать зкелапный уборт, дт!1 Пс-
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форы, по aiiTioxifiKa, разумеется, пс обращалась ни съ ка
чаема. заказомъ къ Зенону.

С’Ь нею съ тйхъ иоръ тозко кое-что случилось. Красота 
II богатстно Нефоры не оставляли со въ затмшии, н старый 
правитель Алсксапдр1и, человйш. зкадный я нсполиеиный 
многихъ нпзкиха. страстей, позкелалъ соединить Нефору 
бракомъ со своимч. ста]шпшч. ш.шомч., который нмйлъ столь 
малый умч>, что, побывавч. во многихъ отдалсиныхч. стра- 
пахъ II исч'раччтч. иа это путешесччие большое богатство, 
но возврашшпи свосмъ не умйлъ разсказать пп о чемъ пмъ 
впдГ.нпомъ, кромй какъ о велпчппй яйца птицы строфоко- 
мпла. Отецъ, пе зкелая второй ])азъ награзк.щть глупаго 
сына, искадъ обезпечить его огромнымъ богатствомч, Но- 
форы посредствомъ брака съ пею, п Нефора, къ соворшеп- 
ному удпвлетию многихъ, отв’йчала соглакемъ па это иска
тельство; но вскорй зат'1'.мъ, когда дала уже слово, опа 
начала откладывать свадьбу день за день, и но только ска- 
зывачась нездоровою, но п въ самомъ д!;лй сильно разне
моглась II пп одшгь пзъ .гйкарей, которыхъ ирпсыла.чъ къ 
ней iiftaiiirre.ib, не моги, узнать, чтб у нея за бо.чйзиь я ка
кими л'йкарствами можно помочь ей. Она пн па чч’о осо
бенно въ С1юе.мъ здоровый не зка.човалась, по вся изнемогала, 
лицо ея худй.1о, глаза блекли,— она пе занималась нн на
рядами, пп плетен1емъ волосъ, пе падйиала драгоцйшюстсй 
и не пос'йщала знакомыхъ, и дазке мало была въ своихъ 
компатахъ. Ей было носносно подъ крышей, п опа искала 
уединеп1я въ саду, гдй все подъ-стать оя располозкегчю было 
грустно и какъ бы дремало; фонтанъ бплъ лйппво, пестрг.ш 
бабочки перелетали съ одного цвйтка на другой тоже .т1;нпво; 
по скоро п это начало безпокопть Псфору. По вотъ на
стала еще иная nop;i. Садовые акаитусы и зкелтыя мимозы, 
зкнвыя ограды пзъ разпоцв1>тпой сирени, зкасмпна п розъ, 
высшая пальмы, акачцп и бальзамовыя деревья,— все цвйло, 
благоухало п изузкзкало, наполпснное кипучей зкизныо пасй- 
1,-пмыхъ, Эточ'ъ прилива, зкизни сталъ иначе смушатьп трс- 
возкпть Пефо])у; ей казалось дазке, что золотыя pmuiai въ i;a- 
мшиюмъ басейпй фонтана слишкомч. зкиво и громко плеска
лись. Нефора удачялась къ обширному огороду п тамч., часто 
огтаиавливаясь падъ г])ядамп махроваго мака, срывала съ 
пего пышные цвйты н, обрывая лепестки ихч., клала пхъ 
па ладопь, дуда на нихъ и ударяла другою ладонью, шепча
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тихо устами; «полюбитъ» плп «п!>тъ»? II если маковый 
лспестокт, раз1)ывался съ трескомъ, она улыбшась и рас- 
двЬтала душою, была весела, 1;ла, спала и дарила наряды 
служаикамъ, но лсеннха своего къ ceo t но нуската; если 
зке леиестокл, вяло сзкимался у ней мезкду лз1доней, она его 
сбрасывала съ рукъ н тутл. зке сама сзлднлась па землю, и 
долго, и горько плакала навзрыдъ, какъ ])ебонокъ. Слулеаикн 
не разъ находили Нефо1)у лозкащею на черной землЬ мезкду 
большнхъ япта[)ныхл. шаровъ, какими каглались созрЬвиия 
ароматныя дг.тн, п отсюда слузканки приносили свою го- 
сиозку домой нл, безчувственномл, состоянии. Сначала онЬ да
вали знать о тязккихъ нрипадкшхъ Пефоры пратозтелю, н тотъ 
тотчасъ зке нрпсз.тлалл. врачей и своего сына, но какл, искус
ство врачей оказывалось безсильнымл,, а сына и])аш1теля 11е- 
ф01)а совс'Ьмл, ис желала видйть и дазке тяготилась его нри- 
блилсен1емл, къ ней издалека, то зкенщины, по cyen'lipiio 
своему, нрн новомъ яеестокомл, припадк'Ь Пефоры опять 
призвзии кл, ней бородатую бабу Бабусту, съ плоскимъ 
лбомъ и бол1,шими уннши.

Баба омыла лицо ей нильскою водой п сказала:
—  Ядъ, который змйй нзлилъ въ твое сердце, жестокъ, 

но ты долзкна быть сильна, чтобъ отомстить и ему, и всЬмъ 
христ1анамъ. Приблизкается времзг отомщен1я: старые богн 
1‘]г1шта приходятъ намъ на помощь, чтобы сгубить нена
вистную новую В'Ьру. Minonie пршпельцамъ ирннкло, бли- 
зокъ консцл, для всЬхъ xpiicTiairi, въ Ал(ч,тандр1и.

—  БсЬхл,?— задумчиво переспроси, а Нефора
—  0  ̂ да, вс'Ьхъ или какъ мозкио больше, въ томъ чисд'Ь 

В'Ьдь будетъ раздавленъ и змЬй, который отравплл, твою 
зкизнь.

Нефора иосмотр'Ьла на п.лоскШ лобъ и на уши бабы Бу- 
басты и вспомнила друг1я лица старыхъ егпитянъ, ненави- 
д'Ьвшихъ хрнст!анскую вЬру, и, содрогнувшись, сказала:

—  Я  зкелаю отомстить за себя; но когда ты говоришь 
со мной объ отомщенн!, МН'Ь страшно слушать. Ты стара—  
за что теб'Ь нхл, такт, ненавид'Ьть?

—  Ого!.. Я  стара!.. Это правда,— отв'Ьчала, покачавл, го
ловой, Бубаста, 11])ичемъ длпнныя и шнрокля серьги въ ея 
ушахъ за111)1,1га.Л11.— Я стара, но я сказала теб'Ь, мой старый 
музк'г, томится въ ка.ченоломняхъ, я '1змъ хл’Ьбъ, который 
зарабатываю себ'Ь моими руками, и мои сыновья, п сыновья
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мопхъ дочерей тозке трудятся,— изъ нихъ есть ткачп и ка
натчики, и козкевенннкн, н всЬ они едва питались споила, 
трудами, а xpiicTiane теперь запели у себя мастерсшя въ 
особыхъ огразкденныхъ мЬстахъ, тдЬ опп молятся, а друг1о 
ихъ за это кормить, и они иа дарономъ хл'ЬбЬ берутъ работу 
дешевле нашего... Паши рукн пе могугь болЬе доставать 
работою столько, сколько нузкно на iipoiniTaiiie... Проклзпто 
нмъ, пора съ ними расчесться... Старый Пеохъ вндЬлъ, какъ 
черный ибисъ нляса.тъ па бс])0гу, глядясь въ воду. Занля- 
шутъонн,— скоро запляшутъ! 13])емя отомщшпя близко. Цари 
Кгпнта проснутся п пстанутъ въ свонхъ ппрамндахъ, cicpb- 
лленныхъ кровавымъ пбтомъ свонхъ нрожпнхъ рабовъ... За- 
ыЬчай... скоро узкъ водная ночь, а нашъ Пплъ не хочегь 
поднять своихъ водъ, чтобы оросить въ этотъ годъ ннвы 
Египта *). Глаза всЬхъ людей напрасно сл'Ьдятъ на раска- 
денном’ь небЬ за полетом!, голубя съ радостною вЬст!,ю съ 
ворхош.евъ, что вода начпнаетъ иод!!имат!,ся въ МемфнсЬ...

—  Да,— продолжала Пубаста, схназыная нЬжную руку 
Пефорисъ своею снл!,ною и грубою рукой: —  да, вода ие 
нодннмается. Ца])н Египта, которые сшгп, въ ппрамндахъ 
Гнзеха, не нускаютъ къ намь Пплъ за то, что мы дали 
волю зкить у насъ нришелз.шизъ, людямъ 1)азныхъ в1,ръ и 
особенно xpncTianaM'i,, у киторыхт, лЬннвые люди находятъ 
себЬ прош!тан1е въ пхъ общииахъ... Имъ хорошо и они 
м'Ьшаютъ намъ дЕлать рабол'у за настоящую nliiry. Смерть 
имъ,— с.мерть бе:ть пощады всЬмъ нмт,, снускающимт. н,1,ну! 
Они слншкомъ усилились, они завелп здЬсь старЬйпшнъ,—  
называют!, одного натр!архомъ, другого еппскономт,,— в1.])а 
ихъ входит’ь ВТ, моду и скоро, быть-можетъ, Bci, знатные 
люди станутъ де|)зкаться ихъ нЬр!,т... но Т1,[ меня во!!се но 
слушаешь,— тебЬ нее равно, icaKie боги уиравляютъ Егнн- 
ТОМТ,, ио Н!1рОДУ нузкно, чтобы съ НИМ'!, въ добромъ согл;1- 
ciH жнлъ старый Ннлъ. Когда Пплъ разольется п ороснтъ 
ннвы Египта, тогда нсчезнетъ унылость народа: тогда вс1з 
npncTiiHH ВТ, устьяхт, заблещутъ яр!спми флагами чузкнхъ 
кораблей; войдутт, больная египетская суда съ отрадн!,1.мн 
нзоб1)азксн!'ямп ибпсовыхъ головъ и понесутся датско пЬспн 
звонкоголосыхъ нЬвцовъ съ Дельты; для наншхъ К1)асашпгь 
Н1)ивезутъ роскошныя ткани нзъ Мальты, нзъ Сардиниг
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камни, СЧ) liim pa мсдъ н нпно, отч> эл.чинопъ масло, ма- 
сччпсу п изд'к'|1я нзъ бронзы, и посч'рые паруса пзь весе- 
лаго Тира, п лпваишае кедры, безъ которыхъ нйтъ мате- 
р1ала для строекъ въ бозл'йсиомч. ]йч1птй; а отъ насъ 
кунятъ дорогою д'йной хлйбч. п TOHKitt наппрусъ, н кру
жева пзъ Саиса, и менфпссьчя колесницы, кото])ыхч. нйтъ 
нрочийе и легче па свйтй... По не разливается Нилъ я 
Ботч., вмйсто всего зтого о!1швлсн1я, нынче все охватило 
сномъ смерти: рй|:а, что день, больше ме.чйетъ, —  начп-, 
нается оинцй ca jiaxT. голода, н люди узко ста.ш болйть за 
ЙТемфпсомъ. Вчера еще И1)и.1стй.1ъ голубь съ нзвЬсччемъ, 
что за Сауномъ н въ Опвахъ пошли темный пятна на 
людяхч.,— счфашиое бйдств1е близится; черезъ трн дня на- 
етаиетъ водная ночь, п если вч. эти Т1)п дня п три яочп 
не захочетч. священный нашъ Пплъ подпи.маться, то мы 
подпимомч. народч. и ней пойдемч. кч, правителю, чтобы 
онч, новелйлч. выйти отч, насъ хрисччанамъ, или мы бро- 
симъ нхъ вч. Нилъ; п тогда это будетъ для всйхъ для 
нихъ OTMinenie. По вйдь ты, мозкетч>-б1,1Ть, не хотйла бы, 
чтобы они вей до одного иотону-ш? Ты одного, мозкетъ- 
быть, хогйла-бъ оставить на свйтй?

•—  Д а,- отвйчала Нефора:— я бы хотйла оставить одного 
и;!ч, Х1шст1апъ дольше д])угнхъ на зсм.чй, но для того только, 
чтобы онъ видйлъ посрамлеше п гибель д])угнхъ, и только 
тогда б1>1 погибъ, когда я наслзш.'усь надъ пнмъ мопмъ 
Ы1цсн!емч,.

—  Газсказки мнй, чймъ онч, оскорбплъ тебя, и я пойду 
кч, тайнымъ зк1)сцамъ п мы тогда изборсмъ ему страшное 
Miuenie, а твоимъ словомь дорозкпгъ правитель; ты пзук])ась 
себя лучшимч, уборомч,, пойди къ ному, плачь за народъ 
нашъ II проси его сдйлать, чт5 мы тебй сказкемъ, и мщшпе 
твое coiieiiiiriiTCH надъ тй.мъ, кто тебя оскорбплъ, и иадъ 
всймп людьми его в1.ры.

Нефора зкс находилась въ такомъ страшномъ разстрой- 
ств'й, что какъ бы въ забытьй разсказала бабй Бубастй 
все, чтб б1,1ло у ней годч. назадъ въ зкнлшцй Зенона.

Баба Бубаста, выслушавъ новйсть, всплеснула ])укамп, 
п серьги у ней снять зазвенйлн, болтаясь но тцекамч,.

•—  Богн!— восьмпкнула бзчба: — виданное ли дйло, чтобы 
человйкъ - чужев'й])оцъ см1злъ бы такъ дерзко отво[)гнучъ 
квптовое яблоко, которое подала ему такая красивая жеп-

— 28 —



типа? Отказаться отт. этого для какого-то учителя, кото 
рый отпимает’Ь у людей лучиия сладости жизни! Это без- 
y.Mie! Ты отмщена будешь страшно, Нефора, н одна только 
т|ш дня иройдетъ, какъ это случится. Нудь дома н в 1,рь 
мн'1;, что, какъ я сказала, такъ п будетъ.

Ст, этимт, баба Бубаста Hoiqibuacb темнымъ корнчиевымъ 
нлатомъ д удалилась.

ГЛАБА ДБХЛТАН.

Баба Бубаста простилась съ Нефорой и, опираясь иа 
палку, прошла черезт. Борота Луны и Хентастаду на 
остронъ Фарросъ, гдГ на сЬнерпонъ берегу у пристани 
Норскихъ Разбойниковъ л.'иди звЬздочеты —  любители вся
кой мудрости, о которыхъ говорили, чтб они знаютъ 
тайныя науки и могутъ видЬть то, чтб отъ прочихъ обык- 
ионенныхъ людей сок’рыто вь нриродЬ. ЗдЬсь, на этомъ 
Oaiipocli, близко къ молу А.тександра, жнлп тЬ, кото|)1.ге 
переводили на греческий языкъ cBiiineiiiii.ui книги евреевъ, 
и здЬсь же близке къ пристани разбойннковъ зкилн тЬ, 
которые считали биб.[ейския книги за coopauio недостой- 
ИЫХЪ ЗКПДОВСК'ИХ'Ь ныдумокъ. И нотъ туть-то, въ отдзие- 
uiii, у самаго сЬвериаго берега жиль одиноко, въ простор
ной нещерЬ, темнолицый мем({шстъ, но n.\u'iui Ноохъ. Это 
бы.1ъ старый, тшшческий сгинтяшпгь —  CTajibifl нотоыокъ 
старыхъ понтпфовъ, челов'Ькъ съ плоскимъ лбомл., выдаю
щимися скулами и очень большим]! ушами. Онъ былъ 
больной челов'Ьк'ь; его сводилъ нъ комокъ ревматпзмъ и 
безобразнлъ катаръ вГкъ; глаза его слезились н впали, а 
рЬсннцы растопырились и бЬловатый Kjiyrn отдЬлял'ь яблоко 
глаза отъ в1>къ. Современные египтяне изъ 4ej)iiii считали 
Иеоха за большого ревнителя нЬры н ходили къ нему за 
сонГтамн, какъ къ чедовЬку, пад-Ьлснному ост1Ютою нро- 
ницателышго ума, нзошреннаго пенримпрнмою неиавнсп.ю 
ко всему, чтб несогласно со стариною. Неохъ одинаково 
шшрпмнрпмо пенавидЬлъ всЬ в'Ьры, которыя были несо
гласны съ вЬрой древннхъ егинтянъ, н готовъ былъ вре
дить каждому пно1]Т.1)цу; но 'какъ въ то время, о кото- 
jiOMT. ндетъ нашъ разсказт,, охопгЬе всЬхъ прочнхл. Hjie- 
сл Ьдовалн хрнстнхнъ, то Неохъ нзощрплъ себя и на то, какъ 
мозкно на всякома. шагу и на всяк!!! раза. сд'Ьлать досаду н 
3.IU хрнсНанамъ. Это зке тогда бы.ао н не т з̂удно, ибо поводы
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къ тому, чтобы тшадатг. на хрпсттапъ н грабить пхъ, на- 
ходплпс!. ежечасно. Еакгя бы гдЬ пп случились обществен
ный б'Ьдствип по;ка])ы или зсмлет])ясонЬг, зютонленЗе су- 
дш!ъ н обвалы нутей, нсурозкап плн повальнын бо.тЬзни,—  
все это считали случпншнмся но шнгЬ хрисПаиь. Къ нхъ 
обвн11еп1ю равно удобно слузкилн и сильные разливы Тибра 
ВТ, РнмЬ, II недостаточный подт.омт, водъ въ ПнлЬ, въ Егнн- 
тЬ; равно къ нхт. зке впнамт, относили н всяшя ппыя рЬд'к!я 
и нсобыкповенныя янлшпя въ прпродЬ. Все неблагопр1ят- 
ное принимали какъ знакъ неудовольсыйя боговъ, обизкав- 
шихся будто н*а то, что теперь среди нхъ давнпхъ поклон- 
нпь'овъ зкнвутъ нновЬрные люди, которые не воздаютъ ста- 
рымъ богамъ 1юклопон!я. а молятся какъ-то иначе, по- 
своему,— почнтаю'п. какого-то раснятаго Пазарсяннна н со- 
ве])1паютъ ч го-то таипствепное Его гцювыо. Иа что пузкпа 
пмт, эта кровь? Они говорятъ, будто онн ею спасаются отъ 
снонхъ враговъ. Тогда кто в])аги ихъ? Очевидно это тЬ, кто 
ие разд'Етяетт, нхъ странной вЬры. СлЬдоватедьно, вотъ кого 
они и хотятт, пересилить и погублять кровью Раснятаго. 
И нмъ это удается: говорятъ, что они брызгаютъ кровь 
по вЬтру II оттого на людяхъ выступатотъ прыщи п сыпи, 
гноятся глаза, пухпутъ подшейныя зкелезы и гн!етъ въ глот- 
ках'ь; онн каниуп, каплю крови на землю и подымется мош
кара, KOTopiUi точнтъ всЬ огурцы и дыни п набивается д1'>- 
тямъ во рты и въ глаза, и всЬ огурц1.1 н дьшн иропадають 
и тлЬюп,, II цын.шта, которые ихт, наклюются, —  шелудн- 
irliTori,, терлнл'ь ш'рья н зачнчкаются, а у людей глаза 
заслсзштся и стянуть сл1ишуть...

И когда только случались обычныя здЬсь несчаст1я въ 
такомъ род!’,, сейчасъ всЬхъ охнатывалъ суеверный страхъ 
и ВС'!', искали причины несчастш  на хрпст!анахъ н затЬ- 
вали на нпхъ погромы,— людей били, а имущество расхи
щали и разбрасывали. П1)авптели знали, что хрнст!ане 
только терпимы, но ннкому не же.таниы, н потому смотр'йли 
па безчннства надъ нимн сквозь пальцы, они не только не 
защищали горячо людей хрисИанской В'Ьры, но даже нс- 
Р'Ьдко радова.шсь, что нпнце п раздразненные нев’кжды, 
вмЬсто того, чтобъ негодовать на безучастное правитель
ство, срывали на христ!апахъ свой гн'Ьвъ и тЬмь утоляли 
свое раздразкен1е. Если зке случалось, что христаанъ ycirb- 
вали CH.ibHO побить н разорить, тогда правители унимали
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побГ.дптелей и ссылали пхъ затнншикот, ш. каменоломни, 
а отъ награбленпаго пмн имущества сами пользовалпсь 
доброю частью. Отч> высшпхъ зке п далекихт. властей мЬст- 
пые 111)авнтс.'1и сччюсой отвйтственностп за христчанъ не 
опасались, потому что люди эти были вь iiiieip'liHin. Еслп 
II были случаи, что за обиды, сдйлапныя х])псччанамъ, спра- 
111пва;ш обч.яснен1й, то областные правители всегда нахо
дили много прпчинч. для 011равдан1я, а чаще всего пред
ставляли, что xpiicriaiie сами виноваты, что опп им'1иоч'ь 
как1е-то таинственные обряды, особятся очт, всйхч. нрочнхъ 
II возбузкдаютъ тймъ щютивъ себя всеобщую ненависть. 
Такимъ образомъ, снисхозкден1е къ народнымч, безчпнствамч. 
надъ христчанами часто принималось за благоразумную го
сударственную терпимость, которою областной намйстннкъ 
иредотвращалъ будто ббльшее б1;дств1е, способное, позкалуй, 
перейти въ угрозкаючцее политическое возстан^е.

Х рпст1ане не считались столь Д1)агоц!'.1П1ымн, чтобы пзъ- 
ва нихъ CTjioro взыскивать, и потому погромы, с.чучавппеся 
въ обпрш ахь отдамчсппыхъ x p n c T i a i r i , ,  нсрЬдко съ тязккимп 
мучительствами, уб1йствамп п съ самымъ обпднымч. пздйва- 
тельствомъ надъ ихъ вйрою, проходили безъ псякихъ нака- 
зан1й пли съ паказа1иями столь легкими, что надъ ними 
см'йялпсь. ^Ьице зко погромы дазке совсймъ оставались не- 
пзвйстпыми вч. Визапччп и вч, Рпмй.

ГЛ АБА ОДИННАДЦАТАЯ.

Бунты ц возстан1я всего легче затйнаются при уньпйи 
II страхй.

Когда вода въ Ннлй стояла низко вч. ту пору года, когда 
ей узке было время разлиться, тогда но всей ст1>анй Еги
петской отъ Филэ до А.1сксандр1п ощущалось повсемйстное 
чч'рзатольное безпокойство: вей страшились безхлйбья п 
ходили унылые и раздразкенпые, Miiorie надй.вали печаль
ный одсзкды съ неподрублепнымп краями, 11е1)едвигади пояса 
( ч. чреслъ высоко на грудь —  къ мйсту вздоховъ, нетерпй- 
.111 иыя жешцины рвали на ссбй 1Ю.тосы, а задумчивые музк- 
411 мы безмолвно смотрйли унылыми глазами съ повисшими 
иа рйсппцахъ слезами.

При м])ачномъ nacTpocniii ёгипетскихъ характеровъ, все 
'I'" облекало страну въ узкасъ. То самое было п теперь, 
ы. Пору нашей попйсти. К ъ тому зке, полозкошо, какъ раз-
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сказала Бубаста, ослозкнялось пояклшпемъ мпозксства бо- 
лЬзней. Почтовые голуби, пущоппые съ верховьевъ течс- 
н1я ])'lii:i[ изъ Гел1шюля, Мемфиса и Оивъ, ириносилн въ 
Александр!» самыя удручаюпця нзв!,ст!и: вся бнвада и 
Гоптаноммида и 11нзкн1й Егппеп. слились въ одну скорбь 
и нъ одпнъ стонъ,— люди голода-чн, слЬ.плп, боялись другъ 
друга и нска.чи, кого бы сдЬлать отвЬтствеинымь за пре
терпеваемое б'Г.дств!е.

Наконецъ, къ удовольств!» многихъ, виновные были най
дены, II это, какъ всегда, были хрпсПане. ПравовЬрные 
египтяне узке побили въ renionoHb хрпст!анскихъ ткачей 
н то лее доста.лось колеснпкамъ и стекольпымъ выдувалыцп- 
камъ въ Мемфис'!;. П они этого заслузкплп за то, что оин 
пспортилп ц'Ьны ткачамъ п колеснпкамъ, взявшись рабо- 
тат1, дсшсиле, чЬмъ работаютъ всЬ вольные люди въ JkiiiiT'!',. 
Им'ь было мозкно дешевить, потому что они зкнвутъ общи
нами и нолучаютъ прпиошезия отъ богатыхъ людей одной 
съ ними вЬры, но кто зкпветъ свонмъ трудомъ II прино- 
Hieiiitt не получаетъ, тому по такой дешевой цЬнЬ нп прясть, 
ни ткать, нн ободья гнуть невозмозкно. А потому этого тор- 
н'Ьть нельзя, это надо остановить, а для того, чтобы оста
новить, самое простое дЬло— избить хрпст!апъ, отпять пхъ 
имущество, поломать пхъ станки п сампх'ь ихъ бросить въ 
воду. Свящсчшый Нплъ, кстати, прпнпмаетъ это за зкертво- 
npimoiiiCHie, п у старыхъ людей есть при.м'1;ты, что вода въ 
Бп.г!; тогда начпнаетъ поднниатьсз!.

Тенерь было iipcKjiaciioo в[)емн играть па этп.хъ страст'яхъ.
Г>аба Бубаста пошла къ момфнту Бео.ху за гЬмъ, чтобы 

возв'Ьстшъ е.му, что народъ в'ъ пегодован!п и что у нея 
есть лнцо, которое нылаеп, местью нротпвъ xpncTiaiiiina и 
мозкегь поставить правителя въ такое б.1агопр1ятное ноло- 
3Keiiie, что тотъ вынузкденъ будеть мирволить народпым'ь 
безчннствамъ. Беохъ сид'Ьлъ въ тЬнп, прислонясь спиною 
къ ск:и!;, и ныслушпнадъ то, чтб, стоя передъ ни.мт>, гово
рила ему Бубаста. Онъ, вирочемъ, п са.мъ узке зпахь о 
всеобшемъ yiibiiiiii отъ того, что долго не начинается раз- 
ливъ Бпла, но его обрадовало, что Бубаста заручилась со- 
д'!;йств!еиъ Нофо])ы, которая мозкетъ обезорузкнть прави
теля н всякая 11зд'!звки надъ хрпсчтанамп сойдутъ у сгин- 
тяпъ съ рукъ, не нричння имъ нш;а];нхъ зкестшшхъ воз
мездии
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—  Ты умная женщина, —  отв'Ьчалъ Пеохъ. —  Эти люди 
должны пострадать за наши несчас1чя.

—  Да; но какъ это начать? Ты, вйдь, повсюду славенъ, 
мудрый Пеохъ; ты за своею лампадой прочелъ вей свя
щенные свитки; ты знаешь н свйтъ пашей истинной вйры, 
п знаешь тоже всю ложь всйхъ прочи.хъ учепИц а мы чу- 
зкихъ вЙ1)ъ но зпао.мъ,— мы только огь чпстаго сердца пхъ 
пенавпдпмъ. Будь головой па шючахъ, подъ которыми тре- 
пошетъ п ностъ народпоо сердце свяшсппаго Кеммп: научи 
насъ, что надобно дйлать, чтобы x|)iicTiano получили всс- 
свйтный позоръ II безвозвратную гибель? Скажи намъ, чтб 
такое мы могли бы требонать отъ хрпсччанъ, чтобы это было 
въ пхъ же закопй п чтб бы могло показать всймъ безснльо 
пхъ вйры II 1юсра.чпть нхч,?

Иеох'ь улыбнулся, иогладил'ь грязною рукой приручен- 
наго ихневмона п сказалъ:

—  Хорошо, я вамъ покажу, какъ посадить лягушку па 
дерево; но смотрите вы: узке долой съ дерева ее пс спу
стите!

—  О, мы ее но спустпмъ!

ГЛ А Б А  ДВ'ЬПАДЦАТАЯ.

С/гарый Пеохъ посмотрйлъ въ молча1цп въ свою лампаду 
и сказалт, бабЬ Бубаст!;:

Ты но лопсно сказала, Бубаста: я, дййстлптельно, 
;шаю II свою правую вйру, п вс'Ь cyoiibiiin чузшя, и всйхъ 
биговъ суевйрныхъ. Я могу судиы. и объ эллппском'ь Зевсй, и 
об ь Ормуздй II Орпмапй фарс! йскпхъ, п объ Егов'Ь, мститель- 
помч, БогЬ бывшпхъ рабовъ иашпхъ —  еврссвъ, а также и 
II Томь бйдпякЬ, Который былъ распятъ п Котораго почп- 
i.iinri. за Бога себй христчане. Мы и.хъ уловпмъ на Его же 
с.кша.хъ: Онъ говори.тъ, что кто будетъ вйрпть, какъ Онъ 
учи.гь, то такой человйкъ, еслп сказкетъ горй: «сдвинься», 
го будч'о rop;i тронется съ мйста и бросится въ воду.- Съ 
крпв.т 1Ц)авителя вашего по наиравленш къ закату видна 
шра .\д('1)'ь. Если xpiicTiano добры, то пусть они для сиа- 
I' liia вс'Ьх'ь умолять своего Бога, чтобы Адеръ сошла съ 
< |||||'го .м1',ста п, погрузившись вь Ни.1ъ, стала пло'гпной 
H ’li'iiiio. Тогда воды Нпла поды.мутся вверхъ ц оросягь 
II ii.ipi-.iiiiiiii ппиы. Еслп же xpiic'riaiie но сд'Ьлаютъ такъ, 
•I1HI.I стронулась гора Адеръ п загородила течен1е Пила,

( ’o'iniioiiiii il. С. Л'Ьскова. Т. X X IX . ' 3
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это нмъ будетъ юша. Тогда всякому видно сганеп., что 
нлн нГ.ра нхъ— ложь, плн они пе хотята. оаацкпнть общаго 
бЬдсааня, н тогда пусть н[)оносутся въ Александр!!! римск1о 
кр!!К!!: cliristianos ad leo!ies!

—  ']’ы мудрый, ты очень мудрый, Пеоха., —  отвЬчала, 
просто])!!!!! КЪ ПоОХу руКП 1! ОПЯТЬ зазиониви1н се])Ы'ами, 
■баба Б убаста.- - Народа, наша, завтра зке иойдота. къ iijia- 
вителю требовать, чтобы онъ заставплъ хрнсааанъ сдв!!- 
нуть гору.

II съ эт!1М!1 словами баба Бубаста простилась са. мем- 
ф!!Т01!а. Нсохома. i! нобЬзкала къ гЬмъ изъ еыпгтянъ, кого 
знщаа за самыхъ болы!Н!хъ коноводовъ народныхъ, и под- 
б!!ва.аа 1!хъ, чтобы o h i! внушали иа])0ду, что въ неразл1!аан 
Н!!ла вп!Ю1шы xpiicTiiuie.

Ско])0 оато этого сделалось Bceo6i!!,ce волнен1е, о кото- 
рома, тотчаса, зке узналъ иравитоль, п оно его очень обез- 
нокои.ю, така, какъ онъ не зналъ, чЬмъ его утишить. Баба 
зке Бубаста ноб'Ьзкала къ Нсфор'Ь и, распалива. въ ней хна- 
рыми словами оскорб.аен1е и ревность, уб'Ьдила ее итти 
къ !!])аш1телю i! нроспть его, чтобы онъ снизошелъ къ горю 
на])ода I! ка, его надезкдЬ получить облегчен1е черезъ мо- 
литву хрнсааанъ, кото])а!! мозкстъ двинуть гору i! занруд!!!!. 
ею Н!!.!!., чтобы вода поднялась н оросила !1агк1!тп.

Нефора, въ которой б].1стро воспламенялись ст])асти и 
см'Ьнялись днизкен1я, легко поддалась эт!!мъ сло!1ама, i!, 
скоро од'Ьвшнсь съ бол1>шою ]11,1шпостыо, посп'Ьшила на, 
дома, правителя, чтобы HC!io.iiiiiTi, то, чему ее научила баба 
Бубаста.

ГЛ АВА П 'Н Н А Д Ц А ТА Я .

Правитель на, это время наход1!лся въ CMyinei!i!i отъ до- 
шедшпхъ до него слуховъ о волнснп! въ народ!.. Бубаста 
усяЬла пзбуиаовать нею адекса1!ДрШс1:ую черн!, разсказамн 
о нинЬ xi)HCTiaiia., i! мнопе, ио ея наученш, побЬзкал!! па 
Фарросъ къ мем(Ьиту Псоху, чтобы услыхать отъ него нод- 
тве])зкде!!1е слона. Бубасты, а друг!е собрались jja, ог])ом- 
номъ ч!!сл'Ь !! дш!пу.!псь КЪ дому правптеля.

Когда Нефора нрнблнзплась къ дому этого нольмож!!, 
она унид'Ьда густую толпу людей, окрузкив1Ш!хъ плотною 
массой его палаты. Огромная Толпа поразкала своею мас
сой н с1!оею пестротой: она состояла нзъ ку11!щвъ въ бЬ-
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лых7> оделсдахъ съ разноцвЬтною бахромой п страшного 
мпозксства иолу наш хч. i;ii]iini4iiiiK0in>, горшсчпнковч,, рыба
ковъ, лодочаиковъ, ткачей, нюрстобитовч,, благовонщиковч., 
листопродавцешь, 1)01'озкниког.ъ. зерночнстнтелсй, масленнн- 
ковч., мусорпин.'овч,, омывателей нога, опахалыциков’ь н сто- 
колкныхч. выдуч!алыциковъ. У большинства зтихч. людей 
все од'Еийс состояло нзъ однихъ короткпхъ фартуковъ нлн 
кое-как'ихъ лохмотк'овъ, иодвЬшепныхъ иа узснькнхъ поя- 
сочкахъ. Это были люди, страшные своею ])1лш1мостыо н 
Т'Ьмъ, что имъ терять нечего. Съ ними здЬсь было нхъ 
все,— нрн нихъ находились и ихь зкены, hi)hxii, въ корот
кпхъ накидкахъ, и совс!;мъ голыя дЬтп, п собаки, п кошки. 
Особенно много было дЬтеп. Из'ь нихъ одннхъ, которьш 
меньше, зкенщины несли на свонхъ плечахъ или у груди, 
а другихъ, постарше, тащили за собою за руки. Мезкду 
маленькими д’!ггьмн у многихч. глаза были зачнты гиоемь 
и всЬ этн дЕгп зкалобио 1;рича.чи и ir.iai;a.in, а гЬ, которыя 
были постарше, безпрестанно толкались, ссорились и Д])а- 
лись мезчсду собою за обч.Фдкн. Мнозкссччю собак'ь и кошош., 
к'оторыя но отставали огь своих'ь хозяов'ь, дЬлалп то зке 
самое: он'Ь йиьцш.чн под'ь ногами н ощетинивались другъ 
иа друга, то завывай, то ф1.1рк'ая н заводя мезкду собою 
озкесточенпыя схватки. По и этого было мало: какч, бы на
рочно, длзг увслнчечпя шума и уснлечня тренозкностн, вч, н'Ь- 
сколькихъ м'Ьстахъ нзч, толпы ]1аздавались призывные звуки: 
здйсь храп'Ьла бактрЬйскаа боевая труба, на нее отклшиися 
гуд'Ьн!емъ ciqiittcKitt бубенъ, а ч!ъ третьемч. м'1’,ст1з ззо.ютилъ 
apiftCKifi барабзчнъ. Все это и перекликалось, и сзыва.чо еще 
большее скоплен1е парода. Бнченосцы правителя вч. зксл- 
Т1,1хъ туннкахъ и въ ш,1С0кихъ колпакахъ чширасио махали 
смиими pacKpaiiieimi,iMii въ клЬгку палками. Сн.зьные шер
стобиты или не обращали иа нм.хъ шнгакого вннман!я, нлп 
.чазкс переламывали нхъ иа.ш1 и швырчкш обломки въ лицо 
оиш'носиамъ.

Все это волпечце покрывалось общимъ воплемъ, въ кото- 
рпм ь только иногда мозкио было уловить отд'Ьльныя слова: 

- Б и.чъ не иоднимастъ водъ!.. Mi,i иогибаемъ отч, го- 
.Ч'мл... Xpiicriaiio иеребиваюгъ [)аботы... Хорошо имч, деше- 
ыпь, когда они зкивуга иодаян!емъ!.. Пускай зкс они за 
II 1C ь М0.ЧЯТСЯ... Пошли ихъ сдвинуть въ Би.1ъ гору, чтобы 
pl.i.a разли.чась!
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Иефора съ волнчайшнлъ т])удомъ едва могла проник
нуть Н'Ь снопх'ь носилкахъ черезт. ату толпу. Главный нход'ь 
нъ домъ былъ зак])ытъ, и она пошла н'ь чертоги праннтел.ч 
черезъ пзнЬстную ей потаснпун) днерь, которую открыль 
ей хорошо зн-авний ее припратникь, носл'Ь чего п эта дверь 
опять тотчас’ь зке 01.1ла заперта. Стразка со всЬхъ сторонь 
охраняла всЬ входы.

Правитель находилсзг въ болыномъ смущезйн и пере
пуг'!;. Опъ не знал'ь, чтб ему д'Ьлать: отразкать народъ сп
лою онъ не могь, а снизойти къ неблагоразумному требо- 
ван!ю черпн считзиъ за недостойное. Правителя окрузкала 
вся его семья п тугь зке въ средиемъ поко'Ь былъ его глу
пый сынъ, то-тстоиосый Дупаз'ь, н его блнзкайипя нодна- 
чзиьныя лица: всЬ они подавали ему различные сонЬты, 
по онт. НС'Ь нхт. мн'Ьзня слушал'ь, но iiir на что но р'Ьшался. 
Уш1Д'1;1!Ъ зко входящую Пефору, онъ обрадона.1ся ея при
ходу н зкиво восклзнзну.т'ь:

■ —  Потт, дорогая, нежданная гостья, чей пр!ятныЁ прп- 
ходъ приносить МН'Ь радость! О, какъ я теб'Ь благодарен'!., 
Пефо]1а, что ты р'Ьшилась навЬстнть домъ мой въ такую 
т11евозкную и досаднтельную минуту! Эт1!мт. ты доказзиа 
МН'Ь свою друзкбу, и я прошу тебя сказать мн!;: чтб ты ду
мает!. обо всем'ь происходящем'!, среди глупой н презр!;!!- 
ной чери!!? Я  знаю, что теб'Ь дан'ь острый умт., и я хочу 
на него полагаться: я даю теб1; i!])!! всЬхъ мое слово, что 
я ivbiiiycb только на то, чтб ты мн’Ь нрнсовЬтуои!!..

Н еф о р а  о т в Ь ч ш а , что ей нзвЬ стно все, чтб п р о н сх о -  
дптт., !! что он а пе !1а х о д н т ъ  в ъ  этом ъ  положен!!! ни чего  
без!.1Сходн;1го.

— • Что зке 01.1 ты сд'клала на моемь мЬсгЬ?
—  Я бы нхъ !!с1;хъ обманула.
—  Прекрасно; но какъ это сдЬлать?
—  Ис1!олнц нхт. зкелаше: вонросн хр!!ст!анъ, могутъ ли 

они своею вЬрой сдвинуть гору и иолозкить ее въ Ннлъ, 
пока онъ разольется отъ Фнлэ и до моря?

—  Полно, Псфора, кто азъ моазетъ заставить двигаться 
горы.-'

—  Христтане, правитель, могутъ. Стзгрый Пеохъ, кото
рый знао’П. ВС'Ь В'!’.])!.!, сзтмъ это читалъ въ ихт. хрисПан- 
ском'ь учеши.

—  Старый Пеохъ!.. Онъ это все н пад'Ьлал'ь въ глузюмъ
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народ!; п, клянусь, онъ достопнъ настоящаго египетскаго 
удара деренянныАП. коломъ нъ упрямый затылокъ.

—  Теб!; что за д!;.ю? Пускай п Пеохъ получптъ свое въ 
свое время.

—  А если xp iicT ian e пе сдвппутъ  горы?
—  Что ;къ за бйда? Hajio.ii, надч. нимп слсп;а посмйстся, 

ыозкетъ-быт1>, ихъ даже немножко п поколотптч>. Пмъ это 
будетъ урокч>, чтобы они не кичились... Они станутъ скром- 
нйе, а ни нъ Визанччн, нн въ Гимй за нихъ не станутъ 
сшьно встуцач’ься. Народъ вч> огорчеп]н свосчч, ищетъ, на 
комъ бы c o p iia T b  это горо, н на .мысль ему щшшли хри- 
ст1ане... Ихъ вйдь пока здйсь немного п они пе въ велп- 
комъ почет!;... Дай ихъ народу! Ты даже долженъ такъ 
сдйлать, чтобы не вызвать бунтъ новсемйстно, потому что 
теперь почтовые голуби, конечно, полетйли узке вч. Онъ, въ 
Мемфисъ и въ Аканеъ, и въ ХЧч'мополь, п въ Абпдъ, и въ 
Опвы. Пов!;])ь мп!;, что вскор!; возстан1е охватить ц!;лый 
йлчшетъ п тогда будутъ бо.чьпия несчасччя, которыхъ теб!; 
пе проститч. императоръ, и ты будешь см1,1цеиъ. Предо1Ч)1)атп 
зке малою ycrynKoii и малою зке])твой очень нелпкчя бйды. 
.‘V СС.1И ты ^того не хочешь, то и я не хочу исполнять 
дапнаго слова и не пойду за твоего сына Дуназа.

Разсузкдеп!е Нефоры было согласно съ тймч,, чтб думалъ 
II самъ правитель. Онъ н самъ пе В11да.чъ никакого д|)угого 
выхода II готовъ былъ на уступь'у, но еще продолзкалч, не
множко колебаться, какъ вдругч, случилось новое обстоя
тельство, которое понудило 11])авитоля подчиниться впуше- 
1пямъ Нефоры. Вч, то самое в])емя, какъ Нефора съ ннмъ 
говорила, на площади, со стороны Иг.чъ Клеопатры, пока- 
зашсь три замйчательныя фигуры, которыхъ и впдъ, п 
двпзкшпя,- все было необыкновенно.

Это были три человйка, пзъ которыхъ двое очень высо- 
1.Ч1Г0 роста, а треий толстякъ. Бей они были въ длппныхъ 
и топки.хъ бйлыхъ одезкдахъ, въ пшрокпхъ шейныхъ укра- 
iiieiiiiixb и головныхъ повязкахъ, гладко прилегающих!, ко 
лбу, къ пнскаАгъ и къ пышнымъ, чернымъ фальшпвымъ 
.шкопамч,, достнгавшимъ до самыхъ пхъ сшпгь. Темныя 
.ища пхч, были спокойны п се))ьсзны, а походка пхъ тверда 
и ве.шчествспна. Въ рукахъ у казкдаго пзъ трехъ были 
л инии,10 посохи; у двухъ, которые шли по краямъ, посохи 
(.Ы.1Н пзч. пахучаго дерева съ неочищенною корой и па 1;а:к-
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домъ посохЬ наверху бЬлый п голубой цв'Ьтокъ лотоса; но у 
того, который нюлъ въ ссреднн'Ь, посохъ былъ нзъ серебра, 
а наверху нзъ золота пзображен1с нпльскаго крокодила съ 
раскрытою пастью н съ перьями страуса. КромЬ того, па 
груди у него с!ялъ сващонный амулегь нзт, сафира. Отъ 
нхъ длннныхъ одеждъ, фа.л1.тпв1,1хъ волост, н отт, всего, 
чтб бы.то при нпхт., распространялся чрезмЬрно сильный 
запахъ мусь'уса.

Это были зкреды, «столпы нерушимой вЬры народной», 
надъ которой отовсюду надвигались давлен1я чузкезомиой 
образованности. Ва1!илоняне и римляне пмъ были нена
вистны почти нровнЬ такъ зко, какъ греки.

ГЛ АВА ЧЕТЫ 1Ч1АДЦАТАЯ.

Толпа, yimpIiHT. зкрецонт,, тотчасъ зке разстуннлась передъ 
ними, и они проиглн черезт, нее совОршешю свободно. Чего 
никакими усил!ями не могли достичь правительскте бпчо- 
посцы, то вдругъ сд'1’.ла,тось само собою при иоявлон1и 
длииноволосыхъ париковъ и костыля съ разинутою пастью 
крзокодила. Жрецы шли черезъ толпу, какъ по улиц!’,, ни 
до кого не касаясь; они даже не 110дннма.тп кверху свонхъ 
опупюнпыхъ п нолупрпкрытыхт. вТкамн глазъ. Двпжен!я 
нхъ были сурово-сдсрзкапны п пснолпены удивительной илан- 
ностн: зкрецы точно ие входили, а вплыли на широкое мра
морное крыльцо правнтелевыхт, палатт. п hiwimo приткну
лись вплотную тЬломъ II лицами къ его тязкелымъ брон
зе иымт, дверямъ. ВсЬ трое въ-1)азъ опи ударили въ эти 
двери своими посохами и остановились, не шевелясь п но 
повторяя уда])а. Они точно влипли въ мЬ.дь н какъ будто 
знали, что они долзкны нскорЬ ее проникнуть на какой-то 
нсенизвергающей волпЬ. Волна эта неслась за ними и неслзь 
ИХ'Ь. Иародъ хлынулт. за своими зкрецами н  наиерт. такъ 
сильно, что мгиовенпо сдашиъ и себя, п зкрецовъ. 1’азда- 
лнсь страшные крнкн однихъ, которые наступали, и дру
гихъ, которыхъ въ толпЬ давили.

Это'гъ крпкъ пе то узкаснулъ, не то ободрилъ бывшнхъ 
въ домЬ п11аш1толя. Глупый сынъ правителя, толстолобый 
Дуназъ, дазко iiiniioico оскали.1ъ зубы и, смЬясь, сказалъ.-

—  Ата! Вотъ пмъ н конецъ!
—  Кому?— спроспла Псфора.
—  ТЬмъ, отъ кото1)ыхъ такъ сильно пахнетъ мускусомъ.
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что я дазке зд к ь  слышу че]юзъ окна этотъ занахъ. Гдй. 
мускусъ, тамъ всегда не далека колесница cmci)tu.

—  Да, это правда,— отвйчала Нефора п указала рукою 
вч. окно, изъ KOTOjiaro теперь мозкно было видйть, что въ 
чомъ конц'Ь площади, мезкду Пглъ Клеопатры, гдй за мп
путу стоили зкрсцы, теперь показался стйнобойпый таранъ 
на колесахъ, и народъ бросился, чтобы подпрягаться ь’ъ ка- 
пагамъ я тащить стйнобой къ правительскимъ бронзовымъ 
две])я.мч>.

Дуназъ н его отецъ, и вей остолбепйлн, а Исфора мах
нула изъ окна своимъ голубымч. иок1)ываломч,, п когда 
послй этого знака крикъ на мгновен1е затихч., она сказала 
народу:

— ■ Отступите съ крыльца!.. Правитель сейчасъ приметъ 
вашпхъ зкрсцовъ н сдйлаетъ все, чтб мозкно сд’Ьлать, чтобы 
Нилъ скорйе разлился.

Народъ отступнлъ отч, К1)ыл1.ца, а зкрещ.т вош.чи въ от- 
крытыя для нихъ двери п черезъ малое время ш.1шли изъ 
дома правителя и объявили собравшимся людямч,, что пра
витель сейчасъ зке пошлетч. къ христ!анскому narpiapxy п 
поведитъ ему,испо.чнпть то, о чемъ просптъ вст1)овозкеипый 
па1юдъ, т. е. сдйлать общее молен1е о томъ, чтобы сдви
нуть гору.

Люди послушались зкрсцовъ; опять на ппой ладъ захра- 
пйла труба, загудйлъ бубепъ п залопоталъ ба1)абанъ, и бун
товщики ста.1и расходиться. Площадь опустйла, и толпы 
отодвинулись къ окрапнамъ за Некропольскчя ворота п къ 
Hoxiacy, но возбуждечие въ духй оставалось попрезкнему п 
сзкомпнутно снова готово было озкесточиться и проявить 
себя. Люди спдйли кучкамн за ристалшцемъ п по бере
гамъ канала и озкидалп вйстеп, чтб будетъ сд'Ьлано ио ихъ 
просьбй. Почтовые голуби, дййствптелыю, были пущены 
зкрецами, какъ предполагала Нефора, и несли возбудитель
ный полоски тонкаго папируса въ Онъ, Мемфисъ, Абпдъ 
II Опвы, до Карнака п Луксора. Александршскчя в'Ьстп 
быстро долетйли до ушей в'Ьщей статуи Мемнона, и Амги- 
готеич, заговоридъ на разсвйчй.

1)0збужден1е въ Александр1п только временно было сдер
жано уступчивостью правителя, но оно не, было угашено, 
и праиитель теперь находилъ за самое лучшее дййствовать 
ис прямо, а съ хитростью: онъ, въ одно п то зке время,
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нослалъ императору донесшие о бечиорядкахъ, которые про 
извела чернь, н 11])оснлъ нодоерзкать его присылкою всно- 
могателююй военной силы, а въ оя;пда1пп этого iiocooia 
])!,шнлся шцжолпть народтлмч. трсбова1Иямъ настолько, что
бы ii03Kcj)TH0B;iTb пмъ снокойст1пемъ н, мозкегь-быть, зкнзныо 
пГ.скольких'ь хрпсттанъ. Онт. зналъ, что x p i ic T ia i ie  не поль
зовались особ1.1мъ рас1юлозкш!1смъ у правительства, KOTOjioe 
еще склонно было почитать нхъ за людей, нредныхъ обще
ственному благоустройству, самт. зке П1)авнтел1. ненавндйлъ 
александр1йскаго n a i p i a p x a ,  который былъ очень умный н 
лоший человйк'ь, имйлъ въ столицЬ могущественш>1хъ дру
зей н iqrliiiKO удерзкнвап. нхъ располозкен!с посредствомъ 
такихъ александр1йскнхъ пурну]ювыхъ ковровъ, о которыхъ 
еще Оеокритъ ннсалъ, что они «и].зкнйо сна и легче пуха».

Эти ковры дйлатись руками Х1)ист!аит,, зкившнхъ въ об- 
иипгЬ на общсствеппыя ирннопгешя, и потому обходились 
иатр1а])ху гораздо дешевле, чГ.мт, могъ пмЬть ихъ отъ воль- 
иыхъ ыастеровъ правитель. Поэтому их1ъ было трудно рав- 
наться въ приношен!яхъ и въ зкертвахъ.

Вообще, правитель давно опасался возраставшихт. с1)едствъ 
narpiapxa и, завидуя ему, досадовалъ, что въ его ру1:ахъ 
НС было никакихъ средствъ превзойти naipiapxa, расиола- 
гашпаго такими дарами, которые высоко ц'Ьнили завоева
тели Египта.

ГЛ АВА П ЯТН АДЦ АТАЯ.

Чтобы дать удовлетворен!е взбунтовавшейся черни и сдй- 
лать затрудиительнымъ нолозкшпе uarpiapxa, правитель тот
часъ зкс позиа.ть одного изъ своихъ ирпблиязенных'ь, ве- 
.т!;лъ с.му взять въ jiyiin букетъ цвЬтовъ и идти къ хрп- 
ст!анскому iiaipiapxy съ поручеп1емь разсказать ему все, 
что случилось, и вопросить его: действительно ли есть въ 
учен!и Х1)нст1апъ такое увйршйе, что по вйрй пхъ гора 
мозкетъ сдвинуться и ндтн въ воду? Если зке патр!архъ 
сказкетъ, что это ость, то просить иатр!арха, чтобы онт,, 
для вссобшаго блага всйхъ яштелеи Егииетской страны, 
иовелйлъ своимъ пресвитерамъ начать объ этомъ общее мо- 
лшпе и самъ иринялъ въ томъ участ!е.

Патр!архъ зке еще ])аийе зна.тъ обо всемъ, что пропсхо- 
дитт. въ городе, и, пме.я въ свите правителя иодкупныхъ 
людей, которые тозке любили ковры «иезкийс сна и легче
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нуха», постоянно былъ нмп обо всемъ нзнЬшасмъ. Такъ 
изнЬстился опъ такзке sajvairbe н о парязкенномъ къ нему 
ПОСОЛЬСТВ'!! п, нъ озкндапп! посла съ букетом'ь, удалился ш. 
свою пышную баню н, ])аздЬвшнсь, сктъ въ шщзокую круг
лую ванну, надъ которою въ нотолк!; иестрымт, мраморомт. 
были нылозкены слова: «Мы вЬруемъ въ единое бозкество 
Incyca Христа и въ воскресмпе гЬла».

]!ра1штсльс1ий носолъ засталъ его нъ вашгЬ, окрузкен- 
наго аколуоами п отроками, которые дсрзкзглн въ рукахъ 
небольппе сосуды съ ароматпымъ пардомъ п больппя лег
кая опахала пзъ навлиповыхъ ие])ьев'ь, н потому иосолт. 
былъ принять не скоро, а зкдалъ долго, стоя въ нр!емпой 
съ свопмъ букетомъ. Когда зке это показа.тось послу слиш- 
ком'ь продолзкптельнымъ, то онъ просилъ долозкить патр!- 
aj)xy, что п])нсланъ насп'Ьхъ, п угрозкадъ возвратиться къ 
правителю, пе дождавшись отвЬта.

11атр1архъ тогда вышелъ изл. ванны, вытерся нардомъ, 
пад'Ьлъ золотыя саидал!н п, иок'рывшнсь б'Ьлым'ь хнтономт,, 
нрпнядъ иослзгннаго, сидя на диван!; п осн'Ьзкая лицо П])0- 
хладпою водой съ ароматомъ ф1алкп. Вокругъ нат])!арха 
стояли его ^гколуоы н отроки, махавнпе онахзшамп. ()тъ 
посла В331ЛИ принесенный имъ, по обычаю, букетъ «гово- 
рящихъ цвЬтовъ», въ зпакъ миролюбивости посольства, и 
inicanie, въ которомт. правитель нзъясиялъ ему, нъ чемь 
закмючается д1;ло, п потомъ тутъ зке уко])ял1, его за то, что 
христтаие-ткачи и коверщики раздразкаютт. рабочнхъ, при
нимая въ своп общины ВСЯКИХЪ ЛЬНПВЫ ХЪ Н НИЧТОЗКИЫХ'Ь 

людей, которые приходятъ просить крсщсн!я .безъ всякихъ 
убЬжденШ, единственно нзъ-за одного того, чтобы зкить въ 
общпнЬ на счетъ в!;])ую1цпхъ и потомъ, нользуясь обще- 
ствеянымп прпношшпями вт. вид!; хлЬба, п мяса, н рыбъ, 
:)тп даромъ накормленные люди могутъ работать дешевле, 
ч!;мт. проч!е трудолюбивые мастера, нм'кющю на своемъ 
содерзканш цЬлыя семейства. Изъ этого правитель выво- 
днлт. всю наузодную ненависть кт. хрнстташгмъ, которую 
оит. хотя п осуждалъ вт. лицЬ буитовщиковъ, но не нахо- 
дилт. у себя средствъ теперь твердою рукой подавить этотъ 
бунть, ]1])е;к'де чЬмъ кт. нему лрпдетъ подкрЬилетпе. А по
тому, пока обстоятельстпа нзм’Ьнятся, онъ просплъ патр!- 
ai>xa, если вЬра христ!апская даетъ средство сдвинуть гору, 
то назначить для усиокоеп!я волнующихся людей обществен-
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пое Mo.iciiic у иодиолая горы Адеръ, чтобы опа пошла съ 
ыйста и, стапъ поисрск'ь тсчипя Ипла, сдйлала зап])уду, 
оп. i.'OTopoil бы об]1азопался попсемйстиый разлнвь.

]1атр1а])хъ зкс еще рапг,  ̂ е обзплслилъ, что затйю, кото
рую выдумалъ хитрый Пеохъ, прямо отклонить невозмозкно; 
а пока онъ спдЬлъ ш. CBOcii ванпй, на дворй сто слуги 
все приготовили къ лому, чтобы онч, могч, сейчасъ зке уйхатг, 
пзъ города. Послу л;е опч, отвйчалъ, что хотзс п самъ Го- 
мерч, ошибался, но что для вйры нйтъ ничего невозмозкнаго, 
онъ зке, 11ат1яа])хъ, пмйсть только общее, высшее iioneucHio, 
а въ Александр!!! имъ поставленъ отдйльный еппскопъ и 
потому пусть къ тому II пдуп>, II ему пусть сказкуч’ь, чтобы 
опъ сдйлалч, псе, что пузкпо,

А!;олуоъ скоро паписалъ оп, laiTjiiapxa правителю гра
моту въ этомъ смыс.лй II вручилъ это iiiicaino послу вмйстй 
съ букетомч, изъ б’йлыхъ {юзъ и пе])С11дской cnjionii изъ 
iiaTinajm iaro сада. Посолъ взялъ отвйтъ п цвйты п от!1])а- 
вился съ т1;мъ отв йтомъ къ чцзавптелю, а патр!архъ ciio зке 
минуту од!',лся, взялъ свои драгоц'йпностп п  свою свиту II 

поскакгиъ на быстрыхъ мулахъ вопъ изъ города че1>езъ 
Порота Солнца, а за стйною поверпулъ къ востоку, надйясь 
вч, какомъ-либо изч, семи нильскпхъ гирлъ пайти греческую 
трирему или быстроходный чузкезсмпый корабль п бйл:агь 
на немъ отч, возмущенной страны п отъ коварпаго пра- 
впч’сля, съ надсзкдою отплатить ему издали за ого нздйва- 
тельство.

П])а1штоль почти псмсдлешш зке узпалъ объ отбьпчп па- 
T p i a p x a  и страшно ])азгпйвался: онъ нослачч, за нпмь по
гоню, но это было безполезно, потому что никто не зналъ. 
1;.уда i ia T jiia p x T , повсрнудч, за iio jio T a M ii Солнца. Тогда n j ia -  

вптель ншцшчалъ:
—  Онъ не даромъ привслъ въ отвйтй своемъ, что «п 

Гомеръ ош!!б:1лся»: я нпкакъ не олшдадъ того, чтб онъ сдй- 
ла.тъ, п ошибся по хузке Гомера.

И затймъ опъ позвалъ вопповъ п волйлъ пмъ взять епи
скопа II привести его къ себй.

Еппскопч, ЗКП.Т1, далеко на оь-раинй п не зналъ, чтб сдй- 
лалъ патр!а1)хъ.

Когда воппы пришли за епископомъ, то опъ спокойно 
пгралъ въ шахматы съ одной знатной прпхозканкой п уди
вился всему, что услыхалъ, п началъ говорить, что опъ лицо
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подчпионпое и пичего пс слЬотъ безъ патр1арха; по когда 
ему сказали, что iiaTpiajixT. пысташктъ его лицомъ самостоя- 
т(!льнымъ ьъ Александр!!!, а самъ неизвестно куда уехалъ, 
то епнскопъ заплакалъ.

Послы лее НС дачи ему долго сокрушаться; они взяли п 
повезли его въ зак])ытой колеснице къ ира!!нтолю, который 
прямо и бсзиеремоппо воиросплъ его, деКствтъхн.но ли въ 
учен in хрпсччапскомъ сказано, что съ хрисчтапскою верой 
возможно сдвинуть гору? П когда правитель получилъ вт. 
ответъ, что yiiOMHiiaiiio объ этомъ, действительно, есть, то 
шгь не захотелъ ничего больше слушать, а сказалт.:

—  Вогь я тебе назначаю cjiOKy три дня. Б ъ эти три 
дня я дамъ всемъ ненмущимъ работу и буду платить пмъ 
за то, что онн станутъ строить скамьи для сиден1й и лавки 
для иродавцовъ вокругъ горы Адеръ, а для васъ, христ!анъ, 
я оставлю свободное место среди всёхъ скамей отъ горы п 
до самаго Нила. Собери всехъ своихъ самыхт, луншихъ 
людей, у которыхъ ты знаешь самую к'ренкую веру, и яви
тесь тамъ рано ут[)0.мъ отныне на треттй день. Смотрнтс. 
Молитесь, какъ вамъ ио вере вашей надо молиться, но 
чтобы гора непременно сошла съ своего места и опусти
лась въ !!оду; а если вы этого не сд'!;лаете, вамъ будегь 
худо. Весь народъ нзъ Александр!!! выйдетъ, чтобы смо
треть на васъ, и ваше д!;ло— сделать такъ, чтобы отт. этого 
вышло торзкество вашей вй.ры или ст1.1дъ. Если гора пой- 
детъ и рёка поднимется, народъ оуенитъ помощь, какую 
вы оказкете всей стране этою услугой. Если лее вы гору 
Адеръ по сдвинете, то всемъ ясно будетъ, что вы не хо- 
челп сделать добра, которое зюзкете сделать, и, стало-быть, 
!!ы не друзья людямъ, среди которыхъ леивете. Тогда я васъ 
защищать не могу и пусть съ вами будетч. то, чего вы въ 
глазахъ народа достойны. Теперь я велю тебя и другихъ 
старейших’!, вашихъ до времени строго стеречь, и если вы 
самп добровольно не пойдете делать молшпе къ горе, то я 
ирикалзу васъ привести туда подневольно. За ослушаше вы 
испытаете на себе силу гн'Ьва скориящихъ людей, которыхъ 
вы раздразкнли, а я ирилозку на вась всю строгость кары 
законной: я возьму все, что вы имеете, въ казну импера
тора, а саыпхъ васъ всехъ взрослыхъ пошлю въ цепяхъ и 
съ колесами на шеяхъ иа вечныя работы въ каменоломни. 
,!,а, пзъ васъ нп одинъ не бтдетъ забытъ,— вы всЬ безъ
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iicK.uo’iciiiji пойдете съ связанными руками па югъ, близке 
къ землЬ глунаго на1)0да К’ушъ, и за ноясомт. у каждаго 
нзъ васъ будетт, заткнутъ нриговоръ, которымъ будетъ 
онродЬаепо, по скольку ударовъ ноловьею зкилой этого че
ловЬка будутъ бить эе1опы казкдый день трижды— 11оут])у, 
въ полдень п на ночь. Итакъ, нсЬ ны останетесь тамъ вт. 
каменоломняхъ, пока каменистая ныль сотлитъ ваше гЬло.

ГЛ АВА Ш ЕСТН АДЦ АТАЯ.

Окончпвъ эту обидную рЬчь, правитель велЬлъ подать 
ВТ. рукп снискона очиненную для Ш1сан1я трость и нрпка
залъ ему написать ею имена нсЬхъ нзвЬстныхъ ему хрн- 
сттанъ, зкнвущнхт, въ Александр!!!, н])!! чемъ пригрозилъ, 
что если хотя одно имя будстъ утаено, то онъ иостуни'!'!, 
ст. епископомъ тти.ъ, какъ будто онт. 6i,i.tl узке узникъ вт. 
камеполомпяхъ.

Епнскопъ оробЬлъ, принялъ дрозкащею рукой трость п 
въ испугЬ начерталъ имена всЬхъ, кого имЬлъ основание 
почитать хрнсттанами, но, несмот])я на то, что онт. ста
рался пе позабыть ни одного надезкнаго челов1;ка, прави
тель ему пе повЬрплъ п заставплъ его поклясться, что онт. 
никого не укры.тъ. Опасаясь отвЬтственности, еннскопъ еще 
нс1!0мпна.1ъ п еще много дописывали, но боялся поклястьсзг, 
не надЬясь на свою старую памятт., н сталъ плакат!.. Имени 
Зенона но было нъ епнсконскомъ снискЬ.

П])ан!!тел!, сзкалился надъ епископомъ и отнустнлъ его, 
строго сказавъ:

—  Ие ])1,!дай. 1чсл1! ты ошибся п не всЬхт. записа.тт., то 
я тебЬ это н]ющу: и Гомеръ ошибался. Оставь здЬсь сии- 
сапье нменъ твонхъ xpH CTiain. н иди собирай этихъ н дру
гпхт,, кото])Ыхъ ты могъ позабыть; я по три раза на день 
буду прпс!.1лать къ теб'Ь на дворт, узнавать, сколысо васт, 
собе{)ется, чтобы идти сдвинуть го])у. А сейчасъ пош.но 
во ВС'Ь концы города глашатасвъ съ трещотками обт,явнть 
всему на1)оду, что общее зкелаше будетъ исполнено и 
пусть нпкто не упывастъ, а всЬ пусть собираются итти 
къ горЬ Аде[)ъ смотрЬть, какъ она сойдетъ съ своего мЬста 
II запрудптъ Иплъ.

Правитель нонялъ свою выгоду и заботился только о 
цоддер;кан1и всселыхъ надеждъ въ умахъ встревозкеннаго
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II упавшаго духомъ iiace.iciiiii; но пололсшпс еинскона было 
другое.

Еппскопъ поклонился, слозкпвъ въ знакъ иок'оряости на 
груди свои руки, II выпге.гъ, обливаясь слезами. Опъ не въ 
состоян!!! былъ II думать о том'ь, чтб ему задано и чтб 
надо начать дйлать? Какъ ему выходить самому п какъ 
выводить всйхъ записаппыхъ въ сппсокъ па такое пспы- 
Tanie, которое коварный п мстпвый Пеохъ пыдума.ть, ко- 
печпо, ТОЛ1.КО за тймъ, чтобы получить возможность осмйпть 
xpiicTiancKyio вйру всспародпо въ глазахъ тысячъ з])!!- 
телей?

Волею II неволею презкде всего ему приходило па мысль 
то, чтб почодъ за самое лучшее выше надъ нпмъ стоящи! 
патр!архъ, п это прнтомъ казалось самымъ благоразумнымъ 
II легкимъ; но вйдь тотъ же самый патр!архъ всймъ совй- 
това.1ъ помнить, что «п Гомеръ ошибался».

Епископъ рйп1п.лся искать соп1.та самыхъ прсдапныхъ 
ему людей п, возвратись домой, ссйчасъ же разсказап, 
узкаспую новость озкпдавшей его знатной ирихозканкй. Эта 
дменпл'ая женщина очень нстревшкплась и сейчасч. же 1)азо- 
слала рабовъ къ другимъ знатнымь прпхожанамъ про
сить нхъ ириттп немедленно въ домъ ся на необходимый 
совйтъ. Знатные прихозкапс ск'оро собрались и, выслушавъ 
разсказъ, вей пришли вч, большой узкасъ; по вм1,сто того, 
чтобы ободрить епископа благоразумными и острыми совй- 
тамп, они стали укорять его, для чего онъ написалъ пмопа 
пхъ. Онъ зкс отвйча.ть пмъ:

—  Поужто вы лучше хотйли бы, чтобы я лга.тъ или 
явился ослушнпкомъ власти?

Они на это ко[ючко отвйтплп, что это не пхъ дйло, п 
г,ей были упылы н толковали только о томъ, что кова]шая 
выдумка Пеоха г[юзптъ ущербомч, п ])азорен1емъ для всйхъ 
пх(ь имущсствеппыхъ д'йлъ п дазке самую жпзпь ихъ сга- 
вит'ь- въ опасность отъ ])азъярс11паго изцюда. Кончили зке 
опп тймъ, что стали укорять епископа:

—  Съ какой стати ты персппсалъ однпхъ пасъ, людей 
пменптыхъ, II теперь одппхч, насъ сюда собралч,? Это иро- 
ччпшо вйрй: передч, Богомъ вей, люди равны, какъ знат
ные, такч, II незнатные. 51ы не хотимъ гордиться пе1)едъ 
незнатными и бйдпыми п ослушаться Божьей воли. Оставь 
рйшсн!е до завтраго утра, п когда у тебя завтра учуюмч.
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па sap'h ударятъ пъ медную доску, мы хотпм'ь собраться 
псе имеете съ просто.нодшшми xpiiCTiaiiCKoil веры, —  jto- 
:кетъ-быть, въ нхъ простыхч. умахч. найдется больше, чЬмъ 
у насъ, и ве])ы, II разума, н смЕчостп.

Епископъ па это согласился, п когда, послГ. тревозкпо 
проведенной заспмъ ночи, ударилъ ут|юмъ въ доску, то 
увпделъ, что дворъ его сталъ наполняться чернородьемъ 
пзъ Малой Гавани и другихъ отдалеиныхч. предмест!й, ио 
пзъ вчерашней знати, которая хотЕча здесь сойтись съ 
черпородьемч,, теперь не было ни одно челове.ка.

Епископъ узналъ въ толпе рабовъ некоторыхъ изъ этпхъ 
отсутствующи хъ н снроснлъ: скоро ли господа ихъ iijiimy- 
дутъ; но рабы только качали головами и тихо шептачн:

—  Пе жди ихъ напрасно; они не ирндугь. Онн теперь 
у:т;о далеко.

По епископъ всс-такп зкдалъ, пока люди на его дво1)е 
стали томиться гододомъ и, подтягивая туже п выше свои 
пояса, начачп щелкать зубами и, уныло глндя па епископа, 
все стали просить хлеба. Епископъ разослалъ всехъ сво
нхъ аколуоовъ и опахалыцпковъ, чтобы торопить зпатныхъ, 
ко аколуоы п опахалг.щнки возвратились н сказали, что 
знатныхъ и'1;тъ никого въ городе. Тогда, при такомъ ужас
номъ нзвесччи II Hj)!! виде томлен!й народа отъ голода, 
еиископЧ) послать самаго любнмаго своего онахалыцпка кь 
знатной ирнхоязанке просить ее, чтобы опа приходила сама 
п прислала, какъ мозкно скорТю, корзины съ хлебомъ для 
простона1юд|.я, по онахачыцикъ вернулся назадъ съ пу
стыми ])укамп II сказалъ, что не засталъ въ дом1'. знатной 
прихожанки никого, кроме одного боле:шсннаго раба, кото
рый сообщплъ ему, что госпозка его минувшею ночью, какч. 
только осталась одна, сейчасъ же собралась и со всеми луч
шими изч. слугч. своихъ выехача ночью на шести колесии- 
цахъ 110 Канопской удицЕ

Еинскоиъ сдвинулъ платъ, покрынавппй его го.чову, -себЬ 
на лицо и, всплеснувъ руками, восклш;нулч.:

—  О, 1;акое коварство! Я  такъ ошибся, какъ и Гомерё 
по могъ ошибаться!

ГЛ АВА СЕМ НАДЦАТАЯ.

Скорбь епископа о iioolirb всехъ именитыхъ друзе!! была 
велика, но опъ не могъ продаваться ей долго въ отчаян!;!:
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собранный на его дпорЬ черный народъ настойчиво требо- 
в м ъ  пищн, и енискшгь носпЬшнлъ немедленно распустить 
со двора }шродъ, нрнгласпвъ нсЬхъ опять придти завтра н 
обТ.щаясь всГ.мт., что ст. утра на дворЬ будетт. для вс'1.хъ 
изготовлена вт. ii3o6 iLiiii нища и питье съ ])аствореш1Ымт, 
нииомъ. Саыъ зко еписиопт. спЬтпо вышедт. другнмт. ныхо- 
домъ, которымт. дворъ его соединялся съ.домомъ знатной 
нрихозкаики. и обошелт. всЬ ея покои, но ннгдЬ но нахо- 
дилт. никого зкивого, а воздЬ заыЬчалъ вт. нокинутыхт. во- 
щахт. без1Ю]шдокт. и слЬды торонливыхт. сборовъ кт. но
бЬгу. Наконецъ, на ларцЬ, вт. которомт. лезкалн шахматы, 
еппсконъ нашелт. связанный лентой иапирусъ, а вт. но.мт, 
изв'Ь1цен!е, что госпозка, опасаясь тровозкпыхъ событ!й, 
отбываетъ на н[)смя въ Пелузу и увозптъ съ собою снон 
удобоподвизкныя драгоц’Ьнности; а всЬ запасы зкитницт. сно- 
ихъ II дома оставляетъ епископу въ его полную власть и 
уиотреблшае.

Тутъ зко въ шахматномт. ларцЬ были иолозконы п ключи 
отъ скарбницт. н зкнтшщт. съ надиися.мн па слоновыхт. до
щечках"!., иодт. какиыъ к.тючомъ чтб сохраняется.

Это теперь бы.то кстзгтп, потому что отпущепный народъ 
по особымт. нрнчпиамъ не могь оставить oiiiicKoiiCKiii дво})т.. 
Еппскопъ взялт. ключи II отослалъ нхт. домой съ она- 
халыцикомъ, а саыъ ношс.ть кт. другимъ пзъ тЬхъ знат- 
иыхъ нрихозкаиъ, которые вчера вечеромъ оби.тЬлись, за- 
чТыт. еннскопъ ихт. занисалъ, и разош.шсь, обЬщаясь со
браться поутру вм'ЬсгЬ съ простолюдинами, но но собра
лись. Ио нзт. нихъ тоже никого не было дома: нс'Ь опн 
1юб])0са.ш дом а'11 ключи отъ скарбницъ н отъ зкитницъ иа 
нолю еипскопа, а сами извЬщали оставленными записками, 
что отбывали къ портамт., кт'о въ Еаноиъ, кто нт. Саист., 
кто въ Мондесъ, кто нъ Иелузу, куда всЬхъ раньше устре
милась прихожанка.

Обойдя НС’Ь дома людей знатныхт., епискоиъ вездЬ за- 
ставалт. одно и то же п иаб1)а.тт. так'ое ынозкество ключей, 
что едва моп. ностн ихъ, а оиахалыцпкн пс снЬшнлн кт. 
нему на помощь, н, когда епископъ нрише-тъ домой, то узке 
НС МОП. нигд'Ь отыскзпъ HII одного нн аколуоа, нп она- 
халыцпка. Такъ заразительно п быстро распространялся 
страхъ II н.тече]ие къ побЬгу, начатое знатными, пмЬшнимп 
наготов'Ь ыуловъ и колесницы, и дома за городоыъ, и дру-
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ЗОЙ, II родствспыпковъ въ Сапсй п Иолузъ, п свои корабли 
во всйхъ семи нильскпхъ гпрлахъ. Зато черный народъ; 
вей ткачи, шерстобиты, кирпичники и стекольные выду- 
валыдпкп были, ишпшзкнему на дво])й п ь'ричалп, что опи 
голодны II не могутъ выйти, потому что во])Ота съ улицы 
заперты н къ ппмъ приставлена счршка.

Еппскопъ вд[)угъ становился богатымъ об.шдателемъ всего, 
4x6 покинули ему бйжавние знатные люди; но па что те
перь ему было все это богатство, когда оставалось всего 
лишь два дня до того, когда надо итти сдвигать гору Адеръ 
II загразкдать ею Пнлъ?

Еппскопъ б1)осплъ ткачамъ н шерстобнтамъ ключи отъ 
ст.йстныхч. амба!)овъ п ноказал'ь потаенный ходч, на со- 
сйд1пй дво])’ь, а когда народч. устремился туда, чтобы уто
лять свой голодъ, еппскопъ швырнулъ п друг1е ключи отъ 
д])угпхъ скарбнпцъ н лситнпцъ на каменный иолъ и оттолк- 
пулъ пхъ ногою.

«На что,— думалъ он ъ :— -мнй теперь все это пзобпл!е, 
когда я оставленъ всйми пменитымн людьми и скоро дол- 
лседъ буду претерпйть муку съ одними невйждамп рыба
ками, ткачами и шерстобитами?»

Но вскорй онъ оправился, всталъ н быстро пошелъ въ 
свою конюшню посыотрйть, напоенъ ли и не стоптъ ли 
безъ пищи его мулъ и крйпки ли у его копытъ м'йдныя 
подковы.

Стойло было пусто.
Епископъ только ])азвслъ руками... Му.чъ вйдь, копечпо, 

пе самч, своею волей бросплч, спокойно стойло и ясли, пол- 
ныя сичиаго корма... Кто ему налозкилч. и ейпскопскоо сйдло 
съ бахромой, и уздечк'у съ кистями, п не позабылъ далее 
шелковой iLieTKH?

Еппскопъ, однако, недолго оставался въ этомъ состоя- 
iiin, потому что кто-то неозкиданно коснулся рукою до его 
плеча н чей - то безпечный п насм'йшливый голосъ ска
залъ ему:

—  Ты, вйрно, прнше.тъ сюда посмотрйть, крйикп ли под
ковы у твоего мула?

—  А тебй что за дйло?— отозвался еппскопъ.
—  Мн'й до тебя есть дйло, потому( что я присланъ за 

тобою отъ правителя и при мнй здйсь есть воины и бпче- 
посцы. Правитель разгнйванъ, что ты не доставн.чъ ему въ
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TC'iciiie дня донесший о томч., какъ пдетч. у васъ п]шго- 
товлшае къ тому, чтобы передвинуть Blipoio гору.

Енпскопъ исе отвЬчалъ;
—  II ые им'Ью о чемъ доносить, потому что отъ меня все 

бЬгутъ II, мне кажется, я скоро останусь соворшенио одпнъ.
—  Это не наше Д'1;ло, —  отвечалъ пранительшйй по- 

соль. —  Мы пришли за тобой, иди объясняться съ иравп- 
телемъ.

Сь'азавъ это, посо.чч. указала. мановен!емч. глазъ па епи
скопа бичепосцамъ, и гЬ сейчасъ же полшкнлн шнуры на 
запястья его рукъ и повели его иодъ охраною къ пра
вителю.

ГЛ АВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.

Правитель, согласившись дозволить сдГлать зрелище пзъ 
того, какъ xpiicTiaHO выйдутъ сдвигать гору, былъ самъ 
иедоволепъ, что онч. устуиилъ волнен1ю взбуптовашпейся 
черни, и пскалъ средства заглушить въ себе досаду. Онъ 
ста])жчся веселичъся въ сообществ!', своихъ п])1ягслей, и нъ 
то время, когда кч. нему повели еиискоиа, правитель вку- 
ша.ть вечернюю трапезу сч. своею семьей и съ именитыми 
гостами, вч. числё. которыхч. была и Пефора. ВсЬ они ио- 
меща.ч11сь въ бол1.шой столовой комнатЬ, которая предста
вляла собою соединшие эллинскюй красоты формы съ еги
петскою пестротой II яркостью к{)асокъ. Стены были выло
жены изразцами, разделанными иснвописью по греческой 
моде. Краски были изумительно живы. Столовая была со
всЬмъ безъ потолка. Онъ замЬнялся подвизкпою шелковою 
тканью, которая сдвигалась и раздвигалась па кольцахъ, 
ходившихъ на броизовыхъ прутьяхъ. Днемъ, когда солнце 
горЬло на небЬ, это подотпо было задернуто, а къ вечер
ней трапез!; его открывали. Теперь, после знойнаго дня, 
ткань была отдернута и надъ головами людей, вкушавшихъ 
яства въ этой роскошной столовой, величественно сшгЬ.чо 
высокое небо со множестиомъ звездъ. СвЬгь луиы заходнлъ 
сюда только откосомч., серебря одинъ уголъ покоя.

Отъ канделябровъ и лампъ, горЬвшихъ па столЬ, да
лекое безчзонечное пространство вверху казалось черною 
бездной, въ которой зв!;зды висели какъ огненные шары. 
1!иизу, на сто.че были разнообразный яства и питья: тутъ 
стояли и, дымясь, распространяли аппетитный запахъ огром-

Cu'inueuiu II. С. ЛЬскоиа Т. X X IX . 4
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цййпмл atapidii изъ верб.иозеьяго мяса, краснопорыя рыбы, 
драгоцйиныо xioccide подносы н вазы, на которыхъ были 
красиво уложены отборные фрукты: впнныя ягоды, фпияки, 
випо1'радъ и янтарпыя дыпп; пйжиый сырт, на фягурныхъ 
тарслкахъ изъ поливанной глины; два превосходно испол
ненные серебряные улья работы Зенона, наполненные ме- 
дом'ь, и цосередннй этихт, двухъ ульевъ, работы того зко 
Зенона, высокое серебряное украшен1е, похозкее на зкер- 
твенникъ греческпхъ храмовъ,— все обвитое миртами п ро
зами. Наверху зкертвенипка дымилась ароматная куриль
ница II тутъ л:е стояла большая серебряная чаша съ ви- 
помъ, растворенпымъ водою. Вокругъ этой чаши стояли 
icyoKU въ впд'Ь зн’Ьрнныхъ II нтнчьпхъ го.ювъ. Общество 
было веселое. Были пзящныя зкешцины н молодые музк- 
чяны; вей находились въ веселомъ, остроумномъ nacxpoeuin 
II шутили насчетъ того и[)азднества, которое такъ неозкп- 
данпо устраивается послйзавтра; оно послузкпть и для yciio- 
KoeniH парода, и для ихъ развлечен!я. Хрпст!ане, которые 
осузкдепы принять страдательную роль, могутъ себя чувство
вать, Ь'акъ пмъ придется. Одпнъ кто-то сказалъ:

—  Кто бы какое iiirl.nie ни пмйлъ о презрйнныхъ лю
дяхъ, къ кото])ымъ прпнадлезкатъ наши ткачи и шерсто
биты, но должно признаться, что они долзкны буду'14, до
ставить Д.1Я насъ самое необыкновенное увеселен!е. Риста
лища, бевъ сомнЙ1йя, представ.1яютъ много изящества н 
rjiauiosiion отваги; но ней мы это узке много разъ впдкгп, 
н это утратило новизну. Между тймъ, сдвинуть гору одною 
вйрой— это совершенно ново п необыкновенно, и я подни
маю ф1алъ за остроумныхъ ткачей п шсрстобитовъ.

Другой отвйчалъ:
—  Чернь всегда останется чернью, и похвалы, которыя 

сейчас'!, сказаны, п])пнадлежатъ ие ей, а старому Неоху, 
который зкпветь на Фарроск

—  II это еще не такъ,— вмйшался сынъ правителя, тол
стый Дуна;зъ: —  всймъ удовольств^емъ, кото]юе ожидаетъ 
нас'ь, мы обязаны прекрасной певйстй моей Пефор!;, по
тому что это она yroBOjHua моего отца согласиться сд'Ьлать 
уступку требова1пямъ черни и вывести хрпст!апъ къ горй 
Адеръ. Какая счастливая мысль! Два дня назадъ чернь 
была безъ работы, а теперь тысячи рукъ строятъ тамъ на
скоро прекрасный амфптсатръ для зрителей, и въ городй

—  50 —



ожш!лон!с; всЬ мулы наняты, всЬ пнрозкншп! п фруктов- 
щнкн, рыбаки и продавцы вина въ г01)0дЬ готовятъ въ 
страшноыъ H3o6iL'iiii свои ироизнедшпя для публики. Завтра 
туда собираются цвЬточппцы, п1шцы и фокусники, —  тамъ 
будетъ мнозкество веселыхъ шатровъ съ цвЬтамп, питьеыъ 
II Ь.дою, а послЬзавт])а, утроит,, на ранней зарЬ, тамъ бу
доть нее насолен!е Александр!!!, чтобы смотрЬть, какъ эти 
сыЬншые люди съ нхъ нЬрою въ расиятаго Бога будутш 
сдвигать съ ы’Ьста гору н новедутъ ее въ Ппдъ.

—  Да, сынъ мой Дуназъ въ свопхъ словахъ прибли
зился къ иравд'Ь,— отозвался правитель; —  но Дуназъ еще 
недостаточно оцЬнилъ все, чтб сдЬлала прекрасная Нефора, 
которую я нетерп'Ьлпво зкду назвать моею дочерью. Ея умъ 
цоистннЬ равенъ ея чрезвычайной красогЬ и потому только 
не превосходить ее, что это узкъ невозмозкно. Мы обязаны 
прелестной НефорЬ не только тЬыъ, что она доставляеть 
намъ II всему народу веселое нренровозкде1пе времени на 
счетъ Х1)11ст1анъ, ио ыы ей обязаны н нашею бсзонасностыо. 
До снхъ норъ у пасъ бьыъ бы нсеобщ!й бунтъ, которому 
я  не могъ бы восн])е11ятствовать съ тЬмъ малымъ чпсломъ 
вонновт. н бнчепосцевъ, которыхъ нмЬю въ моемъ распоря- 
:кен!и. Они едва въ состоян!и сдерзкпвать порядокъ только 
при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, а нрн такомъ на- 
родномъ воднен!и, какое вдругъ обнарузкилось третьяго дня 
II, безъ сомн'Ьнш, съ быстротою развилось бы повсемЬстяо, 
эти силы оказались бы ничтозкными. Къ тому зке, мои раз- 
стнлателн ковровъ сегодня утромъ перехватили голубей, на 
которыхъ наиын пзвЬщенш, что огромный толпы рабочаго 
народа двинулись къ Александр!!! изъ Гермоиоля, и завтра, 
безъ сом1гЬн!я, мы узке увпднмъ нхъ толстодониыя барки. 
Толпы эти выйдутъ на берогъ п ринутся къ ыопмъ пала- 
тамъ; но скамьи, которыя строятъ теперь амфнтеатромъ у 
Адера, остановятъ нхъ и измЬиятъ пхъ направлен!е. Гер- 
мопольцы не увпдятъ того, чтб озкидаютъ: въ город'Ь на
шемъ Н'Ьтъ нн уньпня, нп воплей. Люди работаютъ топо
рами II обойными пцструмоптаын: всЬмъ имъ дается высо
кая плата; ков])!.! и вс'Ь обонныя матер!и вздорожали вдвое 
противъ своей цЬны; всЬ люди оживились, веселы и рабо
т а ю т , а впереди озкидаютъ еще ббдыиаго веселья, и оно 
для ипхъ будетъ если не въ томъ, что христтане въ са- 
номъ дЬлЬ сдвннутъ для нихъ гору II подозкатъ ее iioiio-
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рекъ Пила, то, по крайней м'Ьр'Ь, вс'Ьмъ будетч. весело 
сзютр'Ьть, какъ эти самохвалы будутъ напрасно молиться 
по своему обычаю и потомъ къ вечеру долзкны будутъ со
знаться въ своемъ безспл!1г...

—  Но тогда народъ мозкетъ броситься на этнхъ людей 
п произведотъ вровопролит1е, а после онять начнется вол- 
нен!е, которое будетъ угрозкать гибелью всемъ намъ, со- 
стоятельнымъ людямч.,— перебилъ одннъ пзъ гостей.

—  н е т ъ ,— отвечалъ спокойно правитель:— это могло бы 
случиться въ такомъ разе, если бы къ мудрости и богатой 
зкертве великодушной Иофоры не было присоединено ча
стицы II моей старческой опытности въ управлен!и наро- 
домъ. Я  не хочу скрыть зд'Ьсь от-ь насъ, что Пефора сде
лала бол'Ье, чемъ вы знаете: она пе только убедила .меня 
въ благоразум!п этой меры, но и дала средства для ея 
нсполнен!я: казна моя была пуста, и я не могъ бы пред
принять всехъ расходовъ, которые потребовались на то, 
чтобы дать щедрый заработокъ всемъ заняты.мъ теперь п е
рестройками людямъ, но Нефора дала на это средства.

—  Возмозкно ли? Мы этого не знали! —  воскликнули го-- 
сти, обращаясь къ Нефоре, которая сидела межъ ними въ 
задумчивости и хранила молчан!е.

—  Да, вы этого не знали, —  продолзкалъ иравпч’ель: —  
по я вамъ теперь выдаю ея тайну и вместе съ тЬмч. от
крываю мою собственную тайну, которая должна успокоить 
васъ за вашу безопасность и великодушную Пефору за 
целость истраченпыхъ ею на общую пользу значительныхч. 
денеп..

—  Я  не забочусь объ пхъ возвращеши, —  проронила 
Пефора.

—  Да, ты объ этомъ ие думаешь, — ■ я вЬрю теб!;, —  но 
я, къ уднвлен!ю моему, замЬчаю, однако, что ты сегодня 
печальна.

—  Мое nacTpoenie не завпситъ отъ денегъ.
—  верю тебе, но ты скоро будешь моею семьяикой, и 

я ни за что не допустнлъ бы тебя изч1урять свое богат
ство, если бы ие им!'.лъ твердой надеждьч возвратить тебе 
съ лихвою все, чтб ты дала мне на эти издерзкки. Посра- 
млен!е, которому подвергнутся у Адера хрнст!ане, не при- 
иесетъ гибели никому, кроме самихъ этихъ иенавистныхч. 
суеверовъ. Народъ же будетъ иметь никакой возможности



грабить богатыхъ людей, потому что мною потребопапъ 
флотъ съ вспомогательпьшъ войскомъ, н десять судовъ въ 
полдень сегодня прошли узке въ виду Балбетннскаго гпрла. 
Паруса ихъ велпкн н имъ нйтерт. иопутенъ, —  они пдуп, 
скоро, II завтра они будутъ у Канопа, а въ то время, 
когда нос1> па]юдъ нзъ города, выйдетъ смотрЬть, какъ хри- 
criaiie иойдутъ двигать гору, войска обогнуть Лох1асъ п 
войдутъ въ городъ. Возвращаюпцяся толпы, —  каковъ бы 
нн бы.тъ псходъ дйла съ горою, —  будугь остановлены и 
обезорузкены; па другой день падъ ними будетъ произвс- 
денъ судъ; вей главные вшювпикн нозстазпя будутъ выве
дены съ смертными приговорами за поясомъ на Гепту и 
преданы казни, а пхъ имущество взято въ казну, н огь 
него отдйлнтся то, чтб нузкно, чтобы возвратить изде1)зкаи- 
ныя сегодня деньги Нефоры.

—  Это прекрасно! Ты мудрый и справедливый прави
тель! —  воскликнули Miiorie разомъ: —  и намъ теперь ничто 
болйе не мйшаетъ предаваться безмятезкному весел!ю въ 
твоемъ дом1з, въ этой п])екрасной столовой, въ которую съ 
высоты неба смотрятъ звйзды н, вй^шо, заппдуютъ ясяы.мч. 
очамъ iiiicKjiacHofi Нефоры. Поднимаемъ ф1алы за очи Н е
форы 11 за счастье Дуиаза.

Когда зке тостъ былъ вышггъ, правитель, улыбнувшись, 
сказа.1ъ:

—  Веселитесь и пейте, славьте красу и разумъ Н е
форы; никому никакой опасности нйтъ, а смйшное для 
общей забавы узке начшюсь: iiarpiapxb и вей сколько-ни
будь богатые люди изъ содержавшихъ хрнст1анскую вЬру 
бйзкали; лоик1й предатель нзъ епископскихъ слугъ пзвй- 
CTiu'b моего зкезлопосца, что и еппскопъ сейчасъ самъ нри- 
ходи.ть на свою конюшню, чтобы осмотрйть подковы у сво
его мула... Конечно, п онъ хотйлъ потребовать наступаю
щею ночью услугъ отъ этого зкивотнаго, но я этого не до- 
пустплъ, потому что это угрозкало опасностью —  оставить 
зрителей безъ актеровъ. Я  носла.1ъ людей, чтобъ епископа 
привели сюда, а пзъ города не волйлъ выпускать ни одного 
хрисианпна, но всйхъ нхъ собирать на еппсконскШ дворъ, 
откуда вей они разомъ долзкны будутъ идти, .совершать ыо- 
дсн!е у Лдера.

В ъ это время зкезлоносецъ долозкилъ правителю о при- 
ходй епископа, кото])аго вей 1тровавш!е полселалн вндйть.
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II опъ былъ вледепъ въ столовую и оставлспъ стоять на 
ногахъ передъ пирующими за столомъ гостями, въ числЬ 
которыхъ была п Пефора. Молодая зкенщина быстро устре
мила на старика острые п нрошщающ’ю взгляды, какъ 
будто она хогЬла прочесть по его лицу что-то такое, иа что 
не давали отвЬта обстоятельный объяснсн1я правителя.

ГЛ АВА ДРШЯТПАДЦАТАЯ.

Еппскопъ чувствовалъ свое унизительное 1юложен1е ц 
отвЬчалъ коротко и неохотно, чтб п было понятно, такъ 
какъ всЬ 1ЮП1ЮСЫ, которые ему предлагали самъ правитель 
п его гости, очевидно, клонились къ тому, чтобы усилить 
н безъ того зат])уднителы1ое нолозкегпо ноирошаемаго п 
сдЬлать предметомъ пасм1ииекъ и шутокт, ь’акт, его самого, 
такъ и Т'Ьхъ людей, за вЬру и ynonaiiic кото1)ыхъ опъ былъ 
здЬсь представптедемъ. Особенно въ этомъ отличался Ду
назъ, искавнпй возмозкности понравиться НефорЬ своею 
наглостью надъ беззащитпыыъ и потерявшимся старикомъ; 
но Дуназъ достпгъ этпмъ совершенно иротивоположнаго; 
НефорЬ пе нравились его изд'Ьвательстпа, мозкетъ-быть, 
особенно потому, что въ ннхъ старался от-тичнться против-. 
пый ей женпхъ, и она сказала:

—  У  этого человЬка на рукахъ строгое дЬло и оиъ дол
женъ пм'Ьть въ сборЬ ВС'Ь свои силы, а потому, если я 
смЬю просить, то я бы просила отпустить его къ ого .мЬ- 
сту, такъ какъ его видъ и вообразкшйе объ участи, озкп- 
дающсй людей его нЬры, совсЬмъ не располагаюгь меня 
1п. веселью.

Епискоиъ услыхалъ эти слова, взглянулъ па Нефору и 
произнесъ съ достоннствомъ;

—  Благодарю тебя, сострадательная госпозка, п молюсь, 
чтобы Богъ мнлосе])д1я совершилъ для тебя самое благое 
изъ твонхъ 3i;e.ianifi.

А  Нефора встала съ ыЬста, познала свою рабыню, опу
стила руку въ висЬвипй у ея пояса длинный желтый ше.л- 
ковый кнсетъ н, доставъ оттуда горсть золота, подала ео 
епископу съ слонами:

•—  Возьми отъ меня д.ля своихъ бЬдныхъ.
—  Пе безпокойся, —  отвЬчалъ благодарно, отстраняя ея 

руку, еппскопъ:— тЬ, которые ндутъ со мною, всЬ пригото
вились скоро умереть, н намъ теперь не надо золота.
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—  Зпачптъ, вы но над'Ьетесь сдвинуть гору? —  спросплъ 
Дуназъ.

Енпскопъ нолчалъ.
—  Ты, однако, еще не отчаивайся, —  вмЬшался прави

тель.— '1’ы помни слова, что «иногда и Гомерь оииюался».
—  Я ии въ чо.мъ ис отчапвагос!..
—  Ботъ это прекрасно; ио прослушай, иозкалуйста, спи- 

сокъ, въ который ты самъ записалъ Bcix'i. лучшихъ людей 
вашей В'Ьры, н сказки ын Ь: иеузкто они всЬ до одного таь'ъ 
едииомыслеппы, что ])азомъ усиЕш оставить Александр1ю? 
Гд'Ь вс/Ь они дЬлись?

—  Я  ихъ ие виделъ, и знаю только одно, что дома ихъ 
иусты.

—  Иди зке и береги гЬхъ остальныхъ, кто осталси; ты 
мне за нихъ отвечаешь. Завтра я пришлю къ твоему до.му 
отрядъ биченосцевъ, чтобы соировозкдать васъ къ горЬ 
Адеръ. Иди!

Епископъ поклонился II вышелъ, по Пефора, давъ ему 
отдаляться отъ ирочихъ, iiarna.ia его у двери п сказа«ча:

—  Старнкъ! я долзкиа тебя щюдуиреднть: ты ошибся.
—  В'Ь чемъ?
—  Ты нопменовалъ но всЬхъ надозкпыхт. ц достойиыхъ 

Biiiuiaiiia людей твоей В'Ьры!
Епископъ подумалъ, стараясь прииомнпть, и ответилъ:
—  Ручаюсь теб'Ь, что я никого съ умысломъ но скры- 

вал'ь и другихъ христ!апъ не помню.
—  П'Ьт'ь, я визку, что ты одного укрываешь!
■—  Сказки ми'Ь, какъ его имя?
—  Его имя Зенонъ.
—  Зепонъ!
—  Да!.. Опъ знаменитый худозкникъ... Его ncaiiift знаетъ 

БЪ Александр!!! и не знать его невозмозкно.
—  Л.хъ, это кривой Зеноиъ, златокузнецъ?
—  Ты какъ будто насилу вспомшиъ его?
—  Коиечно, такъ это и есть; я его едва знаю.
—  Какъ! ты едва знаешь Зепопа, котораго знаетъ, вся 

Александр!я?
—  Языческая Адексапдр!я!
—  Почему язе только одна «языческая»?
—  Онъ д'Ьлаетъ ваятельпыя нзображен!я.
•—  По разв'Ь это дурно?
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—  Хрнстйшину непристойно этпмъ заппматься.
—  Почему же? Разнй пскусстно уш икаеп хрпспапппа?
—  й'акъ постаповплъ отецъ Лгапнтъ.
— - По, вйдь, это безумно!
—  Такъ постановилт. отецъ Атапптъ.
•— Однако, всо жъ Зспонъ вашей вйры?

Нйтъ, мы его своимч. не считаемъ.
—  Какъ нйтъ? Развй онъ не вйрптъ учегйю Распятаго?
- -  Ты, госпо/ка, пе мозкешь объ этомъ судить.
—  Я сузку по тому, чт5 видйла, а я вндйла большое 

доказательство тому, что Зенонъ —  хрпст!анинъ. Посылай 
скорйе за Зепономъ, спйшп за ппмч, самъ, зови его съ 
собою.

—  О т .  пе пойдсчч..
—  Нйтъ, опч. пойдегь, п если только гора мозкечч. сдви

нуться п пойти, то одиич. Зенонъ ее и сдвпнетъ. По чтобы 
тебя убйдптъ, зкдп меня; я приду къ тебй п разсказку тебй 
больше.

р]пископъ ушелъ и не иослалъ за Зепономъ, а знатные 
гости продолзкали пировать, пока въ темномъ нобй начали 
блйдпйть звйзды II 1Юсо1)сбренный луною уголъ пропалъ, 
слившись вч. одпнъ нолумракъ съ остальными частями верх- 
няго карниза. Гости хотя пили xioccKoe и фалернское вино 
вч, CM'liiiieiiiii съ водой, но чувства ихъ 6 i.iCTpo отяжел'Ьли. 
Дупазу показалось разъ, что луна исчезла. Опъ объ этомъ 
сказалъ п надъ нпмъ посмйялпсь. ХЦзавптелю тозке показа- 
■чось, будто на его лысый черепъ, разгоряченный виномъ, 
капнула холодная капля, по онъ только посмотрйлъ на небо 
н, боясь быть смйшпымъ, никому не сказалъ объ этомъ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТАЯ.

Утро слйдующаго дня, который нредшествовалъ сдвпга- 
1Йю горы xpncTiaiiaMH н нступлон1ю войскъ для усыирен1я 
зкнтслей, б1,1ло пасмурное, что рйдко случается въ эту пору 
года въ Егпптй. Дулъ вйтерокъ и по небу слегка обозна
чались зачаткп лерпстыхъ облачковъ. Людямъ, которые со- 
бп])ались къ Адсру, было легко и удобно отправляться туда 
II тамъ устраиваться.

Огь города до Адера, по направлен!ю къ Канопскому 
гирлу Нпла, было день пути. Путь этотъ совершали какъ 
прогулку для большого удоводьсччяя. Въ огромной толпй
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чисто сппгетскаго парода было мнозкество заЬззкихъ разно- 
страпценъ н осЬдлыхъ чузкезсмныхъ нательцеиъ. Ио дорогЬ 
люди подвигались бозконечною вереницей; одни Ьха-ти па 
ослахъ, друг!е на ве[)блюдах'ь, третьи въ колеснпцахъ, за- 
П1шзкенныхъ мулами, но всего болЬе было пЬшеходовъ. 
Шли старцы и вз]юслые музкчииы п женщины. ПослЬдн!я 
тащили съ собою нагихъ дЬтей. Торговцы несли плп вез.ш 
на ручныхъ телЬзккахъ тязкелыя корзины съ рыбами, съ 
нряиымъ, испеченным'!, мясомъ, съ душистыми пряничными 
орГ.хамн II съ овощ;1мн, состоявшими бблынею частью нзъ 
01ром1г1зйшихъ огурцовъ до фута длиною II нзъ громадныхъ 
дынь, достпгавшпхъ до пуда в'комъ. Плоды эти были до- 
])елозксны листьями крапины величиною въ двЬ челов'Ьче- 
ск!я ладони. Друг!е несли на головахъ огромные поливные 
сосуды почти въ ростъ челов'Ька. Узк!я горла этихъ сосу- 
довъ были заткнуты тоже свЬжнмн листьями крапивы и 
обвязаны нузы])емъ. Въ этнхъ сосудахъ содержалось ciipifl- 
ское нппо, которое хотя было н грубо, но на простой 
нкусъ нравилось не хуже, чЬмъ людимь высшаго luacca 
нравилось вино нзъ Xioca нлн ол”ь подошвы Безув1я. Пе
каря двигали не1)сдъ собою длинный ])учиыя те.1Ьзкки съ 
хлЬбами, у нныхъ наверху были привязы таганы н котлы, 
II M i'.iiiiui съ рнсомъ и чеснокомъ, чтобы варить на ыЬстЬ 
похлебку. Все собп])алось пить и веселиться, н торопилось 
на мЬсто, чтобы занять лучшую цозтЦю. Съ н'Ькото])Ымн 
были лепае переносные шатры. Для богачей шатры были 
узке усл'роопы ]>аиЬе высланною къ Адеру прислугой, а 
болышшство тащило своп легк!е шатры на ослахъ за со
бою. Особенно выдЬлялпсь группы, оостоявш1я пзъ полуна- 
гихъ нлясуновл, на канатЬ и фокуснпковъ, которые тутъ 
зке па ходу глотали зкиныхъ змЬй и дЬлали мнмоходомъ 
друг1я удобныя нрсдставлшпя; но всЬхл, больше интересо
вали собою парядныя цвЬточшщы, вокругъ которыхъ не
отступно вилась рЬзная мо.юдезкь, увлекаясь прелестями и 
носельемт, этпхз, нсстрогнхъ н нрелестныхъ красавнцъ. Са
мые знатные юноши, вырвавшись нзъ города, тдЬ нхъ стЬс- 
нялн нрнлшня, здЬсь чувсгпонали себя на свободЬ п не 
хогЬлп узко пичЬмъ стЬсняться, а, панротивъ, предавались 
самымъ необуздапнымъ увлечезпямъ своего возраста и тем
перамента. Цв'Ьточнпцы всЬ были молодыя женщины еги- 
петскаго типа, съ плосковатыми лбами, ио зкивыя, веселыя,
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иногда остроумный, красивый, съ стройиымъ стаиомъ, 
HpiiiTHO округленными формами и замЬчатолыго уиругимъ 
тёломъ. Вс'Ь ОН'Ь, каш. исрпцы одного сладострастиаго 
культа, были въ бЬлтлхъ подупрозрачпых'ь одезкдахъ съ 
яркими цв'1;тными каймами, и одезкды эти дерзкашсь у нихъ 
только на одномъ лЬвомт. плеч!), оставляя вс!) руки и пра
вую грудь вовсе от1;рытыми. 1!о, впрочсмч., и все осталь
ное пхъ т'Ьло сквозило из'ь-подъ легкой и])озрачиой мате- 
р!и II раздражало взглядъ молодежи, рыскавшей среди иих'ь 
на СВОИХ'Ь ианонскпхъ коняхъ, украшеиныхъ перьями. 
Когда приблпзк;иись къ нимъ эти блестя1ще молодые люди, 
ив!)Точипцы пмъ улыбались и предлагали имъ купить у 
нихъ в!шки II букеты изъ аисльсппныхт. цв!;товъ п ф1алокъ 
л вм кт!) съ Т'Ьмъ подбрасывали иеродъ ними квитовоо 
яблоко, слзчкившее спмволом'в любви. iOiioiiiii плескали О'гь 
BOCTOjira руками и поь'упалп цвЬты, и ста1)ались поймать и 
разломить брошенное нмъ квитовое яблоко. ЦвЬточипцы 
подвигались впередъ не сиФша, останавливались, разбпва.’ш 
наскоро маленыйе н очень легше шелковые шатры, изъ 
кото])ыхъ каждый могъ укрыть только двухъ человЬ.къ. Иодъ 
этими шатрами оставались иа столько времени, ско.хько 
нузкно было, чтобы съ'Ьсть вдвоемъ квитовое яблшсо.

Потомъ маленыйй шатеръ снова свертывали и клали иа 
спину осла, юноша отъ!)ззка,чъ въ сторону на своемъ иа- 
нонскомъ кон!) съ острилзенною гривой, а ИБ'Ьточница при
соединялась къ своему табору, гд'Ь подруги се встречали 
рукоилескан!ями и сиабзкалп ее новыми цв'Ь'гами и иовымъ 
ц'Ьлымъ. квитовымъ яблокомъ.

Такт, весело шли, подвигаясь къ гор!. Адеръ, пссмЬт- 
пыя толпы всякаго рода лштелей Александр!!!, iiocirbiiiaii- 
ш1я стать у Канопскаго гирла ]!пла накаиунЬ дня, за ко
торымъ должна наступить послйдшш водная ночь. Это люди 
хот'Ьли ириттп заблаговременно, устропгься таборспъ и иро- 
пировать долг1й вечеръ въ св'Ьжей атмосфер'Ь р'Ьки и вку- 
сп'гь здФсь все, чтб пмъ могли предоставить свобода и по
кровъ томной ночи.

Знатные люди, которымъ ихъ положен1е пе дозволяло 
смйшаться съ толпою нъ этомъ веселоыъ канунЬ, должны 
были выЬхать сюда только вечеромъ, чтобы и]шбыть на 
зар!) и прямо запять м'Ьста на огромномъ амфитеатрЬ, по- 
строснноыъ изъ бревен'ь и досокъ, обитых'ь пестрыми тка-
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ИЯМИ и коврами. Хрпст’щпъ зко прсдполозксио было выслать 
подъ прпкрыт!емъ вопповъ п бичопосцсвл. въ 1ю.лдень, такъ 
чтобы они П1шбыли къ гор'Ь Адеръ рапйе правителя п л.иат- 
пыхъ особъ II не нмЬли возмозкпостп уст]юпть какой-ни
будь фальши, а равно но нмкш бы основагпя п зкаловалч.ся 
на то, что имъ недостаточно дано времени помолиться.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ НКГВАЛ.

По возвратен!!! домой иослй ini]ia у правителя, гдй Пс- 
фора впдйлась п говорила съ епископомъ, оиа бросилась въ 
постель, по, пссмот])Я па поздп'й! часъ ночи, не могла за- 
спугь: пзв'1;ст!е о томъ, что отвергшаго ее художника Зе
нона нйтъ въ чпсл1; Х1шст!аш., кот^ы с долзкны явиться 
псредБнгателямн горы и подвергнуться, по всймъ вй.роя- 
т!ямъ, всеобщему посмйянпо, поразило Пефору п отогнало 
отъ пея покой. Значить, все, что опа зат'Ьяла п устроила 
для отмщенш Зенону, сдЬлаио напрасно; Зенона это ничто 
пе коснется, а п]шчппптъ тревогу п гибель толысо другимъ 
людямъ, совсй.мъ постороинпмъ, которые лично передъ Пс- 
форою ип въ чемъ не впновачы, а худозкппкт. Зепоп'ь оста
нется жить въ презкномъ покой!.. II 11сохъ, и Пубаста сво
его достигнуть, но Нефора ничего не достигнетъ,— она icpy- 
гомъ обманута п все черезъ свою собственную иеобстоятель- 
ность. Проклят1е! Могла ли опа этого озкпдать? II чтб это 
у нихъ за различья, которыхъ невозмозкно понять?.. Габыня- 
хрпсПанка, которая была нянькой Нефоры, много говорила 
ей въ дйтствй о своемъ БогЬ, Который распятъ въ lepyca- 
лпмй. Исфора любила слушать, какъ Онъ вспхъ созкалйлъ 
п воьмъ завйлцалъ, чтобы нпкто не дйла.лъ другому зла. 
Нефора плакала вмйстй съ рабыней, когда та говорила, 
какъ Его выгоняли, много ]жзъ хотЬлн убпть п, наконецъ- 
таки, убплп. рнъ былъ Ц'кломудренъ п добръ, и завЬщалл., 
чтобы вей любили другъ друга н прощали обиды. Она ду
мала, что въ томъ все н д’Ьло. Казкется, такъ живетъ п Зе
нонъ; что Тотъ сказалъ, этотч. Его завйта слушается. То зко, 
о че.мъ говорп.чъ еппскопъ, ей совсймъ ново п непонятно. 
Это какъ будто что-то другое п, между тймч., это портпч'ч. 
весь планъ Нефоры. Зенонъ ускользаетъ... Завтра послйд1ий 
день. Завтра подъ вечеръ надо йхать къ Адеру. Нефора 
отдала уже приказатпо своему домоправителю изготовить 
ей колесницы п ея рабыни разостаалн па шпрокпхъ коврахъ
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роскоппплй нарядъ, который будетъ украшать ее на одномъ 
нзт. нореднпхъ мЬстъ амфитеатра. Нефора хо г1з.та перехит
рить BC'liXT.: 11 Пеоха, н Дупаза, и Бубасту, н самого пра- 
ннтеля. УнЬренная въ томъ, что гора но сойдетъ съ своего 
мЬста п не пойдетъ вт. воду, она была, несомнЬпио, увЬ- 
рона п нъ томъ, что когда нЬра хрпст1анъ будетъ оттшъ 
уннзкена, то 1)аздразксипый н отчаянный народъ бросится 
на Х1)11ст!анъ и станеть бросать ихъ въ Нп,тъ. Пеохъ п Бу
баста дадуть къ этому знакт., п дЬло будетъ сдЬлано, а въ 
то самое время, какъ эти погибпутъ умилостивительною 
:ке])твой, Зенонъ будетъ снасенъ, потому что Нефора ку
пила для пего тайную охрану и помощь главы бнчепосцесъ. 
Его увезутч, къ ней въ ея inibHie, да.тыие Пелузы, н опа 
его найдеть тамъ. ВЬдь она его любить, она хочетъ тол1,ко 
унизить его ntjiy, для которой онт. оскорбилъ ее, отверг
ну пъ нредлозкенную ему любовь. У  поя нпкто не отыщетт. 
Зенона; она его утаить отъ нсЬхъ; онъ будстъ ея иево.ть- 
ппкъ, ея рабъ и... ея любовннкъ... Или она будетъ его то
мить, терзать, мучить и... Она не знаетъ сама, чЬмъ это 
кончится, но это дастъ цЬну всей ея зкнзпн... И вотъ гдругъ 
II C0Be{)ineiiH0 неожиданно послЬ того, что она узнала отъ 
епископа, нее это выйдеть не такъ. Напрасно утонять много 
людей, а Зенонъ останется съ своею особенною вЬрой, ко
торая, 110 увЬренш епископа, совсЬмъ дазке и не то, что 
нхъ настоящая хр11ст!апская вЬра. И эта оншбка непопра-. 
внма,— времени нЬтъ... Теперь и природа, и люди уснули, 
II Пефора долзкна тозке уснуть, чтобы завтра тЬло ея было 
бодро и сильно, а лицо ея ясно... Она должна скрыть ото, 
всЬхъ свою досадную ошибку н... она будетъ спать. Она 
обняла jiyiiofi любимую кошку, закрыла глаза и перестала 
обо всемъ думать. Бъ мысляхъ Пефоры наступила минута 
бездЬятелыюстн п пустоты, но сейчасъ зке опять нрорЬза- 
лось 011ред'1,лен11ое понятое: ей зкарко, •—  кошка слишкомъ 
сильно согрЬла ей грудь. Нефора отстранила рукой кошку 
и нзъ пушистой шерсти звЬрка сверкну.1и п тихо щелкнули 
двЬ ма.ченьк!я к/засныя искры. Молодая зкеннщна iiei)e.io- 
зкпла кошку къ свопмъ ногамъ, п искры снова блеснули. 
Нефора обернулась лпцомъ къ стЬнЬ и снова старалась за
снуть, но въ стЬнЬ нодъ ковромъ что-то шу]1шало. Духота 
увеличивалась; откуда-то доносилось докучное блеян!е вер- 
блюзконка и нъ отвЬтъ ому слышались трескуч!е кршш ста-
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раго 1!С])б.тюда. Пе то, такъ другое постоянно м'Ьтало Пе
форЬ заснуть. Едва умолкли верблюды, раздсктся противный 
голосъ павлина. Пефора протянула руку къ толковому шнуру 
и отдернула занав'Ьсу; серебряные колокол!,чики, нодиштыо 
на бахром'Ь, мелодически пророкотали и открыли широкое 
окно съ каменною рамой. П а небЬ узко разсвЬта-ло. Утреи- 
п!й воздухъ сообщи.п, Пефор'Ь бодрость и у нея явилась 
смФлая мысль еще разт, попытаться сд'Ьлать 3 eiion;i ири- 
частнымъ II тому, чтб озкидалось.' Она позвала слузканку, 
быстро од'Ьлась н ве.тЬла какъ моясно скор'Ье подвести ей 
къ к'рыльцу ос'Ьдланнаго мула.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Когда Нефора вышла и сЬла въ сЬддо, было еще сЬро 
II въ город'Ь не слышно было никакого Д 1ш ж ен !я , только 
глинистые голуби оправлялись спросонья на пестрой го- 
лубяти'Ь II тоскливо ворковали, какъ будто оип были ч'Ьмъ- 
то недовольны.

Пефора покрылась темнымъ покрываломъ и вслЬла iqio- 
воднпку вести мула по дорогЬ къ Ыареотидскому озеру, 
ГД'Ь на берегу, въ изв'Ьстпой ей мЬстности, зкилъ xpiicriau- 
cicifl оппскоиъ.

Па одномъ новорот'Ь мимо глазъ Псфоры что-то мельк
нуло II въ то же время ироводникъ ка нее оглянулся зна- 
чителъиымъ взглядомъ.

—  Что это?— спросила Нефора.
—  Это нпльскчя ласточки.
—  Такъ что зке?
— ОиГ посп'Ьшаютъ... и дерзкатся близко къ земл'Ь...
—  Что-зкъ это зиачи'гъ?
—  Это бываетъ, когда... По позволь, госпозка, я слышу 

большое двнжшйе... Позволь перезкдать здйсь минуту... Па- 
родъ нынче ночью нринесъ въ зкертву чернаго ягненка у 
фарроской пещеры Пеоха п теперь провозкаетъ старца... 
Смотри, вонъ улсе видно— тамъ изъ-за угла выстуиает'ь вы
сокий б']!лый вербдюд'ь иодъ роскошнымъ ковром'ь, на пем'ь 
■{щетъ темный старнкъ —  это Пеохъ. Смотри, каш, оиъ ви
димо святъ, какъ изнемозкдоно ого т’Ьло. Обрати вниман1е: 
лоскуты у его пропоясья подвязаны тростипкомъ и осокой, 
но и этотъ утлый поясъ па немъ не порвется. Пеох'ь много 
Л'Ьтъ узке не выходилъ изъ своей фарроской пещеры, и те

—  6 1  —



перь йдетъ, конечно, къ Канопскому гпрлу, куда удаляется 
вся Алексапд1)1я, чтобы смотрйть, какъ суевй]шые люди, 
вй.руюпце въ 1)аспятаго Бога, будутъ сдвигать гору Адеръ. 
Народъ ночевалъ у пещеры Неоха и теперь сопровозкдаетъ 
его толпою; тебя могутъ обпдйть, еслп ты не повелишь 
мнй остановиться н подождать, чтобы не переходить дороги 
святому человйку.

—  Остановись и пропусти нхъ.
И Нефора видйла, какъ нередъ нею прослйдова.лъ па 

бйломъ верблюдй темнолицый, исхудалый, лобастый мем- 
фитъ, ок])узкоипый несмйтною толпой самой набожной черни. 
Здйсь были люди, которые не искали легкомысленныхъ увс- 
селеп1й вч. ранйе вышедшемь табор!;. Въ этой суровой толпй 
пе было пп назойлнвыхъ нродавцовъ рыбы, нп всселыхъ 
канатныхъ плясунов ь, нп фокусниконъ, пн красивыхъ цв!;- 
точнпцч., съ ихъ легкими пшрмами на маленькихъ ослпкахъ. 
Неоха провозкала фанатическая толпа мрачно г.чядйвшихъ 
полунагпхъ музетинъ и женщннъ, которыя безпрестанно 
поднимали надъ своими головами грудныхъ дйтей, ЧТ061.1 

они могли впдйть Пеоха. Черезъ это дйти долзкны псц1;,- 
лпться отш боли глазъ и отъ грызкъ, которыми мног1я пзъ 
нпхъ страдали отъ крика.

Нефора видйла и нзиемозкденное томное тйло нагого мем- 
фнта, II страшный взглядъ его глазъ съ больными вйкамн 
н сверкавшими бйлками.

Въ этой толпй опять тозке много собакъ и кошеш., а 
сзади всйхъ, верхомч. на старомъ верблюдй, сидйла баба 
Бубаста; пе])едъ нею на сйд.чй былъ взвязанъ еще живой 
черный барапъ съ нькюлочениыми рогами, среди которыхъ 
сверкалъ 111)11вязанный зкертвенный нозкъ.

Это было зкнвотное для второй, благодарственной жертвы, 
когда месть совершится у Канопскаго гпрла.

Баба Бубаста узнала Нефору, показала ей рукою на нозкъ 
н сказала;

—  Мсти за себя, а въ каменоломнй услышать о Mineiiiu 
Бубасты.

Глядя на бабу Буоасту, всяьчй могъ бы признать спра
ведливое зам Г.чан!е египетскаго царя Амазпса; «зкены Египта 
мотивы и смйлы; легче пм'1;ть д'1;ло съ раздразкеяною льви
цей, чймъ съ обизкепиой египтянкой».
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ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ .

Нефора, пропустивъ шеств!е, достш-ла жилища епископа, 
которое охраняли воины, пмйвш1е цриказан1е огь прави
теля; впускать только тйхъ, кто саш. иазоветъ себя хри- 
ст!аннномъ, или же тйхъ, кого доставягь сюда подъ надзо- 
ромъ полицейские бичспосцы, которымъ приказано было 
везд'Ь разыскать x p i i c T i a i n , ,  чтобы у Адера к'рузкокъ нхъ но 
былъ ыалъ II незамйтснъ. И бнченосцы исполняли* данное 
имъ 1юве.1Й1йе. Хотя добровольно объявляг.ся x p iiC T ia iia M ii 

иикто не при ходилъ, но дворъ епискоискШ былъ полоят, 
насильно согнанныхъ людей обоего пола, которые страшно 
сйтовали н плакали, и бранили епископа. Онъ же сидйлъ, 
склонивъ голову, и не только не отвйча.лъ на обиды, но 
даже, казалось, и не замйчалъ, чтб вокругь него ироисхо- 
дитъ. Лнцо его было пасмурно н горько. Онъ такъ же, какъ 
Нефора, совсймъ не спалъ минувшую ночь, п нервы его 
НОСЛ'Ь сильнаго нозбузкде1ия пришли въ cocToniiie ирнту- 
нленности. Въ такомь жо приблизительно c o c T o a n ii i  были 
II сидЬвнйе блн'зъ него нресиитеры и д1аконы, нзъ которыхъ 
посл'Ьдтне безпрестанно отлучались, чтобы давать людямъ 
шину.

Чтобы пройти на дво1)Ъ еиискоиа, ПофорЬ оставаюсь 
одно средство —  назвать себя христ!апкой, чтб она и сдЬ
лала, и воины, CTopoJKiiBiiiie входъ во дворъ, тотчасъ л:е 
ее пропустили, оставивъ снарузкн иодъ деревомъ ея мула 
и провозкатаго.

Пробиваясь черезъ толпу людей, тГспившихся въ ие- 
оп])ед'Ьлепиомъ и раздразкенномъ cocToaniii на двор!;, Пе
фора Бид'1;ла мнозкество пдачуищхъ женщинъ и д'Ьтей, и 
сердце ея снзалосъ; но когда она съ ушк’йемъ достигла въ 
покой епископа и увидала его окаменЬлое равиодупйе, это 
00 даже удивило. УвидЬ.въ Пефору, онъ не выразилъ ника
кого особеннаго двизкшия и тотчасъ зке перевелъ глаза на 
д1>угой преднетъ и сталъ потирать одну о другую свои стар- 
чес1с1я ])yr:ri.

—  Я нрншла къ теб'Ь но важному Д'Ьлу,— заговорила, и Ь- 
сколько иосп'Ьшая и омядываясь по сторонамъ, Пефора.

Енискон'ь модчалъ.
—  Я хот1,ла бы сказать теб'Ь что-то наоднн'Ь.
—  Газв'Ь ты x p iiC T ia iiica?
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—  Да, я хрнстоанка.
—  По... мнЬ казкется... я видЬлъ тебя вчера на пнру у 

правителя... Ты была его гостьей.
—  Да, ты меня вндЬлъ. Я тамъ была... я хотЬла нее 

знать, чтб опп думаютъ сдЬлать.
—  Что же ты хочешь?
—  Я  страшусь за то, чтб съ вами случится, если ньт 

пе сдвинете гору.
Окрузкав1ше епископа пресвитеры, услыхавъ так!я сердо- 

больныя слова, тихо то.1кну.га другъ друга и прошенталн:
—  Ее надо выслушать.
—  Говори зке при нпхъ; опп всЬ хотятч. тебя слушать!—  

отозвался еннскопъ.
Нефора, увидавъ, что еппскопъ не иабЬтастч. присут- 

ствующихъ, и сама не стала таиться, и заговорила открыто:
—  Я  удивлнюсь тому, что не вижу мезкду вамп чело

вЬка, который вамъ могъ бы оказать всего бо.гЬо пользы 
въ оту пору.

—  Кто яге опъ такой? ВЬроятно, онъ пс нашъ. или шгь 
теперь отрекся?

—  НЬтъ, онъ нреданъ христоанскому учсн!ю л о т ,  не 
таковъ, чтобы отречься.

—  Назови же скорЬй его имя.
—  Художникъ Зенонъ.
И едва лишь Нефора произнесла это имя, какъ всЬ за

говорили наперебой:
—  Какъ! знаменитый Зенонъ— ататокузнсцъ!
•—  Зенонъ, пр!ятель знатпыхъ людей!
—  Первый мастеръ въ ЕгиптЬ! Зенонъ. въ которомъ зкп- 

встъ душа Оеодора, скульптора царя Амазиса!
—  Зенонъ, кривой, съ повязкой на л!шомъ глазу, кото

рый онъ нотеря.1Ъ вдругъ, отъ неизвЬстпой причины!
—  Да, да, да; это онъ, тотъ самый Зенонъ,— Зенонъ зла- 

токузнед'ь, котораго знаетт, и прпвЬчаетъ вся знать, въ 
которомъ воскресло искусство скульптора царя Амазпса; 
это Зенонъ съ голубою повязкой на лЬвомъ глазу, который 
онъ утратилъ вдругч, и отъ никому неизвЬстпой причины. 
Онъ скрываетъ эту причину...

—  Да, да; онъ не говоритъ о ней никому.
•—  Вотъ въ томъ-то и дЬло! Онъ долженъ ее скрывать... 

А я ее знаю!— сказала Пефора.
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—  Oua знаетъ причину, которую отъ всйхъ скрываетт. 
Зенонъ! Слушайте!

—  Это любопытно.
—  Но это не идетъ теперь къ нашему положен1ю и къ 

нашему дйлу.
—  Н'Ьтъ, именно это ндетъ теперь къ вашему дйлу. Зе

нонъ— тотъ человйкъ, который вамъ нуженъ... Зенонъ васъ 
можень спасти!

—  Что она говорить? Чтб говорптъ вамъ госпожа?— за
кричали па дворй люди, толппвппеся у веранды, па кото- 
])0й Нефора говорила съ епископомъ и пресвитерами, и 
M uorie стали всходить на ступени.

—  Не толпитесь сюда, иначе вы всйхъ насъ собьете 
съ мйста!— закричалъ одинъ изъ пресвитеровъ. —  Стойте 
смирно, и я разскажу вамъ, въ чемъ дйло. Эта госпожа—  
христ!анка; она пришла сюда къ намъ сама, безъ прпну- 
5кден1я, и говорнтъ, что знаетъ человйка, который можетъ 
сдйлать, чтобы гора сдвинулась съ мйста и пошла въ воду...

Но едва лишь нресвитеръ сказжть это, послышачся 
гулъ голосовъ, II всё люди бросились на террасу, н за
кричали:

—  Пусть она всймъ намъ говорить!.. ]\1ы не хотимъ по
гибать, мы вей хотимъ слышать, чтб она скажетъ!

Терраса покрылась людьми, пресвитеры были смяты, а 
еписконъ, покинувъ свое кресло съ высокой свинкой, но- 
спйшно скрылся въ двери внутронннхъ комнатъ. Hci})opa 
зке мгновенно встала на его опустйвшее кресло и, взяв
шись одною рукой за верхнее украшеше его спппкн, нод- 
няла другую свою руку кверху п громко сказала;

—  Молчите!
Гу.ть парода утнхъ и вей замолчали.
—  Хороша я?— спросила Нефора.
PJii никто ничего но отвйтилъ.
—  Я  не прелыцать васъ пришла, но хочу разсказывать. 

вамъ о дйлй.
—  Ты прекрасна!
—  Ты прельстишь кого хочешь!— раздались голоса изъ 

народа.
—  Ты даже можешь заставить забыть страхъ въ виду 

неминуемой смерти,— произнесъ голосъ вблизи самаго кресла, 
на которомъ стояла Нефора.

Соч1шеп1я Н. С. Л'Ьскова. Т. XXIX. 5
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—  Но все ото безспльно было надъ тЬыъ, кого я на
зову вамъ: Зенонъ худшкникъ пренебрегъ моею красотой 
для словъ вашего Бога... Онъ оттолкнулъ меня н, чтобы 
не впд'Ьть моей красоты, которую я ему отдавала, онъ 
нонзнлъ нрн мнЬ ножъ себ’Ь въ глазъ. Вотъ отчего окрн- 
вЬлъ вашъ велша!! Зенонъ-златовузнецъ, воть какъ сильна 
его вЬра! Зовнте скорЬе его, и если не лозкпо, что чедовЬкт, 
съ вЬрою можсгь сдвинуть гору, то Зенонъ сдвинетъ гору.

—  Да, да, кто такъ твердъ, какъ Зенонъ, тотъ сдвинетъ 
го])у!.. ГдЬ зке онъ, гдЬ? Ыы прнзываемъ Зенона!

Тогда Не({юра сказала дьякону:
—  Нанпшн носкорЬе изнЬсттс Зенону и брось свптокъ 

со стЬны моему рабу, который стоитъ съ осЬдланнымъ 
муломт. подъ деревомъ но ту сторону занс])тыхъ воротъ. 
Пусть оиъ снЬшитъ къ Зенону, не зка-хЬя мула, л ны унн- 
днте, что прозкде чЬмъ прндутъ биченосцы, чтобы гнать 
васъ одЬлленными веревкою къ Адеру, Зенонъ будетъ 
здЬсь, и сердца ваши утЬшатся, а я остаюсь съ вами за- 
логомъ моего обЬ1цан!я.

Все такъ п сдЬла.лось, какъ сказала Пефора. Волнипе 
народа было такъ велико, что пи еплсконт., нп пресвн- 
Тб1)ы узке ни во что не вступались и надъ всЬнъ доложс- 
iiicM'b царила Псфора, на которую всЬ хотЬли смотрЬть н 
ео слушали. Дьяконь нашелъ трость и паппрусъ п панп- 
салъ дрожащею рукой: «Зенонъ! Люди нъ смертной бЬдЬ 
тебя нрнзываютъ. Прпдн, облегчи или раздЬлн съ ними 
ихъ участь». Рабъ Пефоры съ этою запиской поЬха.тъ къ 
Зенону, и всЬ стали зкдать: придетъ ли художникъ и бу
дстъ ли ириходъ его во-время, нрсзкде чЬмъ ирибудстъ 
отрядъ бнченосцевъ, которые выгоиятъ пхъ къ горЬ Адеръ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ЧБ]ТВЕГТАЯ.

Встревоженные люди безирестанно мЬняли свое на- 
CTpocHie, переходя ото, надезкды къ отчаян!ю: то они нЬ- 
рнли, что Зенонъ щ^пдетъ, п при немъ, какт> при чело- 
вЬкЬ, который хорошо знакомъ всЬыъ знатпымъ людямъ, 
суровость правителя измЬнится; то говорили: «чтб можетъ 
заставить Зенона покинуть спокойную жизнь п отдать себя 
добровольно нашей печальной судьбЬ?» Еппсконъ п его при
ближенные люди тозке считали это совсЬмъ невозможнымъ, 
тЬмъ болЬе, что они и не считали Зенопа за христтанина.
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—  Онъ,— разсулсдалн онн:— знаетъ, что мы съ нпмъ не
согласны. Ему Н'Ьтъ д'Ьда до чуда, котораго отъ насъ тре- 
буютъ. Онъ не пойдетъ съ нами на мука.

Въ этпхъ сомн'Ьн!яхъ прошло довольно времени н уны- 
Hie усиливалось, а за часъ до полудня люди, гляд'Ьвпнс въ 
городъ со ст'Ьны, замахали руками и закричали;

—  Идутъ биченосцы!..— и Miiorie упали въ страх'Ь на землю.
Но одинъ челов'Ькъ, который не успЬлъ соскочить

вмЬстЬ съ друтпмн, замЬтнлъ, что съ другой стороны во 
весь скокъ несся верхомъ па красиопгЬдомъ конЬ молодой 
статный всаднпкъ съ негюкрютою головой, остриженною 
но греческой модЬ, и съ повязкой черезъ .лЬвоо око.

—  Братья! —  воскликлу.1ъ увидЬвш!й всадника чело
вЬкъ:— мы спасены; къ намъ скачетъ Зенонъ-златокузнецъ.

И Зенонъ въ самомъ дЬ.тЬ опередилъ биченосцевъ, бро- 
силъ поводья коня, соскочплъ II вскричалъ громко стражЬ;

■— ■ Откройте двери и впустите меня: я хрпст!ан1шъ; я 
хочу быть съ тЬмн, которые будутъ страдать!

Ворота раскрылись, п стража впустила Зепопа.
Толпа хрнст!анъ мгновенно его окружила и всЬ стара

лись ему наперерыБъ говорить, а онъ не могъ ипкому 
отвЬчать II шелъ мезкду нпыи спокойно и тихо всЬмъ по- 
Бторялъ:

—  Не бойтесь!.. Христосъ среди насъ... Почтпмъ слова 
Его послушаньемъ... Умремъ за нашего Учителя!

—  Умремъ, еслп нузкно, умремъ!— прокатило въ народЬ.
Зенонъ сталъ обнимать и цЬловать .людей направо и

налЬво.
Нефора смотр'Ьла на Зенона съ высоты террасы н любо

валась спокойств!емъ его походки н двизкенгй его рукъ, ко
торыми опъ то обннмалъ, то ласкалъ людей, бросавшихся 
къ нему со стенаньемъ н воплями.

Душа этого человЬка точно не знала страха, и НефорЬ 
казалось, что она видитъ не мученика, который готовится 
встрЬтить скоро унизкон!о и смерть, а актера,— такъ вся
кое двпжен!е Зепона было красиво и нЬжно, а въ то зкс 
время испо.лнено достоинства и силы.

УвидЬвъ Нефору, Зенонъ на мгновенье остановился. 
Присутств!е ея здЬсь удивило его, но он'ь тотчасъ иго 
оправился, поднялъ руку къ своему выколотому глазу, по- 
правн.лъ повязку и ношелъ безостановочно дальше въ по

—  67 —

5*



кои, гдй былъ епис1>опъ. Тамъ Зоионъ оставаюя минуту п, 
снова выйдя на террасу, сказалъ:

—  Нратья и сестры! если силенъ и бодръ духъ, въ васъ 
жш)ущ!й, пусть насъ не ведуть,— нойдемъ лучше сами. Я 
нзвйстонъ правителю и сейчасъ пойду къ нему н упрошу 
его, чтобы онъ дозволнлъ намъ идти къ горй Адеру одннмъ, 
безъ надзора его биченосцевъ.

—  Это зачймъ же?— проговорило нйсколько голосовъ.
—  Для того,’ чтобы вей впдйли, что мы идемъ доброю 

водей, а не по нринужден!ю.
Люди молчали, но изъ толпы выше.лъ одинъ шерстобнтъ, 

по имени йклафсй, и, лукаво взглянувши въ лицо Зенона, 
сказалъ:

—  Я  тебя яонн-маю. Иди и нросп. Поклянись, что мы 
нойдемъ сами.

—  Я  не знаю, какъ ты меия понимаешь, но я клясться 
по стану, Намъ не дозволено клясться, но я скажу, что мы 
но упизпмъ пмени Христова.

Тогда вей закричали:
—  Да, да! прекрасно! Иди, братъ нашъ Зенонъ, ндп 

п давай за насъ слово, что мы не посрампмъ имени Хри
стова.

—  По только вернешься ли ты самъ къ намч.? —  спро
силъ Малафей шерстобнтъ.

Зенонъ поблйдцй.чъ и отвйчалъ;
—  У  меня нйтъ ни жены, ни дйтей, которыхъ бы я 

могъ вамъ оставить заложниками; по я не .чгу: я —  хрп- 
сччашшъ.

—  Страхъ дййствуетть на всякаго, п бы.чо бы лучше, 
если бы ты остави.ть заложника.

—  i l  остаюсь залогомъ, что Зенонъ вернется! —  вскри- 
ча,ла Нефора.

Зенонт, на нее оглянулся и ыодвц.ть:
—  Благодарю тебя. Мнй нузкенъ всего только одинъ част, 

времени. Ио если случится...
—  Если ты черезъ часъ не вернешься, пусть они рас- 

терзаютъ меня на это.мъ ломостй,— досказала Нефора.
Зенонъ протянулъ ей руку н позкалъ ее сердечнымъ по- 

жат1емъ.
Стразка выпустила Зенона съ одиимъ пзъ биченосцевъ, 

по егце до истечен1я часа худозкникъ вернулся одинъ, пмйя
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БЬ рукахъ паппрусъ, па которомъ для христо'анъ паписапъ 
былъ пропускъ къ горЬ безъ всякаго караула.

Биченосцы предъ нимъ раскры.1и ворота, п они вышли 
свободно. Впереди шелъ больной епнскопъ, а его подъ руки 
поддерживали Зенонъ- и женш;1ша въ темномъ нокровЬ.

Это была Нефора.
Пока они шли городомъ, она по поднимала съ головы 

своего покрывала, и мног!е спрашивали: кто ото такая? Хри
сто'ано же, проходя, отвЬча.ги: это новая христтанка! По но- 
томъ сами себя вопрошали: гдЬ п когда эта жешцпиа кре
стилась? Какъ оя xpucTiaircKoe имя? Зенонъ долнзенъ знать 
о ней все, но неизвЬстно и то, гдЬ принялъ вЬру Зенонъ... 
Только теперь неудобно было пхъ разспрашпвать, такт, какъ 
они идутъ впереди бодрЬе всЬхъ и на ихъ плечи опирается 
ослабЬвшШ епископъ...

ГЛ А В А  ДВАДЦАТЬ П ЯТАЯ.

Мезкъ тЬмъ какъ свободно пышеднпе x p iicT ia iie  пошли 
къ Лдс1)у, передъ вечеромъ изъ Александр!!! выступала вт, 
томъ зке направденп! къ Канопскому гирлу третья группа 
путешественниковъ. Эта опять представляла собою совсЬмъ 
не то, чтб шумный таборъ ткачей п шерстобптовт, и ве
селыхъ зрителей съ фокусниками, п.тясунамп и цвЬточип- 
цами, и но то, чтб представляла собою вышедшая вторзш 
кучка пр!унывшихъ хрнст!апт,. Теперешняя группа отли
чалась вазкностыо: это были знатныя лица и ихъ свита.

Впереди всЬхт, показались пзъ воротт, на г:аноиской до- 
рогЬ eiTiiieTCKie и гречесьте воины, взаимно ненавидЬвш1е- 
другъ друга; за ними купцы въ однообразныхъ одеждахт, 
съ пестрою бахромой. За купцами египетшао зкрецы, въ 
болЬе длння1,1хъ, но тозке однообразныхъ бЬлыхъ одезкдахт,, 
съ драгоцЬиными перевязями, вт, однообразныхъ же шнро- 
кпхъ пгейныхъ украшенгяхъ, въ повязкахъ и съ фалыин- 
вымн черными локонами, ниспадавшими на ихъ шеи и на 
спины. За длинноволосыми зкрецами, также въ строгомт, 
норядк!',, шли дру1те зкрецы, у которыхъ головы были тоца- 
тольно выбриты. За .этими, отступя, шелъ старшШ жрецъ, 
у котораго с!я.ть на груди сафнрный амулетъ.

У  всЬхъ жрецовъ въ рукахъ были длинные серебряные 
посохи съ бЬлыми цвЬтами лотоса въ набалдашникЬ; у стар- 
шаго зкреца посохъ былъ золотой д серебряный цвЬтокъ
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дотоса окружспъ пукомъ страусовыхъ перьевъ. Отъ ихъ 
одеждъ и парпковъ далеко разносился запахъ мускуса. За 
жроцамп шли ЧШЮВ1ШКП, а потомъ факелопосды, бппеносды, 
разстнлателн ковровъ, жезлоносцы, випочорп!и н хдйбо- 
длры, а за этпмп с-чйдовалп на мулахъ однообразно рас- 
краш еш ыя двухкодескп, на которыхъ помйпщлпсь ярко- 
расцвйчепныя корзины и боченкп; за хдйбодарамп высту
пали, въ огромныхъ высокпхъ колпакахъ, родовсиомогателп 
U глазные врачи, за пимп^— одйватели п раздйвате.то, по
томъ торжественные пйвцы и народныя танцовщицы, болйо 
скромныя, чймъ цвйточиццы, но одйтыя, впрочемъ, безъ лп- 
фовъ, въ одпйхъ лишь прозрачныхъ и легкпхъ коротень- 
кпхъ юбкахъ; потомъ сотрапезники вмйстй обоего пола, вч> 
свободных'!, и разнообразпыхъ на1)ядахъ и съ иною свободой 
двизкенШ, но съ одпообракемъ вйявшей около нихъ атмосферы 
мускуса. За этою чрезвычайно большою вереницей пйшихъ 
людей сдйдовалъ самъ правитель на прекрасномъ нпзойскомъ 
конй, у котораго хвостъ п грива были подстрижены, а самъ 
конь весь искусно выкрашенъ голубою краской.

Самъ правнте.1ь былъ въ красномъ съ золотомъ шпро- 
Еомъ II длннномъ плащй, а сйдло, п узда, п поводья его 
коня вей тиснены золотомъ и съ золотою бахромой.

За нпмъ сл'Ьдовала его колесница пзъ чернаго дерева съ 
слоновою костью, съ серебрянымъ дышломъ и такою же 
серебряною оковкой колесъ. Вч> эту колесницу была впря- 
зкепа четверка вороныхъ коней— прямыхъ н чистокровныхъ 
потомковъ коней фараоновъ. Ихъ сбруя была изъ золо- 
тпстаго шелка, а пхъ острпжепныя гривы и челки покрыты 
тончайшими золотыми с'Ьткамп работы Зенопа. Эта колес
ница была пуста, потому что она была приготовлена для 
Нефоры, но Нефоры ннкто не могъ отыскать передъ выйз- 
доыъ, II ея внезапное исчезновен1е смущало правите.1я и 
было иредметомъ толковъ у знатн. За пустою колесницей 
Нефоры сдйдовало мнозкество другихъ, также парадныхъ 
закрытыхъ колеснпцъ, въ которыхъ йхалп женщины, и ио
томъ музыканты II барабанщики, и сзади всйхъ опять въ 
высокихъ колпакахъ бпченосцы, которые равнодушно щел
кали своими длинными палками направо п налйво, гдй шелъ 
какой-нибудь спорь или просто раздавался сколько-нибудь 
оживленный говоръ въ толий, собравшейся посмотрйть па 
шествщ зна'гныхъ.
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ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ Ш ЕСТАЯ.

OrpoMiibiii городъ теперь казался почтя опуст'Ьпши.яъ. 
Mnoric дома совсЬмъ были заперты, въ другпхт. оставались 
только больные да слугп, останленные для присмотра. Огни 
вездЬ рано погасдн и скоро настала повсемЬстная тишина. 
Луна свЬтила надъ совершенно опустЬвшпми улицами; въ 
созвЬзд1н Пса ярко горЬлъ Сн])'1усъ. Па круглую площадь 
мезкду Воротами Солнца п 15оротами Лушя вышли три 
звЬздочета въ длннныхъ желтыхъ хитонахъ. Двое изъ нихъ 
были глубок1е старцы, а треттй немного молозке. Они долго 
смотрЬл1[ на небо, гдЬ сверкадъ Спр1усъ, потомъ на прине
сенный съ собою таблицы, п потомъ всЬ. въ-разъ хлопнули 
ладонями II вытянули впередъ свои руки, какъ будто бы 
что-то отъ себя отстраняли. Такъ обыкновенно египтяне 
молились. ЗатЬыъ звЬздочеты вздохнули, произнесли слово: 
«поздно» II, иодхватнвъ полы своихъ одеждъ, пошли быстро 
къ своимъ домамт, н крЬпко закрыли за собой своп дверп.

Въ обширпыхъ, опус'гЬлыхъ палатахъ правителя отда
вало теперь чЬ,мъ-то невыносимо зкуткнмъ. Когда оставпййся 
при домЬ правителя х.тЬбодаръ, старый рабъ ш ъ  Вавилона, 
ношелъ въ столовую, чтобы убирать несъЬденныя гостями 
кушанья II нодоиитыя випа, ему показалось, что по стЬ- 
намъ открытой столовой двпзкутся тЬни. Пли это луна свЬ- 
титъ нынче совсЬмъ необыкновенно.

—  Да,— сказалъ онъ себЬ:— что-то неладно па пебЬ. Не 
это ли самое и слуяштъ причиной, что я чувствую тяжесть 
и ощущаю но рту горьк1й вкусъ хрЬна? Или, быть - мозкетъ, 
это оттого, что я ВС'Ь эти дни очень много хлоиоталъ п се
годня всталъ очень })ано?.. Kaiiie ненавистные люди эти 
христ1ане! Для чего въ самомъ дЬлЬ они сбавляютъ цЬны 
на работу и дЬлаютъ тЬмъ непр1ятности намъ, серьезно 
занятымъ людямъ? Впрочемъ, теперь я могу о нихъ поза
быть II попировать одинъ па свободЬ: вино, особенно хо
рошее, цЬльное Hiiiio отъ Bcayiiin вкусно, только никогда 
бы не надобно портить его водою по греческой модЬ. Хо
рошее нпно долзкно помогать во всЬхъ случаяхъ зкнзнп. Я 
сяду на М'Ьсто моего господина и буду нробовать xopoiuia 
вина изъ его чаши.

И онъ пе сталъ портить водою вина по греческой модЬ, 
а, усЬвшись въ спокойное кресло своего господина, подви-
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иулъ in. ceu'Ii сосуды сч. фалернскныч., xiocciann., антиль- 
скплъ II кипрскимъ внномъ II началъ лЬчнться отъ торь- 
каго вкуса. Предавшись сравненш достоинства разныхъ 
винъ, онъ не замйтилъ, какъ въ этомъ занят!и время быстро 
летйло II безнорядокъ на небй усиливался. Серебристый свйтъ 
луны все слаб'Ьлъ и вдругъ совершенно нсчезъ, и на темя 
хлйбодара, которое было такъ же голо, какъ темя его го
сподина, капнула холодная кап.чя. Х.ч'Ьбодаръ отеръ рукой 
эту каплю II шутливо подумалъ: «О, Ариманъ, Ариманъ, для 
чего ты такъ сердишься? Но п.чюй на меня, дай мнй на
сладиться моимъ положен1емъ. И тозке выпусти, пожалуйста, 
опять луну на небо... Я  еще совершу въ твою честь возл1я- 
Hic... Вотъ и хорошо!..»

.Тупа, вч. самомъ дйлй, снова свйтила. Хлйбодаръ это 
видйлъ, по зато въ головй у пего стоялъ звонъ, а вч. воз
духй что-то шумйло. Чтобы поправить свое состоян!е, хлй
бодаръ Быпнлч. еще большой кубокъ вина, и это его такъ 
успокоило, что онъ СКЛОНПЛЪ голову на руки II, зйвнувъ 
крйпко, уснулъ сразу. Н хорошо ему спалось! Ему снилось 
веселое дйтство, знойное солнце долины Евфрата, Кунакай, 
путь десяти тысячъ грековъ, красивые отроки съ открытыми 
шеями и веселыми глазками, онъ бйга.1ъ съ нимп, ловилъ 
ихъ, ио они смйялись надъ нпмъ и отъ него убйгали, но 
вдругъ пхъ игры увидала его жена египтянка и кинулась 
на него въ ненстовомъ безум!и. Властолюбивая и ничймъ 
ие сдерживаемая, какъ вей египтянки, она совершаетъ надъ 
нпмъ что-то уясаспое: онъ чувсчч?уетъ какч. она его треплетъ, 
такъ, что п земля колеблется нодъ его ногами, и столь дро- 
зкитъ нодъ его головою, а кругомъ все грохочетъ, все полно 
огня и воды, огонь смйшался съ водою и въ такомъ нсесте- 
ственномъ соединен!!! вмйстй наполняютъ открытую ком
нату, а мокрое небо, какъ гигантская тряпка, то нависнетъ, 
то вздуется, то рвется, то треплетъ, хлопая и по немъ, и по 
сосудамъ съ виномъ, и все разбиваетъ вдребезги, все швы- 
ряетъ впотьмахъ— и б.люда, и кубки, н сопровождаетъ свое 
неистовство звономъ колокольчиковъ, прпшптыхъ къ краямъ 
сдвижной занавйски, и трескомъ лопаюпдейся мокрой шел
ковой матер1и.

К ъ сожалйн1ю, все это не былъ сонъ: все это происхо
дило на ДЙ.1Й, хотя НС совсймъ такъ, какъ казалось въ опья- 
пйвшей головй хлйбодара. Страшнййшая гроза п ужаснйй-
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пйй ливень, о какпхъ люди не имЬютъ iroiMTia въ ЕвропЬ 
н кото])ые cocTaHJHioTi. рЬдчайния явлен!я въ ЕгнптЬ, раз
разились надъ Александр!ей. Ужасная туча примчалась на 
крыльяхъ разрушительной бурн, —  мол1ПН рЬялн во всЬхъ 
направлен!яхъ, а въ промежуткахъ пхъ пе было видно нн 
згп. Хл'Ьбодаръ ие могъ различить: была лн теперь ночь 
нлп утро; вода лилась нотокомъ, было темно, н вЬтеръ хле- 
стал'1, по всей комнатЬ сорванною съ ирутьевт. потолочною 
заиав'Ьсой. Па плнтахъ иола бушевала вода но колЬно н 
въ пей плавали подушки съ спд’Ьн1й и разная домашняя 
утва])!.. Подъ мокрою занавЬсой можно было задохнуться. 
Хл'Ьбодаръ взвыдъ отчаянны мъ голосо51ъ и бросился искать 
спасен!я подъ крытымъ порта.томъ.

ЗдЬсь онъ спрятался за колонны и заыеръ, снова утра- 
тнвъ созиаше отъ страха.

Недаромъ, значитъ, вчера въ пьяныхъ глазахъ Дупаза 
исчезала лупа; недаромъ капнула кап.тя воды на голову 
пвровавшаго правителя; недаромъ безнокойпо 11С1)еклика- 
лпсь ночью верблюды, мЬшавипе спать спокойно ПефорЬ; 
не безъ причины ея нроводннкъ обратплъ вни.ман!е на низко 
летЬвшпхъ нндьскпхъ ласточекъ. ВсЬ они чувствовали прн- 
ближен!е могущественнаго явлехпя, котораго не ожидали 
люди и которое звЬздочоты отмЬтплп «поздно» н поспЬ- 
шпли запереть своп двери.

Когда пронесся ужасный ураганъ п ливень сталъ ути
хать, хлЬбодаръ очнулся, вышелъ на дворъ и ста.лъ, при
слонясь на колеблюш,ихся иогахъ къ стЬнЬ, и такъ оста
вался долгое время, глядя вокругь помутившимися глазами 
н оттопыривъ впередъ толстыя губы.

Ничего онъ не узнавадъ нзъ того, что привыкъ вндЬть, 
выходя по утрамъ обозрЬвать домовитый дворъ своего пме- 
иитаго господина: всегда обыкновенно стройное хозяйство 
представляло теперь полный хаосъ. Па дворЬ плавали скамьи, 
двери, запасныя колесницы и разная рухлядь', а также за- 
битыя дождемъ п утонувш!я куры и павлины, н въ чпсл!; 
этихъ разныхъ п.1щвающнхъ мертвыхъ птицъ х.гЬбодаръ за- 
мЬтплъ тоже письмоноснаго голубя.

ХлЬбодаръ по вдохновен!ю почувствовалъ что-то недоб
рое: онъ сейчасъ жо спустился по колЬно въ воду, взялъ 
птицу въ руки, отыскалъ у нея подъ шейкою слюдяную 
трубку и, доставъ изъ нея крошечную полоску папируса,
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прочиталъ ее н, закрпчавъ благпмъ мато-мъ, кинулся бЬ- 
жать къ долнку, гдЬ было его жилище.

ЗдЬсь онъ нашелъ помощь у своей жены, которая съ 
перепуга н радости, что нпдптъ мужа живого, пзо всей 
силы ударила его по головЬ и, вырвавъ пзъ его рукъ слю
дяную цедулку, прочла въ ней очень короткое, но роковое 
нзнЬсйе: «Суда разбиты въ виду Jloxiaca».

Теперь н жспа оттопырила губы точно такъ же, какъ 
мужъ, п точно такъ же, какъ онъ, сЬла нротивъ него на 
скамейку, п оба шептали другъ другу:

—  Что теперь будетъ?
Наконецъ, на х.тЬбодара нашло ocbiieuie, онъ всталъ, 

нрнлозкплъ ко лбу палецъ н, нодуиавъ, отвЬтнлъ:
—  11 не знаю, чтб будетъ, по я догада.тся, что это было!
—  А что именно бы.то?— спроспла жена.
—  Было то, что x p iicT iaiie  сдвинули гору!
— Ты, вЬрно, до сихъ поръ еще пьянъ?

—  Да. Ты въ этомъ совершенно такъ же не ошибаешься, 
какъ я не ошибаюсь въ томъ, что они сдвинули гору.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМ АЯ.

Толпы на]юда, выступивш1я раньше, чЬмъ вышелъ велн- 
колЬпный дворъ правите.1я, пришли къ назначенной горЬ 
не одновременно и расположились различно. Веселая толпа, 
имЬвшая среди себя цвЬточнпцъ, музыканто'въ, продавцовъ 
рыбы II фокуснпковъ, пришла не первая. Ее опередили 
люди, прпплывш1е сюда на судахъ, которыя стояли узке на 
рЬкЬ въ виду горы Адеръ. Богатые люди, приплывш1е на 
ярко-раскрашепныхъ судахъ, съ крокодилами на носахъ п 
подъ парусами пурну])паго и голубого цвЬта, разм'Ьстп- 
дись въ амфптеатрЬ; а бЬдные люди, приплывипе на тол- 
стодонпыхъ ладьяхъ подъ парусами изт. сЬраго или корич
невато полотна, расположились прямо на земдЬ. Это былъ 
огромный чериорабоч1й лагерь, въ сторонЬ отъ обптыхъ 
коврами дерсвяпныхъ скамей и навЬсовъ, устроенныхъ для 
озкидаемой большой публики. Чернь и гуфпш, которые до
шли сюда таборомъ, не искали сблнжен1я со знатью. Они 
находили въ самихъ себЬ довольно всего, чтб нузкно было 
для ихъ забавы и радости. Таборъ ихъ теперь предста- 
влялъ чрезвычайно большое оживлен1е: здЬсь пылали костры, 
кипЬлц котлы съ рыбой, НИЛИ вино II плясали; фокусники
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лили изъ одного сосуда воду и кршн., пускали нзъ рукава 
лебедей, а когда народъ слншком'в надвнгалъ на ппхъ п 
сгЬснялъ ихъ арену, они бросали иа землю шипиевые же
злы, собранные изч. мелкихъ штучекъ, искусно ианизан- 
ныхъ на тонкую струну, н когда брали эти ясезлы искус
ною рукой за конедъ, то ясезлы изгибались и вертйлись 
какъ зм'Ьн. Народъ разбЬгался съ крпкомъ н хохотомъ. Два 
или трн ooioiia пзъ «д1)янного парода Кушъ» водили кра
сивыхъ и ироворныхъ верблюдовъ пзъ породы «мегарп» и 
заставляли пхъ таицовать. На тйхъ, кто но умйлъ оцйпить 
искусства верблюдовъ, эти ученыя жнвотныя умйлп плю
нуть, и это тозке нозбуясда.10 всеобщ!!! хохотъ. Но танцы 
мегарп больше всего привлекали только дйтей и зксшцинъ. 
Мужчины всякаго возраста наперебой рвались къ па.чат- 
камъ цвйточнпцъ. В ъ широко раскинувшемся таборй слы
шались самые разнообразные музыкальные звуки: здйсь гу- 
д'Ьли спльныя мид!йск!я трубы, тамъ раздавалась нйзкная 
фрнг1йская флейта; въ т])етьемъ мйстй бряцаш 1удейск!е 
кимвалы и рокотали арфы; мозкно было отличать такзке 
звуки нафлагонскнхъ тамбуриновъ, сир1йскихч. бубновъ, 
инд!йскнхъ раковпиъ и ар1йскихъ барабаповъ. Среди ири- 
шлыхъ горожанъ ходили крестьяне изъ блпзкнихъ мйстъ: 
эти были одйты въ неподпоясапныя длинныя рубашки, и 
носили въ кувшпиахъ на продазку свйзкую воду. Появились 
также, какъ на рпстадпщй, закладчики: онн тихо разъ- 
йзжали на старыхъ ослахъ съ мйшкамн монетъ п съ табли
цами, на которыхъ спорщики, державш1е пари за ту и.ш 
другую сторону, записывали предлагаемые заклады. Мелсду 
закладчиками были эллины, персы и евреи; вей они были 
совершенно равнодушны къ тому, чтб случится, и предла
гали идти объ закладъ и за то, что гора двинется, и за то, 
что она не двинется. Записывали и Д1)уг1о заклады: за то, 
напримйръ, разрйшнтъ ли правител!. избить всйхъ христ1апъ, 
];огда гора не иойдетъ, или онъ велитъ бросить нъ Нилъ 
только одного пзъ нихъ —  самаго главнаго, а остальпыхъ 
всйхъ пошлеть съ приговорами за поясами въ гранитныя 
каменоломни Ассупа. Один дерзкали заклады за одно, а 
друг!е— за другое. Портовый, мезкдупародный ‘городъ вы- 
двинулъ весь свой пестрый сбродъ, н все это, вмйстй съ 
сверкан!емъ огней, конскпмъ рзкачпемъ и съ криками раз- 
гулявшагося на нросторй народа, производило опьяняющее
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впечатление. Бее это поднималось п рдЬло, какъ воспален
ный нарывъ, которому нужно гдЬ-то прорваться. Ночь уле
тала въ дпкомъ разгу.тЬ; миопе, упившись внномъ, спали 
у догоравшпхъ костровъ; друпе еще не спочли, по н не за- 
м1,ча.ти, какъ на нобЬ нЬсколько разъ ск])мась луна. Падо 
было еще что-нибудь, чтобы совс'1шъ отвести глаза въ тем
ный уголъ. И вотъ это случилось. Подъ шелковою палат
кой одной пзъ пвЬточннцъ послышался раздирающ1Й вопль 
и вслЬдъ зат'Ьмъ что-то тяжелое рухнуло между п.алатокъ. 
Это одинъ человЬкъ могучею рукой убнлъ другого п выбро- 
сн.тъ на землю его мертвое тЬло. Послышался ];рикъ: «уби- 
ваготъ эллины!» —  другнмъ показалось, будто «убиваютъ 
эл.'шновъ». Мгновенно призывные крики покрыли всЬ му
зыкальные звуки, свер1;нули пожп, люди бросились другъ 
на Д1>уга; бнченосцы спросонья напрасно старались возста- 
новнть покой н порядокъ. Безнощадно убиваемые люди па
дали подъ ударами э.ш1нскпхъ ножей н еще больше подъ 
ударами тупыхъ егппетскнх'ь кольевъ. И все это произо
шло ВТ. густой тьмЬ, при сплыюмъ iny.\ib налетЬвшей вне
запно бури и при ужасномъ, необыкновенномъ трескЬ, ко
торый раздался съ рЬки, гдЬ стояли прибывш!я пдоскодон- 
ныя суда съ ибнсовы.мп носами и длинными рыбьими хво
стами вмЬсто кормы. Страшный вЬтеръ развелъ большое 
B o .iH e n ie ,  н  суда взметались, ударяясь одно о другое: пхъ 
ибисовые носы и рыбьи хвосты ломались, а высшая мачты, 
качаясь, махали неубранными парусами, какъ сражающьеся 
великаны. Наконецъ зарЬяли молоньн, загремЬлъ громъ п 
ударилъ ливши., какъ будто цЬлый океанъ упалъ съ неба 
на землю. Съ горъ помчались сокрушительные потоки, въ 
долппахъ все обхватило н змпло водою.

Пеохъ II его пзувЬры, которые обошли общее мЬсто п 
удалились въ ровъ, гдЬ хотЬлп быть скрыты до времени, 
когда x p i i c T i a H e  примутъ тотъ срамъ, для котораго Пеохъ 
паучнлъ нхъ вывести, подверглись самой большой опасно
сти. Ихъ че11ный ягненокъ съ аюртвоннымъ ножомъ между 
рогами былъ у нихъ отнять мутными волнами, и самимъ 
имъ угрожала смерть въ тЬхъ же волнахъ, хлынувишхъ со ■ 
всей горы Адеръ.

Знатные путники еще не достигли горы, когда разрази
лась буря. Ливень засталт. пхъ па открытомъ полЬ, гдЬ 
они были облиты и лежали въ водЬ, не чая конца наводненш.
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Въ no.TOiKciiiii xpiicTiau'b было иЬчто гораздо болЬе 
слозкнос.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Отрядъ христ1апъ шелъ, такъ сказать, истаовая. Отъ са- 
ыыхъ Канопскихъ воротъ, черезъ которыя они вышли изъ 
города, число слЬдующихъ за епископомъ все уменьшалось, 
а число отст!Ш1Цпхт. увеличивалось. Один надали на землю 
и говорили, что не могутъ дальше идти отъ болей нъ но
гахъ пли отъ рЬзи ВТ. зкелудкЬ, а друг1е просто садились 
и плакали. Пе бььто никакой возмозкности заставить нхъ 
идти далЬе. Шерстобигь Малафей подалъ M u in ie , чтобы 
Д.1Я страха Д1)угимъ пришибить цритвор1цнковъ камнемъ, 
но Зенонъ за нихъ заступался и говоршъ, что никого не 
надо неволить. Онъ говорилт., что дЬло не во мнозкествЬ 
людей, а нъ силЬ духа, который двизкетъ ими, прнводилъ 
въ нрпм'Ьръ, какт. Гедеонъ оставилъ всЬхъ ппвшихъ при
горшнями, а взялъ съ собой только одвнхъ лакавшихъ воду 
по-песьи.

Тогда Матафей uiopcTo6nT”b нонернулся и ношелъ на- 
задт., а съ пнмъ вмЬстЬ то зко самое сдГлалп и друг1е, не
задолго нередъ этимъ стремшшиеся побивать камнями тЬхъ, 
которые, ослабЬная отъ страха, отставали рапЬе. Въ числЬ 
возвратившихся съ Малафсемъ были такзке некоторые пре
свитеры. Остальные зке x p n cria n e  въ иеболыиомъ числЬ 
шли ц'Ьдый день и );ъ ночи достигли Еаноискаго гирла. 
Тутъ II стонтъ гора Адеръ. Опа съ одной стороны возвы
шается хол-чнстымт. плоскогорьемъ, а съ другой, обращен
ной къ р'ЬкЬ, у нея крутой гребень, выступы, рвы -п 
обрывы. Точно какъ будто она когда-то узко ползла въ 
рЬку, но остановилась. Съ пологой стороны опа покрыта 
р'Ьдкою порослью по супеску, а сторона, обращенная къ 
pbiib, вся совершенно беззкизненна. Зд'Ьсь пластами лежитъ 
плнтнякъ, глина, мслк1й кремень н черная галька, а мЬ- 
стамп есть такзке прослойки и другихъ землнстыхъ породъ, 
то темный, то пзсЬра-желтыя, то совсЬмъ бЬловатыя. МЬ- 
стами изнутри выиираетъ крошистый камень, а мЬстамп, 
будто какъ ребра, рядами наставились граннтяыя глыбы. 
Ихъ ocHOBaiiiH утонули въ темно-красной гдпнЬ, а верхи 
нхъ нрисыианы поскомъ и въ щепы распавшимся кам
немъ. ЗдЬсь, безъ сомнЬн1я, когда-то происходило какое-то
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сильное. передви5кеп1е веществъ, —  все куда-то ползло п 
остановилось.

Когда xpncTiaHC приньта, Зенонъ спросилъ епископа: чтб 
опъ носовйтуетъ дйлать?— но еппскопъ ему отвйчалъ:

—  Ага! Какой ты почтительный, Зенонъ! ты обращаешься 
ко мнй, какъ къ пастырю. Лъалко, что я избйгалъ тебя ра- 
нйо; но теперь я самъ, сынъ мой, похозкъ на овцу, и ]цо- 
бавокъ еще на такую, которую посерединй зимы взяли и 
остригли. Одни меня оставили, а друпе кое-какъ еще идутъ 
съ нами, но совсймъ не за мною, а за тобою. Я  дрожу отъ 
изнемозкен1я п узкаса; въ грудн моей холодъ, а голова моя 
горнтъ какъ у пекаря, который стоить передъ печкой. Что 
ты меня спрашиваешь?.. Я  такъ слабъ, что ребенокъ мо- 
зкотъ меня свалить съ ногъ... Ты считай такъ, что я узке 
умеръ, и дйлай что знаешь, и если оказкутся люди, кото
рые захотятъ тебя слушать, то пусть они тебя и слушаютъ, 
а я буду, какъ мертвый.

—  Ты позабудь обо мнй, и ради этихъ унылыхъ людей 
дай имъ скорйй вразумлсн1е, какъ укрйппть себя въ духй 
и чтб начать дйлать. Иначе ты мозкешь увидйть, что и опп 
ра:збйгутся.

Но еиископъ отвйтилъ:
—  Ты напрасно меня пугаешь тймъ, чтб я могу уви

дйть. Я  узке умеръ. Малафей шерстобнтъ миГ. шепталч., 
что я.м огъ увидйть тебя мертвьтмъ; но я пе такой,— я не 
захотйлъ это вндйть п теперь всего охотнйе закрою мои 
глаза, чтобы совсймъ ничего но видйть. Я  узке умеръ: я 
отойду въ сторону и буду молиться.

Три оставш1ося пресвитера хотйли подражать епископу: 
опи тозко чувствовали себя умерпш.ми и намйревалпсь уда
литься Д.ЧЯ молитвы; но народъ окружилъ пхъ п въ смятенп! 
требовалъ, чтобы они молились прн всйхъ п научили бы всйхъ 
остальпыхъ какъ лучше молиться, чтобы гора ненремйнно 
сдвинулась п пошла, а если она ие пойдетт., такъ чтобы были 
налицо виноватые. Тутъ и пошли разномыслы н сноры: одни 
люди говорили, что всего лучше стоять распростерши руки 
въ воздухй, изображая собою распятыхъ, а друг!е утвер- 
зкдали, что .чучше всего пйть мо.литвенныя слова нараспйвъ 
II стоять по греческой, языческой прнвычкй, воздйвъ руки 
кверху, въ готовности принять съ неба просимую милость. 
Но и тутъ опять нашлись несоглас!я: были такче, которымъ
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казалось, что надо воздЬвать вверхъ обЬ ладони, а другнмъ 
казалось, что вверхъ надо воздЬвать только одну правую 
ладонь, а лЬвую надо преклонять внпзъ къ землЬ въ знакъ 
того, что полученное съ небесъ въ правую руку будетъ 
передано землЬ лЬвою; но ппымъ память пзмЬняла, или 
они были нехорошо научены, п эти вводили совсЬмъ про
тивное II настаивали, что правую руку надо преклонять 
къ земд'Ь, а лЬвую —  воздЬвать къ небу. Увидавъ, что въ 
такую роковую минуту людьми овладЬлъ безнокойный и не- 
])азрЬишмый снор'ь, Зепонъ иосиЬнпыъ поскорЬс къ епи
скопу въ ту сторону, куда тотъ отдалился, н хотЬлъ про
сить его разрЬшить всЬ недоумЬн!я; но ночь была темна, 
и онъ не нашелъ мо.лившагося въ темнотЬ епископа, а 
когда ше.1ъ назадъ, то споривш!е п ссоривш!еся люди окру
жили его и стали кричать:

—  Ну, если ты святъ, то скажи намъ, какъ надо мо
литься.

—  Кто вамъ сказалъ, что я святъ? Я вовсе не святъ н 
даже, наоборотъ, я очень грЬшенъ.

—  ПЬтъ, мы тебЬ въ этомъ не вЬрпмъ: ты себЬ выко- 
лолъ глазъ II тенерь ты одинт. среди всЬхъ здЬсь снокоенъ. 
Ты не пугаешься смерти. Скалш-ка намъ, какъ молиться? 
Если нужно враспЬвъ, то мы всЬ станемъ нЬть, а если го- 
воромъ выговаривать, то будемъ говоромъ читать молитвы. 
Говори скорЬе, ждать некогда, мало унсъ врсменп осталось, 
чтобъ молиться.

Тогда Зенонъ, не желая нпчЬмъ прибавлять розни, ко
ротко отвЬтилъ ближе стоявшпмъ, что опъ пмЬетъ обычай 
молиться въ благоговЬйномъ молча1ип, по пе осуждаетъ и 
тЬхъ, которые дюбятъ поднимать къ небу и глаза, н рукн, 
нуашо только, чтобы руки молянц1хся были чисты отъ ко
рысти, а душа— свободна отъ всякаго зла п возносилась бы 
къ небу съ мыслью о вЬчности. Тогда въ ней исчезаетъ 
страхъ за утрату кратковременной земной жизни н... гора 
начпнаетъ двигаться...

—  Вотт) намъ тенерь это и надо, чтобы не было страха, 
пока го])а двинется съ ыЬста.

Самъ жо Зенонъ тнхо отдЬлидся отъ толпы п, скры
ваемый темнотою египетской ночи, ношелъ къ вершпнЬ 
горы.

Отойдя такъ далеко, какъ можно сильною рукой два
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раза перебросить швырковый камень, онъ сЬлъ на землю 
н, обнявъ руками колЬна, стать призывать вь свою душу 
необходимое въ рЬшнтельцую минуту спокойств1е. Онъ всио- 
миналъ Христа, Петра, Стефана и своего учителя, какъ 
они проводили сноп предсмертныя минуты, н укрЬплял'ь 
себя въ рЬшнмости завтра ранЬе всЬхъ взойти одному на 
гребен!, горы, призвать мужество въ душу свою, стать на 
виду собравшагося народа и озкидать, чтб будетъ.

«Пусть меня поразить стрЬла, —  подума.лъ Зенонъ: —  и, 
можетъ-быть, тогда пмъ довольно будетъ моей смерти, и 
друг10 будутъ свободны, а я буду счастливъ: я совершу 
свое Д'Ьло».

Отъ того мЬста, гдЬ сндЬлъ теперь Зенонъ, до самаго 
верха горы, откуда былъ виденъ таборъ, амфитеатръ и рЬка 
Нилъ, оста.лось тозке но больше, какъ два переброса.

Оттуда доносился до слуха его звукъ музыкальныхъ ин- 
струментовъ и трещотокъ и пиршественные нетрезвые клики, 
а съ другой стороны, оттуда, гдЬ остались хриспане, вЬте- 
рокъ наносилъ гречешпй напЬвъ молитвъ, которыя тянули 
нросвнтеры.

Вдруга Зенонъ, погруженный въ глубокую думу, вздрог
нуть отъ нсозкндаипаги прикоснонезпя нЬзкной руки къ его 
нолосамъ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Зсиоп'г. поднялъ голову п увидалъ возл'Ь себя Нефору.
—  Чтб тебЬ опять отъ меня нузкно?— сиросп.ть ее Зенонъ.
—  Раньше МН'Ь нузкна была твоя любовь, а съ той поры, 

когда ты отвергь меня, мнЬ стала нужна твоя гибель.
—  Да нроститъ тебЬ Небо злое зкелан1е; но если тебЬ 

нузкна была моя гибель, для чего ты губишь не меня 
одного, а такое множество другихъ людей?

—  Я  нсиавизку всЬхъ людей твоей в'Ьры: я хочу, чтобы 
всЬ вы сразу были осмЬяны въ томъ, во что вы вЬрите, и 
это узко достигнуто.

—  Можетъ-быть, ты еш;е ошибешься.
—  Ну, оставь вздоръ! РазвЬ всЬ самые лучш1е люди 

ваши не сомнЬваются? развЬ они не разбЬзка-лнсь, а оста.ль- 
ные не 1щутъ возможности скрыться? И ты самъ теперь 
отдалился развЬ не съ тою зке цЬлью, чтобы скрыться отъ 
прочихъ и спасти свою яшзнь? Я  тебя понимаю,— ты дол-
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женъ сильно страдать, видя свою ошибку п слабость свонхъ 
едпнов1>рц(звъ, и я рада, что дозкдеичась этого п могу спасти 
тебя: сдйдуЁ скорйе за мною. Я  приготовила все, чтобы 
спасти тебя отъ позора и смерти.

—  А  тебй развй извйстно, что насъ ненремйнно ждетъ 
смерть и позоръ?

—  Безъ сомпйн1я! —  отвйчала Нефора: —  вй,дь гора не 
пойдетъ съ своего мйста и не загородить Нила, чтобы под
нять его воды, а разгнйванный народъ побьетъ васъ кам
нями или побросает'!) въ рйку. Бйзкимъ, слйдуй за мною: 
любовь моя скроетъ тебя и будетъ твоимъ утйшен1емъ!

И она сильно 'гянула за руку Зенона.
—  Я  не намйренъ бйжать!— отвйтилъ Зенонъ, отстраняя 

руку Нефоры.
Она остановилась.
—  Чтб же ты хочешь дйлать?
—  Я  исполню мой долгъ II умру, еслп нужно.
Нефора опустилась и сЬла воз.тЬ него на зем.ш н про

говорила:
— ■ Тогда II я здйсь останусь съ тобою.
—  Для чего?
—  Для того, что я люблю тебя, —  жизнь безъ тебя мнй 

несносна. Знай: я въ отчаян1п обйщала правителю выйти 
замужъ за его сына, а между тймъ, я не въ снлахъ испол
нить это обйш;ан1е. Умереть съ тобою мнй отраднйе, чймъ 
жить съ ненавпстиымъ Дуназомъ. Пусть бсрутъ мое бо
гатство, но себя я не отдамъ и умру вмйстй С'ь тобою.

Зенонъ взял'ь ея руку и тихо сказалъ:
—  Я  долзкенъ бы благодарить тебя за так1я чувства; но 

если ты любишь меня, то я ст'ану просить тебя сдйлать 
другое.

—  Говори, я все для тебя сдйлаю!
Въ голосй Нефоры стали слышаться слезы.
—  Если Небу угодно, чтобы черезъ часъ мы погибли, 

то умоляю тебя не губи себя вмйстй со мною и не выходи 
замужъ за человйка, въ которомъ нйтъ ни разсудка, ни 
добраго сердца. Сдйлай другое.

—  Что же я должна сдйлать?
—  Послй насъ останется много сиротъ и старцевъ, ко

торыхъ пошдютъ въ цйпяхъ въ каменоломни, —  останься 
зкить и живи долго для нихъ. Подай мнй эту милостыню...

С о ш н еш я  Н. С. Л ескова. Т. X X IX . G
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об'Ьщай ынЬ это, Нефора, н я счастливо умру, передаБЪ 
теб'Ь любовь мою къ страдающимъ шодямь!

При слов’Ь «любовь» Нефора вздрогнула н прошептала;
—  Повтори.
—  Что?
—  Еще р а з ъ  повтори это слово. О, Зенот.! Еслп бъ  тц 

зпа.1Ъ, к а к ъ  для меня сильно слово «лю бовь»!
—  Конечно, я это знаю, Нефора. Любовь обнпмаетъ 

вс'Ьхъ въ одномъ сердц'Ь.
—  Отчего ЛЮ ты но любилъ меня, Зепонъ?
—  Я  не могъ принять той любви, которая принуждала 

меня пренебречь послушан!емъ къ словамъ моего Учителя 
и забыть Б]го просьбы для удовольств!й плоти; но теперь, 
когда ты не та, какою была, а иная, когда ты укр'Ьпляешь, 
а не разслаблношь духъ мой, и об'Ьщаешь отдатъ себя 
д'Ьламъ люб1!н, —  теперь я люблю тебя, сострадательная 
Нефора.

Нефора схватила обЬимп руками рукн Зенона и вскри
чала:

—  Ты взялъ мое сердце... Я  сдЬлаю все, чего ты же
лаешь, я стану л£ить съ тобой для добра... но лучше всего, 
все-такп бЬжнмъ отсюда: въ толп'Ь ест1> люди, которые насъ 
укроютъ, мы уйдемъ н я буду твоею рабой.

—  Рабой? Д.ТЯ чего л;е, Нефора? Ты теперь любишь 
людей безъ разл11Ч1я нхъ породы и вЬры; ты готова слу
жить пмъ, ты одного со мной духа, ты сестра мн’Ь, мой 
другъ... Если хочешь, будь моя невЬста... Я  счаст-швъ, я 
не боюсь ничего п умру, благословляя тебя за то, что ты 
восхитила меня твоимъ чуднымъ иорывомъ, но я не побЬгу, 
я не скроюсь отъ гЬхъ, кто несчастливъ, и... я скажу теб'Ь 
больше: я не дамъ унизить насм'Ьшкой Его... Того, Кого я 
сову MOHM'ii Учителемъ и моимъ Госнодиномъ... Дово.льно 
БУо унижали! Если я даже останусь одпнъ —  что, быть- 
ыожетъ, случится,— я одннъ взойду на гребень горы: пусть 
видятъ, что кто Его любитъ, тотъ Ему в'Ьрнтъ.

•—  Но для чего это нужно?
—  Это нулсно для счастья людей, потому что въ учипи 

Б!го сокр1>1гь путь ко всеобщему счасПю, но чтобы идти 
этимъ нутемъ... надо вЬрить, Нефора, —  надо сдвинуть въ 
жизнн чтб тяжел'Ье п крЬнче горы, и для того надо быть 
готовымъ на все, не считая, сколько насъ: одинъ или много.
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—  Ты не будешь 'одннъ, —  отвЬчала Нефора, и въ ея 
голосЬ почувствовалось волнение и слезы.

Зенонъ опять взялъ ее за руку и сказалъ ей;
— ■ Но отчего ты смутна п зачЬмъ грусть въ твоемъ 

голосЬ?
—  Я  боюсь отвЬчать тебЬ правду.
—  Ие бойся, отвЬть.
—  Онъ... этотъ твой Учитель ста.ть п стонтт. между 

мною и тобою... Ты Его любишь больше меня... Онъ меня 
отъ тебя отстраняетъ...

Зенонъ нокачалъ головою.
—  НЬтъ, Нефора,— сказалъ онъ:— Тотъ, Кого я люблю, 

Тотъ, Кто могъ быть знатенъ и предпочелъ быть ншцнмъ, 
могъ уничтожить своихъ враговъ и вмЬсто того молился за 
■нихъ,— Онъ никого не раздучаотъ,— Онъ соединитъ насъ н 
научптъ любви, нозвышающей душу п сердце!

—  Я не хочу такой любви.
—  Отчего?
—  Она никогда но мозкетъ удовлетворить сердце зкен-

1ЦИНЫ.
—  Ты ошибаешься. Слушай меня тернЬлипо. Мы съ 

тобою въ землЬ фараоновъ. Ночь сокрываетъ отъ насъ 
мЬста, на которыя я могъ бы тебЬ указать п сказать: 
тамъ городъ Онъ, тамъ пирамиды Гнзеха, которыз! впдЬ.ш 
Юзуфъ и Зулейка *). Зулейка дюбша Юзуфа ■ мятежною 
страстью, такою зке, какой ты дала надъ собою волю 
одназкды. Она не боялась уронить себя п своего муяга 
этою любовью. Юзуфъ былъ прекрасенъ. О н ъ . былъ, ко
нечно, красивЬй меня. Объ этомъ дошла до насъ ихъ чу
десная понЬсть. Когда знатныя женщины укоряли Зулейку 
за то, что она любитъ Юзуфа, она дала этимъ зкенщннамъ 
ио нозку п по апельсину, и когда онЬ стали чистить свои 
зшельсины, Зулейка кликну-та своего «раба». Юзуфъ во- 
шелъ, II всЬ женщины обрЬзали себ'Ь рукн и уронили свои 
апельсины... Но Юзуфъ тогда не любилъ прекрасную Зу- 
дейку и его не влекло къ ней потому, что Юзуфъ но лю
билъ лдш II обмана. Зулейка отмстила ему н погубила его. 
Ему ото стоило болЬе глаза. Юзуфа сокрыла темница, а

* )  Зенонъ р азсказы ваетъ  noTopiro 1оонфа и зкеиы Ионтифара такъ, 
з:акъ она передается въ египетскихъ предан1яхъ и въ ^Корапгы М аго
мета (Ivoyaiii, м .  X II , стр. 21— 111). .

С*
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Зудейка стала томпт].ся п плакать, п когда умерч. ея музкч,, 
опа бросила домъ свой п :1;ида въ шалашй, ошчакпвая свою 
зкестокость п повторяя имя Юзуфа... И когда объ этомъ 
услышалч. Юзуфъ, тогда согрйлось сердце его н онъ прп- 
шелч. кч. Зулейкй вч. ея ч'ростнпковый шалашъ п сказалъ: 
«Ты добра, голубица моя, п будь мнй женой». Неужто 
такая любовь, по-твоему, хуже угарнаго чада туманящей 
страсти, 1:оторая быстро пройдетъ и оставить одно сожа- 
лйн1е? Любовь же того, кто можетъ сказать: «всймъ ты 
добра, моя голубица», —  обйщаетъ разумную жизнь, а не 
пыль... Суди же, чтб лучше? Вотъ и ты теперь... кротка и 
доб]!а... ты не мятешься о томъ, чтобы всйхъ превзойти на 
собран!!! уборомъ; ты меня слушаешь тихо и, мозкетъ- 
быть... скажешь: «Другь мой, Зенонъ! я въ себй чувствую 
новое сердце. Будь снлснч. н ничймъ не смущайся. Пусть 
будетч., чтб будетъ: иди, куда тебя новдекутъ —  на смерть 
11.111 въ каменоломни, —  Нефора твой другъ: оиа останется 
зкить, она будет'ь матерью всйхъ несчастныхъ сиротъ, ко
торыхъ оставить погубленные хриспане...»

—  Оставь! о, оставь! я всо это сдйлаю и все для тебя.
—  Нйтъ, для Того, Кого я люблю больше себя и Кому 

я хочу быть иослушсиъ во всемъ, чтб ыий ясно п чтб не- 
нонятно.

—  Пусть будетч. и такъ! Твой другъ я и раба твоего 
Господина!

Зенонъ ирнвсталъ, тихо иоцй.'[оиа.чъ Нефору въ голову 
и сказа.1ъ:

—  Теперь все совершилось, гора тронулась съ мйста.
—  Д а,— отвйчала Нефора:— н мнй иоказзалось, что зем.ш 

нодч, ногами какч, будто качнулась...
—  Ты очень устала, намъ время разстаться. Разсвйтъ 

долженъ быть близко. Сйрйетъ, и я заыйчаю вдаш  крестья
нина на спаржевомъ нодй. Прощай, другъ мой, Нефора,— • 
возвратись скорйй въ городъ п обо мнй не заботься: я 
дйлаю то, чтб я долженъ дйлать; я не боюсь камено- 
лоыенъ: я худозкникъ, и меня не заставать катать гра
нить, а я буду выдйлывать гаторовы головы... и я буду 
счастливъ тамъ, далеко въ пзгнан!н, я буду вспоминать 
о тебй и буду радовоться, что ты стала не та, какою 
была, что ты .иобпшь людей и живешь для того, чтобы 
дйлать добро людямъ. Еще разъ прощай и не слйдуй за
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ыпою... По что это такое?.. Теперь вдругъ п мнЬ пока
залось, что вправду земля подъ ногами вогну.1ась н онять 
поднялась!

—  Да, да! трясется земля!
—  II я слышу гу.1ъ... что-то трещптъ въ глубпнЬ нодъ 

горою... П когда собралнс!. этн тучи! Огонь и вода падаютъ 
съ неба!..

Это была гроза, —  столь рЬдкое авлепю подъ безоблач- 
нымъ небомъ Египта, что Пефора ео даже но могла пред
ставить; но Зенонъ чнта.'1Ъ Страбона и сейчасъ же узпалъ 
это явлшйе II НС110МНИ.Т1., какъ оно нрн своей рЬдкости въ 
Египт'Ь бываотъ сильно и страшно. Да н размышлять нн 
о чемъ не оставалось времени, потому что на нихъ полнлъ 
такой сплошной ливень, подъ которымъ только и осталось 
скорЬе упасть ннцъ. Вода лилась не каплями и не ручьями, 
а ц'Ьльпымъ, сплошнымъ нотокомъ, молн1и рЬялп, громъ 
грохоталъ и земля сод1Югалась, пухла и вновь вздымалась 
и гр'Ьла.

Крнчавнпй иерблюдъ, и ночпыя капли въ домЬ правителя, 
II танцовавш!й на берегу черный ибисъ, —  всЬ оправдали 
свои нримЬты: надъ землей Мицраима повторилась гроза 
и .йшень Страбона...

Зепонт,, поверлгспный ннцъ, помышлялъ только о томъ: 
еслп таково здЬсь на горЬ, что нельзя встать п нельзя сдЬ- 
дать шага, то ■ что же теперь должно происходить въ долп- 
нахъ, куда должны устремиться сбЬгающ!я съ горъ воды!..

ГЛ АВА ТРИ ДЦ АТАЯ.

Бол'Ье часа водный океанъ изъ воздуха переливался 
страшнымъ нотокомъ на землю; но едва стадо тише, Зе
нонъ вста.1ъ, поднялъ подъ локтн безчувственную Нефору. 
прислонплъ ее къ камню и самъ бросился на гребень горы. 
Онъ опасался, чтобы но опоздать и не придти посдЬдннмъ 
туда, гдЬ вс'Ьмъ было должно собраться; но когда онъ взбЬ- 
жалъ, то увидалъ, что никого изъ хрисйанъ еще не было, 
а самъ онъ пе узна.лъ внизу знакомой картины: земля вся 
исчезла, а Ннлъ былъ необъятенъ, какъ безбрежное море. 
По ыутнымъ волнамъ неслись опрокинутые челноки, плыли 
хнжнны и цЬлыя пальмы, вывороченныя съ корнями, а у 
самой подошвы горы множество человЬческихъ существъ
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боролись II Л'Ьзлп одннъ на плечи другого, какъ раки лъ 
гдипянолъ горшкЬ...

Зенонъ упалъ на колЬпи п вскрикнулъ:
— • Небесный Отецъ! пощади всЬхъ -Ятнущпхъ! Ты далъ 

пмъ попять, что ТебЬ всо возможно, низведи же въ сердца 
ихъ любовь къ другимъ людямъ!

II когда онъ молился, онъ почувствовалъ, что гора взбу
хала, какъ губка, кремнпстыя ребра ея впадали, а мягкая 
осыпь выиячивадасъ и покрывавпдя ее плиты лопались и 
крошились... II вдругъ все всколебалось, оскретки мелкпхъ 
камней брызнули, какъ пзъ пращи, п сыпуч1е оползни су
нулись II поползли внизъ цЬлыми- пластами.

—  Зононъ, го1)а движется!— услыхалъ Зенонъ у себя за 
плечами, н па рукп его съ высоты упала Нефора.

Зенонъ оглянулся и увидалъ, что огромный отломокъ 
горы, на которомъ стоялъ онъ, отдЬлился и летптъ ио 
скользкому склону въ воду.

—  Будь Твоя В0.ГЯ надъ нами!-— про111епта.тъ Зенонъ и 
прижалъ къ своей груди сомлЬвшую Нефору.

И глыба съ обоими съ ними катилась, а изъ волнъ и 
изъ расщединъ горы люди кричали;

—  Гора идетъ!.. Гора идетъ! Великъ Богъ xpiicTiaiicKifl! 
Сдвннудъ гору художники Зенонъ златокузнецъ!

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ П Е РВА Я .

Какъ только ударилъ громъ и полилъ страшный ливень, 
всЬ расположиBuiieca у горы люди, чувства которыхъ не 
были совсЬмъ омрачены пьянствомъ, мгновенно вскочили и 
бросились бЬясать въ обходъ горы и здЬсь на ея тыловой 
сторонЬ встрЬтнлп кучку хрисианъ, мимо' которыхъ потоки 
сбЬгали обширными рвомъ. Правитель убЬгалъ впереди 
всЬхъ, несясь вскачь на своей колесницЬ, въ которую были 
впрязкенъ одинъ конь его, а другой неизвЬстно чей. У  одной 
изъ расщелпнъ онъ увидалъ выдЬзавшаго изъ оврага Пеоха 
и закричали ему:

—  Ты видишь— гора идетъ! ,
—  Вижу,— мрачно отвЬтилъ Пеохъ.
—  Говори же скорЬе: какъ въ христ1анскомъ учсн!и ска

зано, чтб надо сдЬлать, чтобы остановить гору?
—  Увы, въ ихъ ученш сказано то.тько, какъ «сдвинуть 

гору», по ничего не сказано, какъ ее остановить. ^
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—  Зачймъ зке ты этого не сказалъ намъ ранйе?
Вей подхватили слово правителя н закричали:
—  Да, зачймъ ты но сказалъ намъ объ этомъ? Прокля

тый мудрецъ! ты погубнлъ насъ!
Пеохъ засверкалъ воспалепнымн глазами и поднялъ руку,, 

чтобы швырнуть нъ оскорбителей своею палкой, но въ то зко 
мгновен!е покатился къ ногамъ правителя, пораженный уда- 
ромъ кола въ затылокъ...

Правитель испугался п иогпалъ скорйе своихъ разно- 
ыастныхъ коней къ хрпст1анскому стану и закрнчалъ пмъ:

—  Друзья мои! молитесь, чтобы гора стала!
Христ!ане же были въ растерянности и, оставаясь до

сихъ поръ съ другой стороны горы, противополозкной той 
гдй появились Зенонъ п Нефора, не видали ничего того, 
чтб произошло у обрывовъ, II отвйчалн:

— ■ Ахъ, господинъ, для чего ты къ намъ все приди
раешься? Ны еще ие совсймъ согласились какт, молиться, 
чтобы гора двинулась, а ты уже требуешь новое, чтобы мы 
остановили гору.

Правитель махнулъ на нихъ рукою п пойхалъ далйе, 
сказавъ имъ:

—  Гора уже идетъ, бйгите окорйе вверхъ и вы увидите 
оттуда, чтб совершилось.

Тогда вей христ!ане устремились на верхъ горы, откуда 
раньше спустились Зенонъ п Нефора, п увндйлн уднвп- 
те.льную II совершенно новую картину, вовсе не ту, кото
рую впдй.чъ правитель, а иную: гора съ водой встрйтн- 
лись... глинистый оползень, на которомъ спустились Зе- 
нопъ II Нефора, сталъ надъ самою поверхностью воды... Къ 
нимъ подплыла барка съ шелковымъ парусомъ, на которой 
стоялъ перс1янинъ, слузкитель Зенона. Онъ взялъ въ барку 
Зенона н Нефору, и барка снова отплыла. Поверхность воды 
болйе узке не бурлила, а была спокойна п гладка. Кромй 
барки Зенона, по р'Ькй плавали голубые и бйлые цвйты 
лотоса, а надъ водою, ближе къ берегамъ, носились стаи 
птицъ, чайки и ыорскгя вороны и жадно выхватывали во 
множествй нагнанныхъ рыбъ; блпзке къ берегамъ плыли н 
толкались золотые шары огромнййшихъ дынь... и вдругъ 
вей сразу замйтилп продолговатый плесъ, въ средний ко
тораго казалось что-то похожее на ивовое бревно въ ко- 
журй... Крокодилъ!..
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Появлеп1е крокодила было вЬрною вримЬтой, что Нилъ 
полопъ, крокодилъ всегда приходитъ вЬстникомъ отъ бодогъ 
Филэ и Ciyna.

II действительно, навстрЬчу правителю скакалъ пзъ го
рода вЬстннкъ съ пнсьмомъ, которое еще до грозы нринесъ 
голубь изъ Мемфиса: Нпдъ разлился и гкитеди бпвъ уже 
вышли на кровли.

Оставалось веселиться п радоваться: урожай обезпеченъ 
п вина хрнст!анъ была позабыта на-вреыя. Станъ весь снн- 
ма.тся. Слугп въ тонкой грязи, какъ могли, довили и за
прягали коней и сЬдлалп ословъ п верб.1юдовъ. ВсЬ пере- 
MOKuiic и измученные люди при взопшдшемъ яркомъ солндЬ 
ободрились н стали снова Н1утить н смЬяться, и потянулись 
къ городу...

ВсЬ остатки ногнбпшхъ шатровъ н /юдей, п жпвотпыхъ 
убнрмъ Ннлъ... Зенона н Нефоры здЬсь уже не было, и о 
нихъ но всиоминалъ и не справлялся никто. ВсЬ спЬшилп 
домой... Х1)нст1ане бы.ли успокоены н, къ доверше1Йю радо
сти, по Бозвращенн! въ Алсксандр1ю, нашли своего патр!- 
арха, который еш,е ранЬе ихъ успЬлъ возвратиться въ свои 
палаты. Правитель захотЬлъ его увидЬть и послалъ за нимъ 
колесницу, но патр!архъ отвЬчалъ:

—  Колесница такъ же удобно молсетъ доставить ко мнЬ 
правителя, какъ и меня къ нему, а дорога огь меня до него 
такъ ;ко длинна, какъ отъ него до меня. Пусть онъ придеть 
ко мнЬ, если хочетъ.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ ВТО РАЯ.

Правитель тотчасъ же сЬдъ на колесницу, пргЬхалъ къ 
naTpiapxy н скавалъ ему:

—  Извини меня, я не былъ увЬренъ, что твоя святость 
уже дома.

—  Наше cMiipeBie всегда близко и всегда далеко отъ 
того, кто чего заслужнваетъ,— отвЬтилъ патр!архъ.

—  Знаетъ, конечно, твоя святость, какой все приняло 
оборотъ? ВЬра ваша теперь здЬсь у всЬх'ц въ почтен!и.

—  Воскресъ Богъ и враги Его таять.
—  Да, коварный Пеохъ убитъ тупымъ коломъ отъ руки 

своихъ же единовЬрцевъ, бабу Бубасту задушили.
Патр1архъ промодчалъ: его слова не стоила баба Буба- 

ста; но правите.ль о ней продо.лжалъ, что ей забили роть
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и носъ глиною, II что теперь много разновЬрныхъ людей 
просятся къ сдвинувши мъ гору.

—  я  этого ожидали,— сказалъ narpiapxn.
—  А я не ожидали этого, и сознаюсь со стыдомъ, что 

я очень ошибся.
Патр1архъ улыбнулся п тихо замЬтши:
—  Что дЬдать? II Гомеръ ошибался.
•—  Да, я ошибся, II теперь прошу твою святость— давай 

полн}шмся: мы можемъ быть очень полезны другъ другу.
—  Ну, МН'Ь кажется, что нашему смирен1ю теперь уже 

никто не нуженъ.
—  А  пусть твое всеблаженство всиомнитъ, что и Гомеръ 

ошибался.
Патр1архъ это вспомншъ.
И они остались вдвоемъ изрядное время, бесЬдуя безъ 

аколуеовъ и опахальщпковъ.
Въ этотъ же день къ пресвитерами приходило много 

людей, желавшнхъ креститься, и епискоиъ не зналъ, какъ 
ему поступить; ждать ли, когда пхъ, по обыкновенному по
рядку, наставятъ катехизаторы, нлн, въ виду необыкновен- 
ныхъ обстоятельствъ, крестить нимало не медля, всЬхъ, кто 
пожелаетъ.

—  Въ этомъ я предостав.1яю тсб'Ь избирать то, чтб по- 
лезн'Ье,— отв'Ьча.11ъ патр1архъ.

Народи толпами шелъ къ ирссвитерамъ, прося ихъ кре
стить. Kp'bniiie же суевЬры, настоя1ц1е «Ремъ-ен-Кеми», 
смотр’Ьли на это сумрачно и тихо шептали другъ другу, 
что «это должно быть... Распятый Вогь поб'Ьдитъ всёхъ 
боговъ Кеми *) II имя пророка Палестины пронесется по 
волнами свящецнаго Яро **)... Это слышали птицы, которыя 
ночуютъ въ гн'Ьздахъ, устроенныхъ ими въ ушахъ гово
рящей статуи Аменготепа» ***).

ГЛ АВА ТРИ ДЦ АТЬ ТРЕТЬЯ .

Ошибся въ своихъ расчетахъ и толстый Дуназъ. Нефора 
изм'Ьнила свое р'Ьшензе и не пошла за него замужъ, да она 
и не была ему больше желанна, потому что богатство ея
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*) древнее иазван1е Египта. Ремъ-ен-Ееми—чйлтЫъ изъ
Египта.

**) Лфо—Нилъ.
***) Аменютспъ—Мемнонъ.



истощилось: она отпустила всйхъ своихъ раоовъ на волю 
и все свое состояние, которое было нужно Дуна:5у, она раз-, 
дала тймъ, которые обйдийлп н не могли содержать свои 
семьи. Дуназъ сталъ искать другую невйсту съ болыпнмъ 
cocTOHHioM'b п нашелъ ее. Нефора же зкнла въ скромной долй, 
благотворя бйдныи'1, н учреждая школы для дйтей, гдй п.хъ 
учили полезнымъ наукамъ и ремесламъ. Слухъ о поступ- 
кахъ ея скоро достигь до Зенона, п тогда худозкникъ снова 
пришелъ къ ней и сказалъ:

—  Съ тобою ынръ БожШ, который превыше всего: ты 
воз.любпла добро; зачймъ намъ быть розно? Иди въ домъ 
мой и будомъ вмйстй жить для пользы тйхъ, кому можемъ 
оказать помощь. !>удь женою моей, Нефора!

И это такъ сделалось. Зенонъ и Нефора стали супругами 
и жили долго п были людямъ полезны и Богу .любезны. Зе
нонъ попрезкнему занимался своимъ худозкествомъ п ни
когда не порпца.тъ ничьей вйры и своею вйрою не возно
сился. Однажды, когда онъ былъ прпзванъ для нйкоторыхъ 
работъ въ narpiapxiio— патр!архъ, сдйлавъ ему заказы, спро
силъ его: »

.—  Кймъ ты, Зенонъ, наставленъ п утвержденъ въ твоей 
вйрй?

—  Я  въ ней еще совсймъ но наставленъ, —  отвйтилъ 
Зеионъ.

—  Какъ это такъ?
—  Опа мнй открывается мало-по-малу и пе всегда во 

мий равномйрна: порою она едва брезжить, какъ мерцан!е 
1)азсвйта, а порою ярко горитъ и тогда все мнй освйтитъ.

—  Значить, ты слабъ еще въ вйрй.
—  О, весьма слабь.
—  Что зке ты не стараешься сдйлать ее постоянно крйпкою?
Зенонъ задумался.
—  Сказки: о чемъ ты думаешь?— вопросилъ его патр!архъ.
—  Я вспомпплъ слова Амазпса: «Тетива на лукй слаба, 

пока на нее не наюжатъ стрйлу и рукой ее не натянуть. 
Когда зке нужно, чтобы она напряглась, она напряжется и 
сильно ударить; но если ее постоянно тянуть п держать 
въ напрязкен1и, она пстончаетъ и сила ея ослабйетъ». Я 
боюсь, чтобы мнй не утратить н то, чтб хоть порою мнй 
дается отъ Неба.
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n O B t C l li  о  (О Г О Ш Д Н О М Ъ  Д Р О В О К О Л !
Въ очень отдаленный времена, въ кнпрскпхъ окрсстно- 

стяхъ была однажды ужасная . и продолжительная засуха. 
Вс'Ь плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неми
нуемое бЬдств1е отъ угрожающаго имъ голода, пришли въ 
самое тягостное уньппе. ВсЬ молились и просили, дождя, 
но дождя не было.

Во главЬ тамошняго мЬстпаго духовенства находился 
тогда епископъ, человЬкъ, надо полагать, очень добрый, 
участливый и чистосердечный. Опъ принималъ скорбь на
рода близко къ своему сердцу и самъ усе1)дно молился, 
чтобы Богъ послалъ дождь на землю, но дождя все-таки 
не бы.10.

Раскаленное небо оставалось безоблачно и солнце сожи- 
гало безъ ыилосерд1я все, чтб осталось въ несчастной странЬ 
еще несожкеннымъ.

Народъ пришелъ въ улсасъ, близкий къ отчаян!ю.
ГдЬ же еще искать спасен1я? На чтб еще уповать и 

падЬяться, когда п молен!е епископа не помогаетъ?
Кто же еще ыожетъ помолиться лучше, чЬмъ епископъ, 

и чья молитва можеЬъ быть доходнЬе до Бога? Епископъ— ■ 
развЬ это не первое лицо во всемъ духовенствЬ и развЬ 
кромЬ него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше его 
зналъ, какъ надо умолить Бога дать людямъ то, чего они 
у Него просят'Г)?

Тогда былъ къ епископу «гласъ съ неба»:
—  «Иди послЬ утрени ко вратамъ города и перваго чело

вЬка, который будетъ подходить къ городу черезъ тЬ во
рота, ты сейчасъ же удеряш, п пусть онъ помолится, и 
тогда будетъ вамъ дождь».

Епископъ разсказалъ людямъ о томъ, чтб онъ слышалъ



«съ неба», II ВС'Ь положили сойтись завтра у'тромъ рано 
въ церковь, а оттуда ндтн къ воротам'ь смотрТ/гь того, 
кто подойдстъ, II сд’Ьлать нсо такъ, какъ вел’Ьлъ нртнед- 
luifi съ неба голосъ.
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П а сл'Ьдуюицй день, отслужпиъ рано утреню, еннскопъ 
со всЬмъ свопмъ клиромъ пошли къ городскими воротами.

Си ними, р'йзум’Ьется, пошли л всЬ .люди, ожпдавшто 
благод'Ьтельнаго чуда для ихъ истомленной и жаждущей 
земли. II такъ, вс’Ь большими обществомъ вышли за'городск1я 
ворота и стали зд'Ьсь станомъ ожидать избранника, на ко
тораго самъ Богъ укажет'ь, какъ иа дучшаго молитвенника.

Люди раскинули посреди дороги ск.ладиое стуло и доса
дили ыа него епископа, а шири и нс'Ь прихожане стали 
вокругъ его II начали смотр'Ьть вдаль: кого имъ пошле'гь 
Господь? Вс'Ь нетерпЬливо желаютъ скор'Ье увидать того 
чедовЬка, который помолится за нихъ о дождЬ и будетъ 
услышанъ въ своемъ молен1и?

И вотъ, долго нлн коротко пос.лЬ пхъ томител1>наго 
ожидан1я, вдали на опаленныхъ поляхъ что-то иоказалося...

Сначала невозможно было разобрать: идетъ ли это пЬш1й 
человЬкъ,■'или кто-то на ослЬ Ьдетъ... Разстоян1е было да
лекое, да и cBopivanie отъ налящаго зноя дЬлало въ глазахъ 
мреян1е... Но вотъ предмегь ириближается и становится яснЬе. 
Теперь уже видно, что это самый простой п’Ьш1й человЬкъ 
II притомъ старый, пзнеможденный простолюдинъ, весь со
гнутый II едва передвнгающ1й свои ноги подъ большимъ и 
очень тяжелымъ обе])емкомъ сухого хвороста...

Так'ь неужто вотъ это онъ и будетъ тотъ молитвонннкъ, 
молитва котораго взойдетъ къ Вогу лучше, чЬмъ молитва 
ц'Ьлаго клира и самого епископа?

Еппскопъ и .люди БсЬ переглянулись другъ съ другомъ 
II въ недоумЬн!и пожали плечами. Удивительно, чтобы ело 
двигающ1йся подъ вязанкою дровъ мужпкъ бы.лъ всЬхъ 
лучше для вознесен1я Богу молитвы объ общественномъ 
бЬдств1и? По, однако, какъ никого другого, кромЬ этого 
старика, не показывалось, то выбирать было не изъ кого, 
II епискоиъ рЬшидся остановить дровокола и просить его 
вознести къ Богу молен1е, о чемъ кдиръ и епископъ воз- 
сыдадц свои молитвы безуспЬшно.



А старикъ, кряхтя п спотыкаясь, все помаленьку под- 
ходнлъ ближе къ воротамъ города п, сколько зной н уста
лость ему позволяли, онъ тоже удивлялся; по какому слу
чаю II для какой цйли собралось у воротъ необыкновенное 
множество людей и почему съ ними впереди всЬхъ сндитъ 
на стул'Ь самъ кипрск]й епископъ?!

Конечно, удрученный тяжелою ношею, старикъ не имйлъ 
и самой отдаленной мысли, что все это большое собран!е 
людей съ епископомъ вышли за тймъ, чтобы встрйтить 
именно его, согбеннаго ннщаго, и просить его молитвъ за 
весь край.

Подходить старикъ еще ближе и видитъ, что вей на него 
смотрятъ и что самъ епископъ встаетъ предъ нимъ съ своего 
мйста и ему, простому, бйдному работнику, кланяется.

Старикъ оторопйлъ, сбросилъ поскорйе со спины на землю 
оберемокъ хворосту и говоритт.:

—  Прости мя, отче!— и попросилъ у епископа благословен1я.
Но епископъ опять поклонился ему и сказалъ:
—  «Авво» (sic). Господа ради помолися о насъ, да по

шлеть намъ Господь свою милость и да будетъ сегодня 
дождь на землй.
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Старикъ изумился тому, чтб слышитъ. Къ чему это ста- 
точно, чтобы его, ненаучепнаго простого человйка, епи
скопъ просилъ молиться? И онъ отвйчалъ;

—  Я  недостоинъ, отче, чтобы въ твоемъ присутств1и 
слова молитвы восходили изъ моихъ устъ. Это тебй, отче, 
всйхъ болйе прилично помолиться объ общемъ бйдств1и, ты 
и помолись, а я но смйю.

Но старику стали говорить, что епископъ уже молился, 
по что Богъ не исполнилъ его молитвы н не низвел'ь дождя 
на землю. теперь,— говорятъ,— на тебя вышло указаше
епископу II ты не долзкенъ отказываться, а долженъ сей- 
часъ зке стать и молиться».

Старикъ все еще и тогда не рйшадся, и потому, чтобы 
преодолйть застйнчивость этого дровокола, его «принузкде- 
н1емъ» поставили на колйни иа его хворостъ и заставили 
молиться.

Старикъ бо.1Йе не спорплъ, и какъ умйлъ, такъ и началъ 
молиться, а съ неба сейчасъ же заросило и пошелъ благо
датный дождь...



B e t не знали, какъ довольно нарадоваться объ этакой 
благодати, и не знали, какъ имъ и возблагодарить за нее 
Бога и пр!ятнаго ему молитвенника, котораго «голосъ съ 
неба» указалъ, какъ наилучшаю богомольца.
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А какъ только долго жданный дождь обильно оросилъ 
и до-сыта напоидъ жаждавшую землю и все въ поляхъ и 
въ садахъ оснЬжилось, то повеседЬло н на сердцахъ у лю
дей и сейчасъ ношли прохладныя бесЬды у каждаго съ 
ближнимъ своимъ. Тогда наступило время и епископу по
говорить съ дровоколоиъ, п опъ захотЬлъ узнать; какое нш- 
Tie проводить этотъ чедовЬкъ, который Вогу такъ угоденъ 
и пр!ятенъ?

Енпскопъ такъ прямо его объ этомъ п спросплъ, по ста- 
рпкъ не умЬлъ сказать ему о себЬ ничего замЬчатсльнаго 
и епископу показалось, какъ будто онъ отъ него что-ни
будь утаиваетъ.

—  Яви мнЬ любовь, отче ( s ic ) ,  ста.1ъ его упрашивать 
епископъ. —  Я  не д.ля своего любопытства, а ради пользы 
многихъ людей прошу, тебя: открой намъ, чЬмъ ты такъ 
угодилъ Богу, что Онъ твою молитву лучше всЬхъ сдушаетъ 
и даетъ просимое по твоему молендо.

А  старецъ отвЬчаотъ:
—  Ей, отче, не вЬдаю.
—  Пу, для того-то и разскажн намъ, какъ ты живешь,—  

п мы всЬ тебЬ поревнуемъ, чтобы стать такими же, какъ 
ты, чтобы II наши молитвы шлн прямо въ пр1емъ Богу. Но 
1'ап ничего,— скорЬе сказывай!

Тогда старит, проговорилъ епископу:
-  ПовЬрь ынЬ, господинъ, что я все бы вамъ съ охо

тою разсказалъ, да въ томъ дЬло, что мнЬ, право, раз
сказать-то вамъ совсЬмъ нечего. Я  самый обыкновенный 
грЬшникъ д провожу мою жизнь въ ежедневной житейской 
суетЬ и в'ъ хлоиотахъ. МнЬ выпала такая до.ля, что даже 
и раздумать о богоугодныхъ дЬдахъ мнЬ некогда, потому 
что я себ'Ь до старости нпчего во всю жизнь не припась 
II тенерь, уже слабый и немощный, не иыЬю ни отдыха, 
ыя покоя.

—  Однако, въ чемъ же проходить твоя жизнь?
•— ■ Да вотъ она въ чемъ проходить: просыпаюсь я. рано 

п выхожу нзъ города д иду съ топоромъ въ лЬсъ. Та.\1Ъ я



нарублю xopoHiifl оберемокъ валежнику, который всякому 
собирать дозволено, п тащу мою связку въ городъ, какъ 
всГ> вы сегодня видЬли, когда меня встрЬтнлп у воротъ.

—  Ну, а да.лЬе?
—  А  далЬе,— въ городЬ я продаю свой хворостъ на то

пливо, а за тЬ деньги, которыя выручу за хворостъ, поку
паю ссбЬ хлЬба н съЬдаю его.

■—  И другого у тебя заняНя нЬтъ никакого?
—  ИЬп> никакого, отче.
-—  А  гдЬ же твое жилище?
—  Да вотъ жнлпща-то у меня тоже никакого нЬтъ н 

никогда не было. А  когда я устану и ынЬ надо отдохнуть 
или переночевать, то я залЬзу подъ церковь и тамъ подъ 
подомъ свернуся и высплюсь.

Было это давно и въ то время церкви были маленьк1я, 
деревянныя н строили пхъ на «стоянахъ» иди, проще ска
зать, на столбикахъ, и подъ подъ такихъ малыхъ церквей 
можно было, согнувшись, нходить и тамъ прятаться отъ 
стужи и дождя. Так1я церкви были и въ Pocciii, да еще н 
по cie время встрЬ чаются кое-гдЬ въ бЬдныхъ мЬстахъ на 
сЬверЬ. Подъ поломъ пхъ находятъ отдьнхъ овцы, телята 
и ншще.

—  Ну, а когда холодно плн если подымется такая не
погода, что нельзя собирать дровъ,— спросилъ еиисконъ: —  
что же ты тогда дЬлаешь?

—  А тогда я, хоть и день и два, все жду, сидя тамъ же 
подъ церковнымъ поломъ.

—  А что же ты тогда кушаешь?
—  ЗачЬмъ же не трудяся кушать? я тогда поголодую, 

пока опять Господь дастъ ведрышко, а когда станетъ хо
рошая погода, я  благодарю Господа, встаю и опять иду 
за хворостомъ. Вотъ тсбЬ и вся моя жизнь.
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Огь этого простого разсказа - Про.логъ говорнп.:— «пользу 
нр1имъ не малу еппскопъ съ клнросомъ его. Тако и пси 
прославнша Бога о трудЬ старче, н рскоша ему: нонстину 
ты ecu соверпш.1ъ Писан1о, глаголющее: яко рече нришлецъ 
семь азъ на зем.1Ь».

Епископъ взя.лъ этого собирателя хвороста къ себЬ н 
«ниталъ его, и далъ ому покой, дондолш представнся къ Богу».



ПРЕКРАСНАЯ АЗА.

«Любовь покрываетъ множество грф ховы .
I  Петра IT . 8.

Въ первыхъ вйкахъ хрнсйанства въ Адександрш еги
петской жила одна очень молодая и очень красивая дй- 
вушка, египтянка, по имени Аза. За ея красоту ее назы- 
ва.1и «Прекрасною Азой». Она была круглая сирота. Ро
дители ея умерли едва только она вышла иЗъ дйтства и 
оставили ей большое богатство. Аза имйла благоустроенный 
домъ и обширный виноградный садъ по скату къ рйкй 
Пилу. Наслйдства, которое подучила Аза, достаточно было 
бы, чтобы ей прожить цйлую жизнь въ полномъ, доводь- 
ствй, но молодая египтянка была чрезвычайно добра и 
участлива ко всякому человйческому горю и ничего не жа- 
лйла для того, чтобы помочь людямъ, которые находились 
въ б11дств1п. Черезъ это съ нею нроизошедъ слйдуюнцй ро
ковой с.1учап.

Разъ передъ вечеромъ, когда схлынулъ палящш египет- 
ск1й жаръ, Аза пошла съ своими служанками купаться къ 
Нилу. Она выкупалась и, освйженная, покрывшись легкимъ 
110крыва,10мъ, тихо возвращалась къ себй назадъ черезъ 
свой внноградникъ. Служанки ея этимъ временемъ остава
лись еще на рйкй, чтобы убрать купальныя вещи.

Вечеръ послй знойнаго дня былъ прелестный; работники, 
окончивъ свое дйло, ушли, и виноградникъ бы.иъ пусть. 
Аза могла быть увйрена, что она одна въ своемъ саду, но 
вдругъ, къ удивденш своему, она замйтила въ одной кур



тин'Ь np iicyxcTB io какого-то пезнакомаго ей человЬка. Онъ 
какъ будто скрывался н въ то же время торопливо дЬлалъ 
что-то у одного плодовитаго дерева. Можно было подумать, 
что онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, какъ бы ого 
не поймали вертоградари.

ЕгиптянкЬ пришло на мысль подойти блилсе къ незна
комцу съ тЬмъ, чтобы помочь ему скорЬе нарвать больше 
плодовъ и потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выво- 
дившШ на берегъ Нила, къ купальнЬ. Съ этою цЬлью Аза 
ц пошла къ незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что 
этотъ незнакомецъ не срывадъ плоды, а дЬлал'!. что-то со
всЬмъ другое: онъ закрЬп.тя.лъ для чего-то шнуръ къ суку 
стараго дерева. Это показалось АзЬ непонятно, и она при
таилась, чтобы вндЬть, чтб будетъ дальше, а незнакомецъ 
сдЬлалъ нзъ шнура петлю н влолсилъ въ нее свою голову.. 
Еще одно мгновшйе и онъ удавился бы въ этой петлЬ, пзъ 
которой слабой дЬвушкЬ но но силамъ было бы его вынуть, 
а пока она успЬла бы позвать на помощь людей— удавлен- 
никъ успЬлъ бы умереть... Надо было помЬшать этому н й -  
медленно.

Египтянка закричала: «остановись!» н, бросясь къ само- 
уб1йцЬ, схватилась руками за петлю веревки.

— 07 —

Незнакомецъ бы.чъ пол£илой человЬк'ь, эллннъ, съ печаль- 
нымъ лицомъ н въ печальной оделсдЬ, съ неиодрубленнымъ 
краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испугался, 
сколько пришелъ въ досаду и сказалъ ей:

—  Какое несчасНе! Злой демонъ, что ли, высдадъ тебя 
сюда, чтобы остановить мою рЬшнмость?

—  Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ пре
красна?— отвЬчала ему египтянка.

—  Можетъ-быть жизнь и прекрасна для тебя и для по
добных!, тебЬ, которые л£ивутъ въ нолномъ довольствЬ,. 
Раньше и я находн.лъ въ ней хорошее, но нынче судьба 
отъ меня отвернулась и жизнь моя составляетъ мнЬ неснос
ное бремя: ты не права, что мЬ>шаешь мнЬ умереть. Иди 
отсюда своею дорогою и оставь инЬ возможность вылЬзть 
по моей веревкЬ вонъ изъ этой житейской ямы, гдЬ я не 
хочу болЬе терзаться между грязью и калеными угольями.

ДЬвушка не соглашалась его оставить и сказала:
Сочинешя Н. С. Лескова. Т. X XIX . Т



—  Я  НС позво.тю тебй удавиться: я закричу и ссйчасъ 
прибйгугь МОП люди. Лучше возьми свой шнурокъ подъ 
одежду и поди за мною въ мой домъ: разоказкн мнй тамъ 
твое горе, и если есть возмозкность облегчить его, то я это 
сдйлаю, а если оно въ самомъ дйлй такъ безномощно, какъ 
ты думаешь, тогда... выходи отъ меня съ свонмъ шиуромь 
куда хочешь: я тебй ни въ чеыъ не помйшаю, и ты еще 
не опоздаешь тогда повиснуть на деревй.

—  Хорошо, —  отвйчалъ незнакомецъ: — ■ п какъ мнй нп 
тяжело медлить на землй, но ты мнй казкешься такою уча
стливою, въ глазахъ твоихъ стол1.ко ума, а въ голосй ласки, 
что я тебй хочу повиноваться. Ботъ уже шнуръ мой снря- 
танъ подъ моею одеждой и я готовъ идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго незнакомца въ свой бла- 
гоустроенпый домъ, приказала служанкй подать фрукты и 
прохладительное питье и, усаднвъ гостя среди мягкихъ по- 
душекъ на пышномъ коврй, вышла, чтобы переыйнить свое 
купа.1ьное платье на другое. Когда же Аза возвратилась, 
то она сйла тутъ асе рядомъ съ гостемъ, а за ними стали 
двй черпыя слузканки и легкимъ движешемъ шелковыхъ 
кистей начали приводить въ колебан1е спускавшееся съ 
потолка огромное напитанное ароматами опахало пзъ боль- 
шихъ пестрыхъ перьевъ.
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Египтянка желала какъ ыоашо скорйе узнать горестную 
HCTopiio незнакомца, чтб онъ п псполнилъ. Разсказъ его 
былъ и р о сп  и немногослозкенъ. Покусивш1йся на само- 
уб1йство эллинъ недавно еще нмйлъ большое состоян1е, но 
потерпй.1ъ неудачи въ дйлахъ п до того задолжать, что не 
мог'ь разсчитаться съ свонмъ занмодавцомъ. Въ этомъ за- 
труднен1и онъ прибйгнулъ къ сострадан1ю заимодавца, но 
это было напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхо- 
жден1е, только не иначе, какъ на одномъ ужасномъ услов1и.

—  В ъ чемъ зке заключается это услов1е?— спросила егип
тянка.

-  - Я  не могу сказать тебй этого при твоихъ слугахъ.
Аза волйла служанкамъ удалиться.
■—  У  меня есть дочь, дйвушка твоихъ лйтъ, по имени 

1о. Она такъ л;е, какт. ты, стройна станомъ и прекрасна 
лицомъ, а о сердцй ея суди какъ можешь по с.лйдующему. 
Заиыодавецъ мой, большой и безнравственный сластолю-



бецъ, сказалъ мнЬ; «отдай мнЬ твою То на ложе п тогда 
я освобожу тебя отъ темницы, иначе ты задохнешься въ 
колодкЬ». Я  оскорбился и не хотЬлъ слышать объ этомъ. 
Это было мнЬ тЬмъ болЬе тяжко, что у моей бЬдной То 
есть женихъ. Онъ бЬдеиъ, ио нмЬетъ возвышенный умъ п 
п дочь моя горячо его любнтъ съ самаго дЬтства; кромЬ 
того, и жена моя не снесетъ такого безчестья, чтобы дочь 
наша стала наложницею. Но бЬда настигаетъ бЬду: пред
ставь себЬ новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня 
сказала мнЬ тихо:

—  «Отецъ, я все знаю... я уже не ребонокъ... я рЬнш- 
лась, отецъ... Чтобы на твою старую нтою не набили ко
лодку... Прости, мнЬ. отецъ... я рЬшилась...»

То зарыдала и я вмЬсгЬ съ нею рыдалъ еще больше и 
сталь ео отговаривать, но она отвЬчала:

—  «Любовь къ тебЬ и къ матери, которая не снесеть 
твоего унижен1я, во мнЬ теперь говоритъ сильнЬй любви 
къ моему жениху: онъ молодъ, —  продолжала она, глотая 
бЬжавш1я слезы: —  онъ полюбитъ другую и съ ней пусть 
узнаетъ счастье супружеской жизни, а я... я твоя дочь... 
я дочь моей матери... вы меня носпитали... вы стары... Не 
говори мнЬ болыно ни слова, отецъ, потому что я твердо 
рЬшилась».

Притомъ она пригрозила, что если я буду ей протпво- 
рЬчнть, то она не станетъ ждать завтрашнято дня, когда 
занмодавецъ назначп.лъ мнЬ срокъ, а уйдетъ къ нему ciio 
же минуту.

Иезнакомецъ отеръ набЬжавппя на лицо его слезы п 
кончилъ:

—  Чтб еще скажу тебЬ дальше. То ниЬетъ рЬшнтельный 
нравъ и нЬжно насъ съ матерью любитъ... Чтб она порЬ- 
шила, протпвъ того напрасно съ ней спорить... Я  упро- 
си.1ъ ее только подождать до завтра п солгалъ ей, будто 
имЬю еще на кого-то надежду... День цЬлый я ходи.лъ какъ 
безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ мою жену, 
обнялъ нЬжную То и оставилъ пхъ е м Ь с г Ь, в з я в ъ  тихонько 
шнурокъ, и побЬжалъ искать уединеинаго мЬста, гдЬ могъ 
бы покончить мои страдан1я. Ты мнЬ помЬшала, но зато 
облегчила горе мое своимъ сердобольнымъ участ1емъ. МнЬ 
мило видЬть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ лицо 
моей То. Пусть благословить тебя Небо, а теперь прощай
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II Н0 мЬшай мнЬ: я пойду и окончу сч> собою. Когда я но 
буду въ жнвыхъ, 1о не станетъ бояться колодки, которую 
могутъ набить на шею ея отцу, и она выйдетъ замужъ за 
своего жениха, а не продастъ себя, ради отца, богачу на 
бозчестное доже.

—  1 0 0  —

Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незна
комца, а потомъ сказа.1а, глядя ему твердо въ лицо:

—  Я  понимаю во всемъ твою милую дочь и мнЬ нра
вится 1о - о н а  добрая дЬвушка.

—  Т'Ьмъ это тяжо-йй для меня,— отв’Ьчалъ незнакомецъ.
—  Я  понимаю и это; но скажи мпЬ, сколько ты долженъ 

заимодавцу?
—  О, очень много, —  отвЬчалъ незнакомецъ, и назвалъ 

очень знатную сумму.
Это равнялось всему состоянш египтянки.
—  Приди ко МН'Ь завтра— я дамъ тебЬ эту сумму.
Незнакомецъ изумился: онъ и радова.лся, и не могь вЬ

рить тому, чтб слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что 
онъ даже не смЬетъ принять отъ нея такую огромную по
мощь. Онъ напомшшъ ей, что долга его состав.ляетъ сдиш- 
комъ значительную сумму, и нросилъ ее подумать, не под- 
вергаетъ ли она себя слншкомъ большой жертвЬ, которой 
онъ даже не въ состоян1и и обЬщать возвратить ей.

—  Это не твое дЬло,— ютвЬчала египтянка.
—  Прнтомъ же, —  сказалъ онъ:— припомни и то, что я 

пзъ другого народа— я эллииъ, н другой съ тобой вЬры.
Аза на мгновенье опустила рЬснпцы свонхъ длинныхъ, 

какъ миндалины, глазъ и отвЬчала ему:
—  Я  не знаю, въ чемъ твоя вЬра: это касается нашихъ 

жрецовъ; но я в'Ьрю, что грязь такъ же мараетъ ногу гре
чанки, какъ и ногу всякой иной, и одинаково каждую аакетъ 
уголь каленый. Не смущай меня, грекъ; 1о покорила себЬ 
мое сердце,— иди обними твою дочь и жену и приди ко мнЬ 
завтра.

А  когда незнакомецъ ушелъ, Аза тотчасъ же опять взяла 
свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. Она за
ложила ему за высокую цЬну все свое имущество и взятое 
золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое же время, когда прошелъ срокъ сдЬлан-



наго заклада, ростовщикъ пришелъ съ закладною и взялъ 
за себя все имущество Азы, а она должна была оставить 
свой домъ и виноградникъ п выйти въ одномъ бЬдномъ 
носильномъ платьЬ. Теперь у нея не было ни средствъ, ни 
пр1юта.

Скоро увндЬли ее въ этомт. полон;е!йи прежн1е знакомые 
ея родителей и стали говорить ей:

—  Ты безумная дЬвушка, Аза: смотри, до чего тебя до
вела твоя безразсудная доброта!

Аза отв'Ьча.та, что ея доброта не была безразсудна, по
тому что теперь она лишь одна нотерпитъ несчастье, а 
безъ этого погибало цЬлое семейство. Она разсказала имъ 
все о несчастьи эллина.

—  Такъ ты вдвое безумна, если сдЬдала это все для 
людей чужой В'Ьры!

—  Не порода и в'Ьра, а люди страдали,— отв'Ьтнла Аза.
Услыхавъ такой отвЬтъ, знакомые почувствовали противъ

Азы ен(е большее раздражен1е.
—  Ты хочешь блистать своей добротою къ чужев'Ьр- 

нымъ. иришельцамъ, ну, такъ живи же, какъ знаешь, —  п 
всЬ предоставили ее судьб'Ь, а судьба приготовила ей же
стокое испытан1е.
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Аза пе могла нзб’Ьзкать тяжкихъ б'Ьдств1й по причинами, 
которыя крылись въ ея исиытан1и: она совсЬмъ не была 
приготовлена къ тому, чтобы добывать себЬ средства сво
ими трудами. Она им'Ьла молодость, красоту и св’Ьтлый, 
дазке проницающ1й умъ и возвышенную душу, ио не была 
обучена никакому ремеслу. Прелестное, д'Ьвственное т'Ьло 
ея было слабо для того, чтобы исполнять грубыя работы—  
береговыя поденщицы ее отгоняли; она не могла носить 
ИИ корзинъ съ плодами, ни кирпичи на постройки, и когда 
она хотЬла мыть бЬлье на рЬкЬ, то зола изъ сгорЬвшаго 
ипльскаго тростника раз'Ь'Ьдала ея Н'Ьжныя руки, а теку
чая вода производила на нее головокружен1е, такъ что она 
упала въ воду и ее, полуживую, безъ чувствъ, вытащили 
изъ Нила.

Аза очутилась въ отчаянномъ пологкен1и. Она была въ 
мокромъ плать'Ь и голодная. С’ь ней подЬлилась сухою 
ячменной лепешкой береговая блудница, —  одна изъ т'Ьхъ, 
которыя во множеств'Ь бродили по берегу Нила, поджидая



проходпвшихъ зд’Ьсь вечеромъ чужеземныхъ матросовъ (нав- 
клировъ); одна эта женщина подйлилась съ АзоЁ на ночь 
своею цыновкой, она же прикрыла ее н отъ стунгн ночной 
своею сухою одеждой, а нотомъ... Аза стада такою зке, какъ 
эта— прибрежной блудницей.
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Вс’Ь знавш1е Азу отъ нея отвратплнсь— она погибала. 
Иногда она приходила въ свой бывш1й внноградникъ, подъ 
то самое дерево, на вйтвяхъ котораго хогЬдъ удавиться 
избавленный ею незнакомецъ, п вспоминала его разсказъ, 
и всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ 
она поступила: пусть страдаетъ она, но зато 1о и ея ста
рики спасены!.. Это радовало Азу н давало ей силу тер- 
пйть ея уипжсн1е; но въ друпя минуты она была близка 
къ отчаянш II готова была броситься въ Нилъ. Тогда опа 
садилась надъ кручей на красномъ, какъ огустйлый комъ 
крови, песчаномъ ходый н размышляла о томъ: неизбйжно 
лн такъ всегда должно быть, чтобы добрые были между 
грязью II каленыш угодьями?

—  И.ЛИ будь безучастенъ къ горю людскому, плн утопи 
въ горй самъ? Трет1й выборъ —  плетись между грязью и 
углемъ. Для чего же тогда нашимъ сердцамъ дано знать 
сострадан1е? Иди небо жестоко? Зачймъ оттуда никто не 
сойдетъ п не укажетъ, какъ людямъ сд1;лать жизнь свою 
лучше, чтобъ отверженныхъ не было и чтобъ не было го]ь 
дыхъ, пресыщенныхъ п нищихъ? О, еслибъ снизошелъ 
оттуда такой велшай учитель! если былъ бы такой чело
вйкъ, какъ бы она, бйдная Аза, хотЕла рыдать у его ногъ 
и во всю зкизнь исполнять все, чтб опъ ей прнказкетъ.

Бъ такомъ настроен!!! Аза однажды тихо брела вдоль бе
рега Нила, по уединенному мйсту, и не встрйчала сегодня 
даже буйныхъ мореходцевъ. Она узке два дня не йла и чув
ствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у Азы мутилось. 
Она подошла къ рйкй и нагнулась, чтобы напиться, но сей
часъ зке отскочила въ испугй: такъ самой ей показалось 
страшно ея изнуренное лицо, съ поыеркнувшимъ взглядомъ. 
А такъ недавно еще нпкто не рйшался ее иначе назвать, 
какъ «прекрасная Аза».

—  О, я понимаю теперь, чтб это значитъ. Я  уже больше 
не «прекрасная Аза», —  я страшна даже самымъ потерян-



НЫМЪ людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... 
но я не ропщу... Я  посылаю послЬднЫ иривЬтъ мой Небу, 
которое внушило мпЬ pbiiienie дюбнть другихъ больше себя, 
н съ Т'Ьмъ умираю!

Она бросилась къ рЬкЬ, чтобы утонуть, и непремЬнно бы 
исполнила это, но ее неожиданно ктэ-то удержалъ за плечо, 
II она, оглянувшись, увидала передъ собою падкилого чело
вЬка, скромпаго вида и въ чужестранной одеждЬ.
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Аза приняла его за одного изъ чужестранцевъ, прпходя- 
щихъ на это мЬсто съ ц'Ьлямн, о которыхъ ей было извЬстпо, 
II сказала ему:

—  Оставь меня въ покоЬ: я не хочу идти сегодня съ 
тобою.

Но чужеземецъ не, отошелъ, а взгляну.лъ на нее ласково 
II сказа.лъ ей:

—  Напрасно думаешь, сестра моя, что я былъ намЬренъ 
сказать теб'Ь что-либо дурное. МнЬ показалось, что ты въ 
какомъ-то бореньц съ собою.

—  Да; я вынимаю ноги пзъ грязи п хочу ступить на 
горяч1я уголья. Это требуетъ силы.

—  Ты очень слаба.
—  Я  два дня не Ьла,-
—  Такъ Ьшь лее скорЬе: со мною есть хлЬбъ п печеная рыба.
Чужеземецъ поспЬшно перебросилъ нз'ь-за сшшы хол-

щевую сумку и подалъ АзЬ рыбу и хлЬбъ, и флягу воды, 
отращенной съ внномъ.

Аза стала Ьсть, запивая глотками воды, стращенпой съ 
вшюыъ, а когда не])вый мучительный голодъ ея былл. уто- 
ленъ, она повела глазами на незнакомца н тихо сказала:

—  Не хорошо, что я Ьмъ твою пищу: ты путешествуешь 
и теб’Ь нуженъ запасъ для себя.

—  Не безпокойся, сестра,— я могу потерпЬть,— п повЬрь, 
что терпЬть гораздо отраднЬй, чЬм'ь видЬть терпящихъ.

Аза вздрогнула.
—  Чужестранецъ!— сказала она:— ты меня накормнлъ п 

хорошо говоришь... но зачЬмъ ты два раза улю назвалъ меня 
своею сестрою? РазвЬ но понимаешь ты, кто я такая?

— ■ Ты такое жъ создан1е Нога, какъ я, и сестра мнЬ. 
Какое мнЬ дЬло, чЬмъ л:птейское горе п люстокость людей 
тебя теперь сдЬлали.



Аза вперила въ пего своп глаза, опять засиеркавппе бы- 
валымъ огнемъ, п вскричала:

—  Ты жжешь меня своими словами: ты, быть-можегь, 
носдапникъ богонъ?

—  Я  такой же простой человЬкъ, какъ п ты, по всЬ мы 
посланы сюда Богомъ, чтобы оказывать другъ другу любовь 
II помогать другъ другу къ гор'Ь.

—  Но если ты простой человЬкъ, то кто иаучилъ тебя 
такъ говорить, что сердце мое горитъ и трепещетъ?

—  Сядемъ здЬсь вмЬстЬ, и я 1)азскажу тебЬ, кто научилъ 
меня такъ говорить.
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Несчастная Аза еще больше смутилась.
•—  Какъ?— сказала она:— ты хочешь спдЬть со мной ])я- 

домъ! тебя могутъ упндЬть съ блудницей почтенные люди, 
II чтб ты пмъ скансенш тогда въ оправдалйе?

-—  Я скажу пмъ, что Тотъ, Который всЬхъ пхъ почтен- 
пЬй, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

—  Кто зкъ это былъ От?.. Я  о такомъ не слыхала... но 
ты о Иемъ говоришь п слова твои лыотъ новую жизнь въ 
мое сердце... Можетъ-быть, Онъ-то и есть твой учитель!?

—  Ты не ошиблась: это Онъ мой учитель.
Аза заплакала.
—  Какъ ты счастлпвъ, какъ ты счастливъ, чузксстра- 

нецъ! ГдЬ же Онъ, гдЬ этотъ небесный носданникъ?
—  Опъ съ нами.
—  Съ нами!., со мною!.. Пе смЬйся надъ бЬдною Азой!.. 

Аза несчастна... Сказки мнЬ, гдЬ Онъ— я нобЬгу... Я стану 
Его умолять... и, быть-мозкегь, Оиъ даспь мнЬ новую жизнь.

Чужеземецъ самъ взволновался.
•—  Успокойся, сказалъ онъ:— ты ее будешь имЬть— новую 

зкнзнь. —  развяжись только со старой, —  развялсись скорЬй 
съ тЬмъ, чтб гнететъ тебя въ прошломъ.

—  Слушай лее, кто я такая!— воскликнула съ озкивлен1емт. 
Аза, II разсказала все, чтб съ ней было, и когда повЬсть 
ея была окончена, она добавила въ свое оправдан1е:

—  Говорятъ, будто ынЬ надлежало иначе размыслить, 
по я не могла: мое сердце тогда одол'Ьло разсудокъ.

—  Кто кладетъ руку на плугъ и самъ озирается вспять, 
тотъ не пахарь. Пе жалЬй о томъ, какъ ты ностунила.

Аза дохуннла взоръ и сказала;



—  Я не о томъ созкалйю... но мнй тягостно думать о 
томъ, чтб было послй...

—  Послй того, когда ты совершила святййшее дйло 
любвн,— прервалъ ее чужестранецъ:— нослй того, когда ты 
позабыла себя для спасенья другихъ... оставь сокрушен1я 
эти!.. Когда каленое уголье жжетъ ноги, ноги ползутъ вь 
холодную грязь, но .любовь покрываетъ много грйховъ и 
багровыя пятна бйлптъ, какъ волну на ягнепкй. Подними 
лицо твое вверхъ... Прими отъ меня прнвйтъ хрисПансшй 
и знай, что Онъ, къ Кому дупш твоя рвется, перстомъ на 
сыпучемъ пескй твой грйхъ написалъ и оставилъ смести 
его вйт])у.

Аза подняла лицо свое и плакала, а хрпслтапнпъ гля
дйлъ на нее, колйни его незамйтно согнулись, онъ покло
нился ей. въ ноги и тихо промолвилъ:

—  Живая! живая!
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Утйгаенье совершилось, —  пришла новая жизнь въ сму- 
ш;енную душу Азы. ХрисПанинъ раскрылъ ей въ короткихъ 
словахъ ученье Христово и снова закончилъ похвалой ея 
сердцу, но Аза ненремйнно хотйла знать: есть ли люди, жп- 
вуице но этому учен1ю, во взаимной любви, при которой 
НЙ1Ч. нп осуждшпя, ни зла, нп нищеты.

—  Онн были,— отвйчалъ хрпст1анннъ.
—  Отчего же пе вей таковы н тенерь?
—  Это трудно, сестра.
—  Въ чеыъ же тутъ трудность?
—  Слушай, какъ. они жили.
Хрнст1анинъ проче.лъ ей на память мйста пзъ Дйян1й:
«У множества увйровашпихъ въ спасптельность Его уче- 

н1я было одно сердце и одна душа,— никто изъ иыйн1я сво
его ничего не называ.лъ свонмъ, но все у нихъ было общее 
и все, чтб у нихъ было, они раздйлялн ио нузкдй казкдаго 
II казкдый день собирались вмйстй и вмйстй принимали 
пищу въ весел1и п простотЬ сердца» (Дйян. IV , 3 2 ).

—  Какъ это прекрасно!— воскликнула Аза.
'—  Но какъ это трудно.
«Такъ locciH, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что 

значитъ «сынъ утйшеп!я», —  левитъ, родомъ изъ Кипра, у 
котораго было свое помйстье,— продалъ его н прииесъ деньги 
къ ногамъ апостоловъ» (3 7 ).



Посд'Ь многихъ сумрачныхъ дней лицо Азы осиЬтилось 
отрадной улыбкой; 13арнава отдалъ цомЬстье и назвали его: 
«сынъ yTtiH eiiifl»...

Аза выше подняла лпцо н сказала:
—  Это не трудно.
—  Такъ идп же отсюда, куда я тебя научу, и разскажн 

тЬмъ людямъ, къ которымъ придешь, все, чтб ты мнЬ раз
сказала.

Чужеземецъ назвалъ ей мЬсто, гдЬ сходятся христааие 
Александр!!!, и кто ихъ енпскопъ.

Аза, ни минуты не медля, встала н пошла по его ука- 
занш.
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Когда Аза пришла, ее сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ 
II сказа.тъ ей:

—  МнЬ знакомо лпцо твое: ты очень похожа на блуд
ницу, которая часто ходила по берегу Нила?

—  Я  сама и'есть та блудница,— отвЬчала Аза;— но я не 
хочу возвращаться туда, гдЬ ты могъ меня видЬть,— я хочу 
быть хрпст1анкой.

—  Это прекрасно, но ты должна прежде очистить себя 
ПОСТОМ'!, н раскаян1емъ.

—  Я  все готова исполнить, чтб нужно.
Ей сказали, какъ надо поститься; опа пошла и долго 

постилась, питаясь тЬмъ, чтб ей давали пзъ сострадан1я. 
Наконецъ она изнемогла н пришла снова съ просьбой кре
стить ее и принять со всЬми въ общен1е. Клирики ска
зали ей: ты должна принести при всЬхъ покаян1е.

—  Да, я зат’Ьмъ н пришла, чтобы сказать всЬмъ, какъ 
дурна моя жизнь, но я изнемогаю н боюсь, что скоро умру. 
Нрошу васъ: скажите епископу, что я прошу скорЬе при
нять меня въ общен1е.

Клирики сказали епископу, а тотъ велЬлъ назначить АзЬ 
катехизатора, который долженъ былъ протолковать ей спм- 
волъ и всЬ догматы вЬры и потомъ удостовЬрить ея по- 
знан1я, и тогда Азу будутъ крестить.

Но Аза этого не доясдалась; нетерпЬливое жедан1е ея 
по.лучить xpncTiaHCKoe имя и жить съ христ1анами вмЬстЬ 
сн'кдало ее; она жалова.тась и плакала, «а всЬ пренебре
гали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отвер'женпКя египтянка



лежала больная «въ малой хлЬвпнЬ», туда къ ней среди 
ночи вошли «два свЬтлые мужа» и одЬли ее въ б^льтя, 
«крестнльпьтя ризы». Въ нихъ н осталось на зем.иЬ мер
твое тЬдо Азы, а 1КИВ0Й духъ ея отдогЬлъ въ обитель зки- 
выхъ.
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Кончина Азы, одЬтой въ крестнльныя ризы, сдЬлала за- 
труднен1е клирикамъ: они недоумевали, по какому обряду 
надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришелъ 
тотъ чузкестранец'ь, который говорплъ съ усопшею Азою 
у берега Нила. Онъ былъ фидософъ п пресвнтвръ cnpift- 
скШ, другъ Исаака-сирШца —  онъ вернулся сюда съ до
роги по внушенш духа. Онъ наклонился надъ Азой п сталъ 
читать христ1анск1Я молитвы, а пока онъ молился, тЬло Азы 
зарыли въ землю, но сир1ецъ еще долго стоялъ и смотрЬлъ 
вдаль —  онъ что-то думалъ, онъ былъ въ восторгЬ п дви- 
галъ устами.

Его спросили:
—  ВЬрно ты нидпшь что-нибудь чудное?
—  Да,— отвЬчалъ онъ: —  внжу, какъ будто бы небо 

отверсто... и туда... кто-то нходитъ...
—  Неужто блудница?
—  О, нЬтъ!.. б.чудницу вы закопали въ грязи— я вижу... 

какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ свЬ- 
томъ— мнЬ кажется, это восходить дочь утпшепъя.



СКОМОРОХЪ ПАМФАЛОНЪ.

«С лабость педика, си ла ничтож на. К о гда  
чсловЬкъ родится, онъ слабъ  и гибокъ ; когда 
онъ ум и раетъ , онъ кр^понъ и черствъ . К о г
д а  дерево лроизраотаетъ , оно гибко и нЬжио, 
II когда оно сухо  и  ж естоко , оно ум ираетъ . 
Ч ерствость и сила —  спутники  смерти. Гиб
кость  и слабость Б ы ражаю тъ св-Ьжесть б ы п я . 
П оэтому, что отверд'Ьло, то не п обеди ть».

Л а о — т з ы .

ГЛ АВА ПЕГ'ВАЯ.

Вт> uapcTBonaHie императора 0 еодос1я Ве.1икаго жнлъ вт, 
Константинополь одинъ знатный человйкъ «натрнкШ и 
епархъ», по н.менп Ерм1й. Онъ былъ богатъ, благороденъ 
и знатенъ; имйлъ прямой п честный характеръ; любнлъ 
правду и непавпдйлъ притворство, а это совсймъ не шло 
подъ-стать тому времени, въ которомъ онъ жнлъ.

В ъ то отдаленное время въ Впзаит1и, плн въ пынйш- 
иемъ Константпнополй, и во всемъ царствй ВизантШскомъ 
было много споровъ о вйрй и благочеспп, и за этими спо
рами у людей разго1)ались страсти, возникали распри и 
СС011Ы, а отт, этого в ы х о д т у .т о , ч т о  хотя вей заботились о 
благочест1и, ио на самомъ дйлй не было ни мира, ни бла- 
гочесття. Нанротивъ того, въ низшпхъ людяхъ тогда было 
много самыхъ скверныхъ пороковъ, про которые и гово
рить стыдно, а ВТ. высшпхъ лицахт, царило всеобщее 
страшное лицемйр1е. Вей притворялись богобоязненными, 
а сами зкили совсймъ не по-хрпспанскп: вей злопамятство- 
пали, другь друга ненавидйли, а къ низшимъ, бйднымъ лю-



дямъ не пмЬли сострада1пя; сами утопали въ роскоши и 
нимало не стыдились того, что простой народъ въ это са
мое время терзался въ мучительныхъ нуждахъ. ОбЬдняв- 
шихъ брали въ кабалу или въ рабство, и нерЬдко случа
лось, что б'Ьдные люди даже умпржти съ голода у самыхъ 
дверей пировавшпхъ вольможъ. При этомъ простолюдины 
знали, что именитые люди п самп между собой безпре
станно враждовали н часто губили другъ друга. Онн не 
только клеветали одннъ на другого царю, но даже и отра
вляли другь друга отравами на зваиыхъ пирахъ или въ 
собственныхъ домахь, черезъ подкупъ кухарей и иныхъ 
приспЬшнпковъ.

Какъ сверху, такъ и снизу все общество было исполнено 
порчей. ••

Г.1 АВА ВТОРАЯ.

У  упомянутаго Ерм!я душа была мирная п къ тому же 
онъ ее укрЬни.1ъ въ любвп къ людямъ, какъ заповЬдалъ 
Христосъ по Евангел1ю. Ерм1й жела.лъ видЬть благочест1е 
настоящее, а не притворное, которое но приносить ннкому 
блага, а служить только для одного величан1я и обмана. 
Ерм1й говорнлъ: если вЬрнть, что Евангел1е божественно и 
открываетъ какъ надо жить, чтобы уничтожить зло въ Mipb, 
то надо все такъ и дЬлать, какъ показано въ 1Свангел1и, а 
не такъ, чтобы считать его хоропшмъ и правильнымъ, а 
сампмъ заводить нанерекоръ тому совсЬмъ другое: читать: 
«оставь намъ долги паши, яко же и мы оставляемъ», а за- 
мЬсто того ничего ннкому не оставлять, а за всякую обиду 
злобиться II донимать съ блшкияго долги, но щадя его ни 
силы, ни живота.

Надъ Ерм1емъ за это всЬ друг1с вельможи стали шутить 
и подсмЬиватьея; говорили ому: «вЬрно ты хочешь, чтобы 
всЬ сдЬлались нищими н стояли бы нагишомъ да другъ 
дружкЬ рубашку перешвыривали. Такъ нельзя въ государ
ств!;». Онъ же отвЬчалъ: «Я не говорю про государство, 
а говорю только про то, какъ надо жить по ученш Хри
стову, которое всЬ вы зовете божественнымъ». А  они отвЬ- 
чали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И снорпли, 
а потомъ начали его выстав.лять передъ царемъ, какъ будто 
онъ огдупЬ.лъ и не годится на своемъ мЬстЬ.

EpMifl началъ это замЬчать н сталъ раздумывать: какъ
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въ самомъ дЬл'}'. трудно, чтобы п въ почести остаться, ы 
самому вести зкнзнь по Христову ученш?

II какъ только началъ Ерм1й сильнЬе вникать въ это, 
то стало ему казаться, что этого дазке и нельзя совсЬмъ 
вмЬстЬ соединить, а надо выбирать изъ двухъ одно любое: 
или оставить Христово учсн1е, или оставить знатность, по
тому что нмЬстЬ они нпкакъ не сходятся, а если п сведешь 
ихъ насильно иа какой-нибудь часъ, то они недолго по- 
ладятъ и опять разойдутся дальше презкняго. «Уйдетъ одипъ 
бЬсъ и опять воротится, II прнведетъ еще семерыхъ съ 
собою». Л съ другой стороны глядя, ЕрмШ соображалъ и 
то, что если онъ станетъ нсЬхъ обличать п со всЬми спо-

SiiTb, то войдетъ онъ черезъ то всЬмъ въ остылицу, п друг1е 
сльмозкп обнесутъ его тогда передъ царемъ клеветами, на- 

зовутъ нзмЬнникомъ государству н погубятъ.
«Угожу одипмъ, думаетъ,— не угожу другимъ: если съ 

хитрыми пойду —  омрачу свою душу, а если за нехитрыхъ 
стаду— то имъ не пособлю, а себЬ бЬду наживу. Предста- 
вятъ меня какъ человЬка злоумышленнаго, который сЬетъ 
неспокойств1е, а я могу не стерпЬть напраслины, да стану 
оправдываться, и тогда душа моя озвЬрЬетъ, п я стану об
винять монхъ обвинителей и сдЬлаюсь самъ такой же злой, 
какъ они. НЬп), пусть такъ не будетъ. Пе хочу я никого 
ни срамить, ни упрекать, потому что всо это противно 
душЬ моей; а лучше я совсЬмъ съ этпмъ покопчу: пойду 
къ царю и упрошу его дозволить ынЬ сложить ст. себя вся
кую власть II дозкнву вЬкъ мой мирно гдЬ-нибудь простымъ 
человЬкомъ.

ГЛ АВА ТРЕТЬЯ .

Какъ Ерм1й задума.тъ, такъ онъ и сдЬла.лъ по своему 
разсуждиию. Царю беодосш онъ нп па что не жаловмся 
II никого передъ нимъ не обвпнялъ, а только просился от
ставить его отъ дЬ.1Ъ. Царь уговарпвалъ Ерм1я остаться 
при доллшости, но потомъ отпустилъ. Ерм1й получнлъ пол
ную отставку («отложи отъ себя всяку власть»). А въ это 
же самое время скончалась зкена Ерм1я, и бывиай вель
можа, оставшись одинъ, началъ разсузкдать еш,е иначе:

«Не указан1е лп мнЬ это свыше? —  подумалъ ЕрмШ. —  
Царь меня отпустшъ отъ сдужебныхъ заботъ, а Господь 
разрЬшилъ отъ супружества. Ж ена моя умерла и нЬтъ у
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меня никого такого нъ родствй моемъ, для котораго мнй 
надо было бы стараться ио своимъ имйн1ямъ. Теперь я могу 
идти рйзвйе и дальше къ цйлн евангельской. Н а чтб мнй 
богатство? Съ нимъ всегда немпнуч1я заботы, и хоть я отъ 
служебныхъ дйдъ отошелъ въ сторону, а, однако, богатство 
заставить меня о немъ заботиться и опять меня втравить 
въ так1я дйла, которыя не годятся тому, кто хочетъ быть 
ученикомъ Хрнстовымъ».

А  богатства у Ерм1я было очепь много («бй бо ему бо
гатство многосущнос») —  были у него н дома, и села, н 
рабы, и всяк1я драгоцйнности.

Ерм1й всйхъ своихъ рабовъ отпустилъ на волю, а всо 
прочее «богатство многосущное» продалъ и деньги раздй- 
ли.лъ мезкду нуждавшимися бйдными людьми.

Постуиилъ онъ такъ потому, что хотЬлъ «совершенъ быть», 
а тому, кто зкелаетъ достичь совершенства, Христосъ ко
ротко и ясно указа.1ъ одннъ путь: «Отдай все, чтб имйешь, 
и иди за Мною».

Ерм1й все это нсполнплъ въ точности, такъ что даже 
никакой ма.чости себй не оставилъ, и радовался тому, что 
это совсймъ не показалось ему жалко и трудно. Только на
чало было дорого сдйлать, а потомъ самому пр1ятно стало 
раздавать все, чтобы ничто пе путало и ничто не мйшало 
идти налегкй къ высшей цйли евангельской.

ГЛ АВА Ч Е ТВ Е РТ А Я .

Освободясь II отъ власти, и отъ богатства, ЕрмШ по- 
кпнудъ тайно столицу и поше.лъ искать себй уедпнениаго 
мйста, гдй ф>1 ему нпкто не мйшалъ уберечь себя въ чн- 
стогЬ и святости для прохожден1я богоугодной зкизни.

Послй долгаго пути, совершеннаго пйшими и босыми 
ногами, ЕрмШ пришелъ къ отдаленному городу Едессу, и 
совсймъ нежданно для себя нашелъ здйсь «нйкШ столпъ». 
Это была высокая каменная скала и съ расщелиной, и въ 
серединй расщелины было мйсто, какъ только мозкно одному 
человйку установиться.

«Вотъ,— подумалъ Ерм1й:— это мнй готовое мйсто». —  И 
сейчасъ зке вз.1Йзъ на этотъ столпъ по ветхому бревнушку, 
которое кймъ-то было къ скалй приставлено, п бревно от- 
толкнудъ. Бревно откатилось далеко въ пропасть п пере
ломилось, а ЕрмШ оста.1СЯ стоять и простоялъ на столбй
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тридцать Л'Ьтъ. Бо все это время онъ молился Богу и же
лалъ позабыть о лпцемЬр!п п о другихъ злобахъ, которыя 
онъ видЬлъ ц которыми до боли возмущался.

Съ собою Еры1й взялъ на скалу только одну длинную 
бечевку, которою онъ цЬплялся, когда л'Ьзъ, и бечевка эта 
ему пригодилась.

На первыхъ дняхъ, какъ еще Ерм1й забылъ убрать эту 
Оечевку, замЬтилъ ее пастухъ-мальчикъ, который пришелъ 
сюда пасти козлягь. Пастухъ началъ эту бечевку подерги
вать, а ЕрмШ его сталъ звать и проговорилъ ему:

—  Принеси мпЬ воды: я очень жажду.
Ыальчикъ подцЬпилъ ему свою тьисвенную пустышку съ 

водой н говорнтъ:
—  Испей II оставь себЬ тыкву.
Также онъ далъ ему н корзинку съ горстью черныхъ, 

тернкихъ ягодъ.
Ерм1й ноЬлъ ягодъ п сказалъ:
—  Богь послалъ мнЬ кормильца.
А  мадьчикъ, какъ только прпгналъ вечеромъ въ седо 

стадо коздятъ, такъ сейчасъ же разсказалъ своей матери, 
что вндЬ.лъ на скалЬ старика, а Пастухова мать пошла на 
колодецъ п ста.1а о томъ говорить другимъ жснпшнамъ, и 
такъ сдЬлалось нзвЬстно людямъ о иовомъ столпннкЬ, и 
люди пзъ села побЬжали къ Ерм1ю и принесли ему чече
вицы и бобовъ больше, чЬмъ онъ мог'ь съЬсть. Такъ и 
пошло далЬе.

Только E pM iii спускалъ сверху па длинной бсчевЬ плете
ную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали 
ему въ эту корзину листьевъ капусты и сухнхъ, нев'аре- 
ныхъ сЬмянъ, а тыкву его наполняли водою. И этпмъ бып- 
ш1й визант1йск1й вельможа и богачъ Ерм1й питался трид
цать дЬтт,. Ни хлЬба и ничего готовленнаго на огнЬ онъ 
не Ьлъ и позабылъ и вкусъ вареной нищи. По тогдашнимъ 
понят1ямъ находили, будто это пр1ятно и угодно Богу. О 
своемъ розданномъ богатствЬ Е]рм1й не жалЬдъ и даже пе 
вспоминадъ о немъ. Разговоровъ онъ не нмЬлъ ни съ кЬмъ 
никакихъ и казался строгъ и суровъ, подражая въ молчан1и 
своемъ И.ЩИ.

Поселяне считали Ерм1я способнымъ творить чудеса. Онъ 
имъ этого не говорилъ, но они такъ вЬрили. Больные при
ходили, становились въ тЬни его, которую солнце бросало
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отъ столпа па землю, и отходили, находя, что чувствуютъ 
облегче1пе. А онъ все молчалъ, вперяя умъ въ молитву иди 
'Гитая на память три мнлд1она стнховъ Оригена и днЬсти 
пятьдесятъ тысячъ стиховъ Григор1я, Шер1я и Стефана.

Такъ проводилъ ЕрмШ дни, а вечеромъ, когда свали- 
валъ пеклый жаръ н лицо Ерм1я освЬжала прохлада, онъ, 
окончивъ свои молитвы и размышле1ия о БогЬ, думалъ 
иногда и о людяхъ. Онъ размыш.хялъ о томъ: какъ за эти 
тридцать лЬтъ зло въ свЬтЬ должно было умножиться и 
какъ подъ покровомъ ханжества и пустосвятства, замЬняю- 
щаго настоящее учен1е своими выдумками, теперь навЬрно 
п зся о а  уясе въ людяхъ всякая истинная добродЬтель п 
осталась одна форма безъ содержан1я.

Впечат.1’Ьн1я, вынесенныя сто,лпникомъ и-эъ покинутой 
имъ лицемерной столицы, были такъ неблагопр1ятны, что 
оиъ отчаялся за весь м1ръ и не замЬчялъ того, что черезъ 
это 0T4ium ie онъ ушккалъ и иданъ, и цЬль творен1я, п себя 
одного почнтал'ь совершеннМшпмъ.

Повторяетъ онъ наизусть Оригена, а самъ думаетъ: «ну, 
пусть такъ,— пусть земной м1ръ весь стонтъ для вЬчностп, 
II люди въ немъ, какъ школяры въ шко.тЬ, готовятся, чтобы 
явиться въ вЬчности II тамъ показать свои успЬхи въ 
здЬшной школ'Ь. По какле же уснЬхи они покажутъ, когда 
живутъ себялюбиво и злобно и ничему отъ Христа по
учатся II языческихъ иавыковъ но позабываюп.? Пе будетъ 
лп вЬчность впустЬ? Пусть ут'Ьшаетъ Оригенъ, что не моп. 
лее впасть вь ouiiioiiy Творецъ, узрЬвъ, «яко все добро 
з'кло», если оно на самомъ дЬ.лЬ никуда не годится, а 
Ерм1ю все-таки кажется, что «весь м1ръ .лелситъ во з.л'Ь»,- 
и умъ его напрасно старается прозрЬть: «кацы суть Богу 
угождаюнце и вЬчность улучивш1е?»

Никакъ НС можетъ Ерм1й представить себЬ таковыхъ, 
кои были бы достойны вЬчиостн, всЬ ему кажутся худы, 
НС'Ь съ злою наклонностш въ ишзнь пришли, а здЬсь, жи
вучи на земл'Ь, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаян1е, что вЬчность 
запустЬетъ, потому что нЬть людей, достойныхъ перейти 
въ оную.

ГЛ А В А  ПЯТАЯ.

П воль однажды, когда, при опускающемся покровЬ
Сочинения Н. С. Л'Ьскова. Т. XXIX. Q
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ночи, столпникч, «усильно подвнгся мысл1ю увЬдйти: кацы 
суть иже Богу угожающн»  ̂ онъ приклонился головою къ 
краю расще.1ины своей скалы, и съ ннмъ случилась не
обыкновенная веш,ь: повйяло на него тихое, ровное ды- 
xaidc воздуха, и съ тймъ принеслись къ его слуху слйдую- 
иця слова:

—  Напрасно ты, 1ьрм1й, скорбишь и уясасаешься: есть 
тацы, иже добре Богу угожаютъ и въ книгу жизни вйчной 
вписаны.

Столиникъ обрадова.1ся сладкому голосу и говорип>:
—  Господи, если я обрйлъ милость въ очахъ Твоихъ, то 

дозволь, чтобы мнй былъ явленъ хоть одпнъ такой, и тогда 
духъ мой успокоится за все земное сотворетйе.

А тонкое дыханге снова дышнтъ на ухо старцу:
—  Для этого тебй надо забыть о тйхъ, конхъ ты зналъ, 

п сойти со столпа да иосмотрйть на человйка Намфалона.
Съ этимъ дыхагце снишо, а старецъ восютонплся н ду- 

маетъ: взаправду ли онъ это слышалъ или это ему навйяно 
мечтою? И вотъ опять проходить холодная ночь, проходитч. 
II знойный день, и наступили новыя сумерки, и опять по- 
никъ головой EpMitt п слышитъ:

—  Спускайся вппзъ, Ерм!й, па землю, тсбй надо пойти 
посмот1)йть па Памфалоиа.

—  Да кто онъ такой, этотъ Намфачопъ?
—  А  вотъ опъ-то и есть одннъ изъ гЬхъ, какихъ ты 

зкелаешь видйть.
—  II гдй же обитаотъ этотъ Намфалонч,?
—  Онъ обитасп. въ Дамаскй.
Ерм1й опять встрепенулся и опять не былъ увйренъ, что 

это ему слышно не въ мечтй. И тогда онъ пололсилъ въ 
своемъ умй испытать это дйло еще до трехъ разъ, и ежели 
и въ трот1й разъ будетъ къ нему такая же внятная рйчь 
про Намфалона, тогда уже бо.тЬе не сомнйваться, а слйзать 
со ска.1ы н идти въ Дамаскъ.

Но только онъ рйшилъ обстоятельно дознаться, чт5 ото 
за Памфа.лонъ и какъ его по Дамаску разыскивать.

Прошелъ опять знойный день, и съ вечернею прохладою 
снова зазвучало въ духй хлада тонка имя 11амфалона.

Невйдомый голосъ опять говорить:
—  Для чего ты, старецъ, медлишь, для чего не с.тЬзаешь 

на землю и не идешь въ Дамаскъ смотрйть Намфалона?
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А старецъ отпЬчастъ:
—  Какъ же могу я идти и искать человЬка мнЬ пеиь- 

вЬстнаго?
—  ЧеловЬкъ тебЬ иазванъ.
—  Пазванъ лпЬ человЬкъ Памфалономъ, а въ такомъ 

велпкомъ городЬ, какъ Дамаскъ, pu3iib одинъ есть Ыамфа- 
лонъУ Котораго жо изъ ннхъ я стану спрашивать?

А  въ духЬ хлада тонка опять звучитъ:
—  Это не твоя забота. Ты только скорЬе слЬзай внизъ 

да иди въ Дамаскъ, а тамъ улсе всЬ знаютъ зтого Намфа- 
лопа, KOTojiaro теб!; надо. Спроси у исрваго встрЬчиаго, 
его тебЬ вслкъ локажетъ. Онъ всЬмъ нзвЬстенъ.

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ.

Теперь, иослЬ тротьяго такого переговора, ElpMifi болЬс 
уже не сомн'Ьвался, что это такой голосъ, котораго падо 
слушаться. А насчеп. того, къ какому именно Памфалопу 
въ ДамаскЬ ему надо идти, Ерм1й болЬе не безпокоился. 
Памфалонъ, котораго «всЬ знаютъ», безъ сомнЬи1я, есть 
какой-либо прославленный ноэтъ, или вопнъ, или всЬмъ 
извЬстный вельможа. Словомъ, Б]рм!ю размышлять бо.т1;с 
было не о чемъ, а на что онъ самъ напросился, то надо 
идти исполнять.

П вотъ пришлось Ерм1ю послЬ тридцати лЬтъ стояшя 
на одномъ мЬсгЬ вылЬзать нзъ каменной расщелины и идти 
въ Дамаскъ...

Странно, конечно, было такому совершенному отшель
нику, какъ Ерм1й, идти смотрЬть человЬка, лшвущаго нъ 
Дамаск'!;, ибо городъ Дамаскъ по тогдашнему, въ отношен!н 
чистоты нравственной, былъ все равно, что теперь' сказать 
Парнжъ пдн ВЬна, —  города, которые снатосттю ;кпзнн не 
славятся, а слынутъ за гнЬздплища грЬха и пороковъ; но, 
однако, въ древностп бывали н не так!я странности, н бы
вало, что послы благочест!я посылались именно въ мЬста 
самый злочестивыя.

Падо идти въ Дамаскъ. Но тутъ. вспомяну .лъ Ер.м1й, что 
онъ нагъ, пбо рубище его, въ которомъ онъ ирише.лъ трид
цать лЬтъ тому назадъ, все пстлЬло и спало съ его костей. 
Кожа его пзгорЬла и почернЬла, глаза одшнип, волосы 
под.лЬз.ш II выцвЬли, а когти отросли, какъ у хищной
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птпди... Какъ ВТ, такоыъ видЬ, показаться вт. большомъ п  

роскошномъ городЬ?
Ио голосъ его не нерсставалъ руководствовать и раз

дастся издали;
—  Ничего, Ерм1й, иди: нагота твоя найдетъ тебЬ по

крывало.
Взя.ть ЕрмШ свою корзиночку съ сухими зернами и 

тыкву п кинулт. ихъ внизъ па зем.тю, а затЬмт. и самъ 
тпустплся со столпа но той самой веревочкЬ, по которой 
гаскалъ себЬ снизу приносимую пищу.

ТЬло столпинка узко такъ исхудало, что его могла сдер
жать тонкая н полусгнившая веревочка. Она, правда, но- 
трескннала, но I'ipMift этого но испугался: онъ благополучно 
сталъ на землю, п ношелъ, колеблясь какъ рсбенокъ, ибо 
ппгн его отвыкли отт. дтпкийя и потеряли твердость.

И ше.гь EpMifi ио безлюдной, знойной нустынЬ очень 
долго н во весь переходъ нп разу никого не встрЬтп.тъ, а 
потому н не нмЬлъ причины ст1>тдпться своей наготы; п]ш- 
ближаясь же къ Дамаску, онъ нашелъ въ пескахъ вывЬ- 
трнвнпйся сухой трупъ II возлЬ него ветхую «козью ми- 
лоть», как1н носили тогда иноки, зкпвипе вт. общежитшхъ. 
й]рм]й засыиалъ поскомъ кости, а козью мплоть надЬ.тъ на 
свои плечи II обрадовался, увпдЬвъ вт, этомъ особое о немъ 
11ромышле1пе.

,К ъ  городу Дамаску Ерм1й сталъ приближаться, когда 
солнце уже начало садиться. Старецъ немиозкко не со])аз- 
мЬрилт, хода, II теперь ио зналъ, чтб ему сдЬлать: посиЬ- 
шать ли скорЬе идти, или ио торопиться и подозкдать 
лучше ут])а. Очамъ казалось близко видно, а ногамъ при
шлось обидно. 11оспЬша.ть ЕрмШ дойти засвЬтло, а нос1г1;лъ 
въ то самое время, когда красное со.тцс надаетъ, сумракъ 
густЬетъ II городъ весь обвнваетъ мглой. Точно онъ весь 
въ безпроглядный грЬхъ погрузкается.

Страшно сдЬлалось Epuiio,— хоть назадъ бЬги... II опять 
ему пришла въ голову дума: не было ли все, чтб онт, 
с.тышалъ о своемъ путешест1Й11, одною мечтою или дазке 
искушешемъ? Какого праведника можно искать въ этомъ 
шумномъ городЬ? Откуда тутъ мозкетъ быть праведность? 
Пе лучше ли будетъ бЬзкать отсюда назадъ, влЬзть опять 
въ свою каменную щелку да и стоять, не Т1югаясь съ 
мЬста.
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Oh'i, бы.то узке п повернулся, да иогп не пдутъ, а въ 
ушахъ опять «дыхазпо тонко»:

—  Пдп зке, скор'Мг лобызай Памфалоиа въ Дамаскй.
Старикъ снова обе1шулся к'ь Дамаску, и ноги его дошли.
Пришелъ Ерм1й К'Ь городской стйнй какч> разъ въ ту 

минуту, когда городской счдшзкъ на половину ворота за- 
хлопнулъ.

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.

Насилу успйлъ бйдный старикъ упросить сторозка, чтобы 
оиъ позволилъ ему пройти въ ворота, и то отдал'ь за это 
свою корзину п тыкву; а теперь самъ совсймъ 6е.ю всего 
очутился въ совершенно ему незиакомомъ и узкасно много- 
грйшномъ городй.

Ночи на югй спускаются скоро, сумерекъ почти нйтъ 
и темнота бываетъ такъ густа, что ничего нельзя видйть. 
Улицы В'Ь то время, когда было это иронсшеств1е, въ вос- 
точных'1, городахъ еще не освйшалпсь, а зкитоли запирали 
свои дома 1)ано. Тогда на улицах'ь бывшю очень нобоз- 
опасно, и потому обыватели крЬпко закрывали вей входы въ 
домъ, чтобы виотьмахъ не забрался какой-нибудь лихой 
челов'Г.къ п не обокралъ бы или бы не убплъ п но сзкегъ 
домъ. Ночью зке входовъ или совс'1;.ч'1, по отпирали, или зко 
отпирали только запоздашиимъ свопмъ домашиимъ, или 
друзьямъ, и то не иначе, какч, удостовйрясь, что стучится 
именно тот'ь человйкъ, котораго впустить надо.

Оч'ворепш.ши поздно оставались только двери разврат- 
пицъ, къ кЬ'горымъ путь открыть всймъ, II чймъ больше 
идутъ къ нпмъ на св'к’ъ, тймъ имъ лучше.

Старецъ Ерм1й, иопавч, въ Дамаскъ, среди густой и,мы, 
рйшителыю не зна.чч,: гдй ему нр1ютиться до утра. Были, 
конечно, въ Дамаскй гостиницы, но E[)Mift не могь нн вч. 
одну изъ ННХ'Ь постучаться, потому что тамъ спросятъ съ 
него платы за ночлегъ, а опъ не им'Ьлъ у себя никакп.чъ 
денегъ.

Остановился ЕрмШ и, размыс.чивъ, чтб бы такое въ его 
полозкен1п возмозкпо сдйлать, рйгаи.чся попроситься ноче
вать въ первый домъ, какой попадется.

Такъ онъ и сдйлалъ: подошелъ къ блпзкайшему дому п 
постучался.

Его опросизш изъ-за двери:

—  117 —



—  Кто тамъ стучится?
EpMitt отв'Ьчаетъ:
—  Я, бЬдный страшшкъ.
—  Ахъ, бЬдныЁ странникъ! Не мало васъ шляется. Чего 

же теб'Ь надо?
—  Прошу iipiroia.
—  Такъ ты не туда попалъ. Иди за этимт. въ гостшшну.
—  Я  бЬденъ п не могу платить въ гостшшцЬ.
—  Это плохо, но иди въ такомъ случаЬ' къ тЬмъ, кто 

тебя зиаетъ; они тебя, молютъ-быть, пустятъ.
—  Да меня здЬсь ннкто не знаетъ.
—  А  если тебя здЬсь никто не знаетъ, то не стучи н 

у насъ понапрасну, а уходи скорЬй прочь.
—  Я прошусь во имя Христа.
—  Оставь, полсалуйста, оставь это имя. Много васъ тутъ 

ходнтъ, все Христа вс110минаете, а на м'Ьсто того .таете и 
этпмъ именемъ пос.гЬ всякое зло прикрываете. У  ходи прочь, 
нЬтъ у насъ для тебя пршта.

Ерм1й подоше.1ъ къ другому дому и здЬсь опять сталъ 
стучать п проситься.

И здЬсь тоже опять спрашнваютъ его нзъ-за закрытыхъ 
дверей:

—  Что тебЬ надо?
—  Изнемогаю, я бЬдный странннкъ... пустите отдохнуть 

въ домЬ!
Но опять и тутъ ему тотъ же отвЬтъ; идп bj. гостиницу.
—  У  меня денегъ нЬтъ, —  отвЬчалъ Еры1й и произнесъ 

Христово имя, но оно вызвало только укоры.
—  Полно, полно выкликать это имя, —  отвЬчалп ему 

нзъ-за дверей второго дома:— всЬ л'Ьнпвцы п з.10дЬп нынче 
этнм'ь именемъ прикрываются.

—  А хъ,— отозвался ЕрмШ:'— повЬрьте, что я никому ни
какого зла не сдЬлалъ п не дЬдаю: я пришелъ прямо изъ 
пустыни.

—  Ну, еслп ты нзъ пустыни, то тамъ бы тебЬ и оста
ваться. Напрасно ты сюда и прише.лъ.

—  Я  не своего волею пришелъ, а имЬдъ повел'Ьн1е.
—  Ну, такъ иди къ тому, куда позванъ, а насъ оставь 

въ покоЬ; мы гЬхъ, коп старцами сказываются н въ козьихъ 
мплотяхъ, ходятъ, боимся: вы сами очень святы, а за вами 
за кал;дымъ седмь прнставныхъ бЬсовъ ходить.
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«Ого!— подумалъ Ерм1й: —  какъ время измЬнпло обычаи. 
Б'Ьрио пынЬ совс'Ьыъ улсе нЬтъ стараго привЬта стран- 
нымъ. ВсЬ уже знаютъ пустынное предан1о, что за аске- 
томъ вс.тЬдъ болЬе бЬсовъ ходить, чЬмъ за простымъ грЬш- 
ннкомъ, а черезъ это но лучше, а хуже стало. И вотъ я—  
нустыннпкъ, простоявний тридцать лЬтъ,— нъ тЬнн столпа 
моего люди получали псцЬле}пя, а меня никто не пускаетъ 
подъ крышу, и II не только могу быть убитъ отъ злодЬсвъ, 
но еще горче смерти могу быть оскорблепъ и обезчещенъ 
отъ изв])атившпхъ природу безстыдниковъ. НЬтъ, теперь 
я уже ясно впясу, что я поддался насмЬшкЬ сатаны, что 
я былъ послаиъ сюда не для пользы души моей, а для 
всецЬдой моей пагубы какъ въ Содомъ и Гоморру.

А  въ это самое время ЕрмШ тозке замЬчаетъ, что кто-то 
во тьыЬ спЬшно перебЬгаетъ улицу и, смЬясь, говоритъ:

—  Ну, насмЬншлъ ты меня, старичина!
—  ЧЬмъ это?— спроси-лъ ЕрмШ.
—  Да какъ же ты такъ глунъ, что просишься, чтобы 

тебя пустили ночевать въ дома людей высокородныхъ и 
богатыхъ! Видно, ты п въ самомъ дЬлЬ, долзкно-быть, ни
чего въ зкнзни не понимаешь.

Стодпникъ подумалъ: это, пожалуй, воръ или блудодЬй, 
а все-таки онъ разговорчивъ: дай я его разспрошу, чтб мнЬ 
сдЬлать, гдЬ найти пр1ютъ.

—  Ну, ты постой-ка,-— сказалъ ЕрмШ:— п кто бы ты ни 
былъ, сказки мнЬ, нЬтъ ли здЬсь такихъ людей, которые 
извЬстны за человЬкодюбцевъ?

—  Какъ зке,— отвЬчаетъ:— есть здЬсь и таковые.
—  ГдЬ же они?
—  А  вотъ ты сейчасъ у ихъ домовъ стучался п съ ннмъ 

разговарнвалъ.
—  Ну, значнтъ, ихъ человЬколюбство плохо.
—  Таковы всЬ показные человЬколюбцы.
—  А непзвЬстны лн тебЬ, кои богодюбивы?
•—  II таковые извЬстны.
— ГдЬ ясе они?

—  Эти теперь, по заходЬ соднечноыъ, на молитву стали.
—  Пойду же я къ нимъ.
—  Пу, но сов'Ьтую. Возке тебя сохрани, если ты своимъ 

стукомъ пом'Ьшаешь нхъ стоян1ю на молитвЬ, тогда слугп 
ихъ за то свалятъ тебя па землю и нанесутъ тебЬ раны.
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Старецъ всплесиулъ руками:-
—  Что зке это,— гово])втъ,— чсловйколюицевъ пикакт. т ,  

своей нузкдй не увйрпшь, а набозкныхъ отъ стоян1я не 
отзовешь, ночь зко ваша темна п обычаи ваши ужасны. 
Увы мнй! увы!

—  А ты вмйсто того, чтобы унывать н боголюбцевъ 
разыскивать,— ида къ Намфалопу.

■—  Какъ ты сказалъ?— переспроснлъ отшсльпикъ, н опять 
нолучилъ тотъ зко отвйтъ:

—  Иди къ Памфалопу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Гадъ бы.чъ отшелыгикъ услыхать про Памфалоиа. Стало- 
быть, шелъ опч. недаромъ. Ио кто, однако, самъ этотъ во 
тьмй говорящШ: хорошо, если это путеводительный ангелъ, 
а ыоз1сетъ-быть это самый худш!й бйсъ.

— Мнй,— говорнтъ Ерм1й:— Намфалона и нузкпо, потому 
что я къ нему посланъ, ио тол..ко я не знаю: тотъ лн это 
Памфалопъ, о которомъ ты говоришь?

—  А  тебй что о твоемъ Памфадонй сказано?
—  Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, 

а примйта дана такая, что его здйсь вей знаютъ.
—  Ну, а еслп такъ, то я говорю о томъ самомъ Памфа- 

лонй, нро ь'отораго тебй сказано. Опъ одпнъ толысо н есть 
такой Памфалонъ, котораго вей знаютъ.

—  Почему же онъ вс1шъ такъ н:звйстенъ?
■—  А потому, что онъ 11р1ятпый человйкъ и всюду съ 

собою веселье ведетъ. Бе;гь него нйтъ здйсь нп пл])а, пн 
iioT'Iixii, и всймч. опъ любсзепъ. Чуть гдй пса его сйраго сч. 
длинной мордой заслышать, когда онъ бйзкитъ, гремя ио- 
звонцамн, вей радостно говорятъ: «вотъ Намфа.чонова Акра 
бй.зыггь! сейчасъ, значить, самъ Памфалонъ придетъ, н ве
селый смйхъ будетъ».

—  А для чего же оиъ пса при себй водич’'ь?
—  Для ббльшаго смйха. Его Акра чудесная, умная п 

вйрная собака, она ему людей веселить поиогаетъ. А то еще 
у него есть разноперая птица, которую онъ на длпнномч. 
шестй въ обручй ноеигъ; тозке и эта дорогого стоить: она 
и свистомъ свистптъ, и шипитъ по-змйпному.

—  Зачймъ зке Памфалону все это нулсно— п песъ, и раз
ноперая пгпца?
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-  Какъ же, —  Памфщтопу безъ смЬшныхъ вещей быть 
невозможно.

—  Да кто же такой у васъ этотъ Памфалонъ?
—  А развЬ ты самъ этого не знаеть?
—  Не знаю. Я  только слышалъ о немъ въ пустыпЬ.
СобесЬдникъ удивился.
—  Потъ какъ! —  воскликнулъ онъ. —  Значип., уже но 

только в’1, Дамаск!', п вт, другнхъ городахъ, а п далеко 
въ пустынЬ знаютъ нашего Памфалона! Пу, да такъ тому 
II сл'Ьдовало быть, потому что такого другого весель
чака пЬтт,, какъ нашъ Памфалонъ: ннкто пе можетъ безъ 
смЬха глядЬть, какъ онъ шутитъ свои веселыя шутки, 
какъ онъ мпгаетъ глазами, двнгаетъ ушами, перебираотт, 
ногами н свпститъ, и языкомъ щелкаетъ, п вертптъ завитой 
головой.

—  Перебпраетъ ногами и вертптъ го.ловою,—  повторилъ 
пустынникъ:— лпцедЬйстио, т'Ь.тодш1жен1е и скоки... Да кто 
лге онъ такой, наконецъ!?

—  Скоморохъ.
—  Какъ?.. этотъ Памфалонъ!.. Къ кому я иду!.. Онъ 

скоморохъ!
—  Ну, да, Памфа.тоиъ скоморохъ, его потому нсЬ п зна

ютъ, что онъ по удпцамъ скачстъ, па площади кодссомъ 
вертится II ынгаетъ глазами, п перебпраетъ ногами, и вер- 
титъ головой.

Ерм!й далее свой 11устынпцческ!й посохъ изъ рукъ уро- 
ни.1ъ II 11роговорн.1ъ:

—  Сгинь! сгинь, дьяволъ, полно теб'Ь надо мной издЬ- 
ваться!

А во тьмЬ говорпвшШ не разслышалъ этого закл1гаан!я и 
добавилъ:

—  Памфалоновъ домъ сейчаст, здЬсь за угломъ, и у него 
нав'1фно теперь въ окнЬ еще свЬтъ свЬтится, потому что 
онъ вечеромъ прнготовляетъ своя скоморошьи снаряды, 
чтобы дЬлать у гетеръ представлен!я. А  если у него огни 
нЬтъ, такъ ты впотьмахъ отсчитай за угломъ направо тре- 
Tifi малены:1й дом'ь, входи и почуй. У  Памфалона всегда 
двери отворены.

И съ тЬмъ говоривш!й во тьмЬ спнкъ куда-то, какъ будто 
его II не бывало.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

ГфмШ, поралсепный тЬмъ, чтб онъ услыхалъ о Памфа- 
лонЬ, остался впотьмахъ и думаетъ:

«Что зко МН'Ь теперь дЬлать? Это невозмозкно, чтобы чо- 
лонЬкъ, для С1шда1ия съ которымъ я снять съ моего камня 
п выведенъ нзъ пустыни, былъ скоморохъ! Как!я так1я 
добродЬтели, достойпыя нЬчной жизни, можно заимствовать 
у комед1анта, у лицедк, у фокусника, который кривляется 
на площадяхъ и потЬшаетъ гудякъ въ дсмахъ, гдЬ пьютъ 
внно и предаются безнутствамъ?»

Непонятно это, а ночь темна, дЬться некуда п —  надо 
ндтн къ скомороху.

Ночной прштъ пустыннику былъ необходимъ, потому 
что хотя опъ II прнвыкъ ко всЬмъ пепогодамъ, но на улицЬ, 
въ rojioA'Ii въ тогдашнее время остаться ночью было гораздо 
опасн’Ьс, Ч'Ьмъ въ нынЬшнее. Тогда и воры грабили, н хо
дили Taicie отчаянные люди, какихъ видали только предъ 
созк;ке1иемъ Содома п Гоморры. Эти были хуже животныхъ 
и не щадили никого, н всякъ могъ озкндать себЬ отъ нихъ 
самаго гпуснаго оскорблен1я.

ЕрмШ все это поминдъ н потому очень обрадовался, когда 
толысо-что заворнулъ за уголъ, какъ сейчасъ зке увида.лъ 
прив'Ьтный огонекъ. СвЬтъ выходнлъ пзъ одного ыалсиысаго 
домика II ярко гор'Ьлъ во тьмЬ, какъ звЬздочка. Вероятно, 
тутт, II зкнветъ скоморохъ.

Ерм1й ношелъ на св'Ьтъ и видитъ: дЬйствительно стоитъ 
очень малспы;!й, низоныйй. домпкъ, а въ немъ растворенная 
дверь II надъ нею поднята тростниковая цыновка, такъ что 
все внутрь этого зкидья видно.

Лтилье не велико, —  всего одинъ покой, н притомъ не 
высший, по довольно просторный, и въ немъ все на виду—  
II хозяинъ, и хозяйство, и все его рукомесло. И по всему 
тому, что видно, не трудно было отгадать, что здЬсь зкиветт, 
пе степенный человЬкъ, а именно скоморохъ.

На сЬрой ст'ЬнЬ, какъ разъ насупротпвъ раскрытой 
двери, висЬла глиняная лампа съ длиннымъ рожкомъ, на 
концЬ котораго горЬлъ красныиъ огнемъ фитиль, напитан
ный зкнромъ. Фитиль этотъ сильно КОПТИЛЪ II внпзъ съ 
него падали огненныя капли кипящаго зкира. Вдоль всей 
стЬны впс’кти разныя странныя вещи, которыя, впрочемъ.
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точнйе мозкпо бы назвать хлалюмъ. Тутъ были уборы п 
сарацыпск1е, и греческ1е, и егнпетшйе, а также были и 
разнопестрыя перья,- п звонцы, и трепщткп, и накры, и 
красные шесты, н золоченые обручи. 15ъ одном'ь углу вбитъ 
былъ крюкъ въ иотолокт., а къ нему подцйпденъ тонк1й 
шестъ, похожей на большое удплнще, а на концй того 
шеста на веревкй другой деревянный обручъ, а въ обручй 
с ш ш , загнувъ голову подъ крыло, пестрая птица. Па 
ногй у нея тонкая цйпь, которою она прикована къ обручу. 
Въ другомъ зко углу загнуты полуколесомъ гнутк1я дра
ницы и за ними задйты бубны, накры, сопйли н еще 
болйе странныя вещи, которыхъ и назначен1я даже не 
могъ придумать давно не видавппй суеты городской зкнзнн 
пустынникъ.

Н а по.ту въ одномъ углу постель пзъ цыновкп, а въ дру
гомъ сундукъ; на этомъ сундукЬ передъ скамьею, заме
няющею сто.гъ, сидптъ II что-то мастерить самъ хозяинъ 
жилища.

Впдъ его странеиъ: опъ узке человйкъ пе молодой, а под- 
старовагь, имйетъ лицо смуглое, добродушное и веселое, 
съ постоянпымъ, умйреннымъ выразкшйемъ и легкимъ бле- 
скомъ глазъ, но лицо это раскрашено, а нолусйдая голова 
вся завита въ мелые кудри и на нихъ надйтт. топкШ мйд- 
ный ободокъ, съ котораго вппзъ впсятъ и бренчать бле- 
стяпце крулсочкн и звйздочкн. Таковъ Памфалонъ. Сндитъ 
опъ, нагнувшись надъ скамьею, на которой разбросаны 
разные скоморошьи приборы, а передъ лицомъ его малень
кая глиняная зкаровня и паяло. Онъ дуетъ ртомъ черезъ 
паяльную трубку въ жарк1о угли н закрйп.ляеп. одно за 
другое как'я-то ме.ийя кольца, п не замйчаетъ того, что 
на него (снарузкп давно пристально смотригь строгШ от- 
шельникъ.

Но вотъ лежавшая въ тйни у ногъ Памфалоиа длинно
мордая сйрая собака чутьемч. почуяла близость сторонняго 
человйка, подняла свою голову и, заворчавъ, встала па 
ноги, а съ этпмъ ея двизкен1емъ на ея мйдномъ ошейник!; 
зазвонили звонцы и отъ нихъ сейчасъ же проснулась и 
вынула изъ-подъ крыла голову разноперая птица. Опа встре
пенулась и не то свистнула, не то какъ-то рйзко проскрн- 
1г1;.ча клювомъ. Памфалонъ разогнулся, отня.чъ на минуту 
губы отъ паяла п крикну.чъ:
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—  Молчи, Лкра! II ты, Зоя, молчи! Не пугайте досулсаго 
человЬка, который л1Ч1ходитъ звать насъ смЬ.яшть заску- 
чавшпхъ богачей. А ti.i, лепйй посолъ,— добавилъ онъ, воз- 
выся голосъ;— отъ кого ты нн жалуешь, подход1г скорЬй н 
говори сразу; чтб тебЬ нужно?

На это EpMifi ому отвЬтнлъ со вздохом'ь:
—  О, Памфалонъ!
■—  Да, да, да, я давно Памфалонъ— плясунъ, скоморохъ. 

пЬвецъ, гадатель и все, чтб кому угодно. Какое нзъ монхъ 
даровап1й тобЬ надобно?

•—  Ты ошибся, Памфалонъ.
'—  Въ чемъ я ошибся, пр1яте.ль.
■—  Челов'Ьку, который стоить у тносго дома, совсЬмъ не 

нулено этнхъ .даршнипй: я нришсл’ь совсЬм'ь но за тЬ.м'ь, 
чтобы звать тебя на скоморошное игрище.

—  Ну, что лсъ за бЬда! Ночь еще впереди, —  прндеп. 
кто-нибудь другой и поклпчетъ насъ и на игрище, и у меня 
будетъ назавтра заработокъ д.ля меня н д.ш моей собаки. 
А тсбЬ-то, однако, что же такое угодно?

—  Я  прошу у тебя iipiioia на ночь и яселаю съ тобою 
бесЬдовать.

Услышавъ эти слова, скоморохъ оглянулся, пололшлъ па 
сундукъ дротяпыя кольца! и паяло и, разставивъ надя. гла
зами ладонь, проговорилъ:

—  Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голосъ твой не- 
знакомъ М Н 'Ь... Впрочемъ, въ домЬ моемъ и въ добр'Ь буд|> 
воленъ, как'ь въ своем'ь, а иасчетъ бесЬдъ... Это ты, должно- 
быть, смЬешься надо мною.

—  Н'Ьтъ, я не CM'Iaocb,— отвЬчалъ ЕрмШ,— Я  здЬсь всЬмъ 
чужой человЬкъ н пришелъ издалека для бесЬды съ тобою. 
СвЬт'ь твоей ламны прнвлекъ меня къ твоей двери, и я 
прошу ир1юта.

—  Что л:е, я радъ, что свЬтъ моей лампы св'Ьтлтъ пе 
для однихъ гулякъ. Какой ты ни есть— не стой больше па 
улнцЬ, п еслп у тебя нЬтъ въ ДамаскЬ лучшаго ночлега, 
то я прошу тобя— войдн ко мнЬ, чтобы я могъ тебя успо
коить.

—  Благодарю,— отвЬчалъ Еры1й:— и за привЬт'ь твой пусть 
благословптъ тебя Богъ, благословпвш1й CTpaiiHoiipiiiMUbiii 
кровъ Авраа.ма.

■ -  Ну, ну, перестань многословить! СовсЬмъ пе о чёмь
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1’оворить, а узкъ ты ц за Авраама хватаешься. Бери, ста
рина, Д’Ьло проще. Много будетъ, если ты благословишь 
меня, выходя изъ моего дома, когда отдохнешь съ дороги 
II успокоишься, а теперь входи скорЬе: пока я дома, я тебЬ 
помогу умыться, а то меня кто-нибудь к.тнкнетъ на ночную 
иот'Ьху, II ынЬ тогда будетъ некогда за тобой ухаживать. 
У насъ нынче въ унадкЬ дЬлишки: ш, намъ стали заходить 
чуж1е скоморохи изъ Сиракузъ; такъ сладко ноютъ и играютъ 
па apifiax'i,, что неребплп у насъ всю самую лучшую ра
боту. Ничего нельзя упускать: надо сразу бЬжать, куда 
кликнутъ, а теперь какъ разъ такой часъ, когда богатые и 
знатные гости приходятъ попировать къ веселымъ гетерамъ.

«Проклятый часъ»,— подума.1ъ Ерм1й.
А Памфалонъ продолжа.тъ:
—  Ну, входи же, сдЬдай милость, и не обращай вни

манья на мою собаку: это Акра, это мой вЬрный песъ, мой 
товарищъ, — Акра живетъ не для страха, а такъ зке, какъ 
я— для потЬхи. Входи ко мнЬ, иутникъ.

Съ этимъ Памфалош. протяну.лъ гостю обЬ рукп и, сведя 
его ио ступснькамъ съ улпчпой тг.мы въ осв'Ьщенную ком- 
iiaiy, мгновенно отскочшъ отъ него въ узкасЬ.

Гакъ страшеи'ь н дикъ показался ему вошедш1й нустын- 
пнкъ.

Нрежн1й нельмозка, простоявъ тридцать лЬтъ подъ нЬт- 
ром'ь II пламенным'ь солнцемъ, изнемождил'1. нъ собЬ нндъ 
чо.10в1;чес1;1й. Глаза его совсЬмъ обезцвЬтилцсь, пзгорЬвшее 
1’Ьло его все ночериЬло н присохло къ остову, рукп н ноги 
его 113С0 ХЛ11 II orpociiiie ногти загнулись н впились в'ь ла
дони, а на головЬ остался одннъ клокъ волосъ, и цвЬтъ 
этпхъ волосъ былъ не бЬлый н но желтый, и дазке не 
празелень, а голубоватый, какъ утиное яйцо, и этотъ клокъ 
торчалъ на самой серединЬ головы, точно хохолъ на се- 
лсзнЬ.

Въ изумлстпи стояли другъ нсродъ другомъ два эти со- 
вс’Ь.мъ несходные человЬка: одпнъ скоморохъ, скрывш1й свой 
натуральный нндъ лица подъ красками, а другой —  весь 
11зл1шявш1й нустыннпкъ. Н а ннхъ смотрЬла длпнномордая 
собака II разноперая птица. И всЬ молчали. А Б]рмШ прп- 
ше.лъ К’Ь Памфалону не для молчан1я, а для босЬды, п для 
великой бесЬды.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Оправи-тся первый Памфа.!юнъ.
ЗамЬтивъ, что Ерм1й не иыЬлъ на себ'Ь никакой нотп, 

ПамфЗчЮН'ь с'ь недоум'Ьи1емъ спросплъ его:
—  ГдЬ же твоя кошница п тыква?
—  Со мной Н'Ьтъ ничего,— отвЬчалъ отшелышкъ.
—  Ну, слава Богу, что у меня сегодня есть чЬмъ тебя 

угостить.
—  МнЬ ничего II не надо,— перебилъ старецъ: —  я нрн

шелъ не за угощшаемъ. МнЬ нужно знать, какъ ты уго
ждаешь Богу?

—  Что такое?
—  Какъ ты угождаешь Богу?
—  Что т ы ,. что, ты, старецъ! Какое отъ меня угождипе 

Богу! Да МН'Ь объ этомъ даже и думать нельзя.
—  Отчего тебЬ нельзя думать? О своемъ спасеши всякъ 

до.1Л£енъ думать. Ничего для человЬка не можетъ быть такъ 
дорого, какъ его спасеше. А  cnacenie невозможно безъ того, 
чтобы угодить Богу.

Памфалонъ его выслушалъ, улыбнулся и отв'Ьчалъ:
—  Эх'ь, отецъ, отецъ! Если бы ты зналъ, какъ миЬ смЬншо 

тебя слушать. Видно и вправду давно ты нзъ ы!ра.
—  Да, я изъ Mipa давно; я тридцать .лЬтъ уже не былъ 

между людьми, но, все-таки, чтб я говорю, то истинно н 
согласно съ вЬрой.

— ■ А  я,— отвЬча.1ъ Памфалонъ:— съ тобою не спорю, но 
говорю тебЬ, что я человЬкъ очень непостоянной жнзпн, я [ш- 
ыесломъ CKOMOjiox'b, и не о благочест1п размышляю, а я 
скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкру
чиваю ногами п трясу головой, чтобы мнЬ дали что-нибудь 
за мое посмЬшшцо. О какомъ богоугол:ден1н я могу думать 
въ такой лспзпи!

—  Отчего же ты не оставишь эту лгизнь и не начнешь 
вести лучшую?
. —  А, друга любезный, я улсе это пробовалъ.
■ —  II что лес?

—  Пе удается.
— Ещ е разъ попробуй.

—  НЬтъ, ужъ теперь и пробовать нечего.
—  Отчего?
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—  Оттого, что я на сихъ дняхъ упустилъ такой случай 
для исправлен1я моей жнзнн, какого уже лучше и быть не 
можетъ.

—  Почему ты знаешь? По-твоему не можетъ быть, а у 
Бога все возможно.

—  Нйтъ, ты нро это со мною, пожалуйста, лучше пе 
говори, потому что я даже и ие хочу бо.т1ю искушать Бога, 
если я не умйю пользоваться Его милостями. Я  себя сам'ь 
оставилъ безъ спасен1я, и пусть такъ и будетъ.

—  Такъ ты, значить, отчаянный?
—  Нйтъ, я не отчаянный, а толысо я беззаботный и ве

селый человйкъ и разговаривать со мною о вйрй... просто 
даже некстати.

Ерм1й покачалъ годовой п говорить:
—  В ъ чемъ зке, однако, состоитъ твоя вйра, веселый, 

беззаботный человйкъ?
— • Я  вйрю, что я самъ пзъ себя ничего хорошаго сдй

лать не сумйю, а если создавш1й меня Самъ что-нибудь 
лучшее пзъ меня современемъ сдйлаетъ, ну такъ это Его 
дйло. Оиъ всйхъ удивить мозксп..

—  А отчего.жо ты самъ о себй не заботишься?
■—  Некогда.
—  Какъ это некогда?
—  Да такъ, я живу въ суетй, а когда нарочито собе

русь спасаться, то на меня нападетъ тоска, п вмйсто хо
рошаго еще хузке выходить.

—  Ты говоришь несообразное,
—  Нйтъ, это правда. Когда я размыслюсь, то отъ моего 

слабаго характера стану тревозкенъ и опять самъ все раз
рушу п стану на свою скоморошью степень,

—  Ну, такъ ты человйкъ пронащ1й.
—  Очень мозкетъ быть.
■—  И я  думаю, что ты совсймъ не тотъ Памфалонъ, ко

тораго мнй надобно.
—  Я не могу тсбй на это отвйтить,— отвйчалч. скомо

рохъ:— но только мнй казкется, что на этотъ часъ, когда я 
такъ счастливъ, что могу послужить твоей страннической 
нузкдй, я теперь, пожалуй, какъ разъ тотъ Памфалонъ, ко
торый тебй нузкенъ, а чтб тебй дальше нуасно будетъ, о 
томъ завтра узнаемъ. Теперь зке я умою твои ноги, и ты
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покушай, чтб у меня есть, и лолшсь спать, а я пойду ско- 
морошпть.

—  Мн'Ь пулепо бесЬдъ тноихъ.
—  БесЬдъ!— опять воскликнулъ Памфалонъ.
- -  Да, мнЬ нужно бесЬдъ твоихъ, я для нихъ нрншелъ 

п не отступлю отъ тебя.
Памфалонъ поглядЬлъ на старца, потрогалъ его за его 

С1ш !й хохолокъ и потомъ вдругъ расхохотался.
—  Чтб же это тебЬ, весельчакъ, такъ смЬшно въ словахъ 

монхъ?— спросплъ EpMitt.
А  Памфалонъ отвЬчалъ:
—  Прости мнЬ мое безумство. Я  это по привычкЬ шу

тить разсмЬялся. Ты хочешь не отступить отъ меня, а я по
думадъ, что мнЬ, пожалуй, п xopoino бы взять тебя и по
водить съ собою по городу. МнЬ бы было выгодно водпть 
тебя напоказъ по Дамаску,— на тебя бы всЬ глядЬть соби
рались; но ынЬ стыдно, что я такъ о тебЬ нодумалъ, и 
пусть же и тебЬ будетъ стыдно надо мною смЬяться.

—  Я  ни надъ кЬмъ пе смЬюсь, Памфалонъ.
—  Такт. зачЬмъ же ты говоришь, что хочешь отъ меня 

бесЬдъ для своего научен1я? Как1я научен!я могу дать я, 
дрянной скоморохъ, теб'Ь, мулеу, пмЬвше.му силу разсуждать 
о БогЬ п о людяхъ въ святомъ безмолв!и пустыни? Господь 
меня не лншилъ совсЬмъ святЬйшаго дара своего— разума, 
и я знаю разницу, какая есть мелгду мною п тобою. Не 
оскорбляй же меня, старнкъ, позволь мнЬ омыть твои ногн 
и починай на моей постели.

—  Хорошо,— сказалъ Ерм!н: -  ты хозяинъ въ своемъ домЬ 
и дЬлай, чтб хочешь.

Памфалонъ дрпнссъ лахань свЬжей воды и, омывъ ногн 
гостя, подалъ ему Ьсть, а потомъ уложилъ вл. постель и 
иромолвндъ:

—  Завтра будемъ говорить съ тобою. А  теперь объ одномъ 
тебя прошу: не тревожься, еслп кто-нибудь изъ цодгу.ляв- 
ишхъ людей станетъ стучать ко мнЬ въ дверь плн бросать 
что-нибудь въ стЬну. Это нпчего другого не значитъ, какъ 
празднолюбцы зовутъ меня потЬшать пхъ.

—  И ты встаешь п уходишь?
■—  Да, я иду во всякоо время.
—  И неужто ты входишь повсюду?
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—  Конечно, повсюду: я вйдь скоморохъ п пс могу раз
бирать мйста.

—  Бйдный Памфа.юнъ!
—  Какъ быть, мой отецъ! Мудрецы и ({)нлософы моего 

мастерства не требуютъ, а требуютъ его пра;зднолюбцы. Я  
хожу на площади, стою у ристалищъ, верчусь на нирахъ, 
бываю въ загородныхъ рощахъ, гдй гуллютъ молодые бо
гачи, а больше все но почамъ бываю вь домахъ у весе- 
дыхъ гетеръ...

При 1шс.тйдпемъ словй Ерм1й едва пе заплакалъ и еще 
зкалостн'Ьо воскли к п у лъ:

—  Бйдный Памфалонъ!
—  Чтб дйлать,— отвйчалъ скоморохъ:— я, дййствительно, 

очень бйденъ. Я  вйдь сынъ грйха н какъ во грйхй зачагъ, 
такъ съ грйшниками и выросъ. Ничему другому я, кромй 
скоморошества, по наученъ, а въ м1рй долзкенъ былъ зкпть 
потому, что здйсь зкила во грйхй зачавшая и родившая 
меня мать моя. Я  не могъ снести, чтобы мать моя протя
нула къ чузкому человйку руку за хлйбомъ, и кормнлъ ее 
своимъ скоморошествомъ.

—  А  гдй же теперь твоя мать?
Я  вйрю, что она у Бога. Она умерла па той зко по

стели, гдй ты лежишь теперь.
—  '1’сбя любягь въ Дамаск!;?
—  По знаю, что есть слово «любятъ», но меия, пожалуй, 

II любят'ь, II кндаюгь мнй деньги за мои забавы п угощаютъ 
мепц за своими столами. Я  пыо на чужой счетъ дорогое 
внно и плачу за него моими шутками.

—  Ты пьешь Ш1Н0?
— • О, да, что я пыо вино и люблю его нить, въ томъ 

пй.'гь никакого сомнйн1я. Да безъ этого л нельзя для чело
вЬка, который дерзкптся веселой KOMnaiiiii.

—  Кто зке тебя пр1уч1иъ къ этой комнагйн?
— • Случай, НЛП, лучше тебй сказать, я не умйю объ

яснить этого твоему благочестию. Мать моя въ молодости 
была весела п прекрасна. Отецъ мой былъ знатный чело- 
iit.ic'b. Онт. меня бросилъ, а друйе изъ степенн1,1хъ людей 
нпкто меня не взяли, взялъ меня такой зко, какъ я, ско
морохъ, и много меня бп.1ъ н ломалъ, но, все-такп, спасибо 
ему— онъ меня выучплъ своему дкгу, п теперь никто лучше 
меня не кипеть вверхъ ко.лсцъ, чтобы они на лету со-
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шлися; никто такъ пс щолкаотъ языкомъ, не строптъ розкъ, 
не площотъ 1)укамн п пе ыптушустъ ногами, п не тростить 
годовой.

—  Н теб'Ь ото ремесло еще пе оморзЬло?
—  ИЬ’гь, оно часто ын'Ь не нравится, особенно когда я 

визку, какъ проводятъ у гетсръ вромя вельмозкп, ]соторымт. 
надо бы думать о счастьн народа, и когда въ веселые дома 
приводят'!. цн'Ьтущуго юность, но я въ этомъ восннтапъ, и 
этнмъ однпмъ только ум'Ью добывать себ'Ь хлЬбъ.

—  Б'Ьдный, б'Ьдный Памфалонъ! Смотри, во'гь узке и го
лова твоя забЬл'Ьлась, а ты все до сей поры плещешь ру
ками, II сЬмснншь ногами, и тростишь головой у погибшнхъ 
блудннцъ. Ты самъ погибнешь съ ними.

А  Памфалонъ отвЬчалъ:
—  Ие зкалЬй меня, что я выкручиваю ногами и верчусь 

у гетеръ. Гетеры— гр'Ьшшщы, но бываюгь къ иамь,'слабыы'ь 
людимл., зкалостлпвы. Когда ихъ гости упьются, oirb сами 
ходя'гъ II сами для насъ отъ гулякъ собираютъ даянье, 'н 
даже порою съ издншкомъ и съ ласкою для насъ просятъ.

И замЬтивъ, что Epiiia отвериу.юя, Памфалонъ трону.лъ 
его ласково за плечо и молвилъ съ увЬтомъ:

—  БЬрь мнЬ, почтенный старнкъ, что зкивое всегда жн- 
вымъ остается, н у гетеръ часто бьется въ груди пре
красное сердце. А печально намъ быть на нпрахъ у бога
тыхъ господь. Ботъ тамъ часто встрЬчаются скверные люди; 
они горды, надменны п веселья хотяп., а свободпато см'Ьха 
II шуток'ь не терпят!.. Там'ь требуюп, того, чего естество 
чодовЬчоское стыдится, тамъ угрожаюп. ударе1пемъ и ра
нами, тамъ щнплютъ мою разноперую птпцу, тамъ дуют'ь 
и плюютъ нъ носъ моей собакЬ АкрЬ. Тамъ нн но что 
нм'Ьняютъ ВС'Ь обиды для низшихъ, и па утро... ходятъ мо
литься для вида.

—  О горе! о горе!— прошепталъ Ерм1й:— вижу, что онъ 
дазке еовсЬм'ь еще далекъ от'ь того, чтобы понимать, нъ 
чемъ погрязъ; но его умъ и его естество, мозкетъ-быть, 
добры... Потому я Б'Ьрио для того къ нему и послаиъ, чтобы 
вывесть его одаренную душу на иную путину.

И сказалъ онъ ему вдохновенно:
—  Брось свое гадкое, ремесло, Памфалонъ.
А  то'гъ ему спокойно отвЬтидъ:
•—  Очень бы радъ, да не могу.
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• —  Произнеси г.лаголъ къ Богу, п Онъ тебЬ поможеть.
Памфалонъ вздрогнулъ и упавшпмъ голосомъ молвидъ:
■—  Глаголъ!.. занЬмт, ты читаеди. въ душЬ моей то, о 

чемъ я хочу позабыть!
—  Ага! ты вЬрно ужо давалъ обЬтъ, и опять его па-, 

рушилъ?
—  Да, ты оттадалъ: я сдЬлвлъ ото дурное дЬло — ■ я да

валъ об'Ьтъ.
—  Почему же ты называепп. обЬта ду1)нымъ дЬломъ?
—  Потому что Х1)нст!анамъ :щпрещено клясться н обЬ- 

щатъся, а я, какой 1ш есть, всо ж.е хрисПаиииъ, п, однако, 
я давалъ обЬтъ и его нарушнлъ. А  теперь я знак1, что 
])азвЬ можетъ c.ia6i,nt че.10вЬкъ давать обЬтъ Всемогущему, 
Который 111)едусташ1лъ, ’г!;мт. e5iy быть, н мнетъ его, какъ 
л'оршечтигь мнеп. глину на кружалЬ? Да, знай, старичокъ, 
знай, ч'1'о я нм'Ечъ возможность бросить скоморошество п 
не lip o c ii.ib .

—  П почему же ты пе бросплъ?
—  Не могъ.
—  Чтб у тебя за отвЬтъ: всо ты «не могъ»! Почему 

ты и могъ, и не могъ?
— - Да, и могъ, и не моп», пото.му что... я пеб])сжлнвъ,—  

я по могу о своей душЬ думать, когда есть кто-нибудь, 
кому падо помочь.

Старецъ приподнялся на .южЬ п, впернвъ глаза въ ско
мороха, воскликнул!.:

—  Что ты сказалъ?! Ты нп во что считаешь погубить 
свою душу на безконечные вЬки вЬковъ, лишь бы сдЬлать 
что-нибудь въ сей быстрой ашзнн ,ддя другого! Да ты 
имЬешь ли поняПе о яр!пцем€я ]1ламенн ада и о гдубинЬ 
вЬчной ночи?

Скоморохъ усмЬхнудся и сказалъ:
■—  ПЬтъ, я ничего не знаю объ ,этомъ. Да и какъ я 

могу знать о жизни мертвых'ь, когда я не знаю даже всего 
о жнвыхъ? А  ты знаешь о тартарЬ, старецъ?

■—  Конечно!
—  А между тЬмъ, я внжу, и ты не знаешь о тогом ъ , 

чтб есть на зем.тЬ. МнЬ ото странно. Я  тебЬ говорю, что 
я человЬкъ негодный, а ты мнЬ ае вЬришь. А  я не повЬрю 
тебЬ, что ты знаешь о мертвыхъ.
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—  Несчастный! да ты имЬсшь лн даже поняНе о са- 
моиъ Бозкестнй?

—  Имйю, только очень малыя иопяччя, по въ томъ но 
озкпдаю себй велпкаго осузкден1я, потому что я вйдь но 
вы[)осъ въ благородной ссмьй, я пе слушалъ уроковъ у 
схоластпковъ въ Впзашчп.

—  Нога мозкно знать и слузкнть Ему безъ науки схо- 
ластиковъ!

•—  Я  съ тобою согласенъ и такъ всегда говорплъ въ умй 
съ Богомъ: Ты Творедъ, а я тварь— мнй Тебя не понять. 
Ты меня всунулъ для чего въ эту козканую рнзу и бро
силъ сюда на землю трудиться, я н таскаюсь но землй, 
ползаю, трузкусь. ХотЬлъ бы узнать; для чего это все такъ 
мудрено сотворено, да я пе хочу быть какъ лйппвый рабъ, 
чтобы о Тсбй со всймп пересузкивать. Я буду Тебй просто 
локорснъ II пе стану разузнавать, чтб Ты думаешь, а 
цросто возьму н исполню, чтб Твой перстъ начорталъ въ 
моемъ сердцй! А  если дурно сдйлаю, —  Ты нростн, потому 
что вйдь это Ты меня создалъ съ жалостпымъ ссрдцемъ. 
Я  съ нпмъ II живу.

—  И ты на этомъ надйешься оправдаться?
—  Лхъ, я пп на что но падйюсь, а я просто ничего 

пе боюсь.
—  Какъ! ты и Бога но боишься?!
Памфалонъ позкадъ плечами п отвЬтпл'ь;
—  Право, но боюсь: я Его люблю.
—  Лучше трепещи!
— -  Зачймь? Ты развЬ трепещешь?
— - Трспеталъ.
—  И пыпче усталь?
—  Я  узке не тотъ, что былъ презкдо когда-то.
—  Павйрпо ты сдйлался лучше?
—  По зпаю.
— - Это ты хорошо сказалъ. Зпаетъ тотъ, кто со стороны 

смотрпть, а не тотъ, кто свое дйло д’Ьлаетъ. Кто дйлаетъ, 
тому на себя не видно.

'—  А ты себя когда-нибудь чувствовалъ хорошо?
Памфалопъ промолчалъ.
—  Я  умоляю тебя,— иовторилъ ЕрмШ:— сказки мпй, и  

когда-нибудь чувствовалъ себя хорошо?
—  Да,— отвйчагъ скоморохъ;— я чувствовалъ.
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—  А когда это было?
—  Представь, это было именно въ тотъ самый часъ, 

когда я себя оп. Пего удалнлъ...
—  Поже! чтб говоритъ этотъ безумецп.!
—  Я  говорю сущую правду.
—  Но Ч'Ьмъ II какъ ты отдалпдъ себя оп. Бога.
■—  Я  это сд'Ьда.ть за единый вздохъ.
—  Отв'Ьть ЯШ МН'Ь, чтб ты сдЬлаль?
Памфалонъ Хот'Ьлъ отвЬчать, чтб съ нимъ было, по въ 

это самое MriioBeiiie цыновку, которою была завЬшана двс1н., 
оть'инулн днЬ молодыя смумыя женсшя руки БЪ запястьях'!., 
11 два звошйе женсьйе голоса сразу наперебой заговорили:

—  Иажралои'ь, смЬхотворный Памфалонъ! скорЬй подни
ми йен I I  иди ("1. иа.ми. Ыы 6 '1’жали впотьмахъ бЬгомь за 
Т..Г..1Ю (Н'Ь iiaiiK'il гетеры... СнЬши скорЬй, у насъ полонъ 
ipon. и а.1.1011 богат1.1хъ гостей изъ Кориноа. Бери съ собой 
1;ц.11.ца, II струны, н Акру, н птицу. Ты нынче въ ночь 
можешь много заработать за свое смЬхотворство и хоть 
НО.ЧПОЖКО вернешь свою большую потерю.

I'ipMift взглянулъ на этнхъ зкепщннъ, и пх'ь лоснящаяся, 
Т(М1лая козка, ихъ полурастворенные рты и замутивипеся 
г.шза С'Ь обращеннымъ въ пространство взоромъ, совер
шенное OTcvTCTBie мысли на лнцахъ и запахъ ихъ страст- 
наго г'];ла ошнблн его. Пустыннику показалось, что онъ 
СЛЫШИТ'!, даже глухой рокотъ крови въ ихъ жилахъ, и в'ь 
от;и1лопш топотъ коиытъ и сопЬпьс, и запахъ остраго нота 
Силона.

Kp.Mifl затрясся оть страха, завернулся къ стЬяЬ п за
крыл'!. свою голову рогозкей.

А  Памфалонъ тихо молвилъ, нагнувшись въ его сторону:
—  Ботъ видишь, досугъ ли ыпЬ размышлять о нысо' 

КОМ!.! —  и, сразу же перемЬннвъ тонъ па громк1й и ве
селый, онъ отв'Ьчал'ь зкенщннамъ:

—  Сейчасъ, сейчасъ иду къ намъ, мои нпльскйя змЬйки.
Памфалонъ свистнулъ свою Акру, в.зялъ шестъ, на ко-

то1юмъ В'Ь обручЬ сид'Ьла его пестрая птица, и, захватив^ 
Д1)уг!е свои скоморошьи снаряды, ушелъ, загаснвъ лампу.

Кр.м1й остался одинъ вь пустомъ жнлшцЬ.

Г.1 А Б А  ОДИННАДЦАТАЯ.

ЕрмШ но скоро позабылся сномъ. Онъ долго размышлялъ,
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какъ ему согласить въ своемъ iioiiaTiii то, для чего опъ 
П1слъ ск!да, сл. г 1.ыт., что здЬсь находптъ. Конечно, можно 
сразу вндЬть, что скоморохл. человЬкъ добраго сердца, но 
все же онъ человЬкъ легком1.1еленны{1: онъ потЬхп маожитъ, 
руками нлещетл., ногами танцуелч. и тростить головой, а 
оставить атп бЬсонски! пол'Ьхп не жсхлаетл,. Да ir можеть ля 
онъ сдЬлать ото, I'ain. далеко затянувшись вл. разгул 1.иук) 
жизш>? 1)0тл. ГД'Ь онъ, напримЬ])Ъ, находится тспе[)Ь, нослЬ. 
того, какл. ушелл. съ этими безст[.1лспыи женщинами, 1ЮС.гЬ 

которыхъ енле сл’оптъ въ воздухЬ рокотанье пхъ k jio b h  н  

вЬлньо страстнато лота Силона?
]ьслн так'овы были посланницы, то какова же доллсна 

быть та, j;oTopoii онЬ слунштъ въ еа развращенноил. доыЬ!..
Оллнельпнкъ со.лригнулся.
Для чего же было ему, послЬ л'ридцати л'Ьтъ стоян!я, 

слЕзать со скалы, идти Muorie дни съ стралпной истомой, 
чтобы iipiflTH и увидЬть въ ДамаскЬ... ту жо темную скверну 
грЬха, отъ которой онъ бЬжалъ изъ Бнзант1н? НЬтъ, вЬрно 
не ангелъ Бож1й его сюда нослалъ, а искусительный демонъ! 
Нечез'о бодьтие и думать объ этомъ, надо сейчасъ же встать 
II бЬжать.

Тяжело бы.ло старцу подняться, —  ногн его устали, путь 
, далскъ, пустыня жарка н пспо.тнена ст]1аховъ; но опл. ие 

нощадилъ своего тЬла... онъ встаеп., онч. бредолч. во лъмЬ 
по стогнамъ Дамаска, пробЬгаелч. ихъ: нЬюни, пьяный звопл. 
чашл. пзл. домовл. и страстные вздохи ипмфъ и самый Сн- 
лонъ —  все нанротнвъ его, какъ волны прибоя; но погамъ 
его дана небывалая сила и бодрость. Онъ бЬнштъ, бЬжплч., 
видилч. свою скалу, хватается за ся кремнистыя ребра, 
хочетъ в.лЬзть вл. свою расщелину, но чья-то страшно мо
гучая рука срываслч. его за ногн вни:!ъ п ставнтъ на 
землю, а незримый голосъ грозно «оворитъ ему:

—  Ио отступай отъ Памфалона, проси его разсказать 
тсбЬ, какъ онъ совершплъ дЬло своего cnacenin.

И съ этимъ EjiMiii такъ дунуло вспять, что опъ едва не 
задохся отъ бури, и, открывъ глаза, нидитъ день, и онъ 
онять БЪ жилищЬ Памфмова, и самъ скоморохл. тутъ лс- 
:кнтъ, упавъ ка голомъ иолу, и сннлч., а ого несъ и разно
перая птица дремлюлч....

БозлЬ изголовья Ерм!я стояли два сосуда изъ глины— •
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одипъ съ водою, другой съ ыолоколъ, II па свЬзкпхъ золе- 
пыхъ лпстахъ ыягк1й Kooiii сыръ ц сочные фрукты.

Ничего этого съ вечера здЬсь не было...
Значитъ, нустынпнкъ спалъ iq ib iiK O , а  его усталый хо- 

зяннъ, когда возвратился, еще не прямо л е п  спать, а 
нрел:до нослул;илъ своему гостю.

Скоморохъ иоставнлъ гостю все, что гдЬ-то досталъ, чтобы 
гость утромъ встал'ь и моп. нодкрЬ.ппться...

Ни сы[»у, нн илодовъ въ домЬ у Ламфалопа но было, а 
все это, очевидно, ему было дано тамъ, гдЬ онт. вертЬлся 
II тЬшнлъ гулякъ у гетеры.

Онъ взялъ подачку отт. rerepi.1 п нринесъ это страннику.
«Чудакъ мой хозяинъ»,— -подумадъ Б]рм1й и, вставъ съ 

постели, подошелъ къ Памфалопу, взгляиулъ въ лнцо его 
н засмотрЕтся. Вчера вечеромъ опъ вндЬлъ Памфаюяа при 
ламиЬ II готоваго на скоморошество, съ завитою головою н 
съ лицомъ, разрисованнымъ красками, а теперь скоморохъ 
спалъ, смывъ съ себя скоморошье мазанье, и лицо у него 
было тихое и прекрасное. Ерм1ю казаюсь, будто это со- 
вс'Ь.мъ НС чолов’Ькт., а ангелъ.

«Что н:с! —  подума.ть EpMiii: —  мозкеп.-быть, я но обма- 
цутт.; молгстъ-быть, не было надо мной нскушен1я, а ото 
именно тотъ самый Иамфалонъ, который сове1)шенн'Ье меня 
и у котораго миЬ надо чему-то научиться. Возке! какъ это 
}:шать? Какъ разр1шшть ото сомнЬ.нье?»

И старнкъ заплакать, опустился 110])едъ скоморохомъ па 
колЬнп п, обнявъ его голову, сталъ звать со слезами его 
но имени.

Памфалонъ проснулся и снроснлъ:
—  Чтб тебЬ угодно отъ меня, мой отецъ?
Но, увидЬвъ, что старецъ илачетъ, Иамфалонъ встрсво- 

31;ился, спЬпшо всталъ н начать говорить:
—  ЗачЬмъ я внзку слезы па старомъ лицЬ твоемт,? Но 

обид'Ьлъ ли тебя кто-нибудь?
А Ерм1й ему отвЬчаетъ:
—  Иикто меня не обпдЬлъ, кромЬ тебя, потому что я 

пришелъ къ теб'Ь нзъ моей пустыни, чтобы узнать отъ тебя 
для себя полезное, а ты пе хочешь сказать ми’Е чЬмъ ты 
угозкдаешь Богу; не скрывайся и не мучь меня: я виз1:у, 
что зкпвешь ты въ зкизнн суетной, но мнЬ о тсбЬ-явлено, 
что ты Богу любезенъ.
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Паыфалопъ задумался, и потомл. говорип,:
■—  lloB'Lpb, ста])ш:ъ, что вь моей лшзни нйтъ ничего 

такого, что бы молено взять въ похвалу, а, нанротивъ, все 
скверно.

—  Да ты, молю'гь-быть, самъ пе знаеть?
—  Ily , какъ не знать! Я  знаю, что лсиву, какъ ты самъ 

видишь, въ суетЬ, п вдобавокъ еще имйю такое дрянное 
сердце, которое даже не допускастъ меня стать на лучшую 
степень.

■—  Иу, no'1'ъ сказки мнй хоть объ этомъ: какой вредъ 
сдйлало теб’11 твое со])дце и какъ оно не допускаетъ тебя 
стать на иной степень? Какъ это было, что ты лочувство- 
налъ себя хо])ошо, 1:огда сдйлалъ дурно?

—  Ага! про это изволь, —  отвйч:ш. Памфалон'ь: —  если 
ты та1:т. ул:е нопремйнио этого требуешь, то я тсбй раз- 
скал:у этотъ случай, но только ты послй моего ]>азсказа 
на1!Й{)но ие захочешь ко мнй возвратиться. Возстанеыъ л:е 
лучше и нойдемъ отсюда за городъ, въ поле: тамъ на сво- 
бодй я разскажу тебй про то происшеств!е, которое совсймъ 
меня отдалило отт. надел:ды нсиравлен1я.

—  Иойдемъ, Бога ради, cuoirbc, —  отвйчалъ Ерм1й, по
крываясь своими ветхими лохмотьями.

Опи оба вышли за городъ, сйлп надъ днкнмъ, обры- 
вкстымъ рвомъ, у ногъ ихъ легла Акра, и Памфалопъ иа- 
чалъ сказывать.

ГЛАВА ДВЕН АДЦ АТАЯ.

—  Ип за что я пе сталъ бы тсбй разсказывать, —  на
чалъ Иаыфадонъ: —  о чемъ ты меня iijiocmiii.; но какъ t i .i  
ненремйнно хочешь считать меня за хорошаго человйка, а 
мнй отъ этого стыдно, потому что я этого НС стбю, а стбю 
одного л ш ш .  ирезрйнья, то я разскажу. Я  большой грйш- 
никъ II бражникъ, но, чтб всего хузке ещ е,— я обманщнкъ, и 
не простой обмашцпкъ, а я обманулъ Бога въ данномъ Ему 
обйтй какъ разъ въ то самое время, когда получплъ иенй- 
роятнымъ образомъ возможность обйтъ свой псиолпить. Слу
шай, позкалуйста, н суди меня строго. Я  зкедаю ш, твоемъ 
судй получить цйдсбную рану, какую заслузкилъ себй въ 
наказан1е.

Нечистоту моей скомороигьей жизни ты видйлъ и все 
дальнейшее посему понять мозкешь. Кругомч. я гризонъ н
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сквсренъ. Я  теб’Ь правду сказалъ, что разсуждать о боже- 
ствснномъ я пе наученъ и по жизни моей мнЬ рЬдко когда 
это приходить на мысль; по ты прозорливъ, —  быва-ли слу
чаи, что и я о своей дунгЬ дума.лъ. Вертишься ночь браж- 
нпкамъ иа потЬху, а когда передъ утромъ домой возвра
щаешься и задумаешься: стбпть ли этакъ зкить? ГрЬишугь 
для того, чтобъ пропитаться, а питаешься для того, чтобт. 
трЬтить. Все такъ и нертится. По человЬкт. н'Ьдь, отче, 
луканъ, II во всякомъ своемъ 1Юложсп1и ищетъ себЬ смо- 
ковннчьп листья, чтобы прикрыть свою срамоту. З’аковъ ясе 
II я; н я себЬ не разъ думалъ: я  въ т ]уЬх Ь погря:зъ отъ 
нузкды, я что добуду, тЬмъ едва пропитаюсь; воть если бы 
у меня сразу с-тучилнсь таьйя деньги, чтобы я могъ купить 
хоть очень малое ноле и работать на немъ, такъ тогда бы 
я сейчасъ же оставилъ свое скоморошье и сталъ бы зкить 
какъ друг1е степенные люди. Да не могь я этого достичь, 
п не потому, чтобы никогда въ мои рукп денсгь не попа
дало— нЬтъ, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое слу
чалось, что я НС усп'Ью собрать сколько пузкно, какъ узко 
нее собранное н растрачу; случится кто-нибудь въ гор1'., и 
Miif) его станетъ зкаль, п я промотаюсь. Если бы мнЬ врать 
пришло въ руки много денегъ, тогда бы я павЬрно скомо
рошество оставилъ II пореше.лъ на степенность, а шнть 
лоскутъ къ лоскуту я не умЬю. Зач’Ьмъ меня Погь так'ь 
устроилъ? Но если Опъ щедрой рукой когда-нибудь нразь 
МН'Ь помозкелЯ), —  ну, тогда я воздерзкусь и стану жить хо
рошо, какъ iipo4ie благородные люди, которыхъ почитаютъ 
и монахи, и Елпрпки, п Bct. ожидаюнце ce6t царств1я но- 
беснаго.

И что зке ты думаешь! точно какъ съ того будто слова 
случилось: вдругъ выпалъ мп1з такой удивительный случай, 
о какомъ, казалось, невозмозкно было п думать. Слушай 
прнлезкно меня н суди меня строго.

Воля, что было разъ въ моей зкизни.
Былъ я позванъ одназкды т'Ьшить гостей у одной здиш- 

пей гетеры Азеллы. Опа немолода, но ея красота долго- 
л'Ьтпя, II Азелда всЬхъ зд'Ьсь крастйзй, iibiiuidifi и умн'Ьс. 
Гостей было много, п все чужеземцы изъ Рима и хвастуны- 
богачи пзъ Кориноа. Вс'Ь упивались вшюмл, и меня без- 
н])естанно заставляли иг1>ать имъ и пЬть. Друпе хол'Ьлп, 
чтобы я сы'Ьшндъ нхъ, II я нсЬмъ угозкдалъ, какъ хотЬли.
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А когда я уставах!., они не желали этого впать и надо 
иною обидно сыЬялнсь, толкали, насильно поили внномь, 
ВТ. которое сьшалн непр1ятиую нодмЬсь; обливали меня и 
злили мою б'Ьддую Акру. Они дсрга.и1 ее за ляжки и пле
вали ей въ носъ, а когда Акра рычала, они ее били и 
дазке грозились убнть; я все это сносихх., лишь бы ноболз.ше 
отъ ннхъ заработать, потому что, нризнаюсь теб!;, мнЬ на
добно было тогда отправить на родину одного калЬку-вонна. 
Зато умная гетера Азелла, видя какъ меня обизкали, обра
тила это всо 1п. мою пользу; она раскрыла свою тунику н 
заставила всЬхъ кинуть мнЬ пЬсколько дснегь, гости зке 
спьяну набросали ынЬ много, а особенно одннъ горделивый 
II тучный Орт. корпиояшшъ, съ надутымъ брюхомъ, бсхь 
шен. Орт. громко сказа.гь:

■—  Иоказкн мнЬ, Азе.ъта, много ли золота всЬ положили 
въ твою тунику.

Она показала.
Оръ асе взглянулъ и, скосивши лицо съ надменной усмЬш- 

кой на римлянъ, добавилъ:
—  Слушай меня, чтб сказку я, Азелла; прогони сейчасъ 

отт. себя вс'Ьхъ этнхъ гостей и возьми за то у слуги моего 
вдесятеро иротивъ того, что они всЬ ноложи.1и твоему ско
мороху.

Азелла сказала гостямъ:
—  Мудрые люди: Фортуна спускается къ смсртнымт. по 

часто, а къ Памфалопу она (ндо во всю зкнзнь не сходила. 
Дайте ей мЬсто, а  са.чн идите спокойно ко сиу.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня но- 
сл'Ьднлго II дала мнЬ такъ много денегъ, что я не могъ 
СЧССТ1. и х ъ ,  а  утромъ, когда стгить сосчитывать, иасчиталт. 
доЬстн тридцать златннцъ. Я  и обрадовался, и вмЬст’Ь съ 
тЬмъ иснуга.1ся.

«Вотч.,— нодумалъ я;— случай, послЬ котораго я ужо не 
долзкенъ болЬе служить скоморошьиыъ потЬхамъ. Это точно 
Богъ виялъ моему обЬщанью. Никогда енщ у меня не бы
вало за разъ столько денегъ. Довольно же меня всЬмъ оби
жать и надо мной насмЬхаться. Теперь я не б-Ьднякъ. За 
эти деньги я вчера снесъ болын1я обиды, по зато впередъ 
этого больше не будетъ. Конецъ скоморошью! Я  отыщу 
себ'Ь небольшое поде, съ кдючом'ь чистой воды п съ много- 
шственной пальмой. Кундю это поле и стану жить честно,
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какъ  ВС'Ь люди, съ  которыми не стыдя'гсн вести  знакомство 
ни клиръ, ни монахи».

И я иредачся 1>азнороднымъ м(ип'апьямъ, сталъ лобо- 
ваться собою, какъ я буду зкить достойною л;изиыо; буду 
рано утромъ встзхвать, а не то что теперь,— только утромъ 
лозкиться; пе буду свистат!., а  стану И’Ьтъ исалмы; буду 
дпсм'ь рзхботать въ свосмъ випоградиикЬ, а вечеромъ сяду 
у  своего 1>учья иод'ь своей пальмой и стану размышлять о 
селей душй да выглядывать путника. А покалсется путникъ, 
я поднимусь и пойду ему навстрйчу, приглашу его К'ь себй, 
приму его въ домъ, успокою, угощу и потомъ поведу съ 
шшъ въ ТИ1Ш1НЙ ИОД'Ь зв'Ьднымъ небоыъ бесйду о Богй. 
Церемйнится совсймъ къ лучшему зьшзнь моя н пе буду я 
скоморохомъ въ старости, когда оскудЬютъ мои силы. А  
чтобы рйшешс мое еще бо.тйо окрйило и слабость ко мнй 
ни отколь не подкралась, я завязалъ себй руки неразрыв
ною цйпью... Я  сдйлалъ то, о чеыъ ты гож'рн.ть, я по
клялся съ этого раза стать сонсйм'ь ииымт. человйкомъ. 
Но послушай же, чтб загЬмъ сталось и передъ чймъ я не 
устоялъ въ клятвй и обйщан1н.

ГЛ А В А  Т ГИ Н А Д ^ А Т А Я .

• ^Ттобы ничего не и страти ть, я  не пош елъ отирав.1ять до
мой убогаго  воин а, а  за])ыл'ь вей мои д е и и н  въ  землю у  
себя  подъ нзгодоБьемъ и ут1юмъ но нодш ш ал'ь моей ды - 
НОВКИ. Я  П1ШТВ0рИЛСЯ боЛЬНЫМ’Ь и НС ХО’ГЙЛЪ ни одного 
р а за  больше идти н а  гул ьб у  съ  бразкииками. В сй м ъ , кто 
нриходииъ м еня звать, я  отвйчалъ, что я  боленъ и пойду 
за  городъ въ  горы  поды ш ать свйж1ш ъ во.здухомъ и по
и скать н а  болйзнь мою цйдебную  тр ав у. А  сам ъ  пробрался 
поти хоньку къ сводчику, к ъ  жиду К ап и тон у, который зн а еть  
в се, гдй что пр одается, и просплъ его о ты ск ать мнй » о - 
]юшее поде съ  водою и с ъ  пальмовой тйнью . К ан н то н ъ - 
сводчикъ м еня ср а зу  обр ад о вать.

— ■ Рлзть,— говорип>;— у меня на виду катгь разъ то, чтб 
тебй нузЕно.

И описалъ мнй продазкное поле такъ хорошо, какъ я 
самъ не ум'йтъ о немъ и подумата Есть тамъ н ключъ, и 
пальма, да еще и бальзамный кустъ, отъ котораго струить 
ароматомъ на цЬлое поприще.

—  Иди,— говорю;— и 1:уии мнй скорйй это иоле.
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Жпдъ обЬщалъ вес устроить.
« В о 'гь ,— думалъ я :— теперь узко совсЬмъ н аступ аетъ  ко- 

п ец ъ  моей без1Ю])ядочпой зкизни, теп ер ь я  брош у всЬ  моп 
к'рпки )1 свисты , сниму ВС'Ь снЬш ны о иа1)яды, иадЬну на 
себя  степенны й лсви'гонъ, покрою голову ллатом ъ и буду 
])аботать день н а нолЬ, а  вечером ъ ст а н у  спд'Ьть у  своей 
кущ и  и подраж ать гостен р1нм ству А вр а ам а» .

Ло но ск1)ою от'ь себя, —  во все это время я ощущал'!, 
безпокойство. Всо мн’Ь казалось, что ничего того, чтб я за- 
тЬялъ, пе будетъ.

На обрагномъ пути отъ Капптона объял ь меня страхъ: 
пе узпалъ лн кто, что я иолучнл'1, деньги отъ го])даго ко- 
ринояннна, и но нрншелъ лн безъ мсчпх п но укралъ ли 
МОИХ'], доноп. нзъ того M'licTa, гдЬ я нхъ зарылъ у себя 
Н0Д1, постелью?.. Ноб'11жа.ть я домой шибко, въ тревогЬ, 
какой ран'Ье никогда еще не зналъ, а нрнбЬзкав'ь, сой
часъ же придегъ на землю, раскопа.1ъ свою похоронку п 
пересчиталъ деньги: всЬ двЬсти тридцать златннцъ, кото- 
рыя бросн.лъ МН'Ь гордый Оръ кориноянипъ, были цЬлы, 
II я взялъ II опять ихъ зарылъ и самъ логъ на нпхъ какъ 
собака.

•II хочешь ли знать, кого я боялся? Mirb страншо было 
не одннхъ Т'Ьхъ воровъ, что ходя'п, и крадутъ, а я боялся' 
II того вора, что зкилъ в'Ьчпо со мной ш. моемъ ссрдц'Ь. Я 
ие хогЬ.лъ знать ни о чьемъ несчастьн, чтобы оно пе ли
шило меня той твердости, которая пузкпа челов'Ьку, зкелаю- 
що.му исправить путь своей собственной зкизнн, не o6]ia- 
щая Бнпман1я па то, чтб гдЬ-нибудь д-Ьдается съ други.\ш. 
Я не ниповатъ въ пхъ песчаст1яхъ.

А такъ 1,'акъ я, ходя къ Капитону и возвращаясь на
задъ, из])ядно устал'ь, то меня одол'Ьлъ сонъ, но и сонъ 
этотъ былъ тозке исполненъ тревоги: то я  вндЬлъ, что давно 
узке кунидъ себ'Ь сказанное Капптономъ поле н лсиву ужо 
въ св'Ьтломъ ДОМ'Ь II близко меня зкурчитъ родникъ св'Ьже!! 
воды, и бальзамный кусгь мн'Ь точнтъ ароматт,, и в'Ьтвн- 
стая пальма меня огЬняегь. То во всей этой красот'Ь всо 
что-то портнтъ: въ родник'Ь я вшку бездну хпявнцъ, но- 
круг'ь пальмы прыгаюп. огромныя жабы, а нодъ самымъ 
бадьзамнымъ кустомъ извивается асплдъ. Увидавъ аспида, 
я  такъ испугался, что дазке проснулся, п сейчасъ поду- 
малъ: ц'Ьлы лн мои деньги? ОнЬ были ц15лы— я лсзкалъ па
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нпхъ, II пнкто пхъ НС могъ взять безъ насил1я. И вотъ 
МН'Ь пришла мысль, что богатство, которое мн’Ь бросилъ 
Оръ у Лзеллы, вЬ.роятно, не осталось до снхъ поръ тайной 
въ Дамаск'Ь. По съ тЬмъ кннулъ мн'Ь деньги на нпру у гете
ры гордый корнпоянинъ Оръ, чтобы это оставалось въ тайп'Ь. 
Он'ь, конечно, для того только это и сд’Ьладъ, чтобы вс'Ь 
завидовали его богатству и распускали молву, которая 
лестна для его гордости. И погь теперь люди узнаютъ, что 
у меня есть деньги, н прндутъ ко мн'Ь ночью и меня огра- 
бятт,, II изобьютъ, а если я стану пмъ сопротивляться, то 
они совс'Ьмъ убыотъ меня.

А какъ у меня цыновка была опущена, то въ горпиц'Ь 
стало нестерпимо душно, и я подошелъ приподнять цыновку 
и визку, что по улиц-Ь идутъ два мало.тЬтнихъ мальчика 
съ корзинами, по.тныын хлЬба, а передъ ними осел'ь, кото
рый тозке нагрузкепъ такими зке корзинами съ х.тЬбомъ. 
Мальчики погоняютъ осла и разговарпваютъ между собою... 
обо МН'Ь!

— ■ Вотъ,— говоритъ одпнъ:-- нашъ Памфалонъ нынче узко 
II цыновки своей не открываетъ.

—  Да зачЬмъ ему теперь открывзгть ее,— отв'Ьчастъ дру
гой: —  ему больше но нузкно кривляться: онъ богачъ —  мо
жетъ спать сколько захочетъ. Ты вЬдь, я думаю, слышалъ, 
чхд разсказывали всЬ, которые при-ходпли сегодня къ намъ 
въ пекарню за хл'Ьбомъ.

—  Какъ зке, какъ зке, я дазко такъ заслушался, что хо- 
зяинъ далъ МН'Ь за это но всю ладонь подзатылышкъ. К а
кой-то гордедъ нзъ Кориноа, чтобы унизить нашихъ дамас- 
скихъ богачей, бросилъ Памфалону у гетеры Азеллы десять 
тысячъ златницъ. Оп'ь теперь купитъ домъ и сады, и ис- 
вольницъ, и будет'ь лезкать у фоптапа.

—  Не десять, а двадцать тысячъ златппдъ,— поправил'ь 
другой:— II притомъ деньги эти были еще въ ящик'Ь, осы- 
панномъ 11е1)ламн. Онъ купптъ нав'Ьрноо iio.ie съ чорто- 
гомъ, поставнтъ вокругъ себя самыхъ красивыхъ ыальчц- 
ковъ съ опахалами и станетъ сбирать разныхъ ученыхъ 
II заставлять ихъ разсузкдать на разныхъ языкахъ о Свя- 
томъ Дух'Ь.

Изъ этого разговора мальчиковъ, развозивпшхъ хл’Ьбъ 
изъ пекарни, я узналъ, что случай моего неозкиданнаго 
обогащен1я узке изв'Ьстенъ всему Дамаску, а притомъ н са
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мая сумма, которою я обладалт. по прихоти горделиваго 
Ора, была болйе 4'hirt> въ десять раег, преувеличена.

Да п кто могъ навйрно знать, что сумма, брошенная 
мпй .гордецомъ Оромт., заключалась меийе чймъ въ трех- 
стахъ литрахъ, а совсймъ пе нъ двадцати тысячахъ злат- 
Н1Щ'[.‘? Конечно, это зналъ только одинъ я, потому что и 
самъ Оръ, безъ сомнйьпя, не счпталъ того, чтб онъ мнй 
кину.ть.

Ио и ото 61.1Л0 еще маловажно въ сравнен1и съ тймъ, 
чймъ закончили свой разговоръ 1фоходивпае мальчики. Одинъ 
изъ нихт, продолжалъ, будто всйхъ очень занимастъ, куда 
я спрята.ть TciiciM) такое богатство, какь двадцать тысячъ 
златницъ. Особенно зко этимъ будто интересовался флейт- 
пцпсъ Аимун'ь, отчаянный го.юво1)йзъ, который прежде бы.ть 
воиномъ въ двухъ взаимно в])аждовавшп.хъ арм1яхъ, потомъ 
разбойником'!., убивавшнмъ богомольцевъ, а послй еще мо- 
нахожъ въ Нитр1йской пустынй и, наконецъ, явился сюда 
къ памъ въ Дамаскъ съ флейтою и черной блудницей, за
вернутой въ мидоть HHTpificKaro брата. Брата онъ, вЬрнс, 
уби.ть, а блудницу продалъ въ веселый домъ нагипюмъ, а 
милатью обтнра.тъ долго пыль и грязь съ ногъ гулякъ, под- 
ходошц1Хъ вечерами къ поро1'амъ гетеръ. Онъ т!хкже часто 
нградъ на своей флейтй при моихъ зфсдставленшхъ, но 
еще чаще гетеры отгоняли его. Аммунъ самъ былъ вшю- 
вагь, потому что онъ безъ стыда нача.ть румянить себй 
щеки и наводить брови, какъ особа обоего по.та. Эти.мъ 
онъ сдйлался мерзокъ для зтсенщинч., какъ ихъ сонернпкъ. 
Меня Аммунъ страшно ненавидйдъ. Я  даже зналъ, что онъ 
рке нйсколько разъ научалъ пьяныхъ людей наласть па 
меня ночью и сдЬлать мнй вредъ.

Теперь нселанье сдйлать мнй вредъ въ Аммунй, конечно, 
должно было усилиться, а его старинные разбойнич1>п 
навыки могли помочь ему привести задуманное имъ здо- 
дййство въ исподнеше. У  него узке было золото, и онъ 
бралъ себй людей въ кабалу и застав.гя.1ъ ихъ дйлшъ, чтб 
сказкетъ.

ГЛ АВА ЧЕТЫ ГН АДЦ АТАЯ.

Мысль объ опасности, угрожающей мнй отъ Аммуна, щзэ- 
легйла въ моей голонЬ, какъ модшя, и такъ овладйда много, 
что даже помйшала мнй отнять рогоягу оть ош а и воро
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тить прошедтпхъ мимо мальчикоет., у которыхъ ынЬ надо 
было купить для себя свГжихъ хлЬбовъ.

Скача II вертясь за то, что Miit кинуть, я всегда былъ 
сыть и даже очень нсрЬдко подкрЬп.мл'ь себя вволю ви- 
П0М1,, а теперь, когда у  меня было золото, я впервые нро- 
велъ весь день и бсз-ь пнщн, н бсзъ глотка внна, а при- 
том1> еще п in. тревогЬ, которая возрастала такт, же бы- 
ст]10, какъ быстро сгущаются наиш сумер1ш, переходянця 
въ темную ночь.

Лн'Ь бы.то НС до пищи; я страшился за цФаость моего 
богатства н ах мою жизнь. 4 'лсйтщикъ Аммунъ такт, н 
стоялъ съ своими кабххлышми передъ глазами напуганной 
дутни моей. Я  думалъ, это непрсм'Ьнио такъ н ость: вотъ 
онъ днемъ об'кгалъ уже всЬхъ подобныхъ ему, согласныхъ 
па злодМства, и теперь, при наступаюпщй темнот'Ь, нсЬ 
они собрались въ какой-ялбудь пощер'Ь или корчемниц^, а 
какъ совсЬмъ стемл'Ьетъ, они придутт. сюда, чтобы взять 
отъ меня двадцать тысячт. златницъ. Когда же опи не най- 
дутт, у  меня столько, сколько думаютъ, то они не пояЬрятъ, 
что корнпоянинъ Оръ не да1шлъ мн'Ь такой суммы, и ста- 
нуть меня яосчь м пытать.

И тутъ вдруп. я, къ ужасу своему, вспомнплъ, что я 
никогда какъ сд-Ьдуетъ не за6оти.1ся о кр'Ьпостн зааоровъ 
для своего б^днато жилпща... Я  зажрывалъ его шх время 
МОЕГО отсутстшя бозгЬе только для вида, а ночью часто 
спалъ, дазве совс'Ьмъ не положнвт, болтовъ ни на дверл 
МОЯ, пн на О Е я а .

Теперь это но годилось, и какъ время уже совсЬмъ при
близилось къ ночи, то надо было поспЬшять все пересво- 
тр'Ьть, и чтб можно носгиэр'Ье нриладить, чтобы ш  такъ 
депш было ко мнЬ ворваться.

Я  придуналъ, какъ можно подпереть изнутри мою дверь; 
по только-что сталъ это подстраивать, какъ вдругъ неожи
данно. ях̂ 'редъ самыми глазами моими, моя дыновка рас
пахнулась и ко мнЬ ие В30ШС.Т1,, а  точно чужою сильною 
рукою бьыъ вброшенъ весь закутанный челов'1жъ. Онъ, какъ 
впалъ ко мнЬ, такъ обшып. мою шею и замеръ, простонан'ь 
стчаянны т. голосомъ:

—  Снаса меня, Палфатонъ!
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ГЛ АВА П ЯТН АДЦ АТАЯ.
Съ тЬми мыслями, какихъ я былъ полонъ въ эту минуту 

II чего въ тревогГ опасался отъ Аммуна, я прегкдс всего 
занодозр'Ьлъ, что это пачинаотся его дГло, затГянное съ 
какою-нибудь хптрост1ю, въ которыхъ разбойничШ ум'ь 
Аммуна былъ очень нскусенъ.

Я  ужо ждалъ боли, которую долженъ былъ ощутить отт, 
1югружсн1я въ мою грудь остраго нозка jiyicoio виавшаго ко 
мп'Ь гостя, II, охраняя зкнзнь свою, съ такою силою оттолк- 
нулъ отъ себя этого незнакомца, что онъ отлетйлъ отъ меня 
къ стйн'Ь и, споткнувшись на обрубокъ, упалъ въ уголт,. 
А я тотчасъ зке сообразилъ, что мнГ легче будетъ упра
виться съ одннмъ челов’Ькомъ, кото])ый прнтомъ показался 
МН'Ь слабымъ, Ч'Ьмъ съ Н'Ьсколькнмн за ннмъ слЬдующнмн, 
II потому я поскор'Ьс 11рнмкну.лъ -заставпцу н задвнпулъ 
iqi'biiKift засовъ, а иотомъ взялъ въ рукн с'Ькиру и ст<ит, 
прислушиваться. Я твердо рЬшился ударить с'Ькп1юю вся
каго, кто бы ни показался въ мое жилище, а въ то зко время 
не своди.ть глазъ съ того пришельца, котораго отшвырнулъ 
отъ себя въ угодъ.

Онъ ста,тъ МН'Ь казаться страненъ тЬмъ, что нсподвпзкно 
лезкалъ въ углу, куда уналъ, п заннмадъ такъ 51ало м'Ьста, 
какъ ребснокъ, а въ то зко время онъ совсЬмъ не обнару- 
зкивалъ ничего протнвъ меня ухнщреннаго, а иапротнвт,, 
былъ будто заодно со мною. Онъ зорко с.тЬднлъ за казк- 
дымъ моимъ движен1емъ н, учащенно дыша, шеиталъ:

—  Запрись!.. скор'Ьй запрись!.. скорЬй запрись, Пам- 
фалонъ!

Меня это удивило, и я сурово сказалъ:
—  Хорошо, я запрусь, но теб'Ь что отъ меня нужно?
—  Подай МН'Ь поскор'Ье твою руку, дай мнЬ испить ц 

посади меня у твоей дампы. Тогда я скажу теб'Ь, чтб мзгЬ 
нужно.

—  Хорошо,— отв'Ьчалъ я:— каковы бы ни были твоя за
мыслы, но вотъ теб'Ь моя рука и вот'ь чаша воды и мЬсто 
у моей лампы.

Съ этимъ я протянулъ гостю руку, и передо мною вспорх
нуло легкое д'Ьтскос т'Ьдо.

—  Ты не мужчина, а зкенщина!— вскричалъ я.
А  гость мой, говоривнйй до сей поры шопотомъ, отв'Ь- 

чаетъ МН'Ь зкснскимъ голосомъ:
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—  Да, Памфалопъ, я зкеищниа,— и съ этпмъ она распах
нула на себ'Ь темную епанчу, в’ъ которую была завернута, 
и я увидалъ молодую, прекрасную зкенщнну, съ лицомъ, 
которое мн'Ь было знакомо. Па немъ вмй.стЬ съ красотою 
01'раага.тось ужасное горе. Голова ся была покрыта дроб- 
нымъ илотея1смъ волось н тЬло умащеио снльнымт, запа- 
хоиъ амбры, но она но имкга бсзстыдства, хотя говорила 
уахасныя вещи.

—  Посмотри, хороша плн иЬх-ъ я? —  спросила она, отЬ- 
няясь одною ])укою отъ лампы.

—  Да,— отвЬчалъя: тыбезснорно красива, н теб'}'. лучше 
не те[)ять своего времени со мною. Чтб тоб'Ь нулсно?

А она говорптъ:
- -  Ты не узиа.ть меня вЬрно. Я  Магна, дочь Птоломея 

С’Ь Альбиной. Купи меня, купи, Памфалонъ-скоморохъ, дочь 
Птоломея— у тебя теперь много богатства, а МагнЬ золото 
нузкно, чтоб'ь сиастц мужа и избавить д'Ьтсм! из'ь неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торои.Й1вой ру
кой разр'Ьшать на ссбЬ иоясъ туишш.

Ш А Г А  Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

Старикъ! я впдалъ много людей, по такой странной 
гостьи у меня еще никогда ие случалось... Оиа п продавала 
себя, II страдала, и всо эчо вмЬсгЬ меня какъ будто сда
вило ;ia сердце.

Имя Мата прияадложшю самой ирокрасной, именитой 
и несчастной жснщинЬ въ Дамаск!;. Я  зналъ ео еще въ д-Ьт- 
ств'Ь, но не вндшть ее сь  тЬхъ поръ, какъ Магна удалилась 
О'ГЬ пасъ съ ви:кшт!йцемъ Гуфтшмъ, за которого вьпнла 
замузкъ по вол'Ь своего отца и своей матери, гордой Альбины.

—  Остановись!— вскричалъ я:— я тебя узнаю: ты въ са
мом]. д'Ьл’Ь благородная Магна, дочь Птоломея, въ садахъ 
котораго я съ iio3Bo.ieiiiH твоего отца не разъ забавлялъ 
тебя въ дЬ'гствЬ моими играми и иолучалъ нзъ твоихъ лас- 
ковыхъ рукъ монеты и пшеничный хдЬбъ, изюмъ и гра
натовый яблоки! Говори МИ'Ь скорЬе, чтб съ тобой сдЬла- 
лось, ГД'Ь твой суп])угъ, 1ЮСК0ШНЫЙ богач'ь-внзапИецъ Гу- 
финъ, котораго ты такъ любила? Неузкто его поглотили 
волны моря, или молодую зкизнь его прес'Ькъ мечъ пере- 
нлывшаго Понтъ скиоскаго варвара? ГдЬ же твоя семья, 
ГД'Ь твои д'Ьти?

C04uiieiiia Н. С. ЛЬскова. Т. XXIX. Ю
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Marna, потупясь, молчала.
—  Скажи лее, по iqiafiHcfi мЬрЬ, когда ты явилась въ 

Дамаскъ и зачЬмч, ты не у своихъ зд'Ьшнихч. родныхъ или 
не у пролснихъ богатыхъ иодругь— у умной «Ботины, у уче
ной Таоры или у ц'Ьломудронной Сплыйи-д1шы? Зач Ьмъ бы
стрый ноги твои принесли тебя къ бЬдному жилищу боз- 
славнаго скомороха, надъ которымъ ты сейчасъ такъ же
стоко носм'Ьялась, сдЬлааъ мнЬ въ шутку такое нсстаточное 
предложеп1е?

Ио Магна грустно покачала головою и проговорила въ 
отвЬтъ;

—  Ты, Памфалонъ, не знаешь всЬхъ монхъ ужаспыхъ 
нссчаст1й! Я  не смЬюсь; я нрншла продать себя не для 
шутки. Мужъ мой и дЬти!.. Мулсъ мой и дЬти мои всЬ въ 
нсво-лЬ. Мое горе узкасно!

—  Ну, такъ скорЬе сказки мпЬ, чтб это за горе, и если 
я могу тебЬ пособить, я все съ радостью тотчасъ исполню.

—  Хорошо, я все сказку тебЬ,— отвЬчала Магна.
И тутъ-то, пустыпникъ, постигло меня то нскушен1е, за 

которымъ я позабшъ и обЬтъ мой, и к.лят]!у, и самую вЬч- 
ную зкизнь.

ГЛ АВА СБ]МПАДЦАТАЯ.

Я  зналъ Магну съ раннихъ дней ея юности. Я но былъ 
ВТ, домЬ ея отца, а былъ только въ саду, какъ скоморохъ, 
когда меня звали, чтобы нотЬшнть ребенка. Гостей вхолсихъ 
къ нимт, было мало, потому что великолЬипый Птолемей 
дерлсалъ себя гордо и съ людьми нест]югой зкизнн не знался. 
Въ его домЬ не было такихъ сборнщъ, при которыхъ былъ 
нузкенъ скоморохъ, а тамъ собирались ученые богословы и 
изреказш о разныхъ высокихъ нродметахъ и о самомъ Свя- 
томъ ДухЬ. Жена Птолемея, Альбина, мать красавицы Магны, 
была подъ-стать своему музку. ВсЬ самыя пышныя жены 
Дамаска не любили ея, но всЬ признавали ея непорочность. 
ВЬрность Альбины для всЬхъ могла быть урокомъ. Превос
ходная Магна уродилась въ мать, на которую походила н 
прекраснымъ лицо.мъ, но молодость ея застав.югла се быть 
милосердной. IIpeicpacHuft садъ ея отца, Птолемея, нримы- 
калъ къ большому рву, за которымъ начиналось широкое 
поле. МнЬ часто приходилось проходить этимъ полемъ, 
чтобы миновать далыйй обходъ къ загородному дому гетеры
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Азеллы. Я  всегда шелъ съ моей скоморошьего иошей и съ 
гяой самой собакою. Акра тогда бьыа молода и цо знала 
всего, чтб доллша знать скоморошья собака.

Выходя въ ноле, я останавливался на нолнути, какъ 
разъ противъ садоиъ Итоломея, чтобы отдохнуть, съЬсть 
мою ячменную .лепешку п поучить мою Ai;py. Я  обыкно
венно садился надъ обрывомъ оврага, Ьл’ь, и заставлялъ 
Акру повторять на широком'!. иросторЬ у{)Оки, которые да- 
н:ы1Ъ ей у себя, въ мосмъ 'гкномъ ишлищЬ. Среди этихъ 
заиятШ я и yBi!,ia.TO одинъ разъ прекрасное лицо взросшей 
Лагны. Закрывшись в'1;твями, она любопытно смотр'Ьла из'ь 
зелени на веселыя штуки, которыя продЬл1,иша моя Акра. 
Я это прим'Ьтшъ и, пе давая Магн'Ь зам'Ьтить, что я ее 
вннху, хотЬлъ доставить ей представлен!‘ями моего пса бо- 
лЬо удовольс'1'1ня, ч'1'.мъ Акра могла показать по тогдашней 
своей выучк'Ь. Ч'гобы побудить собаку къ проворству, я 
нЬсколько ра:гь хлсснулъ ее рсмнемъ, но въ ту самую ми- 
ну'1'у, 1«)гда собака вз'визгнула, я зам'Ьтплъ, Ч'го зелень, 
скрывавшая Лагпу, всколыхнулась и прекрасное лицо дЬ- 
вушки исчезло...

Э-го привело меня въ такое озлоб.лен1е, что я еще уда- 
рилъ Акру два раза, и когда она подняла ж-алобный визгь, 
то и'л.-за ограды сада до меня донеслись с.това:

—- Жестшай челов'Ька.! за что ты мучишь это б'Ьдиое 
;:;ннотное! для чего ты принуждаешь собаку Д'Ьлать то, ч'гб 
несвойственно ея нрнрод'Ь!

Я  оборотился II увидалъ Магну, которая вышла изъ сво
его древеснаго закрьптя, и, стоя по перси надъ низкой, за- 
1)осшей .шстамн оградой, говорила мн’Ь съ лицомъ, иы- 
лающнмъ гн'Ьвомъ.

—  Пе осуждай меня, юная госполса,— отвЬча.лъ я:— я не 
лвсток1й чедов'Ькъ, а выучка этого пса относится к'ь моему 
ремеслу, которымъ мы съ ннмъ оба питаемся.

— . Презр'Ьнно твое ремесло, которое нужно только цре- 
зр’Ьннымъ цра'зднолюбцамъ,— опЛти-ла мн'Ь Магна.

—  О, госпожа!— отв'Ьч'а.п. я :— всяшй питается гЬыъ, ч'Ьмг. 
т ъ  может-ъ добыть себ'Ь шицу, и хорошо, если онъ жнве'гь 
не на счетъ другого и не д'Ьлаегь несчаст1я блнжннхъ.

—  Это яе ндеп. къ тебЬ, ты развращаешь своихъ ближ- 
нихъ,— мо.лвя,Л'а Магна, и въ глазахъ ея я могь впдЬть ту 
:ке строгость, которою отличался всегда , взор'ь ея матери.
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ШгП), юная госпожа,— отвйчалъ я:— ты судишь строго 
II говоришь такъ потому, что мало сама испытала. Я  про- 
столюдит. II ио могу 1)азвра1цать .чюдей высшаго зва1пя.

И я иоверпулся п хотйыъ уходить, какъ оиа остаиоиила 
меня одиимъ звукомъ и сказала:

—  По идегь теой разсулсдать о людяхт. высокаго зш1н1я. 
Лучше вотъ... лови .мой кошслекъ: я бросаю это тебЬ, чтобы 
ты дал'ь вволю пищи твоей жалкой собакй.

Съ этим'ь она оросила ше.тковый мйшочекъ, который но 
долетй.гь па мою сторону, а я потянулся, чтобы его под
хватить, и, оборвавшись, уим ъ на дно оврага.

Бъ этомъ падший я ст])ашно расшибся.

ГЛ АБА Б()С1<:М11аД Ц А ТА Я .

Бч. бйдств1п мосмъ мнй было утйшшисмъ, что во lid ’, 
десять дней, которые я ировелъ въ малой пшцсркй. на дпй 
оврага, ко мнй всякШ день спускалась благородная Д1агиа. 
Она приносила мнй столько роскошной пищи, что оя сч. 
нзлишкомъ доставало д.чя меня и для Акры, а Д1агна сама, 
своими дйвственнымп руками, смачпва.1а у ручья идагь, 
который прилагала къ моему бо.1Ьному плечу, стараясь 
унять нъ немъ несносный зкаръ отъ ушиба. При этомъ мы 
съ ной вели оч’радные для меня разговоры, и я iiac.ia- 
ждался какъ чистотой ся со])Дца, такч. н яснымъ свйтом'ь
разсудка. Одно мнй въ ней было досадно, что она не снис
ходила ничьимъ слабостямъ и слишко.чъ на себя но всемъ 
полагалась.

- Отчего,— говорн.та опа:— всЬ пе зкивутъ, какъ зкивстч. 
моя мач’ь II МОП подруги Таора, Фотпна и Спльв1я, кото
рыхъ вся зкнзиь чиста какъ кристал.чъ.

П  я вид'кчъ, что она п х ъ  весьм а  увазкала п во всемт. 
хо тй л а 1ш ъ с.чйдовать. I I ccmotiih п а  свою молодость, о н а  
и меия хотйла и справить и оторвать отъ моей зкизии, а  
когда я не рйш ачся ей этого обйщ ать, то она сердилась.

Я  зкс ей говорплъ то, что и есть вч. самомъ дйлй.
—  Ра’звй ты не знаешь,— говорплъ я:— что нузкенъ со- 

судъ въ честь и нузкенъ сосудъ въ поношшие? Лаиви ты 
Д.1Я чести, а я опредйлепъ зкить для иоиошшпя, и какъ 
глина, я ие спорю съ моимъ горшсчнпкомъ. Лхизнь меня 
заставила быть ш:оморохомъ, и я иду своею дорогой, какъ 
быкъ на веревкй.
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•
М аш а не ум'1'.ла попить простых!, словт. монхъ и вес 

относила къ прнвычк!'..
—  Сказано муд]>ымъ, —  отвЬчала опа; —  что привычка 

нрикодптъ какъ страппикъ, остается какъ гость и потомъ 
сама становится хозянномъ. Деготр, нобывав'ь в'ь чистой 
бочкЬ, дЬластъ се ни къ чему больше негодною, какъ опять 
зкс для дегтя.

Ие трудно МН'Ь было понять, что опа становится- hotcii- 
пЬлива, и я В'Ь глазахъ ея— теперь все равно, что дегтяр
ная бочка, н я умолкалъ п созкалЬлъ, что не могу уй'ги 
скорЬй нзъ оврага. Тязкело стало мнЬ отъ ея сомн'1'.нья, да 
н сама она стала заботптч.ся, какь меня м.1путь из'ь рва-н 
доставить въ мое зкплипщ.

СдЬлать это было трудно, потому что самъ я идти по 
могъ, а дЬвушка была слншкомъ слаба, чтобы помочь мнЬ 
въ этомъ. Дома зке она не см'Ьла П1)изнаться свонмъ гор- 
дымъ родителям!, въ томъ, что говорила съ человЬкомч. мо
его нрезрЬпиаго зван1я.

И какъ одпнъ iiiiocTyiioK'i. часто влечетъ чсловЬг;а кч. 
другому, такъ зке случилось п здЬсь сь достойною Магной. 
Для того, чтобы помочь мяЬ. нрозрЬниому скомороху, ко
торый не стон.лъ ея шшмазйя но своему недостониству, 
она нашла себя вынузкденпой дов'1'.риться еще нЬкоторому 
юношЬ но имепн Магнстр1аиу.

M anicTpiaH'b был'ь молодой зкивонисецъ, кото])ЫЙ пре- 
Ь'расно расписывал'!. стЬпы роскошныхъ домовъ. Онъ шел'1. 
одназкды съ своими кистями къ той зке гетерЬ Азе-тлЬ, ко
торая велЬла ему изобразить на стЬнахъ новой бесЬдкн, въ 
оя саду, гшръ сатнровъ и нпмф'ь, н когда Магпстр1анъ нро- 
ходнлъ полемъ бднзъ того мЬста, гд'Ь лезкалъ я во рву, моя 
A iq ia  узнала его и стала зкадостно выть.

Магистр1анъ остановился, но, подумавъ, что па днЬ jiBa, 
в'1'.роятпо, лезкнтъ кто-нибудь убитый, хотЬлъ пос1СО])Ьй уда
литься. Безъ сошгЬп1я, онъ и ушелъ бы, если бы наблюдав
шая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась сострадан1емъ ко мпЬ, раскрыла густую 
зелень .тнствы и сказала:

—  Г1рохозк1п! не удаляйся, не оказавъ помощи близкпему. 
Зд'Ьсь на днЬ рва -лежптъ чедовЬкъ, который уналъ и рас
шибся. Я  пе могу нособнть ему выйти, но ты сильный 
музкчина, н ты мозкешь оказать ему эту помощь.
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МагнстрЬшъ тотчасъ спустился въ ропт,, осмотрЬлъ меня 
и поб'Ьяал'ь въ городъ за носилыцнкамн, чтобы пороиости 
меня въ мое жилище.

В ск о р Ь  онъ нее ото нсполнилъ и, о ста в ш и сь  со мною  
иаедин'Ь, с т а л ъ  меня с п р а ш и в а т ь , какч. ото со мною сл учи 
лось, что я  упал'1. нъ р овъ  и р а с ш и б о г, и к а к ъ  я  м о гь  
ж и ть ДВ'Ь под'Ьлн б с з ъ  пищ и?

А 1;акъ мы съ Магистр1аномъ были давно знакомы и 
дружны, то я не хотЬ,лъ ему говорить что-нибудь выдуман
ное, а разсказалъ чистую правду, какъ было.

И одна я доше.гъ до того, какъ питала меня Магна, и 
какъ она своими })уками смачивала въ водЬ нлатч. и при
кладывала его къ моему расшибленному плечу, юный Ма- 
Г11стр1аиъ весь озарился въ лицЬ и воскликнулъ B'i> восторг!;:

— - О, Памфалонъ! сколь ты счастливь и какъ мн'Ь за- 
вндснъ твой жребШ! Я  бы охотно иозволилъ ссбЬ взломать 
мои руки и НОГИ, лишь бы вид'Ьть возл'Ь себя эту нимфу, 
оту великодушную Магну.

Я  сейчасъ же уразумЬлъ, что сердце художника пора
зило сильное чувство, которое зовется любовью, и я посп’Ь- 
шилъ его образумить.

—  Ты малодуншшсъ,— сказалъ я . — Дочь Птоломея пре
красна, об’Ь ЭТОМ’Ь ин слова, но здоровье для всякаго чело
в'Ька есть самое высшее благо, а притомъ Птолемей такъ 
суровъ, а мать Магны, Альбина, такт, надменна, что если 
душа твоя чувстпует-ь пламень ьрасогь этой дйвутки, то 
нзъ этого ничего для тебя хорошаго выйти не можсгь.

MariiCTpiani. нобл'Ьдн’Ь.ть и отвйчалъ:
—  Чему жъ еще надобно выйти! Ра;;в’Ь мн'Ь но довольно, 

что она меня вдохнонляень.
И онъ ею продолжалъ вдохновляться.

ГЛ АВА Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Когда я оправился и пришелъ нъ первый вечеръ къ Азелл'Ь, 
Магистр1анъ повелъ меня показать картины, которыя оиъ 
паписадъ на сгЬнахъ въ бес'ЬдкЬ гетеры. Обширное здан1о 
бес'Ьдки было разд'Ьлено на «часы», н;зъ которыхъ слагается 
калсдый день ашзнь человЬка. Всякое отд'Ьлипе назначалось 
къ тому, чтобы приносить въ свой часъ свои ])адостп жизни. Вся 
бсс'Ьдка въ ц'Ьломъ была посвящена Сатурну, изображщпе ко
тораго и блес'гЬло подъ куноломъ. У  главпаго круга было
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два крыла въ честь Горъ, дочерей Юпитера и вемнды, а 
эти отдйлсн1я еще разделялись: тутъ были покои Ауге, от
куда виднйлась заря; Аиатоло, откуда былъ видеиъ восходъ 
солнца; Муз1я, гдй мозкио было заниматься науками; Ним- 
(1)ся, гдй купались; Спондея, гдй обливались; Киирида, гдй 
вкушали удовольств1я, и Элет1Я, гдй молились... II воть 
здйсь-то, въ одномъ отдаленномъ уголкй, который назна
чался для усдпненныхъ мечтанШ, лсивоиисецъ изобразили 
легкою йистью благочестивое сновндйн1е... Ыарисованъ былъ 
пиръ; нарядныя и роскошпыя жснгцины, которыхъ я всйхъ 
могь бы нзхзвать ионменно. Это все были напш гетеры. Онй 
возлезкали съ гостями, въ цвйтахъ, за иышяымъ столомъ, 
а нйкто юный сиалъ, уткнувшись лицомъ въ корзину съ 
цвйтами. Лицо его не было видно, ио я по его тогй узналъ, 
что это былъ самъ художники Магистр1анъ. А  надъ нимъ 
виднйиася травля: львы въ циркй неслися на юную д'Ь- 
]!ушку... а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была 
iia r a a .

Я  его нотрсналъ по плечу н сказалъ:
—  Хорошо!., ты ее наш1са.1ъ очень схозке; но почему 

ты полагаешь, что ей звйри не страшны? Я  знаю ихч. родъ; 
Итоломей и Альбина извйстны свонмъ благо1>одст1Юмъ и 
го[)ДОст1ю тоже, но вйдь роки ихъ щадили, и ихъ дочери 
■j’OJKc до сихъ иоръ НС касалось никакое nciibiTauie,

—  Что же н.чъ этого?
—  А то, что прекрасная Магна никакпхъ бйдствШ зкизни 

пе знаотъ, н я не понимаю, почему ты отмйтплъ въ ней 
такую черту, какъ бсзстранйе н стойкость передъ яростью 
звЬря? Если это иноска;зан1е, то жизнь вйдь гораздо страш- 
пйе нсякаго 8ВЙ1>я н можетъ заставить сробйть кого хочешь,

—  Только не Магну!
—  Ахъ, я думаю даже и Магну!
Я  говорили такъ для того, чтобы онъ излишне но увле

кался Магной; но онъ перебили меня и прошептали мнй:
—  Меня знали дйлать ширмы д.1я ея дйвственной спаль

ни, и пока я чертили моимъ углемъ, я съ ней говорили. 
Оиа меня спросила о тебй...

Живописецъ остановился.
■—  Она сожадйетъ, что ты занимаешься такими ремес- 

■чомъ, какъ скоморошество! Я ей сказалъ: «Госпожа! не 
всяк1й въ своей зкизни такъ счастливъ, чтобы проводить
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зкнзнь своею по ii36paiiiio. Неодолима судьба: она мозкетъ 
заставить смертнаго напиться изъ самаго мутнаго нсточ- 
ннка, ГД'Ь II luiiBKH, и аспндъ на днЬ». Опа ирепебрежи- 
тольио улыбнулась.

—  Улыбнулась?— снроси.лъ я...— Узнаю въ :)тоиъ дочь Пто
лемея и гордой Альбины. МнЬ, знаеть лн... мнЬ больше по
нравилось бы, если бы она нромолча.ча, а сщо лучше— съ 
сострада1ием1. тихо вздохнула бъ.

—  Да,— иронзнссъ Машстр1анъ:— но она также сказала: 
«Смерть лучше безслав1я», и я вЬрю, что она на это спо
собна.

—  Ты скоро судишь,— отвЬчал'ь я:— смерть лучше бсз- 
сла1ня это неснорпо; но мозкетъ лн это сказать мать, у ко- 
то]юй есть дЬта?

—  Отчего зке? ты только всномнн, чти сдЬлала мать Мак
кавее въ?

—  Да. МаккавОевъ убили. А  если бы матери ихъ iior])o- 
зили сдЬлать д'Ьтей такими скоморохами, какъ я, или об- 
мывщикамн ногъ въ домЬ гетеры... Что? я думаю, если бы 
мать ихъ была сама Магна, —  то, Богъ вЬсть, что бы она 
предпочла: позор'ь или смерть за пхъ избавлен1е?

—  ЗачЬм ь говорн'гь это! вос1;л11кну.гь, отходя отъ меня, 
ManicTpiaH'K— пусть не коснется ся во вЬкъ никакое зло.

—  О, говорю я: —  отъ всей души присоединяюсь къ 
твоему желанш всего добраго МагнЬ.

А на другой зке день послЬ этого разговора Магистр!- 
ан'ь иршне.ть ко мнЬ нередъ вечеромъ очень печальный и 
гово]штъ:

—  Слышалъ лн ты, Памфалонъ, самую грустную новость? 
Птоломей и Альбина выдаютъ дочь свою замужъ!

—  А  почему ты называешь это грустною новостью?!— от
вЬчалъ я.— Съ какихъ это поръ союзъ двухъ сердецъ сталъ 
печалью, а пе ])адостью?

—  Это было всегда, когда сердце соедипяютъ съ безсер- 
доч!емъ.

—  Магпстр!анъ!— остановшъ я зкивописца:— въ тсбЬ го- 
воритъ бсзпокойное чувство: его зовутъ ревность. Ты до.ч- 
женъ его въ ссбЬ уннчтозкить.

—  О, я узке давно его уннчтожмъ,— отвЬчалъ зкнвопн- 
сецъ:— Магна мпЬ не невЬста н я ей не зкснихъ; но улсас- 
но, что зкспнхъ ея пр!Ьзж!й Руфипъ-визант!ецъ.
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Это имя МН'Ь такт, было нзнЬстно, что я вздрогнул'ь и 
нустнд'в нзъ ])ук'в мое д'Ьдо.

ГЛ АВА ДВАДЦАТАЯ.

Руфинт.-впзанттсцъ был'в изъ знатнаго рода и очень изя- 
Hiein. собою, но страшно хитерт. и Д11цем'1',ръ столь искус- 
шлй, что сто счн'гаш черезмЬрпымъ даа;е въ самой Визан- 
Т1И. Тщеславный корнпоянинъ Орь и вс'Ь, кто тратилн 
денЬги II силы на iiiijiax'b у гетеры Азеллы, были, па мое раз- 
сужде1пс, лучше Гуфина. Опъ прибылъ в'ь Дамаскъ с'ь откры- 
тымъ iio c .Ta iiie M 'L и былъ нрнЬятъ здЬсь Птоломеемт. отм'Ьнпо. 
Гуфин'1>, какъ нрптворщпкъ, ц'Ьлые дни нроводил'ь во сн'Ь 
дома, а говорплъ, будто читастъ богословшая кпнгн, а вве
черу удалялся, еще для нолезныхъ бесЬдъ, за городъ, гд'Ь 
у  нас'ь о ту по])у жш ъ блпзъ Дамаска старый отшельшип., 
стоя днемт, иа скадЬ, а ночью стеная въ открытой могил'Ь. 
Руфинъ ХОДИЛ'!, къ нему, чтобы молиться, стоя БЪ  его Т'1ши 
при закат'Ь солнца; но отсюда кр1.1лат1.1й Эолъ ого заносплт. 
постоянно иодъ кровлю Азеллы, всегда, внрочсмъ, съ лицомъ 
изм'!шенным'в, благодаря ManicTjiiaiiOBy искусству. А по
тому мы хорошо его зналн, ибо J\!aiTicT])iaii'b, какъ другъ 
мой, не д'клалъ о'гь меня тайны, что он'ь {шсовалъ другое 
лицо на лнц'Ь Руфвна, н мы не разъ вмЬсгЬ см'Ьялнсь н-адъ 
этимъ внзатмйскнм'ь двуличьемъ. Знала объ этомъ и гетера 
Азелла, такъ какъ готс1)ы, закрывъ двс]ш свои за гостями, 
часто бесЬдуют'ь съ нами и, находя въ насъ, в'ь нростыхъ 
людяхъ, и разумъ, п сердце, любятъ въ насъ то, чего не 
нстр'Ьчают'ь норою н'ь людяхъ богатыхъ н зпатныхъ.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, п 
любила его безнадежно, потому что Ыат11стр1анъ думалъ 
объ одной Магн'Ь, чистый образъ который былъ съ нпмт. 
неразлучно. Азе.гла чуткимъ сердцемъ узишта всю эту тайну, 
II Т'Ьмъ н'ккн'Ьй и пзящи'Ьй держала себя ст. Магнстр1аиом'ь. 
Когда я II Л1агнстр1анъ остана.шсь вт. домЬ Азеллы, нрн 
восход'Ь солнца, опа, проподнвъ свонхъ гостей, часто гово
рила памъ, как'1. она котораго пзъ нихъ разум'Ьетъ, н не 
скрывала отт. пасъ своего особеннаго презр'Ь1пя ici. Руфину. 
Она называла его гнуснымъ нритворщикомъ, способным'!, 
обмануть всякаго и сд'Ьлать самую подлую низость, а Азелла 
b c I j x t . хорошо понимала. Одинъ разъ иос.тЬ безумиыхъ трать 
корнпоянпна Ора она^1амъ сказала:
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—  Это бйдный павлипъ... Вей его ицшлюп., п когда 
здйсь бьтнаст'ь съ ннмъ вмйстй визанПецъ Руфннъ, хорошо 
бы встряхивать Ру({)ииову епанчу.

Это значило, что Руфпнъ могъ быть и воръ... Азелла 
никогда не ошибалась, и я и Магнстр1анъ это знали.

Но Птолемей и Альбина глядйли на визаюШца сиоимн 
глазами, а добран дочь ихъ была покорна родительской 
волй, и жреб!й ея былъ совершенъ. Магна сдй.талась же
ною 1*уфина, который взялъ се вмйстй съ богатыми при
даными, данными ей Птоломеемъ, и увези въ Византйо.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ П Е РВА Я .

Птолемей и Альбина были скоро наказаны рокомъ, Лл- 
1;емйрный Гуфинъ оказался и не богатт., и не столь именип,, 
какъ выдавали себя въ Дамаскй, а главное, онъ совсймъ но 
былъ чсстенъ и нийлъ такие болыи1е долги, что богатое 
приданое Магны все пошло на раздйлку съ тйсниншими его 
заимодавцами. Скоро Магна очутилась въ бйдности, и при
ходили слухи, будто опа терпить жестокую долю отъ музка. 
1'уфииь заставляли ее снова выпрашивать серебро и зо
лото у ея родителей, а когда она не хотйла этого дйлать, 
опъ обращался съ нею сурово. Все лее, чтб присылали 
Магнй ея родители, Гуфинъ и.здерл;ивзиъ бсзславно, со
всймъ не думая объ уменьшенп! долга и о двухъ дйтяхъ, 
которыя ему родились оть Магны. Они такъ зке, какъ мио- 
rie знатные внзант1йцы, имйлъ нъ Визант!н еще и другую 
привязанность, въ угоду которой обнра-лъ и унижали свою 
зксиу.

Это такъ огорчило гордаго Птоломея, что опъ сталъ 
часто болйть н вскорй уме])Ъ, оставя своей вдовй только 
самые иебольш1е достатки. Альбина все иове.зла къ до
чери: она надйялась спасти ее, и потеряла вей свои 
деньги на дары 111)нблизкенныиъ енарха Валента, который 
самъ былъ алчный сластолюбоцъ и искали случая обла
дать красивою Магной. Казкется, онъ имйлъ на это согла- 
cie самого Гусейна. Говорили, будто Гуфинъ дазке пону- 
зкдалъ свою зкену отвйчать на исканье Валента, заклиная 
ее согласиться на это для cnaceiiiH семейства, потому что 
иначе Ва-генгь угрозкалъ отдать Гуфина со всею его семьею 
во власть его заимодавцевъ.

Альбина но вынесла этого и скоро переселилась въ вйч-
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ПОСТ!., а Магна осталась съ дЬтьмп въ самой горестной 
б'Ьдности, но ПС продалась развращеннымт, исканьямъ Ва- 
лснта. Тогда гнЬвный вел1.можа В м оп гь распорядился отдать 
всЬхъ ихъ во власть заимодавцевъ.

Заимодавцы посадили 1’уфина В1, тюрьму, а дЬтей его 
н б'Ьдную Магну взяли въ рабство. А чтобы сдЬлать это 
рабство еще тялсолЬе, они ])азлучилн Магну съ дЬтьмп н 
малютокъ ся отослали вт. соло къ сконцу-селянпну, а со 
отдйли содержателю бсзчсстнаго дома, который обязался 
нла'ить имъ за нес въ каждыя сутки но три златннцы.

Напрасно вшняла ко вс’Ьм-ь бЬдная Магна и у всЬхъ 
искала защиты. Ей отвкади: «надъ нами надъ всЬмн за
конъ. Законъ нашъ охранздотъ многоимущнхъ. Они всЬхъ 
спльнЬй въ государствЬ. Ь̂ али бы былъ тенерь на своемъ 
м'ЬстЬ нашъ нрсжнн! правитель Ерм1й, то онъ, какъ чело- 
вЬкъ справедливый и милосердный, мозкетъ-быть, вступился 
бы и не допустнлъ бы этого; но онъ очудачЬлъ: оставнлъ 
свЬтъ, чтобы думать только объ одной своей душЬ. Же- 
сток1й старнкъ! Пусть Побо простип. ему его от1не.1ьннчьс 
самол1об!е».

Произнеся эти слова, скоморохъ замЬтилъ, что сидЬнний 
возлЬ него нустынпнкъ вздрогнулъ и схвати лъ IlaMiJiaaOHa 
за руку. Памфалонъ снроснлъ его;

—  Что ты о нихъ созкалЬоть, что лн?
—  Да, я созкалЬю... сожалЬю... И о ннхъ, и о ссоЬ со- 

зкалЬю,— отвЬчштт. Ерзпй.— Продолзкай твою новЬсть.
Памфалонъ сталъ нродолзкать.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Содерзкатель безчестнаго дома, чтобы нзбКжать пепр1ят- 
наго шума въ столпцЬ и надежнее взять свои деньги, но 
сталъ держать Магну въ БизанПн, а отправилъ ее въ Да
маскъ, гдЬ ео всЬ знали какъ самую благородную и недо
ступную зкенщину, а потому, безъ сомнЬзая, теперь всЬ 
устремзтгся обладать сю.

Магну, какъ рабыню, стерегли зорнс, и у  нея были 
отняты всЬ средства бЬжать. Она но могла и лишить себя 
жизни, да она о самоуб1йствЬ и не помышляла, потому 
что она была мать и стремилась найти и снасти свонхъ 
дЬтей отъ скопца пзъ нев< лт.

Такъ она иодъ карауломъ и въ закрытосгги была при-
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везсна въ Дамаск'ъ, л па Д])угой день, то-ссть именно вь 
тотъ день, когда я скрывался, лелса па моемъ золотЬ, огла
силось, что иродаюпцй Магау содерлагп. ео у себя за 
плату по пяти златницъ за казкдыя сутки. Получить се 
можетъ всяый, кто заплатптъ златппцы.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ТГЕТЬИ .

•Тотъ, кто взялся вы])учать за Магну златппцы, конечно, 
ПС медлилъ, чтобы собирать пхъ съ хороипшъ прпбыткомъ, 
и для того 1)азослал’1. зазыиалыцицу ио всймъ богатымч. лю- 
дямч. Дамаска, чтобы оповйстпть пмч., какнмъ опъ роскош- 
цымъ влад1'.етъ това1юмъ.

Газвращепные люди кинулись вь домъ продавца, п Магпа 
весь день едва лишь спасалась слезами. По кч. вечеру про- 
давсцч. сталч. угролсать спестнсь съ чЕмч., шго в;.!ялъ ея дй
тей, чтобы пхъ оскопить, и она рйшилась ому поко1>нться... 
II послй этого силы ее оставили, и она крйпко заснула и 
увид'Ьла сонъ: къ ней кто-то тихо вошелъ п сказалъ ей; 
«Гадуйся, Магна! ты сегодня обрйла то одтго, чего тебй 
во всю твою лсизнь недоставало. Ты б1.1ла чиста, но гор
дилась своей непорочностью, каь-ъ твоя мать; ты осузкдача 
Д])угпхъ падшпхъ лсенщинъ, не шпшая, чймъ оий дове
дены 6I.I.1H до паден1я. Это было улсасио, и почт. теис])ь, 
когда ты сама готова пасть, и знаешь, какъ это тял;ко, 
теперь твоя противная Богу гордость сокрушилась, п те
перь Вогъ сохранитъ тебя чистой».

И въ это лее самое время въ домь, гдй заключалась 
Магпа, постучался одиич. застйнчивый гость, чюторый за
крывалъ лицо свое простой епанчею, и, тихо иозвавъ хо
зяина, сказа.чъ ему шопотомъ:

—  Ахъ, я очень стыдлнвъ, но уми])аю отъ страсти. 
€корйе введи меня къ МагнЬ— даю тоб'Ь десять златницъ.

Продавецч. былъ радъ, но прежде чймъ ввести незна
комца къ Магий, сказалъ ему:

—  Я  Д0.ЧЗКСПЧ/ сказать тебй, господинъ, что эта л;еп- 
щипа, пзъ зиатнаго рода и она стбптъ мнй по каба-чЬ 
болшпнхъ денегъ, которыхъ я черезъ нее не выручплъ, 
потому что опа ум1;ла раззкалобитъ всйхъ, кого я вводили 
кч. ной. Пе мое будотъ дйдо, еслп ты станешь слушать 
ся  слова и тебя размягчать ся рйчп. Я  свое золото дол-
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зксиъ нм'Ьть, пото-му что я чслов'Ькт. б'Ьдный II взялъ ез 
за дорогую д'Ьну.

—  Пе безпокойся,— отн'Ьчахъ, продолзкая скрывать лицо, 
незнакоиецъ: — ■ поп. получи своп десять златницъ, а я но 
таковский: я знаю, чтб зпачатъ зкенпйя слезы.

Продавсцъ и:!ялъ у него десять златницъ и дериулъ 
ншуръ, который щцюкниулъ м'Ьдную чашу, содерзканшую 
мЬдцый зке шар'ь. Illapr. покатился но хо.ицевую зколобу 
II, докатившись до шатроваго отд'Ьлийя Магны, звонко 
унагь въ ы’Ьдный тазъ, стоявш1й у изголовья ся ностслн. 
Посл'Ь чего продавсцъ сейчасъ зке повелъ гостя къ МапгЬ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ Ч Е ТВ Е РТ А Я .

Пезнакояецъ воше.ть въ отдаленный покой, назгуреиный 
пнстнком'ь II амброй, н увидалъ здЬсь при цвЬтноыъ фо- 
нарЬ лежащую Магну. Ея не разбудплъ ударъ въ тазъ, 
потому что какт.-раз'ь нъ это время ей снился тотъ соиъ, 
тдЬ открывалось, что надменная сила ся отлетЬда и теперь 
она спасена за iipiniiaiiio своей немощи.

Продавец'!, унрскнулъ Машу, что опа по слыхала удара 
шара но тазу н, указавъ ей на незнакомца, сказалъ грубо:

—  По нритнорянся, будто НС слышишь, что къ теб'Ь 
нущснъ шаръ! Вотъ кому я уступнлъ всякую власть надъ 
тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты езцс за
ставишь меня тсри'Ьп. убытки, я норсдамъ тебя туда, тд'Ь 
къ теб'Ь будутъ нходить суровые воины, и отъ тЬхъ ты 
узке не донсдсшься пощады.

И, сказавъ это, продавсцъ взялъ шаръ и вышелъ, а  
гость затворшъ за ним'ь дЛрь и, оборотись, тихо ыолвил'ь 
Магн'Ь:

—  Не бойся, злополучная Магна, я прише.ть, чтобы 
снасти тебя.— И онъ сбросилъ свой илащъ.

Магна узш иа MariicTpiaiia п зарыдстла.
—  Оставь слезы, прекрасная М аша. Теперь не врсмп, 

чтобъ лить нхъ II отчаиваться. Успокойся и в'Ьрь. что если 
Небо спасало тебя до ссго часа, то теперь твое п-збавлс- 
iiie узке несомн'Ьнно, если ты только согласна сама помо
тать МН'Ь, чтобы я могъ тебя выручить II возвратить тебя 
Д'Ьтямъ II мужу.

—  Согласна ли я! —  воскликнула Магна. —  О, добрый 
юноша, разн'Ь въ этомъ возмозкпо сомпЬнье!
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—  Tam. посп'Ьшп зко скорЬс дЬлать, чтб я тебЬ сказку; 
теперь я отпернусь о'п. тебя,— и данай какъ мо;кно скор'Ьз 
иерем'Ьннмся платьемт..

И вогь Магна над'1;ла на себя туннку н енанчу, и все, 
что нмЬлъ на себЬ мужское Магпстрганъ, аопъ сказа.гь ей;

—  Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно 
такъ, какъ вотелъ сюда я, и смЬдо иди изъ этого дома! 
Твой ]11)езр'Ьниый хозяинъ самъ тебя выведегь за свои iijio- 
клятыя двери.

Магна такч. едЕла-та н благополучно вышла, но тотчасъ 
же, выйдя, стала сокрушаться; куда ей бЬзкать, гдЬ скрытьсзг 
II чтб будетъ съ б'Ьдаыиъ юношей, когда завтра обманъ 
пхъ откроют!.? Магистр1аиъ подвергнется пстязаньямъ, кжгь 
разрушитель заимодавнаго нрава; онъ, конечно, не имЬетъ 
столько, 4TOOI.I заплатить весь долгъ, за который отдана 
ВТ. кабалу Магна, н его нав'Ьки иосадятъ въ тюрьму, н 
будутъ его мучить, а она, всо равно, не мозкетъ явиться 
къ своимъ дЬтямъ, потому что ей нечЬмъ выкупить ихъ 
пзъ кабалы.

И вотъ тутг. этой жеищинЬ пришла въ голову мысль, 
которая навсегда лишила меня возмозкиости исправить мой 
путь и вести впередъ добропорядочную жизнь.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ П ЯТАЯ .

Когда Магна открыла мнЬ свои бЬдсттня и разсказала 
объ опасности, которой иодвергмся за исс Магистр1ан'ь, 
передо мною точно разиерз.тась бездиа. Я  зна.тъ, что у Ма- 
I'HCTpiana не ыогдо быть десяти литръ золота, которые 
взнесъ опъ за Магну и которое все равно по могли изоал- 
впть ее отъ оя уш1зксн1я, ибо не составляли цЬны всей ея 
з.'абмы и ничего не осташяли иа выкупт. ея дЬтей отъ 
скопца въ Визаит1н. Но гдЬ, однако, Магистр1анъ могъ взять 
II эти златннцы? Онъ работадъ въ домЬ Азедлы, гдЬ всегда 
былъ ларецъ съ сокровищами этой безъ ума влюбленной въ 
него гетеры... И уясасъ объялъ мою душу... Я  подумал'ь; 
что если любовь къ бЬдной МагиЬ довела его до безумья и 
онъ похити.лъ ларецъ, и имя Магистр1ана отныиЬ без- 
чостно; онъ еорг!

А бЬдная Магна, продолзкая оглашать воздухъ стонами, 
возвратилась опять къ тЬмъ же словамъ, съ которыхъ на
чала когда неожиданно вошла въ мое жилище.
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—  Памфалонъ!— иоп!яла она:— я слышала, что ты раз- 
богагйлъ, что какой-то го])дый корпиояиннъ да.1ъ тебЬ не- 
сийтш.1я деньги. Я  пришла продать себя тебй, возьми меня 
къ себй въ рабыни, но дай ынЬ денегъ, чтобъ выкупить 
изъ неволи мои.хъ дйтей п спасти погибающаго за меня 
Магпсгр1ана.

Отшельни1П>! ты отзки.ть жизнь въ пустынй и тебй, боть 
ыoжeт^v неиошчтно, какое я чувствовал'!, горе, слушая, чтб 
отчаянie говорнтъ устами этой женщины, которую я зна.ть 
столь чистой и гордой своею не11орочност1ю! Ты узке взялъ 
верхъ надъ всйми страстями, и онй не могутъ поколебать 
тебя, 110 я всегда былъ слабъ сердцемъ, и при видй такихт. 
страшныхъ бйдствШ другого' челов'Ька я промотался... я 
опять легкомысленно позабыли о спасен1и своей души.

Я  зарыдали и сквозь рыдаи1я молвили;
—  Ради милости Бож!ей умолкни, несчастная Магна! 

Сердце мое не мозкетъ этого вынесть! Я  простой человйкъ, 
я скомо1ЮХ'ь, я п])овозку мою зкизнь среди гетеръ, праздно- 
любцев'ь и мотовъ, я дегтярная бочка, по я не куплю себй 
того, чтб ты предлагаешь мнЬ въ безумьи отъ горя.

Но Магна такъ ужасно страдала, что не поняла мешч 
вовсе.

—  Ты отвергаешь меня!— восонкнула она съ ужасомъ,—  
О, я несчастная! гдЬ мнй взять золота, чтобы избавить оп. 
изуродован]я моихъ дЬтей?— и опа заломила надъ голового 
руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большаго узкаса... Я задрожалт., 
увидя, ка1съ ее унизило горе до того, что она, уясе словно 
счастья, искала, чтобы кто-нибудь купили у нея ея ласки.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТЬ Ш ЕСТАЯ .

Я  поспйшилъ ее утйшить.
—  Нйтъ,— закричали я:— это вовсе не то, что будто я 

тебя отвергаю. Я  тсбй друп. и докажу тебй это моею го
товностью помочь твоему горю. Только не говори бо.чйе, 
для чего ты 111)ншла сюда. 1’аз1)ушь скорйй это плетеп!е 
волосъ, черезъ которое ты стала походить на гетеру; смой 
съ своихъ плсчъ чистой водою этотъ ароматъ благовоннаго 
нарда, которымъ ихъ покрыли люди, желавшее твоего по
зора, а иотомъ сказки мнй; сколько именно долженъ мужъ 
твой?
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Опа вздохнула н тихо нромолнила;
—  Деснт!) тысячъ златшщт..
Я  пнд^дъ, что ее обманули: богатство, которое бросилъ 

Midi ])асточительный 0])'ь, было нпчто:кно для того, чтобы 
:)аплатнть долг'Ь оя и выкупить дЬтей.

iM a n ia  молча нетала н, подняв'1. рукою сброшенную енанчу 
MarncTpiaiia, хогЬла снопа покрыть свою голову.

Я  догада.н’я, что опа хочетъ уйти от'ь меня съ нехоро
шею ц'Ьлыо, II восклнкнулъ:

—  Ты хочешь уйти, госнозка АГагна?
—  Да., я возвращусь снова туда, откуда нрпшла.
—  Ты хоч('ш ь освободить M an icT p iaiiaV
Она только молча кивнула головой въ зпакъ согласья.
Я  ео остановилъ насильно.
—  Пе д'Ьлан этого,— сказалъ я. —  Это будегь напрасно. 

M ariicTp iaii'b  такъ благороденъ п так’ь теб'Ь нреданъ, что 
онъ оттуда не выйдеп., а ты своимъ возвраще1иемъ только 
унел11чш1!ь смятенье. У  меня всего есп. двЬсти тридцать 
златницъ... Это все, что я получнлъ отъ корннояннна Ора. 
Если думаютъ, что у меня есть бо.тЬе, то это иди сочинила 
молва, нлн нахвасталъ самъ Оръ пустохпальшлй. По всЬ 
двЬстп тридцать ;1лагннцъ ты до.тзкна считать за свои. Ие 
воз])азкай Midi, госпозка Магна, не возражай мнЬ нротивч. 
этого ни одного слона! Это золото твое; но надо достать 
еще много, чтобы составило долгъ твоего музка. Я не знаю, 
ГД'Ь больше взять, но ночь пока еще только въ начал'!;... 
Л!а1'истр!аи'ь до утра бсзопасенъ. Твой продавсцъ увЬрен'в, 
что вы теперь слнлися нъ объятвяхъ. Ты оставайся у меня н 
будь спокойна. Моя Акра до тебя никого безъ монз! пе до
пустить, а я сейчасъ нзв'Ьщу о твоемъ несчасть'Ь твонхъ 
именитыхъ иодругь: Таору, Фотнну и Сильвио - д'!;ву, бла- 
гочестьо которой изв'Ьстно Дамаску... П хъ слуги вс'Ь меня 
знаюп. н за дары меня пустягъ къ своимъ госпожамъ. ОнЬ 
богаты II цЬломудренны, и он'Ь но 110жа.тЬютъ золота, н 
Д'Ьти твои будут'1. выкуплены.

Но Л1агна зкиво меня перебила:
•—  Не тревожь, Памфалонъ, ни Таоры, нн Фотнпы, нн 

д'Ьвственпой Спльв!н,— всЬ онё ничего для твоей просьбы 
не сд'Ьлаютъ.

—  Ты оншбаещься,— возразили я.— Таора, Силыйя п Фо- 
тииа благочестивыя лгенщииы, опЬ пресл'Ьдуютъ всяк1й раз-
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врать, и по ихъ слову у насъ уже выслали ыпогихъ гстеръ 
изъ Дамаска.

- ■ Ото нпчего не зпачптъ,— отвЬчшта Маша, и открыла 
M irh, что прежде, чЬм'ь бЬдств!а ея семейства достигли до 
нынЬшней мЬры, опа узко обращалась съ iipoci.ooio къ па- 
звапным’ъ мною высокнмъ гразкдань'амт,, по что всЬ оиЬ 
оставили ея просьбы втуне. ‘

—  Л какъ теперь,--прибавила опа:— ко всему этому нрн- 
соедипнлся еще нозоръ, до котораго дотла я, то ]щяк|‘я 
просьбы къ ннмъ пмъ будутъ дазке обидны. II сама была 
такова :i;t., какъ онЬ, н знаю, что но отъ ннхъ мозкетъ 
нрШтп избавлен ie надшей.

—  Пу, все равно, зкдп у меня, л т 5 намъ пошлеть ми
лосердное Небо, —  сказалъ я  и, ногасивъ лампу, запоръ 
входъ въ мое латлшце, въ которомт. М аш а осталась подъ 
защитою Ai;pi>i, а я во всю силу бЬтомь покссся по том;- 
шлмъ проходам'!. Дамаска.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Я не послушался Магны п пронпкъ, съ помощш слу1’ъ, 
къ Таор'Ь, Сильв1н п къ «Ботпн'Ь... И ст1.1зкуся вспоминать, 
что я отъ нихъ слышалъ... М аша была права во всемт., 
чтб мпЬ о ннхъ говорила. Слова мои только ирнводили г.ъ 
пламенный шЬвъ этихъ зкенщпнъ, п я былъ пзгонясмъ за 
то, что см'Ьлъ приходить 1!ъ пхъ дома съ такою прось
бой... Дв'Ь изъ нихъ, Таора и <1>оттша, везГлп прогнать 
меня съ одппмт. только шшоминан!емъ, что я стоплъ 6i.i 
хорошихъ ударовъ; но Сильв!я-дЬва, та повелЬда бить 
меня передъ ея лицомь, и слуш ея бнли меня мЬднымт. 
ирутомъ до того, что я вышелъ отъ нея съ окровавлен- 
111>1мъ гЬломт. и съ запекшимся горломъ. Такъ, томимый 
жазкдою, вб'Ьжалъ я иа кухню гетеры Азсллы, чтобы по
просить глотокъ воды съ внномъ и идти далЬе. А  куда 
идти,— я самъ не зшиъ этого.

Но тутъ, едва я !гвплся, нодъ крытымъ переходом'!, меня 
встрЬ.тила наперсница гетеры бЕтокурая Ада. Она какъ 
будто нарочно шла съ кувпшномъ прохладительнаго на
питка, и я сказа.чъ eii:

- -  Вудь милосердна, прекрасная Ада, освЬзки уста мои—  
л умираю отъ зказкды.

Она улыбнулась н молвила съ нзуткой:
СочписиВ! Н. с. Л-бскова. Т. XXIX . Ц

—  161 —



—  Тебй ли теперь умирать, господинъ Памфалонъ, ты 
больше пе бЬдоп'ь и можешь имйть рабовъ, которые ста
нут]. прохлаждать для тебя воду.
_ А  я ей отвйти.ть;

—  Ий'п., Ада, я, славу Богу, опять узко но богатт.,— я 
Опять такъ же бйденъ, какъ ирезкде, и ндобавокъ... дол
зкенъ признаться.— я сил]>но нзраненъ.

Она мий пагпула сосудъ, а я прниалъ къ питью, и нъ 
ТО время, кш’да я нилъ, а Ада стояла, склонивишсь ко 
мнй, она замйтила на моихъ плечахъ кровь, которая со
чилась изъ рубцовъ, нанссрвпыхч. ыий мйдпымъ ирутомъ 
нредъ лицомъ дйвственной Сильв1и. Кровь проступала сквозь 
топкую тупику, п Ада въ пспугЬ вскричала:

—  О, посчастныП! ты взаправду въ крови! Па тебя, 
вйрно, капали иочиыс воры!.. О, несчастный! Хорошо, что 
ты спасся отъ ннх'ь подъ нашею кровлей. Останься здйсь 
п подозкди меня немного: я сейчасъ отнесу это охлазкдсн- 
нос питье гостями, и вмип, возвращусь, чтобъ обмыть твои 
раны...

—  Xojiomo,— сказалъ я:— я тебя подозкду.
А она добавила:
—  ]\1озкетъ-быть, чы хочешь, чтобъ я шсппула объ этомъ 

Азеллй? У пея теперь iiH])yen. съ друзьями градоправи
тель Дамаска; они иошлетъ отыскать тЬхъ, кто .тебя оби- 
дйлъ?

—  Пйгь, —  отвймал'ь я:— это не нузкно. Принеся мпй 
только воды II какую-нибудь чистую тунику.

ПадЙ1!т. чистую одез)сду, я хопйлт. идти къ б1.пш1С.му 
Аммупу, который занимался всякими дйлами, и закаба
лить ему себя па цйлую зкизн!., лишь бы взять сразу 
деньги и отдать ихъ па вы к ут. отъ скопца дйтей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, чтб мпй было 
пузкпо.

По опа такзке ci:a3a.ia обо мнй и своей госнозкй, а это 
повело къ тому, что едва Ада обтс11ла прохладною губь'ою 
мои раны и покрыла мои плечи ирииесепною ею льняной 
туникой, Ь'акъ въ переход!'., гд'!'. я ленсалъ на полу, при
слонясь боко.мъ къ дереву, показалась въ роскошпомъ 
уб])апствй Азелла. ■

—  1G2 —



163

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Азелла вся была въ зологЬ и вя> перлахъ, изъ которыхъ 
одинъ стбилъ огромной д'Ьны. Этогв р'Ьдкостный перлъ 
былъ подарент. ей болыпимт, богачомъ изъ Египта.

Азелла подошла съ участьемъ ко ми'Ь и заставила меня 
разсказать ей все, чтб со. мною случилось. Я ей сталъ раз- 
сказывать вк^штцГ, и когда дошелъ до б'Ьдспня Магны, то 
зам'Ьтплъ, что глаза Азеллы стали серьезш.т, а Ада начала 
гляд'Ьть вдаль п но лицу ея тоже заструились слезы.

Тогда я подумалъ: вотъ теперь время, чтобы открыть 
Магистр1анову тайну, и вдругъ неожиданно молвилъ:

—  Азелда, это ли нсЬ драгоцЬнностн, которыя ты им'Ьеть?
—  Н'Ьтъ, это не нс'Ь,— отв'Ьч-ала Азе.л.ла.— Но какое теб'Ь 

до этого Д'Ьло?
—  Мн'Ь большое есть Д'Ьло, и я тебя умоляю: скажи 

МН'Ь, ГД'Ь ты ихъ сохраняешь и всЬ ли он'Ь Ц'Ьлы?
—  Я  храню ИХ'Ь ]!ъ д])агоц'Ьнномъ ларц'Ь, и всЬ онЬ 

Ц'Ьлы.
—  О, радость!— вскричалъ я, позабывъ всю мою боль.—  

В се цЬ.ло! Но гд'Ь жъ взялъ десять лнтръ золота Ма- 
гистр1анъ?

—  ManicTpiaHii!?
—  Да.
И когда я сталъ разсказывать, чтб сдЬлалъ Магистр^анъ, 

Азелда стала шептать:
—  Вотъ кто ИСТИННО любитъ! Моя Ада вид'Ьла, какъ 

снъ вышелъ ИЗ'Ь дома Аммуна... Я  все понимаю: онъ прс- 
далъ Аммуну себя въ кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать съ сво- 
их'ь рукъ золотыя запястья, ожерелья и огромный перлт. 
изъ Египта, и сказа.1а:

—  Возьми все это, возьми и бйши, какъ можно скор'Ье 
возьми отъ скопца д'Ь.тей б'Ьдной Магны, пока оиъ ихъ не 
изуродовалъ!

Я  такъ и сд'Ьлалъ: я соедпннлъ всЬ мои деньги, которыя 
далъ мнЬ Оръ корнпоянинъ, сь т'Ьмъ, чтб получнлъ О'гь 
гетеры, и отправидъ съ ними Магну выкупать изъ неволи 
ся мужа и двухъ сыновей. И все это совершилось. усп'Ьшно, 
НО зато нсправлен1е жизни моей, и съ ней вся надежда 
моя на блазкенную в'Ьчность навсегда разлетЬлись. Такъ я
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теперь II остаюсь скоморохомъ —  л см'Ьхотворъ, я бсзнут- 
никъ,— л скачу, я играю, я бью въ накры, свищу, пере
бираю ногами н трясу головоЕ Словомъ: я бочка, я дег
тярная бочка, я негодная дрянь, которую пнчЬмъ узке пе 
исправишь. Вотъ тоб'Г. н весь сказъ мой, отшольпикъ, о 
томъ, какъ я ут1)атнлъ улу'1шен]е зкизнн н 1:акъ нарушнлъ 
обЬтъ, данный Вогу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Д ЕВЯ ТАЯ .

EpMifi всталъ, протянулъ руку къ своей козьей мплотн 
и молвнлъ скомороху:

—  'Гы меня успокоплъ.
— - Полно шутить!
—  'Гы далъ MH'Ii радость.
— • В'Ь чем'ь она?
—  Б'Ьчиость внустЬ но будетъ.
—- Конечно!
—  А почему?
—  Пе знаю.
—  Потому, что нсрейдутъ въ псе нутемъ милосерд1я 

много изъ т'Ьх'ь, кого св'Ь'гь 1грезп])аетъ и о которыхъ н 
я, гордый отшслышк'ь, забылъ, залюбовавшись собою. Иди 
къ себ'Ь въ домъ, Памфалонъ, п дЬлай, чтб д'1'лалъ, а я 
пойду дальше.

Онн поклонились другь другу н разошлись. Ерм!й нрн
шелъ нъ свою пустыню н удивился, увндав'ь B'j) Л'ой рас- 
щелпн'Ь, ГД'Ь ОН'Ь стоялъ, гнЬздо во|юновъ. Жители деревни 
готюрили ему, что они отпугивали атпхъ птпцъ, но онЬ по 
оставляютъ скалы.

—  Это такт. II доля;но быть,— отв'Г.тнлъ нмъ ]ьрм1Й.— По 
мЬшайте нм'ь вить свои гнЬзда. Птицы долзкны зкнть въ 
скал'Ь, а чсловЬкъ дол;кенъ слузшггь человЬ.ку. У  васъ много 
заботъ; я хочу помогать вамъ. Хплт. я, но стану дЬлать по 
силамъ. ДовЬрьте мнЬ ваншхъ козъ, я буду ихъ выгонять 
и пасти, а когда возврашусь со стадомъ, вы дайте мн'й 
тогда хдЬба и сыра.

i lu iT c a H  согласились, и 1!рм!й началъ гонять ко:зьо стадо 
и учить на свободЬ дЬтей поселянъ. А  когда всо село за
сыпало, опъ выходпл'ъ, садился иа холыъ н обраща.тъ своп 
глаза въ сторону Дамаска, гдЬ онъ узналъ Памфалона. 
Старецъ T c n e iib  .иобплъ думать о доб])Омъ ПамфалонЬ, п
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BCiiKift разч>, когда Е])5ий nopeiiociucii мысл1.ю нь Дамаскъ, 
мнилось ему, что опт. будто иидит'ь, к.акъ скоморохъ бЬ- 
зкит'ь ио улицами съ своей Акрой и иа лбу у него мйдный 
вйиецъ, но съ этпмт. в1шцомъ заводилоси чудное дйло: день 
ото дня это'гь в'Ьнец'ь все становился ярче и ярче и, на- 
котгецъ, въ одну ночь онт> такт, засгялт., что у Ерм1я не 
хватило силы смотрйы. па него. Старики вт. изумлшпи за- 
];рылт. дазке })укою кгаза, но блсскъ ироиикаетт. отовсюду. 
И сквозь оиуш,енн1.1Я Ерм1й видитъ, что скоморохь
не только с1яетъ, но воздымается вверхъ все выше а 
выше, —  взлетаетъ отъ земли на воздухъ и несется прямо 
къ пылающей алой зарй.

Куда онт. несется! Онъ испепелится, опъ тамъ сгоритъ. 
ЕрмШ рванулся за Памфадоном'Б; чтобы удерзкать его, или, 
чтобы, по крайней мйрй, съ нимъ не разстаться, но въ 
ясаркомъ разсвйтй зари между ними вдругъ стала пре
града... Это какъ 6i.i частоколъ, или рйшетка, въ которой 
казкдая зкордь одна съ другою ис схозкп. lipMifi видип., что 
'ОТО i;ai:ie-TO знаки, во весь небосклшгь болыипми or.iictt- 
c in iM H  литерами, словно уг.лсмъ и сазкей, наиа'изано слово: 
«самомнйпье».

«Тутъ мой продйлъ!»— • подумали Ермш п остановился, 
по Намфалон'ь взялт. свокз скоморошью епанчу, махяулл. ею 
и въ-разъ стерт, это слово на всбмл. огромномт. простран- 
ствй, и EpM itt тотчаст. увпдзигь себя въ несказаиномъ свйтй 
и почувствова.лъ, что онт. летят ь на высотй, держась 1>ука 
за руку съ Памфалономт., и оба бесйдуютъ,

—  Какт. ты могъ стереть грйхъ моей зкизни?— спросили 
Памфалоиа па полетй Epjiifl.

А  Памфалонт. ему отв'Ьчалъ:
•—  Я но знаю, какъ я это сдйда.1ъ: я только видйлъ, что 

ты затруднялся, а я захотйлъ тебй. пособить какъ умй..гь. 
Я  всегда все такъ дйлалъ, пока, быдт. на землй, и съ этими 
ПДУ я тоиорь ВТ. другую обитель.

Да.тьнййшихт. ])йчей п.хъ ис слышали узке сиисатоль ска
занья. Прохладное облако густою тйныо застлало да.лы1Йй- 
пйй ихъ С.1ЙДТ. отъ земли, и съ румяной зарою заката вмй
стй слились ихт. отшел1и1я души.
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ЧАСЪ ВОЛИ Б0Ж1ЕЙ.
( с к а з к а . )

ГЛ АВА П Е ГВ А Я .

Въ очень дрсшйо годы, стародашпе, бы.чъ въ П'Ькотороыъ 
незнатиомъ царсгв'Ь премудрый король но имени Добро.котъ. 
Величали его такъ за то, что оиъ ио любилъ воевать, а  
вс'Ьмъ людямъ добра хогЬдъ. Жить онъ любилъ ио-старпи- 
ному и управдялъ своимъ королевствомъ съ большнмъ бла- 
гочест1емъ, ио всЬмъ памятя.мъ по отцовскимъ и дйдов- 
скимъ, и изо всЬхъ силъ хлоиоталъ и заботился, чтобы въ 
его земл'Ь правда надь кривдою верхъ взяла и всЬмъ лю
дямъ хорошо было у пего иодт. дерасавою, но только все 
это Д'Ьло у него не снорнлося. Только-что начнетъ Добро- 
хотъ съ одного конца своо д'Ьло налаживать, какъ —  глн- 
дитт> —  оно у иого яа другомъ копц'Ь расш етастся. Долго 
бился Доброхотъ ВСЯКИМ'!, родом'ь и способомъ и’ умаялся 
въ хлоиотахт. до семи иотовъ, а усиЬха ему все-таки н'Ьгь 
как'ь н'Ь'п.. И потерялъ, наконецъ, Доброхотъ всякую на- 
дезкду уст])оиться, н взяло его отт. этого такое горе и от- 
чаян!е, что не стали его веселить нп скоморошьи ногЬхн, 
ни пляски, нн жепипы ласки умильныя; овостыл'Ьли ему 
зв'Ьриные ЛОВЫ и птичья охота наскучила. Сталъ коро-ть 
вянуть и къ гробу посунулся.

ЗамГтила это жена Доброхота-нрсмудраго —  Мплолика, 
королева иреь'распая, и начала его обнимать н просить ci. 
н’Ьжностыо, чтобъ оиъ 1ю;к;и'Ьлъ себя и ее, и своихъ ма- 
лыхъ дЬтушекъ, и но трудилъ бы себя долгою тяжкою за
ботой, а созвалъ бы скор'Ьо со всего королевства самыхъ 
сановитыхъ боя])т. и вод'Ь.ть бы имъ всю премудрость обду
мать въ большой дуы'Ь засв'Ьтло и подать себ'Ь иродъ су
мерки все Д'Ь.то чистое —па ладошечкЬ.



ГЛ АВА ВТОРАЯ.
Король Доброхогь въ сей 1юсл1’.д1ий разъ нЬзкпыхъ ла- 

сокъ своей прекрасной королевы Милолшсп послушался н 
созвалъ свонхъ думныхъ бояръ со всей З(;мли и началъ у 
нихъ спрашивать;

—  Все ли у насъ нодъ моею дсрзкавой идетъ такъ, какъ 
сл'Ьдуетъ?

СовЬтчики отвечали:
—  Съ нашей pyicH видать, будто идеп. у насъ вес какъ 

слЬдуетъ. Вудь толы:о ты у наст. многолЬтне здравъ, а для 
насъ ничего окромя сего и не надобно.

—  ]1]сли ВС'Ь вы но врете, то, пожа.туй, быть-можотъ, н 
вправду такъ,— отвЬчачъ король:— хорошо, молодцы, я  для 
васъ постараюсь подольше жить, а только мн'Ь то огорчи
тельно, отчего у  меня нодъ дерзкавою не все такъ, какъ 
я хочу: для чего у насъ есть холодн1.1в н голодные н отчего 
се для всЬхъ равно все спорится и л'аднтся?

А бояре Доброхоту отвЬтили:
—  Чтб теб'Ь этимъ пустымъ дЬломъ тревозкиться! Пе 

прогнЬвайсзг, посмотри вокругъ, в'Ьдь оно и но всей землЬ 
новссмЬстно такъ— не у насъ однихъ все хорошее но спо
рится, не ладится!

—  Пу, пускай повсемЬстно такъ, —  отвЬчалъ король:— а 
мнЬ это не правится, я хочу у себя это вывостп. Учре
димте прнм'Ьръ на цЬлый св;Ьтч., чтобъ отъ насъ всЬмъ 
людямъ хорошо стало. Я  за тЬмъ васъ къ себ'Ь и нотребо- 
валъ, чтобы вы мнЬ скч̂ тЬМ это дЬло обдумадп. Подпге-ка 
сядьте честь-честью въ большой сборн'Ь вдоль давок'ь за 
столъ, да не спите, пш аавъ другь другу головы на нлсчн, 
II обо всемъ мнЬ до сумерекъ обдумайте на-крЬшсо, а су- 
темень придите и вылозкьте.
- Сов'Ьтчики засЬли совЬтъ дерзкать н кой часъ поспали, 
а нослЬ, дроснувшись, всЬ мезкду собою засиорплн; один 
стали гово1)ить, будто всЬм'ь хорошо было только въ ста
рину - стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять 
пзъ могилы на свЬтъ старину поднять и начать жить всЬмъ 
ио-старннпому, какъ было въ зцюшдое время, нрп дЬдахъ 
и при прадЬдахъ, когда будто бы снЬгъ гор'Ьлъ, а соломой 
тушили. А  flpyrie стояли за то, что и въ ту старину-ста- 
родавнюю тозке не всЬмъ под'ь-рядъ равно хорошо было; 
а что станегь, мол'ь, д.чя всЬхъ поравнЬй н порадостнЬй
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только въ Судущомъ. л  потому по 1^.до-де попйшиим'ь 
днемл, очень сильно иочилнться и заниматься до устали: 
нонче, молъ, какъ ни iiiio jk h t i. —  это все ])авно, —  хоть и 
иострадат!., так’ь ие ва:кно стать: напгь народишко терий- 
лив1,1!1, выносливый — ' ему у;к'ь ко первый сийгъ столеля. 
головы, И ему ничего отъ ойд1.1 пе яодйсгси; а надо намч. 
иоловчйй уч])еди'П)Ся па предбудущее, чтобы ио вйки-вй- 
ковь было наше имя прославлено.

Провели вл. з'гих'ь рй.чахъ все время засвйтло, а въ су- 
ме1)кп встали сь мйсп., запахнулизя п принесли сутемеиь 
свои суды К'Ь КО])0Л1О В']. TCpi'M I, II всо готовьомъ и р ед 'ь  

ИПМ'Ь и вылозкили.
Слушать 'долго король вей ра:1воды совйтчпковч. и вей 

ихъ слова ему но ио111)авились: иокзхчалъ онь па пнхь 
головой II прогнать ихъ всй.хъ ко своимъ дво])ам'ь па 
полатяхъ спать, а самъ еще въ два раза смутийй заь'ру- 
чниилси.

—  Й1нй, —  ГОВО])НТЪ, ,—  О'ГЬ этого ихъ совйта СОВСЙМ'Ь 

irliT'b ни корысти, пн радости, п скязали они несу1)азное, 
потому что но я д;1мъ Богу отвй.'гь за то в])смя, когда 
меня яс было, II ие отвйчу я п за то, чти пос.тЬ меня въ 
свй.тй станется. А я хочу знать, ь'ак'ь я сазгь теперь до.л- 
зкенъ де])Зкавствовать, чтобы сейчас'ь исй.мь людя.мл. стало 
полсгостийй; а' вотъ это-то у меня какъ оазъ и ие спо
рится, пе ладится.

И начать ко])Оль одинъ в ь  сумсркахъ по палатй пзъ 
угла въ уго.ть ходить, и i;ai;i. д(« утла дойдстъ ,да пове])- 
пется, то в:1дохнеть глубоко изъ всей груди, такъ что всздй 
слыхать во всем'ь тсремЬ.

Тогда подошла кч. нему тихо в'ь потемоч1;а.хт. стар-.хя его 
мамка, чулсдяика, нзъ чузкихь земель полонеиая, п говорнтч. 
ему попрос'гу:

—  Т’ы чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты 
вйдь самъ впновзтгъ, ,—  для чего ты задумадъ искать па 
бЬдпук) долю совйта и разума у своихъ у бояръ и coirfir- 
ЧПКОВЧ,? Имъ вйдь 'ТОЛЬКО II дйло— особиться, а до общпхъ 
заботъ ИМ'Ь и нузкды нйтъ, потому что вс'1; они только 
себй добра хотятъ, а ты повели привести кч. ссб'Ь стар- 
ПСВЪ бОЖЬИХЪ, иустышшчковъ, тапихъ, Ь'ОТОрЫМ'Ь узко СВЙЧ”Ь 

по мплъ II земля пмч. давно спостыл’кла. Ботъ ты ихъ 
спроси, —  имъ врать нечего, пмъ узко ничего въ этомъ
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ciit'rli НС надобно,— такъ они тебф, мозкоп.-быть, 1фавду и 
высказкутъ.

Королю это слово понравилось.
—  Х о р о ш о ,— 0 1 П, с к а з а л ъ :— я  т еб я  очень п о сл уш ать  р а д ь ,  

по только ГД'Ь зко м огу я  т а к и х ъ  бозкьихъ лю дей достатт.?
Л CTajiyxa отв'Ьчаст'ь:
— ■ Ты объ этомт. пе крушпся нн малости: слово ска

зано, что три праведшлхъ вь казкдомт. царств!; есть, и у 
насъ они, милый, водятся. Богь ыиЬ помнится, что c.n.i- 
хала я про трехъ угодиыхъ пустынннковъ, которые стоять 
узке миого лЬт'ь иа однихъ мТстахт. и огь всего земного 
они узкъ давно отстоялнся, а тено})!. только въ то З1спвутт., 
что втроемъ въ одинъ голосъ за твое царство молятся. 
Если хочеп1ь ты, чтобы всю правду зпатн, то сказку тобЬ, 
пе прогиЬвайся: мозкетъ-быть, только по ихъ модитвамъ до 
сихъ поръ Господь Богь твое царство и мплустъ.

•—  Хорошо, —  отвЬчалъ король:— я сейчасъ хочу видЬть 
отихъ угодиичковъ.

—  Ботъ таков'1. зке и мой совЬгь; пошли, чтобы ихч. 
сыскать и ирн вести сюда съ борезкыо, и спроси у иихъ 
самъ, отчего у тебя ничто но спорится, пе ладится: имч. 
все явлено, и они теб!; всю правду, какъ солнышко, иа ла- 
доночку вылозкатъ.

Г.1 ЛВЛ Т 1'ЕТЪЯ.

Король Доброхотъ совЬта своей мамь'и иос.чушался, и ио- 
1!С.тЬлъ irocTUBiiTb для него njiii пути стулъ со спипкою, 
да и с'кчъ на него рано утрочкомъ, чтобы видЬть людеГг, 
когда они вч. городь пдутъ, да у всЬхъ у кал'Ькъ-нерехо- 
зкпхъ сталъ спрашивать: не вндалп ли гдЬ трехъ нустын- 
ииковъ, которые отбыли все земное, чтб имч. было назна
чено, а теперь только въ то н зкпвучъ, что за одно его 
царство Господу молзчтся, и чсрезч. тЬ пхъ молитвы свя- 
щенныя дерзкава ого выше вс!;хъ на зомлЬ стоптъ.

Кал'Ьки-церехоз1йс, тЬ, что всЬ чудеса нъ свЬтЬ Бо:к1см 1. 
впдЬли, разсказалп королю, что raido и])аведные ]iycTi.iii- 
иичкн точно есть, по нроцвЬлн они но въ одномч. м!;ст!'.. а 
стоятч. опн узко много л!1гь, всЬ порознь спасаются. Одннъ, 
тотъ, что iiocTaiHiie всЬхъ, нрос1ялъ въ самомъ дпкомъ т!;с- 
номъ л'Ьсу, гдё онч. сталъ давно на дубу на макушочк'Ь, 
а теперь тогь дубъ узке высо1:о возросъ и уперся въ
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поднебесье, и старца и солнце зкжсгь, и буйные нЬтры 
бьють; —  этот'ь называется старикъ-Дубовик'ь, а вЬку ому 
давно лЬгь за тысячу. Другой старичокъ —  этому средн!й 
брать— нроцвЬлъ вт. бсзб})сжной степи посреди ковыля, гдЬ 
II зкуравли и драхвы ст. головами хо]1 шятся, и всрховбго 
латника съ коиьсмт. bmIictI; не видно; тамъ закопалт. себя 
старичокъ въ землю нс-нояст. и тернип., какъ его гложеть 
сыну'пй червь, а сайт, кушаеть только козявочекъ, которыя 
сами ему въ роть внолзутъ: —  и .отои. нустынпнкъ назы- 
ваетаг ста[)икъ-Иолевикъ, а вЬку ему нятьсоть годовъ. Тре- 
т 1й жо ста])нчокъ —  этимъ обоииъ самый младппй, братъ—  
нотопилъ себя но самую шею посреди невылазпыхъ ра- 
ыодныхъ болоть II зкиветъ тамъ еъ .тягушками, ст. змГ.ямн, 
а нъ лицо его жа.читъ песья муха, н иискунъ-комаръ давно 
нзт. пего уже и кровь всю выпилъ, а старнкъ все стонтч., 
пе шевелится;— имя ему Водовикт., а в'Ькъ ого триста лЬть 
безт. едииаго. И всЬ эти дивные старцы тенерь узко чуть 
жнны, такъ что надо ихъ брать съ большою опаской и бе- 
рсжью, потому что отъ самаго малаго встрясу всЬ они мо- 
гутъ разсынаться.

И дали калЬкн Доброхоту совЬтч,, чтобы послать за ста
ричками самыхъ учтивыхъ людей, иолированныхъ, н чтобы 
взяли послы казкдый съ собою ио мягкой плетушкЬ соло
менной, ВТ. 1сакпхъ носятъ гусей нредъ царскнмт. теремомъ 
па льду драться. А  въ казкдую плстушсчку наказали ка- 
лЬки настлать на донышко ct.ua нахучаго и мягкаго, волок- 
ннстаго мху съ старой сосны, а сверху присыпать слегка 
нухомт. и драными перьями, чтобы было во чтб закопаться 
нустыннпчкамъ. II всадить старичковъ надо вйжливо, не
учтивому, п нести во всю дорогу лосмЬнно въ нлетушеч- 
кахъ, потому что свои ножки у нихъ ОТСТОЯЛНС'Я II ходить 
они разучилися, а тЬла у нихъ таит, нзветшнлись, что не
сти ихъ носыльнымъ нимало не тягостно.

Газосла.ть король нятьдссятъ нословт. во всЬ стороны и 
вел'Ечъ, чтобы нашли, гдЬ хотятъ, старцевъ; Дубовика, По
левика и Подовика и чтобы сняли ихъ съ насижеиныхъ 
мЬстъ березкно, посадили половчЬе въ пдстушечки н при
несли бы къ королю на закорочкахъ. И которые изъ нол- 
сотни людей не найдутъ старичковъ, а безъ пользы даромъ 
проходятъ, Т'Ьмъ большого наказан1я пузкаться не надобно 
н домой ИДТИ Босоло; а которые счастливы будутъ и пра-
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всдпыхъ старичков'в принесутъ, тЬмъ ждать себ'Ь большнхъ 
почестей; 'гЬыъ поставять каждому у двора по кресту и по 
шесту, а наверхъ шеста вздЬнутъ дв'Ьтной колпакъ, чтобы 
ВС'Ь, кто мимо пойдет!., вве])Х'ь глаза бь! дралъ да имъ бы 
завидовадъ. А  дорогой чтобы ии о чсмъ стар1!Чковъ пе 
см-Ьть С!!ра!Ш!вать, а сказать только имъ, чтобъ они ио 
боялись для себя hi! биты!, !!!! брнтья, НИ горячаго укр0!!а, 
потому что зовегь ихъ самъ король къ себ'Ь нй-оч!1 и хо- 
четь узнать огь ипх'ь '!’ол!.ко одно; отчего у него все по 
спорится и не ладится? И какъ только 0!ш ему об'Ь этомъ 
С1.'азкутъ, такъ онъ !!хъ ни о чемъ больше не станетъ раз- 
си р‘Л1!И!!!ать, а !!аградитъ всЬмъ, чтб пмъ надобно, и въ 
какой чинъ они захотятъ— въ тогь онъ ихъ и иозкалуетъ. 
Если они захотятъ при корол'Ь чтобы быть, то онъ оста- 
иитъ ихъ зкить у себя па застояьщ!!Н'!1 и дастъ имъ супро- 
т!!въ другихъ кормы вдовод'Ь; а если опи, одичав1пи чрез'ь 
долгШ В'Ькъ, не поймутъ, какъ въ столиц'Ь лшть i! какъ 
!!ри как!!хъ и,сремои15!хъ надо ухмыляться иль морщ1!тьея, 
то король ИХ'Ь за то по сказпитъ, а 0 !!3!ть пазадъ въ свою 
глуп!ь сошлетъ на t o t i .  Manejrb, какъ самимъ нмъ !!онра- 
вптся, —  хо"»!. въ колымагахъ на та!!реной, пушибй кошм'Ь, 
хоть опять на мх'Ь и на сЬн'Ь въ плсту!!1кахъ содомснныхъ.

Поиин !!ослы кородевск1е, какъ имъ б !.!Л О  указано, и во 
БС'Ь концы королевства разсьигалнсь, - - въ казкдый сл'Ьдъ 
все но !!арочк'Ь, для того, чтобы какъ найдутъ старичковъ, 
такъ иест!! ихъ на закорках'ь, не безъ отдыха, а друп. 
сь  друзккою В'Ь перем'Ьночку.

Ш л и  они ш ли, н е  с ч и т а я  сколько дней, очен ь долго, и  
в с е  ещ е б езъ  тол ку, и заш ли узке н а  сам!.!й к р а й  коро
л евства, —  даль!но ч его и идти н ел ьзя, !!Отому что с т о я т ь  
т у т ъ  чужзе стр аж н и к и , н а  и д е ч а х ъ  иесьи головы . Н о ч уть  
только тр и  п а р ы  !!осдо въ  зав ер н ул и ся , вскор'Ь ж е обрЬлн  
ВсЬхЪ  Т1)СХЪ СТар!!ЧК0ВЪ, —  одного в ъ  Л'Ьсу, др уго го  в ъ  
1!0 Л'Ь, а  ’!'рстьяго п осреди  р а м с д 1!ы х'ь бо до ть . С к азал и  им'ь 
!!0 сла!!цы  отъ  свовго короля !!0 !сло1!'1. В'Ьзыиво И стал и  звать  
и х ъ  с ъ  собой !!0 -уч ти во м у; но стар и ч к и  им ъ ни чего ни  
в ъ  OTB'IvTb, ни в ъ  прив'Ьт'ь п е промолшзли, а  только к а к ъ  
цы плятки н ачали  себ'!; тонким !! в'Ькам!! глазк и  з а щ у р и в а т ь .  
Т о г д а  й осл ан ц ы  снял!! и х ъ  съ  1!ас!1зкон!!ыхъ м'Ьстъ и стал и  
п а  п и х ъ  гр о зи т ь ся  и сп р а!!!и вать:

—  Ну-ка, вы, бозс'Ьмянникн: пйтъ Л!1 подъ вами на
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ваишхъ мйстахъ серебра или золота, или саиоцвйтиыхъ 
камией? Лучше вы, дохлая бра,чтя, сами честью открой- 
тсся, а то ]5Йдь мы вамч> пе так'овсчйе, —  заиытаемъ, заыу- 
чш’мъ до-смерти.

Поняли старички слова пхъ или не поняли, ио ч’олько 
ОИЯЧЧ. ничего не OTB'Iviirffli, а послы ихъ за то пс1>иворо- 
тилн на ловкую сторону п на обй ко])кн отхлоналп, и опять 
сч-илц спрашивать, и опять ничего не добились,— и такт, до 
ч'рохъ разъ отхлопали, а послЬ того посадили ихъ на с 1;но 
въ идстуик'чкн и наказали, чтобы нп одпнъ но свгЬлъ ко
ролю па, пихъ зкаловаться. Потомч. прикрыли ихч. сверху 
лоиушпнымъ лпстомъ, чтобы пе1)е.10тш.1я птицы нхч. по 
запач1;алп, и понесли къ королю па закорочиахъ, другъ 
сь  друяпсою ношей мйпяючись.

ГЛАБА Ч Е ТБ Е С Т А Я .

Сошлнся B C li три пары O O lli.T IIlIlX 'I. пос.човъ въ столицу 
королевскую въ одинъ день на ут])еннсй зореч1;й, когда 
король ше.гь изъ оиочпвалыш королешшой въ свою теплую 
мылеику. Посланцы, какъ несли старпчковъ дорогой въ n.ie- 
тушечкахъ, такъ пхъ у предбаиаика па землю поставил:!, 
а сами въ рядч. позади стаповнлися. Помылся король майо- 
раниымъ мыломъ и щелокомт. съ кучо1)явою мятой, сч. ;гу- 
шицею, расчесалъ кудри и бороду и вышелч. пзч. ыыль'пм 
показаться народушку, а послы тутч. за-разъ лоиухп сч. 
плступшчекъ сияли прочь и Доброхоту старичками челомч. 
въ землю удари.ш.

1ь0})0.1ь сд’1'.лался радостепъ: волйлъ пословъ'нако])мить, 
напоить и въ его собственной баий отмыть ц хорошоночко 
вы1!а])ить, а самъ иолои1е.ть къ старцамч. съ улыбкой ири- 
вйтною; но какъ увидалъ, каьче опи спдятч. испитые, тще
душные —  вч. чемъ душа въ тйлй де1):кится, то отъ страха 
и руки врознь.

Одцак'оже, погдядйвъ иа нихъ окозгь благостнымъ, ко
роль осмйлйдъ и сталъ надъ ихъ надъ плетушками разго
варивать, что вотъ такъ и такъ, наученъ оиъ сызмлада 
наукамъ и ыудростямъ и очень хочетъ, чтобы всймЧ, въ 
его королсвствй хорошо бьыю, а  никакъ это у пего но 
спорится, не ладится.

—  Спрашивалъ,— говорить:— я объ этомъ моихъ мудрыхч. 
бояръ ц совйтчиковъ, да ничего но доше.чъ отъ ппхъ
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умнаго: или они по знаютъ, или таятся, а говорятъ все 
такое, что узке тридцать разъ слышано. Пу те-ка, вы,—  
вы вотъ много Д'Ьтъ все молчали и устремляли умы на 
шлсокое, —  прошу я васъ чест1ю: скажите вы мпЬ, отчего 
у меня не спорится и не .ладится?

А  старики какъ сидЬ.лп, такт, и сидятъ во плстушочкахъ, 
и какъ молчали они много лЬтъ, такъ и теперь молчатъ и 
чзвоего слова ио сказываютъ.

'Герп'Ьливъ былъ и ласковъ король, но за это разгневался.
—  Что зке,— говорнтъ,— вы молчите, какъ истуканы _ н 

чучела? Я  посылалъ за вами много людей иолированныхч, 
во ВС'Ь стороны, а вы мнЬ и по одному слову но сказы
ваете. Вы теперь не въ л'Ьсу и не въ болотЬ, а въ моемъ 
стольномъ городЬ: здЬсь молчать, когда спрашиваю, —  зпа- 
чптъ грубительство и за это отъ моего утверзкден1я по за
кону васъ будутъ наказывать. Смекните, что я говорю съ 
вами не ради забавы и прибыли, а д̂ ля пользы въ вели- 
кихъ д'Ьлахъ государствснпыхъ. Для чего зке вы мнЬ нро- 
тивлястось? По забудьте, что вы мпЬ вЬрнопо.здапныо, и 
я могу новелЬть, чтобы при мн'Ь вась ноломя разсЬчь, или 
привязать вась къ конским'ь хвостамъ, да п размыкать 
васъ по ПО.ЛЮ.

Но смутился король, что если старичковт, казни предать, 
тогда ничего отъ нпхъ пс довЬдаошь, а если сдать ихт, 
честь-честыо съ рукъ на рукн палачамъ-молодцамч. и вслЬть 
развести ио засгЬпочкамъ да на дыбЬ потрясти да раз- 
опрашивать, то они и одной встряски не выдсржатъ —  всЬ 
разсыплются въ ирахъ н разлетятся нылыо по потолкам'Ь 
да по с т1шочкамъ.

И онять созвалъ Доброхотъ па совЬтъ всЬхъ своихъ 
ыудрыхъ сов'Ьтчиковъ п спросплъ ихъ: отчего нередъ нимъ 
справедливые старцы упрямятся и чтб ему съ ними надо 
сд'Ьлать, —  какъ нхъ понудить, чтобъ онн по одному вазк- 
иому слову высловилн?

Водьмозки отвЬчают’ь:
■—  Мы бы знали, чтб дЬлать, да ты это дЬло самъ 

нспорти.лъ.
■—  А  чЬмъ я испортилъ?— вопросилъ король.
—  А испортилъ ты тЬмъ, что поиизилъ высоки! санъ—  

сталъ съ простыми людьми вровняхъ разговаривать: вотъ 
они черезъ это теперь и зазналися. ТсбЬ, ]>ромЬ насъ да
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стрФльцовъ, Ш1 съ кТ.мъ говорить не пригозке, потому что 
твое д1;ло средь всЬхъ людей особливое. Чтобъ иси])авит1. 
теперь нхъ какъ сл'Ьдуоп., дай ихъ намъ —  мы отъ нихъ 
всю ихъ премудрость довТ.даемъ.

Король, было, совсЬмъ согласился отдать старцевт. боярам ь; 
по прослышала опять объ этомъ мамка-иолонянка доилица и 
пришла съ клюкой къ королю, чтобъ его отговаривать.

—  Не сердись,-— говорита,— ты на бЬ.дныхъ пустыини- 
ковъ; вТ.дь они одичаЛ и молчатт. уже миого дЬтн.. Но 
хотягь они и тсб'Ь говорить не по грубости, потому будто 
Д'Ьло твое особливое, а они— не пропгЬвайся— опростилися 
и тебзг мпять но выше всЬхч, ирочих'ь въ создан1и, и въ 
особипу па тебя не пад'Ьются!

—  Нначигь, глупы они, —  отвЬчалъ король: —  въ семь 
вина теб'Ь; вйдь они сюда съ тноего совЬта и позваны.

—  И'Ьть, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, 
а прямить боятся.' Подожди, они при твоемт, двор'Ь пожи- 
вуп> —  сполируются и тогда ухитрятся, какъ сказать про 
всо неразберихою, —  сказкутъ такъ, что ничего не будстъ 
теб'Ь и другимъ непр1ятнаго и все будетъ то, чтб твоему 
мш’ушсству на.добио. А только ты потерпи и ие давай ихъ 
на допросъ своимъ боярамъ-совЬтчика.мъ; видишь сам'ь, 
чай, что старички они очень слабзле, —  а бояре твои про- 
тивъ сдабыхъ успл1о творить очень усердные: они п.хъ 
возьмутъ да съ большого усерд1я заиытаютъ и замучаюп. 
до-смерти. Мой совЬтъ тебЬ— будь обходител1.п'Ьй; призови 
ты сейчасъ лучше всего своего гус.ляра Разлюляя-гудош- 
инка —  онъ пзмигул'ь-музкиченко, лидащепыай, ни на м1ръ, 
пн въ семью ничего по работаетъ, а однимъ свопмъ пусто- 
брехомъ на CB'brf> зкивъ; но зато зпаетъ о т .  всЬ разн1.1Я 
хитрости и ВС'Ь ходы съ подходами. Носмотри-ка, онъ чего 
занесетъ пустолайкой и въ-разъ у старичковъ правды до
просится— обойдет'ь ихъ если ие лаской, такъ хитростью.

Доб])охо1’ъ позналъ своего плясуна, гусляра Разлю.чяя- 
гудошнпка, и сказалъ ему:

—  Ты дядаицй ыузкнкъ-измигулъ но работистый, только 
хари гпсшь, да врешь нп знать чтб пустолайкой, —  зд'1;сь 
отт. тебя до сой поры никакой пользы яе было, а теперь 
я тебя хочу поставить совсЬмъ на другую стать. Полно 
теб'Ь въ луракахъ ходить да ерошиться; я теперь теб'Ь 
свое государево великое д'1ию приказываю, чтобы ты, какт.
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умйошь и вйдаепгь, допытался у старипковъ ихъ откровшпя 
премудрости; отчего у насъ въ королевствй не спорится, 
пе ладится?

И закончилъ король Разлюляю р'1.1пен1емъ:
—  Узнаешь премудрость —  дамъ тебй сто рублей, а ис 

узнаешь —  велю дать сто плотей. Помни, что мое слово 
королевское твердо, такъ Боп> въ побеси,— чтб я  сказа.чъ, 
тб и станется.

ГЛ АВА П ЯТАЯ.

Газлюляй-измигулъ, гулевой мужичепко, шершавенькИ/, 
новсегда онъ одйтъ въ зипунишсчкй въ нестренькомъ,—  
одинъ рукань кармазинный, а другой лазоревы^ на головй 
у  него суконный колнакъ съ бубенчикомъ, штаны пестря- 
диные, а подпоясоята лыковая,— не жнетъ онъ н не сйетъ, 
а  живетъ не знамо чймъ, и питастъ еще хозяйку красивую 
да шестерку дйтей, —  на котораго ни глянь, сразу знать, 
что BC'Ii —  й’талюляевичи. Ходить опъ повсюду болтается и 
никто разобрать не можетъ: видитъ ли онъ добро въ той 
темногй, что была до Гороха-царя, или св'Ьтится ему луч
шее въ гЬхъ смыслахъ, как1е открылися людямъ послй 
время Горохова, Никто его не чуясдается, а вей зовутъ его 
«пустолайкою»; но нзмигулъ Газдголяй ни на чьи слова 
НС обижается и за легкимъ тычкомъ не гоняется, а людей 
нотйшаетъ, и какъ устанотъ врать пустолайкою, то соловьемъ 
свиститч., то лопочетъ варакушкой, на рукахъ идетъ, бокомъ 
•катится и па всякгй на разный манеръ притворяется.

Но какъ выслушалъ Газлюляй кородевъ прпказъ, поза- 
быдъ онъ вей свои забавы и шуточки, и пача.п> проситьоя 
огь этого дйла. прочь,— что «но мнй-де такое важное дй;!о 
нйдатп»; но король топнулъ ножкой, и пошелъ Газлюляй 
къ старпкамъ и началъ вокругъ ннхъ, по обычаю, пзми- 
гульничать: мптуоить ногами и кланяться да притворно 
сквозь слезы приговаривать:
■ —  Охъ вы, гой оси, старички справедливые, требла- 
женпые, Божьи модчтаышчки, разомкните уста свои благо- 
вйстпыя II скажите скор'Ьй, не потайте отъ короля о'п. на
шего милосерднаго батюшки, отчего у него подъ дс});!{авой 
все добро не спорится, не ладится?

А  старички какъ молчали, такъ и теперь молчать, только, 
знай себй, въ кошодочкахъ гпйздятся.
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Тогда Разлюляй сталъ на другой маперъ нзнигульничать 
II началъ ихъ пробовать жалостью.

—  МнЬ нузкда есть узнать это страшная: потому что 
если ны мнЬ сказкето, отчего не спорится добро, то король 
обЬщал'ь мнЬ дать сто рублей, а еслп не сказкето, то о т ,  
дастъ ынЬ тогда сто плетей. Его слово королевское к-рЬпко, 
и сбудется— пе забудется. Да вамъ и сампыъ, старичкамъ, 
для себя молчать не сов'йтую, потому что король вась тогда 
не отпустит'!, назадъ ни въ степь, ни въ лЬсъ, ни въ бо
лото, а велнтъ васъ подвЬснть въ кошодочкахч. подъ полати 
ВТ. большой нзбЬ, гдЬ опъ дерзкптъ частый совЬтъ со своими 
вельможами. Чтб т;1мъ по всЬ дни наслышитесь —  снасн 
только Господи. ВЛ'ь вы па этотъ счсгь пора:!думайте: 
каково-то вамъ тамт. придется слушать совсЬмъ непри- 
вычныя р'Ьчн до самаго до-вЬку! Выручайте п меня, п 
себя, отцы, а то наг))Ьшпте вы съ ними три короба н но 
годптеся нослЬ того нн къ стру, нн къ смотру, нн въ рай, 
пн въ адъ, ИИ въ царство небесное, а такъ и останетесь 
внсЬть подъ полатями.

Такъ напугалъ этимъ Разлюляй старичковъ. что они стали 
глазами водить во'всЬ стороны и изгорЬвшимн устами своими 
начали пошевеливать, а нзмигулъ Разлюляй-иустобрехъ, 
какъ увцциъ, что успЬлъ пмъ загнать во лбы загвоздггу 
здоровую,^— сейчасъ нобЬжалъ къ ко1)Олю и говорнтъ:

—  Чтб мнЬ отъ твоей мнлостн сказано, я все это узко 
Быиолнилъ: старички узке теперь i i o a i i j i y i o T c a ,  — ■ ста.ш узко 
губами двигать и скоро шептать начпутъ, —  одЬвайся ско
рЬй, да ндн-ка нхъ слушать, чтб онн высловятъ, каьля 
премудрости.

Какъ п]шшолъ король да нагнулся къ первой и.1ету- 
шечкЬ, такъ п стало слышно ему, что старикъ-Дубовикъ н 
впрямь полируется,— объ ивовое 11летсн!е, какъ поросенокъ, 
вс']:.мн боками трстся, а самъ робко пыхтитъ и тнхо ио- 
крехтьгоастъ.

Король его и сиросн-чъ: «Отчего па свЬтЬ доброе не спо
рится и не ладится?»

Старнкъ-Дубошшъ прошепта.чъ:
.—  Оттого, что люди пе знаютъ: какой часъ валстье всгьхъ.
Доброхотъ нагнулся къ другому, къ Полевику, и того 

снроснлъ, а тотъ шеичсгь:
—  Оттого, что не зиаю)пъ: какой чсловгькъ иужюье воьхъ.
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Нагнулся Доброхотъ и къ третьему старичку, а тотъ ему 
сказалъ:

•—  Оттого, что ие зиаютъ: какое дгьло дороже всгъхъ.
И такъ молчальникамъ трудно это было проговорить съ 

отвычки, что они какъ только сказали, такъ и ослабели, и 
больше не полируются, а лелсатъ, едва дышап>, на до- 
нышкахъ. Ничего отъ ипхъ король больше никакъ не могъ 
донытаться-дов'Ьдаться, и еще больше разсердился, потому 
что сказанныя ими слова стали ему загадками, которыя 
понимать можно щ\-двоо. Король зко нрпвыкъ такъ все 
брать, чтобы было ему все какъ на ладоикЬ полозкено, п 
оттого ему теперь еще больше досада пришла, и нрпказалъ 
онъ сд'Ьдать съ старичками точь-въ-точь такъ, какъ имъ 
Разлюляй пригрозплъ: указалъ Доброхотъ, чтобъ ихъ не 
носить ни въ л'Ьсъ, ни въ болото, а подвЬсить ихъ въ ко- 
шолкахъ въ большой сов'Ьтной изб'Ь подъ полатями и дер
жать ихъ тамъ, пока они не сказкутъ: «каквй самый вазк- 
ный часъ, кто самый иузкпый человЬкъ и какое дЬло до- 
розке вс’Ьхъ».

Отнесли старичковъ въ совЬтную избу и подвЬсили подт. 
полатями въ ихъ пдотушечкахъ, иосыиа-ли имъ пшенной 
кашки, чтобъ они въ просоночкахъ зббдили, и поставили 
на ворхнемъ полу водерцо воды съ мЬднымъ ковшикомъ, 
а сами всЬ спать пошли и разоспались до одури самымъ 
крЬпкимъ сномъ до самаго до свЬту.

Но одиако спали не всЬ люди во всю ночь безъ про
сыпу,—  проснулся въ первые пЬтухи сынокъ кравчаго, по- 
бЬзкалъ въ избу незапертую и укралъ изъ ведра съ водой 
красный мЬдный ковшъ, чтобы промЬнять его на подторзкьЬ 
на пряники. А  потомъ еще не поспатось самому королю 
Доброхоту-премудрому: все казаюсь ему, будто его закозк- 
ныя блошки покусываютъ. Провалзмся онъ такъ безъ сна 
до послЬднихъ пЬтуховъ, и иадоЬло ему въ постели барах
таться —  безъ сна лезкать, только маяться; всталъ опъ го- 
рошкомъ, распрямился, нахватилъ себЬ па плечи королевскую 
гдубоньку и пошолъ старичковъ иосмотрЬть: 3E iib i . i  ли они и 
здоровы ли, и чего они черезъ ночь, полируясь, надума.тнсь?

Пришелъ король въ избу, подставплъ себЬ къ полатямъ 
приставную скамеечку, но только-что г.тянулъ въ плету- 
шечки,— такъ и ротъ раскрылъ, и завопилъ бдагимъ голо
сомъ, ц со скамьи на подъ навзничь треснулся. БсЬ п.ле-
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тутечки были пустм-пустёхоньки, и ни отъ одного старичка 
ничего не осталося, кромй смятаго м1;ста да пасйдней. Раз- 
летйлись ли они легкою иылыо по стйпкамъ да ио полу, 
или унесло ихъ до воздуху, но только тутъ, гдй они со- 
хранялпся, ничего не осталося.

Король такъ испугался, что какъ со скамьи упалъ, такъ 
II НС становится на ноги, а катается по иолу п такъ бьется, 
что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни 
есть, благимъ временемъ, уберегутъ самого его слуги вйр- 
ные, такч. что, пожалуй, лиходЬи и его со двора сведутъ н 
растрясутъ гдй-нибудь безъ остаточка!.. Услыхали карауль
щики, какъ земля дрожигь. и стали спросонья бить гром- 
Kifl нсиодохъ по чугунной доскй на цйлый /щорч. и kjhi- 
чать благимъ голосомъ: «Лй земля сотрясается— мы насилу 
за колышки держимся!»

Псрсиугаиись всполоха и крика королсвск1е спальники 
II застольники и начали со страху вокруп. себя на ь’орач- 
кахъ ползать, а нотомъ припкчи и вылили королю всо ведро 
воды за воротъ, и насилу нашли королевскаго докто])а- 
пймчииа, который одинъ зна.лъ, чтб сдйлать надобно: онъ 
ноднесъ Доб])охоту подъ самый носъ стекляиую столбу- 
шечку, а въ столбушечкй тертый крЙ1п:1й хрйнъ, и заще- 
кота.1ъ ему перстами въ иодмышечкахъ.

Отъ хрйну и щёкота коро.чю сразу нолегча.чо: оиъ сталь 
похохатывать и въ-разъ возвратились ему вей его чувства 
н'1'.жныя и больпйя заботы о иодданныхъ. Созвалъ оич. опять 
къ себй всйхъ бояръ и совйтчнковч. и ста;п. спрашивать 
нхъ: гдй дйлись пустынннчь'и, пе извелъ ли и.хъ кто какою 
отравой, боясь ихъ иравдипыхъ словъ, или не продалъ ли 
ихъ ст. ненасыч’ной душою куда-нибудь въ чужое царсчво 
безбояшое, гдй нхъ станутъ неволить въ (шмсьчй костелъ 
ходить и 'Ьсть скоромное ио середамъ и по пятнипа.мъ.

Бояре, какъ могли, постарались короля усиокоивать, и стали 
ему доводить, что никакого тутъ зла съ умысломъ не случилось, 
а что просто жилъ, вй])но, въ палатй нодъ поломъ жадш.:й 
хорь, II иой.чъ этотъ лсадиый хорь старичковъ безъ остаточ1:а.

И стали вей коро.1я отвлекать и разсйевать, —  что у45и- 
ваться ему о такой пустой пропажй долго ис слйдусч'ь, что 
«старички были люди ветхие и свой вйкъ давно ужо отлсили».

—  Пропоемъ о нихъ нанихидочку, вспомлнемъ ихъ ка- 
иуномъ на паперти, да у себя по домамъ б.тн1:ами съ
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припекою, II будсмъ править всЬмъ опять по-старинпому, 
какъ было при дЬдахъ пашихъ п прад!;дахъ. А что пикакъ 
по спорится и не ладится — про то, значитъ, и-думать но 
слЬдуегь: на землЬ бёднякамъ всегда будетъ зкнть тяжело, 
да никуда они не подЬнутся: вЬдь на небо взлегЬть крыльевъ 
имъ не дано. Поскулят'ь п на томъ успокоятся!

Королю жо, однако, эч'н слова по понравились, и не по- 
вЬрнл’ь опъ тому, чтобы старичковъ у него въ избЬ хорь 
изъЬлъ,— а сказалъ онъ такъ:

—  Б!с.'1и хорь шъЬлъ, то гдЬ зке ихъ косточки? Панихиду о 
нихт. я согласеиъ нЬть, да пйдь надо нЬть ее падт. могилами.

Тогда нрнстуннлъ къ королю судный дьякъ, во всЬхъ 
д!;лахъ многоопытный, и сказалъ королю, что бояре бол- 
таютт. иегозкее: не хорь изъЕлъ старичковъ, а ушли оин 
не иначе, какъ своею колдовскою хитростью: пролили изъ 
ведра воду на полъ, а сами сЬли въ мЬдный ковшикъ и 
уплыли. И хъ теперь иигдЬ по сыскать никакими мано
рами. Отч. лнхихт, колдовскнхъ людей т'аковыя д'1у1а ио 
разт. были во вс'Ьхъ земляхт., и при всЬхъ дЬдахъ и при 
прадЬдахъ, и вездЬ на телячьпхт. на шкурахъ записаны 
чертами и рйзами, со брегами широкими, н въ самыхъ 
глубокихъ лодвалахъ гЬ шкуры полозк'ены, чтобы хранить 
ЕЪ поучшпе внукамъ п правнукамъ.

А король говорить: «хорошо, чему вЬрнли дЬды и нра- 
дЬды, тому я всему съ охотою вЬрую; но вЬдь но грЬхт. 
II то узнать: что какъ устроено? Вотщ я хочу, чтобы вы 
показали мнЬ: черезъ какое подполье старцы въ мЬдноит. 
ковшЬ сквозь землю въ океанъ-море спустилися? Согнать 
сойчасъ. со всего к'оролевства и л о т н й к о в ъ  н  чтобы взломаш 
они lib-pftjŝ b всЬ иолы во всЬхъ домахъ. Пе ломать только 
въ мобмЬ теремЬ, да у с!фыхъ сольскихъ людей, у кото
рыхъ В Т . зкпльяхъ Н О Л Ы  но стланы.

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ.

Пошли бояре но веселы: по хотЬлось нмъ посылатз 
людей, чтобы сгонять со всего королевства илотнйковъ я 
ломать половицы вт. зкплыхъ домахъ, а но смЬди ослу
шаться короля и не зиалп, какт. своему горю помочь. По 
па ихъ счастье узнала опять обо всемъ объ этомъ коро
левская мама-чузкдянка-донлпца, и пришла она къ королю 
съ прежней снйлостыо и начала говорить ему но-учгиному:
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—  Ты прости меня, иоразумпую: л хоть п стара п глуха, 
а кое-что слышала, п моту тебЬ ])азсказать, куда дЬлися 
старчш.-и. Ихъ по хорь пзт.Ьлъ п пс сплыли они пъ мЬд- 
номт, i;o B iiii!K 'I i, а i ia c T ])a in ,a a 'r , t i .i  пхъ до смерти самъ, что 
пел'Ьлт. пхъ цодвЬспть къ полатммь вт. пзбЬ, гд'Ь дерзкпшь 
сопЬтт. спой съ своими боярами. Старчпкп вЬ.къ спдЬть и 
все слушать васъ забоялись. Л но спала всю эту ночь отт. 
лихого отъ вереда и слышала, какт. они другъ со друж
кой въ иотемкахт. склнкиулись. По началу всЬ они сразу 
чирикнули ТО'ШО будто сверчки подъ загисточкой, а потомт. 
зачали вт. своихъ илотушечкахт. покачиваться и такъ рас
качались во B c f .  стороны, что въ-разъ опрокинулись и съ 
сЬшцомт, вмЬстЬ. иа иолт. и вывали.

—  ГдЬ зко они теперь? -зак])ичалт. Kojio.ib.
—  А теперь ихт. и сл'Ьдт. п]юстылъ: уиолз.'1и на корач- 

кахъ съ твоего двора и веЬ въ буйной трав!', безт, слЬ- 
дочка и скрылпся. Теперь ихъ тебЬ нп за что не найти, 
потому что трава у насъ этотъ годъ очень рослая; да н 
дЬло до нпхъ узкъ теперь не касается.

—  Отчего зко оно не касается?
—  Оттого, что приснился миЬ нЬщй! сонъ, II былъ слы

шенъ но CH'Ii таковой глаголт,, что отгадать нхт. Н1)смуд- 
рость можс'гь только одна чистая зкадостшща, которая 
всЬхъ равно созкал'ктъ, а сама о себЬ ничего вовсе не 
думаетъ. Такъ вотъ ты теперь оставь ста1шчковт>, а по
сылай искать эту дЬвнцу.

Король свою маму-чузкдянку послушался н сейчасъ зко 
. разослалъ дворянъ и боврскпхт, дЬтсй дЬвнцу разыскивать, 

а на кормы имъ поводЬлъ собрать но нсЬмъ дворамъ съ 
казкда]'о дыма но телегу.

Съ неохотой большою и съ тугою боярсьтя дЬтя и дво
ряне въ подневольный отъЬздъ собпралнся; псрно-нйперво 
ВС'Ь они взяли шелегп, а потом'ь зачадн у себя по домамт. 
печп топить и въ баняхъ париться. А потомъ долго спра
вляли себЬ лубяныя зоббпки раскрашенпыя, да укладывали 
въ нихъ ннрогп съ ветчинной начинкой, медовый оладьи 
да колобки въ зкиру кипяченые, да блины съ разною сь  
припекой, и когда, наконецъ, папосудплись, то ко^-какъ 
съ т])удом'ь за ворота новыползли и но'Ьхалн въ путь со 
своими стрс-мяпными. А какъ за околицу выЬхали, такт, 
сейчасъ взяли съ прямого пути въ стороны и разъЬхадись

- -  1 8 0  —



К'Ь родиым'ь да къ iip iiiT c.ia M 'i,, и начали тамъ '1.сть д6- 
сыта, пить дб-иьяпа, а наииыиись —  icoctu и зернь метать, 
и игравъ —  подрались и друп, Д11узкк'Ь подъ очи синявы 
нам’йтнли, а иотоы'ь иомирилися, на синЬз мЬста муки съ 
модомъ намазали и легли, kjiI.iiko выспались, а какъ хмель 
протелъ и синяки иозаиидив'Ьли • послы 'вей назадъ воз- 
вратплпся II почали ])азные страхи разсказывать про то, 
гдй будто были и что видкш, и, иред'ь иконами ставъ, 
забозкилися, что хоть много на св'1ггй есть непонятпаго, по 
пй.тъ иигдй такой д'];вушки, которая бы всйхъ созкалйла, а 
о ссб'1; объ одной не заботилась.

—  К ъ этакой,— говорятъ:— если бъ была она, весь народъ 
на одинъ край свйта сб'йзкался бы, п весь св'йтъ бы тогда 
перекувыркнулся.

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.

"УслыхаБъ такой сказъ, король такъ опечалился, какъ 
до сихъ по{)ъ II не было: не сталъ он'ь совсймъ пн йсть, 
ни нить, ИИ по гал.терей гулять, дышать чистымъ возду- 
хо.Агь, а залсг'ь какъ медвйдь на зпмовочку. И воп. до- 
лштъ опъ такпмъ манеромъ разъ в'ъ сумерк'ахъ, совсЬмч. 
топцй, у себя въ верхней горниц!', иа лсзканочкй, и едва 
черезъ силу говорит'!, своей бабй-доилицй:

—  Неужели же я такъ и умру, не довЬдашнись: какой 
часъ важн’Ье всйхъ, какой чедовйк'ь нузкнйс всЬх'ь и какое 
дйло дорозке всйхъ?

А  баба ему отвйчаетъ:
—  Если будешь все бояръ разсылать, —  позкалуй, что 

такъ II не дознаешься, а попробуй пошли опять отыска'гь 
дй.вицу-разгадчицу своего Раз.по.1ЯЯ-гудошинка. Пусть онъ 
ее хоть и вйкъ ищетъ, но безъ ноя чтобы не шелъ на- 
задъ. Онъ музкнчонко корявый, ледащенькШ, говорить иу-,' 
столавкою, и за нимъ H iiK aida дЬла не задержатся, а кор- 
мовъ ему отъ казны супротивъ бояръ мозкно дать всего 
одну долечку, да и то почитай, что не надобно: опъ и 
такь пропитается какъ-ппбудь одною своею вйрностыо. 
Вйрныхъ нсовъ-то добрый пародушка и весь вйкъ дсрзкптъ 
па резкормицй. Пусть п опъ при всей вйрносги свое счастье 
пспробуетъ. Пускай высйчс'гь себй тоиоромъ въ заказномъ 
лйсу хо'гь костыль съ клюкой, хоть дубинку здоровую, а иа 
плечо перекннетъ цепочную оОрать конскую, н дово.1ыю
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ему припадлезкностей. Пусть идеть, будто надо ему коней 
искать: «па росу, молъ, пустили, а они съ ])Осы разбЬзка- 
лнся». И пусть такъ ндоть куда знаеть самъ, и нроходить 
хоть скнозь цЬлый бЬлый свЬть: гдЬ - :иъ-1шбудь на краю 
сз'Ьта разыщетъ шгь дЬ.ппцу-отгадчнцу. ПЬдь сг.возь та1)ъ- 
тара-ры она, небось, не провалится.

— - Хорошо, —  отвЬчалъ король: —  всЬ твои разсулсдегйя 
умпыя, и они мнЬ всегда очень нравятся: ношлемъ Раз- 
люляя во мЬсто большнхъ бояръ; а только не вздумаю, 
какое ему носулнтт. за его слузкбу жалованье?

—  0 6 biii,aii, чтб больше, то лучше. Пусть больше за
рится, а тамъ, что взаправду даш ь— будетъ видно, ио его 
но старалию. И совсЬм'ь ничего но дашь— толю стерпится: 
на тебя вЬдь ни въ судъ по ио1|дст в просить, ни въ полнщю. 

-Па тебя одшгь Г.огъ суд1>я: твое дЬдо совсЬмч. особливое.
—  Это правда, -- отвЬчалъ король: —  на землЬ мы по 

суднмся, пу, а все-таки надо и паиъ межъ людей вести 
себя съ честн''стыо: чтб королевскимъ словомъ обЬщано, то 
улп. надо и выплатить, все равно какъ по бирочкЬ.

—  Пу, такъ полаыуй его опять и въ этотъ разъ въ одпо- 
стай иротивъ нрежпяго: если онъ исполнить свою слузкбу и 
найдстъ дЬвнпу-разгадчицу, дай ему въ тЬ поры нолныхч. 
сто руб.1сй, а еслп не нсаолпнтъ— не сыщетъ дЬвицы, волн 
дать ему полностью сто нлстсн, да и отпусти его тогда, Погъ 
съ нимъ, пусть идетъ опосля къ своему двору, а ты на него 
больше пе гиЬваГюя и нозкал'йй ого за crapanio.

—  А как'ь онъ и д'Ьвтцл по иайдотъ, и сюда къ намъ 
со страху совсЬмь не воротится? Опъ вЬдь пустой человЬкъ, 
ему возд'}; все равно— вч. цЬломъ Mipb отечество.

■ - Пу, про это, —  сказала старуха: —  я, другъ мой, не 
свЬдуща. Позови къ себЬ пзъ н|)иказа носодьскаго судо
вого дьяка, который посламъ ярлыки даетъ за печатями; 
дьякъ теб'Ь это дЬло все оборудустъ.

Прншол'ь дьякъ н приведъ съ собою самаго хптраго 
подьячаго съ прииисыо и подали королю такой совЬп., что 
ярл1.1ка 1’азлюлзпо вовсе не надобно, а какъ станетъ король 
отпускать 1’азлюляя въ иосдЬдиШ разъ, то сказать ему, что 
пдетъ онъ ПОСЛОМ'!, но на Ц'Ьлый вЬкъ, а дастся ему сроку 
ходить по свЬту всего три года, и если опт. къ концу 
т[)етьяго года своей слузкб].! не выполпптъ, то ему самому 
зла не посл'Ьдуетъ па чузког! земл'Ь, а тутъ, дома, его Д'1;ти
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съ ихъ матерью каждую недЬлю будутъ ставлены на илоищдь 
ио три утра и будуп, биты въ три прута, а ири томъ 
битьё у нихъ будуть спрашивать: знаютъ лн, гдЬ ихъ отецъ 
и когда передъ свЬтлыя королевшая очи воротится?

—  Пригрози-ка такъ,— сказалъ дьякъ: -Разлюляй хотя 
и пустой человЬкъ, а дЬти всякому своя кровь: небось и 
онъ ножалЬегь ребятъ п зкену, и назадъ придетъ. Таковые 
разы уже не раз'ь были и на шкурЬ телячьей записаны 
чертами и рЬзами, со брегами широкими, и въ подвадъ 
иодъ избой на сохрану положены.

Король молвилъ втншь, что ему самого Разлюляя зкаль, 
но и дьягсъ и подьяч1й съ нринисыо его успокоили.

—  Нельзя никого сожалЬть намъ въ особину, пока нее 
вообще ещ е. не устроилось. До всеобщей устройки кто-ни
будь пусть потериитъ, для другихъ постарается и за то 
будотъ всЬмъ польза вч, будущемъ, а ему это зачтется на 
тотч. свЬ.тъ душевиымъ спасен1емъ.

И изволилч. сказать К01)0ль, чтобы собрать Разлюляя 
HI. путь, а кормовч. ему присудили дать неболыиимъ ио- 
лозкен1емъ: толоконца за иазуху да узелокъ соли нь тря- 
иочкЬ, а дальше пусть чЬмъ самч, знаегь, тЬмъ пусть и 
]сормнтся.

Сы'гЬе его снарязкать и не стоило, потому ч'го Д'Ьло, за 
которымъ тедч, ояг, иосломъ, совсЬмъ иенадезкное. Весь 
иародъ о томъ зналъ отъ боярч. сановитыхъ доподлинно. 
Да кромЬ того Разлюдяю ннгдЬ кормовъ и не надобно. 
Оголодаетъ, такъ мозксгь либо ггЬсцю спЬть, либо ударить 
хорошенечко вприсядку, и вездЬ себЬ хдЬба онъ выплзь 
шоп,, а не выпляшотъ, такъ н самъ возьметъ потихонечку. 
В'Ьдь съЬстное тайно взять не грЬхъ, а благородиться Раз- 
люляю не для чего: на немч. чипа большого не кладепо; 
ударять по m et— согнется, а занруть гдЬ-нибудь— выерзнегь 
подворотнею и опять пойдегъ всселехонекъ.

Измпгулч. зко и нотяп, Разлюляй Разлюдяевичъ не ду- 
ракъ тоже былч>: не взманила его большая честь, чтобы 
быть въ послахч., н начм ъ онъ сильно отпрашиваться, и 
до той поры предъ тропомч. вч. половицу лбомъ стучалъ, 
что набЬзкада у него на лбу шишка, какъ грнбъ, что зо
вется волвянкою. Продставлялъ онъ королю Доброхоту всЬ 
доводы, что и не уменъ, н не :зпатенъ онъ, и на всЬ. языки 
не ныученъ, и не съ казкдымъ в])Овпяхъ говорить мозкстъ,
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а  здйсь безъ него дома ребягъ кормить некому и некому 
нхъ учить уму-разуму и иочтшию королевскому.

Только просьбы его ИИ ко1юдь, ни бояре ие слушали, 
а  сказали ему, чтобъ о дйтяхъ своих’ь нимало не плакался, 
потому что ихъ сошлють до его возвращсн1я къ самому 
королю на нтнчный дворъ и нриставятъ утятт, стеречь, и 
будугь имъ тамъ и кормч. вдонолй, н во всйхъ смыслахъ 
научен1е; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, ка1.ъ 
онъ дома былъ, въ одномъ зннунишкй съ заплатами, въ 
рук'Ь дубпночка, а па плечахъ обрать конская,— будто онъ 
ходить да сбйглыхъ копей ищетъ.

Нечего было больше дйлать Разлюляю, и пошелъ онъ 
искать дй.вицу-разгадчицу. И шелч. опъ всо честь-честыо 
сам1.1мч. смн|)ныыъ обычаемъ, чшгдй ничего, кромй съйст- 
пого, но кралъ, н когда не давали вина— не ньянствовадч,, 
а  все ше.чъ виередъ; долго ли, коропсо ли, и зашедъ оич, 
страсть какъ далеко, на самый почти край свйта. Бстрй- 
чалъ онъ на своемъ пути много разныхъ людей, и звЙ1Ю- 
лововъ, и коробсйннковъ, и пахарей, и у всйхъ, кого нст])!!- 
чадъ, всйхъ разспрапшвадъ, какой часъ назкнйе всйхъ, ка
кой человйкъ нужийо всйхъ н какое дйло дороже всйхъ; по 
никто этого ртагадать не могъ. Л обратно тЬ, кого оиъ jias- 
снраишва.чъ, сами хотЬли знать отъ него: отчего у него иа 
лбу выскочила шишка водвянкою? А Разлюляй говорн.чъ про 
Болвянку всякому разное: то будто онъ своему королю у 
Бога довйчнаго живота просилъ н все въ землю таанялся, 
то будто самъ за свои грйхп каялся. Наконецъ, новстрй- 
чался ояъ разъ съ воровским ь цыганоыъ, подъ самую Пасху 
великую, и тоже сталъ у того цыгана про свое дйло спра
шивать; но цыгаиъ ему засвисталъ и показалъ въ иорстахъ 
загогулину и говорнтъ:

—  Ты мий прежде самъ скажи: хорошо ли жить у пасъ иодч, 
державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему разсказа.чъ, что жить у нихъ очень сла
достно, а что шишка у пего сдй.ниась отъ болыипхъ молнтвъ; 
но цыганъ говорить:

—  Не обманешь, братъ, я и самъ богомодеиъ, и посты 
держу, когда нечего йсть, а на лбу у мс'ня нйтъ еще шишки 
нолвянкою. Признавайся поистинй.

—  А  иоисччш!;, —  говорить Разлюляй:— я въ банй мылся 
да съ нолка свалился.
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—  Что зке ты за полокъ-то пе уцЬпнлся?
—  Очень угор'Ьвнш былъ.
—  Во'гъ, я вижу теперь, ты говоришь мнЬ все по со

вести: ишь, Kaide вы, б]>атды, счастливые— зшсъ и кормятъ, 
и ноятъ, II спины ва.мъ норютъ— чего еще надобно! Теперь 
лнЬ съ тобою вдвоемъ ночевать пе страшно,— отвЬчалъ ды- 
ганъ, зубы скадючп, и обЬщалъ ему завтра натощЬ отгадать 
всЬ три загадки. Такъ легли они п покрылись зинуномъ Ptia- 
люляо]!ыыъ, а въ ночи встал'ь цыганъ, съЬлъ все толокно, 
укралъ обрать, надЬлъ зииунъ, да и бы.и, таковъ.

Остался Разлюляй въ одннхъ порткахъ да въ рубахЬ и 
поплелся въ пустынный скптъ, гдЬ жнлъ высокШ попъ Си- 
рахъ, у котораго была одна ряса въ дырахъ, а читалъ онъ 
все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха 
попа давно узке и на свТ.тЬ пЬтъ, а на его мЬстЬ зкиветъ 
новый попъ, хотя ростомъ и низокъ, да зато на немъ 
со1)бкъ рнзокч,, II онъ ноетъ и чнтаетъ молебны съ акаои- 
стаын, а въ Опрахову книгу Премудрости не заглядываетъ. 
Ип откудова иЬгь Газлюляю ни совЬта, нн помощи, только все 
ему бЬдства мнозкатся, и идетъ онъ, сам'ь подъ собой земли 
но видитъ и нролнвастъ слезы горюч1я. Тутъ-то надъ нпмъ 
наконецъ Богъ и сзкадидся— дарова.чъ ему встрЬчу зкеланную.

РЛ А ВА  ВОСЬМАЯ.

Самъ пе свой Разлюляй шелъ все далЬе п зашелъ въ са
мый темный -тЬсъ и заспудъ на мху на поляночкЬ и нро- 
спалъ съ нолдня до полночи, а въ полночь прокниулся и 
увндЬдъ опт, тамъ при лунЬ старичка очень стараго, въ 
долгой рубахЬ до ияточекъ— стоить да съ лшгь лычко деретъ, 
а устами ноетъ тихо Сдасовъ стихъ.

Разлюляй думаетъ: что это— либо сонъ снится мнЬ, либо ви- 
Д'Ьлне, нлп такой заправсьчй старнкъ, которому въ ночи спать 
не хочется? А  не лучше ли мнЬ, на всякШ разъ, съ старич- 
1;омъ поздороваться?..— Взялъ и сказалъ ему по-учтивому:

—  Помогай Росподь тсбЬ, дЬдушка!
Старнкъ отвЬчаотъ:
—  Будь и ты здоровъ, Какойто Какойтовичъ, и скажи, 

какъ тебя зовутъ иначе?
Разлюляй ему назвался.
—  Хорошо,— говорить старичокъ: —  Разлюляй— имя ве

селое; да сказки-ка мнЬ, Разлюляй, для чего ты здЬсь из-
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мигулытчасшь, зачЬя'ь у насъ но лЬсу шляешься? Или вы 
узкъ свон-то лЬса всЬ новывслл?

Разлюляй ему отвЬчалъ, какъ лЬса свели, да притомъ 
разсказалъ н зачЬмъ послат., и что претх;рпЬль, и какъ 
нотерядъ всЬ своп нринадлсжностп; а ста]>икъ ему говоригь:

— Твое дЬло, брзтп,, для меня непонятное, ну а только 
сдается мпЬ, будто я тебЬ нъ этомъ дЬлЬ помочь могу.

—  Помоги, ради Госиода, д'Г.душка, а тебЬ Господь Боп. 
заилатигь сторицей.

—  Да, Госнодь-то, Господь, всЬ.мъ намъ батюш1са, а по 
Иемъ и всЬ братья мы, а ты, молодецъ, не з 1шай-ка, а 
полЬзай-ка вогь згой глухою тропиночкой; теперь ужъ го- 
раздъ ночи убьыо, узко волкъ умылсз! и кочетокъ пронЬдъ. 
Да иди не борзясь, а съ тернЬ.нйемъ, и ие бранись никакъ 
дурнымъ СЛОНОМ'!., но тонн оп. себя своего сохранителя- 
аягела. Такъ пройди ты черезъ весь долпй черный лЬсъ 
и придетъ тебЬ тамъ впоперек'ь пути холодиая ба.лочка; ты 
иереплынь вилавь безъ страху черезъ холодную ба.ючку, 
да пройди опять весь красный сосновый боръ и увидишь 
прогалинку, а на ней посрединЬ примЬтный калнновъ кустъ 
и on. того куста ловоротъ будегь на полдень, п тамъ ты 
увидишь поляночку, а посреди той поляны стонгь больной 
зкуравель окал'Г.чспный: одно крыло у него все какъ слЬ- 
дуе'п>, а другое новисгап мотается, и одна нога тозке здоро
вая, а другая въ лубочекъ увязана. Ие то его въ неб'Ь 
орсл'ь нодшибъ, не то не зн-ать для чего нодстр'Ьлилп княжьн 
охотяики:- они убивать и звЬрковъ и птнцъ, спаси Господи, 
Kaicie досуайс! А у меня ecu. 1шучка-дЬ1!чурочка, тутъ в'ь 
лЬсу со мной и вьцюсла, да такая, Богь далъ, до всЬх'ь 
сердобольна!!, что но обиди'п. козяпочку, —  вотъ она того 
журав.'!!! нашла, да нъ лубочекъ ему хворую ножку и нб- 
вила. Ну, теперь ей заботы и !!риб1.1ло: доглзцаетъ его н 
даегь ему зе[)нышки, пока зкураволько нонравнтся, да до- 
зкдегь собЬ но поднебесью въ теплые край нопутчпковъ. 
Там'1. и сама она, моя ннучка-то, от'ь поляны огь той in. 
сторопочк'Ь на сухомъ взлобкЬ нашихъ овецъ насетъ. Ты 
узнаешь ее: такая д'Ьвица пригожая, глазомъ носиотрпшь— • 
В'Ькъ не забудешь, сколько св'Ьтпгь добра изъ ней. Она тамъ 
либо вблну разбираетъ, либо шерсть прядстъ... Все снро- 
тинкам'ь готовигь къ студеной пор'Ь на паглинкн... Но гор
дись предъ ней, что ты королсвсктй носодъ, а спроси се:
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оиа тсбй моягсть все разсудить, потому что дапъ ей оп> 
Бога свйтлый дарч. разумЙ1пя.

Газлюляй такъ я вскрикнулч. оп. радости.
—  Боже мой!—'говорятъ,— вйдь ее-то мнй только и на

добно! Про нос, iijio дйницу, мпй только и сказано; мпй 
другихч. никого бы но надо и снрашивать.

—  Вйстимо, но надобно. Кто въ суегЬ лсивстъ, тймъ 
развй могугв быть явлены тайны сердечный!

--- А кто зко еще тамъ съ твоею внучкой, какчо люди 
зкивутъ вийсг-й, д'Ьдушка?

—  Господь съ ней. одинъ тамъ, одинъ Господь-Батюшка. 
Онъ одинъ ее борсзкстъ, а людей съ ней ннкакнхъ, милый, 
нйтути.

—  Какъ зке она не боится одна иъ г.тухой дебри жить?
Т уп . старикъ слегка понасуиился.
—  Полно-ка,— говори'гъ, —  заводить памъ про боязнь да 

про страхъ рйчи негож1я! Чтб ей за страхч,, когда оиа про 
себя совсймъ II НС думасп.!

—  Господи! Ботч. ото она и есть! — завоиилъ Га.з.1юляй.— ■ 
Ботъ это се-то одну мнй и надобно!

И забылъ Гсхзлюляй нро всю уста.чь свою, побйзкалъ 
шибко къ дйвушкй. и  на долю свою опъ больше пе пла
чется, II на радости не свистип. соловьемъ, и ие ирыгастъ, 
и не лопочетъ варакушкой, а ноетш благочестяый стихъ: 

«Какъ шслъ по пути слабый вутпмчекъ,
«А  навстречу  ему Самъ И сусъ Х р и сто съ ».

Иробйжалъ такъ Разлюляй безъ устали весь и черный п 
ь'расный лйсч., нереилылъ безъ боязни холодную балочку, 
опозпадъ и нринйтный калпиовъ кустъ на ноляночкй и 
увидйлъ, что тамъ въ самомъ дйлй стонтъ хромой зкуравль, 
одна нога въ лубочкй увязана, а самъ тихо новодигь голо
вой во вей сторошл и глазами bbcjixt. па небо смотритъ и 
крыломч. шсвелнтъ, озкндаеч-ь поиутныхч, товарищей. Но 
едва увидалъ зкуравль, что идетъ Разлюляй —  чузкой чело
вйкъ, вдругъ закурлюкалч. и замахалч. зкивымч. крыломъ и 
заирыгалъ па здоровой ногЬ ко взлобочку. А  тамъ, П{ш- 
слоннвшись у дерена, стоить вйтвяной шалашъ, а предъ 
тймъ шалашомъ стары!! нсыь, а на ипй сндитъ молодая, 
щшгожая дйвушка, съ большою русою косой, вч, самоткан- 
ной сорочкй, и прядсп, овечью шерсть, а лицо ся добротою 
все слтЬтится. Бокругъ нея ходить небольшое стадо овецъ,
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а  у самыхъ у ся ногъ праотился старый, подлЬзлый заяцч,, 
рваныя ушн мотаются, а самъ лапками, какъ котъ, умывается.

ГЛ АВА Д ЕВЯТАЯ.

Газлюляй подошелъ къ дЬвнцЬ не борзо, но съ наскоку, 
а  сталъ смотрЬть па нее издали, и лнцо ея ему чероз- 
чуръ свЬтло показалось— все добра полно и вмЬстЬ разума, 
II н'Ьт'ь въ ней пи соблазна, ии страха заботнаго —  точно 
все, чтб для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И 
вотъ видно ему, что встала она при его глазахъ съ пе-. 
нушка, зать'нула иедопрядопную шерстяную кудолю за вЬ- 
точку II пошла тихо къ кустпь'у, за которымъ стоялъ Раз
люляй, тайно спрятавшись, и взяла туть нзъ ямки ыаз- 
ничку дептцшую и стала мазать Л1)аный б о т . дикой козЬ, 
KOToiKui тутт. жо лезкала и1Я1крыта за кустшсомъ, такъ что 
до этого Разлюляй и не видалъ ея. Тутъ ужо Разлюляй и 
не выте])пЬ.иъ— выше.гь онъ навстрЬчу къ дЬвушкЬ н покло
нился ей 1ю-вЬжливому и заговорилъ съ ней ио-учтпвому;

—  Здравствуй, красная дЬвнца, до другихъ до всЬхъ 
ласковая, до себя беззаботная. Я  нрншс.тъ къ тебЬ изъ 
далекихъ страиъ и лрипесъ ноклонъ отъ короля нашего 
батюшки: онъ меня нослалъ к'ь тебЬ за болынимъ дЬломъ, 
которое для всего царства надобно.

Д’Ьвица поглядЬла на Разлюляя чистымъ взоромт. п отвЬчала:
•—  Вудь и теб'Ь здЬсь добро у насъ. Что есть въ свЬтЬ. 

«король»— -не знаю я, и пзъ какихъ ты людей —  это миЬ 
все равно, а за какимъ дЬломъ ко мпЬ прише.1ъ -н е  теряй 
время, про то дЬло прямо н сказывай.

Въ-разъ понялъ Разлюляй, что съ ней кучерявыхъ словъ 
сыпать НС надобно, и не стал'ь онъ д]юбить пустолайкою, 
а новелъ сразу рЬчь коротко и все нЕ-чисто.

—  Такъ II такъ, —  говорнтъ, —  воть что у насъ въ ко- 
ролевствЬ с.тучилося: захотЬдъ нашъ король сд'Ьлать, чтобы 
вс'Ьмъ хорошо было зкить, а ничего это у насъ не спо
рится, но ладится, н говорятъ, будто все будетъ неладиться 
до той поры, пока пе откроемъ премудрости: какой чаа, 
еажтъе воьхъ, и какой человпкъ чужшье вспхъ, н какое 
д)ьло дороже воьхъ? Вотъ за этпмъ-то дЬломъ н иосланъ я: 
и обЬщано мнЬ королемъ моимъ ласковымъ, что если я 
принесу отгадку, то онъ поягалуетъ мнЬ сто рублей, а еслп 
не принесу, то не миновать миЬ тогда счетныхъ ста плетей.
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Ты до всйхъ добра и зкалостна, вотъ дазке в звйрки, н 
птицы къ тебй льпутъ, какъ къ матери; пожалйй же и 
меня, бйдяяка, красиа-дйвяца, отгадай мнй премудрость, 
чтобы пе пришлось мнй терпйть на свосмъ тйлй ста пле
тей, мнй II безъ бойла теперь уже мочи н'йгь.

Выслушала дйвица Газлюляеву рйчь и не стала его нн 
измигульпикомъ звать, ни разспрашивать: какъ набнлъ онъ 
себй на лбу волдырь волнянкою, а сорвма у своихъ ногъ 
придорожной травки, скрутила ее въ рукахъ и сокъ вы- 
зкала, да тЬмъ сокоыъ лобъ Разлюляю помазала, отчего въ 
ту же мппуту у него во лбу жаръ прошелъ и волвяпка 
принизилась. А потомъ дйвица подошла опять къ своей 
шерстяной кудели и отвела нить прялш длинную, и когда 
пить вела, замйтно все думала, а какъ ста.1а на веретено 
снускать— улыбнулась и молвила:

—  Хорошо, что ты не зада.чъ мнй дйло трудное, сверхъ 
моего простого поняткя, а загадалъ дйло Бож!е, самое про
стое я легкое, на Korojioe въ прямой душй отвйтъ ясень, 
какъ солнышко. Изволь :ке ты меня теперь про эту про
стую премуд1)ость твою ио порядку разспрашивать, а л о
пей по тому нее порядку тебй я отвйты дамъ.

Разлюляй говорить:
—  Молви, дйвица, какой часъ важнйе всйхъ?
— ■ Ттереишгй,— отвйчала дйвица.
—  А почему?
— • А  потому, что BCHKitt человйкъ только въ одномъ въ 

теиерешнемъ своемъ часй властенъ.
—  Правда! А  какой челов'йкъ нуяснйе всйхъ?
—  Тотъ, съ которымъ ссйчасъ дпло импешъ.
—  Это почему?
—  Это потому, что отъ тебя ссйчасъ зависитъ, какъ ему 

отвйтить, чтобъ онъ радъ плн печаленъ сталъ.
■—  А какое зке дйло дорозке всйхъ?
—  Добро, которое ты въ ссй же часъ этому человпку тснп~ 

ешь сдплать. Если станете вей зкнть по этому, то все у васъ 
заспорится и сладится. А ие захотите такъ, то и не сладите.

—  Отгадала все!— вскрпчалъ Разлюляй, и хотйлъ сразу 
въ обратный путь къ королю бйзкать, но дйвушка его иа- 
задъ на минуточку всклпкага и спросила:

—  Л чймъ ты, посолъ, ув'йршпь пославшаго, что отвйтъ 
ему отъ меня прииесъ, а пе самъ собой это выдумагъ?
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Разлюляй зачсса.чъ m. головЬ и задумался:
—  Я ,— говорить,— 0&1. этомъ, признаться, не взгадывалъ,
А дЬвица ему говорит!,:
—  Ничего, но роб-Ьй, я тебЬ дамъ для ув'Г.ренг.я его до

казательство.
И научила Разлюляя дЬвица такъ учредить, что когда 

онъ придеть 1съ своему королю, то чтобы сказалъ ему смЬло 
все, не боясь пн лихихъ людей и но .ста плетей, а когда 
с1сазкетъ все, то чтобы не бралъ себЬ ста рублей, а ио- 
проснлз, пхъ въ тоть же часъ раздать на хл1',бъ сирота5гь, 
да вдовахгъ, и всей нищей брат!и, для которыхъ Христосъ 
нросилъ милосерд1я. И если король кромЬ ста рублей ещо 
что посулить или позкалу(',тъ, то и того чтобы тоже нпчего 
ие взялъ, а сказа.1т. бы ему, что «я, молъ, нринесъ тебЬ 
шгЬтлый ])0ж!Г[ дарч. —  простоту 1)азум1ппя, такЬ за Болйй 
да])ъ платы не надобно».

Отв'Ьчалъ Разлюляй:
■—  Хорошо; я такъ все и сдЬлаю.

РЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Ст. тЬмъ отоше.1ъ Разлюляй отт, дЬвушкп, и какъ опа 
его научила, такт, онъ все и сд'Ьлачъ: пришелъ онт, и стать 
1'оворпть съ королемъ все ноистинЬ, не боясь ни дьяка, 
нн боя])ъ, нн обЬщапныхъ ему ста плетей; а потомъ не 
нринялъ отъ него ир1об'15щанпыхт, ста рублей, а сказалт, 
ему олово про Волпй даръ разумЬ1ия, за который нельзя 
ничьей платы брать п не падобпо, потому ччо разумЬньо 
дано памт. отъ Роспода.

Туть бояре, и дьяки, и подьяч1е всЬ поднялися съ спи- 
стомт, и съ хохотомъ, н ВС'Ь въ-разъ надъ отв'Ьтаыи 1’а;!- 
ЛЮ.1ЯЯ см'Ьялися и старалися сбить короля, чтобы опъ но 
в’Ьрплч. словамъ Разлю.ляевымъ, потому что скоморохъ будто 
самъ эта слова всЬ повыдумалъ. Но, однако, король Добро
хотъ показалъ и свое p asyM bn io  и на ]1хъ наученья но 
пбдался. Онъ сказалъ пмъ:

—  Бы въ людахъ еще различать не з^мЬете, а я вижу, 
что эти слова Разлюляй самъ не выдумалъ. Если бы самч, 
онъ ихъ сложилъ пустолайкою, такъ нросилъ бы, чтобъ 
дать ему пр1об'Ьщанныхъ сто рублей, а онъ, какъ я вшку, 
МН'Ь в'Ьрный слуга: онъ не хочегь отъ  меня за свою службу 
пн креста, нн шеста, ни корысти, ни ми.юсти. Такихъ
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слуп,, какъ онъ, у меня до сяхъ поръ еще не сдучалося. 
Падаю гяюродъ повелйньо, чтобы но всей землй не смйть 
звать 1’азлголяя измигульникомъ; онъ мнй лучше всйхъ васъ 
старается. А  вотъ васч. бы я всйхч. расяустнлъ on. себя 
съ болыпою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться 
безъ челяди. Для того только вы мнй я надобны.

И захочФлъ-было король Доб]Юхотъ править по всей атоЯ 
npocTOii, явленной ему мудрости, ЧТ061.1 было вч. ого землй 
добро каждому въ настояпцй часъ, вч. тепсрс11ш1й, безъ 
метанья очей въ пепроглядныя. отдаленности, да встуяилъ 
ему въ мысли страхъ, что «а ну, какч. друпе въ сосйднихч. 
зсмляхъ такъ но сдйлаютъ? Бйдь тогда одпому-то мп'Ь у 
себя на такой манеръ не управиться посреди другихъ врс- 
мсшые.тей». И рйпшдъ онъ, что лучше ему сидйть, какъ 
сидйлъ, на престолй своемъ по-старинному, какъ и вей врс- 
менители. и держать въ одной рукй мечъ, а вч. другой зо
лотое яблоко. Разлюляю зко онъ ука;!алъ, чтобъ отъйхать 
далеко отч. стольнаго города и поселиться зкить навсегда 
тамъ на иасйкй, вч. тоиломч. амшанппкй, и йсчч. сотовый 
ыедъ съ огурцами и съ рйиою, сколько нохочется, а па 
базаръ не ходить и въ село ие заглядывать, и |у себя 
ввечеру за воротамя не садиться иа лавочкЬ, и про то, чтб 
слыхалъ отъ ласковой дйвушки, пи вст])'Ьчиому, ни иопо- 
рсчпому не разсказывать.

По зато, когда ста.чъ Доброхотъ завйшать свой престолъ 
королевичу, повелйлъ опъ дьяку, чтобы списали всю эчу 
HCTopiio безъ одной безъ ошибочки золотою трост1ю иа 
М’Г.хй и козкЬ, чертами н рйзами, иочертпвъ строки безъ 
зализей, со брегами широкими вч. вей стороны, и прикла- 
дать ко былымъ словаАгь въ стать письмена небылнишы.ч, 
гласиыя II согласныя. П указалъ Доб]Юхотъ завернуть .чтотъ 
сиисокъ въ парчу и въ камку, и въ холстяиочку, п лоло- 
зкпть па дно вч. золотой ларецъ, и yojiari. въ теремной вч. 
подвалъ иодч. семь замковъ и за семью зко печатями: пусть 
лезкптъ тяАгь до нремонн, пока иорейдутч. временптели.

Я'акч. это все вч. аккурат-!’, и сдйлапо, и сш1сан!е до сихч. 
поръ ложитъ подъ печач’ямн, а дйла въ королевствй идутъ 
все опять по-старинному, и всо тамъ опять но спорится, 
по ладится, а идетъ все, какъ было при дйдахч. и ирадй- 
дахъ. Пе пришелъ еще, видпо, часъ воли Бозглей.

П а томъ старая сказка и кончена.
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ЛЕГЕНДА О СОВЪСТНОМЪ ДАНИЛЬ.

«П ристраст1е не дальновидно, а  н ен ави сть  
во все  ничего пе виднтъ».

Л си д о р ъ  П елусгот ъ (п ж ъ м о  къ К и р и л л у ).
«Л егко  тому, чье сердце не зп аетъ  со стр а 

д ан ья , но пусть онъ, однако, не р ад уется , 
пбо его  постпгнетъ ж естокое мучеш о и оно 
начнотъ терзать  его тогда, когда  онъ будетъ 
уж е  не въ  состояп1и псправить свою вину. 
Огонь r ie iic id f i, по моему cy au e iiiro , есть  пе 
что иное, к а к ъ  позднее р аскаяи 1е».

И с а а к ъ  С и р и ю ,  ( с л .  X V l f l J ^

Полторы тысячи л'Ьтъ тому пазадъ па ВостокЬ, блпзъ 
Синайской го]1ы, жплъ въ малспькомъ скптЬ молодой чело
вЬкъ, по имени Данила. Скпгь въ тогдашнее время пе былъ 
иохожъ на нынЬнипо pyccide скиты, гдЬ живутъ монахи, 
у которыхъ ость храмы и готовое содержан1е. Въ старое 
время на ВостокЬ скнтомъ называли н'Ьсколько хижппокъ,— - 
чаще Н'Ьсколько нещерокъ въ гор’Ь, да вок1>угъ тЬсное огра- 
л;дснпое мЬсто, гдЬ ютились три или четыре человЬка, со- 
бравш1еся по едппомысл1ю, чтобы лспть вдали отъ соблаз
новъ. Люди 8TH воли строгую гкнзнь II питались трудами 
своихъ рукъ. Церквей у нихъ по было и пе было тоже и 
священннковъ, п долгое время скитниками не управляло 
никакое начальство.

Скиты устраивались легко и но скрывали въ себЬ ии- 
какихъ драгоц'Ьпностсй, а ])аснолагались они часто близко 
къ самому рубежу ь'рещеной земли, чтобы им'Ьть возмож
ность научать христ1анской вЬрЬ «варваровъ». Варварами 
называли некрещеныхъ людей, которыхъ было еще много
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повсюду. Много нхъ кочевало и въ лсарккхъ степяхъ близъ 
Синая.

Порубежные скитники отъ варваровъ пе скрывались, а, 
нанротнвъ, сами искали случая встр Ьчаться съ ними, чтобы 
гово])ить имъ о благк, которое можегь wipy дать Христово 
учегпе. Они старались убйдить liapnapoitb, что Богъ есть 
Отецъ вс'Ьхъ людей н что воля Его заключается въ томъ, 
чтобы ВС'Ь люди жнлп въ любви и чтобы никто не Д'ЬДМ'Ь 
другъ Д1)угу ншсакого зла, а если кого обидягь, чтобы онъ 
ие мстил'ь, по старался бы заплатить за обиду доб])оиъ и 
иоб'Ьднл'ь зло любовью, ибо только одна любовь обезоружи- 
ваег'1. зло п иобЬждастъ его. Варвары же по дикости своей 
НС понимали и не и'Ь])нли, что нсЬ люди равно достойны 
сострада1Йя п что прощсчйе обид'ь мо;кетъ принести миръ 
иа землю. Они над'Ьялпсь на силу и часто наиадалп на 
ближайшихъ СКИТНИКОВ!., а как'], скитншси были б'Ьдны 
и взить у нихъ было нечего, то варвары забирали самихъ 
ИХ'Ь К'Ь себ'Ь въ неволю, угоняли въ степи н тамъ заста
вляли пл'Ьнников'ь стеречь своихъ коней, ослов'ь и вер- 
блюдовъ, стричь овецъ и сушить навозъ съ бурьяномъ на 
топливо.
. Случилось, что варвары напали и па тогь скптъ на 

Cinia'li, ГД'Ь лгпл'ь Данила. Сколько зд'1юь было ста1)ыхъ лю
дей— они вс'Ьхъ исрсбили, а Данилу, какъ челонЬка моло
дого п годнаго къ рабогЬ, взяли съ собою, связали ему 
ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко в'ь 
степь, а ']амъ П1)иставиди его караулить стада отъ звЬрей 
и отъ хшцинковъ.

Данила служплъ своимъ ил'Ьнитедямъ долго, научился 
ихнему языку и перекочевывалъ съ ними съ м'Ьста на м'Ьсто 
Н'Ьсколько лЬтъ. Онъ ихъ вйру не норочилъ, а они не мЬ- 
шалн ему вЬрить по-сноому н, зам'Ьчая, какъ онъ живетъ 
съ ними честно, до того въ немъ ув-Ьрились, что совсЬм'1. 
не стали за нимъ смотр'Ьть, а во всемъ на него полагались, 
будто как'1> на своего челов'Ька. Данила н'Ьсколько разъ 
могъ бросить порученный ему стада, сЬсть на коня и уска- 
1,'ать, но ни разу на это не покусился. А потомъ Данила 
сталъ зам'Ьчать, что варвары какь-будто стали любить слу
шать, какъ онъ разсузкдаетъ по-христ1анскн, и во многнхъ 
су;кден1яхъ начали сами п говорить, и д'Ьлать съ ннмъ со
гласно. Стадо ДанилЬ и жить хорошо, и началъ онъ раз



ум'ЬтЕ., ЧТО онъ зкнсет'ь съ чужими людьми не безъ пользы, 
потому что наводить ихъ на хорошее иосл'1'.дован1е доброму 
учснпо. Но разъ прискакалъ на своемъ liOH'Ii одинъ варваръ, 
бывшш на рубежй, п об'ьявплъ, что крен1еные нрпслали 
черезъ него за Данплу выкуиъ и что теперь Данилу надо 
отпустить.

Данила очень обрадовался, что мозкетъ вернут1.ся къ 
свопмъ, но какъ остался ояъ посл'Ьднюю ночь въ степи 
ИОД'Ь шатромъ, стало ому зкалко и варваровъ. «Вотъ,— ду
малось ему,— толы;о-что пй.которые изъ нихъ начали-было 
но-доброму разсузкдать и постуиать съ другими милости вйе, 
а  вотъ я теперь уйду— они опять все иозабудутъ и обра- 
'гятся. къ старипной злоб'Ь. МнЬ бы ихъ беречь въ добрЬ, 
а  я ухозку... Вйдь это и есть мое дйло, для котораго я 
оставидъ домъ и сталъ зкить въ скитй, откуда плЬнен’ь 
быль». Но желан1е зкить въ обществй своихъ людей хрн- 
CTiaiicKott вйры все-таки стало сильнйе этихъ сузкден1й, и 
Данила рТ.шился уйти. А варвары иод'Ьлили мезкду собою 
присланный выкуиъ, дали Данилй тыкву воды и бйлаго 
пшена и послали двухъ верховыхъ, чтобы проводить его 
до рубезка, откуда онъ безъ оиассн1я мозкетъ одинъ идти 
къ крещенымъ.

Данила благополучно воротился къ себй за рубезкъ я 
сталъ зкить презкнею скитскою жпзш.ю. Но это недолго про- 
долзкадось: черезъ полгода наскакали на ихч> скитъ друг1е 
темнолицые варвары и опять угнали Данилу въ плйнъ и 
заставили его сушить навозъ для огня и сторозкпть оведъ, 
коней и верблюдовъ.

Данилй теперь гораздо досаднйе сдйлалось, чймъ въ 
первый разъ, да и зкить ему съ этими варварами показа
лось хузке, потому что съ прежними оич> былъ узке обвык
шись и они съ нимъ были ласковйе, а эти его не знали и 
не заботились о немъ, а показали, чтб дйлать, и оставили 
без'ь присмотра.

Онъ стал'ь все больше скучать и разсузкдать, что вар
вары владйютъ имъ совсймъ неправильно, потому что онч. 
узке разъ выкупленъ, и, улучивъ удобное время, покину.тч. 
все, что ему довйрено, и убйжалъ. И опять благополучно 
перебрался за рубежъ крещеной земли и пришелъ въ скитч.; 
но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, при



скакали къ скиту, всю огорожу развалили, всЬ пещерки 
поразметалп п старыхъ людей побили, а. Данилу опять въ 
нл'Ьнъ повели пЬшимъ, прни'Ьпнвъ его веревкою за шею къ 
верблюжьему сЬдлу. Для того же, чтобы Даппла по оста- 
иавливЕися, а скорЬе поспЬвалъ за верблюдомъ, сзади его 
Ьхалъ молодо!! варваръ и кололъ Данилу острымъ копьемъ 
въ спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, 
и на сл'Ьдъ его по псскамъ капала его кровь.

Идучи за этн.чъ каравапомъ, Даппла вспомппалъ свои два 
iipejKuie плЬпа и плака.гь, что ни въ первый, нн во второй 
разъ надъ нпмъ никогда такого свпрЬнаго тиранства на 
было, и почувствовалъ онъ въ себ'Ь протнвъ свонхъ мучи
телей несносное 03.io6 .ieiiie, особенно протнвъ того молодого 
сильнаго варвара, кото])ый бьиъ черен'1. какъ мурпнъ *) н 
Ьхалъ верхом'ь на ворономъ конЬ въ самомъ хвостЬ кара
вана II подгонялъ Данилу копьемъ въ спину.

Поднимался протнвъ него въ ДанплЬ послЬ каждаго по- 
paiienia такой духъ мести, что если бы сила его взяла, то 
опъ такъ бы на этого варвара и бросился и убилъ бы его.

А  озлобляющ1й Данилу молодой эо!опъ все Ьдетъ въ вы
соком'!. с'Ьдл'Ь и б'Ьлымн зубами скршштъ, а глазами воро- 
чаетъ и все Данилу копьемъ колетъ.

Привели варвары Данилу на свое становище, гдЬ у 
нпхъ шатры раскинуты и большой п мелкШ скотъ пасется. 
Тутъ они слЬзли съ коней, н жены, и дЬтп къ нпмъ пзъ- 
подъ шатровъ выбЬжалп, одни у ннхъ стали копей н ве]>- 
блюдовъ принимать н разсЬдлывать, а друг1я пшено в к 
котлахъ заварили, п вотъ всЬ стали Ьсть н ДапнлЬ варе- 
паго пшена на лопухЬ бросили, а сами разговарнваюп., 
что падо имъ ото становище завтра кинуть и на другое 
идти, потому что зд’Ьсь вок])угъ трава жаромъ cna.ieua и 
скоту голодно.

Даппла :ке, долго зкпвъ между варва])ами, понпмалъ нх'ь 
разговор'ь и думалъ: «пу, если завтра меня опять идти на 
погахъ погонять, то я не могу, и пусть они лучше сразу 
убыот'ь меня мечомъ или пикою».

Но за ночь вышла псремЬпа: тотъ самый черный вар- 
вар'ь, 1;ото1)ЫЙ гна.гь Дапвлу, разболЬлся страшной горяч-
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* )  Ыуринъ —  черный чсловйкъ, ве10пъ. Въ  нйкоторыхъ цсрковныхъ 
киигахъ мурипамн иаз].1ваютоя также б'Ьсы. (Терем. 40, 9).



КОЙ, такъ что жена его копала руками холодную глнну н 
обкладывала ему голову. Тогда друг1е сказали:

—  Оставпмъ ихъ одинъ шатеръ здйсь и п-лйнника съ 
ними. Брикуемъ ему па ногу колодку и пусть онъ имъ тутъ 
работаетъ, а жена пусть за музкемъ смотритъ, пока онъ 
поправится.

Данила же радовался, что онъ отдохнетъ и рапы его 
хоть немножко заживутъ.

Такъ караванъ и отбылъ, а одинъ шатеръ оста.1СЯ на 
старомъ мйсгЬ и ирп гюмъ конь, верблюдъ п оселъ, и при 
нихъ на-сторойсй Данила, а къ нему за ногу приклепали 
на цйпи толстое и тязкелое цо.лйяо, съ которымъ насилу 
ыозкно бы.ло ноги двигать.
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Мезкду варварами, какъ и мезкду крещеными, но непро- 
свйщенпыми людьми, есть такде суевйрные, которые будто 
въ Бога вйрятъ, а сами любятъ примйчать примйты и вы
водить отъ ннхъ причины вещей по свонмъ догадкамъ. 
Женй варвара прнвпдЬлось во снй, будто Данила ирпнесъ 
имъ несчаст!е, !i она сказала это мужу и дйтяыъ, н стали 
вмйсгЬ еще зкесточе озлоблять Данилу А  наиослйдъ эта 
варварка сказала своему мужу:

—  Только ему и жить на свйтй, что до твоей смерти. 
Если зке ты умрешь, —  то, обйщаюсь тебй, —  что я убью 
этого плйнника, который прпнесъ намъ несчаст1е, и зарою 
его въ нескй у ногъ твоихъ. Это и будетъ за тебя ото- 
мщсн!е.

Данила, какъ услыхалъ это, такъ ста.ть думать, чтб те- 
нерь ему дйлать? Время для размышлен1я бы.ю очень ко
ротко, а мечъ на его погубле1ио близокъ и отточенъ на 
обй стороны. Проше.лъ еще день и больному стало хузке, а 
вдобавокъ, въ шатрй не хватало воды. Только больному 
давали пнть и то понемножку, а эе!оика сама не пила и 
Дани.тЬ пить не давала, но прн всемъ томъ все-такп къ 
вечеру осталось воды въ запасномъ кубанй на самомъ до- 
нышкй. Данрыу не хотйли послать по воду, чтобы онъ не 
ушелъ, да онъ н не зналъ, гдй надо искать колодецъ, а 
потому поднялась сама эе1опка. Взяла она горластый му
равленый кубанъ на плечо, а грудного мальчишку подцй- 
пила покромкой за спину и пошла къ колодцу, а колодецъ 
отъ шатра былъ на но.1дня пути. За собою она повела



такзке осленка съ пустыми м'Ьхамн, а за .мЬхами къ хвосту 
посадила на кострец'Ь старшую дЬвочку. Данила остался 
одинъ при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и по
мочь повернуться больному варвару. Вольной же метался 
въ жару и гн1шался безъ порядка, спрашивая съ Дашглы 
то одно, то другое, п презкде чемъ плепнпкъ успезалъ 
исполнить одпнъ его прпказъ, онъ ему заказывалъ другое 
наново. Даппло и за верблюдомъ, и за конемъ смотрёлт., 
и отмахивалъ камышевыыъ листомъ острыхъ желтыхъ 
мухъ, которыя садились на покрытое болезненнымъ потомъ 
лицо эо1опл, и пекъ для него въ раскаленных!, камняхъ 
у поднятой полы шатра катышки нзъ просяной муки. А 
я;аръ палестпнсшй такой, что н здоровому его нетъ силы 
вытерпеть, не только больному, и ooioin. все проситъ пнть, * 
и когда всю послЬдшою воду выпплъ, то сталъ говорить, 
будто ее выпшгъ Данила.

Въ большомъ раздраясен1и варваръ потянулся, досталъ 
изъ накаленныхъ камней одинъ и бросилъ его горяч1й Да
ниле въ лицо, а Данила же, не стерпевъ боли, схватплъ 
другой камень и такъ треснулъ имъ aoiona по голове, что 
тотъ и не вск1)пкнулъ, а протянулся ничкомъ и руки, и 
ноги врозь растоиырплъ. Данила его приподнялъ и уви
далъ, что у пего уже языкъ въ зубахъ закусился и одииъ 
глазъ выскочилъ и у виска на зкиле мотается и па Данилу 
смотрптъ.

Данила понялъ, что эо1опъ убитъ, и сейчасъ же подумалъ:
«Ну, теперь мне пропасть, если я не скроюсь нрежде, 

чемъ вернется эо!опка!»
Хоть она зкенщина, но, однако, для Данилы опа была 

страшна, потому что у него на ногахъ прикована колодка 
и ему несвободно загцишаться.

Онъ полозкилъ колодную цепь на одипъ камень, а дру- 
гпмъ сталъ колотить по звеньямъ, и цепь разбнлъ, а мо
тавшееся па ней тязкелое полено съ ноги сбросилъ; и сна
чала зарезалъ нозксмъ верблюда, досталъ у него въ брюхе 
воды. Вода была пе мутная, но склизкая, какъ с.1юна, но 
Данила, однако, напился ею, а потомъ селъ на варварова 
коня и помчался по пустыне. Несся онъ на конЬ въ томъ 
направлеши, въ какомъ по его приметамъ надо было дер- 
аагть къ крещеной земле.



Броскакалъ Данила по знойной степи весь день до ве
чера, не щадя скакуна, п самч. нпчего не елч. и все боялся: 
въ ту ли онъ сторону '1',детъ, куда нузкно? Ночью, когда 
вызвёздпло, онъ поднялъ лпцо къ небу п сталъ сообразкать 
но созв'йзд1ю Ремфана: гд'Ь рубежъ крещеной зомлп, но въ 
это время добрый конь apaBiflci:ifl подъ нимъ храпнулъ, 
затрясся II уналъ на землю, прндавпвъ Данил!; голень ноги.

Данила едва выпутался и сталъ побуждать коня под
няться, но онъ не поднимался. Зашелъ Данила ему съ го
ловы II видитъ, что у него ясный мйсяцъ въ утомленныхъ 
болынихъ глазахъ играетъ и отразкаетъ, какъ одинъ братъ 
убиваетъ другого.

Данила понялъ, что конь узке никогда больше не вста- 
нетъ, и ношелъ дальше пешШ.

Шелъ онъ всю ночь и, мало заснувъ, на 3a p t опять под
нялся и шелъ до полуденнаго зноя, и вдругъ сталъ чув
ствовать, что ноетъ у него придавленная голень и изне- 
могаютъ ВС'Ь его силы отъ усталости, отъ жажды и голода.

Ношелъ опъ еще черезъ большую нотугу, разнемогся 
еще бол!:е п уналъ съ ногъ долой, п все нередъ нимъ по
мутилось и въ очахъ, и въ разум'Ь, и нролезкалъ онъ такъ 
незнаемый часъ, докол!; почувствовалъ прохладу и, раскрывъ 
глаза, увида.чъ надъ собою созв!13д1е Ремфана и вс'Ь друг1я 
звйзды въ густой синев'Ь ночного арав!пскаго неба.

Шевельнудъ Данила рукаш! и ногами, а ни ногн, ни 
руки его не слушаютъ,— только одна память ясно св'Ьтптъ. 
Бспомнилъ Даппла, откуда онъ ушелъ и куда стремится, и 
какъ онъ шелъ нзъ перваго и изо второго пл'Ьна, и на
сколько посл'Ьдн!й, T p e r i f t  пл'Ьнъ, былъ для него тягостнЬе; 
въ первый разъ онъ могъ научить людей доброму, да уше-чч. 
II не паучилъ, а во второй разъ дов'Ьр1я лишился, а въ 
третШ съ нимъ уже обращались немилостиво и все ему шло 
хуже до той поры, пока онъ убилъ камнемъ варвара, зар'Ьзалъ 
нозкемъ верблюда, задушилъ усталостью чузкого коня и те
перь вотъ онъ самъ въ такомъ полозкен1и, что его или хищ
ный зв'Ьрь растерзаетъ, или встрЬчный варваръ опять вч. 
новый плЬнъ возьметъ, а тамъ, когда эе1опка возвратится 
В'Ь шатер'ь и увидитъ убитаго ыузка, то какъ она начнотч. 
ужасно стенать, какъ будетъ биться и проклинать его, ко
торый сд'Ьлалъ ее вдовою, а дй.тей ея— сиротами... А самъ 
эв1опъ лежитъ передъ нимъ, какъ и прежде, растопыривъ
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руки II ноги, II коситъ на Данилу оторвапньшъ глазомъ. II 
сдйлалось отъ этого взгляда Данилй такъ лсутко и страшно, 
что онъ посийшилъ закрыть своп глаза, но томный 3oioin> 
1п> немъ внутри отражается. Pie грозится, не рошцетъ и о 
дйтяхъ не тоскустъ, а только тихо устами двпгаетъ.

«Что такое онъ mhIi говорптъ?» подума-гъ Данила, а 
8о1оиъ въ немъ отвйчаетъ:

—  Я, братъ, теперь въ тебй поясиву.
Послй того опять забылся п опять черезъ непзвйстное 

время пришелъ вт, себя Давила, и было это на вечерней 
зарй, а первое, чтб опъ ощутплъ, это съ нимъ вмйстй про
будился въ немъ II эо1оиъ.

Данила сталъ осузкдать себя, зач1',м'ь онъ убилъ эо!оиа?
.— ■ Кслп бы пе было это противно духу Бож1ю, не бо- 

лйлъ бы во мнй духъ мой и черный эо1оиъ пе простерся бы 
во всю мою совйсть. Заиовйдь Бож1я пряма; «не убей». Она 
не говорптъ: «не убей искренняго твоего, но убей врага 
твоего», а просто говорптъ «не убей», а я ее нарушилъ, 
убилъ человйк'а и не могу поправить вины моей. Училъ 
я другихъ, что вей люди братья, а самъ постуиилъ какъ 
нзвергь,— освнрйпйлъ какъ звйрь н иошелъ громоздить зло 
протнвъ зла, и сдйлалъ п уб1йство, и хищничество, и разо- 
penie, и содйла.тъ, что люна человйка стала вдовой, а дйти 
его сиротами... И зато я чувствую, что осузкденъ я въ 
духй моемъ и приставленъ ко мнй иростпраюицйся во мнй 
истязатель. Бстану скорйй и пойду назадъ въ пустыню, 
откуда бйлга-тъ, найду шате1)ъ варвара и его вдову и сп- 
ротъ, —  повинюся нередъ нею въ уб1йствй и отдамъ себя 
на ея волю; еслп хочетъ, пусть об1)атнтъ меня въ раба, и 
я буду вйчно трудиться для нея и ея спротъ, а если хочетъ—  
пусть отдастъ меня на судъ кровныхъ своихъ, и приму отъ 
ннхъ OTMineiiie.

Сказавъ это себй, Данила поднялся и поше.тъ на дрозка- 
пдихъ ногахъ въ обратную сторону, а эе1опъ былъ съ нимъ 
и говори.лъ:

—  Иди, Данила, на рабство и на казнь,— иди, пе опазды
вай, чтобы не было тебй еще что-нибудь худшее, потому 
что ты убилъ человйка, ты расхитилъ его имйн1е и сд1'.- 
лалъ зкену его вдовою, а дйтей его сиротами. Не иш;и оправ- 
дан1я ни въ какой хитрости, потому что не дозволено уби
вать никого.
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II еще шелъ Данила п увидалъ падаль загнпннаго имъ 
варварскаго коня, надъ которымъ теперь сид'кш орлы и 
рвали его внутреиностн...

Но сколько опъ дальше ии шелъ— пе находплъ ни шатра, 
Бн верблюда, а сталъ чувствовать, что силы его оставляютъ 
и ВС’Ь следы и приметы пустыни въ глазахъ его путаются.

Впдптъ Данила вокругъ себя махровые крины и оело- 
спЬжныя лилйг, а между нпхъ человечьи и верблюзкьи с.тЬды 
и туда и сюда по степи перекрещены во все сто])Оны, и 
надо всЬмъ то свЬтъ сверкнстъ, то впхорь завьется, а въ 
иемъ самомъ, въ глубине его духа, будто тьма застилаеп. 
все и обнпмаетъ его эо1опъ и валптъ его какъ комъ въ 
изветрепную горячую пыль и самъ въ немъ лояштся п за- 
сыпаетъ...

«О, горе!— подумалъ Данила:— это ведь ангелъ тьмы по
сылается въ плоть мне! Какое есть отъ пего избавленье?»

— 11 —

Не прпдумалъ опъ себЬ пзбавле1пя п не скоро после 
этого откры-лъ опять своп глаза Данила, а открывши, долго 
не могь опозпаться: въ какомъ опъ мЬстЬ находится. 1̂уп- 
ствуетъ онъ въ воздухе паляпцй зной, на небе горитъ огномъ 
жгучее солнце, но онъ заслоненъ отъ припека,— кто-то прп- 
бржлъ его въ тень,— онъ лежнгь на сухомъ тросгпнк Ь подъ 
окопцемъ. Въ окопце прохладно за оградой изъ слозкепиыхъ 
камней, по камнямъ ползугь зкелтыя плети тыквы, а какъ 
разъ противъ его глазъ белый меловой срЬзъ и вт. немъ 
узк1й входъ въ мЬловую пещерку, возле входа спдптъ на 
коленяхъ старичокъ и плететъ руками корзинку.

Старпчокъ какъ заметилъ его пробуждшйе —  сейчасъ п 
заговори.лъ ласковымъ голосомъ:

—  Будь благословенъ Господь, возвращаюпцй тебя къ 
жпзтш. Сейчасъ я подамъ тобЬ воды.

Давила спросилъ:
—  Какъ твое имя, авва?
—  Имя мое «греппшкъ»,— отвЬчалъ старпчокъ:— ио но 

тревозкь себя разговоромъ, укрЬппсь и тогда побесЬдуемт.. 
А  пока знай, что ты находишься среди хрпст1анъ на бого- 
шественной горЬ СпнаЬ, а это моя пещерка, гдЬ я прожнлъ 
уже сорокъ лЬта, а прнвезъ тебя сюда x p i ic T ia u c K if l  кара- 
ванъ, который поднялъ тебя сожзкеннато солнцемъ п ли- 
шепнаго чувствъ въ дикой пустыпЬ.



Когда же Данила обмогнулся, онъ разсказалъ пустын
нику нее, чти съ нимъ было, нпчего по утаивъ, и выра- 
ЗИЛ1. ско}юь свою п исалобу: какъ мучитъ его совЬсть за 
убШстио чолов'Ька, и сталъ просить у старца совЬта. Старсцч. 
зке ему отвЬчал'ь:

—  Я  простой, бЬдный грЬигаикъ, и не умудренъ, чтобы 
подавать совЬты, гд’Ь нузкно большое нознаиье. Насъ, не- 
ученыхъ, стали т(чгерь вразумлять iiaT p iap xii. Иди въ Але- 
ксандр1ю къ Тнмооою— онъ вч. сап'Ь всликомъ и знаетъ какъ 
судить всякое дЬло.

Дапнла встать н пошслъ въ дачеьчй путь въ Алексан- 
др1ю, ГД'Ь въ ту нору снд'Ьл'ь на патр1аршемъ престол'Ь Тн- 
мооей Элуръ *).

Д а н и л а  пошолч. къ iia i'p ia p x y .

Патр1архъ былъ запятъ тЬм ь, какъ вь это время стояли 
церковные споры Визант1п сч. 1)нмским'ь папою, и, выслу- 
шавъ б'Ьднаго пришлеца, сказалъ ему;

—  Что ты напрасно нудишь себя п безъ д'Ьда докуча
ешь пустяками нашему смпрен1ю. Ты былъ въ невол!; на- 
сил1емч, II въ том'ь, что ты убнлъ некрещеиаго варвара, 
теб'Ь н'1'.тъ никакого грЬха.

—  Но меня мучи'гъ моя совЬсть— я занов-Ьдь помню, ко
торою никого убнва'гь не позволено.

—  У б 1йство варвара къ тому не подходнтъ. Это не ч'о, 
что уб1Йство челов'Ька, а всо равно, что yoittcTiio звЬря; а 
если боишься отв'Ь.та— иди въ xjiaM'i. уб'!')3кный.

Но Данила иска.ть не того н не ут'Ьшнлп его слова Тимоося.
—  Ь1ожстъ бы'ы. правду о немъ говорятъ, что онч. но 

право держн'гь учшпе Христово. Не пощажу трудов'ь моихч. 
у пойду В'Ь Рнмъ къ пап'Ь,— онъ вЬрно иначе разсудитъ н 
научитъ меня, ч'1'б мнЬ сд'Ьлать.

Нрншелъ Данила въ Рнмъ и удостоился предстать панЬ, 
который соС |рался тогда въ Внзашчю и обдумыва.лъ: как'ь 
согласить то, что ранЬе объяви.ли за несогласное **).

* )  AD.oopoi;— вертунъ, переметчикъ, вортихвостъ. Онъ былъ мопофн- 
зптъ, но иодд4.лывался но обстоятольствамъ къ чему выгодн'Ье предстд- 
влплооь (См. Дерк. Ист. Гассе).

* * )  П апа рнмсшп упоминается въ старыхъ киигахъ, унотребляемыхъ 
въ  русскомъ старовЬрш, цоторое къ «старому Риму» относятся съ 
уваженЗемъ.
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Папа его выслутадъ и говорптъ:
--- Тебй хорошо сказалъ патр1архъ агександр1йск'1й,—  

п съ нимъ въ другомъ не соглашаюсь, а вт, этомъ согла- 
сенъ: уб1пство BajiBapa— это совсймъ ие то, что запрещено 
заповедью. Иди съ миромъ.

—  Благодарю, твое святЬйшество, но только яви мнй 
милость— указки во сиятомт, Хрпстовомъ ЕнанголЙ! то мйсто, 
гд'1’, это такъ изъясняется?

—  Для чего это тебЬ? Какъ ты см'Ьешь не вйрить паий!
—  Прости мнй,— отвйтилъ Данила:— слухъ мой слона твои 

слышитъ и хочу тебй вйрить, но совЬсть не 11|)инимаетъ: 
съ часа уб1йства я визку ее въ чернотй эе1опа и чорезъ то 
ие могу быть въ мирй.

Папа опалился на Данилу и сказалъ ему выйти вонъ.
Данила удалился, но нее чувствовалъ, что мира нъ немт, 

нйтъ,— что совйсть его понрегкнему говорить то зке самое, 
чтб внималъ съ перваго раза въ иустын!;, н пн паиа, ни 
]штр1архъ его эо1оиа но умыли.

—  Нельзя мнй такъ эго дйло оставить,— подумалъ Да
нила: —  эти оба священства теперь сильно заняты дру
гимъ— какъ нмъ другъ друга оспорить, ио вйдь, кромй ихъ, 
есть еще и друг1о iiarpiapxii, KOTojibie, мозкетъ-быть, иначе 
умствуютъ. Мнй не сладить съ собою н я себя не пожалйю: 
пойду ко вс'1'.мъ патр1архамъ, въ Ефесъ и въ Ерусадпмъ, 
въ Царьградъ и въ Ант1ох1ю. Который-нибудь нзъ спдя- 
щих'ь на ирестолахъ патр1арховъ умудрить меня и’ сказкетъ, 
какъ я могу убйлить терзающаго меня эешиа.
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Пошелъ Данила въ Ефесъ, добился свидаьйя съ тамош- 
иимъ iiarpiapxoM'b и открылъ ему объ убшствй варвара н 
объ отв'ктахъ алекоандр!йскаго iiarpiapxa и римскаго папы 
и, кланяясь, сказалъ ему:

—  Помилуй меня, святой отецъ,— дай мнй средство уто
лить муки моей совйстн. Паиа и святййппй Тимоеей тебй 
ие указъ, ты самъ наиоенъ бозкественной мудрости и зришъ 
въ тайны Бозк1п: каини каплю благоразум1я твоего въ мой 
бйдный разумъ; сказки, чтб мнй дйлать?

ЕфесскШ iiarpiapx'b отвйчалъ, что онъ, конечно, имйетъ 
свой даръ проницать въ тайны смотрйн1я, не пытая ума у 
Тимооея и папы, но на тотъ счетъ, о чемъ Данила ироситъ,



онъ согласенъ п съ Тнмооеемъ, п съ папою: убпть варвара 
вовсе пе i iik t t h b iio  yneniio хрисианскому.

—  Вотъ я только ВТ. этомъ и хочу удостовЬрепш: по- 
i;a;i:n мнЬ это въ слопЬ Хрпстовомъ?

Иатр1архъ ефессьчй не показалъ, а сказалъ: «Что тебй 
спщ надо! Ты невФ.жда», —  н не захогЬлъ съ Данилою 
больше разговаривать, а от'пустплъ его, какъ ц прежн1е,—  
съ миромъ.

Отправился Данила въ Царьградъ, въ Терусалпмъ п въ 
A H i’io xiio  и пс1юв1.дывалъ свою совЬсть патр1архамъ царе- 
градскому, !срусалимскому и airrioxificKOMy, и все они, хотя 
объ 11II0MT., чего Данила н понять не стара.лся, разсуждхш 
другъ ст. другомъ по сходно, но насчетъ уб1йства человека ■ 
другой вЬр]л все были одного мпИпя: все сказали, что убпть 
иноверца и обидчика это вовсе не грЬхъ, и что Данп.1е 
совсемъ не о чемъ скорбЬть, что онъ убилъ варвара.

—  По что зке мне сделать съ эозопомъ! Вы не знаете, 
какъ черспъ п смрадеиъ эо1опъ, который зкиветъ въ моей 
совести,— говорплъ пмъ Данила.

А они ему отвечали:
—  Перестань мыть этого ooiona,— это все равно, что бо

роздить огонь п ва1шть камни.
Д а н и л а  не зн ал ъ  больш е вы со к о о св я щ еп н ы хъ  вл ады къ  

II с ъ  го])я р еш и л ся  идти в ъ  свой го р о дъ , о т к уд а  былъ р о 
дом'!., чтобы  п р ед ста ть  т а м ъ  CBoesiy кян зю  и п р оси ть н а д ъ  
собою  с у д а  з а  уб1йство.

И когда Данила легъ спать въ эту ночь, онъ увпделъ 
въ полусне совесть свою: опа уя;е ие была такъ черна, 
какъ ыуршп., а показалась ему смуглою какъ дитя, розкдеп- 
пое отъ ooioiiKii п э.ллииа.

—  м  —

Добрался Данила до своего города п, пе разыскивая срод* 
пиковъ, сталъ похазкинать около княжз1го терема, съ наде- 
исдою увидать кого-нибудь изъ князкескпхъ отроковъ н про
сить ихъ привести его передъ лицо князя.

Отроки спали, а зам'Ьпыъ Данилу кпязк1й прпспешпикъ 
II закрпчалъ на пего:

—  Что ты здесь, пётягъ ленивый, болтаешься. Bipno 
усталъ и оголодал'!, оп. праздности и пришелъ сюда обню
хивать кухонные очаги у князя! Здесь петъ для тебя лако- 
ыыхъ сн'Ьдей!



А Данила отв'Ьтнлъ:
.—  Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомыхъ 

спБ>дей, II совсёмъ не забочусь о моемъ внутреннемъ ы Ьтк1>. 
Б!сли бы я хогЬлъ откармливать себя какъ птицу, жиреющую 
въ потьмахъ нев'Ьд'Ьн]я, я не обошелъ бы столько, сколько 
обошли ион ноги.

Присп'Ьшнпкъ подумадъ: быть-молсотъ, это отсцъ Мар- 
т1анъ, который въ два года об^зкалт. сто шестьдесят!, че
тыре Г01юда, скрываясь отъ зкенщпнъ, п все-таки возд'Ь пхъ 
иаходнлъ,— и онъ закннулъ за нлечп свой фартукъ и по- 
дозкилъ ложку, которою сннмалъ н'Ьну, и сказалъ;

—  Я, нозкалуй, налью тебй сочнаго варева п отрБ.зку 
печенаго мяса, а ты съ^шь поскорйй п разскажн мнй: 
какъ ты отъ женщинъ бЬжадъ и какъ онЬ за тобой гнались, 
и какпмъ родомъ тебя соблазняли.

Данила отв’Ьтилъ, что онъ ни взвара, ни мяса не хочетъ 
II зкенщины ему нигдЬ лсить не м'Ьшалн.

—  Такъ чего-зкъ теб'Ь нузкно и зачБ.мъ ты пришелъ?
—  Я убнлъ челов'Ь.ка и мучаюсь отъ этого въ сов'Ьсти. 

Я  узке обошсл'ь вс'Ьхъ патр1архонъ и папу и всЬмъ каялся.
— • Вотъ ты счастливец'!., сколько ты вид'Ь.иъ святыни. 

Это не то, ч'го я, несчастный, верчусь у моего очага. Хо
чешь я тобя угощу крыломъ красной нтнцы, а ты ынЬ 
скалси поскор'Ьй, чтб сказали теб'Ь narpiapxii и папа?

—  О н и МН'Ь ск азал и , что н а мнй иётъ гр'Ь ха з а  уб1й -  
ств о , но я  этого н е ч у в ст в ую , и п р и ш ел ъ  теп ер ь  к ъ  князю .

—  А  это ты и напрасно сд’Ьлалъ, —  сказалъ присп'Ьш- 
никъ. —  Я  отъ природы охотникъ все знать, н скажу теб'Ь 
прямо, что если теб'Ь не удовольнилъ своимъ прощен1емч, 
патр1архъ, посянйй образъ великаго Марка, то можетъ ли 
князь что-нибудь теб'Ь сд'Ьлать. Онъ теб'Ь не простптъ уб1йства.

—  Вот'ь я того-то II зкелаго,— отв'Ьчалъ Данила.
—  Ты хочешь получить смертное наказан1е?
—  Я  хочу получить то, чего я достоит., чтобы духъ 

мой отстрадалъ свою вину п очистился.
— ■ А  это тонге любопытное д'Ьло: у князя есть судбнпцюе 

м'Ьсто, ГД'Ь онъ садится и разбираетъ народъ. Ты погложи 
зд'Ьсь вотъ эту лепешку, а я разбузку князкьпхъ отроковъ 
II приду послушать, когда князь разберетъ твое Д'Ьло: ве- 
лнтъ лн онъ тебя распять на деревЬ, или прпкажегь тебя 
отвести на потраву въ звЬринецъ.
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Приспйипшкъ побйзкалъ сказать о Данилй княжьимъ отро- 
камъ, а rli взялн его, отвели къ темничному странсу и ве- 
лй.ли держать подъ крй.пкнмь карауломъ, пока князь захо- 
чсгь судить людей и тогда его потребуетъ.

Набили Данил'Ь на шею тялселую колодку и б1)0сили его 
нъ яму надол1'о.

Д озкндался Д ан и л а в ъ  ям Ь кпязкьяго с у д а  но день, не  
д в а  и и е м й ся ц ъ , а  много л й тъ ; во в с е  это вр ем я  к н я зь  
бы лъ то н а  л о в ахъ , то въ  б о я хъ , и а  п п р а х ъ  н в ъ  р и ст а н ь я х ъ , 
но, н акон ец ъ , р а зъ  он ъ  воротты ся въ свой  стольны й гор одъ  
п, в сй м и  иными дйламн н а с к у ш в ъ , за х о т й л ъ  р а зсу д и ть  ол;н- 
д авш и х'ь  его связн ей. Б ы т е л ъ  для  этого князь н зъ  тер ем а  
и с'1'.лъ н а  свое мйсто, а  отроки начали  подводи ть к ъ  нем у  
одного з а  Д[)угимъ в н н о в аты хъ  и ск а зы в а т ь  н а  н и х ъ  вины, 
каки м и к то п р еступ и л ся .

Князь вс'Ьхъ разсудплъ н приказалъ, кто кому доллсснъ 
заплатить и кого за какую провинность чймъ наказать 
надо, а когда дйло дошло до Данила, то отроки о немъ 
сказали;

—  Этотъ старый человйкъ, котораго видишь (ибо Да
нила узке состарйлсп)— з1 вился самъ на твой судъ по своей 
доброй волй. Онъ сказываетъ на себя уб1йство человйка, а 
гдй и надъ кймъ онъ то уб!йство сдйлалъ, это онъ тебй 
одному откроетъ.

Князь удивился, что Данила узко старь п слабъ— такъ, 
что едва лн онъ моп> съ кймъ-нибудь силышчать и кого- 
нибудь убить?

А Данила ему отвйчаетъ:
—  Это я состарйлся, князко, on> моего грйха. Истерзала 

меня сов'Ьсть, въ которой я много лйтъ волочу эешиа, но 
когда я сдйлалъ уб1йство, я тогда бы.1ъ еще молодъ. Дозволь
1)азсказать тебй всо и разсудн меня, какъ бы я только 
вчера сдйлалт. мой грйхъ.

—  Хорошо,— сказалъ князь:— я тебй это обйщаю.
Данила и разсказалъ князю все и прнбавнлъ, какъ опъ

ходилъ ко всймъ патр1архамъ и къ папй, и чтб они ему 
отвйчалн.

—  Что зке: неужели тебя это не облегчило?— вопросилъ 
князь.

—  П й п ,,  мнй с т а .1 0  еш,е тязкелйе.
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—  Отчего?
—  Оттого, князке, что я иачалъ думать: не закрыли бъ 

отъ глазъ нашихъ слово Христово слова человеческ1я, тогда 
отб'Ьжптъ отъ людей сп])аведлнвость и законъ хрпсттанской 
любзн будетт. имт> все {завно кзткъ бы нснзвестень. Я  боюсь 
соблазна и не ищу далЬе Н})<гзумле1пя отт. оснященныхъ, а 
нредсталъ нредъ тобою Hiipoiuyceot. кары ;!а смерть человЬка.

И Данила упалъ и простерся передт. кпизе.мъ иа землю.
Князь зке, в;тг.1янунъ на Данилу нристальнымъ взглядомт. 

II видя на ЛИЦ’!’, его слезы и терзающую скорбь, отв'1;чалт.:
—  Старнкъ. ты смутилъ меня. Давно но видалъ н того, 

чгб на лццЬ твоемъ визку: вотъ ты имЬепп. добрую совЬстт. 
II я визку, что ее носить не легко. Радъ бы тебе я помочь, 
ио суда патр1архочъ я отменять не могу, а, какъ книзь, нъ 
своемъ СМЫСЛ'!; еще нечто добавлю. Если бы ты убилт. че
ловека нашего князкества н святой в'Ьры нашей, тогда я 
бы тебя осудила, къ платезку, или къ казни на сме1)ть, но 
какъ же я тебя осузку, когда ты убилъ нрага-супостатя, 
некрещенаго варвара! Ие они лн, сказки, де.таютъ нзъ-за 
]зубежа набеги на князкество наше, не они ли угониюгь 
нашъ скотъ II уводятъ людей? Какъ зке памт. пхъ зказтЬть?.. 
Ио-ыоему, ты хорошо сдЬла.гь, что убнлт. одного B a jn i a p a ,  
а еще бы лучше сд'кталт., если бы убплт. семе]и.1хъ нарна- 
ровъ, тогда бы ты о'п. меня еще бол1.шей хвалы былъ бы 
достоинъ.

Данила зке, услыхавъ это князкее слово, ощутилъ въ 
груди своей зкпвую бодрость и сказа.тъ:

—  О, князь! хорошо ты говоришь объ угнатомт. скот!'., 
но жалко, что о забытомъ ХрпстЬ плохо знаешь: мечъ 
изощряешь, мечомъ погубдяшнь н самъ отъ меча мозкешь 
погибнуть.

И сталъ Данила вдругъ горячо говорить нзъ Хрпстоныхъ 
словесъ о врагахъ, и такъ пропялъ все.хъ, что князь iio- 
пшп. головою II все его слушалъ, а потомъ сказалъ:

—  Иди, авва, слово твое в'Ьрно, да въ насъ не местигся, 
ибо наше благочест!е со власт!ю сопряжено и страхо.мт. 
отразкдается, —  н, не глядя на Данилу, князь поднялся и 
ношелъ къ себе въ терсмъ, а отрокамъ свопмъ вел'Ьлъ хо
рошо накормить Данилу, дать ему одезкду и отпустить, куда 
хочетъ. Ыо Данила веле.ть сказать иоклонъ кнлзю, но нп 
хл'Ьба, ни соли есть не ста.лъ п одезкды но принялъ, п по
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пошелъ въ городъ, потому что тамъ вей вь заботахъ какъ 
въ волпахъ па топувшемъ ко])аблй заливаются, а пошелъ 
за городъ, какъ былъ, вь своемъ ])убпщй. Пройдя много, 
онъ очутился въ далеком'!., безмолвном ь н вознышснномъ 
M'licT'I'i, откуда пе1)0дч. ним'ь опцжтналась бсзбрс:к1ган степь. 
Душй Данилы зд'Ьсь стало легче, чймъ было въ 1'имй н вч. 
ВизанИи, и передъ судилшцсмъ кн!1зя; зкнзиь его быстро
11])об'1’.гала тонс])ь нередъ нпмъ. какъ скороходъ на площади, 
1! онъ всю ее снова увпд’Ьль. Опъ прнпомнн.чъ, какъ отбй- 
зк!1лъ бодрый отч. ])укъ матери, а до тсис1)0шней черты 
ДОСТИГ'!, уто.млеш1ый, и на зло себй слышитъ, что lice ого 
Г01)0 совсймч, будто и не горе, никто его не осузкдаеч''ь за 
то, что ОНЬ уб!!.чъ чбловйка иной вйры и иной дерзкавы, 
а еще вей ему въ ладоцш плещуть, по зато эо1о!!ъ его 
своего ыйсга дерзкнтс!!: онъ тол1,!:о мало иосвйтлйлъ, ио 
сиди'п, 1!ъ немъ иопрежнему.

—  Немилосердный ты !— восклпкну.тъ, ударпвъ себя вт, 
грудь, Данила. —  Куда я тебя ни 1юси.чч., кому я Ч'ебя ни 
пшсазывалъ, никто мнй не да.чъ с])едства убйлить твое без- 
образ1е: чего зке ты отъ .меня хочешь?

А ooion'b ему отвйча.т!,;
— . Слйиецч, ты, бйдный Данила! Какъ это ты во столько 

лйтъ не у.м'1>лъ узнать: кто тебй д])угъ и кто иедруп,? Я 
твой друг'!,, потому что я не даю тсб!', иокозг, а ты себ!', 
врагъ, потому что ты ищешь забычт. мен!!. Незч, меня чч.! 
могъ бы остаться сч, оболыцен1емъ, которое o!,i тебя погубило.

Данила подумалъ и поня.чч>, что гнетущую его совйсть 
взаправду надо считать не за Kajiy неумолимаго Бога, а 
за доброе на110минан1С, не доиусгишиее Данилу до легкаго 
усыилен!я себя, и онь обрадовался и, заилакань оч'ь сча- 
CTia, воскликнул'!,:

—  Kait'i, благъ Ti.i, о Бозке, меня паказуя! По гд1’, зке, о 
гдй, взять исц'йлеп!,я тому, кч’о угасилъ свйтильникъ зкизни, 
не имъ запаленной?

—  Какъ пролитой на землю воды не сберошь обратно 
въ кувшинъ, такъ не возвратишь и зкизнь тому, у кого ее 
отнялъ,— лрозвучалъ эо!онъ.— И ты долясенъ былъ это знать 
и. сд'1'.лавъ зло, не тратить силы и время иа разговоры, а 
долженъ был'ь дЬлать дйло.

—  .Но что зке я .могу дйлать?
—  Смотри не такч. высоко, а пониже.
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Данила встрепенулся и сталъ вглядываться въ даль но 
земл’Ь. Опять онъ видитъ ту же сухую степь, но за то 
впереди себя, и певдалекЬ, замЬчасгь что-то ни на что не 
похозкее. Лезкнтъ что-то такое не пмЬинцее вида,— что-то 
одного цв'Ьта съ пылью, не зкпвое п не мертвое,— будто 
какъ комъ земли, а мезкъ тЬмъ содрогается.

Данила всталъ и ноше.хъ къ этому ненодоб1ю и увндЬлъ 
зловоннаго ироказкеннаго челов'Ька, у котораго ушн н носъ, 
н персты на рукахъ и погахъ— все отпало, н черепъ обна- 
зкплся, и глаза выпали,— а 31яла только одна пустая насть 
на Mtcrb рта п оттуда исходить невыразимый смрадъ п 
сиплое шшгЬн1с.

«Кто его сюда заиесъ п кто его зд'Ьсь ионтъ и кор
мить? —  подумать Данила. —  По пока не внжу того, кто о 
немъ заботится, пойду, принесу д.1я него нищп и нанию 
его водою».

Отыскалъ Данила воды и нринесъ въ прнгоршняхъ п 
съ узкасомъ сталъ вливать ее въ насть нроказкепному, а 
иотомъ остался зкдать того, кто прндстъ п уберетъ его на 
ночь. Ио никто не нриходплъ, а мсзкч. тЬмъ снустп.лася 
тьма и сд'Ьлался р'Ьзк1й холодъ, п нроказкснный началъ 
езкиться II щелкать пастью. Это было такъ страшно, что 
не только сердце, но вс'Ь кости вь ДанилЬ затренегалн, и 
онъ вдругъ нонялъ, чтб ему надо д 1ыать, н сказалъ себЬ:

—  Вотъ мнЬ урокъ II работа. За то, что я смЬлъ счи
тать Бога безснльнымъ пзмЬннть къ добру живую душу 
варвара и уби.лъ его, я долзкенъ отдать мою зкнзнь тому, 
кто безъ надезкды страдаетъ. Стану служить этому безна- 
деягному трупу, доколй въ немъ т.тЬетъ yracaioipift уголь 
его жизни.

И Данила спялъ съ себя, какое на немъ было, ветхое 
лохмотье и одЬлъ имъ ироказкеннаго, а самъ остался го
лый. Потомъ онъ опять иашслъ воду и еще разъ нанонлъ 
больногр нзъ свонхъ ладоней; потомъ отыскалъ въ глннЬ 
утединку, раскопа.ть ее пошире руками и снесъ туда 
ироказкеннаго. Къ т-Ьлу Данилы прядшиии струпья п гной 
ироказкеннаго, но ему не было скверно и онъ не боялся 
заразиться. Онъ наше.ть дЬло п сталъ зкить около прока- 
зкенна^о, ходя дномъ на торгч>, на поденщину, а ввечеру 
ирнносилъ прокаженному пищу. Такч. и шло, пока узнали, 
что онъ сообщается съ проказкеннымъ и не ста.ш его ну-
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скать въ городъ. Тогда онъ насенлъ бобовъ, они скоро 
взросли, и Данила, н прокаженный— оба ими интатись.

Когда же прокаженный совсЬ.мг. распался н зкизпь его 
оставила, тогда Данила пошгл'ь, что ему надлезкало бы 
начать съ первой минуты, когда онъ сонертилъ гр^хъ, 
убиил. варвара, но теперь онъ былъ уя£е старъ и по могь 
п]шнести .тодя-мъ такой пользы, какую могъ бы прппоспть 
въ хорошей 1юр'1> своей.

—  О, Данила! Даппда,— сказалъ онъ себЬ:— не драть бы 
теб'Ь взоры высоко, а давно глядЬть бы по землЬ, да искать, 
кому ты могъ быть полезепъ. Л теперь вотъ и издыхай 
какъ старый пссъ: ты ужо никому ни на что не годишься.

”  0 . авва, авна! Какъ я тебя пшу, н какъ ты мнЬ 
нузкеиъ!— прозвучал'!, къ нему голосъ, п Данила увидаль 
передъ собою юношу въ пышной одезкд1’..

—  Авва, нача.ть онь:— я прпше.гь къ тебе издалече: я 
былъ большой гр'Ьшншп..

—  Что зке д'к'шть. Исправься.
—  Да, я узналъ, въ чемъ ученье Христа, п хочу лспть 

по его прим'Ьру.
—  Ты блаженъ,— отвЬчалъ Данила.
—  И 1)азста.лся съ людьми и пршпелъ къ тебЬ, чтобы 

быть ТВОИМ'!, учеником'!..
—  Если тебя коспулася любовь Христа, то тебЬ узко не

пристойно быть ни чьимъ учеником'!..
—  Такъ ты, ио крайней м'ЬрЬ, хоть одназкды поруководи 

меня.
—  Хорошо. Только будь МН'Ь послушен'ь.
—  Ей, авва, буду.
—  Останайся при одпомь ученьн Христа и иди слузкить 

людямъ.
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ЛЕВЪ СТАРЦА ГЕРАСИМА.
ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА.

Т])иста лйтъ послй I i i c y c a  Христа жплъ на Востокй бо- 
гач’ый человЬкъ, но имени Герасимъ. У  него были свои 
дома, сады, болйе тысячи рабовъ и рабынь и очень много 
ВСЯКИХ'!, драгоцйнностой. Герас!1М'1. дума.т1.: «мнй н!!что !ic  
C T p a i!!iio » , но когда 0!!ъ одии'1. разъ с!!льно забо.ткть !i 
едва !!с умсръ, тогда опъ началъ размы!!!лять !1начс, по
тому что ув!1далъ, какъ ;к!1знь челов'1;чес!сая коротка !! что 
6 o;i'ii3HH нападаю'п, отовсюду, а отъ смерти не с!!асетч. ниг 
какое богатство, а !Ютому не умнГ.е л!1 будеп. зараийе 
такъ распоряд!!ться богатством!., чтоб!,! оно !!а старост!! 
.ili'i’b  не путало, а потом'!, бы нзъ-за i!ero ! ! ! ik t o  пс ссор!1лсз!.

Сталъ Герасимъ съ разн1>1М!1 людьм!! сов'1’.това!!.ся: как'!, 
ему луч1!!е сдйлать. Одни гово1)!1ли одно, а друг1е Другое, 
но все это б!,!ло Герасиму пе по ыыслямъ.

Тогда од!!нъ хрисччапинъ сказалъ ему:
  Ты Х0р01!!0 СД'Ьлае!!!!,, если И0СТуПП!!1Ь съ своимъ бо-

!’атствомъ, какъ совйтустъ 1исусъ Хр!!Стосч>: —  t i ,i отпусти 
СВОИХЪ рабовъ на волю, а !1мущество раздай тймъ, кто 
страдаотъ отъ бйдност!!. Когда ты сдйлае!нь такъ, ты бу
дешь спокоенъ.

Г е р а с и м ъ  иос.1 у !! !а л с я ,— онъ сдй л ался  хр и ст!ан !!Н 0 мъ !! 
р о зд а л ъ  в с е  св о е б о га тств о  бйдн!.!мъ, но вскорй  увид1;лч., 
что, кром й г1;хъ , к оторы хъ  0 !!ъ надйли лъ , о с т а ю с ь  ei!i,c 
м ного неимун!,!1х ъ , котор!,!мъ он'ь узке н и чего не м огъ д ать , 
и эти стал и  его  укор1!Т!,, что 01!ъ не ум йлъ  р аздй л и ть свое  
б о га тств о  т а к ъ , чтобы  п а  в с Ь х ъ  д о с т а ю .

Г е р а с и м ъ  огорч!!лся: ем у было п р и ск ор бн о, что один его  
б р а н я тъ , а  д р у й е  н а д ъ  н!!М'ь смйготся, что 0!!ъ презкде 
зкилъ до стато ч н о , а  теп ер ь , в се  ра:!давш и, и са м ъ  б й д ств у ет ъ ,



II вс'йхъ пасл'Ьдпиковъ обид'Ьдъ, а вс'Ьхъ шпцпхъ все-таки 
не поиравнл’ь.

Стало отъ этого Герасиму очень смутптелъно, и чтобы 
пе тернЬть досазкдетпй отъ наслГдников'ь, Герасим'!, под
нялся и ушелъ пз'ь люднаго м'Ьста въ пустыню. А  пустыня 
была дикая, гд’Ь не лшлъ ни одинъ челов'Ьь'ъ, а только рыс
кали зв!>рн, да ползали зм'Ьп.
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Походплъ Гераспмъ 'но ясаркой пустын'Ь и почувствовалъ, 
что зд'1'.сь ему лучше. Тутъ хоть глухо н страшно, но зато 
нас-тЬдиикп его. не браиять и пе ироклпнаютъ, и никто 
над'ь нпмъ пе см'Ьется п ие осуясдаегь его, что опъ такъ, 
а но этакъ сд'Ьлал'ь. А онч. самъ снокоенъ, потому что по- 
стуи11.чъ по слову Христову: «отдай все п нди за Мною»,—  
и больше не о чемъ безпокоиться.

Нашел'ь Герасимъ норку подъ ы'Ьловымъ камнемъ, иа- 
таскадъ туда тростника и сталъ зкить зд'Ьсь.

Жить Герасиму было тихо, а 'Ьсть и пить нечего. Онъ 
съ т1>удомъ находидъ кое-как1е съ'Ьдобные коренм, а за 
водою ходилъ на ручей. Ключч. воды былъ далеко отъ пе
щерки, и пока Гераснм'ь напьется да нодойдетч. назадъ кь 
своей норк'Ь, его опять всего оналпч''ь; и звЬрей ому сч'рашно, 
и силы слаб'Ьюгь, и снова пить хочется. А близко, возлЬ 
воды, н'Ьтч. такого ы'Ьста, гд'Ь бы мозкно спрятаться.

—  Пу,— думаегь разъ вч. большой зкаръ Гераспмч.:--мпЬ 
этой муки не снесть: вьиГзешь изъ моей мйловой норки, 
надо сгор'Ьть иод'ь солнцем'ь; а зд'Ь.сь безъ воды я долзкенч. 
умереть отъ зказкды, а нн кувшина, ни ты1:вы, никакой 
другой посуды, чтобы носить воду, у меня нЬт'ь. Чтб мн'Ь 
дёлать? Пойду,— дуыас'гъ Герасимъ,— въ посл'1:д1пй разъ къ 
ключу, напьюсь и умру тамъ.

Пошелч. Гераспмъ съ такнмъ р'Ьшийемъ къ вод'Ь, и вя  
дп'гь на неск'Ь слЬды, —  какъ будто бы зд'Ьсь нроше.чъ ка- 
раваиъ иа ослахъ и верблюдахъ... Смо'грн'тъ он'ь дальше н 
вндптъ, что лезкнтъ тутъ одинъ растерзанный зв'Ьрри'1. вс]>- 
блюдъ, а не вдалекЬ отъ него валяется еще зкнвой, но 
только сильно ослаб'Ьвппй, осликъ и тяжко вздыхаетъ, н 
позконками дрыгаетъ, н губами смокчетъ.

Герасимъ оставилъ беззкизненнаго верблюда валяться, а 
объ ослик'Ь подума.ть; этотъ еще жить можетъ. Онч. только 
отъ жазкды затомился, потому что караванщики не значи,



где найти воду. Презкде ч'Ьмъ ынЬ самому помереть, по
пробую об;1егчпть страдан1е этого беднаго жнвотнаго.

Герасимъ ириподнялъ ослика на ногн, иодцеиилъ его 
подъ брюхо своимъ поясомъ и стшт. волочь его, и дово- 
локъ до ключа свезкей воды. Тутт, оиъ обтерт, ослу мокрой 
ладонью запекшуюся морду п сталъ его изт> рукъ попаи
вать, чтобы онъ сразу не опился.

Ослпкъ ожилъ п поднялся на нозккп.
Герасиму зкаль стало его тутъ б{)оспть, и онъ повелъ его 

къ себе, II думал'ь:
—  Помучусь я еще съ нимъ— оказку ему пользу.
Пошли они BM'Iicrl; назадъ, а тЬмъ временемъ огромный 

воролюдъ ужо совсемъ почти былъ съеденъ; и въ одной 
стороне валялся большой лохмотъ его козкп. Герасимъ ио- 
шелъ взять эту козку, чтобы таскать въ ней воду, но уви- 
д'клъ, что за ве])блюдомъ лежитъ большой зкедтый левъ 
съ гривою, —  отъ сытости валяется и хвостомъ по земле 
хлопастъ.

Герасимъ иодумалт,: «ну, долзкно-быть, мой конецъ: навер
но этоть лев'ь сейчасъ вскочитъ п растерзаетъ п меня, и 
осленка». А левъ пхъ не тронулъ, п Герасимъ благополучно 
унесъ съ собой лохмотъ верблюзкьей кожи, чтобы сдГлать 
изъ нея мешокъ, въ который мозкно наливать воду.

Иабралъ тоже Герасимъ ио пути острыхъ сучьевъ и 
сделалъ изъ ннхъ ослику загородочку, у самой своей норки.

«— • Тутъ ему будетъ ночью свГжо и спокойно»,— думалъ 
ста1)ецъ, да и пе угадалъ.

Какъ только на дворе стемнело, вдругъ что-то будто съ 
неба упа.10 надъ пещеркой, и раздался страшный ревъ и 
ослиный крикъ.

Герасимъ выглянулъ и видитъ, что давешн1й страшный 
левъ прот])ясъ первую сытость п ирнше.гь съесть его oc.ia, 
но это ему пе удалось: ирыгнувт, съ разбега, левъ не за- 
М'Ьтилъ ограды и вотки улъ себе въ пахъ острый сукъ и 
взревелъ отъ невыносимой боли.

Герасим'], выскочилъ н иачалъ вынимать изъ раны зв'1’>ря 
острыя сшщы.

Левъ огь боли весь трясся и страшно рсв'1иъ п норо- 
вилъ хватить Герасима за iiyicy, но Герасимъ его не пу
гался п ВС'Ь колючки повынулъ, а потом'ь взялъ вербдюзкыо
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козку, 1>зиал11.1Ъ се на ослика и иоииалъ кч. роднику за 
сийзкеП подою. Таыч. у родника оич. С1шза.чч, козку ы1яп- 
К0.МЧ,, набра.чъ ее иолпу поды и iioiiie.rj. оиичъ к ъ  своей норй.

Левч, во все .это времзг не ч'роиу.чся съ м1;ста, потому что 
раиы его crjiaiiiiio бо.чйлн.

Герасимъ ста.чъ омывать раны льва, а самъ подпосилч. 
кь его разинутой иастн воду въ пригоршнй, и девъ ла- 
калъ со вос11а.1(>ниымъ- язы1го.мъ съ ладони, а Герасиму 
было не страшно, такъ что опч. самъ надъ собой удивлялсзъ

Повгорнлось то зке на другой д е т . и на трот1й, стало 
льву легче, а ва чегвортый день, какч. пошелч. Герасимч. 
съ осломч. къ роднику,— смотритъ,— приподнялся и левъ и 
тозкс вслйдч. за ии.ми поплелся.

Герасимъ иолозкплъ льву руку иа голову, it такъ и по
шли рядомъ трое: старикъ, левъ и осленокъ.

У  ключа старенъ свободной рукою омылч, раны льва 
на вольной водй, и левъ совсй.мч, освйзкй.чъ, а когда l '̂cpa- 
оимч. пошелч. назадъ, и левъ опять поше.1ъ за нимъ.

Сталъ ста1)икъ зкить со свои.ми звйрями.
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У  старца выросли тыквч.1, оич. иачалч, ихъ сушить и дй
лать 1шъ ни.хч. кувшины, а иотомъ сталч, откосить эти кув
шины къ источнику, чтобы они годились тймч>, у кого не 
во что захватить сч. собою воды. '1'акч. зкилч. Гс1)иси.мъ и 
c:iM 4. питался, и другимъ людимч. ио силй своей бы.чъ ио- 
лезеиъ. И левч. тозке наше.чъ себЬ слузкбу: когда Герасимъ 
вч, самый зной отд1.1халъ, левъ стсрегъ его осла. Лмпли они 
такъ изрядное время, и некому было иа нихъ удивляться, 
но ра.зъ увидали о ч у  KO M iianiio ироход11Вш!е ка1)аваиомч, 
путники II разсказали про нихъ въ зкилыхч. мйстахъ по до
рогамъ, II сейчасъ изъ разныхъ мйстъ стали приходить 
любопытные люди: всймъ хотйлось смотрйть, какъ зкнвегъ 
бГ.дный старикъ и съ нимч. ослпкъ и левъ, который ихъ 
ие терзаетъ. Пей этому стали удивляться, и спрашивали у 
Герасима:

.—  Отк-рой памъ, позкалуйста: какою ты силою это дй- 
ласшь? вйрно TI.I не чцюстой челов'йкъ, а нсоб1,1кновенный, 
что при тебй п]юисходитъ Псаево чудо: левъ лезкип, ря
домъ сч. ослпкомъ.

Л Герасимъ отвйча.чъ:



—  Н'Ьтъ, я самый обыкновенный человЬкъ, —  н дазко, 
щшзнаюсь вамъ, что я еще очень глуиъ: я вотъ съ звЬ- 
рямп зкиву, а съ людьми совс'Ьмъ зкип. не ум'Ьл'ь: всЬ они 
на меня обид'Ьлнсь, п я утед'ь нзъ города в'ь пустыню.

—  Ч'Ьмъ зке ты обпд'Ьл'ь?
—  Хот'Ьлъ разделить мезкду всЬмп свое богатство, чтобы 

все были счастлпвв!, а наместо того опн вс'Ь перессорп- 
лнсь.

—  Зач'Ьмъ нсо ты ихъ уынЬе но иоровнялъ?
—  Да вотъ то-то оно и есть, что ровнять-то трудно 

т'Ьхъ, кои сами не ровняются; я сд'Ьлал'ь ошибку, когда 
забрал'ь себе много спача-та. Не надо бы ышЬ забирать 
себе ничего противъ другихъ лппшяго, —  вот'ь и спокойно 
было бы.

Люди закивали головами:
—  Эге!— сказали,— да это стари къ-то дурасливый, а между 

тЬмъ все-таки же удивительно, что у него левъ осленка 
караулитт. и не съ'Ьстъ их'ь обонхъ. Давайте, позкивемъ мы 
съ нимъ н'Ьсколько дней и иосмогрпмв, какъ это у нихъ 
ввгходптъ.

Осга.1ись ст. ними три челов'Ька.
Герасимъ ихъ не прогонял'в, только сказалъ:
—  Вместе зкить надо не такъ, чтобы троимъ на одного 

смотр'Ьть, а надо вс'Ьмъ работать, а то прндетъ нссогдас1е, 
II я васъ тогда забоюсь и уйду.

Три согласились, но на другой же день при нихъ слу
чилась беда: когда они спали, заснулъ тоже и лев'ь и не 
слыхалъ, какъ П1)оходивш1е караваноиъ разбойники наки
нули на ослика петлю п увели его съ собою.

—  25 —

Утромъ люди проснулись и видя'п,: левъ сиптъ, а ослика 
II сл'Ьда нЬтъ.

Три и гово1>ятъ старцу Герасиму:
—  Вотъ ты II въ самом'ь Д'Ь-ie дождался того, что теб'Ь 

давно сл'Ьдовало: зв'Ьрь всегда зв'Ьремъ будегь, вставай 
скор'Ьй,— твой левъ сьедъ, наконецъ, твоего осла, и нЬрно 
зарылъ где-нибудь в'ь иесокъ его кости.

Выл'Ьзъ Герасимъ изъ своей мЬловой норы и видитъ, что 
Д'Ьло похозке на то, к'ак'ь е.чу трое сказываютъ. Огорчился 
старнкъ, но не стал ь спорить, а Езвад1иъ на себя верблю- 
зк1й м'Ьхъ II иошедъ за водою.



Идеть, тшкко псрсстунаеп», а смотритъ —  за ннмч. вда- 
лок'Ь ого левъ плетется; хвостъ опусти лъ до зеллп и голо
вою понурился.

«—  Ь1ожс’гь-быт[., онъ п меня хочетъ съесть.— нодумалъ 
старнкъ.— По не все ли равно мн'Ь какъ умереть? Поступлю 
лучше но Болсыо зав'1'.ту и ио стану ])абствовать страху?»

И пришелт. онъ н опустился къ ключу и набралъ воды, 
а когда восаюнился,— виднгь, левъ стоичт. на томъ самомъ 
Mtc4 'Ii, ГД'Ь всегда становился оселъ, пока старецъ укр'Ь- 
нля.1ъ ему на синну м^хъ сч. водою.

Герасимъ положилъ льву на спину мЬхъ съ водою н самъ 
на него с'1.лъ и сказалч,;

—  Песн, ышоватый.
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Левъ и понесъ воду и старца, а три пришельца, какъ 
увидГли, что Герасимъ !иетъ на львЬ, еще нуше диннлнсь. 
Одинъ тутъ остался, а двое изъ нихъ сейчасъ же нобЬ- 
жали въ жилое мГсто и возвратились со многими людь.ш1. 
ПсЬыъ захогЬдось видГть, какъ свирГный левъ таскаетъ 
на себ'Ь мЬхъ съ водою п дряхлаго старца.

Пришли MHorie и стали говорить Герасиму:
—  Признайся намъ,— ты нлп волшебникъ, или въ теб'Ь 

ебть особливая сила, какой нЬтъ въ другнхъ людихъ?
—  1И>тч>,— отв'Ьчалъ Герасимъ:— я совс'Ьмъ обыкновенный 

челов'Ькъ II сила во мнЬ такая зкс, какъ у васъ у всЬхъ. 
Если вы захотите, вы вс'Ь ыозкетс .это сд'Ьлать.

—  А какъ же этого можно достигнуть?
— - IIocTyiiaiire со всЬ.ми добромъ да ласкою.
—  Какъ зк(! съ лютымъ быть ласково,— онъ погубптъ.
—  Эко горе какое, а вы объ этомъ пе думайте н за себя 

не бойтесь.
—  Какъ зке мозтсно за себя не бояться?
—  А вотъ такъ зке, какь вы сидите теперь со мной и 

моего льва не боитеся.
Это потому намъ здЬсь смЬло, что ты самъ съ нами.

—  Пустяки,— чтб я отъ льва за защита.
—  Ты отъ зв'Ьря средство знаешь и за насъ заступишься.
А Герасимъ опять отв'1'.ча.ть:
— ■ Пустяки вы ce6 'li выдумали, что я будто на льва сред

ство знаю. Вогь свою благость да.чъ мнЬ —  чтобы въ себЬ



страхъ побйдптъ— я зяйря обласкалъ, а теперь опъ mh'Ii зла 
II не дйдае'гь. Спите, не бойтесь.

Вей полегли спать иоь'ругъ мйлоиой -норки Герасима, и 
левъ легъ тутъ же, а когда утромъ bctcUih, то увидйли, что 
льва нйтъ на его мйст!;!.. Или его кто отпугнулъ, нлн 
убилъ и зарылъ трупъ его ночью.

Вей очень смутились, а старецъ Герасимъ сказалъ:
—  Ничего, онъ вйрно за д 1.ломъ Н01ие.1ъ н нернется.

Разговариваютъ они такъ и видягь, что въ пустывй 
вдругъ заь-урплась столбомъ пыль и въ этой тцюнизаиной 
солнцемъ НЫЛИ вйятся странныя чудища съ горбами, съ 
крыльями: одно поднимается вверхъ, а другое внизъ па- 
даетъ, и все. это мечется, и все это стучитъ и гремптъ;, и 
несется прямо къ Герасиму, и вразъ все yna.io и повалн- 
лося, какъ кольцомъ, вокруп. всйхъ стоявши.хъ; а позади 
старый левъ хвостом'ь ио землЬ бьстъ.

Когда ос.чотрй.1ись, то увидали, что это вереница огром- 
ныхъ верблюдовъ, которые ней другъ за друга привязаны,- 
а впереди всйхъ ихъ— навьюченний Герасимовъ осднк'ь;

—  Чтб это такое сдйлалось и какнмъ случаемъ?
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А было это вотъ какнмъ случаемъ: шелт. черезъ пустыню 
купеческШ караванъ; на него напали разбойники, которые 
ранйе угнали къ себй Герасимова ослнка. Разбойники всйхъ 
купцовъ перебили, а верблюдовъ съ товарами взяли и по- 
йхалн дйлнться. Ослика зке онн привязали къ самому зад
нему верблюду. Левъ почуядъ по вйтру, гд'й идетт. ослнкч,, 
и бросился догонять разбойнпковъ. Онъ настпгъ ихъ, схва- 
тидъ за веревку, которою верблюды были связаны и по
шелъ скакать, а верблюды со страха передъ нимъ иры- 
гаютъ и ослика подкндываютъ. Такъ левъ и п]шгна.ть весь 
караваит, къ старцу, а разбойники вей съ сйделт. свалились, 
потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали 
и невозмозкно было на ннх'ь удерзкаться. Самъ зке лень 
облива.1ся кровью, потому что въ плечй у него стремид-.t 
стрйла.

Вей люди всплеснули руками и закричали:
—  Ахъ, старецъ Герасимъ! Твой левъ им'Ьеть удивитель

ный разум'ь!
—  1М0Й левъ имйетъ плохой разумъ, —  отв'Ьча.1ъ, улы



баясь, старецъ: —  опъ ппЬ прпвслъ то, чт5 .чиЬ вовсе по 
нужно! На этнхъ всрб.нодахъ товары великой ц 1шы. Это 
огонь! Прошу насъ, пусть кто-нибудь сядетъ на моего осла 
и отнедетъ этихъ испугапныхъ верблюдоьъ на большой 
путь. Тамъ, я уверенъ, теперь сидять нхъ огорченные хо
зяева. Отдайте пмъ все ихъ богатство и моего осла на 
придачу, а я поведу къ водЬ моего льва и тамъ постараюсь 
вынуть стр'Ьлу изъ его раны.

Н половина людей пошли отводить верблюдоьъ, а друг!о 
остались С'Ь Tcj)acHMO.MT> II его львом'ь, п  впд'кш, какь 
Герасимъ долго вытягньалъ п вынулъ изъ плеча зьГря за- 
зуб1)ениос ocrpie.

Когда JKC возвратились отводньпйе караванъ, то съ ними 
п]шшелъ еще одпнъ человГ.къ сроднпхъ л'1’>гь, въ нышномъ 
наряд'Ь II со многимъ ору}к1емъ н, завидя Герасима, издилп 
бросился ему въ ноги.

“ Знаешь ли, кто я?— сказалъ онъ.
—  Знаю,— отв'Ьчалъ Герасимъ:— ты несчастный б’Ьднякъ.
■—  Я  страшный разбойникъ Амру!
—  Ты МН’Ь не страшепъ.
—  Меня треиешут'ь вт. городахъ и вт. пустынЬ,— я пс- 

ребнлт. много людей, я отнялъ много богатствъ, н вдругъ 
твой удивительный лсвт. сразу умчалъ весь нашъ караванъ

—  Онъ зв'Ьрь, II потому отнимаетъ.
Да, но ты намт. все возврати.гь и ирислалъ еще намъ 

своего осла па придачу... Возьми огь меня, по крайней 
мЬрЬ, хоть одпнъ шатеръ и раскинь его, гд’Ь хочешь, блшке 
къ ьод'Ь, для твоего покоя.

- -  Пе надо,— отвЬчалъ староцъ.
•—  Отчего зке? Для чего зко ты такъ гордъ?
—  Я  не гордъ, но шатеръ слишкомъ хорошъ и мозкетъ 

возбузкдать зависть, а я не сумЬю его раздЬлить со всЬми 
безъ обиды, II увпзку опять неровность, и стану бояться. 
Тогда левъ мой уйдетъ отъ меня, а ко мн'Ь придетъ другой 
жадный зв'Ьрь и опять приьедетъ съ собой бсзпокойство и 
зависть, и д'Ьлезкт,, и упреки. НЬтъ, не хочу я твонхъ про- 
хладныхъ шатровъ, я хочу зкить безъ C T j ia x a .
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АСКАЛ0НСК1Й ЗЛОДЪЙ.
I lP O IiC U IE C T B lE  В Ъ  И РО Д О ВО Й  ТЕМППЦ-Ь.

(П зъ сир1йскг1хъ преда1пй).

«M yiK 'H iiia , любви котораго ясснщииа 
отказываетъ, становится дикнмъ и жеото- 
кимъ». Лукрсщгй.

«Наши отдаленные предки въ н|)ииад- 
кахъ любви не довольствовались вздохами 
или золотомъ, какъ это нрипято тенерь, а  
они доходили до жестокой форьбы, въ кото
рой Tt и Д1>уг1е падали мертвыми,— будь это 
для уничтожен1я сонротпвлегия одной жен
щины или для удалсн1я соперника. Пхъ гру
бая любовь, иа наи1Ъ современный взглядъ, 
есть карикатура любви».

Ц. Ломброзо

Въ Ciipiii, на восточномъ берегу Средиземнаго моря, сЬ- 
вернЬе Газы н южн'Ье Азота, стоя.ть городъ Аскалонъ, ко
тораго нынче нЕгь. По-еврейски онъ назывался Джора. 
Аскалонъ, или Дзкора, былъ основанъ въ глубокой древносч'н 
филистимлянами и разрушенъ турецкнмъ султаномъ Салла- 
диномъ. Въ долпй в'Ькъ этого города ему привелось быть 
лзыческимъ, христтанскнмъ и мусульманскимъ. Въ одинъ 
изъ этихъ першдовъ или, лучше сказать, въ одинъ пзъ пе- 
реходовъ отъ одного ноло:кен1я къ другому, тамъ случилось 
сд'Ьдующее характерное iip o H c u ie c T B ie , отмЬченное отчасти 
въ нисан1яхъ Евсев1я изъ Аскалона.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ то время, какъ въ АскалонЬ устанавлива-чось хрп- 
CTiaHCTBo, зкилъ тамъ одннъ богатый кунецъ-корабельщичсъ,



по iiMoim балалей. Опъ узналъ объ yieniii Христовомъ въ 
чужихъ Kinuix'i, п захотЬлъ ему следовать, но не хороню 
его нопллч»,— зкеиа же его, ио нмонн Тен1я, еще остава
лась В Т . яз1.1честв1’.. Оба cyiipyi’a были въ циЬтущей порЬ 
жизнн; Оалалей нм'Ьлт. т])ндцать пять л'Ьтт,, а .iceira его 
Teiiia двадцать четыре года. Оалалей былт. отвазкный и 
искусный мореходоцъ, а Tenin обладала замЬчате.тьною жен
скою красотой II 11|)евосход1юю кротостью добраго характера. 
Ласковое обхождсн1с Teiiiii сч. людьми д 11ла.чо эту зкенщвну 
iipiHTHoio для всЬхч,, irro ее зпа.1ч., и вс’Ь аскючонюае гра
ждане, ьюторымч. было H3B'licTH0 это супружество, считали 
нхъ за людей, достойныхъ ува:кон1я, и нритомч. почитали 
Оалачея-морехода челов!'.комъ необыкновенно счастливым!, 
черезъ то, что онъ нмЬ.чъ жену, исполненную всГхъ тЬ- 
ЛОСНЫХЧ. II дупгсвныхч. изямщствь.

Teuiii происходила изъ семейства, ic o T o jio e  пользовалось 
почетною пзв'Ьстностыо: отецъ ея, Полнф1)онъ, б1.1лъ язы- 
чссьчй жрецъ. нзгЬвипй хо1>ош1я иозна1пя вч. иаукахъ н нс- 
п1)еклонный нравъ, повинуясь которому, незадолго передч. 
отиыч. сд'Ечался лсертвою переходныхч. норядковъ при царЬ 
ly cT iiiiia H t и женЬ его беодорЬ. Tenia получила въ дом!;  ̂
отца хорошее восниччиис н но тогдашнему времени могла 
считаться женщиною отлично образованною для житья вч. 
обществ!;, при хорошихъ достагкахъ: она была бе1)е;клнвая 
II старательная хозяйка н обладала iipiHTiibiMb искусствомч. 
прекрасно пЬть п iiriiaii. на многост])унной арфЬ. При .этомч. 
ей ташке не чуждъ былъ дарч, стихотворства: она могла 
очень быстро слагать въ ум1; своемъ гЬ самыя и!;спи, ко- 
то])Ыя и!'.ла.

По красот!; и по стройности жены корабельщика, а равно 
какъ и по iip iflT H O C T H  ея i q i a i i a  и обхоящшпя ей не было 
])авной въ Аскалоп!; н вс!; наз1.1валн ес здЬсь не иначе, 
какъ «шящная Тстпя».

Супруги жили въ полномч. между собою cor.iaciii, въ на- 
с.ч!;дственпомъ дом!;, при которомъ 01.1лъ обширный садъ съ 
фрук'товымн деревьями: садъ этоть, дoxoдIIBшiГI до самаго 
берега моря, дава.чч. въ знойные дни т 1;ш. и прохладу. 
Семья у валалея п Teiiin была не велика: они имЬлн только 
двухъ ыаленькнхч. дЬтей —  сына, но имени Внтга, и дочь, 
которую звалп Вирпна. Б]ще съ пнмн зке вм!;сг1; въ одно.зп. 
дом'Ь зкнла мать 0 ал;иея, старая вдова, по имени Пупл1н,
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i:0T0{)iui посещала сл. спопмъ музкемъ Впзант]ю п Вимъ п, 
подобно сыну, тозке приняла хрнсйанство, но тозке но хо
рошо его понимала.

Домъ балалея и Teiiiii былъ одииъ изъ самыхъ краси
вых'!. въ Аскалон'1'.. Онъ былт. иросторсич. и св'Ьтслъ и со- 
дерзкался въ отмЬииой чистогЬ. Въ глубниЬ от'Ьиеннаго 
двора былъ помостъ из'ь нахучаго дерева, гд'Ь в'в самый 
иеклый зной мирно и тихо играли Виггъ и Вирпна иодъ 
надзоромъ бабы их'ь Пуилии Весь дворъ окрузкалн рЬзныя 
колонны пзъ того зке иахучаго дерева; рЬзныя днерн были 
уьрашены зкемчугомъ и бирюзою, а окна зав-Ьшаны пур- 
иуромъ и пн;ийскцм11 вышивками, а иосередин'Ь бнлъ 
фоптанъ прозрачной и свЬзкей воды. По главное богат
ство Оалался состояло не столько въ домЬ, какъ в'ь де
сяти больших'!, кораблях'!., на которых'ь онъ вознлъ сан- 
далъ, камфару, мушкатный орЬхъ и иные продукты и то- 
ва]1ы В'Ь А.1ександр1ю и къ другимъ пзвЬстнымъ тогда 
иор'гам’ь Востока. Торговыя Д’Ьла ш.тп у Оаталея очеш. 
удачно, но нев'Ьрио понятое христ1анство ие измЬннло его 
языческихъ взглядов!., а излишнее богатство сд'Ьла.ю его 
безразсуднымт.: так'1., ч'Ьмь онь больше богатЬл'ь, т'Ьмь 
сильн'Ье увеличивалась вь немъ алчность и ему хотЬлось 
им'Ьть еьде болЬе золота и, казалось, будто это неиремЬнно 
такъ II нужно.

Такая зкадность музка къ богатству причиняла кроткой 
TcHiii большое безпокойсгво п она не разъ предостерегала 
ва,’1алея, чтобы оиъ не поддавался этой страсти и зкидь 
сиокойнёе, потому что и того, что онъ уасе успТлъ iipi- 
обр'Ьсти, было довольно дл)1 зкизни безъ нузкды и лпшен1й, 
но Оалмей не хотЬлъ послушаться Tenin, и въ зказкдЬ 
новыхъ добытковъ онъ все продолзкалъ довЬряться непо
стоянному морю, лишь бы только разбогат'Ьть еще бол-Ье, 
такъ чтобы богаче его узке не было никого вь АскалонЬ. 
Напрасно Тен1я указ1.1ьала ему и на то, что агелан!е боль
шого богатства не только пе отьЬчаетъ учшпю избранной 
имъ хрпст!анской вТры, но дазко запрещено ею,— ничто это 
не остаиавливало балалея. 11аиоминаы1е о хрпсттанской 
вЬрЬ дазке заставило мореходца разсердиться на останавли
вавшую его благоразумную зкену, н онъ сказалъ ей;

—  Ты никогда не долзкна говорить ын'Ь оо'ь этомъ.
—  Почему ты это мнЬ заиретцаешь?
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—  Потому, что ты, выросшая вт. язычествй п въ немъ 
пребывающая, не можешь понимать хрнсттанскую нЬру н 
но въ cocTOHuiii разсузкдать о ней какъ долзкно.

--- Я знаю одно, что вашъ Учитель 1[росн.ть дкзать добро 
и но собирать богатства.

Взиалей отвй.чал'ь:
—  Да; ты знаешь одно, ио не знаешь другого. Пъ на

шей в’Ьрй есть то, чтб тебй непонятно: чтобы быть добрымъ, 
надо имйть чйм1, людям'ь помогать: я хочу быть не толыю 
кротокъ, какъ голубь, но п рзгзумент., ь'акъ змйй. Я  назки- 
ваю богзгтство и хочу имйть еще болйе-»-это всо правда; 
но это вовсе не съ тЬмъ, чтобы кичиться богатство.м'1., как'ь 
Д'1’.лзиотъ паши язычиики и вообще гордые люди, а я бога- 
т!;ю съ тймч., чтобы, соб])авч. много вч, своихъ рукахъ, ио
томъ излить это на всйхч, и начать благотворить своимч, 
ио вйрй. IloB'I;j)b, что когда въ моихъ рука.хч, соберется 
столько богатства, что вей будутъ бйднйе меня, тогда я 
сумй.ю быть болйе добрымъ, чймъ могу сдйлать теперь, а 
ты лучше не мйшайся не въ свое дЬло н не осузкдай меня 
за то, что я хочу быть очень богатымч,.

Тен!я умолкла, но остава.чась при своемч. мнйнйг, а 0 а- 
лзией, почитая слова зкен1.[ за нустое, иродолжалч, всо изы
скивать новые способы для расширечия своей торговли: онч, 
умнозкилъ свою флотпл!ю дазке до тридцати ко])аб.[сй и 
снялъ ^  вс'Ьхъ портахъ всю торговлю санда.чомъ, кам(()а- 
рой II мушкзчтнымъ ор'Ьхомъ. Нйкото]юо время д'кю у него 
шло хорошо, но разъ случилось дурно; Валзией, кро.чй 
кзшфа])].! II саида.1а, набра.чъ много другихъ драгоцйнныхъ 
товаровъ у иосторонинхъ торговце въ, нагрузи лъ все это 
на своп корабли н поплылъ въ море. Сначала нлаванчо 
было благопр!ятно, но когда кораб.1и 0а.1зиея проходили 
нротпвъ Кнрсны, вдруп. поднялась узкаснзш буря и двад
цать девять изъ корзюлей 0а.1алея утонули со исйми быв
шими въ нихъ това])ами и мореходцами, и только одннъ, 
тридцатый, па кото1Ю.мъ ше.гь самъ 0 зиз1.лей, спасся съ 
остатками груза. Корабль этотъ бы.ть сильно нспорчонъ и 
пе могъ идти дззлйе: онъ пмйлъ порванные паруса и ио- 
врежденныя снасти, и въ такомъ вндй иоверну.гь назадъ 
къ Аскалону.

Вбратное плавагпе чозке было тяжелое, ио, однако, ко
рабль уже нриб.ишзался къ Аскалону, и, вйроятпо, вошелъ
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бы нъ Иродову приставь, но тутъ-то именно вдругь и ио- 
гибъ,, сделавшись исертвою злодй.йскаго умысла :i;irjoJieft 
одного йгизкаго кт. Аскалону сслшпя, леисавшаго на самомъ 
берегу моря за грядою подводиыхъ камней. Жители этого 
берегового седен1я залегли фальшивый огонь, чтобы нзг- 
вести корабль па погибель,, и достигли этого съ иолшлмъ 
усийхоиъ. Расшатаишлй корабль бзиалея, кзи;ъ удззрился 
о первый камень, такъ и разсйлся, а . сторозкивпне это'п,, 
с.гучай селяне тотчаст. зке подосийли на лепзихъ челиахъ 
и прикончили плывшихъ и молившихъ о помощи корзшсль- 
шпковъ уда1)ами весе,ть по пхъ го.ювамъ. Переколотивъ 
всйхъ людей, поселяне расхватали остатки товаровъ и, 
иослй драки мезкду собою, увезли, кто чтб уснйлъ взять, 
въ свои ХИ1ЦНИЧЫГ зкилища.

И])!! этой схвстткй балалвй, музксствсипо защищался, но 
упа.ть, раненый, съ борта въ море и илылъ, теряя иослй,д- 
1ЙЯ силы, къ одному пзъ усмотфй.пныхъ ИМ'Ь въ темиотй 
челиоковъ.. Иа этомъ челпокй ояь видйлъ пеобыкновонно 
болыие]юслаго, полуголзхго человйка съ к-расиымъ илаткомъ 
иа ГОЛОВ'!’, и нзгдйзшся, получить отъ него помощь п за
щиту, но ошибсзъ Человйк'ь этотт, тозке былъ грабитель, л 
дсрз1салъ вч. одной ]>укй горяицй (Jiaiec.ri., а въ другой тя- 
зкелый баго1гь. Когда валалей кч> ному подил|,1лъ п взмо- 
ЛИ.1СЯ къ нему, помянувъ нмзг Христово, злодйя не тронула 
эта мольба; онъ освй,тп.чч> утонающаго ({зак'сломъ н, махиувъ 
багромъ, ударилч, имъ Валззлоя но головй. Ззггймь /щя 0 а- 
лззлея сразу все кончилось— и усталость, и страхъ, и стра- 
jpiine, и забочч.1 назкить больше всйхъ вч. Аскззлон!., чтобы 
потомч, благотворить пзъ богатой назкпвы и сдйлзхться доб
рыми.

ГЛ АВА ВТ0 !’АЯ.

Иесмотря на смертельный уда])ъ, полученный бзизх- 
леемч., онъ, одиззко, не утопулч,. Иеозкиданньшъ и удшзи- 
тельно счзхстливымч, случаемъ опч, ирицйиился одезкдой за 
гвозздь илывшаго сломанпаго руля, который его и иота- 
щилъ па себй. Морскзя волны п])ибили руль, а на немъ 
ок])Ованленнаго и едва зкивого Оалалея къ «!!родовой при
стани», которая называлась такь потому, что ее устроилъ 
въ Аскалоий царь И1)одъ Велик!й. Грузовщикп, работзш- 
uiie иа судахъ въ Иродовой иристаип, замйгиди безчув-
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■ственнаго человека, плывшаго на сломанпомъ рулЬ, и вы- 
тап1;нл11 Оалалея на берегъ. Они сняли его какъ мертвеца, 
над'Ьясь найтн иа немъ что-нибудь цГ.нпое, но потомъ 
увидали, что это ихъ согразкдаиинъ 0ала.1ей-мореходецч., 
и удивилпсь. А  какъ въ немч. еще были замЬтпы при
знаки лгнзни, то грузовщнки сняли его и стали его трясти 
и подбрасывать, чтобы онъ очнулся, а въ то же время по
слали отрока къ нему въ домч. за его мате))ыо Пунл1ей и
за зксною его Tcuiero, и за д'Ьтьмп h xt . Бириной и Внттомч.,

0 ачалей очень .счастливо прпц'Ьнился на ])ул1'., такъ ччо 
голова его все время была наружу,— отъ этого толч.ко онч. 
не захлебнулся н но наглотался соленой воды черезъ мйру, 
такъ что его скоро удалось привести въ чувство.

Когда изящная Тен1я н стар;ш Пупл1я съ Внриной и
Внттомч. п])нб'Ьжалн въ Иродову н])нстань, чо 0 ачачей узко 
открылч. глаза; опъ сейчасч, зко узналъ зкепу и свонхч. ма- 
лолГ.тннхъ дЬтей, и бабу ихъ Пунл1ю и горько заилакалч.. 
0 алалей сразу понялъ свое полозкен1е и, обратясь къ зкенй, 
сказа.5ъ ей:

—  О, я вижу теперь, какъ ты была права, добрая То- 
н1я! Ио для чего я не слуншдъ тобя въ свое время? для 
чего я такч. упорно зкелалъ имЬть много богатства? Вотъ 
теперь я н наказанъ за то, что я не зналъ сытости и хло- 
иота.чъ нм'Ьть больше прочнхъ. Отнын-Ь мы нннце и я не 
въ силахъ буду сдЬлать ничего добраго людямъ, о кото- 
])ыхъ я, по правд!’, сказать, думалъ гораздо менГе, чЬмч, о 
томч), чтобы быть вс’Ьхъ знатнЬе по своему богатству ц
удалять 615ДНЫМЧ, только крунпцы.

Тен!я на это отвЬчала музку кротко:
—  Л говорила тсбЬ ранЬе то, чтб тогда внушало мнЬ 

справодчивое сердце, но тенс])ь сказку д])угое: не сокру
шайся о ТОМЬ, что нотерялъ назкнтое богатство. Мы еще 
ниГсмч. глаза, чтобы внд1>ть, н руки, чтобы ими трудиться: 
мы можемъ достать хл'Ьбъ н кровъ д.чя наншхъ дЬтей тру
дами рукъ нашихъ. В!'.дь этакъ зкнвутъ еще очень Miiorie 
люди па св'!л”Ь.

0 алалей ободрился п, взявъ Тен!ю за руку, сказалъ:
.—  Ты нрава; голубка, витающая въ дупгЬ твоей, могла 

бы одол'Ьть моего зм!я1, если бы д'!;ло шло только о нашемч. 
богатств!;, но я погубилъ тозке и много чулсого. Этого не 
нроетятъ мнЬ.
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—  Ily, ч т о  Д 'Ь л а т ь ,— о т п ’Ь ч а л а  Tenia.
Перенесенный въ свой домъ, балалей, вероятно, скоро

бы тамъ выздоровГлт., но ему не привелось наслазкдаться 
доматннмъ покосмъ нрн заботахъ зкепы. Къ нему тотчаст. 
зке пришли купц1.1, доь1;рнш1пе ему ьт> долгь товары, н 
CTiUiH требовать съ него уплаты денегъ.

бала.1ей отвЬчаль пмь;
—  Бы себя II меня нащзаспо мучите: или вы по ьи- 

дите, что я разорснъ совершенно и не могу ничего запла
тить вамъ?

Купцы отвЬча.лн, что они ему не в'Ьрягь и подозрЬваютъ, 
что онт. ихъ товары гдТ-нпбудь иродалъ, а вырученное зо
лото закопалъ гд'Ь-нпбудь въ примЬченномъ MijCTi и потомъ 
самъ, для отвода, бросился въ море.

—  13ы меня Напрасно подозр'Ьваете,— OTBtaajiB балалей:—  
ВС'Ь товары погибли; в'Ьрьте мнЬ —  я x p i i c T i a H i i i i 'b  и лгать 
пе могу.

По купцы въ свой чередъ отпЬтили баталею, что и они 
теперь тозке стали set. хрнсПане, какъ ихъ пмиераторъ, 
НО что это д'Ьла но измЬняеть, и что, сколько балалей имт. 
долженъ за товары, они все это желаютъ съ него получить. 
Л иначе, говорятъ, —  мы возьмсмъ рабоьъ, выстаыим'ь всо, 
что зд'Ьсь видимъ, на бзтзаръ н цродадимъ.

балалей отвЬчатъ имъ:
—  Базарьте.
Тогда заимодавцы привели рабовъ п вел'Ьли пмъ при 

ce6t. же взять все, чтб было въ ДОМ’Ь у балалея, и вынести 
иа базаръ, а семью его изт. обобраппзгго дома выгнали и 
самый домъ заперли бодыиимъ замкомъ и ключъ отда.111 
нзв'Ьстному В'Ь АскалонЬ доимщику Timypriio съ гЬмъ, чтобы 
онъ этотъ домъ иродалъ и вырученныя деньги иод'Ьлнлъ 
мезкду всЬмп, кому вадалей додзкенъ.

Доимщикъ Tiibyprifl бы.гь человЬкъ страшный: лицо им'Ьлъ 
дряблое н скверное, ць'Ьта варенаго гороха, и совс'Ьмъ без
волосое, глаза черные, вЬкн ва.1нками, все гЬло мягкое и 
наирузкенное, а ходнлъ тихо, как'ь котъ. Онъ взя.ть и про- 
дал'ь Oa-iajieeBi. домъ богатому трактирщику Эиимаху, кото
рый и открыл'ь въ покояхъ и въ садахъ балалея корчем
ницу и веселый прнтонъ для ипострапыыхъ мореходцев'ь; 
а деньги, кото1)ыя были выручены за продазку дома, Ти- 
liypritt разд'Ьлилъ мезкду гЬмп, чьи товары потошыъ ба-
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лалей, постольку, поскольку пришлось въ раздЬлъ па кшк- 
даго, п себ'Ь взялъ полозкенпую часть за доилку. Но, од
нако, всего, что ТнвуртШ выручн.ть черезъ продажу до.ма, 
было слпшкомъ недостаточно для того, чтобы покрыть и 
половинную долю того, что пропало па балале’Ь.

Тогда искусный донмщикъ Тивурт1й, который былъ гЬмъ 
нзь'Ьстенъ, что ум'Ьлъ донимать съ долзкниковъ все до по- 
с.тЬдней капли, сказалъ;

—  Что хотите МН'Ь дать? Я  еще попытаюсь больше взы
скать. Д'Ьло не мозкетъ быть такъ, какъ балалей увЬряетъ. 
Я полагаю, что не веЬ ваши товары пропали въ ыорЬ, а 
что Оалалей пхъ гдЬ-ннбудь нродалъ на островахъ эгеянамъ, 
такнмъ же, какь самъ опъ, коварпымъ и тнхнм'ь, а выру
ченное золото опъ гд'Ь-шюудь снряталъ. Это только и надо 
узнать, а спряталч. онъ его, uaii'bpuoe, гд'Ь-ппбудь тамъ зке, 
на т'Ьхъ далекихъ островахъ, иодч, изв'1'.стным’ь ему дере- 
вомъ или камнемъ. Дайте мнё во всемъ ббльшую часть нро- 
тивъ нодозкеп!я, и я возьму балалея въ темницу и стану 
его морить въ невол'Ь. Такъ я все вамъ и себЬ выручу,—  
закончилъ донмщикъ Тнвурт1й.

Купцы, услыханъ таьчя слова отъ опьттнаго доимщика, 
всЬ мезкду собою нереглянулнсь и, неретакнувшнсь, отошли 
въ сторону н сказали другъ другу:

—  Что же еще размышлять? ВЬдь вправду ТнвуртШ 
продлагаотъ намь хорошее дЬло: онъ лучше насъ знаетъ 
ВС'Ь хитрости мореходцевъ, и если балалей нромоталъ наши 
товары и золото сьрылъ, то Тнвурччй доймегь его въ тем- 
lumli и получить пашъ долгъ съ балалея. Пусть только 
Тнвурт!й дерзкичт, его въ темнпц'Ь но на нашемъ, а на 
своемъ хлёбё.

И отдали купцы друга своего корабельщика балалея для 
правезка и доимки на всю волю опытному и жестокому до
имщику. Тивурт!й зке доимщпкъ поше.чъ къ себ'Ь домой, 
взялъ нзъ окованной, большой скрынн серебряный поясь 
дорогой цЬны подъ полу и ношелъ съ ннмъ къ градопра
вителю аскалонскому и сталъ просить его, чтобы онч> поса- 
дплъ ба-чалея въ Иродову подземную темницу, а дорогой 
чеканный поясъ далъ ему въ поминку н впередъ сд'Ьлалъ 
посулъ дгхть ему еще бол'Ье цЬнную вещь, лишь бы сейчасъ 
позвалъ на очи темннчннка Раввула и ловелЬлъ ему томить 
балалея всячески, как"ь только захочетъ донмчцнкь Тивур'тЯЕ
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Градоправитель припллъ иоясъ и исиолиилъ просьбу 
Тивурт1я: онъ послалъ городскпхъ стражей съ приказом!, 
взять и перенести больного балалея ьъ Иродову темницу, 
полную гадовъ, и отдать его темничнпку РаввулГ, а Раь- 
вула бросилъ его тамъ на гнилой тростпикъ мел;ду стр ат 
ныхъ злод'Ьевъ, и заперъ, пока онъ заплатитъ все, чтб 
пмГетъ право взыскивать съ него доншцып. Тивурттй.

ГЛАВА Т РЕ Т Ь Я .

Иродова темница въ Аскалои'Ь была посреди города, на 
главномъ базарномъ м'Ьст'Ь. Она была рытая въ земл'Ь, въ 
род'Ь очень бо.1ъшой погребной ямы, п подведена столбами 
п сводами изъ сырыхъ камней, а сверху присыпана землей 
тозке такъ, какъ погребнпца. Снарузки се п отличить было 
трудно. Казалось, будто это простой земляной холм'ь. Тутъ 
ж е  на этой насыпи ше.лъ B cn ic ifl день то1)гъ. Тугь бплн 
людей на правен£'Ь воловьими зкилами и тутъ же сид'Ьли съ 
почвами и съ лахапями аскалопскте рыбаки, предлагавипе 
зкивую рыбу, и торговки, продававипя хлЬбъ, овощи и ры
бачьи снасти. В ь откосахъ пасы и и были пробиты и ощи- 
щены кр'Ьпкнмп зкслЬзнымн рЬшеткамп дв'Ь узенькая отду
шины, черезъ которыя, шгроче-мъ, внутрь подземелья едва 
проникалъ самый слаб].1Й свГтъ и проходила самая скуд
ная струя воздуха, и порою достига.чъ отдаленный гулъ 
рынка.

Въ этой аскалонской те.м1шц'Ь, выкопанной при Ирод'Ь, 
спдГло очень много разноплеменныхъ людей и всЬ они страшно 
томились тутъ отъ т'Ьспоты, голода, зказкды и недостатка 
дпевпого свЬта и воздуха. Сь'Ьтъ солнечный едва доходп.=1ъ 
сюда на минутку косымъ лучомъ черезъ одпо узенькое око
шечко, а солнечная теплота совсЬмъ сюда не проникала, 
отчего сырость была несказанная и проникала тЬла заклю- 
чеииыхъ. Въ этой общей ямЬ были гЬсно сбиты вмЬстЬ п 
злод'Ьи-душегубцы, и воры, н пеплательщикп. ВсЬ они были 
лиизены всякой свободы дьизкезпя. У одпих'ь ноги были за
колочены клиньями въ дерсьяппыя колоды и эти спдЬли 
вовсе пеподьпзкпо, а зга другихъ были налозкепы тя;кел!.и1 
цЬпи, производпвппя тс1)зател1.пое лязганье при кщкдом'!. 
двизкен1п рукъ п поп.; тЬ зке, которые были пойманы на 
разбояхъ п уб1йствахъ п иодлезка-Ш смертной казни, око 
за око ц зубъ за зубъ, —  эти были прпкоьаш.з кт. стЬнЬ

—  37 —



тройными u'limiMH за ноги, за рукн н за шею. Логошица 
этпхъ бсзстрашпыхъ з.10д1',е]п. Оы.ш ш. самомъ заднемъот- 
дй.1еип1, нъ узкпхъ и совершенно темныхъ внадннахъ, вы- 
рцтых'ъ въ гливЬ. Вей заключенные въ Иродовой темннцй 
люди, гдЬ сндйлн, тамъ зке п спали, н тутъ зке они п 
ипли, и йлп, и отирав.тяли вей свои 'гйлесиыя иузкды. 
Вдйсь пхъ иосйишли друзья и родные, и зкеиы. Обычаи были 
так'ь суровы и просты, что случалось нерйдко, что зксиы 
людей, заключенш.ъхъ въ этой Иродовой темницй, посйща.ч 
музке!! своихъ, становились снова матерями новыхъ дйтей... 
Такова была эта узкасвая Иродова тюрьма въ Аскалоий, 
въ KOTOiiyio доимщикъ Тивурччй заключи.тъ 0 <1лалея, муз1:а 
'reiiiii и отца Вирииы и Витта.

Въ то же время, какъ былъ иосазкснъ въ эту тю])ьму 
Оалалей-ко]):1белыц11къ, за нйсколько дней ранйе въ эту са
мую яму, II мрптомъ въ самой темной ся впадинй, бы.ть 
110М'1;ш,еиъ и 1!]шкиванъ на пять цйией за руки п за ноги, 
II за шею береговой злодйй, но имени Анастас'ъ-душсгубсцъ. 
Опъ былъ извйстный разбойникъ. Онъ грабшть и лпш1ш> 
зкизни много людей. Всйхъ убитыхъ имъ на сушй и на морй 
считалось С01юкъ дуип.. Опъ давно воорузкплъ зцютивъ себя 
всйхъ людей въ Аскалоий и вей аскалонцы радовались, что 
Анастас'!., наконецъ, иойманъ и озкидзин его казни.

Для пр011зпесен1я суда надъ Анастасомъ долзкенъ былъ 
вскорй прибыть изъ Дамаска вазкный санонникъ, ио имени 
Мш’ий, при которомъ злого A u acT iica  и долзкны были каз
нить мсчомч. всенародно посреди Аскзъюна.

]’ядомъ сч. гою шшдпиой, въ дальпемъ копцй тсмпнчиой 
ямы, гд'Ь бы.чъ ириковаич, злодйй Анастасъ, нзгходился liic- 
аыЦ .чазч, еще вь особую низкую глиняную ямииу, ио иа- 
зван1ю «прокаженную». Она называлась такч, потому, что 
здйсь н'1шогда снд'1злъ человйкъ бйсноватый и зцюказкопный, 
который неустанно злословилъ najia Ирода, и за то здйсь и 
умерч, въ заточена!. Съ той поры въ эту ироказкенную нору 
никто не входилъ, потому что н самъ стражъ темничный, 
безстрашный Раввула, боялся прикоснуться къ глинй, на 
которой сид'Ьлъ II о которую терся ироказкенный. Ямииу 
эту, однако, но заваливали, потому что въ ней была другзхя 
продушина, которая была необходима, чтобы не задохнулись 
иеволышки.
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ГЛ А В А  Ч Е Т В Е Ш А В .

Въ аскалонской Иродовой темнпц'Ь давали скудную пшну 
отъ подаян1й только гЬмъ нзъ невольннков'ь, у которыхъ но 
было нн родни, ИИ друзей, а должникамъ и тЬмь, у кого 
были Kaivie-нибудь роднгле, хотя бы п самые бЬдные, тем
ничннкъ Раввула никакой нищи не дана.гь. Объ этих ь узнн- 
кахъ долясны были заботнчъся гЬ, кто нхъ посадилъ, luii 
ихъ близк1е родственники, которые и приносили сюда не- 
вольникам'ь то, что могли. Ио.чтому н корабельщика 0 а.ча.чея 
долзкны были питать зкена его Течпя или Тнвурччй, но Тн- 
вурт1й сказалч.:

—  У  Оалалея есть зксна; она молода и над'Ьлена отъ • 
природы большою красотой: пусть она его кормн'ш.

Teniii это съ одной стороны было пр1ятно, потому что, 
принося шицу ыузка, она могла его видеть и нослЬ съ нвмч. 
оставаться до вечера, но зато надо было добывать ему 
нишу, а это возлагало на Тен1ю заботы, которыя были для 
нея очень затруднительны.

Б'Ьдная Тен1я одна долзкна была заботиться о томъ, чтобы 
добывать деньги для про1штан1я себ'Ь, музку н двузы. сво
нмъ д'Ьтяз1Ъ Внрин'Ь и Внтту, да еще старой бзюкЬ нхъ 
Пунл1н, которая въ это время была узке немощна н не вч,. 
снлахъ была работать, а только смотр'Ьла за внуками. Тен1я 
же, какъ дочь зкреца, выросла въ довольств-Ь н Hbii.,— ея 
голову занлета.чи невольницы и ОН'Ь зке навЬва.чн на нее 
съ вечера сонъ, а утромъ къ вставан1ю будили ее легкнмь 
ласкан1смъ ея ступней. Вообще она была не пр1учена испол
нять какая бы то нн было тязкелыя работы. Она была н а
учена только ИЗЯЩНЫМ’!, искусствамъ, въ которыхъ ннкто 
пе нузкдался, но она тенерь только ими и стара.чась нахо
дить заработокч.. Такъ какъ она всего лучше умЬла играть 
на многострунной арфЬ н прнтомъ нзгЬла дарь быстро сла
гать и П'Ьть iipiHTHbiM 'i. нап'1'.вомъ стпхи своего сочпнен1я,. 
то она стала ходить въ свой бывнйй виноградный садь, 
ГД'Ь теперь подъ узорными шатрами, раскинутыми Энима- 
хозгь, въ прохладной Т'Ьнн деревьевъ и ползучихъ гроздШ, 
собирались за'Ьзж1е въ Аскалонъ чузкестранные мореходцы. 
Хозяинъ ЭТИХЪ шатровъ, видя, что Тен1я прекрасна собою " 
и мозкетъ нравиться его гостямъ н наружностью, н игрою, 
и Н'Ьн1емъ, дозволзыъ ей садиться среди пирующнхъ морс-
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Х0ДЦС1П. II стлг.илд. порсдъ нею кубокъ вина, къ которому 
она, вщючемъ, ие iijaiKacaaacb устами, потому что велики 
было счЛ'.давшее сс rojie и опа позабыть его пе хотЬла.

Для у ь е се л п й я  пирую щ ихъ морсходцеь'ь 1 с 1 п я  вс1. почп 
насквозь играла иа своей арфЬ и иЬла, сам а т у п .  :ке со- 
стаьл ая  и зь  собственныхч. с л о т , спонхт. иЬспи, и;п. кото- 
1)ых'1. iiin.ni были очень трогательны  и иерЬдко достигали 
до сердецч. слуш ачелей и см я гч.и н  ихч. rjiyobie порывы. 
]ю р а б е л ы 11,11К1 1 , слуш ая игру п иЬспн Teiiiii, были довольны 
т1.мч., что видЬли передъ собою прекрасную  ni'.ni!ii,y, н да
вали ей монеты, съ  которыми Течпя иотомч. уходила на 
ры н окь, — покупала здЬсь лучш ей пш цп для дЬчсй и для 
мужа, II для его матс])!! llyii.iiii, а для себя уснувш ую  де
ш евую  ])ыбу. ОбГ. эти женщ ины, Tenia съ  llyiu iefi, и иа- 
ходпиипяся при иихч. Д'Ьти, Г>1гпч. II l i i i j i i i n a ,  io t ii . iiic i . т е 
перь за городомч. вч. убогомч. ш алаш Ь, смазаниомч. нзч. 
Т])0СТ11ика II илистой грязи.

3 a i n i T i e  арфистки и иЬьицы, которое иояево.тЬ избрала 
Tenia для i i p o i i i i T a i i i H  семьи, не бьшо, однако, для ноя ни 
легко, нн i i p i i iT H O ,  потому что съ расте113аннымч. сердцомч. 
ей трудно было забавлять игрою и irbiiicMi. ираздныхч. и 
часто нет])езы.1хч. людей; ио, по умЬя дЬлать ничего дру
гого, чтб могло бы дать ей заработокч., Teiiia безроиогио 
покорилась необходимости и несла свою долю, не обнару- 
жнная сносто CT|)a,puiiH нередч. му;ке.мч,. Ыежду иосЬтнте- 
лямн ш1Н0Г1)адпыхъ шачрот. ьстр'Ьчалнсь- и такие, которые 
но донольсч'новалнсь н'Ьсннмн, а не разъ д'Ьлали Tenin 
прс.чложшйя продать имч. за золото своп ласкн. Тон1я но 
обн’.калась, ибо понимала, что теперь ьсЬ могутъ почитать 
ее сходною па такое Д'Ьло, н отнЬчала спокойно и скромно:

- -  Неустрашимые и добрые люди, я продаю только то, 
что предлагаю: я играю на арфЬ и ною мною слозкеиньш 
нохитрыя пЬсни. Я  пою и iirjiaio потому, что я но умЬю 
дЬлать ничего другого, а долзкна питать дЬч'сй и музка. 
Слушайте .мою игру и да мниует-ь васъ и всЬхъ, т о  вамъ 
дорогъ на ])0Дии'Ь вашей, вся1,ое горе.

Корабельщики, иол'.чая такой скромный otb'Iitt., сч'ыдились 
оскорблячь TcHiio своими ii])iiCTabaHiiiMH, по содерзкатель 
шат]ювч. Эиимахъ 6 i . i . t l  ею за то недоволенч. и гоьорилъ ей:

—  Ты очень красивая, по совершенно безразсудная зкеп- 
чцнна: нлн ночп наши, иа твой взглядъ, пе довольно темпы,
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а  сикоморы мои ис молчаливы? Зачйм ь ты не отходишь ип 
ст> одиимъ, кто тебя кличотч,, вч. отдаленье кч. берегу моря? 
Тамъ сч. глазу иа глазч. сч, нимч, ты могла бы сийть ему 
что-нибудь сладости!,й iit.cHii о гор-!;, и въ нолей у тебя 
зазвонкю бы крупное золото, а но ничтожная мелочь. Ты 
и себя, и меня лишаешь хорошаго дохода.

Tenia отвйчала, что она иолу часть довольно, и отходила 
014, Эиимаха, стараясь 7я.1кипуть изъ памяти этоть неи]11ят- 
ный ей разговорч,. Эмимахч. же добивался другого, — ■ онъ 
хочЕлъ услузкить своимч, гостямч. и былъ очень педоволенч. 
Tenieio. Онъ жолалч, бы впдЬть на ся мйстЬ въ своихъ са- 
дахъ ийвицу, болйе благосклонную къ пскатйямч. его весе- 
лыхъ иосйтителсй. А  мореходцы, какъ бывалые люди, ему 
1)азс1;азывали о томъ, какпхъ угодлпвыхъ пйвицъ они всчфй- 
чали въ садахч, Александр1и и Дам1очч>1, а Эпимахъ съ уко
ризною сообщалъ эти разсказы Teiiiii, но она ничему этому 
не хотй.ча внпмзпч,.

Тен1я раздйляла свое biiomh ччись, что утромч, оиа мыла 
н чпвила носильную ветошь, какая осталась на оя дйтяхч. 
иослй изгначия изъ дома, и услуживала бабкй ихъ, ста1юй 
и изпЬзкенной Ilyiriiii; иотомъ шла на рынокъ и покупала 
горсть сухой чечевицы и чцстинистаго угря, или другую 
дешевую рыбу, варила ее съ лукомъ у варильщика ирп 
■обшемч. очагй и къ полудню несла эту похлебку въ тем
ницу музку. Изъ темницы родственнпковъ заключсниыхч, 
ие выгоняли, и Teuin оставалась съ балалеемъ до самаго 
вечера, когда, при заходй солнца, входилч, съ бегемотовою 
ЗКИ.Т0Й въ рукй темничникъ Раввула и, выгнавъ всйхъ но- 
с'кгитолой вонъ, закрывалъ па засовы двери темницы. 
Тогда изяшнан Tenia вставала и шла вч. шатры своего 
бывшаго випоградиаго сада и тамч. играла на арфй н 
нйла до тйхъ по])ъ, когда восходяшее солнце напоминало 
гулякамъ о нузкдй н заботахъ вновь настуиавшаго дня.

Такъ прошло нйсколько мйсяцевъ нослй заключен1я 9 а- 
лался, н тйлесныя сил1.[ TcHiii стали подаваться, н красота 
ся начала меркнуть. Происходило это сколько отч. горя, 
столько зкс отъ иоваго образа зкизни, не отвйчавшаго ни 
ся здоровью, ни ся цйломудрс'ппымъ иавык-амъ; одиакозке, 
несмотря на это, Тся1я оставалась твердою вч. своей не- 
иреклонпостн и слишкомч. прекрасною для того, чтобы не- 
iil)ei;.40niiocTb ся но казалась досадитслышю, а красота слиш-
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комъ привлекательною, н всо это нродолзкшго возбуждать 
норочныя искан1я, которыя н подготовили, наконецъ, чрезвы
чайно тязкелое и большое испытан1е для доброд'Ьтелн Teniit.

Вышло такъ, что по этому поводу въ 11]ЮДОвой тюрьм'к 
въ Аскалон’Ь произошли собыИя, отмйченныя весьма кратко, 
по но узкасу своему достойный долгой памяти н сострадагня.

ГЛ АВА П ЯТАЯ.

Вскор'Ь носл'Ь того, какъ валалей был'ъ заключенъ въ 
Иродову томпину, нзъ Дамаска ирибылъ въ Аскалон!, озки- 
даемый для суда надъ Анастасомъ-злод(;емъ именитый 
унарх'ь, по имени Ынл!й. Онъ былъ нрнсланъ не только 
загЬмъ, чтобы осудить Анастаса, но такзке чтобы заодно 
осмот1»'Ьть, какъ унравляогь областью аскалонскчй прави
тель Днмасъ, и раздать подалн!е, которое прислала чрозъ 
него въ Аскалонъ отъ щедрогь свонхъ Оеодора.

Обходя аскалонскую темницу, Jliuifl остановился нередъ 
впадиной, ГД'Ь былъ прнкованъ пятью цЬпямн бсззкалост- 
ный Анастасъ-разбойннк'ь, н когда темннчникъ Раввула 
осв'Ьтнлъ факеломъ Анастаса, то 1\1ил1й удивился, увидЬвъ 
его узкасное лнцо,— такъ сильно и jrbBiio нзобразкалось на 
немъ бсзнощадное свнр'Ьнство разбойника. Туг'ь JJii.iitt не 
удерасалсн и воскликнулъ ислухъ:

—  О, какъ онъ нодлъ и нротивснъ! К.и;нусь, что я ни
когда не встрЬча.1ъ на свЬт!; нпчего болЬе злого п омер- 
зительнаго, какъ эти его косые глаза н эти вразле'гь иду- 
нця густыя брови! Оемля съ HOTeiiii'biiieM'b долзкна зкдать 
минуты, когда этогь бсззкалостный зв'Ьрь пересччше'гъ ды
шать ея воздухомъ н тяготить ес своими ногами. Вирочемъ, 
я объ этом'ь как'ь можно скор'Ьй постараюсь.

Злодей зке Анастасъ, усдыхав'ь, чтб нроговорилъ о немь 
Мил1й, запрыпить на м'ЬсгЬ и, 'гряся огь ги'Ьва цЬнямн, 
зак])11чалъ на унарха:

—  Я  теб'Ь ме])30къ, а, мозкегь-быть, самъ ты и еще меня 
хузке. Твое лн дЬло, злая душа, надо мной насм!>хаться? 
Ж-алЬю, что я ие йовстрЬчалъ тебя раньше, и не здЬсь, гд'Ь 
ты на свобод'Ь, а я крЬнко прнкованъ цЬпязги: иначе я 
яосмотр'Ьлъ бы, чтб красн'Ьй— твоя кровь или твоя пурпур
ная тога? А  теперь будь ты проклят'ь!

Ирокричавъ это неистовымъ голосомъ, Анастасъ такъ 
страшно ударпл'ь о стЬны своими ц'Ьнями, что всЬ другче
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певольнпкн вздрогнули и сишлись въ страхЬ, а стразкникъ 
1 'аввула н воины, сопровозкдавш1е съ зазкженными факелами 
всльмозку Мил1з1, ок1)узкили его, чтобы страшный видъ Ана
стаса его не тревозкнл’в. II туп.-то, при дрозкащеыъ свЬтЬ 
этнхъ факодовъ, встревозкенный взглядъ благообразнзгго-Ми- 
л1я надъ иа лицо изящной Tenin, которая вт. страхЬ за 
судьбу балалея старатась закрыть его сьоимъ станомъ. Ми- 
aitt же былъ большой сластолюбецъ, я изящный обликъ 
Tenin сразу ударилт. его нт. страстное се])дце, та1;ъ что онъ 
остановился п обратился къ соироиозкдавшему его отроку, 
скорописцу Ebjoriio, и сказалъ ему тихо:

—  бт'крой CKop'l'.e кису нрисланныхъ съ нами доо1)охот- 
ныхъ даянШ. Зд'Ьсь я  визку иередъ собой христтанку, на 
лиц'1з ];оторой читаю ея невинность. НавЬрное, она стра- 
даегь напрасно ио языческой злобЬ и я хочу облегчить 
ея участь во славу величайшей въ зкенахъ императрицы 
беодоры.

бтрокъ Евлог1й потяпулъ шнуры козканой кисы, въ ко
торой лезкали деньги, иазначеиныя для ]заздачн x})iicTiau- 
ской милостыни заключеннымъ, а ЫилШ обратился къ Tcniii 
и сказалъ ей:

— ■ Приблизься, прекрасная христтаика, возьми себЬ по- 
мошь и сказки намт. скорЬс: за что ты томишься? Я увЬ- 
ренъ, что ты страдаешь напрасно, и кто тебя заключнлъ 
въ эту темнпиу, топ. самъ педостоинъ свободы.

—  Ты ошибаешься, благородный господинъ, —  отвЬчала 
Teiiin: —  я не христтанка, —  я дочь жреца Полифроиа и 
дерзкусь старой вЬры.

Miiaifi смутился и отвЬчалъ ей, что онъ созка.тЬетъ, за- 
чЬмт. она сказала ему, что она язычница.

—  Теперь,— молвилъ опъ:— я не могу оказать тебЬ по
мощь, какую имЬлъ зкелаи1е сд'Ьлзхть, —  и при этомъ онъ 
удерзка.лъ своею рукой рукп Еьлог1я скорописца, распускав- 
шаго связки кпсы, гдЬ хранилось золотО, 111шслапное для 
раздачи новымъ xpncriaHaMT..

Тензя зке, услыхавъ созкалЬп1е Minin, не обнарузкила ни
какой особой, усиленной тревоги и сказала ему спокойно:

—  1*азвЬ для беодоры н для твоего мплосерд1я не всо 
равно оказать помшць тому, кто въ ней нузкдается?

—  НЬтъ,— отвЬчалъ M inifl:— мы долзкны помогать прежде 
своимъ по вЬрЬ, а потомъ чузкевЬ.рпымъ.
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—  Иъ ТПК0М1. случаЬ, помоги моему ыузку и дйтямъ,—  
опи пей пашей пй|)ы.

Ми;пй обрадовался.
—  ]6слн музк'ь твой и дйтн той вйры, которой теперь 

отдашт'ь высийо люди высяйй почегь вь BiiaauTin я въ Да- 
маскй, то тогда совйсть моя дозволяегь ын’Ь оказать тебй 
помощь. Подойди лее сюда п возьми по ыоыетй для казкдаго 
изъ кисы добрыхъ даяиШ.

Тен! и отвЬчала:
—  Господннъ, мнй некстати опускать самой руку въ 

ыйшок’ь; я питаюсь самъ пять,— повели, чтобы отрокъ твой 
далч. мпй., чтб ои1)Одй.1игь твоя щед])ость.

Мп.’пй вс.чйлъ оч'року дать ей десять цехяиовъ, а иотомъ 
спросплъ у пси;

—  Пакоо ты сдй.'шла зло, или чймъ ироступнлась про
тнвъ законовъ?

—  Ыилоссрдое Небо до сего дня хранило меня отъ злого 
дйян!я,— отвйтила Тсн1я.

•—  Ты, мозкетъ-быть, судишь такъ по своей языческой 
совйстн и тебй только казкется, будто ты не сдйлала ни
чего ирсстуииаго.

—  Ийч-ь, я и нъ самомъ дЬлй не сдйлала ничего нрс- 
ступпаго.

—  Въ такомъ разй за что зке тебя лишили свободы н 
дерзкагь вч. этой душной и страшной тсмиинй?

Теи!я отвйчала вельмозкй, что она вовсе не ясволышца 
и свободно ыоз1;етъ приходить сюда и выходить отсюда, а 
сидйть здйсь, въ этой душной II страшной темппц'Ь, ее по- 
бузкдаетъ сострада1ие и любовь кч. музку, когорый тугь за- 
ключенъ II томится за то, что онъ не мозкетъ заплатить 
денегъ купцамъ, довйрившнмч. ему свои товары.

—  Когда же ты надйешься выкупить своего музка?
—  Л по нмйю на это никакой надезкды п только дйлаю 

то, что могу: я приношу ему ннщу и стараюсь его утйшать 
и поддсрзкать въ немъ бод]юсть.

—  Jlirh казкется, ты могла бы сдйлать д.чя пего гораздо 
больше, чймъ это.

—  Ахъ, явп свою милость, научи меня, чтб я могу сдй
лать, чтобы возвратить свободу валалею, и ты увидишь, 
что у меня не окажется недостатка въ рй.шимостн и твердо
сти; я нсиолню все, чтб для этого нузкпо. ■
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—  Нузкна только одна твоя ])-!;1Ни.мость.
—  Въ такомъ случа'Ь, это узке сд'Ьлапо. Пе медли лее, 

говори какъ мозкно скор'Ьй п понитнёй, чтб я долзкна при
нести счастью семьи моей въ зкертву? Лгнзнь мою?

—  Н’Ьтъ.
—  Тзгкъ что зке? Умоляю тебя, но мучь мснз! н говори 

ынЬ отъ раза.
—  Па какую сумму простирается долгъ твоего музка?—  

Ьопросилъ Ыи.'нн, лаская взоромъ изящную Teiiito.
Тен!я отв'Ьча.ча ему по iqiaia'b, сколько Тпвурчтй п купцы , 

исчисляли долгу на корабельщик!;. Это составляло очень 
значительную сумму.

былъ вельмозка богатый, но скуной, и прнтомъ 
сумма балалеева долга и для его большнхъ средствъ была 
не ннчтозкна, а потому опъ сказшлъ:

—  Мужъ твой, къ со;кал1;н1ю, долзкенъ очень много!— и 
Ыил!й отоше-лъ отъ Тен!н и ста.лъ подвиз'аться дальше къ 
выходу, но въ это сзшое время къ нему приблизился доим
щпкъ долговъ, хитрый старецъ Тивурлчй, который былъ 
чрезвычайно нскусенъ на то, чтобы дЬл-^. 1!сяк1я сд'Ьлкн, 
лишь бы донять что-нибудь съ содерзкащцхся неплатель- 
щнковъ. Увидавъ, что Mii.iifl ласкается къ Teiiiii, ТивурлтЯ 
сейчасъ зке сообразилъ, что этимъ мозкно вос1Юльзоват).ся, 
н прошел1та.лъ вельмозк'Ь на ухо:

—  Долгъ мужа красивой зкенщины, которая сейчасъ 
им!;ла счаст!е внушить твоему вольмозксству высокое со
страданье, очень велнк'ь, но она в'Ьдь не знаетл,, члю весь 
этотъ огромный долгъ мозкетъ быть сильно пошккепъ. J! 
здЬшгпй донмщикъ Тнвурллй,— МН'Ь нзвЬстпы вей д!;ла вл> 
Аскалон'Ь, и я знаю, чтб надобно сдЬлать, чтобы все вышло, 
ка1:ъ ты зкелаешь.

Ынл!й остановился, а Тнвурллй иродолзка.лъ ему говорить:
—  Повйрь, что слова мон такъ зке точны и в 1'.рпы, какъ 

вЬрно п то, что зкспщнны краснвЬй п пзящзгЬй Teiiiii но 
легко отыскать во всйхъ городахъ, которыми правигл. бла
гословенная власть беодоры, съ которою, — ■ могъ ты замЬ- 
тить,~Те1пя, казкетсзг, схозка.

Мпл!й же, вмйсто того, чтобы обндЬтьсзс т!;мп словами, 
съ которыми нодошелл, ]:ъ незгу Тнвурт1й, зао1.1лъ п свой 
сапъ, и свое подозкшие вл, тезшнцЬ среди заь-люченпыхл,, 
а нродолзка.ть любоваться издали красивыми лин!ямн стана
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лсепы корабельщика, а ТивуртШ, замЬтивъ это, сд'Ьдался 
еще болЬе смЬлъ и прошеиталъ:

—  Ты посмотри: слона нЬтъ, что беодора прекрасна, 
п всЬ говоритъ, будто въ земляхъ, Визант1н подвластных'!,, 
н'Ьп. другой зкенщипы, которая могла бы ст. бсодорой срав
ниться... но вЬдь это только такъ говорятъ... Иа само.мь 
же д'Ь.тЬ время не щадитъ никого, и беодора нынче узке не 
Т'а, какой она раньше была, когда ее знЕили акТрисой,—  
правда, опа зато теперь наша царица, и да даруегь Всс- 
вышзай ей мнштя лЬ'га,— но... вспомни, какъ она нынче 
поблекла и посмотри опять на эту стыдливую Типю...

—  ЗачЬмъ эти cjiaBiieHia? Он'к Об'Ь прекрасны.
—  Да, онЬ об'Ь прекрасны, но та вЬдь на тропЬ, въ 

пурпурЬ и В'Ь вЬнцЬ мпогоцЬнном'ь, ея плечи п шею ежс- 
дпевпо разглаживзидт'ь навощенными ладонями молодыя не- 
вольппцы, а сгипетскТя бабки обкладываютъ на ночь ел 
перси мякишемъ душистаго хлЬба изъ плодовъ египетской 
пальмы, а, по правдЬ сказать, п это все ей узке не помо- 
гаетъ: этотъ душистый египетский мякишъ д'аетъ персямъ 
ея лишь одну фалЫпивую н'Ьжность, но онъ не мозкетъ имъ 
возвратить пхъ былую упругость... ‘ Шл-ь; это минуло... 
Смотри зке, каковы персп Teiiiii, а в'Г.дь Tenin въ горЬ и в'ь 
тязккой нузкд'Ь, —  она въ бЬдпомъ ])убшцЬ, среди людей, 
усыпанныхъ всик'ою нечистью, по н тутъ ты смотри, как'ь 
краса ея блепщтъ... Смотри этотъ царственный взо])ъ, эти 
б'Ьлые зубы, II особенно эти перси, которы.мъ не нузкенъ 
o n iiie T C K ift  микпшъ...

—  А до какой суммы мозкно уменьшить долгъ ея музка?—  
нетерц'Ьлшю волнуясь, неребнлъ рЬчь доимщика Ын.пй.

TiiByjiTitt сразу зке сбавнлъ цЬлую треть долга, а когда 
зам'Ь'гн.ть, что ЫнлШ еще находится вь нерЬшимости, то ска- 
за.чъ вь'радчиво:

—  Однако, я визку, что ты очень тронуть судьбою этой 
несчастной, и чтобы сдЬлать тсб'Ь п})1ятное и заслузкнть 
себЬ напоредъ твою благосклонпость, я постараюсь стопить 
всЬхъ купцовъ, чтобы они уступили тебЬ долговыя права на 
балалея не за двЬ, а всего за одну треть того, чтб онъ им ь 
дЬйствительно долзкенъ. Ие колебайся далЬе п повели бып. 
этому такъ, какъ я предлагаю. Пусть Tenin будеть тебЬ 
обязана счастьемъ и постарается быть тебЬ благодарной.

Mnaifl ому отвЬча.гь:
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—  Хорошо, я согласенъ, —  благода1)ност1. ся мнй драго- 
H'liHira, но только я не хочу 11р11нуждон1я. Дай мнЬ сказать 
еще нйсколько словъ ст. этою Тен1ей, красота которой, дйй- 
етвительно, не менЬе той, которая нынче достойно укра- 
шаетъ собою престолъ Ш1зант1йск!й.

Тнвурт1й нагнулся къ уху Мнл!я и прошептачъ;
—  Она ее превосходитъ... Осодорй теперь не достичь 

■{ого, чймъ обладаетъ Тен1я... п нритомъ...
—  Что ты хочешь сказать?
—  Оеодора слишкомъ многимъ извйстна.
—  Тсс... Ты дерзокъ.
—  Ие опасайся... я знаю, чтб я говорю, н сказалъ толысо 

то, что Тен1я спптъ какъ попало, въ шалашй, на рогожй, 
согнувшись и сжимая отъ холода перси руками, а 0 еодо})а 
покоится, заложа руки подъ пуховыя подушки; но дай Тенй! 
ту же роскошь, и какъ е-я станъ изовьется, въ какихъ очер- 
тан1яхъ!.. О, да ты самъ понимаешь, что стыдливость Teniii 
можетъ доставить то, чего не мозкетъ дать все любовное 
искусство Оеодоры... Ты пылаешь, я вижу, и хотя я старъ, 
но я тебя поинмаю.

—  Ты правь, красота этой женщины помрачаетъ мой 
разумъ, —  отв'1;чалъ МнлШ: —  и къ то.му зке, вйдь, она 
язычница.

—  Да, она язычница, она дочь жреца Полифрона, ко
торый убилъ себя, не желая видЬть новыхъ по1)ядковъ.

—  Л зы чницы , вйдь, свободны расп ол агать  собою; онй 
пе зн аю гь стйсненШ .

—  Да, для нихъ это привычно; онй отдавались и Дш- 
пису, и иностранцамъ во славу Изиды. У  нихъ свой взг.лядъ 
иа эти вещи.

Мпл!й обратился къ скорописцу Евлог1ю и прнка;1алъ 
ему подозвать къ себй Тенш .

ГЛ А В А  Ш ЕСТАЯ .

Услыхавт. отъ отрока iipiiKaeanie подойти къ его госпо
дину, Tenin сейчасъ зкс встала и подошла къ Мил1ю, а тотъ 
нодалъ ей съ ласковою улыбкой златннцу и сказалъ;

—  Огь взора моего не ш.рылось то, чего ты не въ со- 
cTOHHiii скрыть отъ всйхъ, кто тебя вндитъ, —  ты нестер
пимо прекрасна. Знай лее. что твоею красотой смущено мое 
сердце и я готовь на ыншъя зкертвы, чтобы получить твои
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ласкп. Будь согласна на это -нридн ко мий нъ домъ се
годня вечеромъ н осташ.ся въ опочнв;иыгЬ моей только до 
утра. За это я дамл. л'сбЬ сколько ты хочешь.

Лицо Teuiii покрылось румянцемл., но она отвйчала спо
койно:

—  За это— я не хочу ничего.
—  Я теб1. предлагаю нятьсоТъ златтпгь.
—  Ты на11])аспо будешь предлагалъ мн]'. и тысячу.
—  Дв!;!
— - Всо jia.BHO— я кл> тебй но Н1)иду.
— Я дамл, теб'Ь пять.
—  Хоть II дсслть.
—  Двадцать тысячь!
—  Ты оскорбляеш ь меня этимъ торгомъ; но сл. тЬхл. норъ, 

как'ь я  подняла несчасллю, я  уже и{)нвыкла кл. подобн1.1МЛ. 
обпдамъ. ГуЬдность доляша мно*ю п р ощ ать, людямл. с ь  до- 
статкОмъ, но любовь моя но нродаяспа: я  люблю муяса.

—  Ты его и люби, но вйдь ты язычница п по вйрЬ твоей 
тебй нЬт'ь грЬха в'ь томъ, на что я тебя приглашаю. Твой 
богъ Анубисъ тебя не осуднтъ. Принеси ясе ему втайиЬ. 
жерл’ву за муяса, н возврати емуЛюлю.

—  Ты знаешь, чтб говоришь,— отв'ЬчалаTenia:— я — дочь 
;::реца и бракъ мой съ муясемъ моиы'Ь теперь не связанл. 
закономъ. Ты нравъ, я вольна оставить его п свободна из
брать другого но сердцу, но я вйрна валалею потому, что 
онл. мнлъ МН'Ь, II если я яшла съ нимъ въ довольслвЬ и 
счасть'Ь, то неузкели я покину его въ гор'Ь? Ц-Ьлъ, таь'ь но 
будетъ, и ты возьми далее эту златннцу, которую далъ мн Ь,— ■ 
у меня есть сегодня д.1я всЬх'ь и а с ь  на хлТ.иъ н на рыбу.

Унархъ изумился кроткому отв-|.ту Teiiiii, ио она ему 
еще бол'Ье понравилась, н онъ еще больше распалился ясе- 
ланьемъ.

—  Оставь взятую златшщу у себя,— сказалъ онъ:— и вот'Ь 
возьми еще другую я ие будь за ннхъ мнй нячем'ь обязана, 
по ие будь безразсудна и еще пора;1мыслн. Если ты согла
сишься нрндтн ко ынЬ, то я еще возвышаю цЬну: л вы
сыплю къ твоимъ погамъ всю кнсу доброхотныхъ дазпйй, и 
тогда ты мозкешь выкуиить на эти деньги свободу своему 
музку. Обдумай это, прежде чЬмъ захочешь сказать свой 
отв'Ьтъ M idi.

— - Ты очень щедръ,— отв'Ьчшла Tenia: ■ я вознысилъ ц'Ьну
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моей красоты до того, что она стала теперь цйною свободы 
моего музка, а я язь;чнпца н, какъ ты говоришь, я пе нмйю 
с г 1'.снен1й, но ты позабыть, что наши жспнщны ходпдя въ 
храмы богини Изиды съ согласия музкей ихъ, и это не былъ 
обманъ, такъ и это, о чемъ ты гово1)ишь мпй, касается моего 
музка, а потому я долзкна спросить у пего, согласенъ ли онъ, 
чтобы я купила ему свободу этой пйпой. Если музкъ мой 
будетъ па это согласенъ, тогда я... сдйлаю то, чтб буду вы- 
нузкдсиа сд'Ьлать. Таковъ мой отвйтъ, а если хочешь знать, 
чтб сказкетъ мой музкт., то я сейчасъ пойду н спрошу его, 
и  чтб OHI. сказкетъ, то я исполню.

Ыил!ю это показалось безум!еиъ, но доимщикъ Тивурт!й, 
который стоялъ недалеко и с.1ышалъ этотъ разговоръ, yciio- 
конлъ упарха и сказалъ ему:

—  Оставь ее, ЫплШ, пусть она сдйлаетъ такъ, какъ она 
хочетъ: музкчппы благоразумнйс жснпцшъ. Эти бываютъ не
кстати ущзямы, а музкъ, навйрное, дастъ Teniii такой от
вйтъ, нослй котораго она прпдегъ къ тебй и съ несмущен
ною душой отдастъ тсбй свои ласки. Ты зке, вйдь, самъ не 
хочешь пасил1я.

И затймъ, проводивъ Мил1я за двери темницы, Тпвурт1й 
подошелъ къ Скованному Оалалею и разсказа.1ъ ему о выго- 
дахъ упархова предлозкшйя.,

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.

Заключенный въ томипцй валалей ничего не отвйтилъ 
Тивуртйо, но толысо горько заплакалъ, а на другой день, 
дозкдавшись прихода Tenin, обпялъ ее и опять со слезами 
сталъ благодарить ее за ея вйрность.

— ■ Что зке ты думаешь?— спросила его Тен1я.
—  Хотя бы мнй суждено было провести безконечпые 

годы еще в’ь худшей темниц!;, чймъ эта, которую вы- 
строплъ Иродъ, II хотя бы мн'!; паддезкало умереть въ пей 
безъ надезкды когда-нибудь впд1;ть море и солнце, п ми- 
дыя лица нашихъ дйтей, то и тогда я предиочелъ 6 i>i 
вйчпое это томлшае въ певолй одной минут!; твоего по
зора. Ты мозкешь поступать калсъ хочешь, но чтб до меня, 
то пусть я здй.сь дозкиву мою жизнь и умру въ этой ям!;, 
ио ты для моего спасшая не отдавай своей чистоты, —  
въ ней твоя прелесть, н въ ней моя радость и сила.

Сочпнен1я Н. С. ЛЬскова. Т. X X X  4
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Teiiiji обрадовалась, услыша отъ музка так1я слова, по
тому что опп отвЬча.’1п ея собствеипымт. чувствамъ.

—  Илагодарю тебя, —  отвЬчала она: —  ты тспс])Ь укрЬ- 
пил'ь мою душу, п за то я отк)юто тебЬ, чтб я таила вт. 
себЬ, когда отдавала себя въ твою волю. Знай, что если бы 
ты отв1,ча.1ъ мп1'. согдас1емт., то ты оскорбилъ бы монн 
больше, чЬмъ всЬ, которые, видя шхвю иесчаст1е, зкелаютъ 
сь'лопнть меня торговать своею красотой. Душа моа ие 
снесла бы этого бесчестья.

—  ' 1то-зкъ бы ты сдЬлала?— сиросплъ балалей.
—  Ĵ ic.Tii бы ты 110н:ела.тъ, чтобы я отдала себя на лозко 

этого вельможи, то я 6 i.i безропотно исполнила это твое 
зкелазпе, но выйдя нзъ его опочивальни, я отдала бы за 
тебя выкуиъ, но не пришла бы къ теб'Ь, а бросилась въ море.

—  б , я такъ II думал!.! -  иереби.'ю балалей.
—  Ио зато я благодарю тебя, что ты сохранил!, мое 

сердце, и я могу зкить съ своими дЬтьми Иирппой и Внттомъ.
балалей и Teidn оба ззхбыли свое горе и стали так!, 

рады, какъ-будто къ ним'ь снизошло безконечное счастье. 
А так'ь какъ невольники въ аскалонской темниц'Ь пом'Ь- 
щалнсь на соломЬ очень тбзсно и ничЬмъ не были отдЬ- 
лсны одипъ оп. Д1)угого, то хотя балалей п Тен1я стара
лись говорить между собою какъ мозкно тише, но разго
воръ ихъ, однако, бы.гь усльтшанъ сосЬдями и въ числЬ 
нхъ злодЬсм!. Анаст'асомъ. ИЬкоторыс пз'ь заключенных'ь 
надъ этимъ смЬялпсь, а одинъ и'зъ пихъ иередаль слова 
супруговъ доимщику Тнвурт1ю, который далъ за это вЬ- 
стовщпку монету, а самъ ирише.1ъ вь большую досаду, 
потому что онъ вндЬлъ въ искатсльствЬ Мнл1я драгоцЬн- 
ный случай взыскать долп. съ бзпалЬя, а при такомъ 
оборот'Ь это взыскан1е становилось безнадезкнымъ. РазгнЬ- 
ванный доимщикъ полозкилъ себЬ на умЬ наказать Teiiiio 
какъ монгно чувствитедьнЬе за ея упрямство, и съ этнхъ 
норъ сталъ употреблять разныя м'Ьры къ отягчен!ю иоло- 
зкен!я ба.1а.1оя, чтобы т'Ьмъ вынудить Teiiiio сдаться на 
нредлозкен1е лпарха.

Злобный TiiBypxifi началъ съ того, что вызкдадъ, когда 
Тен1я шла изъ темницы въ Ьиноградный шатеръ; онъ сей
часъ же тихо подошелъ къ ней и нача.ть уговаривать ее 
не отвергать искан1й богатаго вельмозкп:

—  Чтб тебЬ! —  говорплъ онъ ей, покрывая лукавые
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глаза свои толстыми ийкамн. —  Ты вйдь епщ въ старой 
вйрй и мозкешь ие считать себй это за грйхъ.

Tenia только покачала головою н ничего ему не отвйчала.
По Тивуртчй не устыдился и не отстава-аъ. Онъ ше-чъ 

за Тен1ей п разсказывалъ ей, какъ MiLiifl зиатенъ и мно- 
говластенъ, и потомъ, понизкая го.чосъ и шевеля своими 
толстыми вйками, нашеитывалъ, что xniajixb давно бы уйхалъ 
и для того только медлитт. произнести судъ и казнить 
Анастаса, чтобы имйть И1)едлоп. оставаться въ Аскалон!;, 
а цйль этого одна —  достичь одной краткой мниуты обла- 
дан1я TeHiett, за что онъ ее такъ щедро одарнтъ, что 
она сейчасъ зке можетъ выкупить мунса, а л'пархъ Miuifl 
тогда казиип. поскорйй Анастаса и тотчасъ отъйдетъ въ 
Дамаск'!..

—  Такъ разсуди зке сама, какъ безполезно упрямство! 
Все это дйло краткой минуты и ты съ этимъ человйкомъ 
никогда болйо и не встрйтишься. 1̂т6  зке за великая вазк- 
ность... подумай, твоя маленькая тайна нпгдй не ра;згла- 
сптся, и вй])ь мнЬ, что и сама ты о ней скоро забудешь, 
да и время ли будетъ тсбй помнить о томъ нъ счастли
вых'!. объятчяхъ любимаго музка? О, какъ счастливъ вала- 
лей, что ты, его любить; будь зке умна— иозкагШ вала- 
лея и принеси для него эту пустую минутную зкертву. А 
я берусь все такъ устроить, что ты войдешь къ Мил!го и 
выйдешь назадъ нп для кого незамйтно; я поставляю теперь 
для него провизш и часто ввозку къ нему въ домъ рыбака. 
Я  уложу въ корзину дыню и цв'Ьтиого зуйка, а ты одй- 
иешы'я МОЛОДЫМ'!, рыбакомъ, обназкишь свои ирокрасныя 
ноги и понесешь за зкабры въ обназкенныхъ рукахъ пре- 
краснаго розовато мормира.

Но Тенгя оттолкнула Тивурт1я и ие захотйла поступить 
такъ, какъ опъ внушалъ ей, за это доимщикъ ТнвуртШ 
обйщал'ь ей погубить все ея семейство. Тен1я зке остава
лась непреклонною и несла свое горе, дй.ля время мезкду 
дйтьми въ шалашй, музком'Ь в'ь темннцй и игрою на а1)ф!> 
нъ шатрахъ ышоградныхъ.

втказъ валалея огь 110лучеи1я свободы изъ темшщы 
цйной унизкен1я Тенп! такъ сильно ее у1Йшплъ, что она 
ие только не боялась ТпвурПя, но ощунщга въ душй уси
ленную бодрость, и это выразкалось въ ея нгрй на а!)фй. 
И хотя содерзкатель ночныхъ шатровъ такъ зко, какъ Ти-

4 *
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uyjn'iit, пе одобрялъ ея цйломудр1я, ио его почпыо посй' 
тителп были сост1)адательнйе къ горю бЬ.дпой арфистки и 
монеты нзъ 1>укъ нхъ падали къ ногамъ Толин, а она со
бирала нхъ въ корзиш.-у, гдЬ у нея, въ зслсшлхъ лнстьяхъ, 
лежалъ сухой черный сыръ н плоды для дЬтей,

По но спала ночью не одна Tenia, —  пе смалъ п Тн- 
вуртгн-донмщпкъ и нрндумалъ себ'Ь протнвъ Toniii новыя 
средства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

TiiBypiitt пе могъ выпустить нзъ рукъ свонхъ случая, 
который казм ся ему д])агод'1'.1П1ымъ, и 11рснлтств1я, icoto- 
рыя ставила ему Tenia, только разясигалн въ немъ :кела1йо 
достичь своей [гЬлн. Доставя Miwiio р'Ьдтйе фрукты и ро
зовато мормнра, ТнвуртШ вызвался ему схватить Tciiiio 
насильно и принести ее къ нему, обмотавъ въ егнпетскШ 
шелковый парусъ, но Miniift былъ тонтйй Ц'Ьннтель удоволь- 
CTBifi и не хот!'.дъ обладать ею насильно: онъ зкелалъ, 
чтобы скромная Тен1я сама подошла къ его двери и сама 
положила ему па плечо своп рукн и шепнула ому: «Я при
шла возвЬстить тсбЬ, Мнл1й, что мигъ благосклоненъ н до 
зари я зкелазйяыъ твоимъ буду покорна».

TiiBypTifl сдвинулъ толстыя B'ln.'H II отвЬчалъ:
—  Для меня это —  излишняя тонкость, но, тЬмъ по 

меньше, я буду стараться: иодозкдн еще съ осузкде1иемъ 
Анастаса, а я над'(1юсь сд'Ьлать кое-что такое, иослЬ чего 
Teiiiii должна будетъ скоро придти н сказать теб’Ь: «мнгь 
благосклоненъ».

Чтобы преодолЬть непреклонность Teniii п скорйе до
вести ее до того, чтобы она согласилась исполнить зкела- 
Hie Mii.iiii, допмщнкъ ТивуртШ разсказалъ о Teiiiii вс'Ьм'ъ- 
занмодавцаыъ Оалалея. Эти страшно разсердплнсь, что 
Teiiiii нренобрсгаетъ случаомъ съ ними расплатиться за 
мужа, II пошли ВС’Ь къ заключенному корабельщику п стали 
укорять его, говоря:

—  Ты II твоя зксна —  самые безчестпые люди. Ты разо- 
рнлъ насъ н нарочно хот'Ьлъ приготовить нам'ь впереди та
кое самое iioao3Kenie, какое самъ нынче, но справедливости, 
гернншь, а зкена твоя своимъ упорствоиъ оскорбляетъ ведь- 
мозку, и ты, вм'Ьсто того, чтобы ее образумить, еще и сама, 
этказываешь въ' своемъ соглас1н на такое незначительное
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дЬло, какое переносили пе чета тсбЬ пменитые люди. ВЬдь 
ты пе Абрагамъ п но Ицгакъ, о которыхъ пзъ в 1;ка въ вЬкъ 
вспомпнаюгь книги, а тЬ сами п зкены ихъ покорялись 
обстоятсльствамъ. Отвернись на К0])0тк1й часъ къ стЬнЬ п 
вздохни, какъ бЬдшпсь, п мимо тебя совершится все къ 
общему счастью: всЬ мы будемъ счастливы, п ты будешь 
на вол!'., II снова увидишь друзей въ своемъ домЬ п сядешь 
ст. зкеною своей п съ дЬтьми па берегу мо])я въ тЬпн си
коморы II на стол'1'. твоемъ будутъ ароматныя дыпн, черно
головый зуй II ])озовый мормиръ. Дай же cKoiibe свое со
гласье, чтобы твея безумная Тшйя покорилась вельмож!'..

—  НЬтъ,— отвЬчалъ балалей:— я не узазорялъ васъ съ 
умысломъ II не буду счастлпвъ, достнгиувъ свободы че
резъ нозоръ чистой Teiiiii. Можете томить меня, сколько 
хотите.

Купцы бы.1и разгнЬваиы этимъ отвЬтомъ п закричали;
—  Теперь мы еще яснЬе видимъ, что ты человЬкъ под

лый II помышляешь только о собЬ объ одномъ, а до дру
гихъ тебЬ нЬтъ дЬла! -Ну, такт, пе жди лее в самъ для себя 
отъ другихъ нн малЬйшей пощады! Пусть ст. тобой к'акт. 
мозкно суровЬе ностунаетъ донмщнкъ Тнвурт1й. Пусть на 
тебя нанадутъ всЬ. недуги, зкннузще здЬсь со дней Ирода.

балалей отвЬчалъ:
—  Пусть все это будетъ, по непорочность зке Tciiiii мнЬ 

всего драгоцЬпнЬе.
ПослЬ этого ])аздосадованный ТнвуртШ подкупплъ тсм- 

нпчнаго стразка Раввула, чтобы онъ не допускалъ Тсн!ю 
до свндазйя съ музкемъ, а самъ нашюалъ н'Ькоторому сво
ему знакомцу Cepriio, откупщику общедостуиныхъ зкенщинъ 
нъ Алок'сандрй!, чтобы тотъ скорЬо прнвезъ въ Аскалонъ 
пЬсколько красавнцъ, умЬющпхъ нг1)ать на арфахъ, нЬть 
песк-ромныя пЬснп н танцовать сладострастные танцы ст. 
«пскаш.емт. осы, за.тегЬвшей въ оденсду».

Темнпчникъ Раввула первый нснолнплъ то, чего зкелалъ 
отъ пего ТнвуртШ, и к'огда Tenia тцшходила, чтобы нидЬть 
музка, онъ отбнралъ у нея нпщу, ею приносимую, н пере
давал'!. ее балалею, съЬдая самъ что было лучшее, а Teuiio 
отгоня.гь огь дверей. Когда зке она садилась исиодалск'у 
отъ входа въ темницу н н.шката, то Раввула норнцалъ ее 
п гоиорплт. ей:

—  Ты сама всему виновата: для чего ты иодыис всего
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гордишься своею чистотой? Это вйдь значитъ, что ты себя 
одну только и любишь.

—  Это иепраида твоя,— отвйчала Тен1я.
—  Какъ зке неи])авда? Ti>i нмйешь возмозкпость разлить 

ручьем'ь счастье для многихъ, но для тебя ничего пе стбитъ 
ихъ зказкда. Хороша ты, дочь зкреца Аиубиса. Да по
кроешься ты тиной я илйсепыо, какъ источннкъ, заглохипй 
нъ своемъ водоемй, а я сейчасъ войду и отягчу цйпь на 
рукахъ II ногахъ валалея н стану стегать его ио голому 
тйлу воловьею зкнлой.

lIo.io3Kcnie Teiiiu стало узкаспо, а Раввула иродолзкадъ 
не допускать ее въ темницу и в'ь самомч. дйлй падйяъ вдвое 
бол'Ье тязшая оковы на валалея и стегалъ его утромъ и 
вече1>омъ зкилой; но н иослй этого и валалей, и Tenin все- 
такп еще оставались пеиреклояны. Столько силы для пс- 
ренесшпя бйдств1й они иочс1шалн во взаимной любви другъ 
къ другу!..

Ыезкду тймъ подосийвалъ къ Аскалону на пестрой трп- 
рем'Ь зкенскчй откупщикъ, але1:сандр1ецъ Cepritt, котораго 
вызва.1ъ Тивурт1й, и прнвезъ въ Аскалонъ тридцать краси
выхъ II сыйлыхъ зкенщииъ, удивительно умЬвшихъ «искать 
осу» и показывать дру1че, никогда еще зд'Ьсь не виданные 
соблазны. Ихъ новизна и ихъ нсстйсненность долзкны были 
затмить Тен1ю и сдйлать ее безиолезною въ шатрахъ шшо- 
градных'ь, а съ этимъ вмйстй для нея ирек])атится и вся
кий добытокъ. Да и Мшай,— кто знаеть?— мозкетъ увлечься 
«исканьемъ осы», и ToHiii самой станетъ зка.!ко. чтб она 
упустила.

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ.

Когда СергШ александр1ецъ и его достуиныя дйвы вы
садились на берегъ у  Аскалона, T iiB y p iifl сказалъ темиич- 
ннку Раввулу, чтобы онъ снова от'крылъ Тен1и доступъ къ 
музку въ темницу, а самъ въ тотъ■ зке день ранйе роздалч. 
всймъ содорзкащимся въ темннцй неволычикамъ хлйбцы съ 
чернушкой и другими пряными зернами и сказал'ь:

—  Эч'о вамъ посылаетъ великодушный JMtuitt, мпархъ 
нзъ Дамаска, внъ бы еще больше хотйлъ вашу облегчить 
участь и за многихъ изъ васъ далъ бы выкуиъ, но онъ 
боленъ, томится и не 'мозкетъ придти сюда, чтобы васъ 
видйть.
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Колодпшш, припявъ cB'liJicie хлйбцы съ чернушкой п дру
гими пряными зе])намн, спросили:

—  Ч'Ьмъ болен'ь Мил1й?
Тивурт1й пмъ отв'Ьчалъ:
—  Бол'Ьзнь ему причиняетъ строптивость приходящей 

сюда лсены валалея, которая не въ мйру высоко о себ'Ь 
лопимаетъ и не хочетъ исц'Ьынть вельмозкную душу.

Узппкп закричат:
—  Пусть вов'Ьки зкнветъ доблестный Мнл1й и пусть 

прндетъ всякое зло на строптивую Тенш , жену разорите-ля 
многихъ, гордеца валалея.

И вдругъ такъ всЬ вознепавид'Ьлн Teiiiio, что цЬлый день 
воп1яли вокругъ валалея, а къ темннчнымъ невольнш.амъ 
пристали II тй, которые пришли навЬщать ихъ, и всеобщее 
неудовольст1йе на Тенш  разнеслось по всему Аскалону. всо- 
бенно же проклинали Teiiiio п валалея обйднйвпйе черезъ 
11отоплен1е его кораблей. На другой день вей эти купцы н 
производители колесннцъ н ковровъ пришли въ темницу къ 
валалею большою толпою и стали говорить ему:

—  Внемли же намъ, валалей! не будь безразсуденъ, со
гласись па то, чего алчетъ уязвленный страстью А1ил1й.

в гь  этой несносной докуки валалей томился хуже, чЬмъ 
отъ прежней неволи въ то время, когда темннчникъ Рав
вула не допускалъ къ нему Тен1ю. Тенерь хотя Тси!я имйла 
свободный доступъ къ музку, но казкдый ириходъ ея въ 
темницу вызывалъ изъ пеЬх'ь угдов'ь смрадной ямы T a K ie  

вопли и укоры, что валалей н Тен!я терзались ими и сами 
рйшили, что нмъ лучше здйсь не видаться.

Замйтпвъ такой оборотъ, доимщпкъ Тпвурт!й подошелъ 
еще съ одной стороны: онъ прпступилъ къ Пунл!и бабй, 
матери валалея, и сказалъ ей:

—  Вотъ ты старая и опытная зкенщина, ты, конечно, 
не позабыла еще, какъ зкили у насъ, въ Аскалонй, во время 
твоей молодости.

—  Разумйется, я это помню,— отв'Ьчала Пупл!я.
—  Жены тогда почитали бсзчесПемъ только обманъ, но, 

когда не было обмана, онй зкертвовали собой Анубису, хотя 
II зпалн, что, вмйсто бога, нхь приметь вь свои обьяПя 
смертный, втецъ Teuiii, жрецъ Полпфронъ, не разъ, я ду
маю, совершалъ таьчя таинства.

—  Да, II я помню эти продйлкп Полпфрона надъ нами.

—  55 —



Мы узпаналп во тьмЬ, что не богъ насъ дТ.луетъ, а весьма 
страстный смертный, по стыдились о томъ гоно1)нть н мол
чали, а Полифронъ продол-,катъ это п уснЬшпо совершилъ 
надъ многими, чтб ему выгодно было.

—  Ну, вотъ, видишь! И нсе-таки вы, несмотря на зто, 
остались хорошими н чсстю.шн зкенщинамн?

—  Что зко дЬлать. Мы 11])нмн]1ялпсь съ тЬмъ, чтб бы.ло 
для пасъ нснзб'Ьзкпостыо, и д 1;ло кой-какъ обходилось.

—  Вотъ только это U штдо! Л радъ, что слышу отъ тебя 
так1я ]1азумныя ])Ь'ш! Я зп;иъ, что, нмЬя онытт. нъ зкпзнп, 
ты ншцюм'Г.нно им'Ьешь н зд])авый разсудокъ. Подумай зке 
на что это нохозке: сынъ твой томится въ см])адной те.м- 
н1щЬ, гдЬ опъ сыйетъ, а .чсзкъ тЬмъ о'и. знсиы Ошалея за- 
внснгь, чтобы опъ получнлъ свободу и чтобы вамъ вороти
лось нсо наше нмЬньс.

—  Мозкет-ъ ли быть? Оп. этнхъ словъ твонхъ у меня за- 
мнраетъ мое старое сердце н слезы клубкомъ подкатываются 
у меня къ горлу. Разсказкн зке мнЬ; что для этого надо 
сдЬлать?

Тнвурзтй разсказалъ объ исказпяхъ Мпл1я п объ упор- 
ствЬ fe iiiii: старая Пушпя Bcn.iecuy.ia руками н начала го
рестно плакать и ворчать.

—  Для чего... о для чего это узко пе совершилось втайвгЬ?
Тогда Тнвурт1й ей продолзкалъ;
—  Я  бы.1ъ унЬрепъ, что ты это сказкешь! Вснкая умная 

зкеищппа, на мЬсгЬ Teiiiii, давно бы такъ п соне1)шнла, а 
не поставила бы свою гордость въ такомъ случаЬ выше, 
чЬмъ счастье семьи. Умная и добрая зкенщина, конечно, 
предпочла бы лучше сама немпозкко поплакать, по зато оте- 
рел'ь слезы другихъ, кого любш-ь. Пе правда лн?

—  Правда,— отвЬтнла llyii.iin.
—  Такъ номогай зке мнЬ сдЬлать умное дЬло. Ты вГ.дъ 

мать балалея, ты баба внучковъ свопхъ Впрпны и В и п а, 
ыалонькпхъ, бЬдпыхъ дЬтей... Подумай, чтб ззздегь нхъ? Ga- 
лалой истомится и уырсп.,— его нсточнтъ закозкный че])вь 
въ тсмннцЬ, д'1.ти возрастугь безъ ученля и ты умрешь 
безъ n p i i o T a ,  а стройное тЬло твоей гордой Tenin согнется, 
и лицо ея поблекнеп., п нпкто на нее не захочеп. смотрЬть... 
Тогда опа сама позкалЬетъ о томъ, чтб теперь отиергаегь, 
и нроклянотъ свою гордость. Выть-мозкеп., дазко сама когда- 
нибудь станетъ за пологъ шатра п будсл'ь трогать за локти
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проходяшихъ нсзпакомцсвъ и смотрйть на ппхъ подкра
шенными глазами, заглиая своп руки за шею, но это бу
детъ напрасно п она не иродастъ никому за серебренпикъ 
то, за что нынче готовъ осыпать ее златнпцами милосер
дый вельможа. О, будь милосердна къ своимъ и къ чужимъ, 
умная Пупл1я, заставь скорйе Тенпо ловить быстролетяпдй 
часъ, пока молодая кровь дйластъ Й1ил1я безумцемъ. Teiiejib 
онъ рабсхвуо'гь ирихотп своего сердца и готовъ на псе, 
лишь бы ему ие отъйхать въ Дамаскъ, не извйдавъ крот
кой ласки отъ Tciiiii; но этотъ зкаръ молсетъ потухнуть и 
другого такого случая улсе не будетъ, а если онъ пропа- 
дста, то II тебй, и всймъ намъ послй того навсегда будетъ 
ненавистна п])оклятая гордость твоей певйстки.

Пуння молчала, глядя вдаль померкнувшими глазами, 
изъ которыхъ на ея сгорйвш1я отъ зноя щеки лились обиль
ный слезы, а Тпвурт1й взялъ ее ласково за руки п закон- 
чплъ:

—  Слезы твои, старуха, самого меня трогаютъ, ио и 
утйшаютъ: я визку, что ты не ставишь счастье другихъ нп 
lio что, какъ дйлаегь Tenin, и, навйрное, направишь мысли 
Тен1и къ тому, чтобы не считать свою чистоту ббдьшимъ 
благомъ, чймъ счаспе многихъ.

Тутъ Пуил1я баба вздохнула п отвйчала:
—  Слова твои, ТивуртШ, страшно остры п йдкп: тязкело 

мпй слышать, но ты отгадалъ: я согласна съ тобою п буду 
уговаривать Тснсю, чтобы она не считала свою непреклон
ность за добродйтоль, потому что страдан1я наши слиш
комъ несносны.

Доимщикъ Тивурт1й еще похвалплъ Пупдш и ототе.ть, 
довольный своимъ нервым'ь усп’Ьхомъ, и отправился въ ви
ноградные сады, гдй теперь раскинуты были небольш1е 
шелковые шатры и въ нихъ разм'Ьщалпсь стройиыя, ])азно- 
цвйтпыя дйвушки, ирнвезснпыя Серг1смъ пзъ Александр1и. 
Старцы Аскалона собирались смотрйть этихъ красавица., 
разсузкдали объ ихъ прелестяхъ и иили вино, въ которщгь 
плавали головки гвоздшсп; а 11упл1я, какъ только дозкдалась 
возвращшпя T c H i i i ,  иолозкпла ея усталую голову на свои 
колйни II начала распускать ме.ис1я илетен1я ея волосч., 
склеенныхъ вншневымъ клеемъ, и начала умо.лять ее сзка- 
днться надъ страдан1емъ семейства.

—  Что асе ты хочешь?— спросила ее Tciiia.
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Пупл1я припала къ уху невйстки устами п пвопюптала:
—  Иди къ вельмозкй.

ГЛ А В А  Д ЕСЯТАЯ.

Услышавъ такая слова отъ матери своего мулса, Т е т я  
узкаснулась и отвЬ.чала ей:

—  Отъ тебя ли, о 11упл1я, могла я это услышать? Ты 
вйдь мать валалея и долзкна бы поддерзкать мою твердость 
и в'Ьрность супругу, а ты сама кладешь нолсъ въ мон руки 
и посылаешь меня убить въ себй мой зкенскхй стыдъ и 
доброд'1'.тель супруги. Послй этого я не долзкна тебя слушать.

liyiL'iifl зке ей отв1,чала:
—  А хъ, твердость и вЙ1)ность прекрасны, но горе слпш

комъ несносно. Если бы ты зкнла въ нрозкнемъ донольствй, 
я никогда бы теб’Ь такихъ словъ не сказала, но когда всЬхъ 
насъ зкдетъ гибель, а ты мозкешь спасти насъ, то я го
ворю: спаси насъ, о, Тен1я!.. О, Tenia, Тезия! спаси насъ 
своею красотой!

И старая Пупл1я упала передъ ней на кол'Ьни и покрыла 
своими сЬдыми волосами ея ноги.

—  Но В'Ьдь я люблю своего музка и моя в'Ьрпость для 
него дорозке всякаго счасття, какое могу я купить этою 
ц'Ьной.

—  Разв'Ь я теб'Ь говорю, чтобы ты его но любпла?.. Но 
ради этихъ д!зтей, кото])ыхъ зкдетъ доля презр'Ьнныхъ н 
1111щнхт>, еслп они теб'Ь дороги, теб'Ь долзкно быть не трудно 
нрпнес'1'и себя въ зкертву.

—  Не трудно... в, боги! это лн долзкна я ус.шшать?
—  «Ие трудно»— я говорю потому, что и я, и друпя, 

которыхъ я знала, тозке любили и такзке нм'Ьли стыдли
вость, но подавляли все это въ себЬ, когда надобно было, 
въ честь Д!опнса п богини Изиды.

Пунд!я еще понизила голосъ н продолзкала шопотомъ:
—  У  зкрсцовъ въ храм'Ь Изиды былъ чудесный нагш- 

токъ... внъ вовсе безвреденъ... отъ него только послЬ... день 
или два немножко бодигъ голова, вчень немиозкко... Я  вн- 
д'Ьла, какъ его д'Ьлали изъ маленькихъ голубыхъ грпбовъ... 
этотъ напитокъ, отинмающШ память... И в'Ь псм'ь еще есть 
одно чудное свойство... Испивши его, ощущаешь объятья 
н ласки того, къ кому сердце согрЬто любовью... Я  знаю, 
ГД'Ь находить этотъ малеиьк1й губастый грибокъ, и его на-
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игла узке, и утомила его въ горшечкЬ... Опъ узке выпустилъ 
сокъ свой, туманяпцй пзгмять... Ты будешь въ туманЬ сла
достно грезить до самаго утра, а утромъ чуть-св'Ьтъ я сама 
приду за тобою къ дверямъ Мид1я, ты передашь ынЬ зо
лото, и я иобЬгу выкупить нзъ неволи Оалался, а ты пой
дешь къ морю, погрузшш.ся вся въ его волны, II, ocii'1'.жен- 
ная, придешь домой, всл’рЬтшнься сь музкемъ и любовный 
мечты прошлой ночи станутъ для васъ дЬйслтштельяостью.

—  Чтб говоришь ты? чтб ты говоришь?— воскликнула 
Тен1я.— Иеузкелн нее зто по-твоему мозкно?

—  Безъ coMH'IiHin, мозкно,— отвЬчада, кивая головою, Пу- 
пл1я, п еще разъ помянула нее, чтб нрнводнлъ ей на па
мять кулы'ь бопши Изиды, и заключила вновь угЬшеньемъ, 
что сокъ нзъ грибка, отводящато намять, снасетл. ее отъ 
всего, чтб мозкетъ помЬшать несмущенной искренности ея 
чувствъ къ освобозкденному музку. «

На это Тен1я уже ничего не нашлась отвЬтпть: она 
только соо1)ала горстями напоредъ всЬ свои волосы и, за- 
крывъ НИИ стыдомъ горящее лицо, застонала, произнося, 
среди слезъ:

—  О, я несчастная! До чего меня хотятъ довести всЬ 
дюдск1е сов'Ьты! Я  узке не въ силахъ понять, какь мнЬ 
долзкно иостуиать, но мой СТЫДЪ и любовь Г0В01)Я ТЪ , что я 
не долзкна согласиться иа то, чему ты меня учишь.

—  Грнбокъ, отбнваюнцй память, отвсдетъ въ сторону
СТЫДЪ.

—  Да, дай МН'Ь, дай скорЬе этого сока, отводящато па
мять, чтобы я могла позабыть то, чтб я отъ пасъ слышу. 
Во мнЬ мЬшается смыслъ: я погибаю оттого, что начинаю 
пе узнавать, гдЬ лежитъ настоящш путь монхъ обязанностей.

—  Если любишь себя больше всЬхъ, тЬшь своп обычай, 
а если любишь Оалалея п дЬтей- позкертвуй пмъ своею 
гордыней II отвЬдай грнбка, отводящато память.

—  Я  люблю Оалалея н нотому-то я п хочу сохранить 
себя непорочной; но ты его тозке любишь п требуешь огь 
меня, чтобы я для пего согласилась войти къ постороннему 
музкчинЬ и остаться съ ппмъ подъ вл1Я1Йемъ напитка, от- 
водящаго память. Kain> зке это, и одно, п другое вну- 
шаетъ любовь! Которая зкъ любовь истиннЬе и больше?.. 
Я  дохозку до безум1я! ПросвЬтпте мой умъ, старые или но
вые боги!
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—  по —

—  Всяий скажстъ тебЬ,— отвЬчала Пупл1я:— что та лю
бовь больше, которая сама о себЬ ие думаетъ. Мать лю
битъ больше я;сиы!

—  Вольше!.. О, иЬтъ! Никогда! никогда! —  воскликнула, 
стягивая себЬ горло волосами, Т е т я , п съ отнмъ она встала, 
взяла свою арфу н пошла къ винограднымъ шатрамъ, гдЬ 
еще надЬялась получить что-нибудь за свое iibiiie оть ко- 
рабельщнковъ. Но ее ждалъ зд'Ьсь новый ударъ; дЬвы Египта 
д'1'>лалн нзлшшшмъ зд'1;сь нолпос грусти iibnio Teiiin.

А въ то самое время, ь-акъ Tenia ушла пзъ-подъ своего 
шалаша, къ Нунлй! нрншелъ ТнвурНй п сталъ ее разспра- 
шивать: удалось лн ей сбить TeniioV Нупл1я ему разсказата 
всо вплоть до послЬдпихъ словъ: «Никогда, никогда!» но 
TjiBvp'rifi отимъ нимало пе смутился и отвЬчачъ сквозь 
улыбь'у:

-*■ Ахъ, почтенная Нушпя, развЬ ты позабыла, что всЬ 
влюбленные люди глупы, а ты не ослабЬвай п все стой па 
своемъ. Такъ капля долбптъ камень, п въ древности нЬк1й 
мудред’ь 1юдтвердн.тъ это нрим!;ромъ. Онъ имЬлъ споръ съ 
человЬ.коыъ, который былъ глуиъ и упрямъ, п сказалъ: 
«никогда». Никогда— это глупое слово н ыудрецъ отвЬчалъ: 
«Никогда пе долясно говорить никогда». Нродолзкай свое, 
и ты носторагсствуешь.

—  Л я п е  над!;10сь,— отвЬтила Нушня.— Teuin слпшкомъ 
чиста, 1;акъ камень бЬлильпый.

—  Намепь бЬлпльный! Чтб за бЬда— почернЬетъ н ка
мень бЬлпльный, если тнхо, но долго по немъ ударять и 
всегда въ одно мЬсто. Она тебя уже слушаотъ, это пре
красно: лишь бы только б'Ьлоо стало немнозксчко темнЬть, 
а ПОТОМ'!, оно будетъ и С1!Ш !5!Ъ, II зкелтымт., н чоршлмъ. 
«Никогда не надо говорить никогда». А  надо вотъ что,—  
добавилъ онъ, склонясь къ уху старухи:— падо спЬшпть, 
чтобы 'Mii.iiio НС наскучило зкдать, п чтобы онъ съ досады 
не от!:р]>1Л'!. судъ н-адъ Анастасомъ п не отбылъ въ Дамаскъ, 
пре;кде чЬмъ Toiiin сказкетъ ему: «часъ благосклоненъ».

llyiuiH  дала Тпвурт1го обЬщатпс быть неотступною въ 
своихъ требовазпяхъ у Тен1и и поклялась ему зкнзныо своею 
II зкнзныо внучагъ Бирины и Витта, п 'Гнвурт1й, добившись 
этого, ношелъ ппровать въ шатры Энимаха, гдЬ въ вечеу»- 
псй ирохладЬ долзкны были показать себя въ соблазннтел!.- 
номъ видЬ привезенныя CeprieMb дЬвы Египта. Поясъ Тн-



вурт1я па всякий случай былъ полонъ блестящими златип- 
цами и тутъ же былъ маленький мйпючекъ съ головками 
ajioMaTHOfl гвоздики, производящей волнен1е крови.

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Истерзанная разговоромъ съ свекровью, Тсн1я шла хо
рошо знакомымъ путемъ къ виноградиымъ шатрайъ Эпи- 
маха. Оиа гнулась подъ тяжестью арфы, шла спотыкаясь 
и не видя подъ собою дороги отъ слеза.. Тен1я тяжко стра
дала и думала; «Какъ я могу теперь ийть послй стол1.ки,хь 
TjicBoi’b II Tcpaaiiiii? Kaida слозку я слова и гдй найду ва. 
груди моей голосъ?» Но когда она вошла въ виноградный 
садъ, то увидала, что ей здйсь иЬтъ узкъ и мйста. Садъ 
былъ полонъ народа— здйсь собрались теперь не одни море
ходцы, а были II цвйтунце юноши, и много.1Йтн1е старцы 
изъ самыхъ ночетпыхъ людей въ Аскалон'!;. Одни выставля
лись на видъ, а Д]зуг1е лежали въ кустахъ и оттуда иозки- 
ралп взорами нуб1йскую дйну, которая стояла на одномъ 
мйстй среди другихъ такпхъ зко подругъ, возлсгшпха. кру- 
гомъ ея цвйтиою гирляндой. Вей онй бы.аи красивы,— брови 
пхъ были тонко слозкены и выведены въ полук1зу:кье, вйки 
подчернены, груди откр1.1ты, на шсяхъ шевелились н тихо 
рокотали cyxifl, коричпевыя зерна, а ладони рукъ и по
дошвы ногъ окрашены красною краской... Казалось, какъ- 
будто изъ ннхъ шелъ огненный токъ и самой зомлЬ огь 
пихъ дйлалось знойно... Поэз1я словъ и томная арфа были 
не нужны въ этомъ собраньй— и безъ арфы вей были увле
чены тймъ, что дйлали: вей спдящ1я въ крузкокъ егшггинки 
что-то совсймъ тихо пйли, подражая зкузкзкан1ю летающаго 
насйкомаго,— хозяина, танцовщицъ Cepritt такъ зке тихо иоды- 
грыва.ть пмъ на однострунномъ робабй; а танцовщица, 
стоявшая въ средний круга подругъ, содрогалась, безпо
койно отгоняя то съ той, то съ другой стороны подлетающую 
къ ней осу... Жузюкатпе усиливалось, вей чувствовали, какъ 
досадительно привязчивая оса крузкила все блпзке, и, па- 
коиецъ, впутааась въ депая одеясды мимистки... Она вспрыг
нула, изобразила пспуп., отъ котораго всю ее судо1)озкно 
новело, и ея нервность сообщилась всймъ другимъ зкенщн- 
иамъ,— онй привста.аи и замахали руками, сзкимая въ ннхъ 
маленьк1я кастаньеты, которыя хрустйли какъ кости... Оса 
все ныряла пзъ одезкды въ одезкду, и женщины, изгибаясь

— G1 —



всймъ станомъ, такъ трепетала, боясь укушотпя осы, что 
пхъ огпепныя пятки и пальцы ноп> вергЬлпсь подобно 
волчку, сливаясь въ одну огненную точку, межъ гЬмъ какъ 
д'Ьвушкн iiocirluHHo срывали съ себя легк1й покровъ за 
нокровомъ, пока явились передъ всЬми совершеппо наг1я... 
Б ъ ото зке мгновенье нзъ куста или съ лодки у берега 
моря раздался тонкШ звукъ дудки лодочника, вмпгъ по
гасли огпп, а съ ними у вс'Ьх'ь разомъ затмились стыдли
вость II обняла всо палет'Ьвшая тьма изъ Египта...

Къ TeiiiH въ этой тьм’Ь нодошелъ Geprifl, грубо взялъ 
ее за плечи п, толкнунъ ее нъ спину, сказалъ ей:

—  Уда-ляйся отсюда! —  и, сорнанъ съ ея нлсчъ много
струнную арфу, онъ иросилъ ее о пень сикоморы, и арфа 
разбнлзшь.

Toniii стало псчКм'ь питать заключеннаго музка н Би
рину, II Бнтта, и 11унл1ю бабу. Такл. для нея насталъ день, 
когда вс'1) они съ утра и до ночи остались вонсе безл. пищи.

Бъ этотъ день Tenin пришла нанТстить музка съ пустыми 
рукзгмн. Супруги, обнявши другъ друга, сид’Ьли въ темниц!; 
В ’Ь глубоком’ь y iii.iH iii, но этимъ не кончились их'ь муки. 
Teiiifl Haii[)aciio закрывала ушн, чтобы не слышать укоров'ь, 
KOi'iipi.ie ей со bc ’I.x 'i. сто[Ю1гь ныкрнкнналн грубые неволь
ники, iioMoraiiiiiio Тннурлтю за раздачу пмъ х.лЬбцевъ съ 
чернушкой. Teiiiii пе надо было разсказывать балалею, 
какъ ухудшилось пхъ поло:кен!е: онъ самъ все 1юннма.лъ 
II тихо сказать зкен'Ь:

—  Я чувствую довольно тве1)достн, чтобы умереть съ 
голоду, но ты будь вольна надъ собою: я больше не смЬю 
сказать ничего о теб1; самой и о несчастныхъ БнрннЬ и 
БиттЬ. Испробуй послЬдиее: пошли ихъ самнхъ просить по- 
даян!я; Бнт'П. н Бпрпна красивы, а мать моя Иупл1я такъ 
стара, что отъ ноя узке пахнетъ могилой; когда они ся- 
дутъ нгроомъ на пути къ ГазЬ нлп къ Азоту н протяпутл. 
свои 1)уки, то, навЬрное, ихъ 110зка.т1;ютъ и брося'гъ пм'ь зе- 
ренъ пли хоть мертвую рыбу.

—  Напрасно думать объ этомъ;— отвЬтпла Тен1я : — все 
это узке испробовано: я пхъ узке посылала, но пнкто ничего 
имъ сегодня пе подалъ, всЬ боятся viiapxa п нъ угоду ему 
надъ дЬтьми смЬялпсь п говорили БирипЬ: «К.ляни свою 
мать, зач'кмъ она насъ не зкалЬе'гь». Тозке п мать твоя 
Пунл1я, от'1. которой узкъ нахнелт. могилой, но и она съ лЧхъ
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иоръ, какъ я возвратилась съ пустою корзиной безъ хлЬба, 
п])оклпнаетъ меня я попузкдаетъ продаться вельмозкй.

При этомъ oTKpbiTin Валалей разорвалъ на себй свои 
лохмотья и сказалъ:

—  Я  не хочу ничего больше слышать! Не мучь меня, 
дйлай чтб мозкешь. Вонъ входнтъ темничникъ Раввула. 
Темница сейчасъ будста закрыта.

Тен!я встала и вздрогнула, потому что въ это мгновен1е 
въ сторонй темной виадины, гдй сидй.чъ злодйй Апастасъ, 
вдругъ загремйли вей его пять цйяей и къ ногамъ Teniii 
что-то упа.ло.

Тен1я нагнулась, чтобы поднять упавийй предметъ, и 
нашла два хлЬбца съ чернушкой. Тен1я тихо спросила:

—  Кто ты, сострадательный человйкъ, который два дня 
не 'Ьлъ свои подаянные хлйбцы и отдаешь ихъ несчастной? 
Сказки, какой вйры ты, чтобы я могла молить за тебя 
твоего бога?

—  Пе всномпнай моего имени богу,— отвйчалъ ей грубый 
голосъ Анастаса:— я не вйрю никакимъ дйтскимъ сказкамъ, 
но ты надорвала мнй сердце свопмъ тязккимъ горемт.— въ 
томъ только II дйло! Уходи и дай своимъ дйтямъ по хлйбу.

Тен1я пе имйла времени ему отвйчать н хотйла уда
литься, но Валалей, какъ волкъ, защелкалъ зубамя и, вы- 
рвавъ у нея хлйбцы, сталъ позкирать ихъ съ узкасной зкад- 
ностыо.

Тен1я закрыла руками глаза и убйзкала, чтобы не видать, 
до чего страшный голодъ дове.1ъ Вала-гея... Ей ста.чо страшно, 
чтобы самъ мужъ но попроси.чъ ее выпить настоя грибка, 
отводящаго намять, и идти къ Miiaiio съ ласковымъ зовомъ: 
«часъ благосклоисиъ».

ГЛ АВА ДВЕН АДЦ АТАЯ.

Это былъ вечеръ. Tenia вышла за дверь темницы, но 
стала въ раздумьЬ. П1)ямГ.е всего ToHiii было идти къ ея 
дйтямъ, но придти къ НИМ'Ь съ пустыми руками значило 
только усилить ихъ муки. Притомъ она избйгала укоровъ 
обезумйвшей IIyn.iin, которая проклинала невйстку н въ 
отарческомъ бредЬ вопила:

—  Гдй моя прежняя красота! Проклятье, зачймъ я стара 
и безоб])азна! В, если бы я понадобилась хоть чудовищу, 
которое зкивегь въ зеленой иучинй моря, я бы не остано
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вилась пп передъ чЬмъ. ли ть бы только избавить ыплаго 
сына II д'ЬтеЁ его отъ страдан1я1 Проклятье себялюбивой 
Teiiiiil

TeHiii невольно приходило на мысль: еслп такъ твер- 
дятъ ВС’Ь н такъ чувствусть н учнтъ ее старая Пупл1я, 
да II самъ валалей, истомись, сталъ ей говорить, что опъ
съ нея не спнмасгь воли, то, въ самомъ д 1;лЬ, права ли
она, охраняя свое цЬломудр1о съ непрсклотшымъ упор- 
ством'ь? Вотъ теперь холодный п голодный дЬтп Впттъ и 
Внрпна томятся съ стынущею бабкой, а она, мать, даже
не смЬетъ къ ннмъ показаться. Ей нЬтъ п пршта подъ
крышей, а ночь хо.тодна н но всему Аскалону вдругъ рас- 
иростравплось неожиданное безпокойство. Мплш, казкется, 
сдЬлалъ большую ошибку— онъ слншкомъ долго замедли.1ъ 
судить и всенародно казнить Анастаса, IIihiiimh в Г.стп, 
что разбойники нзъ Анастасовой шайки успЬлп понра
виться, собрались н рыщутъ вокругъ Аскалона. Вчера и 
сегодня они онять узке многихъ ограбили п убпли двухъ 
путнпковъ, шедшнхъ по дорогЬ къ Азоту н къ ГазЬ. 
Встрспозкеиные этнмъ, аскалонцы считали возмозкнымъ, 
что ободривш1еся разбойники, нрн чьей-нибудь тайной 
помощи, проберутся, нерсод'Ьтыс, въ самый городъ Аска
лонъ, пападутъ на темницу, выбыотъ дверь н уведутт. 
Анастаса, котораго одно имя внушало в с 1,мъ содроганье. 
Темнпчннкъ Раввула не ручался, что большой деревянный 
замокъ на дверяхъ темницы мозкетъ устоять пе])едъ силой 
многихъ отчаяппыхъ людей, которые станутъ напирать на 
двери, II онъ бросплъ аска,лонскихъ старшипъ, бсзнечио 
слЬдивишхъ въ это время за т 1;мъ, какъ подъ зкужзканье 
и звуки кастаньстокъ ловятъ осу привезенныя егннтянкп, 
и сЬлъ на ночь у двери темницы. Bliiaitt спохватился, 
но поздно; онъ волЬлъ, чтобы съ самыхъ суморекъ до утра 
запирали ворота Аскалона и чтобы по городу каждый 
часъ ночи посм'йпно ходили дозоры. Эти дозоры долзктнл 
были брать всЬхъ, кто неиадезкенъ или возбузкдаетъ со- 
Miibiiie, все рапио —  будетъ ли то христ1ашшъ, иди языч- 
ншп>. А какъ Х]шс1танамъ казались подозрительными всЬ 
нех])пст1ане, а язычники съ ■подозрЬн1емч. смотрЬлн на 
всЬхъ хрпст1аиъ, то при всгрЬчЬ дозоровъ съ кЬмъ бы 
то ни было изъ запоздалыхъ на улицахъ и городскихъ 
иустыряхъ впотьыахъ лронсходилн ссо])ы и схватки. По-
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бопща эти часто сопровождались ран.ами и увЬчьями, а 
для женщинъ, к[)ом1; того, еще и наснл1ямн. Въ эту пору 
нъ АскалонЬ всяк1й ночпталъ въ правЬ на сожалЬн1е 
только своего еднновЬрца, а челов'Ька чужой вЬры счи- 
тачъ достойнымъ 11ренебрежен1я и не оказывалъ ему снис- 
хожден1я.

Очутившись въ темнотЬ на улпцЬ, Тен1я все это вспо
мнила и содрогнулась. Ноложен1е ея было исполнено та
кого отчаян1я, что если бы въ эту минуту возлЬ нея очу
тились отрокъ Квлог1й пли Тивурт1й-донмщнкъ, то, быть- 
мозкотъ, она нмъ сказала бы: «Вы нобЬднлп, я готова идти, 
къ кому вы хот'Ьлп меня отвести». Но, но счастио, .людей 
этихъ не было зд'Ьсь, они вм'ЬсгЬ съ другими смотрЬ.ли, 
какъ ловятъ осу, и Tenin оставалось выбрать мелсду двумя 
опасностями: подвергать себя встрЬч'Ь съ дозорами, которые 
могли настичь 'се гдЬ-нибудь на городскпхъ иустыряхъ, 
Н.ЛИ же носп'Ьшить'выб'Ьжать за городскля ворота п ноче
вать въ трав'Ь оливковой рощи, среди которой было клад
бище. Она выбрала пос-лЬднее: ей лучше казалось провести 
ночь въ тншинЬ кладбища, и, къ тому же, в'ь ум'Ь ей 
пробудилось залоасенное тамъ съ д'Ьтства cyeB’bpie: у людей 
языческой вЬры, в'ь которой выросла TcHia, было въ обы- 
чаЬ, при большнхъ недоум'Ьн1яхъ, вопрошать кости ыер- 
твыхъ. Тешя быстро пошла за городшая ворота къ оливко
вой рощ'Ь, съ HaM'bpeHieirb отыскать на кладбшцЬ, въ пес
чаной долннЬ, одну могилу, нзъ которой торчалъ нарузку 
пров'Ьщательпый черепъ, н вопросить: какъ онъ ей ска- 
жетъ— она так'ь и поступнтъ. ВсЬ живые ее осузкдаютъ, 
всЬ говорятъ, что не тотъ ключъ благод'Ьтеленъ, который 
хранить свою чистую воду въ своемъ водоемЬ, а тотъ, ко
торый разбЬгается далеко потокомъ н лоитъ всЬхъ, кого 
томнт'ь лсазкда. ВсЬ эти доводы мутятъ въ ней ясность со- 
SHaiiiH, опа сама не вЬритъ себЬ, что ностунаетъ какъ 
долзкно.

—  О, скорЬе, скорЬе, я пойду —  вопрошу кости мер- 
твыхъ!

И 'TeHia быстро понеслась но темнымъ полямъ къ олив
ковой рощЬ, сокрывавшей кладбище.

Разбойннковъ, бродившихъ вокругъ Аскадона, пр доро- 
гамъ къ Азоту и ГазЬ, она не боялась. Почему они ей не 
казались страшны, —  въ этом'ь она себ'Ь не давала отчета.

Сочннеш я Н. С. Л ескова. Т. X X X . 5
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Не Анастасъ ли одинъ изо всйхъ въ аскалонской темницй 
сберегъ II отдалъ ей для дйтей ея подаянные хлйбцы съ 
чернушкой? Къ тому же, на ней нйтъ пя затканныхъ зо
лотом!. тканей, нп цйпей, нн браслетъ, пп драгоцйннаго 
пояса,— одежды ся бйдны п просты, съ нея нечего взять. 
Во всемъ остальиомъ разбойшп;и ей но казалнсъ oiiacirliit, 
чймъ Мнлш, Тивурт1й, Раввула-темничнпкъ и даже сама 
свекровь ея, Пуил1я, и, наконецъ, дазке самъ валалей, 
потому что II ОН!., истомившись, сталъ алченъ, какъ 
волкъ, 11 нача.ть говорить ей такое, отъ чего eii до сихъ иоръ 
страшно.

Теперь вся забота для Teniii заключалась въ томъ, чтобы 
она въ темнотй не сбилась мезкду множества тропъ и нашла 
бы трошшку къ ОЛИВКОВОЙ рощй.

ГЛ АВА Т П Ш А Д Ц А Т А Я .

Тен1Я безпрестанно наклонялась, разсматривая тро
пинки, II не сбилась съ дороги: она благополучно дошла 
до оливковой рощи, но едва вопыа въ нее, какъ увидала 
въ куий деревьевъ сверкавипй огонь отъ костра. Она при
таилась II стала ]1азсмат1)ивать, чтб мозкно увидйть njiii 
этомъ опгЬ, и вскорй увидала двухт. человйкъ, въ кото
рых!. сейчасъ зке узнала разбойнпковъ. Оба они 6 i.i.rii 
совсймъ голы и Г[>й.1ис1. у огня, а воз.тЬ пях!. бы.ш при
ставлены у деревьев!, пхъ копья съ наостренными нако
нечниками, па блестящей поисрхности которыхъ отра- 
зкалось иламя. Тшпя колебалась —  идти ли ей виередъ, 
или притаиться, по чутк1й слухъ 1)азбойнпковъ иодсто- 
розкнлъ ея 11рцбл11зкеп1е, и они оба вскочили, бросились 
къ дереву, за которымъ она укрывалась, схватили ее 
за руки, начали угрожать ей, что бросятъ ее на то раскален
ное мйсто, гдй горйлъ нхъ костеръ, и подвергнуть ее иыткк

—  Для чего зке меня пытать?— отвйчала Тен1я. - -Я  сама 
разскалсу вамъ,. кто я и куда иду, и какъ я несчастна.

II она нмъ все разсказала и но промолчала о томъ, что 
получила к'усокъ хлйба отъ Анастаса.

Слушая разсказъ Teiiiu, ора разбойника задумались и 
потомъ сказали:

—  Мы за тебя отомстимъ,— мы два ojiaia и оба разбой
ники— пасъ обоихъ пзн111ци.1Ъ Тивурт1й.

Тен1я нмъ отвйчала, что она не зкелаетъ отмщшйя, а



если пмъ ее зкалко, то она хцзоснтъ пхъ проводить се къ 
кладбищу и помочь разыскатт, ту могилу, изъ которой вы
дается нарузку провЬщаюш,1й черепъ.

—  Вы здЬсь скрываетесь п бродите,— навЬрное вы его 
оам'Ьтнлп. Къ нему ходятъ вопрошать его тЬ, чье горе пре- 
Босходитъ Tepirbiiie и озцзачаетъ разсудок'ь.

Разбойники, услыхавъ эту просьбу, такъ страшно расхо
хотались, что имъ отвЬтпло лЬсное эхо, и суевЬрная Тен1я 
испугалась я, схватнвъ разбойниковъ за рукн, сказала нмъ:

— - Вы были добры ко МН'Ь до спхъ поръ, —  не пугайте 
л,’О меня тенерь вашимъ страшнымъ см'Ьхомъ. Скажите мн'Ь, 
внд'Ьлн вы НЛП Н'Ьтъ провЬщате.льный черепъ?

—  Да, мы его вндЬлн, но не знаемъ, осталось ли отъ 
пего что-нибудь носл'Ь насъ на поглядЬнье другнмъ.

II разбоннпкп несвязно и нескладно передали Teniu, что 
они днемъ ходили иа кладбище, чтобы пошарить въ мо- 
гилахъ, Н'Ьтъ лн на какнхъ-ннбудь мертвецахъ закопанныхъ 
драгоц'Ьнпыхъ уборовъ... И кое-чЬмъ они нашлп поживиться, 
НО зато II поплатились пснугомъ, какого въ ихъ храбромъ 
званп! допустить падъ собой недостойно,

—  Мы, говорятъ,— заы'Ьтплп между острыхъ камней с.тЬды 
чолов'Ьческихъ ногъ п сказали себЬ: не мертвецъ зко в'Ьдь 
этою дорожкой ходнтъ! Пойдемъ-ка, посмотри.мъ. Б]слп тамъ 
эти костп, К'Ь которымь глупые люди ирпходят'ь, чтобы 
нхъ о чемт,-ннбудь спрашивать, такъ тамъ должны быть на- 
ь'пдапы деньги. Пошли и нашлп тамъ что-то такое, чтб 
торчптъ наверху, точно йжъ. Стали смотрЬть: это— черепъ, 
весь сухою козксй обтяиутъ п пылью засыпанъ. Братъ го
ворнтъ: «Подними его; подъ нпмъ долзкны быть монеты». 
Я  его сталъ поднимать, но черепъ пе поднимался... Я  го
ворю брату: «Смотрн-ка, шгь чЬмъ-то прикрЬпленъ». Братъ 
говорп1”ь: «Покачай». Я  ого покач'алъ... Онъ качается, а все- 
такн остается на мЬстЬ, да и мнЬ что-то страшно за него 
трогаться, потому что онъ изъ могилы торчптъ... А  братъ 
говорнтъ: «Экая глупость! Какой зке ты посдЬ этого раз- 
бойник'ь? Толкай его хорошенько изо всей силы направо, н 
налЬво, —  заверти впнтомъ навкругъ п дерни —  онъ ото
рвется». Я  не хотЬлъ унизить себя въ глазахъ брата и сдЬ
лать какъ онъ МН'Ь вказалъ, и черепъ свернулся на бокъ, 
но прочь не оторвался. Тогда братъ нагнулся вмЬстЬ со 
мною и говорнтъ: «Ну, давай нотянеыъ вдвоемъ»,— н какъ
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потянули, такъ и упали, а въ рукЬ у каждаго осталось по 
шматку сухой, сморщенной кожи,— нохозке какъ древесная 
губка. Братъ посмотрЬлъ и говорнгь: «Это мы ему уши со
рвали». Оба мы испуга.лнсь чего-то и оба стали къ нему 
нригинаться и въ него вг.лядываться.

—  Ну, говори зке,— зачЬмъ ты остановился?
—  Я  остан ови л ся  затЬ м ъ , что я  послЬ  того  бы лъ хор ош о  

п ь я н ъ , а  МН'Ь в с е -т а к и  ещ е зкутко... А  у  этого ч ер еп а  бы ли  
глаза!

—  Не сгнили еще?
—  НЬтъ. Это были живые глаза, —  опп Оылн подняты 

къ небу н прямо гляд'Ьли на солнце.
—  На солнце глядЬть невозмозкно... только праведный, 

только святой взираетъ на солнце.
—  Ну, такъ, мозкстъ-быть, это п есть святой или, по 

крайней м'Ьр’Ь, онъ былъ такой сегодня утромъ.
—  Что лее еще вы ему сдЬлали?
—  Мы ему ничего больше не сд'Ьла.ли; мы убЬзкалп, но... 

впрочемъ, если оиъ теб'Ь нузкенъ...
—  Ахъ, опъ миЬ нуженъ!
—  Такъ мы тебя къ нему проводим'ь.
Те1йя ихъ поблагодарила, а разбойники взя.ли изъ-подъ 

корня стараго дерена но большой свЬтящейся гннлушкЬ и 
полили черезъ темную чащу и привели Тенш на кладбище 
къ тому мЬсту, гдЬ, въ темномъ рвЬ, среди каменной осыпи, 
была НС то чсловЬческая могила, но то дозкдевой нрососъ 
или рытвина, а когда разбойники стали водить надъ по
верхностью его свЬтящеюся гнилушкой, то и они, и Тенля 
стали различать что-то едва замЬтное и но имЬющее ни 
формы, ни вида, но страшное. Возмозкио, что это бьыъ ёжъ, 
а можета-быть п голова чедовЬка. Пе разобрать, на что 
больше это нохозке, но на самом'ь дЬлЬ это была голова, вся 
обшитая шкурою какого-то звЬря. Въ обшивкЬ прорЬзы для 
глазъ, а над'ь устами свЬсились грязныя космы.

—  Это, нанЬрыое, тотъ, кого тебЬ нузкно,— сказали раз
бойники:— II мы тебЬ не будемъ мЬшать съ ннмъ говорить.

Разбойники удалились, а бЬдная Тен1я осталась одна и 
позабыла слова, въ которыхъ хогЬла сказать вопрошевае. 
Это такъ переполнило мЬру ея страдан1й, что она зарыдала 
и упала на камни, коснувшись лпцомъ своимъ того, что 
счита-ia за черепъ, и сразу же слухъ ея уловп.1ъ каше-то звуки.
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ГЛ АВА ЧЕТЫ ГН АДЦ АТАЯ.

Въ могплй былъ НС мертнедъ, а въ ней жплъ христ1анинъ, 
аскетъ п молчальникъ, старецъ 9 ермуф1й. Онъ родился 
язычннкомъ, потомъ сдйлался хрястчаннном'ь, а потомъ, по 
мнйн1ю ыпогихъ, омрачился въ разсудкй,— опъ кпнудъ домъ, 
возпенавид'1и ъ  плоть и заботы о жизни, закопалъ себя въ 
яму и молчалъ. Уже нйсколько лйтъ опъ ни однимъ звукомъ 
не нарушилъ своего обйта молчанья. Онъ молчалъ, когда рвали 
его голову братья-разбойппкн,— молчалъ и тогда, когда Тен1я 
рыдала надъ его годовою, не имйвшей ни формы, ни вида; но 
когда Тен1я, совсймъ ослабйвъ, упа.ла п перестала плакать, 
обйтъ его разрйшился совсймъ миыовольно: Оерыуф1й-мол- 
чальникъ сталъ бредить... Это случилось въ часъ передъ 
разсвйтомт., когда въ воздухй пронесло утреннею свйжестью 
и за камнями кдадблща въ колючей травй чирикнула роб
кая птичка. Тен1я ободрилась, но, съ тймъ вмйстй, ей по
казалось, будто все стало бредить. Можетъ-быть и она тоже 
бредила. Ей казалось, что этотъ ёжъ, эта голова, обшитая 
звйриною кожей, шевельнулась... вотъ въ ней нодъ нависшею 
кожей что-то шуыитъ, подобно движенгю птицы, шевеля
щейся въ дпстьяхъ. Тен1я затрепетала отъ страха п не 
трудно понять, сколько ужаса должно было заключаться въ 
этомъ для нея, которая не знала, что это законанъ въ зем.чй 
молчальникъ ОермуфШ, а дума.ча, что видитъ передъ собою 
мертвый черенъ. И воть мертвый черепъ вйшаетъ. Tenin 
сдушаетъ. Вначалй невнятно... всо птица шевелится. Мол- 
чальннкъ отвыкъ говорить членораздйльно. Но вотъ изъ устъ 
его, завйшенныхъ звйрнпою шерстью, начннаютъ слышаться 
звуки, похолае на человйческ1й голосъ. Мрзкно понять, что 
онъ бредитъ извйстною восточною гритчей о двухъ мыш- 
кахъ, бйдой и черной, которыя тС'Чатъ вйтку, торчащую 
изъ стйны страшнаго обвала. Иа этой вйткй впситъ чело
вйкъ... внизу подъ нимъ пропасть, надъ его головою дру
гая— безпредйльное небо... Бйлая и черная мькиь все, чере
дуясь, точатъ... вйтка лопнетъ... че.ловйкъ оборвется въ тем
ную пропасть... Сердце сзка.юсь... руки сдабйютъ... тошно... 
остави.ли силы... сейчасъ унадегь... Мышн все другъ дружку 
смйпяюгь... все точатъ...

Итнца совсймъ будто проснулась, она узке не шевелится



въ густолпствепиыхъ вЬтвяхъ... она расправила крылья п 
выпорхнула на волю: слова становятся явственны.

—  Вверхъ, вверхъ надъ собою гляди!— восклицаешь мо.т- 
чальппкъ и продолжастъ тише:'— нЬтъ края здЬсь и нЬтъ 
края тамъ, но нннзъ глядЬть тошно, —  вверху освЬ- 
жаетъ...

Тен1я слушаетъ; опъ продолжастъ:
—  Ключъ студеной воды бьетъ у предго])ья... Струи его 

прозрачны н снЬжн... пустыня покругь... зной... полдень... 
Кто-то несчастный бредетъ. Это ноннъ усталый... Онъ ви- 
дптъ воду, н])ильнулъ и утолилъ свою зкалсду... Зач'Ьмъ опъ 
такъ ннл'ь? охлажденная голова его вмнгь оту.манилась... 
Вониъ боится чего-то... онъ бЬжнтъ, онъ дазке оставп.лъ здЬсь 
наполненный золотомъ поясъ... Приближается юноша... н его 
томить зной, II онъ чувствуетъ зказкду... Пьетъ... Забираетъ 
поясъ съ золотомъ и уходить... Тащится медленно старецъ... 
зной опалнлъ и его... Старецъ тоже напился и здЬсь опо- 
чилъ... Горный источникъ! зачЬмъ ты ноилъ ихъ?.. Воипъ 
хватился, гдЬ его поясъ н гдЬ его золото... Вопнь мчится 
назадъ, потрясая мечомъ... «Старецъ,— кричптт. онъ:'— ста
рецъ проклятый! подай мое золото!» Старецъ не бралъ его 
зо.лота,— старецъ невпненъ... Вопнъ не внем.летъ... Старецъ 
убитъ... Кровь его льется въ ручей, н чистый ручей заму
тился... Онъ больше не чистый ручей, —  онъ кровавый ру
чей... Лучше бъ не текъ онъ... Лучше бъ опъ не манулъ 
къ себ'Ь воина, юношу п старца... Храни чистоту! Вверхъ 
гляди, вверхъ!— Съ этимъ ясность слова прошла, опять по
слышался шелестъ, подобный метанш птицы въ вЬтвяхъ, 
и голова, обшитая шкурою зв'Ьря, съ шерстью, повисшей 
надъ прорЬзомъ д.ш устъ, вдругъ исчезла, точно въ могилЬ 
провалилось дно.

Преставился къ Богу молчальпикъ 0 ермуф1й, проговорив- 
ш1й передъ смертью въ бреду, безъ нарушеп1я обЬта. Тен1я 
поняла пзъ его бреда то, чтб ей надо было понять: она 
знаетъ, что правда на ея сторонЬ, а не на сторопЬ тЬхъ, 
кто впушаетъ ей «разлиться ручьемъ». ПроклятЬе атому 
началу! Не надо начжла, не одинъ зке вЬдь Мнл1й только 
на свЬтЬ... II ие одинъ только нын'Ьшшй случай, когда при
детъ надобность «разливаться»... И развЬ одни только своп 
семейные могутъ выпузкдать это? Не всЬ ли несчастные 
зкалкн? За несчастныхъ долзкно но бояться страданья п
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смерти, но не искупать ихъ постыдными сделками. НЬтъ! 
Б ы те  этого, выше!

II только-что она стала глядЬть вверхъ, какъ въ умЬ 
ея сейчасъ же стали слагаться совсЬмъ друг!я мысли. Кто 
другнхъ любитъ больше себя, тотъ пхъ избавптъ всегда, 
когда хочстъ. Чтб ей ЫнлШ, чтб ей допмщнкъ Тивурт!й, 
чтб ей Пунд!я, чтб ей всЬ тъ, кто крнчатъ на нее въ 
аскалонской темниц!.! Она теперь зиаетъ, чтб надо сдЬ- 
лать, чтобы освободить балалея. Духъ TcHiii вслрянудъ н 
нервы ея напряглись, какъ струны высоко настроенной 
арфы. На лнц'1’. ея с!яда ясно сознанная цЬль и твердая 
воля. Она встала, взглянула въ лпцо восходящей зари и 
проговорила:

— ■ Незримый, ишвущш за пределами нашего взора! Я  
внутри себя слышу Твой голосъ: Ты укрЬпплъ духъ мой, 
я отдамъ мою жизнь за друзей, но мой духъ я возвращу 
Теб'Ь чнстымъ!.. Мой музкъ, моп дЬтп, я несу вамъ спа
сенье! МнЬ пе нужно напитка, отводящаго память!

Г.1 А БА П Я ТН АДЦ АТАЯ.

Тшия возвращалась въ городъ въ бодромъ настроенш. 
Красота ея, можетъ-быть, еще никогда до этого не была 
закъ благородна. Оливковая роща, въ которой Тен1я про
вела ночь, давшую ей силы вдохновенной рЬшимостп, была 
на востокъ отъ Аскалопа, а потому, когда Теп!я прибли
жалась къ городу, лучи восходившаго солнца освЬщали ее 
сзади и лицо ея было отЬнено, мезкъ т'Ьмъ какъ ея строй
ный станъ, покрытый бЬдною одеждой пзъ синяго полотна, 
и бЬлый льняной покровъ на годовЬ сверкали въ сильномъ 
освЬщенп!. Аскалонъ былъ нередъ нею, н она входила въ 
него, какъ богиня, одЬтая бЬдною пастушкой, п не замЬ- 
чала, что Аскалонъ былъ въ необыкновенномъ волнен'ш. 
Зд'Ьсь ожидалось теперь большое событге: оно вытекало все 
нзъ тЬхт. зке самыхъ случайностей п имЬ.ю цЬ.тью пред
отвратить узкаспую опасность: стало пзв'Ьстно, что отчаян
ные друзья Анастаса издалека ведутъ два подкопа, изъ 
которыхъ посредствомъ одного хотятъ перехватить притокъ 
пр'Ьсной воды въ Аскалонъ, а посредствомъ другого про
браться въ Иродову темницу и выпустить пзъ нея всЬхъ, 
кто въ ней заключенъ.

ВсЬмъ стало ясно, что M iuifi с.тишкомъ долго поддавался
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любовнымъ заботамъ и, по коварству Тивурт!я, слшпкомъ 
долго передерзкалъ дГ.ло злодЬя Анастаса. Друзья Анастаса 
не тратплп время даромз. и собрались вооруженными шай
ками. Минувшею ночью они подвинулись разомз. отз, Газы 
н отъ Азота н стали за одно поприще отз, Аскалона.

Темнпчннкъ Раввула не спазъ во всю ноч1. и съ по])а- 
зкающею ясностью слышалъ подземные стуки —  это удары 
киркой и лопатой. НЬтъ никакого сомнЬлия, что къ тем- 
ннцЬ ведется нодконъ, по откуда и въ какоыъ направлезйи 
онъ ведется— это неизвЬстно, а мезкз, тЬмъ это необходимо 
было узнать н прнтомъ такз,, чтобы не показать пароду, 
гдЬ есть опасность. Для этого 6 i,i.ia нреднршшта особая 
околичносзь, кото])ая долзкпа была одновременно вести къ 
открыззю, гдЬ ведется иодкоиъ, и разомз. покончить съ Апа- 
стасомъ такъ, чтобы въ случаЬ, если друзья его пробе
рутся этою ночью въ темницу, то чтобы они у:ке не нашли 
его въ жнвыхъ.

Такой способъ заключался въ томъ, чтобы прожечь аска- 
лонскую темницу.

Что за церемозпя было это щюоютате, какъ оно совер
шалось и къ чему иногда вело,— это требуетъ болЬе по- 
дробнаго обз.ясншпя н для этого падо вкратцЬ сказать, 
чтб такое были ужасныя темницы Ирода, лрозваниаго Бе- 
лшшмъ.

ГЛ АБА Ш ЕСТН АДЦ АТАЯ.

Бъ подземныхъ темнпцахз,, подобпыхъ той, гдЬ были 
заключены злодЬй Анастасз, и музкз. Teiiiir, 0 ала.зей-кора- 
белыдт:ъ, не было почти ннкакнхъ нрпснособлсн!!! для по
требностей чслов’Ьческ'пхъ. Люди здЬсь сналп, пили и Ьли 
па одномз, и томъ же мЬстЬ, куда нхъ бросили на гннлой 
тростншл. или на такую же солому. На этнхъ сам1,1хъ мЬ- 
стахъ они были прикованы кто къ чему попало: однихъ 
приковывали къ желЬзнымъ стЬнамъ, другнхъ къ стодбамъ, 
поддер;кпвавшимъ своды, третьихъ къ кольцамъ и рогулямъ, 
ввернутымъ въ плнты, слузкпвш!я поломъ. Бъ нЬк'Оторыхъ 
нзъ этнхъ теыницъ была такая страшная тЬснота, что къ 
одному кольцу приковывали на цЬпяхъ не по одному, а по 
н'Ьсколько человЬкъ. Такая тЬснота была и въ аскалонской 
темнпц'Ь.

ЛгелЬзныя кольца здЬсь были вдоль всЬхъ стЬ'нъ въ са-
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момъ т'ЬсЕОМъ одно отъ другого разстояи1Н, п то же са
мое было у всЬхъ столбовъ п ио всему полу. Въ стычкЬ 
каждой плиты было кольцо и къ каждому изъ иоловыхъ 
ко.тецъ было приковано по четыре человЬка. Эти несчаст
ные могли спд'Ьть пли лежать только скорчась; но н при 
этомъ еще здЬсь ио ум'1ица.1ись всЬ, кого считали нузкнымъ 
томить въ заключен!!!; въ длиниомъ дощатомъ нрнтворЬ 
съ покатымъ поломъ, по которому надо было спускаться съ 
поверхности въ подземелье, лезкали въ два ряда старыя 
корабелвныя мачты съ выдолбленн1.1мп прор1.за.мп н заклин- 
];ами. Въ .эти прорЬзы иди пазухи вкладывали ноги неволь
ника. и заколачивали нхъ кдинмми. Колоды и клинья 
внолн'Ь зам'Ьнялп жедЬзо п дазке бы.ш гораздо терзатель- 
нЬе: въ цЬпя.хъ мозкно было неремЬннть полозкен1е ногъ, 
а забитый въ колоду не моп> ворохнуть своими ногами, и 
онЬ у него отека.1п, надувались и перЬдко трескались. Че- 
лов'Ькъ съ ногами, забитыми въ колоды, только едва могъ 
привстать и опять сЬсть.

Такая лютая зкестокость въ содерзканй! людей въ старпп- 
пыхъ темннцахъ оправдывалась тЬмъ, что нрн этнхъ тем- 
ницахъ не было, по-нынЬшнему, многочисленной стралси. 
Тогда за цЬлость всЬхъ заключенныхъ отвЬчалъ одинъ тем- 
ппчникъ, которому не всегда даж(! полагался номощппкъ. 
Помощь тюремщику тогда оказывалъ развЬ кто-нибудь изъ 
его же семейныхъ. Иногда такими помощниками были жен
щины, зкены или дочери стража. ОнЬ входили въ мрачныя 
пом'1зщеп!я заключенныхъ, нимало ихъ не боясь, потому что 
всЬ содерлзимые здЬсь были крЬпко окованы или забиты 
ногами въ бревна. Спр!йск!я темницы, построенный Иродоиъ, 
были хузке тЬхъ египетскихъ темннцъ, гдЬ сндЬли внно- 
чергай и хл'Ьбодаръ фараона. Тюрьма въ АскадонЬ была, 
какъ сказано выше, обширный, мрачный подва.лъ, подобный 
тому, въ какомъ при ИродЬ былъ долго томленъ и безъ суда, 
въ минуту пьяиаго разгула, зарубленъ Креститель. При 
такомъ содержан!н и безъ многочисленной стражи уходить 
было трудно, но въ так1я дурно устроенный темницы легко 
подкапывались.

Должность темничнпка была часто очень выгодною— онъ 
былъ полный хозяинъ темницы и могъ обращаться съ за
ключенными, какъ онъ хот'Ьлъ. За излишнюю суровость 
н даже жесткость темни чника не судили, потому что, только
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обращаясь безъ мплосерд1я, онъ и могъ содержать множе
ство заключепныхъ въ нов1шовен!п, не нрпбйгая къ носо- 
6iio многочисленной стразкп; но зато hj)h такой тЧюнотй п 
при такпхъ порядкахъ, пе допускавтпхъ возможности каж
дому невольнику покидать свое мйсто, въ Продовыхт, том- 
ницахъ скоплялась отвратительная и ужасная нечистота, 
распространявшая тяжкое sjoBonie, отъ котораго люди за
дыхались до смерти. Тростпикъ п полусгнившая солома, 
брошенные въ подстилку для невольннковъ, сгнивали подъ 
нимп, не иерем'Ьпяясь по ий.шыъ годамъ. Въ этомъ отвра- 
тнтельномъ смрадномъ болотй кншйлп бйлоголовые черви, 
мок[)ицы н большой с'Ьрый клош., а въ трсщинахъ нлитт. 
гнЬздилнсь пятнистые науки, скориюны п фаланги... С.чуча- 
лось, что умершаго человека не скоро усматривали, и онъ 
здйсь же разлагался.,. Kaide-то особые гады «выпивали 
глаза» у больныхъ н умершпхъ... Окопъ въ темпнцахъ, по- 
строепныхъ Продомъ, было мало, н тй самаго иезначитель- 
наго размйра. Темницы буквально были темпы, а для того, 
чтобы проходило хоть ско.1ько-нибудь свйжаго во.здуха, во 
все время отъ восхода солнца до вечера двери темиицъ 
стояли растворены п у порога нхт> снлй.1ъ самъ тюрсм- 
щпкъ плн кто-нибудь изъ лпцъ его семейства. Дверн всегда 
были однй н въ нп.хъ мимо тюремщика проходили люди, ко
торые посйщали невольннковъ и приносили пмъ пнщу. Это 
дозволялось, потому что составляло выгоду Д.1Я темнпчнпка, 
который зато не кормнлъ заключенныхъ. Въ иродол;ке1ие 
дня, пока двери были открыты, въ темннцй еще былъ ка
кой-нибудь прнтокъ свй/каго воздуха; но когда, съ прнбли- 
зкшиемъ ночи, темничный стражъ уходи.ть вт. свое номй- 
щшие II дверь замыкалась на болты и засовы, воздухъ въ 
темннцй obicTjio синрался п заключенныыъ становилось не- 
ч'Ьмъ дышать. Это было мучительно. Въ это же время вся 
живая нечисть, какъ сйрый клопъ, скорп!онъ и хвостатая 
мокрица, тучами всгю-лзалп на тйла невольннковъ и точили 
пхъ грязную н воспаленную кожу, отдаляя всякую возмозк- 
ность сна н покоя. Вмйсто ночного отдыха, заключенные 
испытывали терзан!я, нрнводивная ихъ въ бйшенство. Бо- 
лйе счаст.1ивы были тй, кто скорйе впададъ отъ этой муки 
въ безпамятстБО и начиналъ бредить въ безумствй.

Съ закрьтеи ъ на ночь темничныхъ дверей, во всю ночь 
пзъ узки.хъ окошекъ этихъ ужасныхъ нодземед!!! раздава
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лись неумолчные стоны п воплп, а порой слышался отчаян
ный крпкъ и бйшеныя проклятая, п цйпи гремйли, вторя 
проклят1ямъ. Только подъ утро, когда силы измйнялп не- 
счастнымъ, крпкп ут'ихалп п слышался скрппъ, какъ будто 
пплпла тупая ппла,— это была, скрезкетъ зубовный. Люди 
метались, попирали другъ друга, впадали въ тязкелый не
истовый бредъ и это метанье былъ сот  въ тюрьмЬ аска- 
лонской. Нер'Ьдко случалось, что темнпчникъ Раввула, отво- 
рпвъ утромъ дверп аскалопской темницы, находила, здйсь 
одного плп нйсколькихъ человйкъ задохнувшихся; по иногда 
онъ не замЬчалъ сразу, что они умерлн, н почпталъ ихъ 
за спавшихъ или обмершнхъ, потому что воздй здйсь были 
T aiiie , которые, по открьти дверей, лежали долго безъ 
чувствъ. Посдй того, какъ до пихъ доходила струя воздуха 
изъ открытой дверп, они мало-по-малу приходили въ себя, 
чтобы начинать ощущать друг!я терзан1я, составлявш!я 
здйшнюю оютт.

При такихъ услов1яхъ темн11чные невольники коротали 
свои дни въ мукахъ отчаян1я, владая сколь въ тязккле, столь 
же и въ отвратительные недуги. Только разъ въ годъ, а 
иногда II того рйже, невольнпковъ выводили пзъ темницы 
на одипъ день, и тогда они могли впдйть небо н солнце. 
Это случалось въ неопредйленное время, когда нечистота 
огь сгнпвшпхъ тростника и соломы достигала такой сте
пени, что самъ темннчнпкъ ощущала, невозможность при
ходить къ невольпикамъ. Тогда нсЬхъ зак.поченныхъ выво
дили въ оковахъ, сажали пхъ въ старую негодную барку 
и отводили эту барку въ море; а темницу набивали сухимъ 
хворостомъ II зажигали его, чтобы пропалить всю нечисть 
огпемъ. >

ГЛ АВА СЕМ НАДЦ АТАЯ.

Прожиган1е прппоси.10 серьезную пользу, а дйлали его 
такъ, что въ дверь темницы напихивали огромный кучи 
смолистаго хворосту п соломы п зажигали пхъ, а сильная 
тяга воздуха, стремясь отъ дверей къ отдушннамъ въ отда- 
ленномъ концй, раздувала огонь и попаляда нечистоту, ко
торая зд'Ьсь накопилась.

Огненный палъ въ темницй бы.лъ жпвы'мъ п лолныыъ 
интереса событ!емъ д.тя каждаго жителя въ Аскалонй. Это 
интересовало всЬхъ потому, что, когда зак.поченныхъ выво-
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ДИЛИ пзъ темницы II сазкалп па барку, мозкно было впдЬть 
всйхъ, кто тутъ томился, II какое страшное пскажен1е при
роды произвела надъ ними неволя. При казкдомъ прозкп- 
гашн ямы зкителн Лскалона сбйгалпсь сюда, какъ на са
мое любо-ныгное зрйлище, и толпились, зколая узнать въ 
чнслй несчастных'!, узниковъ людей, имъ когда-то знако- 
мыхъ и, мозкетъ-быть, данно позабытыхъ. Зрйдшцо это было 
узкасио; по еще узкаснйе было то, что выводили не всйхъ. 
Существова.хо основательное yo'kiaciiie, что передъ па.томъ 
въ темпиц'й забывали гЬхъ, кого хотЬли избыть безот.лозкно. 
Bet. въ Аскалои'Ь вЬрпли, чю  будто при казкдомъ пропалп- 
ваньи темницы тамъ всегда кого-нибудь созкпгаютъ зкивого, 
II устроить это, въ самом'ь дйлй, ничего не стоило, и это 
дй.йствителыю дйлали с'ь тй.ыъ, съ кймъ надо было кончить 
немедленно. Этпмъ теперь и захотйлъ воспользоваться тем- 
ничникъ Раввула. Услышавъ т1>евоживш!й его стукъ подъ 
землею, оиъ пршие.хъ къ Ыплш и сказалъ ему;

—  Господинъ, вотъ ты сдйлалъ большую ошибку: на
прасно ты медлплъ судить Анастаса. Въ этой ночи я слы- 
шалъ стукъ подъ темницей. Темница подкопана, и я не 
знаю, гдй пдетъ этотъ подконъ. Каждый часъ угроясаетъ 
бйдою: Анастаса могутъ отковать и увести. Отвйчай за него 
ты, а я его сторожить не берусь.

Мил!й испугался п вскрпча.1ъ:
—  Пеузкто н'Ьтъ средства отвратить эту неозкпданяость 

и кончить раньше, чЬыъ они подкопаютъ?^
Раввула посмотрйлт. на пего исподлобья и тихо отвйтилъ;
—  Д.ТЯ всякой вещи есть средство; но тому, кто его 

зпаетъ, надо хорошо платить.
Mii.iiu тотчасъ же позва-ть Евдог!я отрока п, взявъ много 

золота пзъ кисы доброхотныхъ даянВ!, метпу.ть его, не счи
тая, Равву.тЬ. Раввула взя.лъ золото п сказалъ:

—  Дай мнй сейчасъ повелЬн1е выжечь гадовъ въ темницЬ.
МплШ отвйтплъ:
—  Повел’Ьваю тебй именемъ императора. Иди п сд'Ьлай 

это, какъ нузкно.
Но Раввула еще стоя.1Ъ и, встряхнувъ на рукЬ золото, 

тихо промолвилъ:
—  Анастасъ ли одпнъ нарушаетъ покой моего господина?
M iuifl бросилъ ему еще золота и сказалъ:
—  Ты довольно разуменъ: Анастасъ не одпнъ челов'йкъ.
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Mirt ненавистный. Б]сть еще тамъ другой, —  имя его теб’Ь 
скажсп. донмщшсъ ТивуртШ.

—  Знаю я самъ это имя,— отвЬт11.1ъ Равву.та п вышелъ.
Это произошло въ то самое утро, когда Тен!я шла на

зарЬ нзъ оливковой рощи и, ничего об'в этомъ не зная, 
удивлялась замЬтному большому двнженш людей, кото
рыми овладЬло любопытство и волненхе при нзвЬст1и, что 
сегодня будутъ выводить на баркн узниковъ и прожигать 
темницу.

ГЛ АВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.

Палъ, однако, нельзя было сдЬлать въ одну минуту безъ 
подготовлешя всего, что къ тому нузкно: надо было им'1;ть 
смолистый хворостъ и солому, II просторныя барки для 
того, чтобы размЬстить на. нихъ выведенныхъ узниковъ. 
Чтобы прннастп все это, нужно было, по меньшей мЬрЬ, 
полдня времени. Подвозъ хвороста былъ нервымъ знакомъ 
того, что темницу будутъ выпаливать. Темничннкъ Рав
вула, какъ только вышелъ on. Мн.'ня, такъ сейчасъ же ве- 
лЬлъ согнать всЬхъ дроворубовъ для заготовлегия хвороста, 
а когда тЬ пошли рубить хворосп., жители Аскалона 
узнали, что предполагается палъ, и устремились толпами 
къ темницЬ, чтобы впдЬть, когда будутъ выводить на баркн 
невольнпковъ.

Это п было то тревожное двнжен!е, которое замЬтила 
Тен1я, пдучи утромт. въ темницу, чтобы навЬстнть Оалалея.

Путь же Teiiiii отсюда пролегалъ по улиц!’., гдЬ помЬ- 
щался домъ, занятый для вельможи Мшая, н случилось 
такъ, что когда Тен!я проходила мимо этого дома, то ее 
увида.лъ Ын.ай и, схватившись рукою за сердце, вос- 
клнкнулъ:

—  О, какъ она исхудала и какъ измЬпилась! Но и въ 
этомъ страдальчсскомъ вндЬ она еще m h ! i прелестнЬй! По
зовите ее— пусть она взойдетъ ко мнЬ на минуту.

Бывнай въ то время у Мил1я донмщикъ Тивурт1й вы- 
бЬжадъ къ Teiiiii и, остановивъ ее за рукавъ, загово- 
рнлъ ей;

—  Сами боги привели тебя сюда, прекрасная Teiiiii. За
клинаю тебя твоими дЬтьми Бириной и Внттомъ, не спЬшн 
удаляться отъ дверей этого дома, гдЬ для тебя готова все
сильная помощь. Взойди вмЬсгЬ со мною, и я чебЬ отвЬ-
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чаю, что ты выйдешь съ поведйятемъ въ рукахъ освободить 
балалея!

Тен1я отвела руку Тивурт!я и отвЬчала;
—  Я пе яузкдаюсь нн въ чьемъ повелйнй!; я сама осво- 

бо/ку валалея.
—  Ты сама возвратишь отца твоимъ д’Ьтяыт.! Подумала 

ли ты, чтб ты сказала?
—  Да, я обдумала все, и я это сдйлаю. валалей будеп. 

сегодня свободен!.!
—  Нйтъ, ты говоришь эго въ безумйх. Кто зке отк])оетъ 

ему двери темшщы?
—  Я  сама передъ нимъ растворю эти двери.
—  Ты, вйрно, вид'Ьла бйлаго ворона и потеряла раз- 

судокъ.
Тсчпя у.1ыбнулась п молвила:
—  Да, я видйла бйлаго ворона, по мой разсудокъ со 

мною.
—  Не трать лучше попусту времени. Фортуна недаромъ 

привела тебя къ дверямъ Мпл1я... Войди п сказки короткое 
слово: «мнгъ благосклоненъ». Иначе... конецъ твоему 0 а- 
лалею.

—  Концы и начала не въ нашпхъ рук.ахъ.
■ —  Однако, если Раввуда сегодня сдйластъ огненный 

налъ и забудетъ твоего валалея въ темннцй, то конецъ его 
нензбйзкепъ.

Тен1я иоблйднйла и пошатнулась на мйстй, по пе из
дала даже нн вопля, нн стона и твердо пошла своею до
рогой къ темннцй, а Тпвурачй, съ нйной у рта, бросился 
къ нрпвязаинохму у столба осленку, сйлъ на него п, 
страшно бранясь, пойхалъ, колотя нзъ всей силы зкпвот- 
пое палкой.

Teiiifl дазке не интересовалась, куда такъ спйшитъ ея 
врагъ; она никого не боялась: она знала, что нпкто не 
Быдумаетъ ничего болйе страшпаго и бо.т1>е рйшительнаго, 
чймъ то, чтб сама она придума-га п на чтб рйшилась.

Это было такое рйшеи1е, въ которомъ ей иомйшать было 
невозможно.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Въ самой темннцй волнен!е было еще сильнйе, чймъ но 
дорогамъ и въ городй. Собьпте, о которомъ узнали узники,



было для нпхъ слпшкомъ валено,— вс'Ьмъ хотЬлосъ увидать 
горы, море II небо, и прнтомъ каждаго втайнЬ тревожила 
страшная мысль: какъ бы его не позабыли вывести нередъ 
пачаломъ пала. Всюду слышалось громыханье цЬпей и 
крпкъ ынолеоства надтрсснутыхъ и хрпплыхъ голосовъ. 
ПосЬтптелей въ темницу тоже набЬлсало болЬе, чЬмъ обык
новенно. Пыль отвратительной плЬсенп и несносный смрадъ 
наполняли весь подвалъ отъ пола до сводовъ, на которыхъ 
теперь, какъ бы чувствуя бЬдств!е, кучами сЬли клоны, ыежъ 
тЬмъ какъ въ расщелпнахъ половыхъ пдитъ, шурша, нерс- 
нолзалн другъ чсрезъ друга скорпюны.

Окованные и неокованные люди плотно стояли другъ 
возлЬ друга. Тен1я едва могла нрогЬсниться чрезъ эту плот
ную толпу недоброжедательпыхъ къ ней людей, которые, 
какъ только ее увидали, сейчасъ лее стали кричать:

—  Вотъ она, вотъ эта проклятая, ненавистная жешцнна! 
Мужъ ея вс'Ьхъ разоридъ, а она не хочетъ сдЬлать пустого 
дЬла для общаго спасен1я! Мало ее растерзать!

—  Да,— кричали друг!е:— они оба нзвергп! Б]я мужъ хо- 
т'Ьлъ быть всЬхъ богаче для того, чтобы быть всЬхъ ,̂ o6[)be, 
а она хочетъ быть всЬхъ чище н оставляетъ другнхъ гнпть 
въ смрадЬ.

—  Ничего; зато сыпь ея Виттъ вырастетъ воромъ, а 
дочка Впрнна будетъ продавать себя въ пристани.

—  Проклятый балалой! Проклятая Тен!я!
Не довольствуясь этими грубыми проклят1ямп, узники 

язвили ее еще безстыдпымц насм'Ьшками надъ ея цЬлому- 
др1емъ.

Тен1я все это слышала н молчала. Она къ этому при
выкла, потому что такъ обыкновенно ее здЬсь прпвЬтство- 
вали. Тен!я снЬшпла теперь, какъ мои:но скорЬе, отыскать 
своего мужа, п нашла его лен;ащаго ницъ воз.тЬ кольца, къ 
которому опъ бы.лъ прнкованъ. Онъ былъ безъ чувствъ и 
друг!е въ темно'гЬ безпрестанно на пего наступали.

когда Тон1я своими попечен!я.мн ирпвела мужа въ чув
ство, онъ сначала со'всЬмъ не узпалъ ея и смотрЬлъ молча 
въ туноыъ равнодучшп, по потомъ ста.1ъ говорить, что Рав- 
вула-темннчнпкъ, иавЬрпое, хочетъ позабыть его въ тем- 
нццЬ, но что онъ къ этому приготовился II даже предпо- 
читасп. скорую смерть долгой нстомЬ.

—  Я  доставлялъ тебЬ слпшкомъ много хлопотъ, и все
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зто напрасно, —  отдай лучше всю свою ыйжность дйтямъ 
нашимъ Вприн'Ь и Вш ту.

—  Ты больше имъ иуженъ,— отв'Ьчала Тен!я.— Я  слаба 
силами— я не умйю трудиться и не умйю прюбрйтать имъ, 
чтб нужно.

0 алалей покива.1ъ головою и молвилъ:
—  О, ты ошибаешься! Ты только н можешь дать имъ, 

чтб нужно. Ты ум'Ьла быть всйыъ довольна, —  вотъ это и 
есть то, чтб нулшо и чтб даетъ счастье, а я былъ жаденъ 
къ прюбрйтенш богатства, —  это то, чтб не нужно и въ 
чемъ сокрыто несчаспе жпзнн. Я за это страдаю.

—  Твои страдан!я сегодня окончатся.
—  Знаю, что окончатся, потому что меня сожгутъ здйсь.
—  Нйтъ, тебя Быпустятъ!
—  Почему меня выпустятъ?
—  Потому, что по для чего держать въ неволй того, 

отъ кого нечего добиваться?
—  Чтб ты хочешь сказать? —  вскрича.хъ валалей. — Не

ужели отчаян1е дало тебй мысль убпть себя?
—  Отчаягпе давало мпй много мыслей, который хуже 

чймъ мысль убпть себя; по теперь я не хочу убивать себя; 
я останусь зкпва, и все, чтб здйсь затйя.ш сдйлать на по
гибель людей, будетъ пе нужно.

—  Что же ты сдйдаешь?
—  Ты это увидишь... объ этомъ но надо ГОВО])ПТЬ.

Съ ЭТПМЪ Tenin быстро встала и совершенно неогкиданпо 
очутилась у лаза в'ь п]Ю1;ажеппую яму, п чере.зъ мгповен1е 
опа бы.'щ бы узке тамъ, но въ это же самое мгповипе за- 
звенйлп цйпп Анастаса п его скованпыя руки обхватили 
станъ Tenin.

—  Стой!— прошептать опъ ей на ухо:--стой! Я поаялъ, 
чтб ты хочешь сдйлать, но это ие нузкно. Я  возвращу тебй 
музка и отца твоимъ дйтямъ иначе. До полудня есть еще 
время. Вйгн скоро за городъ, по дорогй къ Азоту. Тамъ, 
гдй у стараго храма Изиды двй пальмы... подъ той, кото
рая вправо, среди ме.лкаго щебня, лежитъ сЬрый камень, 
похож1й на свернувшагося теленка... Онъ тяжелъ для тво- 
пхъ си.лъ, ио ты возьми черепокъ и копай нмл, подъ уголъ, 
пох0Ж1й иа мо])ду. Па глубпн'Ь третьей пяди найдешь мЬд- 
ный казанъ... Опъ полонъ золота. Ты такая добрая и вер
ная, что ынй тебя стало жаль, а я еще не зиа.гь, какъ жа-
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лйютъ... я  не зпал!.... какъ отрадно жалйть человйка... 
Возьми за это себй мое золото и выкупи мужа. Бйги же 
скорйе, бйги!

Слушая это, Тен1я стояла, напрягаясь, какъ эластичный 
лукъ, и едва Анастасъ произнесъ ей послйднее слово, она 
отпрыгнула, какъ стрйла съ тетивы, и понеслась въ на- 
правлеши къ Азоту.

ГЛ АВА ДВАДЦАТАЯ.

Ыежъ тймъ какъ Тен1я мчалась по дорогй къ Азоту, въ 
аскалонской темницй неожиданно разыгрались 1ютрясаю1ц1я 
собьтя.

Началось съ того, что вскорй послй того, какъ скрылась 
за кладомъ Тен1я, въ темницу вошли доимщикъ Тивурт1й 
н 1’аввула-темничникъ. Оба они пришли съ злодййскими 
намйрешями и прямо подошли къ Оала.лею и, ничего ему 
но говоря, нача.1 1̂ его отклепывать отъ кольца его цйпи.

Оалалей взволновался н со слезами спрашива.1'ь ихъ, чтб 
они хотятъ съ нимъ сдйлать.

А  тЬ ему отв1;ча.чи:
—  ]\]i,i хотпмъ посадить тебя въ прокаженную яму. Пусть 

твоя Тсн1я приметъ тебя оггуда въ свои объят1я.
—  Лучше сожгите меня,—  стадъ умолять Ошалей.
—  Мы сами знаемъ, чтб хуже и чтб лучше, —  отвйчади 

Раввула и Тивурт1й, и поволокли его къ ям'Ь, не обращая 
никакого вниман'ш на его узкасные вопли. П изъ всйхъ 
узнпковъ, которые слышали эти вопли, никто за Оалалея 
ие заступился. Такъ вей боялись, что имъ отплатить Рав- 
вула; но когда, послй изрядной борьбы, Оалалея нротаскп- 
вали мимо Анастаса-злодйя, то произошло ннкймъ неожи
данное событ!е. Чрезвычайно сильный злодйй Анастасъ 
ударнлъ своими оковами по головамъ Тнвурт1я и Раввула 
такъ, что онн упали, а онъ сжалъ п пропнхнулъ пхъ въ 
прокаженную яму. II ТпвурНй, и Раввула крпчалн, а Ана
стасъ угрозка.лъ убпть нхъ, если онн по.лйзутъ назадъ.

Въ темницй поднялся страяшый бунгъ и дали знать 
Мнлш. Мил1й тотчасъ надй.гь свою красную тогу и, взявъ 
съ собою отрока своего, скорописца Евлог1я, отправился съ 
нимъ въ темницу, но былъ въ недоум1ш1н, ибо тенерь н 
самъ онъ не знад';, чтб ему дйлать.

Скорописецъ же ЕвлогШ, идучи у плеча Мил1я, сказа.лъ:
Сочинен1я Н. С. Л ескова. Т. X X X . G

—  81  —



—  СмЬю лг, спросить моего господина, чх'о ты памЬрспъ 
сдЬлать, когда мы вступимъ въ темницу?

Мил1й остановился и, взглянувъ на него, отвЬтнлъ:
—  По правд'Ь сказать, я еще ничего не придумалъ.
—  Однако, кому ты будешь мстить н за кого засту

паться?
—  Скажи лучше, чтб ты тгЬешь на мысляхъ, вЬдь за 

хорошей совЬтъ тебЬ можотъ быть хорошая плата.
—  Оставь Раввулу съ Тивурт!емъ тамъ, куда они по

пали. Иначе они п въ нроказЬ будутъ протнвъ тебя свиде
телями, н нмператоръ, п сама Осодора тебя не похвалятт,.

—  По куда жъ мы пхъ дЬиемъ?
—  О, господинъ мой! Огонь вЬдь все очипщетъ. Надо 

только пе медлить... Кого ты назначишь тюремщнкомъ вмЬ- 
сто Раввулы? *-

—  р;слн хочешь, я тебя назначаю.
—  Я  теб'Ь благодарить и черезъ малое время докалсу 

теб'Ь дЬломъ мою благодарность.
Перемолвись такъ, они подходили къ темницЬ, у входа 

которой нашли улсе прнготовленпыя кучи хворосту и толпы 
народа.

Бл!лог!й, увндя людей, выступплъ впе])едъ и сказалъ:
—  Рралсдане аскалонпао! посторонитесь и откройте путь 

благородному Мнл!ю, который идетъ наказать внновныхъ 
въ безпорядк'Ь и защитить тЬхъ, кто страдалъ отъ лгссто- 
кости см'Ьненнаго темннчшпш Раввулы и сотоварища его, 
звЬроиравнаго доимщика Тпвурт1я. Теперь, волею господина 
моего Ыпл!я, я буду совмЬщать обЬ нхъ должности п въ 
темпнц'Ь настанетъ новый норядокъ.

Толпа раздвинулась и открыла дорогу ко входу, но въ 
это жо время явилась Тен1я.

Несмотря на то, что день былъ страшно зпоспъ п рас- 
каленпыя скалы еще болЬе увеличивали лщръ въ воздухЬ, 
слабая н измученная Тен1я быстро достигла развалпнъ, ука- 
занныхъ ей разбойннкомъ Анастасомъ, раскопала въ ска- 
занномъ мЬсгЬ щебень, достала сокровипле п сейчасъ лее 
опять пустилась съ ннмъ обратно въ городъ. Она пришла 
въ тотъ самый мпгъ, когда Р в̂логлй сказа.лъ свою рЬчь п 
когда МилШ хот'Ьлъ вступать въ темницу. Золота было 
много; но Тен1я его но вЬспла и не считала, а все, сколько 
тамъ было, бросила къ ногамъ Мпл1я п сказала:
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—  Вотъ теб'Ь выкупъ за моего музка п за всЬхъ, кого 
здЬсь тсрзаютъ. Пусть ото возьмутъ тЬ, кому эти люди 
долзкны, а ты сейчасъ же выпусти заключеиныхъ на волю.

МилШ пршпе.лъ въ изумлен1е и не зналъ, чтб отвЬтпть; 
по Евлог1й шепну.тъ ему:

—  Дорожи собою; въ такш минуты ты дол'лгенъ показать 
бсзпрнстрастье народу.

Золота зке было здЬсь болЬе, чЬмъ на тройную ц'Ьну про
тпвъ всего полнаго долга Оалалея.

—  О'гкуда взяла ты такое богатство?— спроснлъ EB.xoriii 
у Тенш. —  ЗдЬсь достанетъ на выкупъ всЬхъ, кого содер- 
зкатъ за долги въ аскалонской темшщЬ; но дЬйствительно 
лп ты отдаешь это все за другихъ?

Tenin отвЬчала, что она достала золото изъ земли п хо- 
чот'ь, чтобы всЬ, кого томятъ за долги, были сейчасъ зке 
отпущены.

Мил1й приказалъ. взвЬспть золото п выпустить доджни- 
ковъ на свободу. А EBaoritt, ставш1й разомъ вмЬсто Тпвур- 
ллн допищпкомъ п вмЬсто Раввулы тюремщпкомъ, позвалъ 
г.узнецовъ II расковалъ всЬхъ, кто содержался въ тюрьмЬ 
за долги. ЗлодЬевъ же п уб1йцъ выве.ть на барку н послалъ 
па торгъ купить для нпхт. пшцп и св'Ьзкео платье, и мягкой 
ко/кп С'Ь шерс'гыо, чтобы подвернуть подъ оковы на тЬхъ 
м'Ьстахъ, гдЬ желЬзо проЬло до кости.

Во все это время въ темннцЬ стоялъ страшный шумъ, п 
нпкто не слышалъ с'гуковъ подкопа п криковъ Раввулы п 
Tiiiiyp'riH II заслончвшаго лазъ къ нимъ т'Ьломъ свопмъ Ана
стаса. Всякому тут'ь было теперь самому до себя.

Перваго выпустили на свободу балалея, п Tenin тотчасъ 
же удалилась съ нимъ, обнимая его одною рукой, а дру
гою поддерзкпвая на головЬ корзину съ купленною пищей. 
Когда увидала нхъ Пупл1я, она подумала, что Tenin, иа- 
копец'ь, поступила, какъ жолалъ Miiaitt, п послЬ радостнаго 
свидан1я съ сыномъ посадила на колЬнп къ нему Бирину 
и Бнтта, а невЬстку отвела въ сторону п похвалила ее за 
noc.xyniaiiie.

Тен1я зке въ отвЬтъ ей улыбнулась п тихо отвЬтпла;
—  Пе хвали меня, почтенная Пупл1я, я твоего совЬта 

по с.1ушалась и не стою твоей похвалы,— золото далъ мнЬ 
не Mnniil вельможа, а злодЬй Анастасъ.

Старая Пуид1я ужаснулась и, вспдеснувъ руками, спросила:
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—  Анастасъ! Милосердные богн! Для чего же ты пред
почла его грубыя ласки ласкамъ А1ил!я, и гдй взяла на
питка, отводящаго память?

—  Мать Оалалея!— отвечала ей Тенгя:— я не отдавалась 
ничьимъ ласкамъ н мнй не былъ нуженъ забвенный напи- 
токъ, но я не тенерь разскалгу тебй все, чтб со мной было. 
Теперь мы оставпмъ Оалалея радоваться, лаская дйтей, а 
сами давай скорйй вскипятниъ воду и сварпыъ для всйхъ 
изобильную пищу, и тогда, когда сядемъ вей впятеромъ, 
какъ мы давно не сидйли, и вей насытимся, я разскажу 
вамъ нод{)обно, чтб мнй пришлось переиесть и какъ это 
случилось, что В1, рукахъ моихъ очутилось золото Анастаса 
безъ напитка, отводящаго намять.

—  Нйтъ, ужъ ты, бйдная, лучше объ этомъ забудь.
Но Тен!я снова тихо улыбнулась и отвйтила:
—  Мать Оалалея! злодйй не требовалъ отъ меня ничего 

такого, о чемъ ты думаешь п о чемъ мнй зкедаошъ забыть. 
Я  хочу обо всемъ этомъ помнить и буду всймъ говорить, 
чтобы вей люди знали, чтб сдйлалъ мнй Анастасъ, и нашли 
для него у себя сожалйнье.

И сд'Ьлалось такъ, какъ хогЬла Тон!я. Когда нища была 
готова и осчастливленная семья насытилась, Тсн1я разска- 
зала свекрови и ыузку, какъ она нзнемогана въ бирьбй, чтб 
вндйла ночью въ оливковой рощй, какъ шла назадъ н по- 
вст])йчалась съ Тивурттемъ, и за что Анастасъ ее похва- 
лидъ и указалъ ей кладъ, отданный сю въ выкуиъ за всйхъ 
до.1:кни1;овъ.

При этомъ Тен!я пролила слезы объ Аиастасй, и это было 
j;ai;’b разъ въ то время, когда его надо было оплакать, ибо 
въ это самое время въ аскалонской темницй свершилось 
послйднее и самое безчелов'Ьчноо дйдо.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Когда узники были выведены, темницу ’ набили хворо- 
стомъ, и скоронисецъ Евлохчй бросилъ туда горяицй фа- 
келъ, а вйте{)ъ подулъ и сквозь весь хворостъ проб'йжа.ю 
трескучее пламя. В ъ дымй этого пламени задохнулся злодйй 
аскалонск1й, но онъ гюгнбъ не одинъ. Люди, которые оста
вались xaif'b до конца, видкли, какъ Анастасъ показался 
въ окий прокансенной темницы. Онъ сорвался сл. цйпей и 
потрясалъ, задыхаясь, рйшетку въ окошкй... За спиной его
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впдЬли лпца реврЕшпх-ь Тивурстя и Раввулы; но трескъ 
пламени заглушалъ нх'ь ревъ и проклят1я. Р]влог!й зке Отъ 
имени Ыил1Я не допускалъ никого къ этому окну, и сами 
они оба стояли вдвоемъ у окошка, пока всо было кончено. 
Анастасъ ихъ узналъ и, плюпувъ на красную тогу Ыпл1я, 
прокрпчалт, такъ громко, что вс'Ь могли слышать:

—  Ты самый лютый злсдЬй аскалонскШ!
И когда онъ это вскричалъ, сквозь толпу прорвались два 

никому нев'Ьдомые человРка. Оба они были наш, но съ но- 
зками при бедрахъ, и среди общаго смятен1я они кинулись 
на 1!влог1я и на Мил!я, и у всЬхъ на глазахъ зар'Ьзалн 
ихъ, а за ними нрисп'Ьли так!е зке друг1е, въ чпслЬ больше 
какъ двадцать, и бросились тушить огонь, пылавш1й въ 
темниц'Ь, но погасить его было узке невозмозкно. Анастасъ 
и Тивуртчй съ Раввулой сгорЬди, и какъ пн смРлы были 
отчаянные разбойники, пропикиие въ городъ, чтобы спасти 
Анастаса, но и они пе могли войти въ полную пламени 
яму. Они только насытили свое мщен!е уб!нствомъ Мпл1я и 
его скорописца. Хйгзбойииковт, этихъ пе поймали, потому 
что на гразкданъ Аскалона наналч. страхъ,— всЬ думали, что 
разбойниковъ ворвалось несметное мнозкество, и всЬ нобЬ- 
зкали занщщать своп дома н семейства. Прнтомъ зве, со- 
зкжоиный зкнвымъ Анастасъ возбудилъ къ себЬ жалость, а 
Мнл!й— всеобщее презрРн1е.

РЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Рано удалившаяся съ музкемъ Тешя не видала всЬхъ 
ужасовъ этой развязки. День для нея нротекъ какъ одно 
мгновение. Передъ вечеромъ Эададей отправился на море 
мыться, а Тен!я, обнявъ д^тей, сидРда у берега н смотрРла 
всл'Ьдъ отходившей красивой расцв-Ьченной триремР, на ко
торой гуд'Ьлъ егппетск1й робабъ и пРлп хоромъ мо.лодыо 
женск1е голоса, а на возвышениц покрытомъ яркою инд1й- 
скою тканью, молодая нуб1йка ловила осу, какъ будто драз
нила Аскалонъ на прощанье.

Это Cepritt, испугавш1йся безпорядковъ, отплывалъ съ 
своею трупной ббратио въ А.тсксандр1ю.

Пупл!я въ это время ходила въ городъ, чтобы купить 
просторный полосатый шатеръ, гд'Ь бы семейство могло по
меститься лучше, чРмъ оно помещалось въ убогомъ шалашЬ. 
Пришедш1е съ Пушней шатзрщики, раскидывая чистую па
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латку съ поперечными коймами краснаго и синяго цвЬта, 
разсказалп Tenin, чтб произотло, п когда она услыхала о 
погибели Анастаса, то вздохнула и сказала пмъ:

—  БсЬ не напрасно его сожалЬютъ: онъ сдЬлалъ цного 
зла, по не угасилъ въ сердцЬ своемъ сожалЬн1я; а кто 
ум'Ьетъ жал'Ьть, топ. еще но ыертвъ для доброй зкпзнп н 
самъ созкалЬьйя достоинъ.

II она опять разсказала, какпмъ подвергалась nci;yuie- 
н1ямъ II уговорамъ отъ самыхъ почотныхт. и близкпхъ лю
дей, а въ заключе1Йе сказала:

—  Я  пе хочу ихъ укорять; по удивляюсь, отчего было 
все такъ, что тЬ, которые очень заботились о жизни, 'гЬ 
всЬ подавали мнЬ дурные сов'Ьты— пе постоять за моё цЬ- 
лoмyдpie, а поддерзкалп меня только два чсдовЬка— и это 
какъ разъ были тЬ, которые сами болЬе зкитг. не думали: 
одпнъ былъ отшедьнпкъ въ могилЬ, а другой-^обречепный па 
смерть Анастасъ. За встрЬчу съ этими двумя, не дорожив
шими жизнiIo, я благословляю милосердное небо и ыо.лю его 
дать пмъ в'Ьчную зкизпь.

Шатерщики, услыхавъ raKin слова, поникли головами п 
въ Mo.i4aHiii окончили свою работу: угладилп полъ подъ шат- 
ромъ, очертили мЬсто для обЬда п усыпали это возвыпю- 
nie узорами разноцвЬтнаго песка, прпдавшаго впдъ цвет
ного ковра.

Возвратнвш1йся въ эту пору Эалалей тоже слышалъ ска
занный Тен1ею с.лова, п когда шатерщики, получпвъ свою 
плату, ушли въ городъ, а Пупл1я повела дЬтей, чтобы вы
мыть пхъ въ прЬсной вод'1'. пЬпнстымъ грсческпмъ мыломъ 
II потомъ улозкить пхъ спать въ новоыъ просторном'!. шатрЬ, 
корабелыцпкъ сказалъ зкен'Ь: ,

—  Я  замЬтплъ твои слова о разшщЬ мезкду тЬмп, кото
рые дорозкатъ жизн1го, п тЬмп, которые не дорожатъ ею. Это 
зам'Ьчатйе остро, п, знаешь, я слышалъ когда-то совершенно 
такое въ ДамаскЬ отъ того, кто ынЬ говорп.лъ о моей но
вой вЬр'Ь.

—  Что же опъ говори.лъ?
—  Онъ чита.лъ, что «кто сильно любитъ зкизпь, тотъ ее 

потеряетъ, а кто не дорозкитъ ею, тотъ ее не только най- 
детъ для себя, но и можетъ дать силу зкизни другому».

—  Это прекрасно, но для чего зке ты могъ это забыть
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II думалъ о томъ, какъ бы подучить себй всего какъ можно 
больше?

балалей подернулъ плечами и, глубоко вздохнувши, от- 
БЙтилъ:

—  Я  нспортилъ себя, когда прикоснулся къ богатству,—  
богатство есть тоже напитокъ, отбнвающ!й память: желая 
богатства, нельзя не забыть объ истинномъ благй.

—  А  я всегда это знала,— тихо продолжала Тен!я.
—  Но кто же тебй это открылъ?
Teiiiff взяла руку мужа н положила ее себй на сердце, 

а другою своею рукою указала тихо на небо.
Они оба задумались; вечеръ упдывалъ, синева моря гу- 

стйла,— наступата прохлада и ночь.
Тен!я встала, взяла въ ладони свои лицо мужа и, глядя 

ему въ глаза, сказала, что идетъ приготовить къ ночи ша- 
теръ.

Оалалей остался одинъ п сидйлъ, обхватнвъ руками ко
лйни. Онъ глядйлъ то на звйздное небо, то въ темную даль 
безбрежнаго моря. Все это для него теперь было обновле- 
iiicM'b жизни, II опъ чувствовадъ себя самымъ счастливымъ 
человйкомъ, которому нечего больше желать. Онъ весь про
никся благодарностью, п глаза его овлажилнсь благодатными 
слезами, и сквозь ннхъ онъ увидйлъ снова свою цйлому- 
друю Тенш, которая, окончпвъ уборку шатра, распахнула 
его входную полу и, поддерживая ее обнаженными по са
мыя плечи руками, назвала его имя и добавила щопотомъ:

—  Другъ мой, иди,— часъ благосклоненъ.
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CKA3AHIE О 0ЕДОРЪ-ХРИСТ1АНИНЪ
II о ДРУГЕ ЕГО

АБРАМЪ-ЖИДОВИНЪ.

ГЛ АВА П ЕРВАЯ.

Въ греческомъ городй Визант1п, прежде чймъ этотъ го
родъ сталъ называться Константннополемъ, а у русскихъ 
Царьградомъ, жили два сосйда. Одинъ былъ еврей, а дру
гой креп1 еный изъ потаенных!.; еврей содержа.1 ъ ветхоза- 
вйтпую вйру пророка Моисея, а крещеный разумно соблю- 
далъ свою xpucTiaiicKyio вйру. Оба сосйда жили исправно, 
а промыслами занимались различными: еврей дйла.ть золо- 
тыя II серебряныя вещи, а хрпстанннъ имйлъ корабли и 
носылалъ нхъ съ товарами за море. По сосйдству они другъ 
другу ничймъ но досаждали н нмйлп обык11овсн1е никогда 
другъ С1. другомъ о вйрй не спорить. Кто изъ ннхъ въ ка
кой ъйрй родился, тотъ въ такой и нребывалъ, н свою 
вйру перед!, другимъ не превозносил!., а чужую не упн- 
жалъ II пе порочп.ть. Оба разсуждалп !'акъ: «кому что нъ 
разсужден1и в'Ьры отъ Бога открыто,— такова, значитъ, воля 
Бож1я». II такъ 0 1I1I въ добромъ соглас!п прожили много 
лйтъ счастливо.

У  обоихъ этихъ сосйдей было по сыну, которые роди
лись въ одинъ годъ. Хрпст1аниЕъ своего сына потаенно 
окрестилъ и назвалъ Оедоромъ, а еврей своего, по еврей
скому закону, въ восьмой день обрйзалъ н назвалъ его 
Абрамомъ.

Тогда въ Царьградй главною вйрой была еще вйра язы



ческая. Христ1ане и евреи, которые жили меясду язычни
ками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить 
язьтчниповъ и пе накликать на себя неудовольств!я. А по
тому, какъ крещетйе ведора, такъ и обр'Ьза1Йе Абрама отцы 
ихъ сд’Ьлалп въ домахъ свонхъ безъ угощеп!я, потихоньку, 
при однихъ свонхъ блнзкихъ родпыхъ.

Оба сос'Ьда, получивъ отъ Бога потомство, были очень 
рады. Хрпст1анинъ говорилъ:

—  Добрый сос1’>д1.! Дай Вогь, чтобы сыновья иашп жили 
мезкду собою такъ зке ладно, какъ мы мезкду собою нро- 
зкилн.

И евреи сказалъ то зке самое.
—  Дай Богъ, сос'Ьдъ; но я думаю, что д^тн наши долзкны 

зкпть еще согласн'Ье, потому что они отъ насъ, отцовъ сво
нхъ, им'Ьютъ добрый примеръ, что въ соглас1и заключается 
удобье II счаст1е, а въ несоглас1н— всякое безпокойство и 
pasopeiiie.

ГД А ВА  ВТОРАЯ.

Когда мальчики, Оедоръ и Абрамъ, подросли до той 
поры, что ихъ стали манить совм'Ьстныя игры и забавы, го 
обе матери —  и христ!анка, и жидовка —  начали выносить 
на огородъ II сажать ихъ вмЬст!'., чтобы они забавлялись, 
а большпмъ не м’1'.шалн. А огороды у еврея и у xpiicria- 
ннна были рядомъ, бокъ-б-бокъ, и, по тогдашней нростотР, 
нич'Ьмъ не были разгорожены. Вынесетъ еврейка, посадить 
своего Абрамку, и христтанка принесетъ своего 9едю и 
тоже посадить его рядомъ на травР подъ большой розовый 
кустъ; надаютт. нмъ какихъ попало детскнхъ забавокъ, 
чтобъ играли, а сами пойдутъ каждая къ свонмъ дРламъ 
по домашеству. Но всегда, быва.ю, и одна, и другая строго- 
наст1)ого дРтямъ наказывали, чтобы играли мирно н весело, 
какъ хотятъ, а ссориться чтобы не см’Ьлн. Ежели же въ 
чемъ-нпбудь не сумРютъ поладить, то чтобы не зкадова- 
дись, а сами между собою мирились.

Въ такомъ простомъ, но добромъ научен1и ма.льчпки вы
росли и сжились другъ съ другомъ такъ, что любили одинъ 
другого совершенно какъ два согласные родные брата. 
Даже и бол'Ье, потому что мезкду родными братьями по 
крови бываютъ иногда несоглас1е и зависть, а у Эедора 
съ Абрамомъ ничего подобнаго не было. Что одному было
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любо, то п другому нравилось. А что одинъ нзъ нпхъ 
былъ окрещонъ, а другой обрЬзанъ, —  этого они совсЬмъ 
не зналн. За заш1т1ямп и недосугамп родители пхъ оста- 
в.талп пмъ это безъ растолковап1н, да дЬтп даже еще п по 
уразумЬлп бы въ своемъ 1ЮзрастЬ, въ чемъ тутт. разница. 
Въ иевинномъ дЬтскомъ маломысл1п, они вмЬстЬ пгра.тп и, 
напгравшись вмЬстЬ, обнявшись, засышин на травкЬ, сиря- 
тавъ головы нодъ одпнъ п тотъ зке розовый кустъ, въ ко- 
тороыь копошились золотыя нчелкп, а дЬтсм! не трогали, 
все равно какъ хрпст1анина, такъ и зкидовппа.

По вотъ бсдоръ II Абрамъ подросли и настало время по
сылать пхъ въ школу. А это случилось, когда въ КонСтан- 
тпноиол'Ь язычество пршсаичнвалось и была уже объявлена 
главною вЬцза хрпст1аиская. Идольская кашица тогда разо
ряли НЛП передЬлывалп на церкви и на городскпхъ сгЬ- 
иах’ь, надъ воротами, стали писать образа, чтобы вся1пй, 
проходя, кланялся и молился.

Въ эту пору многое стали заводить на иной ладъ, п 
п'Ькоторыб учители начали изъяснять высшему правитель
ству, что xpiicTiaiiiiH y и еврею вмЬсгЬ ходить въ одну 
школу не годится, а неиремЬшю надо раз/Цлнть дЬтей 
порознь, чтобъ они съ малолЬтства не смЬшпвалнсь, потому 
что, будто, вмЬстЬ имъ нельзя дать согласиаго научен1я, 
такъ какъ у евреевъ главный законъ вЬры —  отъ Моисея, 
челов'Ька Бож1я, а у другихъ— отъ Христа. Мы пхъ ветх1й 
законъ признаемъ, но только къ нему отъ своего Новаго 
Зав'Ьта добавку дЬлаемъ, а евреи думаютъ, что имъ до
бавки не надо, а довольно п одно то соблюсти, что въ ста- 
ромъ законЬ отъ Монсея показано.

ГЛ АВА ТРЕТЬЯ .

Матери бедора п Абрама пе твердо разумЬлн, чтб ихъ 
релпгш подробно касается, а зна.та по-женскп одно наруж
ное. Зналн онЬ, HaiipmibpT., что зкпдовкамъ въ своо время 
надо въ ванну лазить и окунаться но обязанности, а кре- 
щенымъ зкенщннамъ-— заведено мыться только когда пона
добится; или, что христ1анамъ можно Ьсть свинину, а жи- 
дамъ свиное мясо запрещено и не позволено. Прочаго же, 
что есть главное въ томъ н въ другомъ законЬ, онЬ до тон
кости не понимали, и молились по-своему, каждая про себя, 
какъ была научена въ дЬтствЬ. Больше жю всего обЬ oirli
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жили съ тою заботой, чтобы въ сосйдствй по-доыаиюству 
имъ одной отъ другой было какъ можно удобнЬе н чтобы 
не оказать никакой другъ другу поыйхи.

Старый, потаенный хрпст1анпнъ и ев])ей, какъ настало 
время пхъ мальчнкамъ учиться, не захотйли ихъ разлучать, 
ц чтобы въ этомъ не было помйхи, свели бедора и Абрама 
къ одному мастеру, который н научплъ ихъ греческой гра- 
мотй. Оба мальчика хорошо занялись н такъ полюбили 
грамоту, что рвались къ ней въ нссытость. Маго имъ было 
того, чему въ школй у мастера научатся, а онн еш,е, какъ 
нрпдутъ домой, опять и дома тоже продолжали заниматься. 
Какъ только пойдятъ, сейчасъ опять сойдутся на огородй, 
сядутъ подъ деревцодгь, обоймутся н опять вмйстЬ чи- 
таютъ'—  про разныя страны и про разныя вйры. Одну за 
другою, много кнпгъ они прочитали, II все съ хорошею па
мятью, такъ что мастеръ обоихъ ихъ хвалнлъ н всЬмъ дру
гимъ въ нримйръ стави.лъ. Одобрялъ онъ нхъ и за науку, 
II хвалнлъ за добропратно, такъ какъ они вышли дйти 
тих1я, согласныя и ласковыя.

Такъ Оедоръ и Абрамъ росли свопмъ роднымъ на утй- 
шен1е, а ностороннимъ въ xoponiifl примйръ.

ГЛ АВА Ч Е Т В Е РТ А Я .

Отцы II матери бедора и Абрама, каждый на сноемъ 
языкй и по своей вйрЬ, благодарили Бога, что ммьчикн 
такъ умны II послушны, н радовались ихъ соглас1ю. Въ 
об'Ьнхъ семьяхъ сосйдскаго сына привйчали наравнй съ 
своимъ: Оедоръ ли прпбйжитъ къ Абрамовымъ родителямъ, 
старый еврей и еврейка были съ нимъ ласковы, все равно 
какъ съ свонмъ, и такъ же точно, если Абрамъ прнхо- 
дндъ къ товарищу, то и Оедоровы отёцъ съ матерью обра
щались съ Абрамомъ всегда ласково, только свининой его 
не угощали.

А мастеръ, къ которому Оедоръ и Абрамъ ходили 
учиться киияшой мудрости, былъ грекъ еще стараго эллин- 
скаго научен!я н самъ вышедъ изъ старинныхъ фштософ- 
скихъ школъ. Его ЗВЯ.Ш Панфилъ. Онъ бы.чъ человйкъ 
справедливый п умный н въ дЬтяхъ стара.лся насадить и 
укрйппть ту же самую любовь къ справедливости. Онъ не 
только учпдъ нхъ по кннгамъ, но и на словахъ давагъ 
всймъ правильное наставленхе къ жнзшц чтобы никто одинъ
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другого не унпчшкялъ п никго другь надъ другомъ иич^мъ 
не превозносился, потому что если есть въ комъ что-ни
будь бол'Ье превосходное, ч!;мъ въ другомъ, то это въ че- 
flOBlJK'Ii не есть его собственное п пмъ при рождшпп не 
вьтслулсепо, а отъ Бога даромъ ему пожаловано. Нн кра
сотой Т'Ьла, нн природой родителей своихъ, нн нхъ богат- 
ствомъ и знатносНю,— пнчЬмъ у Панфила ученики другъ 
передъ другомд, не лвастались. И черезъ это, хотя въ 
ткол'Ь у Панфила было много дЬтей изъ licero «разеЬязпя», 
то-есть разныхъ вЬръ, но вс’Ь они были пр1учены жить 
какъ дЬти одного Отца, Бога, создавшаго небо н землю, 
и всяческое дыхан1е— эллина же и !удея.

Поучившись кпшкному мастерству, дЬти вмЬсгЬ шлн по 
домамъ, весело между собою говоря н играя, особенно 
Оедоръ съ Абрамомъ, которые сзкились, какъ брап.я. По 
вдруп. вышло новое пове.тЬн1е, чтобы школамъ не быть 
для всЬхъ вм’ЬстЬ, по-старому, а чтобы разделиться по 
в'Ьрамъ. Такъ и стали заводить. И тогда надъ вс'Ьми шко
лами уставили особливый досмотръ следить, чтобы дети 
одни съ другими но мешались, и поставлены были особые 
смотрители, которыхъ называли «младопитателями».

Начали младопитатели все смотрЬть, во все вникать п 
обо всемт. распытывать,— не только чему мастера въ сво
нхъ школахъ учатъ, но и чтб родители свонмъ детямъ 
дома внушаютъ. Захотели въ-разъ все переделать, за еди
ный вздохъ.

Одинъ такой младопитатель утвердился надъ тою школой, 
где учились Оедоръ съ Абрамомъ, и началъ онъ у Пан
фила спрашивать:

—  Объясни мне, Панфилъ, какъ ты веруешь н какую 
веру превозносишь, а какую опровергаешь?

Панс})и.лъ отвечалъ:
—  Господинъ, произволен!емъ Творца людямъ не оди

наково явлено во что верить, и у насъ между всехъ есть 
много разныхъ веръ, и не въ этомъ зло, а зло въ томъ, 
что каждый изъ людей почитаетъ одну свою веру за самую 
лучшую и за самую истинную, а друпя безъ хорошаго 
разсужденля порочить. А  какъ я самъ всЬхъ веръ не знаю, 
то объ истине ихъ во всей полноте судить не могу, и я 
потому ни одной веры протнвъ другой не унижаю и ни одну 
не превозношу, такъ какъ это до меня совсемъ не касаюпдее.
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Ыладопитатель удивился.
—  Зач'Ьмъ же,— говоригь,— ты этакъ лукаво умствуешь? 

Это TaitB нельзя.
Панфилъ отвЬчаегь:
—  Такъ я, по крайней мЬрЬ, нп въ какую ошибку ни

кого не ввожу.
—  Чтб за важная вещь ошибиться! ВсЬ ошибаются—  

зто мозкно покаяп1емъ исправить; но мы знаемъ истину и 
долзкны ее всЬмъ оказать. Надо, чтобы между людьми было 
по ихъ вЬрамъ раздЬлеше.

—  Для этого,— отвЬчаетъ Панфилъ:— у всякаго въ своей 
вЬрЬ есть наставники, которые всЬхъ раздЬлить постараются, 
а въ училищЬ я телько о томъ забочусь, чтобъ у дЬтей въ 
постижеяй! разума никакого раздк1 ен1я не было, а больше 
бы крЬпли любовь и соглас1е.

Ыладопитатель не иохвали.ть:
—  Это,— говоритъ,— у тебя нехорошо отъ ученыхъ раз- 

сузкден1и развилось. Надо такъ, чтобы всяк1й отрокъ огь 
младыхъ ногтей особо себя поннмалъ и зкилъ всякъ по 
своей вЬрЬ.

Мастеръ не согласился и сказзалъ:
—  Я  этого внушать не могу.
Стали другъ другу отвЬчать п спорить, по согласиться 

не могли: п у одного, и у другого на все нашлись дока
зательства.

Младопнтатель только тЬмъ взялъ верхъ, что сказалъ;
—  Ты меня додзкенъ слушаться; я— начальяикъ и твои 

разсузкдешя миЬ знать не нузкно.
Тогда Панфилъ отвЬти.лъ:
—  Хорошо, если все по твоей волЬ долзкно дЬлаться, то 

тебЬ д'Ьйствптельно отъ разсудка приводить нечего; но ты 
помилосердуй”  не понузкдай меш1 разлучать дЬтей. Мои 
ученики еще молоды и у нихъ слабый, лысый размыслъ,' 
ребячШ. Когда они прндутъ въ возрастъ н разумомъ окуд- 
рявятся, тогда они сами, по свопмъ смысламъ въ вЬрЬ, 
разберутся, а пусть добрый нзхвыкъ соглас1я дЬтскаго при 
нп.хъ останется.

Младопнтатель опа.тился гнЬвомъ:
—  Что такое есть земное соглаМе?! Надо достигать 

истины.
А Панфн.1 ъ опять просить:
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—  Да ты взгляни,— говорптъ,— на ребятокъ-то: вйдь опп 
теперь вей еще молоды дйтамн н умомъ вей лысы, но 
крйпки, —  ничего того, что болынихъ понятШ требуетъ, 
они понимать еще не могутъ. Помилосердуй, пожалуйста, 
оставь раздйлоп1е ихъ надолыпе, а пока пусть они вей 
вмйсгй учатся, пусть огь младыхъ попей обыкнутъ со
блюдать миръ душевный п другъ къ другу общую любовь. 
Тогда и разница въ особливыхъ понят1яхъ не разъединить 
сердецъ ихъ.

Младопнтатель головой замоталъ.
—  Памъ твое разсужден1е,— гово))итъ,— теперь не подъ- 

стать. Л ы  теперь заводнмъ все по-своему и скоро во всемъ 
свйгЬ все будетъ только по-нашеыу. 1̂тб мы хотимъ, то 
всяк!й долженъ отъ самыхъ молодыхъ ногтей постичь и 
это передо всймн на впдъ оказывать. А сясели кто раз- 
суждаетъ такъ, какъ ты судишь, то тотъ тенерь къ дйлу 
неяадеженъ, п я тебй такъ учить не позволю.

Панфилъ подулъ въ свою бороду, вздохнулъ и молвпдъ:
—  Значитъ, быть по-твоему. На тебй власть и я тебй 

покоряюсь. Пе позволяешь мнй такъ востп, какъ я умйю, 
то II не надо; я свою шкоду прикончу н учениковъ отпущу.

—  Да, отпусти, —  отвйча.гь младопитатель: —  а чтобъ н 
другпмъ не повадно было, я твои двери на семь печатей 
припечатаю.

И прппечаталъ. Шкода прикрылась. А Панфилъ созва.лъ 
дйтскпхъ отцовъ и говорить:

—  Вотъ вышелъ такой прпказъ,, котораго я исполнить 
ио могу, II младопитатель школу мою прннсчаталъ. Ведите 
теперь каждый свое дитя къ другпмъ мастерамъ по раз- 
дйлен!ю вйры вашей. У  меня они худу но научились, а 
тамъ дай пмъ Богь научиться еще .лучшему.

Пожалйлн отцы, что надо брать дйтей отъ кроткаго 
Панфила, однако, подчинились чему надо п развели дйтей 
въ другтя школы, каждый по раздй.тен1ю вйръ своихъ.

ГЛ АВА ПЯТАЯ.

Мальчики бедоръ и Абрамъ тутъ только впервые разлу
чились. Отвели ёедора въ особливую школу для хрпсПанъ, 
гдй былъ учитель, который почпталъ себя всйхъ праведнйе, 
а Абрама отецъ сведъ въ хедеръ къ жнду, который счдта.1 Ъ 
себя ВСЙХЪ умнйе и пзъ всйхъ созданныхъ чище. Онъ весь
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зкпдовсктй талмудъ выучплъ п наизусть зналъ всФ правила, 
по которымъ ВС'Ь люди другой в'Ьры почитаются «погаными».

Оба новые учите.ш на самомъ первомъ шагу сказали 
своимъ ученикамъ, чтобы никто съ учениками изъ чужихъ 
тколъ II въ шутку не баловалъ, а если кто но послушается 
II стацотъ играть, тому въ шко.л15 дозой пригрозили.

А чтобы дать д'Ьтямъ растолкован1о, одпнъ сказа.ть:
—  Богъ только съ одними съ нами въ самомъ лучшемъ 

родГ> обходится II одно наше все чистое, а всЬхъ другихъ 
13огъ гораздо меньше насъ любитъ, и всЬ друг1е— поганые, 
а все, чтб при нихъ есть, это тозке все поганое. Чтб у нпхъ 
есть, все надо отпять да снести .освятить и потомъ себ'Ь 
взять. Тогда оно очистится, а самому съ погаными посл'Ь 
того опять не знаться. Кто же съ нимъ по простотГ пове
дется, тотъ самъ опоганится, и Богъ за него пе станетъ 
заступаться, а я его безъ всякаго милосерд1я лозой застегаю, 
а потомъ отдаыъ его другому начальнику, а другой отдастт. 
его еще третьему, и дойдетъ до того, что ему на свйгЬ жп- 
вымъ не остаться. А  потомъ его, пос.тЬ смерти, еще на томъ 
сн’Ьт'1; опять будутъ мЬднымъ в'Ьникомъ въ огненной баый 
парить и посадятъ на раскаленный зкел'Ьзный стулъ и все 
будутъ мучить безкопечные вЬкп.

Другой учитель не уступплъ этому н тозке одно свое всо 
чистымъ называ.лъ, а чуязоо все пспогапилъ, н также отдап- 
ныхъ ему въ науку ребятъ обЬщался до смерти избить, а 
ПОСЛ'Ь смерти лишить н.хъ всЬхъ радостей.

Какъ въ первый ра'зъ ученики вышли изъ школъ, гд'Ь 
услыхали так1я наставленЗя, такъ и почувствовали, что на 
пихъ взаправду рознь есть. Вм'Ьсто то, чтобы по-ребячьи 
другъ съ другомъ водиться на вол'Ь, они сейчасъ зке вспо
мнили учительское наставлен1е и начали другъ протпвъ 
друга становиться п покрикивать:

—  Пе подходи: ты— поганый.
А друг1е отв'Ьчали: «ты самъ— поганый».
бедоръ слышалъ, какъ это говорили про Абрама, а 

Абрамъ слыша.лъ, какъ поганили ведора.

ГЛ АБА Ш ЕСТАЯ .

Вернувшись домой, бедоръ и Абрамъ въ первый разъ 
не знали, мозкно ли имъ иопрежнему вмйсгЬ сойтись.

Похватавши х.тЬбца у матерей, побЬзкалп они по при
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вычке н<а огородъ, на то самое место, где всегда игры
вали; но другъ до друга не добежали, а стали одаль, 
какъ будто мезкду ними какая-нибудь разметка была по
ложена.

Стоятъ, зкуютъ и одинъ на другого исподлобья посма- 
трпваютъ, а близко не подходятъ.

Наконецъ, одинъ заговорилъ:
—  Намъ,— говорить,— теперь заказано, чтобы съ вамп не 

водиться.
А другой отвечаетъ:
—  И намъ то же самое.
Помолчали.
—  Про васъ нангь учитель говорилъ, что вы— поганые.
—  И нашъ про васъ говорнлъ, что вы— поганые.
—  Нетъ, мы не поганые,— намъ нашъ Богъ особ.швый 

законъ дал'ъ, намъ свинью есть нельзя, а вы едите.
—  А вы ее отчего не едите?
—  Я  не знаю.
Опять помолчали.
—  А что она, свинья, вкусная или нетъ?
—  1!сли мать ес съ чернослпвомъ н маслиной испечетъ, 

такъ она очень вкусная.
Абрамъ задумался. Ему давно приводилось нюхать но- 

сомъ у Оедора, какъ сладко пахнетъ свинина съ черно- 
слнвомъ, и у него теперь подъ языкомъ защекотачо.

Абрамъ плюпу.ть н сказалъ:
—  Поганое!
Оедоръ говорнтъ:
—  Моя мать не- печетъ погапаго... А  у насъ шко.та 

лучше вашей.
Отвечаетъ Абрамъ:
—  А  наша еще лучше вашей. У  насъ меламедъ въ си- 

выхъ кудряхъ и все знаеть.
II нашъ все знаотъ!

—  Пашъ про васъ знаетъ, что вы— поганые, а мы—  
чистые.

—  Да это II нашъ говорнтъ, что вы— поганые.
—  Ну, такъ погоди, я объ этомъ отцу сказку.
Оба разсказали отцамъ, а потомъ сошлись и опять пере

коряться нача.тп:
—  Отецъ говорнтъ, что вашъ учитель пустяки вретъ.
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—  А  мой отоцъ говорить, что вашъ учитель пустяки 
врет'ь.

Пошли съ этихъ иоръ всяьйй день считаться и скоро 
послй того бедорЪ и Абрамъ, отъ рожден!я своего друж
ные, начали другъ друга поталкивать да съ кулаками 
одинъ на другого наскакивать.

—  Ахъ, ты, жидъ!— говорптъ одинъ.
А  другой отвйчаетъ:
—  Ахъ, ты, гой-изувйрный!
Пошло да.льше, въ томъ же родй, н у другихъ. Гдй 

только встрйтятся дйти разновйрныхъ отцовъ, такъ ужъ 
нмъ н не охота другъ съ другомъ въ дадъ между собою 
забавляться, а охотнйе стало мануться, чтобы другъ друга 
осм'Ьять, да выругать, и притомъ ненремйнно какъ-нибудь 
самымъ обиднымъ манеромъ, чтобы чужой вйры или отца 
съ матерью коснуться.

Вей еще понимали въ разности вйръ очень мало, и то 
одно только самое поверхностное, а спорили очежцмного 
и часто заканчивали свои споры драками.

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.

Изъ-за дйтей вскорй и отцы начали ссориться, н сами 
тоже стали учить дйтей, чтобы не сходились.

—  Черезъ васъ, дескать, теперь только стала распря.
бедорова мать и Абрамова мать пошли разъ на огороды,

чтобы поискать сыновей, и вндятъ, что ихъ сыновья стоять 
другъ нротпвъ друга на межй и толкаются, а у сами.хъ у 
обоихъ глаза горятъ и оба другъ на друга кудачонки сучатъ.

Одинъ покрикиваетъ: «Подойди-ка, подойди!» и другой— ■ 
тоже.

Матери ихъ развели. Всякая взяла себй подъ рукавъ 
своего и говорятъ;

—  Удивительно, отчего прежде онн никогда не ссори
лись. Это, вйрно, твой моего задирать началъ.

А другая отвйчаетъ:
—  Съ какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда 

смирный, а это твой задираетъ.
Нача,™ спорить: «твой— этакой», а «твой— этакой», н 

разругались.
—  Чтобъ нога твоего,— говорить,— на нашъ огородъ не 

вступала.
^  Сочинения Н. с. Л-Ьокова. Т. XXX. 7
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II другая сказала то же.
И взяла одна камней набрала п стезкь-у проложила, 

чтобы за зтотъ рядокъ бедоръ съ Лб1)амомъ и переступать 
но могли.

А Д ])угая  говорит-],:
—  Я .сам а еще рядокъ камсшковъ подброшу.
Стада камни швырять, да, вч, сердцахъ, одна камнемъ 

въ сосйдку попала. Та завизжала.
Кинулись Д1)угь па друзкку п начали одна на другой 

платье ])вать, да 1Уь глаза плевачч>ся. Д-1’,тн за нимн. Сде
лалась драка, II поднялся ч’акой большой шу.мъ, что услы
хали друг1с соседи II тоже выскочили на огородъ смотр-Ьть, 
какъ две бабы дерутся, а ребят1шп;н пмъ помогаютъ. Услы
хали, наконецъ, и отцы ведора н Аб])ама, что пхъ жены 
II сыновья дерутся, н нрибежали н стали нхъ разнимать, 
да вместо того сами подрались. Л сосЬдн, которые видели 
драку, глядятъ черезъ заборы и руками пока не вмеши
ваются, но стараются помогать молитвами.

А  потомъ те и друг!е не вытерпели, перелезли черезъ 
загородки II стали казкдый своими кулаками подсоблять, н 
вышло общее побоище.

Пришли военные н пхъ разогнали, а техъ, кто началъ 
драку, за клпнъ посадили п ногн нм'ь вч. колодки забили, 
а правителю доложили, что все эти люди за веру ссорятся.

Правитель веле.ч'ь хрпст!аи1ша В 1 ,ш у с т п т ь ,  а яшда еще 
побить II сч, него штрш^ъ взять, чтобы другнмъ не повадно 
было съ крещеными ссориться.

Пре/кнпхъ соседскихъ ладовъ между всдоровымч. отцомъ 
II Абрамовымъ съ сей поры какъ л не было. В.место iipiaaiiii 
настало такое иеудовольств1е, что нзъ нихъ ни одинъ другь 
на друга и смотреть не могъ безъ rirliB a. А чтобы впе- 
редъ еще драки пе было, они разгородились высокнмъ ка- 
мениымч, заборомъ, такъ, чтобы никто на сосЬдское ме®то 
II заглядывать не могъ. Такт, преаш!е добрые соседи со
старились и въ распре другъ съ другомъ померли.

ГЛ АВА ВОСЬМАЯ.

А время ш.чо виередъ, какъ ему Богомъ указано, и 0е- 
доръ, и Абрамъ BBijiocin, отучились и стали хозяйство
вать. Оба они продолзкади дела, которыми пхъ отцы зани
мались.
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бедоръ торговадъ съ заморскими городами, а Абрамъ 
золотыя и серебряныя вещи д^ладъ. Оба жили въ достат- 
кахъ, но другъ съ-другомъ попрезкнему, какъ въ дЬтств-Ь 
было дружно, узко не сходились, пока пришелъ одпнъ осо
бый случай.

Гулялъ рз1зъ бедоръ, въ праздничный день, въ загород- 
номъ м'ЬстЬ, за рощами надъ за.ливомъ, н видитъ, что ни
сколько человЬкъ пзъ тЬхъ, съ которыми онъ вм^ст-Ь въ 
одной шко.л'Ь учился, напали на Абрама, отняли у него зо
лотыя кольца II самого его быотъ да приговарпваютъ: .

—  Вотъ какъ теб’Ь, жпдъ, чтобы ты нашъ празднпкъ 
1шчнта.лъ II не сыЬдъ бы работать и ходить съ непочтс- 
н!емъ.

бедору вспомнилось д-Ьтство п жалко стадо Абрама: за 
что его обпзкаюгь? бедоръ п вм-Ьшался.

—  Для чего, —  говоритъ,— вы его обизкасте? Какое зло 
онъ вамъ сд-Ьлалъ?

А  Т'Ь отвЬчаютъ:
—  бнъ нашей вйрЬ непочтен1е сдФлжлъ.
—  Какое же непочтен1е?
—  Онъ въ нашъ праздникъ работу разносить п, какъ 

шелъ мимо воротъ, гд'Ь ликт. написанъ, головы не открыдъ.
А  бедоръ, такъ какъ зналъ Евангел1е п законъ еррей- 

ской набозкностп, то и говоритъ:
—  Вы не въ прав-Ь поступаете. Работать югеогда не 

гр'Ьхъ. Сказано: если у тебя овца упадотъ въ яму, разв!; 
ее, хоть и въ празднпкъ, не вытащишь? И за неиоклонъ 
головы вы съ него напрасно взыскиваете: это не обида, 
пото.му что по-нашему передъ святыней надо голову от
крыть, а по-нхнему обычаю это какъ разъ наоборотъ уста
влено: у нихъ надо передъ святьшей непром-Ьино съ покры
той головой быть, а открыть голову— значить непочтен1е.

Это д'Ьйствительно такъ бы.ло, какъ объяснядъ бедоръ, 
но ем/ не пов-Ьрили п всЬ заговорили:

—  Ты врешь: какъ мозкно передъ святыней покрывши 
голову быть? Это ты выдумываешь!

А  бедоръ отвечает!.:
—  Н'Ьтъ, я вЬрно знаю и говорю правду.
—  А почелзу теб’Ь такая правда изв-Ьстна, а намъ ис- 

пзв’Ьстна? Мы вс'Ь въ одномъ мЬстЬ учились.
А  бедоръ отв'Ьчаетъ:
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—  я  ранйе школы дома объ нхъ вйрЬ въ книжкахъ 
читалъ.

—  А-га... Ну, такъ ты, —  говорятъ, —  вйрно п самъ по
таенный жндъ.

II набЬжмо еще со всЬхъ сторопъ много людей, спра- 
влнвшнхъ нраздннкъ, и стали спрашивать:

— • Чтб здйсь за шумъ и за чтб ссорятся?
А прежн1е стали скоро, частоговоркой, рао1;1(азывать, 

что вотъ пойма.!1и лспда съ непочте1пемъ, а Оедоръ, хотя и 
крещеный, но за жидовскую вйру заступается н свою ниже 
ставить. А  1Й ;поди, не разобравши дальше, отвйчаютъ 
Оедору:

—  Ты виноватъ!
—  ^Н'.мъ?.. Я никому зла пе сдйлалъ.
—  Е'акъ, —  говорятъ, —  зла не сдйлалъ! А развй ты за 

жида не заступился?
Оедоръ не солгалъ и хотйлъ разсказать, изъ-за чего вы

шло то дйло, въ которомъ онъ заступился за Абрама, но 
его перебили п вей закричали:

—  Это нее равно: еслп ты жидовск!й обычай оправды
ваешь п съ своими равняешь, то это все равно, что ты 
жищвскую вйру хвалишь. Примите же и, честь одина
ковую.

II стали вей бить нхъ обоихъ вмйстй —  п Абрама, п 
Оедора.

Избили пхъ п оставили обоихъ въ рощй, въ тсмномъ 
мйстй.

Г.1А В А  Д ЕВЯТАЯ.

бедоръ съ Абрамомъ долго пролежали тутъ безъ памя
ти, а ночью, прн прохладй, пришли понемножку нъ себя и 
стали, другь на друга опнраючпсь, нол;зти домой. А какъ- 
они добрались нередъ свйтомъ до дому, то Абрамъ сказалъ 
Оедору:

—  Друп. Оедоръ! ты оказалъ мнй правду и мнлосерд1е. 
Я  твой должникъ буду на всю мою жизнь, а еще мнй. всего 
дороже то, что ты человйкъ справедливый и Вога больше, 
чймъ людей, боишься.

Оедоръ отвйти.лъ:
—  Другъ Абрамъ! это и не должно быть иначе: такъ 

намъ 1исусъ Христосъ велйлъ, а я хочу быть Его ученикъ.
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Абрамъ говорнтъ:
—  Да, но не все ученики твоего Учителя понимаютъ 

Его учен1е такъ, какъ ты.
—  Что же делать,— отвечалъ бодоръ.— Ведь иуевреевъ 

то же самое: внушен!я человеческ1я для многихъ закрыва- 
ютъ заповеди бо:кеск1я.

—  Правда,'— молвплъ Абрамъ п, вздохпувъ, добавидъ:—  
поймутъ ли когда-нибудь все люди истину, что Творецъ не 
ясслаетъ въ нпхъ ра:зделе1ия?

—  Пой51утъ все, только ие въ одно время.
—  Приблизь, Господь, это время.
Оедоръ улыбнулся.
—  Вотъ,— говорнтъ,— Абрамъ, мы съ тобой въ детяхъ 

другъ друга любили, когда вместе играли и вместе нодъ 
одннмъ кустомъ спали, а потомъ люди насъ заставн.ли 
врознь быть. А сейчасъ ты, я думаю, не заметилъ, чтб 
сталось: мы ведь вместе одною молитвой къ Богу помо
лились!..

Абрамъ гонбрип,:
—  Пусть зкпветъ въ васъ духъ Учителя вашего, а не 

иныхъ, кои имя Его знаютъ, да духа Его не имеютъ.
После этого они стали опять пр1ятелями п, по старой 

Д'Ьтской привычке, находили большое удовольств!е, чтобы' 
1 Ю С .т е  трудовъ другъ съ другомъ постоять II поговорить.

Бъ дома они одннъ къ другому не входили, потому что 
боялись, чтобы черезъ это не увеличить молву, которая про 
нихъ была пущена. Про Оедора свои говорили, будто онъ 
потому за жпда заступался, что самъ втайнё предается 
жпдовству и даже на молитве но-зкпдовскн скачетъ; а про 
Абрама зкиды сочиняли, что онъ свиное ухо съелъ и Мои- 
сеевъ законъ оставляетъ и тайно къ хрнсттанамъ прнсталъ, 
чтобы войтн въ милость у властителей. И обопмъ имъ и отъ 
семейныхъ, н отъ свонхъ общественны хъ людей выпадали 
досадные поирекн.

А на самомъ деле ничего этого не было. Оедоръ и 
Абрамъ— оба оставались по вере, какъ были: кто въ кото
рой родился, тотъ въ той II пребывалъ. И какъ они въ 
детстве своемъ никогда не спорили, чья вера лучше пли 
богоугоднее, такъ же и теперь никакнхъ споровъ о вере 
не заводили. Ыапротивъ, они какъ бы крепче уверились, 
что и въ одной, и въ другой верь во всехъ отноп1ен1яхъ
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мозкно себя руководствовать, если только понимать вФру 
правильно и не пм1>ть лукавыхъ замысловъ и вредныхъ для 
мира прнвычекъ.

А когда они въ этомъ укрепились, то если у нпхъ после 
того заходнлъ разговоръ, то онъ только въ тихую п пр1ят- 
пую бесЬду обращался.

бедоръ С Е аза .1 Ъ  разъ Абраму:
—  Мне жалостно видеть, сколько черезъ споры о в1.ре 

сделалось распрей въ людяхъ.
А  Абрамъ ему ответп.лъ:
—  Этому такъ и следустъ Сыть. р]сли очи наиш не на

одинаковую даль п но на равную высь видеть могутъ, то
кольми паче iioniiManie пе одинаково все постигать можетъ, 
а должно разнствовать. Если бы это пе было угодно Богу, 
то все бы люди одинаково все виде.ли и одинаково попп- 
мали; но Богъ не такъ создалъ, а создалт, разлпч1е въ по-
niLM aH iii. бттого и разныя веры.

бедоръ согласился.
—  Это такъ,— говорить,— но только распри, которыя че

резъ это настаютъ, дуигЬ моей тягостны.
—  Распри,— отвечалъ Абрамъ: —  тоже отъ непоннмазпя, 

что все вЬры къ одному Богу ведутъ. Кто умный богочтп- 
тель, тогь во всякой вере пожелаетъ почтить ея истину.

баять согласился бедоръ.
—  Да,— говоритъ,— я давно ду.маю, что вотъ и твЬи едп- 

пов'Ьрцы напрасно пегодуютъ на Христа, бни сами не ио- 
нимаютъ, что бнъ одно добро жела.лъ сделать всемъ лю
дямъ, н за то и убитъ отъ злобы непоцимавшихъ.

Абрамъ согласился.
—  Словъ неъь, что твоя правда,— сказалъ Абрамъ.—  

Музкъ Галилейщпй, о Которомъ ты говоришь, честенъ, 
святъ и премудръ, а не поннмаютъ Его не только худые 
пзъ Моисеевыхъ учепиковъ, которые мнятъ темъ непави- 
ден1емъ службу приносить Богу, но но ионимаютъ мног1е 
и твои единовёрцы, и это тема, жалче, что с1и дазке Богомъ 
Его почитаютъ, а Его добраго святого учев1я и по челов'Ь- 
честву не исполняютъ. Жалей, другъ мой бедоръ, объ этомъ, 
ибо чрезъ это вы другимъ не мозкете открыть Incyca во 
всей силе Его побезкдающаго завета и ины.х'ь о себе сму
щаете II застав.ляете сомневаться въ ве])'Ь вашей.

бедоръ вздохнулъ и сказа.лъ:
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—  Абрамъ, ты меня борешь!
А  Абрамъ отвйча.гь:
—  И ты меня борешь! Ие спорить надо о Богй, а ста

раться жить въ мирй.
Абрамъ приложплъ болып!о персты своихъ рукъ къ гла- 

замъ и голосно, но-жпдовскп нропйлъ:
—  «Умейнъ!» т. е. аминь, плн по-нашему «истинно».
бедоръ обнялъ его изо всей силы н, прпжавъ къ сердцу,

прошепталъ:
—  Онъ теперь среди насъ.
Абрамъ говорнт’ь:
—  Ну, такъ что жъ? Побудь съ нами, мужъ Га,н1лей- 

CKifl!
Оедоръ растрогался и заплакалъ:
—  Побудь!— молнтт>. —  Останься! Мы сотворпмъ Тебй 

сйню.
А Абрамъ опять ударнлъ:
■—  «Уыейнъ!»
И такъ точно разговоры о вйрй никогда пс смущали 

соглаМя Абрама н Оедора. Онн опять ходили въ свой раз
гороженный огородъ н, подмостившись па скаыейкахъ, бо- 
сйдовали черезъ стйну, но только не надолго этого стало.

Вйрй, надеждй п любвн скоро пришло нспытан1е.
Оедоръ ц Абрамъ стали мирны, да вокругъ нхъ все улсе 

ннымъ духомъ взялось н все, чтб случится, оборачивалось 
имъ въ смущен1е.

ГЛ АВА Д ЕСЯТАЯ.

У  Оедора начались разныя бйды— н все одна за другою- 
Одна бйда точно вела за собою другую. Оедоръ сначала 
сдйлался нездоровъ н долго лежалъ, а нотомъ стали у него 
болйть дйти и нп одинъ не выздоровйлъ, а вей другъ за 
другомъ умерли, а потомъ умерла и его молодая жена, ко
торую онъ любнлъ н пмй.гь огь нея большую щмощь въ 
хозяйствй.

Оедоръ въ этихъ горсстяхъ ослабйлъ душою п CTiui'b не
аккуратно смотрйть за дйлами, а его наемные люди, хоть 
они были и крещеные, а пе пожалйлн его н этпмъ его не- 
счаспемъ воспользовались и много расхитили. Послй ж'с 
всего одпнъ его должникъ, которому Оедоръ вЬрпдъ какъ 
брату, сильно его обманулъ п присягнул'ь, что долгъ ему
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отдалъ. Оедорово хозяйство отъ всего втого спльво пошат
нулось, II онъ закручинился. А люди стали о немъ толко
вать и со всйхъ св-оронъ ему говорили:

—  Раздумайся: за чтб такъ тебя Вогь наказываетъ? 
Вйрно это на тебя посылается за то, что ты аншешь въ 
дружбй съ жидоыъ, врагомъ вйры христ1анской.

бедоръ такимъ внушен1ямъ не вйрилъ и словъ этихъ пе 
любнлъ слушать, а отвйчалъ:

—  Вы мнй не утйшен1е дйлаете, а одну досаду. Вы сами 
не знаете, чтб говорите; намъ Христосъ никого не позволи.1 ъ 
нснавпдйть, а всйхъ приказалъ любить.

—  Тол1.ко,— говорятъ,— не яшдовъ.
А Оедоръ отв'Ьчаетъ:

Этого въ Евангел1и не сказано.
—  Жидъ— врагъ нашей вйрй.
*— Онъ в1)аждуотъ, еслп не ноинмаетъ, чему учитт, наша 

вйра, а Алядя на насъ о ней судить. Это мы виноваты, по
тому что мы еще злы п не псирав.ляемся и не живемъ но 
Христову наставлец1ю. Сосйдъ Абрамъ никогда мнй моей 
вйры не порочплъ и далее объ учен1п Хрпстовомъ разсу- 
ждаетъ съ почтен1емъ; а если бы онъ и врагъ былъ, то и 
тогда я, какъ хрнст1аннн'ь, обязанъ былъ бы о нем'ь, какъ 
о врагй, милоссрдовать, чтобы волю Христову исполнить. 
Или забыли, что Христосъ на крест-й за Сноихъ враговъ 
молился?

Ему отвйчаютъ:
'—  Намъ съ Христомъ себя пе ровнять —  Онъ Богъ, а 

мы люди. Ты богохул1.ствуснн..
—  Нйтъ, я не богохульствую,— отвйчалъ Оодоръ: —  а я 

только говорю, что Христу надо с.т1’.довать, п когда друг1о 
люди нашу доброту увндятъ, они скорйе нашу вйру любить 
станутъ. Въ этой добротй мы Христа своего всему M ip y  

явить можемъ па увааестне.
Люди Не, МО только больше разсерднлись, а среди пхъ 

былъ одинъ Пикодимъ-ммроварннкъ, который нродавалъ 
м\-ро,— онъ сталъ всймъ сказывать, что Оедора грйшно и 
слушать, потому что Оедоръ теперь уасе прокдятъ, яко 
другъ асидовиновъ, п Никодиму будто во снй явлено, что 
Оедору дальше не будетъ нп въ чемъ удачи, а нападутъ 
на него еще ббльння бйды, и тому, кто съ Оедоромъ во
диться станетъ, тоже нп въ чемъ удачн не будетъ. .
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Оедоръ и этому не внималъ и не боялся быть отт> всехъ 
покинутымъ, а разсуждалъ такъ, что онъ худа не делаетъ, 
храня детскую дружбу съ Абрамомъ, человекомъ честнымъ, 
который свою B t p y  держитъ, а чузкой не порочить и даже 
хорошее въ ней хорошимъ называетъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Абрамъ пришелъ къ Оедору и сказалъ безъ всякаго гнева:
—  Другъ Оедоръ, я узналъ, что твои люди на тебя въ 

болыномъ неудоводьств!!! за твое ко мне расположен!е. 
Какь бы для тебя отъ этого худо ие вышло.

А Оедоръ отвечаетъ:
—  Другъ Абрамъ, я люблю тебя п не могу делать иначе. 

Въ отрочьемъ веке насъ съ тобою было разбили, но теперь, 
въ возрасте, мы этого надъ собой не допустииъ. Только 
душа моя ослабеваетъ отъ болынихъ несчаст!й. Неужели'и 
вправду Богъ меня кинудъ?

—  C 'lacT ie и несчаст!е сменяются въ жизни,— отвечалъ 
Абрамъ.— Боп,, ]\ото1)ый со:!далъ и xjincTiaHiiHa, и еврея, 
и темнаго язычника, —  никому не откры.лъ тайны судьбы 
пхъ. Люди дерзки, когда они хотятъ проницать тайну Бога 
п тол1?)'ютъ по-своему, за что человеку отъ Бога посы
лается счаст!е или несчаст1е. Это какъ по нашей, такъ и 
по вашей вере совсемт, пе человеческое дело ])азби})ать н 
раскладывать. Наше человеческое дело —  помогать, чемъ 
ыожемъ, другъ другу; къ пр1язни нашей теперь подваленъ 
большой камень, а потому н тебе будетъ трудно, да и мне 
страшно, если тебя постпгнетъ еще какое-нибудь бедств1е. 
А  потому, прошу тебя, не стЬсняйся дружбой ко мне п по- 
казки, что ты мною пренебрегаешь, а я въ душе моей за 
это на тебя не обизкусь.

Въ ведоре отъ этихъ словъ дазке сердпе заныло.
—  н е тъ ,— говорить,'— Абрамъ, ты мне другъ отъ мла- 

дыхъ ногтей н никогда меня пнчем'ь не обидЬлъ, п я тебя 
не могу обидеть такимъ обхождеп1ем'ь.

—  Ну, смотри, какъ знаешь, —  отвечалъ Абрамъ и, по- 
целовавъ ведора, добавилъ сквозь слезы: —  Богъ одпнъ 
знаетъ, къ чему этн иснытан!я; по будемъ другъ другу 
в'1'.рны— и Богъ не постыдить пашей верности.

Такъ друзья днемъ между собою говорили, а ночью со
брались надъ ихъ городомъ тучи, ударшъ съ неба громъ
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II спалилъ БЪ одно мгновезйе весь домъ бедора и все его 
амбары и 1̂ ладовыя, где у него лезкалн товары, которые 
онъ толы;о-что хотЬлъ посылать за море.

Г.1ЛВА ДВ’ЬПЛДЦАТАЯ.

После этой бЬды отшатнулись отъ бодора нсЬ, какт. отъ 
чумнато, II стали верить, что съ нимъ и знаться не сле- 
дуетъ, потому что на немъ в'ьяве гн'Ьвъ Болйй.

бедоръ стонт'ь на своемъ пожарище унылый и думаете:
«Мнё ни отъ кого не будетъ помощи».
А знакомый голосъ кличетъ его изъ-за забора.
бедоръ поднялъ голову и видитъ лицо Абрама.
—  1̂то ты тужишь?— говоритъ Аб])амъ.— Въ беде надо 

скорей поправляться.
А  бедоръ отвечаетъ:
—  Нсчемъ мне мою беду поправлять; я все до тла по- 

терялъ и теперь мне не за чтб взяться.
—  Я  теб’Ь денегъ дамъ взаймы на разншву.
—  Ты см’Ьсшься, Абрамъ!
—  П’Ьтъ, не см’Ьюсь.
—  Мн'Ь теперь, чтобы понравиться, 1гадо, по крайней 

м'Ьре, тысячу лнтръ золота.
—  А что же ты съ ними сделаешь?
—  Я  опять накупилъ бы цареградскпхъ товаровъ, от- 

плы.ть бы въ Александр1ю, тамъ бы иродалъ все за трой
ную цену II долгъ бы отдалъ, и себе бы нажилъ.

—  Что же, это хорошо,— приходи и возьми себ'Ь у меня 
въ долгъ тысячу литръ золота.

—  А кого зке я теб’Ь поставлю nojiyKoii, что я тебя но 
обману II долгъ от;щм’ь?

—  Пе надо мне iiojiyKn. Пусть буде’гъ нам’ь наша дЬт- 
ская друзкба порукой.

бедоръ говоритъ:
—  Какъ люблю Iiicyca Христа, такъ ручаюсь тсбЬ, что 

я тебя не обману.
А  Абрамъ отвечает’!.:
■—  Знаю, какъ ты Его почитаешь, и потому еще болЬе 

теперь верю. Ты Его имя напрасно пе скажешь. Иди и 
бери деньги.

—  А если мне будетъ неудача, п ты тогда станешь ду
мать, что я Христомъ не нодорозкплъ?
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—  Нйтъ, я знаю, что ты человйкъ вйрный. Иди ко мнй 
II бери скорйй тысячу златницъ, сна1)яжай корабль п плыви 
съ товаромъ въ Александр1ю.

бедоръ написалъ Абраму должную расписку ы подштсалъ 
ее, а Абрамъ отсчпталъ Оедору тысячу здатнпцъ, п тотъ 
пакупнлъ нужныхъ для Александр!!! цареградскихъ това- 
ровъ, натрузилъ все на корабль, распростился и поплылъ 
въ Египетъ.

Вей удивлялись, откуда Оедоръ взялъ столько денегъ, 
чтобы такъ легко справиться, п говорили между собою: 
«вйрно у него деньги въ землй были припрятаны». А  Ое
доръ, когда настало время отчалить его кораблю, зашедъ 
къ Абраму проститься и, благодаря его еще разъ, сказалъ:

—  Вйрь же, другъ Абрамъ, что я тебя не обману и ие 
поставлю въ фальшь имени Iiicyca.

Абрамъ отвй.чалъ:
—  Я пе сомнйваюсь. Добрый человйкъ пе молсетъ при

стыжать того, кого любить н увалсаетъ, какъ своего учи
теля. Илывн съ Вогомъ н, чтб бы съ тобою нп случплося, 
я своего довйр1я не нзмйню.

А довйр1ю Абрама сунгдеяо было выдерлшвать много 
пспытан1й.

ГЛ АВА ТРИ Н АДЦ АТАЯ.

Оедоръ благополучно прпбьиъ съ цареградскнми това
рами въ Александр1ю и очень хорошо расгорговался. Вы- 
ручилъ онъ столько денегъ, что могъ заплатить весь долгъ 
Абраму II себй оставить. Но на обратиомъ пути въ Кон
стантинополь морская буря разбила его корабль, п самъ 
Оедоръ насилу спасся на бревнй, а все его золото погибло.

Мимо шедш1е корабельщики взяли Оедо])а изъ воды, 
привезли въ Константинополь н выпустили, какъ ннщаго.

Сошелъ Оедоръ на землю, доягдался ночи п, согнувшись 
подъ лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на 
ь'ораблй, потащился къ своему ноасарпщному пустырю, за
бился въ ногребнчную яму н плачетъ.

Стыдно ему было даже въ лицо Абраму взглянуть и раз
сказать, какой съ его деньгами вьннелъ худой оборотъ.

А Абрамъ самъ узналъ черезъ людей о Оедоровомъ возвра- 
щепп1 , II сейчасъ лее про.лйзъ къ нему въ яму и говорптъ:

—  Полно, Оедоръ, чтб ты стыдишься? Вйда надъ вся-
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кимъ можета случиться. Ие приходи въ отчая1пе. Я теб'Ь 
вЬрю и помню, что ты священное для тебя имя во свиде
тельство пропзнесъ. Ты Incyca не обманешь, а я вотъ нринесъ 
тебе еще тысячу златннцъ. Бери и начинай все дЬдо наново.

бедоръ ни ушамъ, ни глазамъ своимъ не в'Ьрилъ.
—  Я ,— говорить,— не могу принять.
—  Отчего?
—  Бидшиь самъ: меня ужасныя бедств1я преслЬдують.
—  Что же, туп,-то тебЬ и надо музкаться, а друзьямъ 

твопмъ тебе помогать. Иди, одЬнься въ мою запасную оде- 
зкду, бери тысячу златннцъ и принимайся опять за дЬдо.

Оедо])ъ отв'1',чаетъ:
—  Я боюсь, что я съ моею судг>бой и тебя пзппщу.
—  Полно, —  говорить Абрамъ: —  чтб о судьбЬ спорить? 

Судьба никому нсиз]!'1;стна, а то, что ты за меня бить былъ 
отъ свонхъ, —  это мнЬ известно II я тебя не выдамъ въ 
иесчас'йи, да не презренъ будетъ въ людяхъ зкпдъ яко 
])абъ Еговы, сотворнвшаго небо п землю. Неузкели ты за 
меня умЬдъ пострадать, а я будто того зке снести не сумЬю. 
Берн деньги п ступай опять искать счаст1я.

ОдЬлъ Абрамъ Оедора въ свою ■ запасную одежду; преж
нюю долговую расписку переписали съ одной тысячи на 
две, II Оедоръ ношелъ снарязкаться.

Г.)1ЛБА Ч ЕТЫ РП АДЦ А1’АЯ.

Бъ этотъ разъ Оедо]зъ накушглъ въ ЦарьградЬ аромат
ной смолы н пагрузплъ ею цЬлый корабль. Привезъ смолу 
въ Александр!ю п съ больппип, нрибыткомъ вроменялъ ее 
тамошнимъ кунцамъ на олово и поплнлъ съ оловомъ въ 
Б]фесъ. Б'в Е(})есе на ту нору олово было очень надобно и 
въ болыномъ спросе. Оедору далн за олово вЬсь на вЬсь 
красной м'Ьди. И сталъ Оедоръ вдругъ богатъ отъ .этого 
выгодного пром'Г.па н ноплылъ назадъ къ Константинополю, 
радуясь, что тепср), опъ съ Абрамо.чъ ])азсчитается н самъ 
снова будетъ звпть иепоогыдно.

Но вышло все опять пребедственпо: опять Оедорово 
судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А пзъ 
людей онъ только одннъ спасся, и опять сонсЬмь голый, какъ 
мать родила, явился домой; добрался онъ до своего пепелища 
въ ЦарьградЬ, сЬлъ вл, уголкЬ темной погребной ямы н опять 
илачетъ. Опять приходить къ нему Абрамъ п говорить:
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—  Ну, слушай ты, бедоръ! Извели мы съ тобой денегъ много, 
две тысячи златницъ, п все понапрасну: надо ихъ вернуть.

■бедоръ отвечаетъ:
—  Какъ еще вернуть? Бедств1я меня такъ п прес.ледуютъ. 

По чтб для меня всего тягостнее, ты можешь подумать, 
что я твои деньги скрылъ л теперь притворяюсь беднымъ.

—  Н етъ,— отвечаетъ Абрамъ-зкидовинл>:— ты всегда былъ 
честный человЬкъ, да п Пюусово имя ты не произнесъ бы 
напрасно. Я  знаю, что ты Incyca истанно почитаешь и ни
когда во ДЖИ Его имя не упомянешь.

—  УгЬшь тебя Богъ, Абрамъ, что ты такъ обо мнЬ ду
маешь! Правда твоя: я не помяну имени Incyca Христа во 
лжи, хотя бы на меня еще ббльш1я пришли напасти, и 
радъ я, что ты веришь, какъ я Его почитаю.

—  Ну, и толковать намъ не о чемъ. Вотъ тебе твоя 
старая расписка на две тысячи златницъ. Сотри ее и на
пиши повую, въ три тысячи, II поезншй въ-третье.

бедоръ изумился.
—  Благодарю,— говоритъ,— за твою добродетель, но мне 

.ужъ и брать не охота. Ве.рно, на мне есть какой особый 
трехъ, ИЛИ въ самомъ деле такъ надобно, чтобы люди раз- 
ныхъ веръ другъ другу не помогали.

—  А вотъ для 9ТОГО-ТО, —  говорить Абрамъ: —  я и но 
хочу, чтобы ты такъ думалъ. Едпнъ Богъ во вселенной, но 
суды Его разбирать не наше дело, а помогать другъ другу 
есть паша обязанность. Пиши третью расписку на три ты
сячи литръ золота и отплывай въ третье.

ГЛ АВА ПЯТНАДЦ АТАЯ.

бедоръ, по настоян1ю Абрама, взялъ тысячу литръ зо
лота, се.лъ на корабль и поехалъ въ Кальвар1ю. Удача ему 
опять пошла самая счастливая. Въ Кальвар1п онъ наку
пилъ пшеницы, по сребреннпку за решето, и отплылъ съ 
нею въ Гундалы, а въ Гундалахъ всю пшеницу иродалт. 
по златпиц'Ь за р1;шето. Денегъ стало очень много, но бе- 
дорт. на томъ не остановился: въ Гундатахъ овъ накупилъ 
хорошаго винограднаго вина ио сребреннпку за мотру и 
поильиъ съ виномъ въ AiiTioxiio. Вино за дорогу пере
играло, стало еще лучше, и Оедоръ ирода.гь здесь вино по 
аиатнпце за мотру, которую купи.лъ всего по сребреннпку.

ПослЬ этого у бедора стало столько денеп., что и дЬвать
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покуда. Но бедоръ зншъ, что онъ и прследс съ Абрамовой 
руки наживалъ ихъ легко, да только никогда довезти не могъ.

Какъ бы опять въ трет!й разъ того же самаго не было.
Надумалъ бодоръ лучше самому денегъ по везтн, а по

слать ихъ съ какими-ннбудь вольными корабельщиками 
такт., чтобы имъ непзвйстио было, чтб онн нозутъ.

Ношелъ бедоръ ходить по городу, кунплт. для Абрама 
да1>ъ— ант1ох1йск1й плащъ, да сйдло, чтобы на ослй йздить, 
да крйпк1й ларецъ, и сдйлалъ изъ всего этого одпнъ свер- 
токъ, а ларецъ завергйлъ вт. самую середку, и ноложп.тт> 
1 ’уда четыре тысячи золотыхъ лнтръ: три тысячп въ воз- 
вратъ за взятый у Абрама долгъ, а четвертую тысячу за 
проценты. Заверну.тъ это все такъ, что ларца не видно 
было, II отдалъ йхавшимъ въ Царьградъ корабельщпкамъ, 
чтобъ отвозлн Абраму-жидовину. А мало время спустя и 
самъ иойха.ть за ними с.тЬдомт..

Вольные корабельщики не догадались, что они везутъ въ 
посылкй золото, и какъ дошли до Царьграда, такъ сейчасъ 
и отдали посылку Абраму-жидовину.

ГЛ АВА Ш ЕСТН АДЦ АТАЯ.
Абрамъ былъ человйкъ осторожный: онъ но сталъ при 

корабелыцикахт. смотрйть, чтб такое ему отъ бедора при
слано, а отиесъ свсртокъ домой, заперся одинъ п, какъ 
развернулъ плащъ и сйдло, то наше.лъ накрйпко заклепанный 
ларецъ, а нъ ларцй деньги- вей четыре тысячи златницъ 110.1 - 
ностью: три— ВТ. возв1)атъ займа, а четвертая— за проценты.

Абрамт. 11С1)ссчпталъ деньги, спрятадъ ихъ п ыолчитъ, 
никому ни слова не говорптъ.

Вскорй затймъ бедоръ успйдъ вернуться и сейчасъ же 
приходить къ Аб})аму съ большими дарами: кладотъ передъ 
пнмъ II ткапн, II каменья, и золото.

-  IIjiiiMH,— говорить,— отъ меня; я тебй всймъ обязанъ. 
Везъ тебя бы нропа.1ъ я.

А  хАбрамъ отв'Ьчаотъ:
—  Я  за дары тебя благодарю н принимаю ихъ, но пора 

же тебй, бедоръ, теперь мнй и долгъ отдать.
бедоръ сильно смутился, но отвйча.лъ другу:
,—  Правда, Абрамъ. Я  затймъ и пришелъ, чтобы подпостн 

тебй сначала мои дары въ честь, а теперь нойдемъ со мною 
па мой корабль,, раскроемъ все, чтб я имйю, сочтемъ н по- 
дйлиыъ все поровну на-двое: половину мн!;, а половину— тебй.
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Абрамъ усм'Ьхпулся и говоритъ:
—  н етъ , бедоръ, я тебя искушадъ шуткою, чтобы ви

деть: не опалишься лп ты на меня п не скаясешь ли мне 
укоризны за мое жпдовство. Вижу, однако, что ты во
истину кротокъ, какъ твой Учитель, 1псусъ Галилейсюй. 
11 отъ тебя черезъ корабельпщковъ весь свой долгь п про
центы получпл'ь II мне больше ничего отъ тебя не следуетъ. 
Вотъ возьми свою должную грамоту. Ио скажи мне только 
на милость, какъ ты это ■ такъ послалъ мне столь значп- 
тельныя деньги безъ всякаго следа?

—  А видишь,— отвечалъ бедор'ь: ■ я ужасался моего не- 
счаст1я на обратный путь и лучше хотЬдъ два раза тебе 
заплатить, чемъ еш;е одинъ разъ остаться неисправнымъ 
за порукой ймени моего Спаснте.ля.

Абрамъ обнялъ и расцеловалъ бедора.
—  Д а,— говорить, —  ты Его истинно любишь и просла

вляешь. Умнозкь Богъ на свЬте людей, тебе равныхъ н 
подобныхъ.

—  Да, умножь Вотъ и такихъ, какъ ты, Абрамъ!— отвЬ- 
чалъ .бедоръ, н сказалъ, что онъ желаетъ построить нзъ сво
его богатства такой домъ, где бы былъ пр1ютъ и харчи 
всемъ беднымъ детямъ всехъ веръ безъ различ1я, чтобъ они 
съ детства другъ съ другомъ свыкались, а ие разделялись.

Абрамъ очень обрадовался.
—  Хорошо, —  говоритъ,— II я свой процентъ не беру, а 

отдаю на этотъ домъ. Пусть дети живутъ безъ разбору, какъ 
мы съ тобою жили въ детстве нашемъ. И пусть будетъ это 
дружбе нашей на старости поминанье.

II сд1'>лалн такъ: построили домъ и назвали его «селе- 
н1емъ блшкнихъ». И, приходя туда, оба одною радостью ра
довались и, одною равною заботой о «блпжнихъ» заботясь, 
мнили, яко единую и согласную сдузкбу прнносятъ всехъ 
c o T B o p iiB iiie .A iy  Богу.

Повесть эта НС есть басносло1>ле, измышленное досугомъ 
писателя. Это есть истинная i ic T o p iH , въ древн1е годы, д'Ьй
ствительно, бывшая II въ дав1пс зке годы писанная рукой 
современнаго богочтптеля и человеколюбца. Ныне она отъ 
старыхъ записей взята и въ новомъ издожен1и подается 
для возмозкнаго удовольств1я друзей мира п чоловеколюб1я, 
оскорбляемыхъ нестериимымъ дыхан1емъ братоненавиден1я 
II зл0 110мнен1Я.
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НЕВИННЫЙ ПРУДЕНЩЙ.
( л е г е н д а ) .

ГЛ АВА П Е РВ А Я .
%

В'Ь первыхъ в-Ькахъ хрпспанства в'ь одномъ из'ь торго- 
вых'ь поселковъ на берегу Средиземнаго моря жили два 
купца, которыхъ звали Алкей и Гифасъ. Оба они ходили 
вч. мо])е на одпомъ небольшом'ь кораб.тЬ, который теперь 
назвали бы ладьею. Они вели торговлю вмЬсте, а иногда 
такзке вмЬстЬ напада.чи на неболын!я суда п грабили нх'ь. 
Посл’Ьднее свое занятзе, то-есть разбойничество', Алкей и 
Гнфасъ скрывали, но оно было прибыльн'Ье торговли. Отъ 
такого двойного промысла оба купца сдЬлачись богаты и 
жили въ достатке. У ннхъ были самые лучине дома во 
всемъ поселеп'нч, и при домахъ сады н теплыя бани.

Гифасъ 0 Ы.Л1 . старше Алкея и им'Ьлъ жену Р]фросину, 
тоя;е уже пожилую женщину, и сына Пруденщя, а Алкей 
былъ моложе Гифаса на десять лЬть и недавно женился на 
молодой н очень красивой, доб1)ой и разсудительной д'Ь- 
вушке, которую звалн Ме.чнта.

Мелнта приходилась и.лемянницею женЬ Гнфаса, Ефро- 
CHH'li, и зкила съ нею въ такой же дружбе, какъ Гифасъ 
съ Адкеемъ, а сынъ Гнфаса, миловидный отрокъ Пруденчйй, 
быль любимцеыъ обЬих-ь семей— своей собственной и семьи 
Алкея. П])уденц!й жнлъ въ обонхъ домахъ, какъ у себя, 
пользуясь заботами матери своей Ефросины н полезными 
внушен1ями Алкеевой жены, молодой и нрекрасной гречанки 
Мелиты.



Когда Алкей и Гифасъ по з'слов1ямъ своего пр051ысла 
ходили надолго въ море,— зкены ихъ, гюзкилая Ефросина и 
молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все 
свободное время, какое имъ оставалось отъ ихъ ручного 
труда и необходимыхъ заботъ по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, стараго язы- 
ческаго воспитан1я, и заботилась только объ одномъ житей- 
скомъ: она не умела грамоте, но зато лучню Мелиты за
готовляла копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита при
шла сюда изъ города, где занималась науками и ' неагными 
работами, требующими искусства и вкуса для ихъ произ
водства,. Поэтому Ефросинё не разъ приходилось подавать 
Мелитё полезные совёты и оказывать помощь въ хозяйстве, 
а благородная Мелита, въ благодарность за это, старалась 
оказывать взаимныя услуги Ефроснне. Она вышивала го
ловные покровы для самой Ефросины н делала узорочныя 
коймы къ легкимъ, эонрнымъ туникамъ, въ которыя Ефро
сина любила одевать свое единственное п долгонзданное 
дитя, отрока Пруденц1я, отлпчавшагося замечательною строй
ностью и красотою.

Пруденщй былъ статенъ и смуглъ, съ горячнмъ ыато- 
вымъ цветомъ лица, съ большими черными глазами, гля
девшими изъ-подъ черныхъ ресницъ, при черныхъ бровяхъ 
и густыхъ кудряхъ цвета ореха.

Онъ былъ очень неженъ и ловокъ въ движеньяхъ, за- 
стенчивъ, страстен!, и скроменъ,— и чрезъ это онъ казкдому 
казался пр1ятнымъ и мидымъ.

Самое .лучшре, чемъ Мелита могла заслузкить Ефроснне,—  
это было обучить Пруденщя грамоте и тЬмъ изъ известныхъ 
Мелите искусствъ, которыя шли къ полу мальчика по усло- 
в1ямъ тогдашняго быта.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Мелнта научила Пруденщя читать и писать, петь п 
играть на цевнице, шибко бегать и бросать въ цЬдь ые- 
таллическ!е кружки и кольца.

Такъ какъ Гифасъ п Алкей прожили векъ. въ своемъ 
полудикомъ, не столько, торговомъ, сколько разбойничьемъ 
поселке, то они не знали никакихъ подобныхъ нзящныхъ 
упражнен!й и развили свои силы прямо въ суровой борьбе

Сочанев1я Н. С. Лескова. Т. XXX, 0

—  113 —



СЪ ыоремъ; но Ефроспне нравилось, чтобы ПруденцШ былъ 
восиитаиъ н'ЬкнЬе и ближе къ тогдашней модё.

Въ унразкнен1яхъ Пруденц1я въ сил'Ь и ловкости съ ниыъ 
состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и 
ея молодая черная рабыня-ф1ганк1янка Марема, которую 
тоже звали короче Мармэ.

Когда Мелпта начала заниматься вос1штап1смъ Пруден- 
щя, ему тогда исполнилось всего двенадцать летъ, но онъ 
былъ такъ крупенъ п строенъ, что походплъ уже на маль
чика лЬть пятнадцати; а Л1елита, которой шелъ въ это 
время семнадцатый годъ, была столь моложава, что ео 
мозкно было принять за пятнадцатилетнюю невесту. Доволь
ная II въ то же время воздержная жизнь н умеренность 
во всехъ наслажден1яхъ при свободе отъ болёзней дето- 
розкде1пя, такъ сберегли прекрасное тЬло юной Мелиты, 
что при встрече съ нею всяк1й иезнакомецъ легче всего 
почелъ бы ее за юную девушку, а не за молодую жену 
поншлого человека, каковъ былъ ея музкъ, косой н въ 
обхон£ден1и грубый Алкей.

Такъ зке девственно ’̂ нстъ, и безпеченъ, п весе-лъ былъ 
ея зюшой, острый умъ, живш1й въ ладу съ добрымъ серд- 
цемъ II ирекрасны-мъ, твердымъ и ровнымъ характером'!..

Научая Пруденщя бЬгать до правплаыъ бега, легкая 
Мелита сама становилась съ нимъ рядомь па мету и бе
жала, нередко обгоняя его и приходя первой на противо- 
полозкную мету, где становилась, оборачиваясь къ нему ли- 
цомъ II собн]зая тонкими пальцами черные кудри, разсы- 
iiaBiuiecH ио б'кюму лбу, орошенному потомъ.

Такъ же вмЬсте они мета.лц п диски, н кольца, а судьею 
ихъ была темнолицая рабыня Мармэ, которую Мелита со
держала не какъ служанку, въ подобострастье, а какъ по- 
другу--въ любви, II сама находила ее пр1ятной по душев- 
нымъ качества.мъ и . прекрасной по телу, отличавшемуся 
гармоничною стройностью п ровнымъ агатовымъ блескомъ.

Такъ занималась Мелита Пруденц1емъ целыхъ два года, 
а въ конце третьяго года въ среде этихъ .людей случилось 
несчасПе.

ГЛ АВА ТРЕТЬЯ.
После несколькихъ бурныхъ дней, проведенныхъ Алкеемъ 

и Гифасомъ въ море,— А.лкей возвратился одпнъ на своей 
ладье.
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Это было вечеромъ, когда вей жители въ седен1и спали.
Алкей вошелъ въ свой домъ, двери котораго ему открыла 

Марема и nenyra.iacb, замйтпвъ на лицй своего господина 
страшное выражен1е. Алкей тотчасъ же приказалъ служанкй 
удалиться, а самъ вошелъ къ женй и открьмъ ей, что Ги
фасъ погибъ въ морй.

Эта новость поразила н въ то же время удивила Мелиту, 
которая имйла нйкоторыя понят1я объ услов1яхъ морского 
быта, и она стала разспрашивать мужа: какъ могло слу
читься, что судно сохранилось въ цйлости и самъ Алкей 
сохранплъ себя въ безопасности, а Гифасъ погибъ?

—  Это было такъ,— отвйчалъ Алкей:— что на насъ на- 
па.1 и двй ладьи грабителей, и мы долго отъ нихъ обороня
лись, но я былъ сильнйе и могъ защититься, а Гифасъ не 
успйлъ уклониться отт, одного удара въ голову и унадъ въ 
воду съ раздробленнымъ черепомъ. ■

—  А какъ же ты могъ спастись?
—  Я  увпда.1 ъ, что мнй одному уже нельзя защищаться, 

и бросился въ воду, чтобы меня тоже почли убитьтмъ. Въ 
водй я схватился руками за киль и держался до тйхъ поръ, 
пока грабители, опустошивъ нашу лодку, кинули ее на 
пропзво.лъ вйтра. Тогда я снова вскарабкался въ лодку, по- 
ставилъ порванные паруса и, взявъ руль, достнгъ кое-какъ 
до нашего берега.

Мелита выслушала разсказъ мужа н ничего ему болйе 
не возражала; но Алкей замйтидъ по лицу жены, что она 
какъ-будто сомнйвается въ его разсказй, п, отведя своп 
глаза о'гь ея взора, добави.ть:

—  Я  не могу теперь говорить тебй въ иодробностяхъ, 
какъ все это случилось, да ты и не могла бы всего понять, 
потому что это совсймъ не то, что твоя музыка, или твои 
вышиванья, а я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала 
мнй необходимую помощь: облегчи мнй чрезвычайно тяже
лое дйло.

—  О, сдйлай милость! я готова сдйлать все, чтб въ сп- 
лах'1,,— отвйчала Мелпта.

Тогда Алкей ей открылся, что онъ, человйкъ неустра
шимый въ борьбй съ моремъ н разбойниками, очень боится 
видйть 5кенское горе п слушать стенаи1я и вопли, п для 
того онъ просптъ Мелиту, чтобы она пошла къ Ефросинй 
II открыла ей ужасную новость о смерти ея мужа и о

Ь*
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погибели значительной доли нхъ состоян1я, бывшаго въ 
лодке.

Мелнта сказала, что она это сде>лаетъ, н, поручивши 
Мармэ позаботиться о томъ, чтобы вытопить баню для 
мужа, сама оделась н пошла тихо кт. вдове Ефроснне.

Вдова Ефроснна, получнвъ отъ Мелпты печальную весть 
о смерти Гифаса, предалась обычному плачу и стенаньямъ, 
а потомъ надЬла одежды вдовства п, покрывт. го.юву нда- 
томъ съ неиодрубленнымъ краемъ, сказала Мелите:

—  Теперь я не могу слать во всю ночь, и, обнявшись 
съ сьшомъ, мы до утра будемъ плакать съ ннмъ о Гпфасе; 
а утромъ рано я ношлю Пруденц!я обойти все наше се- 
лен1е н позвать всехъ на берегь мо])я на то самое место, 
съ кото[>аго музкъ мой Гнфасъ въ носле.щпй разъ отнлылъ 
вм'1'.ст1’> съ Алкеемъ. Ты же Алкею скажи, чтобы онъ въ 
тотч. же часъ пришелъ на то место н всемъ разсказалъ, 
какъ все это случилось, что музкъ мой погибъ, а Алкей 
одинч, зкнвымч, возвратился. Я  тенерь въ такомч, огорчен!н, 
что Ш1ЧСГ0 сама понять не могу, и не въ снлахъ приду
мать, чтб мне делать съ судномъ, въ которомъ есть поло
винная доля Гнфаса, и только. д])угая половина иринадле- 
лснтъ Алкею. Пусть вйсь народъ нзч> селоп1я оберется, пусть 
всЬ люди услышать печальную повесть, какъ ее Алкей 
намъ разсказкетъ, п затемъ пускай люди обсудятъ, какъ 
намъ жить да,чыне или какъ намъ удобнее разсчнтаться и 
ра:1делпться съ Алкеемъ.

Мелнта наш.ча ;кела1пе вдовы Ефросины совершенно осно- 
вательнымъ и, возвратившись домой, изиестила объ атомъ 
Алкея. Онъ нрннядъ это спокойно, какъ человЬкъ, у кото
раго совесть чиста п которому нечего опасаться разсказать 
ис])едъ всеми о томъ, чтб с.чучнлось.

Онъ лоблагодарцлъ зкену за то, что она приняла на себя 
тяжесть объявлен!я горя вдовЬ ЕфроспнЬ, и уснулъ креп- 
кпмъ сномч. въ объят!яхъ Мелиты. По его K p tiiK ifl сонъ, 
однако, не разъ прерывался какой-то тревогой, п дремотный 
голосъ Алкея прямо на ухо МелигЬ называлъ имя Пру
денщя.

ГЛ АВА Ч Е Т В Е РТ А Я .

Люди селения собрались у пристадн и сели одни на зкел- 
томъ песке, а Apyrie на сЬрыхъ камняхъ, а вдову Ефро-
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сину посадили на опрокинутую лодку, и тутт, же у ногъ ея 
сйлъ красивый сынъ ея, невинный Пруденц1Й. И мать, и 
сынъ были босы II въ печальпыхъ одеждахъ съ неподру- 
бленньшъ краемъ.,

По серединй круга, который образовали собою люди, 
усйвннеся передъ опрокинутой лодкой, на которой помй- 
стили Ефросину, стоялъ Алкей и разсказывал’ь, какъ было 
дйло, что напали на нихъ в'ь морй непзвйстные люди и 
одолйди ихъ и товаръ ихъ заграбили, а Гифаса убили и 
бросили въ море.

Сдовомъ, Алкей сказалъ дюдям'ь то же самое, чтб раньше 
сказалъ онъ женй, и разсказъ его на всйхъ нроизве.1Ъ 
такое же неясное впечатлйн!е, какъ на Мелиту. И когда 
рйчь Алкея была кончена, вей мужчины остались на время 
въ молчан1н, а потомъ одинъ нзъ нихъ, самый старййш1й 
въ селен1н, молвилъ;

—  Я  бы такъ разсудплъ, что въ морй бываютъ всяк1я 
бйды, и чтб случилось съ Гифасомъ, того уже тенерь не 
поправить, а надобно думать о вдовй Ефросппй п объ 
отрокй, сынй Гифаса, которые остались въ живыхъ и ко
торыхъ здйсь видимъ вей передъ собою, босыхъ н въ пе- 
чальныхъ одеждахъ, съ неподрублеинымъ краемъ. Пусть, 
находясь нынче въ царствй тйней, Гифасъ не будетъ сму
щаться за то, чтб здйсь будетъ съ ними и съ ихъ достоя- 
н1емъ, котораго намъ нельзя раздйлнть безобидно между 
Алкеемъ и сыномъ Гпфаса. Пусть все, чтб у нихъ вмйстное 
было тамъ, п остается общимъ, пока отрокъ Пруден1цй 
достигнетъ возраста мужа, и тогда они сами раздйлятся съ 
Алкеемъ, а до тйхъ поръ пусть все по-старому останется 
вмйстй, п кораблецъ, п товары, гдй они чтб помЬстнли на 
время на пристаняхъ дальнихъ.

Въ людяхъ прокатило рокотомъ тнхнмъ:
—  Да, это самое лучшее. Вей такъ согласны и пусть такъ 

II будетъ, ежели тол1,ко вдова Ефросина на это согласна.
Вдова сидйла съ поникшей головою и отвйчала:
—  Я  горемъ убита и полагаюсь на общее мнйн1е.
Тогда вей рйшили, что Алкей долженъ взять къ себй въ

дйло 11руденц1я II обучить его торговлй и всей морской 
исизни, а когда ПруденцШ придеть въ возрастъ, тогда съ 
иимъ раздйлить все, чтб нажито вмйстй съ Гифасомъ и что 
виередъ имъ придется еще къ нажитому прибавить.
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Противъ этого только вдова Ефросина замЬтнла, что 
сынъ ея еще очень молодъ, чтобы вверять его морю и 
обрекать на все случайности; но ПруденцШ одна это услы- 
шалъ, как'ь самъ стала, проситься, чтобы мать его отпу
стила съ Алкеемъ, и вдова Ефросина согласилась его 
отпустить, а Алкей не пмелъ никакихъ ocnoBaiiifi для того, 
чтобы уоониться отъ iipieM a Пруденщя, подалъ ему руку 
II сказалъ:

—  Клянуся богами, я радъ, что люди решили, чтобы 
ты сталъ мне товаршцемъ вместо своего отца. А тебе, 
госпожа Ефросина, я здесь обещаю предъ всеми людьми 
II предъ небомъ, что я всегда буду помнить, какъ тебе 
дорогь твой единственный сынъ, и стану жалеть и беречь 
его юныя силы. Ты лее не бойся: п море не всегда ведь 
сурово,— оно часто далее хранитъ отъ зодъ человека, осо
бенно юность, въ пору которой скоро вступпт'ь Прудспц1й; 
воздухъ II море дадутъ ему крепость мышцъ и смелость 
духа, II, чтб не меньпш того драгоценно— они сохранятъ 
его це.лымъ отъ раннихъ соблазновъ любви, разслабляю- 
щихъ те.ло и душу. А затЬмъ онъ увидитъ много инозем- 
ныхъ чудесъ, искусится въ познанье людей, усвоитъ себе 
познанья въ торгов.ле, и тебе будетъ отрадно видеть, какъ 
черезъ него въ домъ твой снова польются достатки, п когда 
онъ въ свободное время присядетъ у твоего очага, ты сама, 
поворачивая надъ углями вертелъ съ дымящимся мясомъ, 
насладишься темъ, какъ будутъ все Пруденщя слушать.

ГЛ АВА П Я ТАЯ.

Ефроспна болГс но возралала, и Пруденщй ушелъ въ 
море съ Алкеемъ, п съ этой поры мореходство стало для 
него постояннымъ запят1емъ, въ которомъ онъ въ самомъ 
деле скоро окрепъ, такъ что въ пятнадцать летъ былъ 
похожъ на семнадцатилетняго юношу, а въ семнадцать 
совсемъ смотрелъ взрослымъ музкчпной, II былъ онъ кра- 
сивъ на удивленье, и при этомъ стыдливъ и совсемъ це.ло- 
мудренъ.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденщя, и онъ 
втайне очень бы радъ былъ отъ него избавиться, чтобы 
сокрыть все свои пути II места, где у него были въ чу- 
жпхъ портахъ склады, но онъ не хотё-лъ, чтобы Пруденц1й 
исчезъ такъ же, какъ исчезнулъ Гифасъ, потому что оди-
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нак!е случаи два раза кряду могли повести къ подозр'Ьн1ю, 
и судъ простыхъ рыбаковъ родного поселка могъ быть 
СЛИШКОМ'!, суровъ для Алкея; но Алкей сд'Ьлалъ все, чтб 
только могъ, чтобы растлить душу Пруден1ия, и когда они 
заходили въ чулйе порты, Алкей его поощрялъ пить внно 
и оставлялъ въ сообществ'Ь соблазннтельныхъ женщинъ, 
которымъ обеш;алъ хорошую ц^ну за то, чтобы отогнать 
отъ Пруденщя скромность п увлечь его въ порочную 
страстность. Но все это было напрасно: какой-то храни- 
те.1 ьный ген!й до того неприкосновенно охранялъ юношу 
отъ всехъ соблазновъ и поползновенШ, свойственныхъ его 
возрасту, что сами соблазнительницы, которымъ Алкей пре- 
дава.чъ целомудреннаго юношу, дали ему назван1е «Не
винный Пруденщй».

Но отче1'о же онъ, при всей своей юности и красоте, 
поражавшей множество женгцинъ, былъ такъ недоступенъ 
ннкакимъ пхъ соблазнамъ?

Женская влюбленность въ Пруденц!я доходила до такихъ 
безумныхъ проявлен!й, что разъ, когда ему и Алкею слу
чилось пристать на мысЬ, у города Книда, самая красивая 
д'Ьвушка этого городка кинула въ Пруденщя нзъ-за скалы 
острымъ бронзовымъ осколкомъ и, не попавъ въ го.тову, 
такъ тязкело ранила его въ плечо, что онъ упалъ, обли
ваясь кровью, а она въ это же время бросилась въ море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тя
жела и тацъ долго не заживала, что Алкей нрнвезъ Пру
денщя къ вдове Ефроснне больного, въ перевязкахъ, и 
случай этотъ, огласившись въ ц'Ьломъ поселке, возстано- 
В1!дъ въ памяти миогнхъ случай съ Гнфасомъ, н далъ по- 
водъ нехорошо говорить объ Алкее.

Разговоры въ такомъ роде распространялись быстро п 
прежде всехъ дошли до с.луха темнолицой невольницы Мармэ, 
которая, какъ сказано выше, была молодая и въ своемъ 
роде тоже очень красивая дЬвушка, и очень любила Мелпту.

—  Госпозка!— сказала она, находясь вдвоемъ вечеромъ 
въ бан'Ь съ Мелитой:— въ народе разносятъ очень стран- 
ныя речи; мой долгъ предупредить тебя о томъ, что въ 
этихъ речахъ, кроме сына вдовы Ефросины, много такого, 
чтб касается тозке тебя п твоего мужа, а моего господина, 
Алкея.

—  Чтб лее это такое?
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—  Вотъ что: вей знаютъ, что красивый Пруденщй прп- 
шелъ yate въ самый расцвйтт, своей красоты п здоровья, а 
межъ тЬмъ онъ до сихъ поръ остается невиннйй ребенка...

—  Да, быть-можетъ, это п такъ, но вйдь это меня ни
мало не касается, и я думаю, мнЬ объ этомъ совсймъ 
лишнее знать...

—  О, нйтъ, это не лишнее для тебя, госпожа!
■—  А я могу тебя увйрптг., усердная Марема, что это 

до меня совершенно не касается н даже нимало меня не 
заниыастъ.

—  Это тебя должно занимать!
—  Почему?
—  Пеуже.™ ты не понимаешь?
—  Пе понимаю, и откровенно скажу, это мнй совс'1;мъ 

пепр1ятио... Для чего мнй знать эти вЬсти о томъ, какъ 
себя держптъ Пруден1ий? Для чего ней вы стараетесь сдй
лать ыпй все это извйстнымъ?

—  Кто же вей, госпожа?
—  Напримйръ, вдова Ефросина.
— ■ Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорпдъ съ 

тобою объ образй жизни стыдливаго сына Гпфаса?
—  Представь, мнй говорплъ это мужъ мой Алкей.
—  Самъ Алкей?
—  Да.
—  Онъ тоже имйетъ причины.
—  Онъ мнй пхъ не сказалъ.
—  II это понятно.
—  А мнй ничто не понятно,— отвйчала Мелита и тот

часъ же добавила съ доброй улыбкой: —  а если Мармэ 
извйстно болйе, чймъ ея госножй, то это потому, что тутъ 
вйрно есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чймъ 
Мелиты.

—  О, совсймъ наобо1)отъ,— также съ улыбкой отвйчала 
Марема:— не я, а ты, моя госпожа, живешь въ цйломудрен- 
номъ сердцй невнннаго Пруденщя.

—  Чтб говоришь ты!.. Опомнись, чтб ты сказала, Ма
рема!

—  Я  сказала только то, чтб д.ш меня очевидно и чтб 
какъ разъ такъ и есть, какъ я сказала. И повйрь мнй, 
госпожа, что это не мнй одной кажется такъ.

—  Кто же еще смйетъ такъ думать?
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—  Смеетъ!.. Ты смешно говоришь: для чего тутъ особая 
смЬлость? ВсякШ даже противъ }келан1я долнсенъ подумать 
о томъ, чтб передъ нимъ является съ такой же очевидно
стью, какъ страстная влюбленность въ тебя невнннаго 
Пруденщя.

•—  Ты клевещешь разомъ на всЬхъ насъ, Maj)M3, и я бы 
хотЬла, чтобы ты выпустила это изъ своей головы и ни
когда более къ подобному разговору не возвращалась.

—  Запретить говорить ты Mirb мозкешь, и \  буду тебе 
повиноваться, но «выпустить изъ ГО.ЛОВЫ»... ш \ ъ , ты тре
буешь невозмозкнаго дела!.. II притомъ, если я буду мол
чать, я не открою тебе всего, чтб угрожаетъ...

—  Кому?
—  Кому? Странный вопросъ! Всемъ, кто тебе дорогъ: 

Алкею, МелитЬ, вдовЬ ЕфросинЬ и самому невинному Пру- 
денщю, который не мозкетъ жить долго безъ перелома въ 
душе его, если не произойдетъ отвдечен1я его мыслей куда- 
нибудь вдаль ог1> всего, чтб слилось для него въ одномъ 
сладостномъ звуке твоего имени. О, госпозка! Или ты въ 
самомъ делЬ дитя, несмотря на довольно долг1е годы заму
жества съ Алкеемъ, или же ты самая большая и искусная 
притворщица въ светЬ!.. РазвЬ не видишь ты, какъ онъ 
гдядптъ на тебя, такт,, что всякому видно, что онъ посто
янно весь полонъ тобою...

—  Я  этого не вижу.
—  Ты не видишь, но вижу я и видитъ мать его, вдова 

Ефросина, у которой онъ спитъ,полозкивъ голову ей на колёнц, 
а уста его въ тихомъ бреду пропзносятъ шопотомъ слад
чайшее слово: «Мелита»... Вдова Ефросина тоже ведь жен
щина, и она не можетъ не догадаться, чтб это значить... 
Я  думаю, что если бы твой мужъ, засыпая у тебя на ко- 
леняхъ, сталъ тихо шептать имя посторонней женщины, то 
хотя бы это имя значило не более, чемъ имя Маремы,— ты 
бы догадалась, что господинъ мой зоветъ меня не для та
кихъ услугъ, которыя я обязана исполнить ему все при 
твоемъ лпцезренье.

—  Право, я никогда объ этомъ не думаю.
—  верю ! И заче.мъ бы ты стала думать, когда твое

сердце нимало не уязвлено страстью...
—  Чтб ты хочешь сказать?— перебила Мелита:— и.ш, по-

твоему, я не люблю своего музка?
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—  Нйтъ, ты любишь Алкея, какъ мужа, и иа мужнипу
долю этого чувства довольно; но Алкей вйдь не даромъ
имйетъ TaKio глаза, которые могутъ cjiasy въ разныя сто
роны вндйть... Зачймъ онъ тебй разсказалъ про стыдли
вость этого юноши, который пламенйстъ къ тебй первою 
страстью?.. О, я не была при томъ, какъ вы объ этомъ 
говорили, но я будто слышу вкрадчивый тонъ Алкеева го
лоса; я знаю навйрно, какъ онъ съ шуткой мйшалъ ядъ 
свонхъ подозрйн1й...

—  Алкей это все разсказалъ мнй, въ самомъ дЬлй, смйясь.
—  II ты приняла его смйхъ за весе.юсть!.. Ты вйрила

ему, что онъ шутнтъ?!
—  Почему же не в1;рпть?
—  О, это забавно! Однако это сохранило тебя отъ боль

шей опасности; но она все-такп придетъ: я вижу мрачный 
огонь въ разлет!; скошопиыхъ зрачковъ твоего мужа, и, не 
какъ твоя рабыня, а какъ другъ твой, у котораго вей бла- 
гоиолуч!я сопряжены съ твоею жизнью,— я заклинаю тебя, 
Д!елита: сними повязку съ твопхъ прекрасныхъ глазъ,—  
вглядись въ то, чтб произошло, съ отвагой женщины, пони
мающей опасность, и обдумаемъ, чтб намъ дйлать, чтобы 
не произошло бйдств1я.

—  Въ какомъ родй бйды ты ожидаешь, Марема?
—  Въ томъ самомъ родй, въ какомъ кончилось дйло 

жизни Гифаса.
— ■ О, справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подо- 

зрйваешь...
—  Чтб ты, чтб ты, моя госпожа! Я  столько же склонна 

что-нибудь подозрйвать, сколько желаю быть продана отъ 
тебя въ каменоломни на скалы; но я тсбй указываю въ ту 
сторону, гдй небо краснйетъ и откуда слышится прибли- 
жен1е бури... Будь осторожна... не выдавай себя Алкею ни 
звукомъ, ни взглядомъ.

—  Да мнй нечего и скрывать... Я  учила Пруденгця— . 
правда, но друлсбй моей къ вдовй Ефросинй, п ласкага 
его тогда какъ ребенка, но я не сказала ему шопотомъ ни 
одного слова, никогда я не обвела его взоромъ нйжнйе, 
чймъ должна смотрйть дружба, и я увйрена, что если вдова 
Ефросина спросить Пруденц!я, то и онъ ей пе скажетъ, 
чтобы я была виновата въ тйхъ чувствахъ, о которыхъ ты 
мнй теперь разсказала... Я  же при встрйчй скажу ему
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чтобы онъ пересталъ обо мнЬ думать, что это тязкело мн'Ь... 
обидно... и... если только все правда, чтб ты говорила, то 
онъ будетъ напрасно тратить свои лучш1е годы...

—  Отчего?
'—  Какъ отчего?
— Ты разве не женщина?

—  Да, я женщина... но чтб же слЬдуетъ дальше?
Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:
—  Мы все чутки сердцемъ... а ты такъ сострада

тельна... \
—  Ну, и мне его жа.1 ко! \
Марема махнула рукою и отвЬтила скоро: '
—  Ахъ, госпожа моя! —  только п нужно: сожаленье къ 

мужчине насъ отдаетъ въ его руки!

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ .

Мелита не сразу ответила на последн1я слова Маремы: 
она вероятно чувствовала, что въ нихъ есть доля правды; 
но потомъ она привела свои чувства въ порядокъ н ска
зала:

—  Опаснаго много на свЬте: мозкетъ-быть, что п созка- 
лЬнье ведетъ насъ къ дурному; но я не боюсь этого.

—  Что же ты разве зачарована?
Теперь улыбнулась Мелита и отвЬтила:
—  Да!
—  Каьчя же чары тебя защищаютъ?
—  Я  хриспанка... я неспособна къ обманамъ и знаю, 

что нЬтъ п не мозкетъ быть счастья во лзки.'
—  Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги айда при.звали 

къ себе моего господина...
—  Чтб ты опять говоришь мне, Мармэ! Въ какоыъ ты 

безстыдномъ теперь настроенш!
—  НЬтъ, ты сказки: въ какомъ настроении ты чувство

вала бы себя, оставшись свободною, молодою вдовою, когда 
нЬзкная страсть такого красавца-юноши, какъ ПруденцШ, 
не казалась бы тебЬ гЬмъ, чЬмъ кажется нынче? Ахъ, я 
увЬрена, что вы съ нимъ скоро пришли бы сжечь зкертву 
ваншхъ сердецъ у алтаря Гименея.

—  Никогда!
—  Почему, моя госпозка?
—  Во-первыхъ, потому, что я хрпсПанка.
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—  Я  очень плохо понимаю разлшпя въ B'bpaxi.! Для 
меня все релипи сходны въ одномъ: все мешаютъ любить 
столько, сколько бъ хот'Ьлось!

Но эти слова привели Мелиту въ такое сильное разстрой- 
ство, что она стала еще больше укорять Мармэ за вольно
сти въ ея разсужден1яхъ. •

—  Ты говоришь мне про пр1язнь, которую ты ко мнЬ 
будто чувствуешь,— сказала Мелита;— а высказываешь так1я 
мысли, котор1.1я п[)исталп бы развЬ коварной смутьянке, 
желающей сбить замулшюю зкенщину съ пути ея долга. Но 
этого, )[ надеюсь, со мной никогда не случится: отъ этого 
меня сохраинтъ именно то святое учеи1е, въ иостпзкетпп 
котораго я стараюсь найти смыслъ зкизни. Не улыбайся, 
Мармэ. XpncTiaiicKoc учен1е открываетъ человеку, вт> чемъ 
смыслъ зкизни, и научаетъ его уирав.1 ять.своими страстями. 
Ты не разъ 1’оворила мне, что я облегчила тебЬ твою долю 
т'Ьмъ, что обращаюсь съ тобою не какъ съ рабыней, а какъ 
съ равной мне женщиной; а ведь это произошло оттого, 
что нашъ Учитель веле.лъ намъ въ казкдомъ человеке ви
деть нашего брата, и потому мне отрадно и сладко назы
вать тебя моею «сестрою» и устроить тебе покой и доволь
ство. Но дальше соглас1е наше идти по мозкстъ, потому 
что ты почитаешь себя въ праве брать у зкизни все, чтб 
только возмозкио схватить, а я разсунгдаю иначе.

—  О, конечно, схватить все, чтб мозкно! —  перебила 
Мармэ.— Для чего упускать свое cnacTie?

—  Счас'пе!.. Это неясное слово, Марема. Кто можетъ 
сказать: въ чемъ счастье?. Для тебя ото, быть-можетъ, до
стиженье того, чтб тебе сейчасъ нравится, а для... другой...

—  Ты хочешь сказать, для христ1апки?
—  Можетъ-быть, да. Д.тя нея лучшая радость— вовсе не 

въ томъ, чтобы вырвать у зкизни сейчасъ все, чтб воз
можно, а въ томъ, чтобы идти въ тишине къ тому, чтб мо
зкетъ создать общую радость.

Мармэ засмеялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:
—  Эге-ге! Это все старыя песни! Ты оттого такъ раз- 

суждаеюь, что ты слишкомъ спокойно любишь музка и не 
имеешь отъ него детей. Когда бы Алкей былъ способенъ 
внушить тебе более жарк1я чувства, или бы ты имела детей, 
то поверь, что ты бы на все посмотрела иначе и стада 
зкелать своего, а не общаго счастья.
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И Мармэ живо разсказача МелнтЬ, какъ живительно дМ - 
ствуетъ счастье быть любпмымъ тЬмъ, кого любишь, и какъ 
естественно заботиться о своихъ д'Ьтяхъ. Она представила 
эту заботу такой жаркой, съ которою совсЬмъ невозможно 
сравнить ровнаго участ!я всеобщей любви безразлично ко 
всЬмъ людямъ ц'Ьлаго Mipa.

Но Мелита стояла на своемъ и снова ей возразила, ч т о ^  
она не нм'Ьетъ нужды въ особенныхъ чувствахъ къ людям^Г 
роднымъ ей только по крови, и что для нея гораздо жела
тельнее имЬть благоволен1е ко воъмъ людямъ, какъ это вну
шено въ учен1н, сделавшемъ ее христ!анкою. Тогда Мармэ 
понгала съ улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

—  Споръ нашъ, я внзку, ни къ чему не приведетъ. Оста- 
вимъ все это времени, а теперь покуда помни лишь то, 
чтб я тебе сообщала: музкъ твой ревнуетъ тебя къ сыну 
вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить съ 
пути своего все, чтб ыожетъ усилить тревогу.

—  «Усилить тревогу»! Тревога нн нзъ-за чего!.. Тревога, 
въ которой я ничемъ 'Не виновата, но которой, тёмъ не 
менЬе, должна я бояться!.. И воп. это-то вс/Ь вы называете 
жизнью! НЬтъ, жизнь совершенно въ ином'ь, и я не перо- 
стану искать ее гдЬ надо.

—  Ищи! —  отвечала, кончая беседу, Мармэ: —  но еще 
лучше будь готова встрЬтнть то, чтб она можеть бросить 
тебе на твой путь совсёмъ неожиданнаго.

—  Пускай будетъ такъ. Я  терпеливо выслуша.1 а все, чтб 
ты мне сказала отъ добраго сердца, и тенерь я строзке 
стану настороже у монхъ чувствъ.

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.

Эта бесЬда съ Мармэ глубоко врЬзалась въ сердце Ме
литы и заставила ее передумать о вещахъ, на которыхъ 
она до снхъ поръ не останавливалась. По живости своего 
молодого темперамента и чистоте своихъ поыысловъ она нн- 
как'ь не могла допустить, чтобы Пруден[цй, который былъ 
молозке ея на пять летъ п съ которымъ она всегда обходи
лась какъ съ милымъ ребенкомъ, незаметно для нея заго
релся къ ней такою неукротимою страстной любовью, для 
которой ВТ, ихъ полозкен1н не могло быть никакого исхода.
II вотъ теперь ей говорятъ, что это однако свершилось...
До снхъ поръ Мелита этого не замечала, но теперь, после

—  125 —



указанШ Мармэ, она сама стала припоминать глубок1о 
вздохи невнннаго Пруденц1я и его долг1е взгляды, которые 
онъ устремлялъ на нее, забывая обо всемъ окружающеиъ, 
при чемъ иногда не слыщалъ, какъ его зоветъ мать нлн 
клнчуп, друг1е,

Протнвъ воли своей Мелита начала вйрнть, что она 
нмЬла ыесчастчо внушить страсть юноигЬ, и что если это 
не пройдетъ, то возможно, что Пруденщй совсймъ не за- 
хочетъ жениться, н тогда домъ его матери останется пусть 
и вдова Ефросина станеть укорять Мелнту въ увлечен1н 
сына,— В’Ь чем1. она нисколько ие виновата.

II въ самомъ ДЙ.1 Й вдова Ефросина уже начала глядйть 
на Мелнту не прежними глазами, и когда, пос.тй разска- 
занной выше бес'йды, Алкей и Пруденщй отправились на
долго въ море,- вдова E((>pociina но стала бо.гйе скрывать 
своего пеудовольств1я на Мелиту и однажды сказала ей:

—  Ты однако изсушила сердце моего ребенка.
—  Боже! —  отвйчала Мелита: —  неужто ты, Ефросина, 

склонна вйрпть, что мнй доставило бы удовольств1е путать 
смыслъ твоего сына!

—  Я  не вЙ1)ю ничышъ словамь, по я сама вижу его 
терзан!}!, и сама за него терзаюсь.

—  По чтб я могу сдйлать для того, чтобы не было этихъ 
терзан!й?

Ефросина покачала го.ювою п, наморпшвъ лобъ, про
говорила:

—  Да; я знаю, ты ничего не можешь сдйлать въ его 
пользу, но... но я все-такн страдаю, Мелнта, и мнй тяжело 
тебя вндйть. ^

Съ этимъ вдова Ефросина ушла, а Мелпта возвратилась 
къ себй, раздосадованная на роковое стечен1е обстоя- 
тельствъ, п не находила въ себй никакой вины: она не 
увлекала Пруденгця въ сйти своей красоты. Она провй- 
ряла также своп собственныя чувства къ юношй и вполнй 
убйднлась, что Пруденц!й не составляетъ для нея никакой 
исключительности, —  что онъ ей милъ и жалокъ не болйе 
какъ MHorie друг1е, для которыхъ она готова бы сдйлать 
всякую посильную услугу н радостью которыхч. могла бы 
радоваться. По нн для кого въ свйтй но хочетъ она нару
шить вйрностп мужу. Нельзя же этимъ служить для учЁ- 
шен1я вдовы Ефросины!
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II при такихъ разсужден1яхъ МелитЬ постоянно пред
ставлялось, что въ зкизни, —  чтобы ирозкить такъ, какъ 
должно,— надо имЬть со многими людьми нелады н борьбу, 
а при такомъ положен1и Htrb ни покоя, ни счасия. Стбитъ 
ли вводить себя въ такую борьбу для того, чтобы захватить 
чего-нибудь iipiH Tiiaro номнозкко побольше, чЬмъ есть у 
другихъ. Все это вЬ.дь на очень короткое вре.мн быстро 
минующей жизни. ИЬтъ; это не стбитъ. Безъ сравнен1я 
лучше жить борясь съ собою,— надо себя исправлять, осво- 
бозкдая себя отъ такнхъ страстей, которыя влекутъ къ раз
ладу съ мнлосерд1емъ п человЬкол1об1смъ... Мелпта стала 
вспоминать одну пзъ подругъ своего детства, бЬлокурую 
Эрминйо, которая была всё.хъ изящнее н красивее среди 
сверстнпцъ, а выбрала себе самую суровую долю: она такъ 
настроила свой духъ дошедшимъ до ннхъ <тали.лейски.\гь 
учен1емъ», что заботы о своемъ личномл. счаст1н показа
лись ей совсЬмъ недостойными никакого труда, и она от
казалась отъ замужества п пошла служить больнымъ въ 
одной общине въ Лиде.

Нравственный облпкъ этой 9pMirain и серьезный путь 
ею для себя избранной жизни теперь безирестанно прн- 
Х0ДИЛИ на мысли печальной МолпгЬ и мирили ее съ жизнью. 
Она соображала тогь н другой путь, которымъ возможно 
идти, II находила, что на всехъ этпхъ путяхъ нужно вести 
битвы за все н со всЬмн, и что спокоенъ и тихъ топ. 
только путь, на который люди не лезутъ толпою п где ни
кого не надо ронять съ н о п , чтобы самому завладеть чьей- 
нибудь долею такт, называемыхъ радостей жи;ши... Это 
онъ-то II есть путь «Галилейскаго Пророка» и путь техъ, 
кто в1,рнп въ истинность Его учен1я... Вогь что Мелпта 
и предпочла бы всему, чтб имеетъ. —  Это путь отречен]я 
отъ личныхъ радостей, —  путь жизни, преданной благу 
другихъ...

II когда б[елпта, обойдя мысленно все, чтб ей пред
ставлялось въ жизни, доходила опять до того, чтб избрала 
вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствова.ла въ себе 
напНе мира п покоя,— она ничего не боялась п смотрела 
c.vLe.TO впо|)едъ п верила, что въ этомъ одномъ настроен!!! 
человекъ ближе всего къ истинной дели своего воплоще1пя.

Если бы как1я-нибудь пе])емены въ жизни Мелнты были 
возможны п если бы оне зависели о п  ея выбора, то она бы
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всему предпочла не быстро преходящую любовь съ пз- 
бранникомъ сердца, а опа сейчасъ бы встала и пошла бы 
искать свою подругу Эрминш н стала бы съ нею дЬлить 
ея слу;кен!е немощнымъ старикамъ и покинутымъ детямъ 
въ той же ЛндЬ или въ другой мЬстности Mipa, гдё люди 
также все бьются другь съ другомъ нзъ-за лнчнаго счастья 
II оставляютъ безъ вннман1я техъ, которые ослабели и 
искалечились въ этой ужасной борьбе.

Где бы было возможно принести себя въ такую жертву, 
чтобы облегчить людское горе и полозкнть начало новому 
паправ.тс!ню жизни, Мелита сейчасъ же бы встала н ушла 
туда... И тогда съ ней неразлучно была бы та совершенная 
радость, которую она н тене1)ь уже ощущаха, но которой 
въ ныпешнемъ ея полозкеи1и мЬшала неодолимая боязнь, 
что вдругъ подвернется такой или другой случай, и уда- 
лнгь ео отъ нзбраннаго вЬрнаго настроен1я, и начнета 
iiejieiio.'iHHTi. душу ея тревогою, страхомъ н иодозрен1ямн...

О, эти иодозреи1я! Мелита знала имъ ц1шу; когда еще 
жпвъ былъ Гифас'ь, ей мимо воли случилось услыхать одинъ 
разговоръ нхъ съ Алкеемъ объ островк’Ь, гдё у нихъ есть 
и.чъ одннм'ь только известная пещера н въ ней хранятся 
нхъ сокровища и нхъ преступный тайны... Съ этнхъ норъ 
]Мелита всегда подозревала, что они не только товарннщ 
по торговле, но что они оба— грабители и убШцы... И это 
сд'Ьлалось источникомъ вГ,чнаго страха н терзан1й Мелиты,—  
она съ этнх'ь норъ подозревала, что н всё друг1е люди въ 
поселк'Ь думаютъ о Гифасе и о ея муже Алкее какъ о 
разбойннка.хъ, а смерть Гифаса н общ1й нрпговоръ взять 
въ дело 1 1 руден1ця еще болЬе утвердили ЛЕлпту въ нодо- 
зрен1н, что всЬмъ уже известенъ преступный родъ жизни 
Алкея, II что все къ этому такъ равнодушны только потому, 
что н сами она въ нравственной зкизнн недалеко отошли 
огь Алкея съ Гнфасомъ... И теперь, конечно, этимъ же 
недостойным'!» путе.мъ будетъ проходить свою жизнь невин
ный Пруденц1й... В'Ьдь Алкей, конечно, ведетъ себя и при 
немъ такъ зке, какъ велъ при Гифасе, и ПруденцШ, безъ 
сомнен1я, знаетъ уже, что у нихъ гд'Ь-то въ 'группе при- 
брежныхъ скалъ есть островокъ съ пещерой... и тамъ ка- 
к1я-то сокровища, и еще что-то, о чемъ Мелита сама не 
иы']1ла точныхъ поня'зтй... Она никогда не спрашивала объ 
этой тайн'Ь мужа и не говорила о своихъ догадкахъ Ма-
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рем'Ь, потому что МелптЬ стыдно было признаться, что она 
нодозр'Ьвастъ своего мужа въ разбойннчествй, а Марема... 
Ахъ, Марема, несмотря на свою преданность Мелитй, сама 
гораздо больше б.шзка душою къ тймъ, чьи поступки и 
страсти такъ ужасают'ь Мелиту...

И оттого еще ужаснйе горе Мелиты, что ей не съ кймъ 
облегчить свою душу, которая вдругъ начала тяжко то
миться— точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое 
горе. Всо это надобно было скрывать, н Мелита скрывала. 
Чтобы думать вь тиши или плакать, не боясь иустьтхъ за- 
М'1;чан!й о томъ, что «стыдно грустить», Мелита начала 
часто уходить на обрывистый бо1)огъ моря и подолгу сидйла 
тамъ, охвативъ руками ко.лйни и глядя въ безконечную 
даль, откуда она точно вызывала на сцену дййств!я по
следнее HCKyiiienio, которое и не умедлило своимъ нрихо- 
домъ.

ГЛ АВА ВОСЬМАЯ.

Разъ, когда Молита сидйла надъ облюбованнымъ сю 
обрывомъ морского берега, изч.-за столпившихся вдалшЛ'. 
темныхъ ска;1ъ показалась лодка, съ которой были убраны 
вей паруса, кроий одного стараго, иа котором'ь она едва 
иодБига.11ась. Вмйсто флажка, наверху мачты былъ надйтъ 
головной колнакъ нзъ чернаго войлока.

Если бы Мелита не была слишкомъ си.1ыю погружена нъ 
свои размышлен!я, уводнвш1я ее къ желан!ю рйзкаго пере
лома въ своей жизни, то она бы неиремйнно замйтнла эту 
лодку, и но ея печальной оснасткй она поняла бы, что на 
этомъ судий случилось какое-то большое несчаст!е. По Ме
лита видйла лодку, и ея грязный парусь, и войлочный чер
ный колнакъ наверху ея мачты, и всему этому не придала 
никакого значен1я.

Она должна бы замйтить и то, что лодка, бывшая, lio- 
ночно, въ далекомъ илаванйг, входила въ пристань въ не
обычное время и держала курсь своей }ic прямо къ по
селку, а нарочно проходила между скалами и иристжга у 
одиой изъ нихъ, завязавъ капатъ у торчащаго рогомъ 
обломка утеса.

Съ лодки сошелъ кто-то, покрытый коричиовымъ ио- 
лотномъ, и, ничего не взявъ съ судна, скрылся 1’дй-то нодъ 
б(!регомъ, а потомъ, чорезъ часъ или нйсколько больше,

С очипешя Н. С. ЛЬскова- Т. X X X . *)
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опять возвратился къ лодкЬ вдпоемт. ст> заг.утаппой жои- 
uuiHott, которая едва лишь ступила на лодку, какъ страппю 
вскрикнула и, отнихнувъ отъ ссия сопроволсдавшаго ео 
мужчину, упала въ море, но сейчасъ лее выплыла на бо- 
регъ и убёлса.'1а.

Это Мелита узко заметила потому, что зкрнск1й крикт. 
былъ слишкомъ громокъ и страшепъ, но она тотчасъ лю 
потеряла из'ь вида эту фигуру, п зато гЬмъ болЬо была 
иоралсена, когда черезч. малое время эта зке самая фитурзь, 
В'Ь ТОМ'Ь зке мокромъ платье, но въ лице Маремы, подб'1> 
З1:".1ла къ ЛГелпте и, упавъ передъ ней съ сзкатыми руками, 
завопила сквозь слезы:

—  О, моя бедная госпожа! Прокляни и продай меня, 
какъ злую вестницу, въ зкесток!я руки! я достойпа этого 
за ']'о горе, какое мне сулсдопо тебе возвестит!..

При нервыхч. зке словах'ь ]\1аремы сердце Мслип.! пере
полнилось прсдчувств!емъ жосточайшаго нссчаст!я, н она 
cii сказала:

—  Умоляю тебя, говори мне скор'Ьй, чтб случилось, 
II пе бойся моего гнева— моя в'йра не даетъ места гневу.

—  О, да,— отвечала Марема: —  tciioih. tcoIi наступил'!, 
час'ь показать твоей б'Г.дпой и темной рабе, сколько света 
и силы мозкет'ь дать человеку твоя вера!

— ■ Я  постараюсь, чтобы ты не получила о ней черезъ меня 
дурного П01!Ят!я; говори, чтб долзкна я узшп’ь!

—  Твой музкъ... вои'ь, видишь, тамъ, у  скалы... это 
лодка его... моего господина А.1 кен, и... вч. ней па дн’Ь 
около мачты, на вершине кото5Юй поднять черный колнакч., 
.'южигь, покрытое парусомъ... бездыханное тело.

—  Пруденщя!— воскликнула громко Мелита и сейчасч. 
зке заломила надъ головою ])уки и стала повторять сквоз!. 
рыдазпя: —  Ш'.дпос дитя! Пеузкслп Алке!! уби.ть его вь 
рсвиостп! О, 'злополучный невинный Прудспд!й!

По Марема, давъ несколько времени проплакать Мелит!: 
и какъ бы освоиться съ горемъ, взяла се тихо за руки и, 
переводя ихъ къ своему сердцу, сказ'ада:
' —  П егь, Мелнта! 'i’-ы напрасно плачешь о louoiirb, ты 

долзкна оборотить къ себ'Ь горе другой с'гороною: погпбч. 1ш 
П1)уденц!й, а тотъ, чья смерть тебя оставляет'!, вдовою.
■ Мелита вдругь воздерзкала свои слезы и остановила 

сухой огненный взг.шдъ на МаремЬ.
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—  Умерь мужь мой, Аль’ей?!
—  Да, госпозка.

: —  И. тамъ, внизу, у скалы его тЬло?
—  Да, оно въ лодке... tIuio Алкоя... П его видела п 

прокляла рокъ, судив1н1й мне возвЬстить тебе это несчаст1е.
— • Оставь говорить о нро1;лят1яхъ п веди меня скорей къ 

.лодке!
Ма])ема нолозкила себЬ на плечо руку Мелиты, и обЬ 

зконщины пошли с 1гЬшной походкою къ морю и скоро стали 
у лодки, на кото])ой не было никакого груза, а только у 
основан1я мачты лезка.лъ небрезкно брошенный парусъ.

—  Вогь это здЬсь,— тихо сказала Марема и загемъ съ 
участтемъ слросида:— если ты можешь видеть и приказкешь
0ТКр1>1ТЬ...

Но Мелита, вместо ответа, сама нагнулась и едва ири- 
нодняла уго.лъ cl.paro полотна съ синей каймою, какъ 
увидала мертвое лицо Алкея съ выдавшимися косыми гла
зами и тремя страшными колотыми ранами въ черепе... 
Раны были посреди темени, все три кругловатый, каясдая 
величиною въ вишню, и всЬ рядоы'ь, одна отъ другой на 
разстоян!и пальца... Ихъ ие нузкно было ощупывать, чтобы 
сказать, что всЬ оне равномерно глубоки п всЬ три смер
тельны.

Мелита склонилась къ голове музка и долго смотрЬла въ 
ого глаза, а потомъ, ь'огда подняла лицо свое, увидала, 
что прямо передъ нею, но другую сторону паруса, стоялъ, 
]!ъ нечальномъ платье п съ нечальнымъ лицомъ, невинный 
Пруденщй.

Увидя его открытое лицо, хранившее до снхъ поръ на 
себе следы целомудр1я II духовной чистоты, Мелнта вздох
нула и тнхо промолвила:
, —  Ты знаешь, конечно, чтб о тебе екажутъ люди, когда 

у.видятъ несчастное ге.'ю Алкея?
—  Да, знаю,— ответнлъ Прудотйй:— люди сказкутъ, что 

это я нанесъ смертсльныя раны Алкею.,
—  И чтб же ты нмъ ответишь въ свое оправдан1е? Л, 

ведь, но знаю, каш. ты нскусент. во лжи. И.ш, быть-мо- 
зкеп>, ты для того и н]шиезъ сюда А о  Алкея, чтобы прсдъ 
всеми н|шзнаться въ уб1йстве и разсказать, для чего это 
сделалъ?

—  н е т ъ , —  отвечалъ ей невинный Пруденщй. —  Я  не
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д.'Ш того припезъ сюда тйло Ллкоя, чтобы изощряться ио 
ллси или дйлать иадъ иимъ иризна1пя въ уб!йствй. Я  ирп- 
везъ его для того, чтобы ты могла видйть хоть ме{)тваго 
мужа и могла его оплакать и схоронить какъ нсеиа. Л 1Согда 
меня сиросягь о смерти Алкея, я безо лзки разсказку о 
ней всю сущую правду.

Слушая эти слова, Мелита смотрйла острымъ и присталь- 
иымъ взглядомъ въ глаза Пруденщя и получила въ глу- 
бинй своего духа безотчетное удостовйрен1о, что Прудешцй 
ничймъ НС иовииенъ нъ смерти Алкея...

Эго ей бы.ш отрадно, и душа ся успокоилась, насколько 
эго было возмозьчю въ теиерешнемъ случай.

- Если ты иравъ,- отвйчала она:— то и спйшн скорйй 
принести свое оправданье: я и зМарема останемся здйсь у 
мсртваго т’1;ла Алкея. Ты зке иди iiocico[)'l;o вь селшйе, по
зови свою мать, вдову Е({)росину, п вызови всйхъ старыхч, 
и молодыхъ людей на берегъ моря, на то мйсто, гдй 
Алкей говорнль предъ людьми о кончпнй отца твоего, 
1’ифаса. Я  и Мареиа приведемъ туда лодку съ тЬломъ, а 
вы вей наломайте вйтвсй, на которыхъ ыозкно поднять и 
нести гЬло Алкея, и когда оно будетъ поднято, ты иеред'ь 
всйми долзкенъ сказать, какъ случилась гибель Алкея и 
JCTO нанесъ ему эти три равномйрныя раны.

Пруденщй ей тихо кивиулъ головою и, ckojiu достигнувъ 
селенья, сня.ть розкокъ, который впсй.гь на сукй ста])аго 
дуба, и иротрубилъ для всйхъ три иризываньз!, чтобы вей 
иглн скорйй на собранье.

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ.

Услышавъ розкок'ь, люди тотчасъ зке стали выходить изъ 
домовъ и, поправляя одсзкды, стали направляться къ то.му 
мйсту, гдй еще такт, недавно ней ныслушивалп новйсть 
Алкея о смерти Гифаса. Здйсь и теперь, такь, какъ и тогда, 
стояла на иескй опрокинутая киломъ вверхъ старая лодка.

Все это было на нолпередета стрйлы огь стараго дуба, 
нодъ которымъ теперь стоялъ Прудентцй. И онъ продол- 
зкалъ здйсь стоять, пока иа бсршу около лодки собрались 
почти вей взрослые люди селен!я, а изъ-за загиба подогаго 
мыса показалась на морй лодка, которую гнали на веслахъ 
Мелита съ Маремой.

Прудон 1ЦЙ, который ожидать появден1я па морй этой
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лодки, пре:кде всехъ се и заметилъ: и опъ тотчасъ же 
снялъ съ дерева рогъ, висевпий на скручсниомъ лыке, и 
падулъ его такъ, что рогъ за разъ нздалъ, кроме общаго 
призывного звука, еще особый сигналъ, который могъ иметь 
условное значение для друзей трубача пли его семейныхъ.

Собравипеся люди не упустили заметить этотъ сигналч., 
II одинъ молвилъ другому:

—  11руденц1й навЬрно хочегь сказать что-то необыкно
венное.

—  Почему ты такъ думаешь?
—  Оиъ кому-то даетъ сигналъ на свящепномъ рожке.
— ' Это онъ зоветъ сюда свою мать.
—  О, да! Вонъ она и выходитъ— вдова Ефроспна.
—  Значитъ, они еще ие видались?
—  Такъ надо думать.
—  .еюбошлтно! Пруден1цй, конечно, лселаетч., чтобы мать 

его была здесь при томъ, для чего онъ сзывастъ соленье; 
по чтб это такое опъ хочетъ сказзнь?

—  Усдышимъ.
— Узкъ конечно услышнмъ. Вонъ къ берегу ч'япстся 

лодка... Эге! Да это знакомая лодка Алкея. Ее, еще гида 
нетъ, сцарялсалъ и опять недавно раскрзюнлъ 1"ифасъ, а 
теперь... смотрп, что такое?... Лодку ведутъ на вослахъ две 
зкенщины... Ахъ, ведь это Мелнта съ своею рабыней, сидо- 
нянкой Маремой... Ну, у этой руки изъ бронзы, ио все-таки 
зкенщинамъ не пристать сюда близко... Здесь вязкая типа 
п внизу въ разныхъ местахъ, не на одной глубине, острые 
камни... Ага! вотъ хорошо догадался ПруденцШ: онъ сбе- 
зкалъ къ MOjiio и вошедъ въ воду... Ну, немиозкио измокпеть, 
а зато опъ взялъ лодку за канатъ и подведетъ ее къ 
берегу... Ишь, йакъ онт, весь изогнулся подъ лямкой!

—  И зато какой чудный станъ!..
—  Да, узкъ Пруден1цй, известно, совершенпый краса- 

вецъ. Говори чтб кто хочетъ, а пмъ вГдь недаромъ гор
дится наше селс1пе, и я думаю, если бы боги не имели 
зависти къ красогЬ с.мертныхъ, то нельзя было бы ни по
нять и ннчемъ объяснить, какъ они могли допустить соеди- 
u c H ie  Мелиты съ раскосымч. Алкеемъ, послФ. чего Мелита 
остается безплодной, тогда какъ ее следовало бы соединить 
съ Пруден1цемъ...

—  Ага! это правда.
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—  Да, узкъ тогда было бы можно ручаться, что Молига 
не тосковала бы п не осталась бы безнлодной, а взору че
ловеческому былъ бы дапъ для услады самый красивый ро- 
бепок'ь.

—  Да; я думаю тозке, что если бы Мелита была помо
ложе и была бы снободна.— она не сочла бы для себя за 
большое обременен1е ласки Ирудсшия, и тогда-то, пожалуй, 
ты нравъ, что BTopoii Кунндонъ могт, бы родиться где-ни
будь въ нашем'ь нсзнатномъ ceacuiii; но в1.дь Мелита по
старше Пруденгиз!, и муз1!Ъ ся, косоглазый Алкей, долго- 
веченъ: вей его предки всегда достигали мастнтаго в'(нга...

Ио въ это мгновенье у лодки, подвинутой къ берегу, 
раздался голосъ Прудешня:

— • Почтенные люди н ты, о, нйжно любимая мать мозг, 
вдова 1!фроснна! Блцо въ очень недавнее время отсюда 
отплыли вдвоемъ: отсцъ мой, отвазкшлй Гифасъ, съ бсзст])аш- 
пым’ь Алкеемъ. Такъ они много разъ отправлялись вм1;сте 
вдвоемъ и всегда вместе вдвоемъ возвращались, но въ этотъ 
носледпШ разъ случилось иначе: въ этотъ разъ возвратился 
одинъ только смЬлый Алкей и открылъ здёсь, на этомъ зкс 
мёсгЬ, всемъ вамч. и мне, сыну Гнфаса, п вдове отца моего 
Etjipociiiie, что отецъ мой сде-нися зкертвою моря.

Пей люди слушали это встунлетпе о вещахъ, всемъ пмъ 
извйстныхъ, II на111)я:ксп11о смотчзелн на Прудешця и на 
ЛГелнту съ Маремой, стоявшнхъ нонрозкнсму въ лодкй. Въ 
Т0Л1ГЙ проносилось:

— Чтб онъ хочетъ сказать?.. Для чего въ лодке стоятъ 
Молпта съ служанкой?.. Прудешцй, быть-можот-ь, узналъ что- 
нибудь и задумалъ теперь обвинить въ преступленье Алкея?

А  Прудешцй, вместо того, вдругь зарыда.1 ъ и, рыдая, 
воскликнулъ:

—  Посмотрите я;с, чтб нынче сталось съ саишгь бсз- 
страшнымъ Алксемч,!

Пруден1цй сдвинулъ леэкащШ на Д1гй л о д к и  парусъ и, 
нриноднявъ трунъ Алкея, добавилъ:

—  Вотъ онч., Алкей! Онъ убитч». Подходите и смотрите: 
иа его темени рядомъ три одинак1я рапки. Оп» казкдой и;гь 
ннхъ чсловйкъ долзкенъ былъ умереть непременно, а Алкей 
нолучилъ все три раны въ одно мгновсн1е ока.

—  Где и какъ онч. могъ нолучпть нхч.?— зашуыйли, тол
пясь па берегу н отчасти входя въ воду, люди.
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■—  Ты должснъ исо объяснить,— кричали другю.
—  Да; ты за него отв’Ьчао1пь.
—  И ты можешь быть въ подозр1;н1и: ты мстидъ ему за 

Гифаса!
—  Или завидовалъ красогЬ несравненной Мелиты!
—  О, воздержитесь! —  воскликнулъ ПруденгЦй. —  Вы но 

опоздаете оскорблять меня обвпнен1ямн и n o c ii  того, когда 
я вс(>. изложу вамъ, какъ было д'1;ло. Д'Ьло асе въ томъ, что 
Алкей и, упрсдивпцй его на пути въ царство т̂ Ьней, отецт. 
Moii Гифасъ но только занимались торговлей, но ошг... они 
толсе нападали на друпя суда и грабили ихъ, и топили...

И а всю массу слушателей это не произвело особенно 
сильнаго впечатл'Ьн1я, п даже, каасется, никого не удивило, 
кром'Ь одной Мелиты, которая вскрикнула: <Мой мужъ был ь 
разбойник'!)!»— и, поднявъ кверху руки, упада головою на 
плечо Маромы.

ПруденцШ же продолжадъ говорить и разсказалъ, что онъ 
по в'Ьритъ словамъ Алкея, какъ погибъ Гифасъ, что это 
иавГрное было какъ-то иначе, но что онъ никогда но ду- 
малъ мстить за это Алкею, а самъ Алкей получилъ свои 
раны ОТТ) гвоздей, предательски вбнтыхъ въ днище ялыви[ей 
внзанийской триремы, подъ которую Алкей подпырнуль 
съ тЬмъ, чтобы тихо взобраться на ся бсртъ и задуиппъ 
соннаго кормщика, а остальных'!, сонных'ь людей сбросить 
въ море; но эта трирема была для нихъ проклятой ловуш
кой: когда они встр'Ьтплпсь съ ной предь разсв'Ьтомъ, люди 
па ней только притворялись спящими, а вовсе не спали;, 
а дно caM oii триремы бы.ло утыкано острыми спицами, изъ 
которыхъ три сразу же вонзились въ томя Алкея, тащ. что 
бФ.лый гребень набЬясавшей волны в'ь то исе мгновенье и 
с])азу весь окрасился Алкеевой кровью...

ЗатЬмъ сл'Ьдовалъ разсказъ о томъ, какъ притворно спав- 
Hiie на трнрем'Ь византйск1е греки злорадно захохотали и, 
оттолкнув'!., отъ себя !пестомъ тГ-ю Алкея, уплыли въ море, 
а осиротЬлый Пруденц1й остался одинъ и съ трудомъ изло- 
вилъ А.1 кеево тГло, цтапщлт. ого въ ладыо и привез'ь сюда, 
чтобы оно было предано погребенш и чтобы видГли вс'Ь, 
что ему п’Ьтъ нужды ничего скрывать въ этомъ несчастном ь 
д’Ьл'Ь, полагающемъ конецъ торговому товари!цес'гву двухъ 
ихъ домовъ.

Пруденщн закончилъ словами:
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—  Кто-то сказалъ, что на меня есть iioAoaptiiie!.. Что зкс, 
судите меня! )1 не боюсь ничего, я приготовился къ cm o jit h , 
но я певииснъ въ смерти Алкея.

Парод’ь, выслушавъ все это, оставался въ недоум11н!и и 
обнарузкивалъ разноглас1е: однимъ казалось, что Пруденц!!! 

’ д'Ьйствнтольно не виновап, въ смерти Аль’ея, а .ipyrie ду
мали, что Алкей убигь его jtyicoio, именно изъ мести за 
отца или, быть-мо!кетъ, и отъ любви къ МелиН. PI тогда 
постановили: опять нолозкнть тЬло Алкея въ лодку и туда 
же поместить 11руденц1я, п вт. сопрово;кден1и двухъ молс- 
Д1.1хъ людей II двухъ старцевъ, послать Tjiynb и иодозр!;- 
ваемаго к'ь прорицательниц!;, жившей па отдаленномь 
остров!;. Тамъ поручалось старцамъ вопросить про1)11цатель- 
ницу надъ головою Алкея: виповенъ ли 1!руденц!й въ его 
уб1йств1;? II если В'Ьщая д'!;ва скажетт,, что Прудешцй нп- 
новен-ь, то тогда старцы, 'отблагодарит, прорицательницу, 
снова, войдутт, въ ладью вм'Ьсг!; съ 11руденц!емъ, и когда 
удалятся настолько, что береп, сделается не впденъ, тогда 
старцы вслятт, юношамъ завернуть Пруденцш вмйсг!; съ 
трупомъ Алкея въ iiajiycb и потомъ обмотать ихъ бечевою 
II бросить пхъ вм’йсН  въ морс.

ГЛ АВА ДЕСЯТАЯ.

Нельзя описать, какой страшный плачь сдЬлала вдова 
iMlipociina, когда услыхала такое р1;шен1е. И она не одна 
плакала, —  съ нею стонали и друг!я зкенщины, иото.му 
что многнмъ жаль было невнннаго Прудснц!я. Стонала и 
рвалась также и ЙКцюма, но Мелита не стонала и не 
рвала па ссб1; ни волосъ, ни платья, а только побл1;днФ>ла 
и долго стояла въ молчаи1п на одномъ ы'!;ст!;; но потомъ, 
к'огда ладья съ г!;ломъ Алкея, съ Ируденц!емъ и съ со- 
11])Овождаю1Ц11МН нхт. двумя старцами и двумя юношами 
отвалила отт. берега, Мелита подошла къ Е({)росин!; и ска
зала ей:

—- 1!ашп вопли п слезы ничему не помогулъ; вм!юто 
того, чтобы зд'Ьсь пзну])ять свои силы, сядемъ cKoidie m, 
Ajiyryio ладыо и по'Ьдемъ слйдомъ за ними. Можеп,-быть, 
П])орицатсльница, увидя твое материнское горе, склонитл, 
къ пе.му свой слух'ь п дасгь старцамъ отвйтъ, который пс- 
слузкитъ къ тому, что люди прнзнаютъ невишюсть Пру- 
донц1я.
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Ефроспна па это легко согласилась и черезъ самое малое 
премя посл15 того, 1сакъ ладья съ т1;ломг Алкея скрылась 
изъ глазъ, отъ той же 111)пстани отошла другая ладья, на
нятая Мелнтою у H'l.Moro Тромеда, и на этой ладь'Ь, у кор
мила которой стоялъ самъ Тромедъ, помЬщагнсь Кфроснна 
н ДГелита съ своей в-Ьрной Маремой.

И прошло всего двое сутокъ, какъ па трет1й день къ 
вечеру жители селен1я увидали, что обЪ ладьи опять воз- 
1!раш,ались и ладья н1;мого Тромеда опережала большую 
ладью, принадлежавшую прежде Алкею съ Гифасомъ. На 
передней ладь!., рулемъ которой правплъ Тромедъ, а па
русами Марема, по середин! сидйлъ юный Пруденцп!, а 
съ двухъ сторонъ его— Кфросина и Мелита.

Съ берега видйли ясно, что Ефроспна внушала что-то 
ст.1ну съ болыпимъ ув.лечен1емъ, а онъ се радостно слу- 
шалт> и съ видимымъ счаст1емъ сжималъ своими руками ея 
об1; руки, а Мелита сидЬла въ раздумьТ и, оиустниъ руку 
за бортъ, держала въ ней камышинку, листья которой 
нгржчи съ дробившейся волною. Въ лодк! Алкея оба юноши 
н оба старца были спокойны: на всЬхъ па ипхъ нынче 
^ыли надеты в'йнкп изъ бТлыхъ пупавокъ въ зпакъ того, 
что пхъ головы свободны отъ гнета всякой тягостной мысли, 
и на ихъ мачгЬ не было уже 6 0.1150  чернаго войлочнаго 
колпака, а вместо него красовалась зеленая вЬтка оливы.

Ясно было, что в1яиая дФ>ва объявила невнннымъ 11 ру- 
денц1я и что трупъ Алкея, какъ ненужный бол1;е ни для 
какпхъ разслЬдоваи1й, спущент. былъ вт. море, и теперь всЬ 
возв1)аш,аются въ noKot и въ мпр!..

ВсЬ догадались, что сейчасъ наступает!, веселый, ра
достный вечеръ, что 15Дова Еч^росина навТрно не станеть 
скупиться, а жарко растопить очагь в'ь своемъ дом'Ь и уго- 
стпп. вс'Ьхъ такъ изобильно, какъ она моисетъ. О, она но 
поскупится справить веселый празднпкъ за ciiaceHie сына.

Такъ это и сд'Ьлалось: .лодки пристали, старцы и юноши 
объявили, что Пруденщй невпненъ и что при этомъ слу
чилось еще одно пречудесное дЬло... В!.гшло такъ, что когда 
вдо1!а Еф 1юспна вм15стЬ съ Мелптой хотЬли нодпятч. Пру- 
деччц1я отъ ногь ччрорп!!ательнчччч,ы, то в'Ьщая дЬчча ччдругч. 
качсч.-будто ччроснулась,— лчччло ея озарилось улыбчгой, чч она, 
в;!яч1ъ за рукчч Мелччту чч ]1руденц1я, вложччла одну въ дру- 
гучо пхъ (чукп...
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Тутъ lidi, кто это слушать, заплескали руками и за- 
п'Ьли: «Эвое! Эвое!» и начали обнимать и ц'Ьдовать и Me- 
лилу, и Ируденц1я и поздравлять вдову Ефросину, и радо
ваться, что союзъ Мелиты съ Прудентцеиъ исполнить ихъ 
счаст1емъ п устранптъ всякШ вопросъ о pa3A'LTb имуще- 
CTiia, такъ какъ съ этихт, порт, все равно, чтб 11руденц1сво, 
чтб Мелптино. И всЬ, распивая вино, которое выставила 
Ефросина, II обоняя запахъ мяса и рыбъ, который жари
лись на вертелахь, и сладостный парт, черносливныхъ по- 
ливъ, кип'Ьвшихъ въ огромныхъ сосудахъ, —  всЬ бсзъ уго
вора стали считать себя въ прав!. смотр'Ьть на Прудешйя 
и на Мелпту какъ на супруговъ, для соединен1я которыхт. 
все р'Ьшено самою судьбою и теперь только потребно ка
кое-то недолгое время, чтобы бракъ ихъ признать совср- 
шенпымъ.

Невинный Пруденщй былъ наверху своего счасття п 
еще усугубилт. свою всегдашнюю почтительную скромность 
персдт. Мелнтой, а вдова Ефросина даже терялась отъ ра
дости II изливалась вт. прив'Ьтахъ и ласкахъ ко всЬмъ, кто 
подходилъ къ ея очагу, чтобы брать мясо, п рыбу, и по
хлебки; въ радостномт. дух'Ь была и Ла])ема, которая*»по
могала Ефроспп'1'. В Т . угшценп! и, нося па плечЬ кувшины 
съ виномъ, наполняла имъ чаши. Одна лишь Мелита по 
пзи'Ьняла своей задумчивости и не отвЬчада ни па Kaido  
намеки, а какъ бы витала Teiieiib гд'Ь-то да-юко отсюда, п 
когда гости, зам'Ьтпвъ на неб'Ь признакт. приблнжающагося 
утра, начали ])асх()диться, Мелита вздрогнула и, взглянувъ 
В Т . знакомый лица Маремы и вдовы Ефросипы, сказала:

—  О, кто бы вы ни были! —  отведите меня куда-нибудь 
въ тихое м’Ьсто!

Такое обращшпе къ МаремЬ и Еф])осинЬ, какъ къ но- 
знакомымъ, очень удивило обЬихъ женщинъ, и он'Ь, пере
глянувшись друп. съ другомъ, подумали: пе выпила ли Мс- 
лнта съ жажды ошибкою ц'Ьльпаго вина, или не потеряла 
ли она разсудка при морскомъ iiepc’li;)A’li на додк^ или при 
быстром'!, охлажден! и воздуха.

Марема попробовала руки Мелиты и, чувствуя, что oirh 
холодны, окутала ея голову и станъ покрывало.чъ вдовы 
й^фросппы II, обвивъ ея станъ своею рукою, повела ее 
къ дому.

Еакт. провожая Мелпту, такт, п укладывая ее дома в'ь
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постель, Марема все время была въ полной уверенности, 
что госполса ея недомогаетъ* отъ мнозкества смешанныхъ 
чувствъ, надъ которыми забпра(',п> самое высшее полозкен1о 
и самую большую силу любовь ея къ прекрасному и не
винному 11руденц1ю; а потому, чтобы сказать Мелит!; что- 
нибудь самое радостное и способное вызвать вт. ней озкн- 
влен!о,— Марема, пшфывши Мелиту ночнымъ од'!;яломъ, на
гнулась къ ея лнду и, под'ктовавъ се въ лобъ, прошептала 
ей на ухо:

—  Спи и пусть тебе снится тотъ, къ кому рвется съ 
любовью твое разрешенное отъ клятвъ сердце!..

А  когда Мелита промолчала, то потомъ Марема распря
милась и ласково спросила ее:

—  Сказки мне, ты не сердишься за то, что я позволяю 
себе исмнолшо читать въ твоемъ сердце?

—  И етъ,— отвечала Мелита:— я но серзкусь.
—  Значить, я угадала...
—  1Г!;тъ, это не значигъ, что ты угадала. Я  не сер- 

31сусь па тебя, потому что тш па кого по долзкпо сердиться, 
а сердце мое действительно нсспокойпо и действительно 
оно съ казкдымъ дпомъ все становится более полно любви, 
но это любовь совсемъ не къ тому, о комъ ты помышляешь...

—  Какъ, разве невинный Прудешцй пе одинъ... Неузкто 
зке онъ долзкенъ будстъ отнимать у кого-нибудь свое м1;ето 
въ сердце Мелиты?

А е1слита ей ответила:
—  Успокойся, Марема! И ты, п певинпый Прудешцй 

имЬетс свое место въ сердце Мелиты...
—  О, .я не говорю о себЫ— перебила Марема.
—  Дай мтгй докончить! И ты, какъ и онъ, зкнвето п 

будете жить въ моомъ сердце, потому что я люблю васъ 
сбоихъ, какъ стремлюсь п зколаю любить всехъ людей въ 
Mipe. Изъ васъ никому не пузкпо ни у кого отнимать ваше 
м'Ьсто въ мосмъ сердце, но омгдпшь имъ, ■—  повелпвать 
моему сердцу и щшвить имъ сь властптелыюй силой п 
пдастыо будетъ только одии’ь...

—  Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?.
Мелита ласково ей улыбнулась и сказала:
—  И знаешь, и петт..
■—  Кто лш это такой?
—  1псусъ Галилсйск!й.
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Марома пололспла больийе пальцы обЬихъ рукл. себ1; иа 
уши п, закрьп)ъ остальными пе1)стамн свои глаза, затрясла 
головою въ знакъ того, что она нпчего въ этомъ не нони- 
маетъ ни одннмъ нзъ свонхъ чувства,. Но Мелнта привлекла 
со къ себГ, уложила рядомь сл, собою въ постель, и, лаская 
ее, стала ей говорить: что жизнь на зсмл!; ей не предста
вляется цГлью достойною заботъ н старан1й; что всГ 1)адостн 
ясизни слингкомъ быстротечны п оставляютъ иосл'Ь себя одну 
пустоту и страданье; что «союзъ ссрдоцъ», который вос- 
иГваютъ иГвцы,—нимало по надеженъ, если онл. основан ь 
на в.чоче1пяхъ страсти; что какъ бы ни укрЬнляли такой 
союзл., онл, никогда и ни отъ чего не нолучптл, всегдашней 
прочности, а нстипснъ и крЬпокъ одиил, лишь союзл, —  это 
союзъ л-1;х 1, людей, кото])ые сопрягаютл. себя подл, одно иго 
но схожести мыслей и но согласш въ разум'Ьн!н ясизни...

—  Н вотъ , —  д о б ав и л а М ел н та, нослГ д олгаго ]>азв1пля  
с в о н х ъ  сооб])аясснШ в ъ  этом ъ д у х ’Ь: —  в о т ъ  т о т ъ  союзл,, о 
котором ъ моясно говори ть, к а к ъ  о п р оч н ош , бл агЬ  —  об;, 
и сполн ен !!! за к о н а  Ж1!знп земной, учреж ден н о й  для п р и го то -  
в л ен !я  н а съ  1съ к ак о й -то  другой , вы сш ей  цГлп, н а м ъ  не!!3- 
вГстноЙ . И о  к то ЯСС! пзъ наел, lic lix i, такл, единомыслснл, и 
такл, схоясс !iacTj)oeii'b, чтобы  с л !п ь с я  другл, сл, другомл,? 
11 пад'Ьюсь, что это но я  и не невинны й И р у д с н щ й . Газв'Ь  
ем у м1ръ и назначел11е в ъ  нем ъ  челов1н:а !1р с д с т а в л я е т с я  
тй м ъ  ясе, ч^ м ъ MH'IiV

—  О, это было бы страшно, Мелнта!
—  Г>ыть-моясетл,. Л .мп'к каясется страшно другое... страншо 

соединиться на. одномл, лолс!’, сл, чело1!'Ь1сомл,, съ i;oTopi,iMi, 
меня ничто !ie соединяетъ духо!шо, а развГ только одно 
бунтоваш.е плоти i! крови... О, 1:акл, ужас!Ю и страшно 
Д0ЛЖ!!0 быть проснуться !!OCflt, ЭТОЙ OIII,HHB!OntCfi !!ОЧИ, ЧТО 

вы называете вапюй «любовью»!.. Какъ надо будетъ дро- 
жалл,. чтоб!,! НЛОДОМЪ ЭТИХЪ 0бл.ят!й НС ЯВПЛ!1СЯ д^ти, о 
научен!!! 1Соторыхъ мать долясна будетл, спорить съ нхъ ясо 
отцомл,!

—  Зач'Ьмл, ясе все С!юр1!ть, Мелнта?
— - Зат'Ьмъ, что нельзя съ равнодунсьемъ глядЬть, ('сл!1 

д1',тей недутл. не къ тому, чтб сс])ьезно и свято, чтб !юс- 
питываотъ духъ въ челов-Ьк'Г, и «ставнтъ его госнодиномъ 
падъ з!!'1’,ремъ, яс1!ву1цнмъ въ самомъ чедовЬкк...» О, какъ 
это страшно! какъ это стпашно!
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—  Однаколю ты в'Ьдь была зкеною А дкея. и могла бы 
пе разъ сд'Ьлаться матерью розкденныхъ тобою д'Ьтсй.

Мелита вздохнула и отвечала:
—  Могла!.. Ты права: я была женою человЬка, съ ко- 

торымъ у меня но было ничего общего въ мыс.ляхъ. Я  стала 
зкеною Алкея ребенкомъ, когда сама не имела техъ мыслей 
о жизни, каыя имею теперь. И не хочешь .ш ты меня уко
рить за то, что я съ нимъ зкнла и не безнала изъ его дома, 
п не раздразкала его гнева уклонен1емъ отъ его ласкъ п 
объят1й, которыя я долзкна была принимать, разъ назвав
шись женою! Да; я все это снесла, и все это было мнЬ 
тлзке.ю; но я понимала, что Алкей не виноватъ въ то.мъ, 
что въ его глазахъ светъ светился иначе, чемъ онъ засве
тился. въ моемъ взгляде! Когда намъ пели брачные гимны, 
я его не могла предупредить объ этомъ и такъ же точно 
не долзкна была его оставить, пока онъ могъ быть моимъ 
мужемъ... Но теперь, когда не по моей во.тЬ все это ми
нуло,— теперь, когда я свободна и визку ясную цель въ 
моей зкпзпи, я не хочу утомлять духъ мой въ обязатель- 
ствахъ брака съ музкчиной... Я  не считаю призваньемъ и 
долгомъ вызвать нёсколько новыхъ детей, чтобы было кому 
собирать ракушки и камни на берегу моря... Напрасно вы 
думаете, что я соглашусь связать съ кемъ-нибудь мое право 
отдать себя съ этимъ тЬломъ и кровью на пользу вечнаго 
духа, зкизнь котораго я въ себе ощущаю... О, K a i d a  вы 
д'Ьти! О, как1я вы несмысленныя, бедныя дети!.. Встань, о 
ДГарсма,— встань, другъ мой!.. Ты узке другъ мой,, а не ра
быня— рабство беззаконно, я тебя отпускаю и... я поста
раюсь, чтобы ты получила все то, въ чемъ ты видишь сча
стье... целуй меня просто, какъ друга, и, если любишь ме
ня, сосдузки сама мне еще одну величайшую службу... 
Встань,— о, Марема!— спеши ко вдове Ефросине... говори 
ей... просн... убезкдай... что Мелита не можетъ... она но 
годится быть подругой Пруденц1я... Иди!

И Мцрема действительно встала и вышла,— но она была 
въ сильномъ волнезни и нобезкала ко вдове ЬЦ)росине, а когда 
разбудила вдову, то сказала ей съ замирающи.дзъ ссрдцемъ:

— -  Случилось еще очень большое несчастье!
—  Домъ вашъ сгоре.ть?

НЬ'гь; но Мелпта, моя госпожа... помрачилась въ раз-
судке.
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—  О, бога! о, бога! ЗачЬмъ такъ всесильна надъ нами 
любовь!

—  Узкаспо!
—  Скилси зкс CKoplic, чл б она гоРоригь?.. Она не донщстсн 

Г1рудони!п?.. Да? Говори зке!
—  Она говорить... совс’Ьмь иротивъ брака.
—  Съ Ирудеищсмъ?
—  Оь id'.M'b бы то ИИ было.
Кф1)0спиа вскричала:
—  О, бога, какое безумье! Но это минуотъ.

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ.
t

Такъ носродно было лониман!ю идовы Ефросииы и юной 
Л1аремы все то, чтб имъ сказала молодая xjHiCTiauKa Ме
лнта. Oot, лсепщипы по могли доиустить, чтобы человГ.къ, 
сохраняюицй зд1)авый разсудок'ь т .  своей головЬ, моп. 
нмГ'п, о значси!и зкизнн и о главиомъ назначен!!! ;ке1!щинь! 
таьчя, по нхъ ын'Ьи!ю, безумный !юнят!я, как1я начаз!а вы- 
ска;!ывать высоко настроенная Мелнта... И изъ того, ч'ю 
это случ!!лось такъ неожиданно, вдругъ, вскор'Ь !Юсл'Ь того, 
как'!> молодая вдова Алкея !!ер('игила столько в!1езанных'1. 
!10трясеп!й, о!штная въ зкизпп мать Нрудс!!ц1я, нежилая 
вдова Кфрос!1па, имГла в!!ол!!'Ь достаточныя, но ея м!!'1)н!ю, 
ос!!ован!)! вы!!есть, что въ МслитЛ произошла не твердая 
11 ясно обдуманная нсремГна въ сбразГ мыслей, а н|)осто 
забурлнлъ на время ка!СОЙ-то бу))ный порывъ, дающШ оя 
МЫСЛЯМ'!. бол'Ьзнснное и бозпорядочное нанравлен!е.

А какъ Мелнта очень н})авнлась !!довЬ K({)pocHH'ij за ея 
красоту, добрый нрав'ь и изящную домовитость, п Кфроснна 
:шала, что ся сынъ, юный Нрудстцй, давно страстно, лю
бить Молпту II уста е го ,. на яву и въ сонной дремо'гЬ, 
только н шепчутъ драгоц'Ьнное юнош'Ь имя Мелиты, то из- 
B'tcTie, принесенное Маремою, все-таки сильно встревозкило 
вдову Ефросипу, и она нросила Марсму никому бол'Ье в'ь 
селепш не разсказынать о томт., чтб она с.'1ышала оть на
ходившейся въ особепномъ, возбузкденномъ состоянн! Мо- 
.шты.

—  Для чего се подвергать общимъ насм'кшкам'ь н осу- 
зкдеп!ю? Пусть лучше это пройдеть и позабудется, какъ 
заб!.1ваются ынопя молодыя грозы... Голыной онасностн 
Н'Ьть. Слава богамъ, въ селепй! не заве.юсь cui,e другнхъ
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людей, опоенныхъ этимъ мечтатсльнымт, уче1пемъ, которое 
принесли кайе-то жиды нзт. какой-то своей далекой и ни
кому не нужной Га.1илеи. Мелита одна гд1;-то наслышалась 
объ этомъ учен!и отт. своей какой-то подруги, и вотъ те
перь бреднп.... Эта жизнь будто только и стбнгь вн1шан!я, 
какт. воспитание себя къ какой-то иной ясизпп, о которой* мы 
пе монсемъ судить, потому что она такъ по схозка съ гЬмъ, 
чтб видимъ, какъ не похоягь жолудь на дубъ, кото1>ый мо- 
зкетт. пзъ жолудя выйти... По в'Ьдь все это вздо[)ъ, и Ме
лита не удерзкнтся въ этомъ H acrjiocH in, и оно скоро за- 
м'Ьнится другимъ, болЬе жпзнепнымъ н болЬе свойствен- 
пымъ молодой красавии'Ь, къ которой торить п'Ьзкною 
страстью такой совершенный красавецъ, какъ невинный 
Прудснц1й!.. В'Ьдь она давно о немъ думаетъ!.. Но она ли, 
Молнта, н'аучила его многимт. знан!я.м'ь; она развила вт. 
немъ ловкость н силу, и часто сама любовалась имъ и 
(зама съ пнмъ состязалчшь и въ 6biii, и въ другихъ yiipiUK- 
не1пяхъ... И разв'Ь не она виновата, что въ немъ зароди
лась любовь къ ней, какъ къ зкснщинЬ, и сердце Пруден- 
Hiii давно ужъ горитъ страстнымъ огнемъ, который, безь 
сомн'1ипя, вспыхнсп. еще силыгЬо теперь, когда Алкей уда
лился въ область Аида... В'Ьдь не даромъ же тамъ, предт. 
послами народа, в1яцая дфва соединила ихъ руки надт. 
тЬломъ Алкея!.. Разв'Ь можетъ зке быть, чтобы теперь Ме
лита сама все это иозкелала p a s j iy i i i H T b ?  ] ’азв'Ь возмозкио 
молодой и столь красивой вдовЬ, бывшей зконою суроваго 
мужа, каков'ь былъ мороходецъ Алкей, отказаться отт, страст- 
ны.хъ ласк'ь II объятШ такого и'Ьзкиаго юноши, какъ невин
ный Пруден1ий?..

В'Ьдь опъ так'ь изящепъ, такъ пЬзксит., что одни'ь отказт, 
Мелиты принять его къ себ’Ь музкемъ нав’Ьрное и бсзъ ма- 
.тЬйшаго c o . M i d i i i i a  убьетъ его! Да; убьотъ его, саиаго строй- 
иаго II краспваго, самаго добраго и достаточиаго юношу 
на всемъ поберезкь'Ь! Неузш'о это— то, совс'Ьмъ отв.1счеинос 
и ма.10 поинтное?.. Псужто есть так;хя странная в'Ьра, ко
торая может'ь побудить зкенщину отвергнуть влюблепнаго 
въ нее молодого красавца, какъ невинный Прудешцй? П'Ьгъ; 
это все пустяки! нужно только скор'Ье Д'Ьло свести къ по- 
ц'Ьлуям'ь! Скор'Ье украсить щгЬтами алтарь бога любви, ско- 
р'Ьо заставить Мслиту принести зкертву Гимену.

Вс'Ьмн такими соображеи1ям11 и надезкдами вдова Ефро-
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сипа пдомювила пылкую душу тслиоколсой Маремы, д'Ь- 
врики, возрастъ зсоторой достпгъ самой огневой поры, и 
К({)росниа вдругъ увндйла, какъ этотъ огонь всюду св1)ТП1"ь 
во всемъ гЬлЬ Маремы, разливаясь н])ямо изъ-нодъ чср- 
ныхъ волнис'гыхъ волосъ па ея гладьчй лобъ, брови, нол- 
ныс*н15гп глаза, на шею, на дрожанЦя нлсчн и грудь, ко
торая волной заходила иод’ь легкпм'ь нокровомл..

Ефроснна теперь точно въ первый разъ увидала Д1аре- 
ыу, и только теперь почувствовала, что эта темнолицая д’Ь- 
вушка тоже 11])екраспа, и хотя красота ея совсйм], но та- 
ьова, какъ iqiacoTa Мелиты, но зато... зд'Ьсь духл. не иовс- 
дстъ распри сл. плотью и кровью... Эта наверно не сланетъ 
укорять природу за однообраз1е общпхъ нсЬмл. людямъ 
зкеланШ!

И вдова l<Hf)pociina сама не уследила за собою, ка1съ она 
увлеюлась страстной Kiiacoroio Л1ерамы: она коснулась слегка 
обеими 1)уками ея илечъ, и потомъ улыбнулась н, быстро 
отодвинувъ ее оп. себя, воскликнула:

—  Иу, чтб это, право, какъ ты красива, Марема! Во
образи, что до этой минуты я тебя будто совсЬмъ не видала!

~ Болъ какъ, —  отозвалась шутливо Марема. У  васъ 
въ Фишпаи, откуда я родомъ, есть много красавицл.; быть- 
ыожетл., и мать моя тоже была изъ красивыхъ.

- А  ты ее не вида.ла?
Марема, молча, отрицательно покачала головою.
—  И вовсе не знаешь се?
—  И вовсе не знаю. Иначе бы я не была продана сюда

в ь рабство.
Да, да, да! —  молви.1а, точно будто въ себе самой, 

Кфроснна. — И ;шаешь ли, другъ мой, Марема, ты узкл, 
слишкомл, хороша для рабыни... Мелита, мо:котл>-былъ, и 
не делала ошибки, что дернниа тебя, пока она была за- 
музкемъ за Алкеемъ. Къ нему она была равнодушна, и ты 
по могла возбуждать въ ней ревности; ио когда музксмз.
ея стапсгь сынъ мой ПруденцШ... Воть узкъ тогда я ей по
носоветую этого... Ты не безонасна... Подъ одной крыше!! 
съ тобой всякой зконе должно быть тревожно... Ты опья
няешь... отъ тебя чемъ-то веетъ... Я  боюсь— это, быть- 
можеть, одуряюпцй запахъ заколдованнаго корня...

Марема расхохоталась, а Кфроснна въ-серьезъ иродол- 
азала ворчать:
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—  Н'Ьтъ, право... БГдный ПруденцШ!.. не г.игди на пего 
этими жгучими мазамн, Иарема!.. Я  постараюсь теб'Ь нантн 
добрую госпожу, которая зан-татитъ за тебя МелигЬ хоро
шую дГну и будетъ съ тобой хорошо обранрхться.

—  А  разв'Ь у той госполн! н'Ьтъ мунса?
—  Есть, но онъ уже очень старъ.
—  Это гЬмъ лучше: т 1'.мъ онъ скор'Ье вознеиавндитъ свою 

старую зкену и станетъ гнуться къ ко.тЬнамъ красивой нв- 
!:ольпицы... И тогда эта доб1)ая госпожа, къ которой ты 
хочешь меня устроить, исцарапает'!, ногтями лицо Маремн, 
и !!родастъ меня еще худшей мегсрЬ. Такъ-то вотъ трудно 
устроить со мною. Ио ты, о, вдова Ефроснна, но безпо- 
койся: знай, что я не невольница боль!ие... Марема сво
бодна. Мелнта 1юдар1!ла MHii волю.

—  Давно лн?
—  Сегодня же ночью, когда ей казал!!сь такъ скучны 

вс'Ь новторен!я въ супружеской нснзни. Тутъ она захогкта, 
чтобы н для меня не !ювторялись терза!!ья неволи. Да; я  
свободна, вдова Ефроснна, !! считаю земную любовь разио- 
иолыхъ людей в1.!сочайшей усладою л{!!3!!н... Я  могла бы... 
и даже хотЬла бы iipiiHecTi! мое гЬ-ло въ жертву при хрзг 
мГ Из!!ды, !!ли могу дать внучатт. матери краснваго н 
с1!льнаго юноши, по... ты знаешь., и во ын'Ь есть сму
щенье...

—  ЧГмъ л:е ты смущена?
  А  вотъ lilM'L самымъ, чтб 1!р01!СХ0ДНТЪ съ МеЛ!!ТОЙ...
— ' Что жъ Tc6t кажется?
Марема двинула свонмъ смуглымъ плечомъ н, взявши за 

Об'Ь ])уки вдову Е ф р0СИ!!у, пригнулась !йт-!Щ_Ш1Цу !! ска- 
за.!а ей тихо н внятно:

—  МнГ иногда тогке кажется... что От  гд1;-то есть...
—  Кто?
—  Топ., Кто научнлъ се знать что-то такое, чего мы 

не 3!!аемъ.
Такъ пусть она это пошгжстъ.

—  Oiia еще не нашла... а все хочегь 1!скать, чего мы 
не и!цемъ...

—  ]{то Онъ, Который дасгь ей эту силу терпЬть все, 
чтб посылается въ зкиз!ш, и отказыватьс!! оп. всего, чтб 
11])!шязываеп, кь этой ж!!31!и... ЗачГмъ oiia яалагаетъ на 
себя узы, а меня одаряеть свободой? О, ]*!фросина! Чтб

Coiiiuouiii Н. С. ЛЬскова. Т. XXX. 1Q
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если Мелита правЬй наст.!.. 'Что если мы но licf. ц'Ьлшсомъ 
зд'Ьсь на земл^ начались и не зд1.сь кончимся! Что если 
взаправду зд'Ьсь только школа или гостиница!.. Какъ тогда 
стыдно!.. Какъ тогда страшно!.. Я  хочу когда-нибудь это 
11])оникиуть... хочу это понять... И я все, чтб мн'Ь нужно, 
пойму... Пе B lip i . ,  вдова Ефросина, что один только старцы 
подт. длиппыми тогами могутъ попяп., въ чемъ настоящ'чй 
см1.1слъ жизни... Въ то зке самое время, когда я слышу своими 
ушами, какъ шумитъ моя К})Овь и стучитъ мое сердце, я 
слышу п что-то другое... что-то такое, чтб, вЬроят'но, еще 
явственнМ слышала моя госпожа и чтб со сд'Ьдало...

—  Сумасшедшей на время, ты хочешь сказать?
—  Да!.. Я  впрочем!, не знаю... я пе знаю, чтб хочу я ска

зать. Мн'Ь казкется, и я будто брожу.
Ефроспна погладила Марсму по п.течу п сказала:
—  И впрямь об!', вы очень молоды, и обЬнмь вамъ что- 

то представляется, чего вовсе нЬтъ... Вы очень долго зкнли 
однЬ, безъ суирузкескнхъ ласкъ... Все это намъ, старухамъ 
знакомо. Поусердствуйте браку, нароясайте побольше Д'Ьтей 
да хорошенько вскормите ихъ ыолокомъ ваигей груди— вотъ 
вамъ и будетъ пастояпцй смысла, ясизнп. А тепе])!, иди, Ма- 
1)0ма, къ Мелит!, п сказки ей, что кт. пей скоро приду и 
принесу ей вкусную рыбу. Мы съ ней сегодня зко кончимъ 
о брак!... Б!дный Пруденц!й и бе;ть того оясидалъ ся ласкъ 
слишкомъ долго и слишкоыъ тязкко томится.

Въ это мгновен!е до слуха жешдинъ какъ нарочно до
стиг!. пзъ-за тодстаго запав!са томительный бредъ Пру- 
дешця:

—  О, не уда.1Я11СЯ... не уда.тяйсл, Мелита!.. Яви мн! 
м11лосерд!е... стань тносю ногою на этотъ лисп., который 
растеп. у тропинки... Коснися его твоею ногою, чтобы б!д- 
ный Прудеиц!й моп. лобызать ого иосл!... Сд!лай, чтобъ я 
получи.ть облегчен!е въ монхъ тягостныхъ мукахъ! Я  возьму 
этотъ лнстъ и iiOKj)oio его .лобзан!ями... я обот])у имъ мои 
слезы, которыми плачу о теб! дпомъ и ночью, скрывая 
о'гь вс!хъ , о чомъ я д!йст1!Ительно плачу, и... загЬмъ... 
Я полозку этотъ лпстъ на мое сердце... чтобы оно пе
рестало биться... переста.10 жить... потому что зкизпь безъ 
тебя для меня исполнепа муки и па с в !т !  н !тъ  никого, 
кто бы для меня что-нибудь зпачилъ... Я  ухозку... я... исче
заю, Мелита!



—  Kai.oBO это слышать матери! —  воскликнула вдова 
Кфроснна.

—  Дазке и не матери это слышать узкасио! —  отвДтила,' 
вся въ волнепьи, Марема, и об1; онЬ разошлись въ разныя 
CTopoHi.1; Кфроснна к’ь fiiwaiiy, гдД продавали рыбу, а Ма- 
рома— къ дому Мелиты.

ГЛ АВА ДВЕН АДЦ АТАЯ.

Вдова Ефросина явилась къ МслитЬ, какъ обещалась,— ;; 
скоро и съ вкуснымъ блюдомъ изъ рыбы, и, какъ только 
пришла, такъ сразу зке начала съ ней разговоры, клоня
щееся къ тому, чтобы получить отъ Мелиты cor.iacie на' 
брак’ь съ Пруденц1ем'[,. ()на xoiTjia кончить съ этимъ какъ 
M03ICH0 cKOiite и думала, что Мелита не станетъ упорство
вать; но Кфроснна ошиблась въ своихъ соображен!яхъ.

Напрасно вдова Кфроснна подводила, что теперь у нихъ 
въ двухъ домахъ, связанныхъ старинною друзкбою, остался 
только одшгь музкчнна, молодой п невшгаый Пруденп,!й, —  
ч'1'о оне обе, т.-с. Кфроснна н Мелпта, должны его нобо])ечь, 
такь какъ онъ нузкенъ имъ обеимъ. И что самое лучшее 
нмъ всемъ соединиться и зкнть однимъ общимт. хозяйствомъ. 
Пусть Пруденц!й возьметь себе кормщика въ долю и ухо
дить въ море и снова возвращается, а онё будутъ его 
зкдать и сделаютъ для него возвращенье домой радостпымъ 
и счастливьтмъ.

—  А недостатковт. бояться не надо,— продолжала гово
рить Кфроснна:— Прудсший узке знаотъ все места, где чтб 
покупали и чтб продавали Гнфасч. и Алкей, и повсдстъ дй- 
ло, как']> оно шло. Я ужъ стара п шгИппГ'нужны ни за- 
иястьн, ни кольца, ни цепи, я всЬ ихъ отдамъ тебе съ 
радостью, чтобы ты ихъ прибрала вместе съ твоими и на
девала, когда чтб захочешь. А кромЬ того... Кроме того 
(Ефросина понизила голосъ), правда или иетъ, но была 
молва въ людяхъ, будто бъ Гифасъ и Алкей въ самомъ 
деле иногда разбивали чузк!я ладьи и овладевали насильно 
чузкимъ нмуществомъ. И чтб они отнимали, тб все отвозплн 
на маленыай острово1съ, а островокъ этотъ гдй-то зате])тъ 
среди скалъ н никому, кроме нихч., иоизвестенъ. До островка 
этого, говорятъ, очень трудно добраться среди острыхъ 
камней и буриыхъ протоковъ; но самъ по себе островъ 
будто пригодепъ для жизни —  покрыть зеленью, имеотъ
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источпиь'ъ сладкой поды, б'Ьгущсй cnei)xy изъ камня, п в'ь 
серсдин'Г. одна надъ другой диЬ пещеры,— одна съ такимч, 
входомъ, что вровень съ землею, а вь другую влЬзть очень 
т1)удно... Бъ верхней нещсрГ у нихъ издавна устроено 
уютное жилище, вт. которомъ Алкей и Гн(1)асъ жили и 
скрывались, высматривая въ морЬ добычу. Отсюда они вы
плывали, нападали и грабили н нотомт. вдругъ исчезали съ 
награбленнымъ. Пещеры этн не рытьпг, а ouli сами образо
вались, II та изъ пихт., которая была въ само.мъ верху на 
обрыв!'. в1.1со!;ой скалы, была такъ тщательно скрыта, что 
со нн за что ПС открость пнче!! носторотий глазт., а про
браться въ нее можно только нрнставившп жердь, скрытую 
ВТ. иотасннГйшемт. м'ЬсгЬ на днГ темнаго ущел1.я. Стбптъ 
же только принять н убрать эту жердь, и эта верхняя нс- 
пщш д'Ьластся недоступною. Ио зато она не велика въ 
сравнен!!! съ нижней, ит. которой, за много лЬтъ совм’Ьст- 
ны.хт. трудовт. Алкея съ Гнфасомъ, собрано много добра,—  
много занасовт. пшена, и фруктовъ сушеныхъ, и рыбы су
шеной, н боченковъ съ разными винами и олпвковымт. и 
ор'1’.хош.1мъ масломъ; но, кромЬ того, есть и тюки, и н,'Г.Л!.1я 
ск1)ынн съ одеждой и утварью, ес!ь н кожи, и нурнуръ, и 
все, о чемт. толы;о можно !юду.мать.

—  Да; II все это чузкое... н па всемъ этомъ . и
кровь тЬхъ, у кого это отняли,— неребпла Мелнта.

—  Иу, да; разумеется, тЬ, у кого ото было отнято— они, 
моясе'гь-быт!|... н плакали... да в1.д!. ужъ это все было 
давно...

—  А всс-такн было.
—  Пу 61.U0, конечно.
—  А ихъ не жалЬлн н грабили... да н -жизни лишплп нхъ...
—  Молсетъ-б1.!ть.
—  И'Ьгъ,- «не быть мозкетъ», а это павГрное такъ было! 

А нхъ матери, и жены, н д'1.ти, конечно, ихъ зкдалн... тол- 
i!i!.!uc!>, рыдали И нроклнналп злодейство... наншхъ мужей... 
Алкея съ Гнфасомъ!

—  Пу, вотъ ты опять куда все повернула, Мелнта!
—  Я не знаю, какъ можно сюда не сворачивать... Ио 

виновата я, ччо мой ду.хъ все туда гляд!ггь, куда вы не 
хотите смотре-гь. Я  смоч'рю, что со смерти 1’нфаса прошло 
ужъ три года, и въ это время Алкей ходилъ I'.i. море съ 
твоимъ сьшомъ... БЬдный ПруденцШ! бедны!!, невинны!!
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ПрудопцШ... Онъ ыол'тта, оиь сь'ртлваотъ, по, копсчпо, п 
онъ всо это зке самое дЬдалъ, что д 1',ла.ть Ал1:ей,— опъ по
могал'!, !!астпгать людей въ морЬ, отнимать у !1!!хъ вппо, 
({)ру];ты, хл!бъ II друг1с товары, а сампхъ людей топить 
въ волпахъ... и бить ихт, весломъ, если овп выплываютъ...

—  Ахъ, Мелита,— В’Ьдь и всо такъ и въ яшини, какъ 
Бъ мор'1’,,— одипъ бьегь и тоиптъ другого!

—  Это правда! И согь это у васъ иавывастсп «жить»!.. 
ВЬчпо слЬдить другъ за другомт., гнаться, отнимать п нрн- 
своивать все, чтб только мозкно перебить изт, рукъ другъ 
у друга, и всо это прятать въ недоступпыхъ -мЬстахъ... 
Для KOi’o?.. для чего?.. Н'Ьтъ, я по спорю, что такова вся 
iiiima зкизпь— па водЬ и на супгЬ,— по я пе годна къ пей, 
я ся не хочу... Я  не стану бороться за ббльшую долю чего 
бы то UI! было въ зкизни. II теперь я могу всо ото сдЬ- 
лать, потому что кончина Алкея меня разрЬшпда отъ всЬхъ 
обЬшанШ.

Тогда идова Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, 
что она пришла къ пей для того, чтобы просить сс согла
ситься на новый бракъ съ страстно влюбленным'!, вл. нее 
Ирудснщемъ; но Мелнта воскликнула:

—  Какъ! опять бракъ!.. Опять снова об’Ьгы п ' снова 
заботы объ нхъ исполнен!!!? О, никогда и ни за что на 
с;;;^ь!

—  По чЬм'!, я:е нротпвенъ тсб'Ь сынъ мой Прудешрй?
—  Твой сынъ МН'Ь ннчЬмъ пе иротивонъ, i!0 мнЬ про

тивны обязательства новаго брака.
—  Почему зке?
—  Я  пе считаю за лучшее т ,  лспзпп думать всегда объ 

угозкдон!яхъ музку.
—  Чтб зке моясетъ быть лучше этого?
—  Чтб лучше этого?.. Жить для общаго блага, а осо

бливо тЬхъ, кому трудно яшвстся на свЬтЬ. Въ этомъ есть 
поля Отца нашего Boi-a.

—  Боги зкелаютъ, чтобы люди зкнли и размпозкалнсь.
Мелпта молч-скла.
—  В ’Ь самомъ д'Ь.лЬ, чтб превзойдетл. воспнтан!е чест- 

ш,1Х'ь граждапъ въ свопхъ д'Ьтях'ь?
—  Помощь всЬм'ь д’Ьтямъ чузкимъ вырастат!. при мснь- 

щнхъ страдан!яхъ.
—  Ti.! говоришь нспопятныя I! !!^Н1нстнь!я МЫСЛИ, Мслнта!
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—  Я  говорю простыя самыя мысли.
Till хочешь остаться одна?

—  Зачемъ J K O ?  Я  буду прн гйх'ь, кому могу сделать 
услугу или пользу.

—  Такъ вогь и начни: сделай услугу; нропикннсь со- 
жалепьсмъ къ тоске н страдан1ямь страстно влюбленнаго 
в’ь тебя моего сына! Тронься стоналпями новиннаго Иру- 
денц!я, который такт, много терннтч,, потому что весь ;ксп- 
cicift родъ для него воплощается въ одно!! только Молите...

—  Лхъ, оставь ото, вдова Е({)рос1ша! Кто зкаисдотъ того, 
чего жазкдстъ сынъ твой, тотъ не нзсохиетч, отъ жаясды.

—  Да,— иродолзкала вдова:— вотъ какъ Мелита зкостока! 
Мелпта НС внемлотъ ому н дазке но чувствустъ никакого 
состраданья къ сле:замъ, которыя текутъ по сморщсннымъ 
щока,мъ ея тетки и матери Нрудешця, бЬдиой вдовы 1'я{)- 
росины.-

Мелита взглииула на Ефросину и увидшта, что въ са- 
момъ дЬде все лицо оя мокро и но щскамъ быстро бегутт, 
потоками слезы.

—  Это жестоко со стороны васъ обоихт,,— сказала Мелпта.
По Ефросина закачала головою и сказала:
—  II это ты зке говоришь о зкестокости!
—  Да; это я говорю о вашей жестокости и по укоряю 

васъ, но T o .T i .K o  хочу, чтобы вы меня поняли. Поп, теперь 
я сказку, въ че.мъ вы зкестоки: я верю, что лтодямъ дзиш 
средство зкить веки вЬковъ, и что отъ человека зависнтт. 
войти въ эту вечную жизнь, или угаснуть въ нрсделахъ 
короткаго часа, пока наша свеча горип, здесь на земле. 
Потт, такъ mii'Ij дано, что духъ мой проснулся отч, ирирод- 
наго сиа, и, проснувшись, опъ слышптъ голосъ, который 
его громко зоветъ и велип. ему бросать долой съ себя 
всякЬ[ нуты... Мой духъ хочсп, безкзпъ туда, откуда слы- 
шенъ ему зовъ, а вы опять хотите мне спутать ноги страст
ными привязанностями и навязывать мий обйты, которыхъ 
я давать но могу, потому что... я не могу никому обе- 
нщться...

— Неузкелн ясе ты чувствуепн. себя такою непостоянною?
•—  Да чтб ты пристаешь ко мне съ ностояиствомъ! Бъ

чемъ надо застыть... въ какоыъ постозшстве? Я  сегоднзг 
такая какъ есть, а быть-моз1сетъ завтра зкс духъ мой увн- 
ди'гь еще что-нибудь шире, и, когда иодрастутъ его ];рыл1,я,
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опъ устремится куда-нибудь выше н дальше... въ вЬч- 
ность!...

—  Чего лее и лучше!— перебила ее Ефроснна:— вотъ н 
пожертвуй собою —  соверши счастье Г1руден1ця, который 
такъ страстно влюбленъ въ тебя и такъ ужасно страдаетъ, 
что теряетъ различ!е мелсду т'Г.мч., чтб видитъ въ явГ и 
чтб ему грезится въ мучнтсльныхъ снахъ. БЬдний ребе- 
нокь! воображенье его съ тобою но разстается нн на ыи- 
нуту, а уста его постоянно шепчутъ имя Д1елиты. Бедный 
Прудснц!й! сгорая огнемъ юныхт. желанШ, уста его лобза- 
ютъ воздухъ, въ которомъ о т .  чувствуеп. тебя сквозь crlsiibi 
и скалы... О, сжалься! сзкалг.ся надъ ннмъ! Слсалься надъ 
обоими нами, Мелнта!

Такъ окончила свой разговоръ страстной просьбой вдова 
Ефроснна п, обливаясь слезами, съ простертыми рукахнг, 
бросилась на землю персдъ ногами Мелиты.

Положен!е Мелиты было очень тягостно, но она, однако, 
не ciuoHHjacb кт. нросьбамт, вдовы Т^фросины, н хотя ста
ралась показать ей свое сожал1ш!е и участ1е, но не нода- 
ва-ла нш.акпхъ надежда, къ соглас!ю на бракъ.

Какъ! —  воскликнула тогда Ефроснна. -  Неузкто ты 
желаешь быть 11енрек.[онна даже въ томъ случай, если 
Прудеп1цй умретт. или утратить разсудокъ?

—  Для чего говорить о томъ, чего ешо не случилось?—  
отв'Ьчала съ подавляемыиъ въ себ-Ь нете])н1'.ньемъ Мелнта.

—  Разв'Ь ты почитаешь за невозможное, чтобы человЬк!. 
утратн.1ъ р!13судокъ отъ мучен!й любви?.. ВЬдь это бываеп..

—  О, бываетъ конечно!— отвечала Мелнта:— но бываеть 
потому, что люди сами отдаютт. себя въ жертву свонмъ 
rj)y6iJMT. желан1ямъ н не хотять им'ь нрот11внться.

—  А ты думаешь, что этимъ же.!1ан1ямъ мозкно н])оти- 
виться?

О, еще бы!.. Конечно...
По въ это самое время до слуха обЬнхъ женщпнъ до- 

С1НГЛИ rpoMKio крики Маремы, которая бежала къ дому и 
кричала издали:

—  Госпозка Ефроснна! Госпожа Ефроснна! снЬши ско- 
рЬй къ дому... у тебя случилось большое несчасПе! IIру- 
дешцй сталъ умываться и вдругъ ударился обч. полъ, н 
теперь ка гастся ст. пЬной у рта и рыкастъ, ка1съ львенокъ... 
Мы его внятсромъ насилу дерзкали, tc  горшечникъ Агавт.
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облозкнлъ ем5' голову мокрою глиной; но спЬши, госпожа,—  
это нее едва ли поможетъ... БЬдный Пруденщй! б'Ьдный 
Прудетпрй! онъ одна лп воротится къ жизни.

ГЛ АВА Т!>ИПАДЦАТАЯ.

Услы ш ат, о такомъ жесточайшсмъ страдаши сына, вдова 
Кфросина только молча бросила взглядъ, полный укора, 
МелитЬ и, позабыт, свои годы, поб1жа.ча домой, гдЬ тер
зался Прудетцй; а Марема, мсжъ тЬмъ, разсказала Мслиг!! 
1ЮДробн!.е, ь'ак’ь все это случилось. Она повторила ей всо 
то, чтб узке знаемъ, и потомъ прибавила тихо:

— • Напрасно скрывать, что онъ все это терпип, оп. 
томлешш зкестокаго чувства, которымт. весь къ тсбЬ ио- 
лон'ь. Ты, какъ природа, властвуешь надъ всЬмъ его сущо- 
ствомъ... Шесть человЬкъ насъ съ Аганомт,, который подо- 
спЬлъ къ пам'ь, были по въ cocToniiiii сладить с'ь демо- 
пом'ь, котор].1й иапряп. мышцы юноши и всп'Ьннлъ въ ием'ь 
кровь.до того, что всЬ уста его облнлися розовой пЬной; 
но едва я закрыла его помутнвппеся глаза твоимъ покры- 
валомъ, которое несла на плечахъ, чтобы вымыть его у 
нсточттка, П])уд{!Н1ЦЙ вдруп. стихъ н зашеиталъ:

«Мелита!.. близко Мелнта!.. богн!.. пусть я умру ирезкдс, 
чЬмъ она удалится!..»

—  И проста меня, госпозка,--заоючила Марема:— oiri, 
тшсъ страда.1ъ, что я не могла взять у него таоо покры- 
1!ало... Пусть ему будстъ немнозкечко легче... Онъ обмоталт. 
т ,  него свои jiyini и призкалт, его кч. сердцу, и мало-ио- 
малу въ не.мъ судороги стихли... опъ, мозкетъ-быть, даже... 
уснсп, пли...

—  Что?
—  Перейд(‘п . безъ новыхъ страдая!!! въ царство rl.iicfi.
Мелпта поднялась съ мЬста и сказзиа:
—  Пойдсмъ туда вмЬсгЫ
—  Какъ!.. ты хочешь идти туда... т .  домъ Ефросшп.!, 

гдЬ лезкптъ несчастный Прудсиц1й, съ головою, горящей т .  
огнЬ и облозкеииой mokjioio глиной?

—  Пу, да, конечно!
—  Зач1;м'1, зке пойдешь Т1,т туда?
—  ЗачЬмт.?.. Тамъ страдасгь чоловЬкъ, п л хочу идти 

туда?
—  Конечно, пе съ 1Ч,мъ, чтобы усилить сто страдазие?..
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Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты пе гнйваешься 
на меня, что я тамъ оставила эту ткань?

Мелита отвечала, что она нимало но сердится на Ма- 
])('му, а напротнвъ, даже рада, что та оставила покрывало, 
сделавшее какое-то удовольств1е капризу больного Пруден- 
ц]я, и добавила, что ей все равно, чтб обт. ной станутъ 
говорить или думать вт. селсн]и,— что все это не стбитт. 
одной минуты человечсскаго страдаи1я, если ему есть сред
ство помочь.

■ - О, госпожа моя! —  радостно вскричала Марема. —  
Идемъ зке скорЬе, скорее спешимъ въ этотъ домъ плача! Ты 
властна въ целой прпродЬ милаго юноши и одного звука 
твоего голоса, одного твоего прпблизкшпя будегь довольно, 
чтобы воззвать 11рудснц1я къ жизни, если только мы ycirbeMT. 
вбезкать подъ К]ювъ Ефросины ранее, чемъ совсЬмъ оста
новится двизкен1е сердтщ въ груди ея сына.

—  Поспешнмъ!
—  Поспешнмъ! нос1гЬшимъ!
И онй обе схватились за руки и обЬ ровно п шибко по- 

б1жали,- -одна ясная, какъ день,— другая темная, какъ юзкная 
ночь... Ихъ волосы вЬялись въ воздухе н за ними тихо 
1)азстилалось дыхан1е зкизпи.

—  О, ты спасешь его!., ты спасешь!— шептала, сзкпмая 
па бегу руку ]\1слиты, Марема...

—  Мозкетъ-быть...— отвечала ей съ т.чхимъ нозкатьсмъ 
М елита.

И что же случилось?
Прсзкде чемъ быстрый ноги Мелиты и Маремы достигли 

зкилища вдовы Ефросины,— ужасш.п1 припадокъ оставил'!. 
Прудешця: онъ спокойно вздохнулъ, се.лъ среди пола, на 
котором-!. лезка.лъ, улыбнулся счастливой улыбкой, и, про- 
тлнув'ь вперсдъ руки, восоикнулъ;

—  Богн! хва.ла вгигь во векн>.. -Сердце Мелиты испол
нилось жа.лости... Мелита встала... Мелита сн'Ьшптъ, чтобы 
шшнуть роспнкой участья на мое сгорЬвшее сердце... Ботъ 
она, вотъ! Открой'!'е скор-йе sairlscy!

И 1;акъ голосъ Пруден!ця звуча.лъ уверенностью и силой, 
то зкеланье ого тотчасъ зке исполнили, а когда завйса была 
распахнута, тогда вей увидали передл. пею раскраснев
шуюся оть быстрой ходьбы прекрасную Мелиту, а за нею 
НС ыенйс красивую въ свосмъ родй Марсму.
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•—  ВыЬсто одной облегчигельи1111.ы —  ic-i, тебЬ сиЬшать 
двГ>, прошентши C T o p o u i i ia  лсснщниы, стоявппя возлЬ П р у -  
дсшця.

Онт. JKO теперь похожъ былъ больше всего пи ребенка, 
у котораго только-что унялись жесток!я муки, огь восио-. 
MHuauin о которых!, ему въ одно время и сладко, и больно.

Прудошуй сидГл'!. II смотр1;лъ въ лица пришедшихъ, и 
повтори.!!., какъ дитя, улыбаясь:

—  Ботъ и она... Мслпта... Марема!

ГЛЛ в  А ЧЕТЫ  1 4 1А ДЦ АТА Я.

Бдоиа Ефроснна 6i,ua иеска;1анио рада, что Мслита при
шла к'ь ней и сама воочйо могла уб'Ьднться, какь тяжко 
сградаетъ Брудошцй и i.ain. облегчен1е ei’o мукъ прямо за- 
висигь огь Мелит].!, и Мелита все это впдЬла, ие сио|)ила 
съ нею. Доь'аз.атсльства были слишком!, очевидны, и Me.iirrli 
сд'Ь.лалось ясно, что ей но осташиось никакой возмолшости 
лшть въ своемъ домЬ въ одиомъ и томъ лее селен1и, гдЬ 
былъ домъ вдовы Ефросииы. Зд'Ьсь она будет!, постоянно 
встр'Ьчат’ь Пруден1ця, п это станетъ усиливать его мучи
тельную страсть, которой она огвЬчать не желаегь. Калсдый 
чоловЬкъ ВТ, ЭТОМ!, селс1Йи непремЬнно станет!, укорят!, ес 
за лсестшюсть и будегь говорить о ея глуномъ унрямс!!!!;, 
такъ какъ заботу о сохранен!!! в'ь себ'Ь ничЬмъ не нлЬнен- 
наго духа во нс’Ь времена люди лселаш считать за «упрям
ство». А  прнтомъ до безум!н достигшая страсть 11руденц!я 
заставляла бояться, как!, бы оят, въ одннъ из!, подобных'!. 
]!орывовъ не носягпулъ иа свою л!изпь, и тогда горю оси- 
])от'1’,лой вдовы Ефрос!!1!ы НО будст!. !!рсд1'.ла, а доброй 
М(’ЛИтЬ но СНССТЬ В1!Да ВС'15ХЪ ЭТ1!ХЪ б 1',дств!й. В !, КОТОр!.!Х!. 
ВС'Ь цс1!рем'Ьн!ю ста1!у'!''ь ео считать виноватой. Еще оста
валось ей развЬ одно: тайно 1юк!!нуть домъ и селен!е, н 
скрыться навЬки... Мелита на ото была бы гото!)а, oi!a 
бы устроилась лс1!ть съ ед!шомыслспно# ей подругою д’Ьт- 
ства, x p i !C T ia i !K o f i  Эрмип!ей; но вЬдь Прудепщй моп. со 
всюду 1!ресл11до!!ать и !!Сзд'Ь нарушадъ бы ея покой и про- 
ДОЛЛ{аЛЪ бы губить спою ЛЛ!ЗИЬ. Надо было отыскать !!!!0Й, 

бол'Ье удобный для всЬхъ выходь и:!ъ этого положен!я, н 
Мелита р'Ь1пнлась нс!!рсмЬн!!о выдумать что-нибудь болЬс! 
удовлетворительное и, обдумав-ь, иривсст!! свое p-fuueuie !’.'ь 
A-bJicTBic, 1сак!я бы оно ни представляло чрудностн.
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Въ такомъ настроенп! она предспиа нредъ влюбленными 
глазами изстуилепиаго и|)уденд!я, и когда удостовЬридась, 
что опъ успокоился и иозкстъ ос понимать, она подала ему 
руку и спокойно сказала:

—  По предавайся отчаян!ю, добрый Пруденщй. Ты не 
будешь вЬчно томиться такл., какъ до сихъ 1шръ томился. 
Съ этой иоры я но буду тебя избЬгать и стану думать, 
какъ сдЬлать тебя счастлнвым-ь, а тебя умоляю: имЬй ко 
МН'Ь в'Ьру и немнозкко терпЬнья. Я  тозко сильно взволно
вана, и духъ мой нузкдается въ отдыхЬ и поко'Ь. Дай мнЬ 
побыть въ тпшин’Ь С’Ь самою собою только три дня, а на 
четвертый день приходи передъ вечеромъ на бсрегъ моря, 
1’Д'Ь стоить наша лодка, н тамъ я скалсу тебЬ, какое прн- 
детъ МН’Ь pbiuoHie, и оно будетъ твердо настолько, что t i . i  
можешь на него полозкиться. Пока же, на три дня, яви 
МН’Ь пр1язнь— будь нокоенъ.

—  О, не три дня, а три года я готовь зкдать твоего 
слова,— отв'Ьтилъ, озкивившись, Прудешцй.— Лишь бы ты 
меня но отвергла... лишь бы мпЬ было чего олспдать.

—  Пу, три года— слишкомъ долгое время. Черезъ три 
года ты самъ меня мозкешь отвергнуть, raicb какъ я тебя 
CTajiine... П'Ьтъ, ты три дня нодозкдн, н это будетъ до
вольно.

—  Я отвергну тебн! О, боги! о, разразите меня, спра
ведливые боги, если это возмозкио, чтобы въ сердцЬ моемт. 
кто-нибудь замЬинль образъ Мелиты!..

—  Пе клянися, Прудешцй, нич'Ьмъ, и пе зови .во сви- 
д'Ьтели боговъ, о природЬ которыхъ тобЬ ничего не извЬстно. 
Пусть лучше время само ноказкегь намъ, каковы мы и 
чего мы достойны.

—  Согласенъ, согласенъ,— восклнкнулъ Пруденц!й.— ЦЬ- 
лая в'Ьчпость доказкетъ твбЬ, что ты для меня всего дороясо 
на св'ЬтЬ, н что н'Ьхъ ничего, чтб я ирсдиочсдъ бы тебЬ 
на минуту. ,

—  Пу, зкди же!
И она дружески простилась съ шгмъ и съ матерью, вдо

вой Кфроснпой, и ушла ]съ себЬ въ дом'ь CBoi! съ Ма|)е- 
мой, оставивъ вдову и П рудетця успокоенными и готовыми 
ожидать черезъ три дня ия р'Ьшен!я.

ri.iiieiiiH этого стали ждать съ .тюбопытствомъ и всЬ про- 
ч!о лю;щ въ селеньЬ, потому что всЬмъ было любопытно;
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но хитритт. ли Лслита, прнтво]1ляс1., будто она не яссластъ 
]}:»1ть себ'Ь мунзсмъ пссранпенпой 1;расоты юношу, KOTopi.iii 
страстно влюбленъ вт. нос п молоязо он па три года.

—  'Что-то измыслить Мслнта? Каковт. ея умт. п въ чемъ 
ся хитрость?
■ Т]ш дня пролегйля для всйхъ вт. любонытномъ ожндан!и: 

въ эти три дня Мелита была безвыходно дома, а Прудеи- 
uiii понравился отъ свонхъ язсстокпхъ прннадковъ и на 
ч('тве])тый день передъ вечеромт. В1.1шелъ па бе])сгъ моря 
II увндал'ь, что зд'йсь его озкндають ЙТелнта съ Маремой.

ГЛ АВА ПЯТН АДЦАТАЯ.

Когда они свид'йлись, Мелнта сказала Прудентрю:
—  Псе ндетт. хорошо: мы теперь быстро приблизимся къ 

цйли осу1иествлсн1я нашихъ язолап!й.
—  Я  не помню себя оп. счасття, что зкслап1я наши со

гласны! —  носкликнулт. весь озарнвнйнся счастьомъ Пру- 
денц1й.

—  Я  С1;азала по такъ,— отвечала Мелпта:— но все равно: 
то, чтб ты' почитаешь за высшее счастье, все будетъ за
висеть отъ тебя самого...

—  Яиачитъ, это все ])авио, что достигнуто.
—  П !лъ еще, - -раньше, чемъ ты будешь монмт. мужемъ, 

TT.I должент. исполнить три мои п]юсьбы.
—  Я  готовь исполнить ихъ безконсчпое множество.
—  п е т ь , всего только три. 11})е:кдо всего я не хочу быть 

вдесь нредмотомт. вниманья для bc'Iixt., нп теперь, ьогда ты 
станешь выполнять мои просьбы, ни посл'Ь, когда ыонзетт. 
случиться, что я долязна буду выполнить твою волю и за- 
и.1атигь мой долгь за твое iioc.Tyiiiaiiie моими услугами и 
язенскою лаской.

—  О, roBOjHi толызо скорее, чтб нужно! Если ты хочешь 
ск])ыться отсюда... если язелаешь уйти отъ нсехч. глаз'ь...

—  Да, почти что оп. всехъ... Пусть съ нами будеп. 
■только BlaiicMa, но чтобъ по было дазко пдовы Ефросины... 
Ея безпокойная нензность монсеп. исполнить все, чтб долзкно 
совершиться нъ тишине уединенья и покоя.

—  Хорошо! Я  обещаю тебе это за мать: она такъ меня 
любип., что на все согласится. А  что ]сасастся до самой 
ВОЗМОЛСПОС1П скрыться О'П. всехъ ВТ. никому неизвестное и 
иедостуииоо место, то я владею для этого такою возмож
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ностью, лучше которой нельзя услыхать нъ самой затейли
вой сказк'Ь.

II в.1юблепный Нрудсшцй самъ, безт. разснросовъ Ме- 
лнты, разсказалъ ей о цветущсмъ ущельЬ В1. скал'Ь, сокры
той среди других!, нснристунныхъ скал!., гд'Ь у ннхъ есть 
две пещеры, богатые склады занасовъ для жизни, ручей 
сладкой воды, стадо козъ и хохлатыя куры.

—  Туда ннкто не можетч. нрндтн,— добавил!. П1)удон- 
niil:— кроме двухъ техъ, Koropi.ie оставили насъ и жнвуть 
нынче въ темном!, царстве Ино!!; одннъ только я знаю не
безопасный II узьчй нролнвъ, которым!, мозкно пробраться 
къ этой скале н отыскать въ ной наше ущелье. ]хслп ты 
хочешь самаго неприкосновеннаго уедннен!я...

—  Съ To6oii и Мареной!— перебила Мелнта, тихо кладя 
свою руку нъ руку Пруденц!я.

—  О, ты меня нсно.шяешь восторгомъ! Итакъ, если ты 
доверяешься мне и не боишься проплыть на ладье узкнмъ 
л бурнымъ протоком!., въ котором!, я знаю каждый камень, 
то стбнп. тебе сказать, когда ты зкелаешь отплыть, и— вес 
будетъ готово.

—  Прекрасно, —  пусть ото будетъ готово завтра, какъ 
сядетъ солнце, llo  прежде ты возвратись сегодня домой и 
1)азскажп своей матери, на чтб мы решились. Я  хочу знать, 
что она па все это согласна, п хочу поручить ей свой домъ 
н хозя11Ство, такъ какъ Марема уедсп . со мной въ вашо 
ущелье н домъ мой останетсн нустъ. Иотомъ позови завтра 
утромъ глшшмята Агава и самъ приходи с!> нимъ, и пере
несите изъ дома въ ладыо мою кровать и постель, н скрыни 
съ уборами, и прочую утварь, и съестные запасы, которые 
здЬсь будугь не нужпг.т, а тамъ пригодятся... Я  все хочу 
взять и увезть, чтобы это все пошло тамъ иа пользу, гакъ 
какъ мы, можетъ-быть, нроживемъ тамъ очень долгое время...

ПрудешЦй слушалъ все это въ велнчайшемъ восторге и 
съ совсршенпымъ пниманьемъ, а при носледнпхъ словахъ 
нрнжал!. страстно къ груди рукп Молнты н прошентачъ 
ОДНИМ!, нридыханьемъ;

—  О, я уверен!., что никто пшсогда не ум1иъ пролить 
одннмъ словомъ столько восторговъ, С1С0ЛВК0 ты проливаешь 
нхъ въ мое сердце!

Она посмотрела иа него благостпымъ взглядом!., какъ 
мать на ребенка, н тихо ему улыбнулась и отвечала:
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—  О, мой иепнпиый Прудечий! ТГе хнм и меня много, 
МН'Ь т1)удпо слушать твои похвалы. Г.удемь болЬе д к ать... 
стапемъ сиЬшить... но будемъ терять пи минуты. Я  сей
часъ возвращусь съ Маромой домой и стану снЬшить, чтобх. 
улозкить ))сЬ мои веши, а ты иди къ матери, 1)азсказки ой, 
что мы рЬшились уЬхах'ь отсюда и тамъ вдалокЬ ох'ь людой 
совершить то, чтб должно совершиться. Скажи охт> меня 
вдов'Ь Е(1)рос1шЬ, что духъ мой нолонх. участ!я къ ней и 
къ тебЬ и что я ничего такх. еще но зкплала, какъ зкслаю 
того, чтобы увидЬть всЬхъ вась вх. томх. полозкшпи, кх. ко
торому Bcli вы теперь наибодЬо сродны.

Сказавъ это, Мелита встала и пошла кх. cexeniio, дерзка 
одною руь'ою за руку П рудетря, а другою Ма])ому, и тахзъ 
0И1Г дошли до того мЬста, гдЬ троны кх. домамъ ихъ раз- 
д1.ЛЯ.Х11СЬ.

ЗдЬсь Мелнх’а опустила руку 1Трудеид1я; сшс разъ ска
зала ему, кахсх. оих, долзконъ гово1)итг> съ своей ма1В1)ыо, 
и сама удалилась къ себЬ вмЬстЬ съ Маремой, и дЬйстви- 

. тельно, обЬ зкенщипы вм-ЬсгЬ всю ночь провели вх. томх., 
что улозкпли вх. мЬпи.-п II въ укладки все, чтб было ц15и- 
наго въ домЬ Ллкея. Bet. запасы были тоню упаь'оваш.! вх. 
корзины, а изъ ирохладныхх. я.мъ достахи мЬ.ха съ внномх. 
и сыры, и всо это х'акжо приготовили кх. отиравк!.. Кх. раз- 
свЬту все было готово, и на стЬнЬ большого покоя остался 
висЬть на острой ])ыбьей кости одних, только шнрокхй нонс!, 
Ллкея, убранный золотою чеканкою н д|)агоцЬнными кам
нями, да простая тростниковая дудка, вх. кото])ую Мелита. 
всунула снорнутый туго въ т})убку иапирусъ, на которомх. 
предх. са.мымъ разсвЬ.томх. уснЬла начертать нЬск'олько схрокх..

В ъ этнхъ строкахх. было сказано: «Я получила свободу 
п не хочу поте])ять со снова, но меня иосЬтило испытанье, 
котораго я не могу нзбЬжать. Я  надЬюсь, однако, чч’о jiyx’b 
мой сохрапнтх. свою силу и что любовную страсть, которая 
хшжглася вх. другомъ протпвъ моего зке.хапзя, мнЬ удастся 
смирить въ немъ съ помощью той зке грубой природы, ко
торой онъ подчнняетъ спой духъ. Если я  надъ всЬмх. этимъ 
восторжествую, я  оххлцу путь кх. тоб1. II приду къ тебЬ, 
чтобы окончить свой срокъ на землЬ вм1,стЬ съ тобою, по- 
забывъ о coot II слузка вмЬстЬ съ тобою другимъ, по ве- 
лЬ.ныо Того, Чьо свящепноо слово зазкгло въ насъ свЬхч. 
разумЬнья и вЬру ш. вЬчную зкизпь нашего духа».
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Когда зкс Мелита влозкила паппруст, въ полый трост- 
ник'ь, она зал'Ьпила концы его воскомъ и нов'Ьснла дудку 
на ст'йну у драгоц'Ьпнаго пояса, и тотчасъ зке, обериув- 
тп сь , увидала, что у дверей, съ перстами па устахъ, сто- 
ялгь Марема.

- Ты за мною следишь п подсматриваешь, ■—  съ тихой 
улыбкой сказала Мелита.

—  Н'Ьт'ь, —  отвечала Марема: -  я не сл1'.зку за тобою и 
пе стану никому тебзь выдавать, но я по всему замечаю, 
что ты задумала какую-то хитрость, которая HOBeAOT-b дело 
совсемъ не къ тому, чтб ты обЬщаешь 11])уденц1го.

—  А разскажн-ка mitIi, если ты знаешь, —  чтб я ему 
обЬщала?

—  Ты обещала, что нынешней ночью ты, oin, и я уедемъ 
отсюда на дикую скалу въ пеизвестпомъ ущелье, въ кото
рой сокроемся надо.тго...

—  Это все такъ и будетъ: вечорьня звезды увидятъ пасъ 
на ладье нашей въ море.

—  Тогда я смущена еще больше... '1’огда в'ь уме у тебя 
CCTI. что-то такое, чего я  ул;ъ вовсо не въ сидахч. иоиячъ, 
если ты мне пе сказкешь.

—  Ахъ, другъ мой Марема, —  ты отгадала! До времени 
я тебе, не сказку ничего и беру съ тебя слово, что ты не 
станешь ни о чемъ меня более спрашивать. Это будотъ 
мне отъ тебя самою лучшей расплатой. Не любопытствуй, 
Марема, ни о чемъ: все, чтб долзкно случиться,— изъ всехъ 
постороннихъ одна ты только увидишь, но не здесь, не те
перь и не сразу. Я  ничего никому злого пе мыслю, и Пру- 
денгцй П1)нметъ на долю свою то, чтб самъ для себя пред- 
почтстъ. Я  отдаюсь въ его волю... Но ты отгадала, —  онъ 
долзкенъ будетъ мне доказать, что въ самомъ де.гЬ влеченье, 
которое опъ ко мне чувствуетъ, сильнее всего н никакимъ 
более грубымъ влеченчемъ заменено быть не мозкетъ. Въ 
этомъ онъ долзкенъ меня убедить такъ, чтобы во мнЬ не 
было места ншзакому сомненью, и ты, добрый другъ мой 
Марема, должна мне въ .этомь помочь, потому что это для 
меня имеетъ слишкомъ большое значен1е. Не отказки мне, 
Марема!

—  О,— отвечала съ чувствомъ Марема:— мозкешь ли ты 
во мне сомневаться, Молита! Я  такъ хорошо знаю твой 
разумъ и доброе сердце, что мне не иузкяо бороться съ со
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бою, чтобы дать тебЬ самыя страшныя клятвы послужить 
теб'Ь вс'Ьмъ, ч'Ьмъ ты захочешь. Я  знаю, что ты никому но 
сд’Ьлаенп. зла, какъ но делала его мне во все время, Jioiui 
я была твоею ])абыней. 1̂тб бы ты ни сказжча — ■ Марема 
сделас'гь все, не ио/цаваясь ннкакимъ свонмъ собствсннымъ 
чувствамъ... Кшнусь...

—  Довольно! —  перебила Мелнта; —  не кдянися ннчемь; 
клясться нельзя, потому что все мы во власти всемогущаго 
Бога. Я  тебе ве])ю безъ клятвъ и не скрываюсь больше, 
что вь умЬ моемъ есть замыселъ, о которомт. до времени 
не хочу сказать никому н исполнить который могу только 
нрп твоей noMouui.

- - вер ь зке, что помощь моя тебе нрннадлеиснтъ безза
ветно и...

И довольно! довольно, Марема! —воскликнула Мелнта, 
и бывшая госнозка л рабыня обпялн другъ друга и оста
лись такъ на мгновенье. Такъ ихъ и застала тихо вошед
шая къ нимъ вдова Ефроснна, за которою сзади входили 
ПруденцШ и горшечннкъ Агавъ съ длинными жердями, изъ 
которыхъ долзкно было сделать носилки для переноса иму
щества Мелпты въ ладью.

ГЛАВА Ш ЕСТН АДЦ АТАЯ.

Бследъ за этлмъ сойчасъ же сдГлали поснлкп и начали 
переносить вещи въ ладью. Дело это справляли 11рудсяц!й 
съ Агавомъ-горшечникомъ, а имъ помогала Марема, кото
рая для этого часто отлучалась къ лодкЬ. Бъ доме зке оста
вались вдвоемъ вдова Ефроснна съ Мелитой, пзъ кото[)ы.\ъ 
последняя приготовляла у очага обЬдъ д.[я работающпхъ 
при нагрузке ладьн, а мать Пруденцш ей помогала и въ 
промежутках!, между занят1ямн говорила съ ней о то.мъ, 
какъ она понимаеп. затеянное Мелнтою дело.

Вдове Ефроснне каззиось, что Мелнта уеззкаетъ съ ея 
СЫНОМ!, потому, что Ируденц!й ей мнлъ, но она очень стыд
лива и узкъ слпшкомъ высоко подняла свою целомудренную 
славу; тетерь ей но хочется здесь нередъ всеми показзгть 
свою склонность, но тамъ она, ни кемъ не стесняемая, 
отдастся любви на свободе и со всемъ пыломъ долго сдср- 
зканной страсти. И будучи въ этомъ убеждена, вдова Ефро- 
сина смотрела на сборы совершенно спокойно. Мслита зко 
ей не говорила ничего положптельнаго, но пе разъ просила
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со сохранять это снокойств1е постоянно, даже тогда, если 
О'ГЬ нихъ очень долго по будоть изв'Ьст1п.

—  Пусть пхъ не будетт. хоть годъ! — ■ отв'Ьчала вдова 
Ефросина: —  я такъ истерзалась, видя долго мучешя сына, 
что готова спести на себЬ всК томлшпя долгой безв'Ьст- 
пости, лишь бы могла быть увЬрена, что такихъ безнадеж- 
иыхъ тсрзанш, каьчя опъ снесъ, впередъ oiri. сносить узкъ 
не будетъ.

—  На этотъ счетъ будь вподп'Ь уверена: такими тсрза-
п!ями, какими томился Пруденц1й, онъ больше томиться по
будегь,— отв’Ьтила Мелита.

—  Въ одиомъ только этомъ я и хочу быть ув'Ьрепа.
—  Такъ это и будетъ; но ты сказала, что готова про

быть безъ в'Ьстей ц'Ьдый годъ.
— Я  это ска'зала... И что же, езкелн теб'Ь это пузкно...
—  Да, это именно мозкеть быть нузкно...
Вдова Ефроспна погрозила пальдемъ МслигЬ п сказала 

съ улыбкою:
—  Знаю...
—  Что л:е ты знаешь?
—  Черезъ годъ... я, быть - мозкстъ, увшку предестнаго 

внука!.. Что зке, это прекрасно... Тогда и конецъ вс’1’.мъ 
людскимъ разговорамъ о твоемъ презкнемъ иузк  ̂ АлксЬ... 
Я  тебя понимаю: такхя, какъ ты, всегда любятъ сильно, но 
скромно. Боги вамъ въ помощь, созкгпте одни тамъ цв'кы 
Гименею на камнЬ, и пусть свид'Ьтельницею вашпхъ брач- 
пыхъ об'Ьтовъ будетъ Маре.ма... А  потомъ, годъ пройдетъ, 
я обниму васъ и внука, и тогда попечемся мы и о Л1а- 
рем'1')... Добрая д'Ьвушка, она стбитъ добраго музка.

—  И нав'Ьрно найдегь его,— подсказала Мелита.
—  Я  тозке думаю. ЛГы на нее до сихъ поръ Bct какъ-то 

гляд'Ьли совс'ймъ безъ вниманья, а вчера, когда я съ ной 
говорила, МН'Ь вдругъ показалось, что Марема в'Ьдь очень 
красива.

—  Еще бы, еще бы она пе красива! И умна, и добра, 
и красива, и имЬетъ горячее сердце... И притомъ, чтб за 
силы и какое здоровье!.. О, она стбитъ превосходнаго музка, 
и то, что ты получила о ней хорошее MU'buie, приноситъ 
мпЬ огромное счастье. Я  рада, что отправ.тяюсь отсюда въ 
нолномъ согласьЬ съ тобою.

И въ такихъ-то согласныхъ бесЬдахъ у нихъ прошелъ
Сотннеп1я Н. С. Л-Ьскова. Т. XXX. Ц
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д-йлый день; ВС’Й были ВОСОЛЫ, СЪ'ЙЛН вмйслФ вкусный об'Ьдъ, 
II неред'ь вочоромъ 11рудсцц‘|й и Марома понесли изъ дома 
къ ладьй посл'йдпюю ношу, а Молита осталась съ глипоми- 
томъ Агавомъ, чтобы закрыть входы, и тугь-то Молита 
сняла со стйиы широкий поясъ Алкея, усыпанный камнями, 
и тростниковую дудку, и, показавъ иоясъ Агаву, сказала;

—  Способенъ ли ты онйнигь, чего мозкеп. стоить эта 
В0Щ1., если ее отнести въ большой городъ и продать тамч., 
где есть богатые люди?

Агавч, оч'В'йчалъ:
—  Оц'йнить такую драгоценную пещь я не могу, по знаю, 

что если бы я триста летч. кряду мялч. глнну и наделалч, 
горшковч. целую гору, то все это не составило бы н поло
вины цены казкдаго изч. этихъ светящихъ камней.

—  Такъ вотъ же, тебе вовсе но надо триста леть мячч. 
твою глину и наделывать гору горшковч.: исполни одно пору
ченье, которое я хочу тебе дать, и этотч. ноясч. пусть бу
дотъ твоею наградой. А что въ словахъ моихъ негь ни 
обмана, ни шутки, такъ бери эту вещь ciio зке минуту н 
спрячь ос у себя нодч. одезкдой. А кстати пихни в.чйсте 
съ нею туда эту дудку, и когда мы уйдемъ, ты брось свою 
глину,— горшков’ь вйдь у всехч. здесь довольно вч. селенье.

—  О, слишкомъ довольно! —  отвйчалъ, :шсмеявшись, 
Агавъ: —  я узкч. не знаю, кому продавать и то, чтб имй.ю 
вч, запасе.

- Такъ и оставь ихъ. Пускай зкона твоя продасп. дома 
горшки ч"ймч,, у кого свои перебьются, а ты пойди кч, Кла- 
зомепу, и тамъ въ этомъ город'й отыщи подругу моихч, дет- 
скихч. лйч'ь, имя которой Эрмин!я, и отдай ей эту дудку.

—  Хорошо; а потомч, чтб я еще долзкепъ сдйлать?
—  Только всего.
—  Отыскать госиозку Эрминпо и отдать ей эту дудку, и 

только всего?
—  И только всего.
—  Что зке, она долзкна заиграть на этой лудк'й?
Молита улыбнулась на шутку Агава и отвечм а такъ же

шутливо:
—  Дудка сама заиграегь, чтб нужно. Впрочоиъ, мозкешь 

сказать Эрмип!и, что ты меня видйлъ, и при какихч, 
обстоятельствахъ, какъ мы разстались. И за это возьми 
себе поясъ и продай ого, гдЬ теб'й это удастся, а потомч.
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возвращайся до!юй ,и доживай свои старые годы, пе тер
заясь нулсдою.
* —  Что же, въ самомъ делК, я это сд'йлаю! Клянусь бо

гами, я сд'Ьлаю это!— воскликнулъ горшечннкъ.■— Я  отыщу 
госпозку Эрминш и разсказку ей, какч. было все д^ло. 
Пусть-ка она тогда заиграеп. объ этомъ на дудк'Ь.

И съ этимъ горшечннкъ Лгавъ снряталъ иоясъ и дудку, 
и они оба съ й1елитою вышли изъ опустйшшаго дома Ал
кея; а когда они приблизились къ лодк'Ь, то узко застали, 
что Марема сид'Ьла на весла.хъ, обнаживъ до плечей свои 
крешмя руки, а Пруд0нц!й, вы1)вавшнсь изъ додгихъ объ- 
ят!й вдовы Ефросины, распускалъ косой длинный парусь 
на ре'Ь.

Мслита тозке скоро простилась съ вдовой Ефроспной и 
спрыгнула съ берега въ лодку.

Марема шевельнула веслами,— нагрулсенная ладья слегка 
зашуршала дннщемъ по песку, а иотомъ, достигши свобод
ной волны, покачнулась, вкерч. иадулъ паруса, и мезкду 
отъЬззкавшнми и остающеюся Ефроспной и Агзьвомъ вдругь 
удлинилось разстоян10...

Переговариваться съ лодки на бервгъ ста.чо певозмозкно, 
но зато до слуха вдовы п Агава теперь доносилось строй
ное пен!е: это была пЬснь любви, которой слова и нан'Ьвч. 
ся тотчасъ узнали и вдова, п горшечннкъ... Ш,ли стройно 
два голоса, ПруденцШ съ Мареыой.

II п'1;сш1 ихъ тозке стихала и замирала въ пространств!!; 
ио вотъ, обойдя острый мыс'ь и пологую отмель, ладья пе- 
1>еставила парусь и будто подвинулась близко, и съ нея 
опять на мгновен!е донеслись звуки ггЬн!я, но совершенно 
иного, котораго ни слова, ни напГвъ не были знакомы 
вдов'Ь Ефросипй. ПЕгь одинъ ровный и торзкоственный 
годосъ.

—  Это голосъ Мелиты!— сказала вдова Ефроснна.
.—  Да, и мн'Ь кажется тозке,— отвГчалъ Агавъ.
—  Чтб же это за нознахсомая пГсня?
—  Это?.. Мн'Ь казкется... Это будто похозке па гимнъ, 

который я слышалъ одназкды, когда мы бросали со скалы 
на каменья гЬхъ забавныхъ людей, которые насъ увЬряли, 
будто тотъ не умрета, кто станетъ зкить на зоылЬ такъ, 
какъ училъ зкить ихъ пророкъ галилейск!й.
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ГЛАВА СЕМ НАДЦАТАЯ.

Всю ночь ярко свЬтила луна п дулъ благо11р!ятиый для 
нловцов'1. н'Ьтерх.. Хороню знавппй всЬ мо1)ск!я ирнмЬты, 
Ирудеший см’Ьло и ловко иравнлъ лад1>ею, которая, такимт. 
()бр;к!0М'ь, держала прямой путь кь тому таинственному 
пункту, куда НрудснцШ унознлъ Мелпту и Марс'.ыу для того, 
чтобы тамъ, по прпхотн первой пзъ нпхъ, псполппть ея 
нспытшйя и заслулшть себЬ ся любовь.

О'п. селен!я, гдЬ жплн Алкей и Гпфасъ, до скалы, гд-Ь 
пмт. пришлое!. отыс1;ивать скрытый npiiori. для склада своихъ 
хищен!й, при попутпомъ вЬтрЬ было полторы сутокъ ходу. 
Путь во все В1)0мя держали тйкой, чю не тсрллп изъ вида 
берстовъ, хотя шли то блшкс кт. землЬ, то отдшшнсь вт. 
море тамъ, гдЬ было много камней п плыть вблизи бореговт. 
было опасно.

Среди второй ночп пловцы достигли пролива, за которымъ, 
какъ лЬс'ь, возвышались сЬрыя камснистыя скалы, по пмЬв- 
ш1я, повндимому, ни растительности, ни обитателей. ОнЬ 
сначала были меньше и начинались камнями, которые не
высоко возвышались надъ водой, но потомт. толпились н 
возвышались что дальше, то выше, и пЬкоторыя изъ этпхъ 
скалъ казались довольно большими и слозкными но очср- 
raniio.

Проходъ мелсду ними былъ чрезвычайно опасепъ, п ого 
М О П . предпринять только такой человЬкъ, кому путь ототт. 
хорошо извЬстепъ и кто обладаетъ большой ловкостью п
СИ.10Й.

Прудешцй всЬмъ этпмъ обладалт. въ совершенств'!'., п обЬ 
зкснпцшы могли пмъ любоваться, какт. опт., почти обназкен- 
Н1.1Й, стоя на кормЬ, проводи.тъ ладыо мсзкду рЬзкущихъ 
камней, то подпираясь длиннымъ шестомъ, то воиззш ба- 
горт. въ расщелины пли хватался пмт. за уступы. Но на- 
копецъ были два мЬста, гдЬ плыть казалось совсЬмъ нс- 
возмозкпо, потому что ни упереться, нп ухватиться было 
НС за что, а страшная быстрота крутила ладыо и уносила 
ее на острыя скалт.!; по тутъ Прудешцй вдруге нырнудъ 
ВТ. воду и черезъ одно мгновен!е снова выплылт. паверхъ, 
дерзка въ рукахъ скользкШ и опутанный водорослями ка- 
патъ. Перебирая этотъ капатъ, онъ ловко перетяпудъ ладыо 
черезъ стремнину, которую никакъ бы но.льзя было перейти
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im подъ ветром-ь, пп па веслахъ. Такч. же точпо п])ошлп и 
вторую стремнину, за которою нсда.чеко была уже и самая 
цель мореходцевъ.

Тутч. въ очень стесненной груйпЬ скалъ была одна та
кая, которая съ псрваго взгляда тнчЬмь не отлича-чась очъ 
прочнхъ, но на самомъ делГ. она имела существенную раз
ницу но странной игре природы, устроившей въ этой скале 
одну подъ другой т]ш террасы, обращенный къ полдню, п 
на средней изч, нихъ —  обшп1)ную расщелину, за которою 
на поляне, поросшей кустами, были две пещеры, одна 
внизу, а другая на значительной высот!;, такъ что въ нее 
можно было взойти только приставляя длинную суковатую 
жердь, заменявшую лестницу, которую, по мипоначпи на
добности, опять отнимали и клали въ купы зелепаго дио
рита, где она и лсзкала такъ, что была незаметна. Съ той 
стороны, куда выходила гиощадка и входы обеихъ пещерч,, 
больше не было скалъ и открыва.юсь безбрезкное море. У  
подошвы скалы была маленькан, ио очень удобншч бухточка, 
въ фо1)и!; сандщч1и. .Ладья заходила въ нее лепсо и иоые- 
щалася въ ней удобно и совсемъ незамЬтно.

11руденц!й прнстадъ въ эту бухту и, высадивъ Мелиту 
съ Маремой, повелч, ихъ наверхъ, где были пещеры.

Въ низкней пещер!; было большое жилье, разд-йленпое 
натуральными столбами скалы на несколько удобныхъ но- 
коевъ, изъ которыхъ два были убраны коврами и кожами 
и представляли во всехъ отношон!яхъ здоровое и удобное 
номещбн!е.

Эту нижнюю пещеру ПруденцШ нредостави.гь въ распо
ряжение Мелиты и Маремы, а самъ нача.чъ жить въ верх
ней пещере, которая была ноч'!;си!;е ннжпей п представляла 
собственно разбойннч!!! тайннкъ, но однако и чгь ней былъ 
здоровый, чистый воздухъ и хорошая иостедь изъ цыновокъ.

Заиасовъ же и разной утварн въ ншкней печцерй было 
пакоидено столько, что пять человекъ смйло могли продо
вольствоваться здёсь цйлый годъ.

Мелита и Марема благодарили Пруденщя за доставлси- 
пое имъ удобство вч, помйщеин! и, утомленный длпннымъ 
морскпмъ персходомъ, тотчасъ нее легли спать и проспали 
очень долго, а проснувшись, когда солнце ужо высоко взо
шло н играло по сверкающей зыби моря, были въ восхи- 
щен1и огь свйжссти воздуха и обширнаго вида на море. А

—  1СГ) —



иезкъ гЬм!, недмско въ сторопЬ оть входа въ нхъ пещеру 
былъ уже ])азведепъ огонь, возлЬ него положена коза съ 
нолуснятою козксй и сосудъ со свЬжей водою.

Все это, безъ сомп'Ьн1я, нриготовилъ ПрудонцШ.
Увид'Ьвъ это, женщины стали смотрЬть: гдЬ же находится 

теперь самъ ирудснцн!, котораго оиЬ жслаш поблагодарить 
за его заботы о нихт,, но Прудснщя не было видно. Тогда 
Мслита съ Маремой принялись хозяйничать около очага, н 
только-что сняли колсу съ козы II, распластавъ ея мясо, 
п'алн однЬ части варить, а друг!я втыкали па прутья, 
чтобъ жарить, какъ вдругь пояыыся Ирудешуй. Онъ шелт., 
обливаясь пбтомъ и таща на себЬ но кручЬ отъ моря ст. 
ладьи тялселую ношу.

Иу, чтб ты за милый хо.зяннъ!— увидЬвъ его, закри
чала Марема.

—  И я ска,жу то л:с,— ноддерзкала Мареиу Мелнта.
ируденц!й улыбался счастливой .улыбкой и, опустивъ ношу,

подошелъ къ женщипамъ, чтобы сказать имъ утреннее прн- 
irbTCTBie.

Иотомъ они стали обЬдать, а  послЬ пошли осиотрЬть 
ск м у  и нашли иа ней, кромЬ двухъ пещеръ, 1юмЬ.щенных’ь 
одна надъ другою, и открытое пространство, покрытое зе
ленью, съ B03Bbinieni}iMH, по которымъ пощипывали т])авку 
нриручениыя козы. ЗдЬсь съ высоты каскадомъ падалъ про
зрачный ручей.

—  Это прекрасное мЬсто!— восклицала Марема, р'Ьзвясь 
какъ ребснокъ.— Я  ио хогЬла бы никогда удаляться отсюда.

При 9то.мъ она наклонилась къ уху Мелиты п добавила;
—  Особенно В’Ь томъ случа’Ь, если бы я могла здЬсь 

жить не одна, а съ такимъ челов’Ькомъ, который бы... мнЬ... 
нравился что лн... н котораго любовь моя могла бы д'Ьлать 
счастливым!..

Мслита нозкала ей руку и отвечала;
—  Что зко!.. Все это можеть случи'гься...
—  Откуда ла!
—  Ие унывай; въ природ'Ь возмояспо многое, чтб но 

взгляду кажется труднымъ и дазке совсймъ невозмозкнымъ.
Но Марема расхохоталась и сказала;
—  Ну, я знаю, однако, одно, чтб совсЬмъ певозмозкно.

— Чтб же это такое?
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- - Невозможно, чтобы смуглая козка Маремы могла за
тмить лилейную б'Ьлнзяу чудосиаго гЬла Мелиты.

- - О, если только д'Ьло за этимъ, то это очень возмозкио, 
и въ такой возмозкности ты, мозкстъ-быть, удостоверишься 
гораздо скор'Ье, чЬмъ ты могла бы подумать.

А какъ эта перемолвка произошла мезкду зкенщинамн 
С'Ь уха на ухо, то она не могла не возбудить любопытство 
В'Ь Пруденщй, чтО Мелита тотчасъ же замЬтила и ска- 
за.1а ему;

-  Пе удивляюсь я, добрый Прудепидй, что тебЬ инте
ресно, о чсмъ мы мезкду собою разсузкдаемъ съ Маремой, и 
думаю, что тебЬ будетъ еще лшбопьшгЬе, когда ты узнаешь, 
чтб все, о чемъ мы говорили, касается до тебя. Сказки 
иам'ь, каково твое Mubiiie; хотЬлъ ли бы ты, чтобы цЬдую 
зкизнь остаться на этой скалЬ, и какъ бы ты хогЬлъ про
водить свою жизнь?

ПруденцШ отв'Ьтидъ, что онъ считалъ бы за самое луч
шее счаст1е остаться эдЬсь навсегда съ тою зкенщиной, ко
торую любитъ, и экелалъ бы проводить лсизиь только въ 
ТОМЬ, чтобы наслазкдаться езг любовью, забьшъ обо всом'ь 
остааыюм'ь на свЬтЬ.

Мелита улыбнулась и сказа-ха ему:
-  У  меня и Маремы несхож1я мнЬн1я, и то, которое 

ты теперь высказалъ, ближе всего ко мнЬнью Маремы, а 
со мною совс'Ьмъ не согласно.

Пруден1цй, вмЬстЬ съ Маремою, стали просить ее, чтобы 
она сказала имъ свое мн'Ьше, а она имъ отвЬчала:

- ЗдЬишее м'Ьсто прекрасно; но такая .чюбовь, которая 
отдЬляегь двухъ человЬкъ отъ всЬхъ прочихъ людей и по- 
грузкает'ь ихъ въ одни наслазкдеиья друп. другомъ, мнЬ со
вершенно противна. Я  дазко вовсе не понии'аю: какое въ 
такой любви мозкетъ быть счаст1е? Я  думаю, что это со- 
всЬмъ не стби'гь имени любви, —  что это совсЬмъ что-то 
другое, на чемъ нешззмозкно воспитать ду.чъ свой и про- 
зкить жизнь въ мирЬ съ своей совЬстыо. Я  бы хотЬла, 
чтобы С'Ь нами здЬсь были друг1е, и чтобы всЬ m i.i могли 
быть другъ другу полезны: я думаю, въ этомъ долагенъ 
быть смыслъ человЬческой зкизни, а не въ том'ь, чего мо- 
гутъ достичь и низш!я твари, не владЬюпця человЬческимъ 
1>азсудкомъ.

И мезкду ними начался разговоръ, въ которомъ они всЬ
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трое, сндя надъ морсыъ въ зелени д!орптов'1., приняли ожн- 
влснное участ’щ и пезамЬтно трое разделились на два мпЬ- 
]ия; Мелнта оставалась при своемъ, развивая мысль о не
обходимости общей любви ко ВС'1'.МЪ ЛЮДЯМТ,, при К 0Т 0])0Й  

нельзя отр'Г.шаться отъ общенья съ Д1)угами, а Марема и 
Нрудешцй, увлек;шсь идеями лнчнаго счастья, уходили въ 
этомъ настроенп! все дальше и дошли, наконецъ, до того, 
что сказали, что пЬтъ и не можетт. быть высшей любви, 
какъ та, которая довольна свонмъ нзбраннымъ нредме- 
томъ,— одннмъ пмъ согрЬта и занята и до другнхъ ни до 
кого нЬтъ ей д1’ла.

Когда разговоръ дошелъ до этого, Мелнта улыбнулась, 
не стада болЬе сиорнть, а шутливо свела руку Црудснц'иг 
съ рукою Маремы и сказала имъ:

—  Я  очень рада, что вы другь съ другом!, согласны.
Прудешцй II Марема этпмъ смутились, н въ одннъ нзъ

послЬдовавшнхъ затЬмъ дней, когда Марема помогала Нру- 
дснц!ю разгрузкать внизу лодку, а опт. взносилъ тязксстн 
паверхъ къ пещерамъ, у которыхъ Мелита готовила на 
очагЬ обЬдъ, Пруденщй, онустивъ на землю ношу, промол- 
вилъ МолитЬ;

—  Я  до спхт. иоръ всо не перестаю думать о бывшемъ 
у насъ нъ первый день разговорЬ... Онъ какъ будто от- 
ст])аняетъ меня отъ тебя, къ которой вдсчетъ меня сердце 
II отъ одного нрпблпзкснья къ которой вся кровь во мнЬ 
пылаетъ какъ пламя.

—  Кровь!.. Ты все о крови, Пруденцй! Бунтован1с крови 
проходить... Гораздо надежнЬо тО, чтб можеть зкить вЬчно 
II не остынеть оть времени.

—  Что зке это, Мелита?
.—  Сродство нашего духа... согласье въ зкслан1яхъ, одина

ковость окончательной цЬли!
Но Пруден1цй покачадъ головой и сказалт. съ укоризной:
—  Мелнта! Мелита! чтб тебЬ за охота Говорить все та- 

к!я мудреныя вещи? Но будетъ лн проще, если насъ свя- 
зкетъ не духъ, а то, чЬмъ обыкновенно муясчину и женщину 
соединяетъ природа?

— ■ НЬтъ,— отвЬчала Мелита:— это слпшкомъ ужъ просто.
•—  О, дов'Ьримся ей... Отдайся, Мелита, вссси.аьной при- 

родЬ, она никогда но обманетъ.
—  Н'Ьтъ, она-то скорЬе всего и обманетъ.
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—  Природа обманетъ?
—  Ну, да!
—  Никогда.
•—  Ну, не станемъ перекидывать наши слова безъ 

средствъ доказать ихъ. Ты помнишь, конечно, нашъ уго- 
воръ: «три дня нспытагня».

—  Безъ сомн'Ьнгя, помню, и заран-Ье торжествую победу 
любви моей надъ упрямствомъ капризной ЬТелиты.

—  Прекрасно! Но воздерзкись,— не спеши съ торзкествомъ. 
Л у тебя не отнимаю надезкды, но впереди будутъ три дня 
нснытан!я... Три только Опя!.. Но зато въ эти три дня ты 
долзкенъ мнЬ повиноваться во всемъ.

—  Очень радъ... только, однако, когда зке начнешь ты 
свои пспытан!я?.. Я  желаю, чтобы это было скорее.

■—  Сейчасъ, если хочешь.
—  Я  замираю въ восторге.
-- - Прекрасно: теперь вечерЬетъ, а черозъ три дня въ 

эту зке пору я буду твоею зкеною^. или...
■—  Кончай же!
-—  Или я ею не буду.
—  Нъ каком’ь зкс то случае?

]3ъ тоыъ случае, если ты самъ отъ меня отказкешься 
н что-нибудь предпочтешь моимъ ласкамъ.

—  О, сделай милость! Это одно, чего я никогда д.ля тебя 
но сделаю, хотя бы на меня возстали все демоны ада н 
нее «силы природы».

■— ■ Ну, вотъ ужъ: «всп силы природыЛ Зачеыъ такой 
смелый вызовтЛ Быть-можетъ, и одной «силы природы» бу- 
ДС'ГЪ довольно.

—  Начинай испытанье! Говори, чтб я сончасъ долзкенъ 
делать?

—  Бо-псрвыхъ, ты отъ меня удалишься c iio  зке минуту 
ьъ свое помещенье въ верхней пещере.

—  Ну, и чтб мнЬ тамъ делать?
.—  Пока ничего.
•—  Какъ это пока?
—  Пока тебе станетъ хотЬт1,ся думать более о самомъ 

себе, чемъ обо мне.
' ■—  Ну, оставь это!.. Никогда этого по будегь.

—  Всходи же въ пещеру.
—  Ну, хорошо,— я всхозку.
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11руден1цй стал’ь подниматься ио лЬстницЬ и. достигну!!'!, 
до входа В'Ь свою всрх1!юю нещеру, обернулся и еъ весе
лою улыбкою вскр!1кнул'ь:

—  Эвое! Я  у:ке началъ мое ис!!ытап1е и на одиит. М1!Г'Ь 
сталъ бл!!жо къ обладанью Мелнтой.

—  Обладай :i:e C!!a4aia собою,— oixdiaa.ia Мели'га, othi!- 
МЩ1 л'Ьстницу и спуская ее !!0 откосу па вто1)ую пло!цадку.

—  Я  запсрт'!.!— см'Ьялсп Г1рудсн!цй.
—  Тс!!ерь жди, !!0!Са я тебя !!030ву, СТОЗ! В'Ь озкпдан!.!! 

теб)! у брачнаго ложа.
И съ атимъ Мелита скрылась в'ь с!юей т!Ж1!(!й iiei!tep'Ii.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вскор'Ь !!ос.х'Ь аюго, какъ скрылась Мелита, по тропинк'!. 
о'Г'ь 1!оря ста.1а под!1!!маться Марема. Лрудеший издми со 
зам'Ьт!!лъ и сталъ говор!!ть ей:

—  Ахъ, !!орадуйся за меня, Марема! Мелита уже нача.'1а 
мое иси1.!тан1о, и черезъ 'три дня она должна будеп. сдер
жать с!!ое слово— она сд'Ьдается моею женою.

—  Это сла!(иая вспщ! А въ чсмъ же будс’п . состоять 
твое Hci!biTiiHicV

  А ВО'П. въ Т0Ч!10СТИ я этого до СИХ'Ь поръ 1!0 знаю,
право; до сихъ ио])'!. она мн'Ь ничего не сказала, кром'11 
того, чтобы я думазъ о ней и озкидалъ тер!!'1!Л1!во какого-то 
ея слова; а ужт. какое это будегь слово,— не знаю.

«Чтб за за'г1)1! у этой Мелиты?»— подумала, пркачавъ 
головою, MiipoMa и, войдя въ i!e!uepy, тотчасъ же х о тУ а  
разс!!росит1. Молиту: чтб далЬе буде'тъ? Но Мелита лежала 
закрыв)!!!! глаза !! спала, !!Л!! притворилась спящей, и Ма- 
рсма будить се не p'buin.iacb; а  когда она снова вып!ла, 
чтобы взять Н'ЬсК0Л1.К0 ХВОЙНЫХ'!. В'ЬтОК'Ь и выкурить ИХ'!, 

дымомъ нас'Ькомыхъ, она увидала, что Пруден!цй сто м ь  
наверху во входЬ своей пещеры и на него св'Ьтнла луна, 
а  онъ улыбмся и сказалъ ей:

—  Скаж!1 прив'Ьтъ мой МелигЬ, Марема.
А Марем'Ь не хогЬлось ему отв'Ьчать,— такъ ей сдЬлалось 

его жалко и грустно вид'Ьть его какъ !iTiiny въ кд'Ьтк'Ь.
До полуночи Марема не могла сомкнуть глазъ, а за пол

ночь она слып!ала, какъ Мелита вышла и возвратилась ие 
скоро, а когда возвратилась, то прежде, ч'Ьмъ лечь, подо
шла н нагаулась надъ изголовьомъ Маремы, и, увидавх.,
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что Мареиа пс епигь, откинулась вновь и сказала сурово 
н твердо:

—  Пи во что по ы'Ьшайся и ни о чемъ меня не раз- 
спративай... Пов’Ьрь мнЬ, что я но ягестокая женщина и 
не хочу ничьихъ нанрасяыхъ мучеп1й, а я дйлаю то, что 
нужно для нашего общаго счасття. Умоляю тебя: в^рь мшй, 
какъ вёрила, и ни о чемъ не разспрапшвай больше.

—  Пусть будетъ такъ, какъ ты хочешь.
И едва забрезгкился св'Ьтъ, Мелита разбудила Марсму и 

позвала ее вмйсте съ нею идти, чтобы докончить выгрузку 
лодки; а когда онЬ туда сошли, то Марема увидела, что. 
Мелита одна здесь работала ночью, а теперь онЬ взялись 
:за дело вдвоемъ и трудились такъ безотстуино, что к-ь ве
черу все, чтб привезено было въ лодке, было втащено на 
берегъ, и облегченная ладья иоднялась и закачалась въ 
своей маленькой бухгЬ.

Во весь день Мелита съ Маремою но возвращались въ 
пещеру, и когда стало темнеть, онЬ еще оставались у моря. 
Марема не разъ порьшалась уйти, но Мелита ее удерзки- 
вала, и оне стали подниматься наверхъ только тогда, когд-а 
луна утонула за скалы н вокругъ сделалось темно.

Тогда оне тихо проникли въ свою пещеру, незамечен
ный Пруденц1емъ, и не важнгалн огня, чтобы выгонять на- 
секоыыхъ, а улеглись казкдая на сноемъ M tc rk  впотьмахъ... 
и Мелита, казалось, сейчасъ зкс заснула, но Марема на
чала что-то искать и потомъ стала есть, и, сделавши не
сколько глотков'ь, ндругъ вскрикнула, какъ бы приняла 
что-то пронзительное или острое.

Тогда оказалось, что и Мелита не спала, потому что она 
зкиво вскочила и спросила вл. исиугЬ:

—  Чт5 съ тобою случилось?
Марема сразу ничего не отвечала, но когда Молита по

вторила вопросъ, та ей ответила какъ бы и:зъ какого-то 
отдаленья:

—  Со мной ничего не случилось... но я не хочу болео 
есть, потому... что... я все тенерь поняла... Пруденщй безъ 
нищи!..

Мелита ей не отвечала ни слова.
Ночь прошла безпокойно въ прерывистыхъ грсзахъ. Обе- 

ииъ ягенщииамъ казмось, какъ будто оне видя'гъ Пруден
щя и слышать его шаги, и вотъ онъ весь исхудалъ, глаза
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«го округлились... опъ глядн'п. бсзпокойио... Мелита! Ме
лита! скор'Ьй задавай ему д1.ло!

А оно узке было задано.
Утром'ь на третьи сутки Мелнта вовсе не вышла. Изъ 

нощс])ы показалась одна только Марема, и Ирудешуй сто- 
розкидъ ея появлен1с.

—  Здравствуй! Здравствуй, Марема! —  закричалъ онъ 
ей пострадавпшмъ, по еще веселымъ голосомъ.— Прошли 
узке двЬ ночи и день, какъ я ожидаю здЬсь своего заслу- 
зкениаго права иризкать къ моему вЬрному сердцу милую 
Мслиту. I'eiicpi. ужа но долго осталось мнЬ зкдать, но за- 
ч'Ьмъ она медлить? зачЬмъ до спхъ порт. мнЬ не сказкетъ: 
въ чемт. я долзкенъ выдерзкать мое испытанье? Или ты, 
мозкотъ-быть, съ тЬмъ теперь вышла, 4To6i.i сказать мнЬ, 
чтб я долзкенъ сдЬлать? Гово]ш же скорЬе: я утомился 
зд'Ьсь озкидать и])иказашш Мелиты...

—  Мелита мнЬ ничего не сказала,— отвЬчала Марема, 
стараясь не глядЬть на Пруденщя, который при самомт. 
бЬгдомъ взгляд'Ь на него показался ей изнуреннымъ п 
страшнымъ.

, —  Куда зке идешь ты?
—  Я  иду... чтобы поймать удою рыбу и поискать въ 

раснщлннахъ птнчьихъ яицъ... Завтра вЬдь къ вечеру Ме
лита готовпгь свадебный ппръ...

—  Ахт., она узке готовнтъ! Прекрасно, прекрасно... Иди 
же скорЬй, лови рыбу... и яйца есть по утесамъ... А Мс
лита, в'Ьрно, выйдсгь сама н сказкетъ мнЬ, чтб должепъ я 
сдЬлать... МнЬ кстати очень хочется Ьсть.

—  Я  порочусь н скзхзку ей, что ты хочешь Ьсть.
—  ПЬп., не надо, Марема. Я  ой далъ слово, что пе буду 

со ни о чемъ просить, пока она меня кликнеть... Уходи, 
куда ты идешь... мнЬ нузкпо тернЬнье.

И Марема ушла, а ПруденцШ остался одннъ п снова 
весь цЬлый день протомился въ затворЬ; онъ то подзкидалъ 
Мелиту, то ее кликалъ, ио все это было напрасно,— Ме
лита не показалась ему нн на MriioBeiiie ока. Она цЬлый 
день безустанно разбирала всЬ перенесенныя съ ладьн 
вещи II съ такимъ вкувомъ убрала пещеру, что ео можно 
было принять за очень благоустроенное жилище человЬка 
со вкусомъ. Въ переднемъ, болыномъ' помЬщен!и былъ на
крыть большой стодъ, уставленный мнозкествомъ дорогой и
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прекрасной посуды, а вдали, за столбоыъ, обвитымъ цвет
ными тканями, возвы1на.тось пышно убранное лозке подъ го
лубою завесой и съ лампами у изголовья.

Все это требовало много искусства и вкуса, и трудна 
было произвести такое 11ровращен1е въ одинъ день; но Ме
лита не лгадела труда, и онъ одинъ, вероятно, номогъ ей 
ио слыхать зкалобныхъ стоновъ Пруденц1я, который съ по
лудня узко утратилъ терпен1о н звалъ Мелиту, крича ей, 
что опъ чувствуетъ мучительный голодъ.

—  Мелита!— кричадъ онъ;— Мелита! для чего ты забы
ваешь, что я человекъ и что голодъ зкелудка даетъ знать 
о себе безпрестанно... Говори м нё скорее, какое я тебе 
долзкенъ дать доказательство, что я ни съ чемъ не С1)авню 
твою любовь... иди я здесь умру отъ голода.

Но Мелита все убирала покои и но нришла къ ному на 
его зовъ, и Пруденщй такъ протомился до вечера, когда 
увидадъ возвращающуюся Марему и закричалъ ей:

—  Мои мучен1я превзошли узке всякую ыйру...
—  Ты старайся но думать...
—  Ахъ, не могу, не могу я но дум ать— голодъ люсточо- 

Есевозмозкныхъ мучен1й... Я  боюсь, что я не дозкиву да 
утра...

—  Старайся уснуть... пусть во сий тебе снится Мелита.
■—  Ахъ, я узко пробовалъ спать... и во cn t то зке самое

снится... Есть хочу, есть хочу! Страшно, Марема, мне,, 
страшно! У  тебя тамъ где-нибудь верно есть птичьи яйца—  
брось мне одно изъ ни1ъ, я умираю.

—  Не смею,— отвечала Марема и скоро скользнула въ 
нсщеру, которая была освенщна многими огнями и пора
зила Марему своимъ неозкиданнымъ велшсодешемъ.

—  Чтб это будетъ'?— спросила Марема.
■—  Завтра зд'1;сь будетъ свадебный пиръ,— отвечала Мо- 

лнта,
— ■ Свадебный пнръ!.. О, Мс.лита! остерегись, чтобы эта 

по бьыъ похоронный обедъ.
И, сказавъ это, Марема присела и, опустивъ руки н го

лову, зарыдала.
—  О чемъ ты такъ плачешь?— спросила Мелита.
—  Я  сейчасъ видела Пруден1ця н слышала его стоны... 

Его мучаетъ голодъ, н онъ умираетъ.
—  Ио в'йдь его раньше ыучилъ еще иной голодъ...
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—  ll'I'.'j'r., голод'1. жолудка стратнЬо всякаго другого то- 
млояья.

~ - Полно, Марема. В'Ьдь и я толсо по Ьмъ.
Ма])сма достала нзъ-за туники яйцо Mojicicoft птицы п 

сказала:
—  Я  цЬлый день провела безуспЬшпо и насилу достала 

всего два яйца. Одно,— признаюсь тебЬ,— стЛыа сырое, и 
оно мпЬ огь голода иоказалося 1!кусно. СъЬип. ты это дру
гое. Его иросилъ у меня Прудснц!й, но я ие дала ему.

—  И мнЬ оно тоже не нунсно: я терплю то лее, чтб тор- 
пить П р у д ен щ й !и  ст. этпмъ словомъ Мелпта взяла изз. 
рукъ Маремы яйцо и бросила его объ полъ.

—  ЗдЬсь есть мпото съЬстного,— ^добавила она: —  по я 
ничего по касалась. Я  по собЬ размЬряю, чтб онъ молееть 
снести бе:5ъ вреда для его лсизни. Ляп. н уски, а заю'ра 
С'Ь утра стапемъ готовить обЬдъ и ввечеру разрЬшнтся все, 
чтб та1съ долго и мучительно длилось.

ГЛ АВА ДЕВЯТНАДЦ АТАЯ.

И вотъ прошла улсасная ночь, которая всЬмъ показалась 
долга безкопечно и зшЬхъ истомила. Настало тязкелое ут{)0. 
Об'Ь леепщипы рано проснулись, и Марема тотчасъ же вы- 
бЬлшла, чтобы взглянуть на Пруденц1я. Юноша изм'1шился 
ВТ. эту посл'Ьднюю ночь сильнЬе, чЬмз. во всо протекшее) 
время: лицо его сдЬлалось сЬроо и маленькое, оба глаза 
ввалились и казались совершенно круглыми, а губы почор- 
дЬли, и изъ-за пнх'ь виднЬяись два ряда бЬлыхъ зубов'ь, 
какъ будто ослабиупшихъ въ деспахъ, и воспаленный языкз. 
и гортань... Голодъ ого догрызалъ, —  Пруденщй ужо не 
им'Ьлъ силъ и стонать; онъ сидЬлъ, прислонясь ко входу, 
и тихо качался, придавливая исхудмыми руками опусто
шенный лгиЯоп..

Напрасно Марема хогЬла его утЬшить и говорила ему 
о близости счастья въ обладапьЬ Мелитою,— Пруденц1й и о 
отвЬчалъ ей нп слова.

Когда зке Марема сказала объ этомъ МелитЬ, та отвЬчала:
■—  Это такъ долзкно быть! Когда ;зло ис хотяп, iio&Ii- 

дить разсудкомъ, то оно побЬждается страдан!ями. По ио 
будемъ говорить объ этомъ, а давай скорЬе ириготовлятъ 
всЬ лучш1я кушанья, казйя умЬемъ.

И онЬ отобрали изъ всЬхъ запасовъ все, чтб было луч-
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шаго, и стали готовить всЬ блюда, каы'я умЬли. Это трсбо- 
в м о  НС мало трудовъ, и приготовлен!я сщо не были со- 
всЬмъ кончены, когда солнце стало спускаться за скалы. 
Тогда Мелита сказала МаремЬ:

—  Оставимъ на время мяс^ и плоды,— пусть хорошенько 
томятся на угляхъ, а мы нойдемъ иодъ ручей,— омоемся 
свЬжей струею воды и одЬнемъ лучнпя наши одозкды.

Марема пошла съ нею и удивилась, что когда онЬ вы
шли изъ-нодъ обливанья, то Мелита открыла принесенную 
скляницу драгоцЬнпыхъ духовт. и неолсиданпо втллила всю 
ее поровну на свои волосы и на волосы Маремы, и при 
этомъ сказала:

—  Я  хочу сд'кать такъ, чтобы m b i обЬ им'Ьли видъ не- 
вЬстъ.

И затЬмъ, возвратившись в-ь пещеру, Мслита стала спЬ- 
шить уборкой стола,— разставила кувшины съ разноцвЬт- 
нымъ внном'ь; разложила фрукты на листьяхъ, и подливы 
къ мясамъ, и загородки изъ г1'.ста въ глиняныхъ бдюдахъ; 
а нотомт. засвЬтпла огни, открыла постель, и стала между 
ней и столомъ, одЬтая въ самыя пышныя платы1, а МаремЬ 
сказала:

— • Приставь скорЬй лЬстнипу и поди и сказки Прудсн- 
цао, что я его приглашаю сойти.

Марема исполнила это въ одно мгновси1е; но когда она 
вошла въ верхнюю нещеру къ Пруденщю, то увидала его 
въ узкаспомъ изйурен!и,— онъ уже но сидЬлъ, а легкалъ и 
па вопросы могъ отвЬчать очень нескоро н очень невнятно. 
Онъ только тихо махалъ рукою и давалъ чувствовать, что 
для него ничто не важно, кромЬ голода, которымъ опъ 
истомился.

Долгоопсидаемое нриглашен1е Мелитг.т нимало его не озки- 
вило и не обрадовало.

—  ВЬдь это насталъ часъ твоей радости!— говорила ему 
Марема; но онъ только отмахнулся рукою и, обратясь въ 
сторону, нрошептадъ:

—  Куда... же... ты дЬла... яйцо... морской чайки?
.—  Чтб тсбЬ теперь до яйца чайки... тебя ожидастъ рос- 

кошпЬйш!й столъ н... еще больше роскошныя лзхски Ме
литы!.. Встань скорЬе на ноги— я помогу тсбЬ сойти съ 
лЬстницы.

Онъ сталъ подниматься, но закачался, уналъ и сказалъ:
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—  Я  ПС въ силахъ.
Тогда живая Марема схватила Пруден1мя, какъ дитя, па 

своп СПЛЫ1ЫЯ руки, снесла его съ л'Ьстннцы, опустила на 
землю и, давт. ему оправиться, подвела его нодъ руки ко 
входу въ осв'Ьтеииую пещеру, гд!; въ с1янье огней стояла 
блестящая красотой и уборомя. Мелита. Она встрйтила Иру- 
дешця съ ласковой улыбкой и сказзала ему ласковымъ го- 
лосомъ:

—  1Т|)ив'йтъ мой теб'й, господннъ мой Пруден1цй! Входи 
и будь зд'йсь властелпном'ь всего, что ты видишь. Ты не- 
роиесъ испытайьо, н за то я даю тсбй надо мною всякое 
право... Пиръ нзго'говленъ... нослйди!я блюда скоро но- 
сн'йютъ на тихомъ огий., н брачное лозко готово... и я жду 
tiocro господина!

При этом'ь Мс.гпта нро'гяпула обй руки къ Прудотрю; 
но онъ отвернулся огь ноя и, поведя вкругъ какъ 6i>i угра- 
'j’HBiHUMH зоркость глазами, нетерп'йдиво воскликнулъ;

■—  Подожди!., и сказки мнй: гд'й зке это яйцо дикой 
птицы?

—  Я  разбила его,— о'гвечала Мелита. —  Поди отдохни, 
господинъ мой, па лозк'й... Ведь я сама его стлала для тебя, 
моего господина... А нос.тй ты будешь 'йсть самыя вкусныя 
кушанья.

—  Ахъ, это все пустяки!.. Подавай мпй сейчасъ вес, 
чтб тамъ кпнитъ или печется!

— - Кушанье все еще не готово.
—  А ото зке чтб здесь такое дымится въ глнпяпомъ 

блюде?
—  Это подлива къ бобамъ н загородки нзъ гйста для 

разваренпаго мяса...
—  Вогь я и съе.мъ ссйчасъ всю эту нодшву и вс'Ь за

городки изъ теста...
И онъ нотянудъ къ себЬ блюдо съ подливой и началъ 

лакать ее и грызть загородки, не обращая никакого вии- 
мап1Я иа Мелиту, которая этпмъ временемъ все удалялась 
тихо назадъ и, наконецъ, вовсе исчезла, такъ что съ этой 
поры Прудепц'1й и Марема напрасно искали ее на утес'й. 
С'ь нею БмйсгЬ ушла н ладья, которая была спрятана в'ь 
бухгй, и тенерь Прудешцй съ М'арсмой были отр'йзаны отъ 
всего остального м!ра.

Они напрасно об'Ьгали со всехъ сторопъ скалу п искали
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Мслиту,— она, безъ сомн'1ш1я, оставила ихъ и скрылась, а 
они остались вдвоемъ и не видЬли никого третьяго до гЬхъ 
яоръ, пока козл'Ь Маремы сразу раздались два голоса двухъ 
новорожденныхъ ею близнецовъ... Въ ототт. день Пруден- 
д!й, сошедшзй вшззъ съ сверткомъ бЬлья, которое онъ дол- 
женъ былъ вымыть для своихъ двухъ близнецовъ ц для 
Маремы,— замЬтилъ на морЬ точку, которан какъ будто iie- 
ремЬняла свое мЬсто... А еще черезъ нЬсколько дней Пру- 
денцзй увидалъ, что па глипЬ скалы надъ самою бухтою 
было начертано чЬмъ-то острымъ: «Мелита привЬтсгвуетъ 
Пруде1щ1я и Марему съ дЬтьын ихъ и зкелаетъ имъ согла- 
с1я и добродетельной зкизни». Ещ е зке черезъ мЬсяцъ Пру- 
денц!й увндЬлъ ладыо еще близке, и видЬлъ, что на ней 
были дв'Ь зкенщины, и что къ ней изъ-за скалъ подошла 
другая ладья и на эту перешла одна изъ двухъ женщинъ, 
II теперь та лодка, на которой сидЬли двЬ зкенщины, ста̂ ча 
удаляться, а та, на которой осталась одна,— приблнзкалась 
къ утесу.

Пруденщй скоро узпалт. по окраскЬ, что эта лодка его 
II Алкея, которая исчезла съ той ночи, какъ удалилась 
Мелита... Пруденщй сказалъ объ этомъ МарсмЬ, которая 
сидЬла тутъ же возлЬ него на берегу моря и держала на 
казкдомъ изъ свопхъ колЬнъ по здоровому, смуглому ре
бенку, изъ которыхъ казкдый завладЬлъ одной грудью своей 
матери и такъ жадно сосалъ, что молоко выб'Ьгало у него 
обратно изъ устъ и крупными, бЬлыми каплями скользило 
по смуглой груди Маремы... Но Марема теперь этого но 
замечала, потому что она слЬдпла за лодкой, и вдругъ 
вскричала:

—  Радуйся, милый Пруденхцй!.. К ъ намъ приблизкается 
мать твоя, вдова Ефроспна... Мы не останемся одни здЬсь 
II наши д'Ьти не будутъ зкпть дикарями.

—  Да,— отвЬчалъ ей Пруденщй:— п я теперь визку: это 
мать моя, вдова Ефросина!.. Кто псредалъ ей нашу ладыо 
и кто указалъ ей путь къ намъ?

—  Конечно, Мелита. Это она удалилась па другой дадьЬ 
съ свопмъ другомъ Эрмшйой... ОнЬ x p i ic T ia n K ii .

ПруденцШ задумался и, слЬдя за 11риблпзкеп1емъ лодки, 
которою, несмотря на свои годы, хорошо еще правила вдова 
Ефроспна, сказалъ, склоняясь къ МаремЬ:

—  Вотъ всЬ, кто страстно любить паслазкден1я зкизни,
Сочипев1я Н. С. Л^Ьскооа. Т. X X X . 1 2
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всегда разсуясдаютъ, что будто галилейское ynoiiio ио го
дится для я:и;ши... А нрииомни-ка всо, чтб было съ иамн, 
и выйдетъ, что виередъ дзиыио всЬхъ вид1'.ла одна Мо- 
лита. Л  иеред'1. нею таш. малодушеиъ, что но моп. бы 
идти съ ною рядомъ. ЛСакъ xojioiiio, что она не связала 
себя узами брака съ такимз. 110средствепн1.1М'1. чсловЬкомъ, 
какъ я!.. При разности взглядо1»ъ н мыслей мы но нашли 
бы въ союз'Ь согласья и мира, а съ тобой мы счастливы... 
Е я  дух'1. слшнкомт. высокъ н серьезенъ— он'ь слншкомъ 
безнощадно нобЬягдаетъ плоть. 1 ’ы я:е и я... мы смотрнмь 
проще... Я но знаю, какз. это с.зучнлось, какз. я все лю- 
билъ такз. сильно ]\Гелнту, н теперь вшку, что ошк несродна 
Mill'., а ты ып'1'. гораздо милЬе Мелиты... Я  хотЬлъ скры- 
ваз'ься здЬсь вЬчно ст. Мелитой,— -ноз'омъ мнЬ такъ хорошо 
61.1Л0 зд1.сь зко съ тобой, и теле])!.... я, одиакозкс, I)a;^yюcь, 
что мазз. моя насз. раз1.1скача н мы но останемся въ вЬч- 
ной разлук'1. съ людьми... Весь iqiyn. мыс.10й во мнЬ иеро- 
ше.т1.,— все 11ередЬ.1алось съ нами именно такъ, кань гово
рила Мелнта. ВЬрпо надо ей вЬрить во всемъ.

— ' Да, она умная зкенщина.
—  Падо считать духз., а не нлоть владыкою яшзпи, н 

3i;ii33. не для тЬхъ чувствз., 1.’оторыя научаютъ насъ осо
биться 01”ь всЬхъ нрочихз. людей...

- Правда, Прудешйй.
—  Пусть такъ и будеть, и когда мы уклонимся отъ 

этого... пусть мы CUMH но будсмъ на своей сторон!'.. Ee.!ii 
мы 1ЮГ1)!'.шиыз., 30 но стапемз. извинять себя н дЬлать собЬ 
нояса изъ листьевь, потому что прязаться -это  хузке, чЬмь' 
несть иорпцан!о, котораго заслузкнваошь.

—  Я  согласна,— отвЬчала Марома.
—  Да, всегда мы сз. тобою согласны! Какое это счастщ 

для обонхъ насз.!..
—  И д'1я нашп.хъ обонхъ дЬтей,— показа.ча Марема па 

блпзнязъ, которыхъ узкъ нзда.зи увидаза бабушка ихъ, вдова 
Ефросина, и начала улыбаться всЬмъ н въ конц'Ь, бросивъ 
весло, закрнч'ала:

—  Вогь тань ребл'га! Эташьхъ я шцо но встрЬчала.
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БРАРЛАДАТА И РАДОВАНЪ %
ГЛ АВА П Е РВ А Я .

Бъ очень давнее время въ Ипд!н были два сможпыя 
царства: одно называлось Бенаресъ, а другое царство Еа- 
зазгьсное. Бъ одномъ из1> ннхъ, въ БопаресЬ, нравплъ царь 
но нменн Брамадата, а въ другомъ— въ Ка:;альскомъ цар
стве— 1’адоваиъ. Опп были ме;кду собою несогласные н по
стоянно но ладплн оттого, что у пихт, были разные харак-. 
теры и поняття, п во всемъ они хотйлп все разпаго. Бра
мадата, 6cnapeccKifl царь, былъ большой воинъ п хотЬлъ, 
куда Бн прпдетт,, чтобы всйх-ь ссйчасъ побить пли вт. 
пл'1шъ угнать; а Радовапъ терпеть пе могъ ноевать, а все 
заботился, чтобы у него въ землЬ была тишина, н чтобы 
люди никто од1пгь другого но обижали, а всЬ бы вровняхт, 
трудились II имели срое ишцу II одезкду, а на чузкое добро 
пе завидовали и ничего чужого себЬ не бралн.

Отъ этого 'разпаго раснолозкопйя царей н во дворахъ у 
ппхъ, и во всемъ нодданстве всо шло по-разному.

У  Брамадаты была тогда радость, если онъ кого-нибудь 
псбьетт. и чузкое добро возьметт., а Гадовапъ тогда бьыъ 
утешепъ, если у него все было тихо и вей люди трудятся 
и лшвутъ срсдствешго, а не стараются превзойти одинъ 
другого обмапомъ или опутать лозкью и хитростью. И какъ

* )  Это прекрасное по формй н глубокое по осповпой своей иыслп 
ппдпТское oiiaaaiiic было окончательно приготовлено къ печати покой- 
иымъ висатолемъ п по появилось при его аш зпп только вслйдетвге слу- 
чайпыхъ оботойтельствъ.
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у храбраго Брамадаты, такъ п у хозяйстлсннаго Радовапа, 
НС все всегда ладилось.

Радовановы люди наскучили миромъ и тшишюю, и стади 
они говорить:

—  Чтб наы'ь изъ того, что намъ тихо и покойно жить 
въ типшЕ’Ь. Ион'Ь тихо и завтра опять толсе тихо,— оно узко 
и наскучило, и куда мы за свой рубезкъ нп пойдемъ, ;)а 
какпмъ нп случись дЬлоыъ, намъ отъ сосЬдей такого почета 
нЬтъ, какъ людямъ пзъ храбраго царства Брамадатова. 
Такъ памъ зкпть хоть и сытно, п привольно, да обидно и 
но весело.

И докучали этимъ ропотомъ люди царю Радонану очень 
много лЬп> и заставили его претерпЬть много горестей отт. 
того, что люди его по иоппма-чн поль;п.1 мприаго зкптья и 
завидовали бранному шуму п сланЬ вонтсльской.

А  у Брамадаты-царя люди въ царствЬ его па войну обп- 
зкалися и роптали такъ:

- Чтб намъ за польза отъ пашихъ воинскпхъ доблестей. 
■Что пи больше натащили себЬ серебра пли золота— то все 
у насъ только дороязе становится, п некому дазке ни па
хать, пи рисъ убирать, ни скотъ пасти. Одни перебиты, а 
друпе вернутся такими калЬкаын, что, глядя на нихъ, 
только казнишьсз!. .Лучше бъ памт. тихо зкпть по-сосЬдски 
со BCf.MH II пн съ кЬмъ бы но ссориться.

Услыха.1ъ бснаресскШ царь, непобЬднмый Г.рамадата, что 
его храбрые воины, у которыхъ нъ костяхъ носп., но ве
селятся отъ своей прошлой х1)абрости, а завидуютъ тЛ.мь, 
чтб вЬкъ въ тиши ирозкилн, II разгнЛ.вался, и велЬлъ созы- 
ва.1ыцпку взять большой барабань н ходить падч. рЬкою да 
стучач’ь во всю мочь, чтобы былъ слышенъ шу.мъ но водЬ 
далеко во вссмъ его царствЬ, и иослалч. здоров1.1хъ крику- 
повч. верхомч. па слонахч., чтобы они на слоиахъ въ caiiyio 
середину иа1)ода вч.Ьзжали и кричмп военный клпчъ всЛ.мт. 
людямъ, кто хочсчч. идти па свпрГ.пыхч. сосЛ.дей и все ихъ 
добро забрать и между собою иодЬлить, а ихъ земли иодт. 
одну дсрлзаву Брамадаты подбить и облозкить пхч. ч'яжкою 
податью. II какъ услыхали этотъ кличч. вч. Б])амадаттюмч. 
царств'Ь здоровые люди всЛ. не сташ  слушать своихъ ста- 
риковъ, которые ч’яготились воепнымъ зкичч.емч., а схватили 
лукп и стрЛлы, взилп щиты и, опоясавшись вч. латы, по
шли воевать свопхъ свпрЬпыхъ сосГ.дсй, п скоро все цар
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ство Радована-даря покорили; тЬхъ, которые х о т к н  сра- 
зкаться, побили или иокал'Ьчнлц, а самому Радовану хогкш  
назадъ руки связать и вести его на веревкЬ за Врамада- 
той-царемъ, когда он'в будетъ возвращаться назадъ съ по- 
бЬдными войсками въ свою столицу. Но смвршлй казальсюй 
царь Гадованъ всЬ свои потерн неренесъ съ терпЬн!емъ, а 
но могъ вздумать о том'в, ];акъ его будутч, на веревкЬ вести 
II тогда падъ нимъ станутъ см-1'.яться п побЬдители его, и 
его бывш!е под,ч,анпые, которые теперь отступили отъ своего 
смирнаго обычая и предались побЬднымъ торжсствамъ Бра- 
мадаты, царя бопаресскаго. И чтобы не переносить этого 
упижешя, сказалъ Г'адованъ царицЬ, зкенЬ своей; «сбрось 
съ себя поскор'Ье свое царское платье, которое на тебЬ 
осталось, и отдай его нищенкЬ, а у пей возьми ея бЬл,ное 
платье, и я то же самое сдЬлаю и, покрывшись лохмотьями, 
убЬжимъ потихоньку и скроемся въ такое мЬсто, гдЬ насъ 
никто не вздумаетъ разыскивать, и будемъ тамъ жить до 
в'1'.ку, или пока въ судьбЬ нашей перем1ша настушггъ.

ГЛ АВА ВТОРАЯ.

.Жена Радована па все согласилась, л обмЬняли они своя 
1юсл11дн!я царск!я платья съ ннщимп н бГ.жадн темною 
ночью пзъ своей Казалы, стали скрываться въ лЬсахъ и 
нустыняхъ. По туда скоро до ннхъ дошелъ алухъ, что 
царь Брамадата, узнавши объ нхч. нобЬгЬ, страшно раз- 
гпЬвался п ноказни.гъ много н свонхъ людей, и нхъ быв- 
пшхъ ноддаиныхъ за то, что они упустили Радована съ 
его женою, царицею Гунтн, п Б])амадат1) некого стало ве
сти за собою на веревкЬ, когда онъ будетъ входить въ свой 
Бонаросъ поб'Ьднтедсмъ нодъ знаменами. Л иотомъ велЬл'ь 
Брамадата опять бпть въ барабанъ надч, рЬкою и кликать 
на все .царство, что кто нзч> свонхъ или чужихъ людей 
указкетъ, гдЬ скрываются Гадованъ сч. его ца1шцею Гунтн, 
тому будутъ отч, царя Брамадаты болып1е дары царшае, н 
повозутъ этого указчика, въ з н а т , почета, на убраиномз, 
слон!! вслЬдъ .за связанпымъ Гадовапомъ и за его Гупти- 
царицею п наппшучч. его имя острымъ клнномъ на кампЬ 
въ память внукамъ п правнукамъ.

И какъ узпадъ объ этомъ царь Гадованъ, то затрясся 
отъ страха п ясалостп, что пзч.-за пего очень много людей 
погублено, II сказать онъ тогда Гунти-цариц'Ь:
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—  Кажется, плохо мы сд'йлали, что скрылися, п черезъ 
0ТО много напрасно людей узке погибло, а къ тому зке намъ 
съ тобою не укрыться тенерь н нъ рубнпгЬ: кто-пнбудьиаст. 
узпаегь н царю БрамадзхгЬ указкетъ паст.. Больпне да])!.! 
соблазнительны да н ночсстн взманчпьы,— я ни па i;oi’o 
узко изъ своихъ б1.1ЛЫХЪ слугъ но нпдйюся. А но лучше 
ли намт. пойти и самимт. обьявиться? 1\а)съ ты думасин.?

А царица Рунти отговорила музка, чтобы онъ но шслъ 
объявляться Брамадатй, а ирисовГ.товала ому скр1.п'ься ira 
иной нанеръ: но нъ л1;сн1.1хъ добряхт. п иустыяяхъ, а идти 
прямо въ столицу бепаресскаго царства и ззитт. тамъ среди 
низкнхт. людей въ безызвЬстности, та):т. шнгъ тамт. нхт. ни
кто искать но 1годумасгь, и имъ тамъ будотъ зкить без
опасно.

Царь Радованъ послушала. совГ.та лзены, н сии ношли 
)п> Бенаресъ шицими п тцянилн туда никГ.мъ не узнатг- 
иые н поселились мсзкду сам1.1ми простыми работниками, 
которые 31Ш.ТН поденною работою. И тутъ царица Руитп, у 
1соторой до сой поры д’Ьтей по было, ощутила у себя подт. 
ссрдцемъ o ic H ie  новой зкизпи и родила ирекрасиаго ма.ть- 
чпка и назвала его Долгозкнномт..

Такъ ей ВТО имя на m i .ic .i i . пришло, что отецъ-де его дол1’о 
скорбйлъ, а *опъ пусть долго зкить будстъ II за иаши б'Ьдств!я 
съ врагомъ пашнмт. Брамадатой расплатится.

И прозкилн Радованъ съ Руптн н съ сыномъ свопмъ 
Долгозкивом'ь ВТ. столиц'Ь 6ena]iecci;aro царства у Б}>ама- 
даты-ца])я вт. исизвЬстпости цЬлыхъ десять л’Ьтч. мезду 
простыми iiauoTiiMii въ большнхъ трудахъ, и измйпилися 
родители Долгозкива такт., что ноходп.ти на свой нрезкнИ! 
нндъ но бо.тйс, какъ похозка сйнная былинка на сочную 
траву, а все огь своей судьбы но укрыдися.

Г1 АБА ТР Е Т Ь Я .

й’ащилт. разъ па ссбй бывпнй ipipi. Радованъ тязкелуго 
ношу и уст-адъ подъ пею до смс]»ти н захот1лъ въ pliidi 
выкупаться. И только-что снялъ съ себя лохмотокъ, кото- 
рымт, был ь повязанъ по ноясу, да хотЬдъ въ воду в.тЬзгь, 
какъ увидалъ его гудявинй у себя вь саду богачт., который 
былъ у него раньше разгрома казшльскаго царства носгсль- 
никомъ, II узпалъ у него па белрй родимый знакъ —  шггао 
томиаго цв'Ьта, точно малая пташка съ голонкой, загнутой
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П0дъ крылышко, и  сейчасъ захотЬлъ тогь вольмолза п])с- 
дать своего бывшаго царя казальскаго новому своему пове
лителю, царю бенаресскому, п указалъ па него воинамъ, а 
воппы взяли Радовапа и лзсну его п привели пхъ къ Бра- 
мадатЛ-царю. Долголзпва лзо пе взяли, потому что его въ 
1'у пору въ ДОМ'Ь при родителях'!, по было, да и впш.1 на 
нсм'ь никакой Брамадата-царь пе взыскива.п.,

А 1’ адовапа и лзену его Руптп царь Брамадата повелЛлъ 
водить связанныхъ по всей своей сголпцЛ, пока обводутъ 
пхъ по всЛхгь улпцамъ и закоулочкамъ и увпдятъ нхъ всЛ 
лспвунцс въ Бенарес'Л н своп, и заЛзлз!е, а потомь вывесть 
ихъ за городт. на ш.1льное поле п разсЬчь мсчомъ калздаго 
папополамъ п начетверо.

Такъ и водили Радовапа и лзспу его Руптп, а сынъ ихь 
Долголсивт. во все это время шслъ за ними н плакалъ, а 
когда послЛ показа пхъ всЛыъ людямь привели Радована и 
1*упти на пыльное поле за городъ п стали готовиться раз- 
сЛчь пхъ каждаго пополамъ и начетверо, то Долгозкпвъ по- 
просплъ, чтобы ому П031!0ЛПЛИ подойти къ отцу и принять 
О'ГЬ него па всю лзпзпь свою отцовсгзое настав.1сп1е.

Спросили объ этомъ дозволшйя у царя Брамщаты, и 
Брамадата дозволилъ дать отцу съ сьшомъ свпдаиЛе, но 
вол'Ьлъ только дололзить ему, чтб такое Радованъ дастъ 
своему сыну в-ь заповЛдь, чтобы знать потомъ: молзно ли 
о'1'ъ Долголзпва лздать худого или xoi)omaro.

Боспосл'Ьдовало съ такпмъ разр'Ьшен^емъ свидап1е, п под
пустили мальчика Долголзпва къ отцу его Радовану, а тотъ 
не сталъ передъ сыномт. ин солзал'Ьть о лзизпн, нп па свою 
долю плакаться, а сказалъ ему толызо тЬ слова:

—  Сынъ мой Долголзивъ, по смотри СЛИШКО.ЛП. далеко 
и но смотри СЛИШКОМ'!, близко и помпи, что вралсда уми
ряется не в])аждою, а незлоб1Смъ.

А больше Радованъ ничего и говорить пе захотРлъ,' и 
тогда тотчасъ лзе надъ ппмъ п надъ язепою его Руптп былъ 
приведен'!, в'ь ис110днен1е приговор'!. Брамадата. Бывшаго 
п,аря казальскаго и лзену его повергли связанпыхъ на землю 
и разс'1’.к.ли мечами сначала калздаго на по,лы, а потомь п 
начетверо, п бросили ихъ въ горячей пыли и приставили 
стражу къ пхъ разсЬчепнымъ т1ыамъ, чтобы оставались 
зд'1'.сь безъ всшзаго погребеп1я, дабы знали вс'Ь, какт. бы- 
васгь С'Ь тЬыи, кто БрамадатЬ-царю но докорствуеть.
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ГЛ АВА Ч ЕТВЕГТАИ .

0'1'рокъ Дол гожи 1п. ьырасталъ мелсду простыхъ людей и 
зи:ш,, какъ съ людьми обходиться' падобпо, чтобы достичь, 
чего хочется, а хотГлось ему больше всего, чтобы разсГ.- 
чсиныя т'Ьла. его иесчастпыхъ родителей не валялись иъ 
ныли, HOica ихъ мясо птицы облущать, а костп вГтсръ об- 
дусть; а захотГлт. Долгоиснв'ь сзкочь гйло отца съ матерью 
на кострЬ, как'г. у ннхъ есть обычай хоронить въ нхъ нн- 
д1йской странГ. II вотз. собралъ Долгожнвъ поскорЬе все, 
что у нихъ было въ хнжннЬ, II нродалъ, а на тГ деньги, 
которыя выручил ь - зсунилъ два больнпе кувшина вина слад- 
1ШГ0. да два— вина крГшсаго, да еще прнзанасилъ дпЬ 
больниц вязанки смолистыхъ дровъ II нахучаго хвороста. 
Xnopotvrb н дрова онъ въ овражкГ снряталъ, а сладкими 
шшамн сталз. аотчпвать стражу, которая сторолшла разсГ- 
чснныя т 1;ла. И когда сторожпвнйе воины подпили, Долго- 
живъ сталъ нм к въ сладкое вино подбавлять вино icpiiricoo 
II такз, нхъ нанонлъ, что они уснули крГпкимъ сномъ. 
'Гогда Долгожнвъ оттащнлъ нхъ всЬхъ въ сторону, а изъ 
оврага нринесъ дрова и хворостъ, нололси.чъ на костерз, 
разсГчепвыя тйла свопхз. родителей н нодзкеп, костс])з.. 
Костсръ вмпгъ запыдалъ, п нахуч!й дымъ отъ смолнстаго 
дерева поднялся высоко, и тЕза Радована и Гунтн созкжены 
были въ пламени, а воины все езцо спали и не просну- 
лнся.

Тогда Долгожшп.-царсвнчз., —какз. обычай есть вз. нхз. 
cTpairii,— въ зпакз, ночтшпя къ своимъ роднтелямз, обошелъ 
ненелшце вокругз. три раза со слонсеппыин на груди jiy- 
ками и ношелъ прямо оттуда, не оглядываясь, вз, л^юную 
дсбрь н тамз. долго оплакпвалъ т!;ла отца съ матерью н 
обдумывалъ наставлшпе отцовское: какъ понять слова:—  
«пе смотри слшнкомъ да.зеко п не смотри слпшко.чъ близко, 
потому что не в])аждою умиротворяется вражда, а милосер- 
дземъ». И понялъ онъ иа первый разъ, что сндЬть да пла
кать объ утрагЬ отъ з’орсстн— будетъ значить: «смотр'йть 
очон1,‘ близко», будто какъ только п онродЬлепо чолов'Ьку 
вз, зкизнн дГлать, что убивать время вз, тоскЬ о томъ, чтб 
нр.ошло и чего возвратизз. новозмозкно.

РазсудиБшн такъ, нсталъ, царовнчз.-Долгозкивъ съ мГста, 
на которомъ долго сид'Ьлъ нлачучн, нодъ высокнмъ дсрс-
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комъ, II пошелъ въ зкилыя м'Ьста къ людямъ, чтобы жить 
мезкду ннхъ своими трудами, но долго онъ пе находилъ 
пнгдй для себя никакой работы, и, переходя съ м'Ьста па 
М'Ьсто, прпшедъ опять вт. Бенаресъ, въ столицу царя Бра
мадаты, п сталь на илощадн, гд’Ь собираюгся нениупцс 
люди II зкдутъ, чтобы ихъ кто-нибудь взялъ на поденную 
работу.

Тутъ простоялъ онъ съ утра и до жаркаго полудня, когда 
узке одппх'ь рабочнхъ разобрали, а друг1е, не нанявшись, 
К'Ь ссой въ шалаши ушли, а опъ все оставался и ждадъ, 
потому что былъ голоденъ и идти ему было некуда.

Тогда БЪ самый пеклый зкаръ п]шшолъ сюда царскш 
конюхъ н сказать сиу;

—  Ботъ ты безт. дЬла стоишь и домой не идешь— вЬрно, 
тоб'Ь и идти совс'Ьмъ некуда, такъ не хочешь ли со мной 
пойти по1>аботаться?

—  Только и зкду того,— отв'Ьчалъ Долгозкнвъ:— веди меня, 
куда надобно, я всякое дЬдо д'Ьдать радъ, лишь бы вреда 
О'П. того другпмъ по было. •

—  И'Ьтъ,— отв’Ьчалъ конюхъ; -никому другому не будотъ 
нреда отъ того дйла, на которое я тебя зову, а не скрою 
я отъ тебя, что какъ бы тсбЬ самому отъ этого не было 
H o n p if lT u o c T ii .  Бидишь лн, есть у насъ на царской конюшнЬ. 
очень много слоновт., и за к'азкдым'ь нз'ь нихъ по два при
ставника, а мезкду этпх'ь слоповъ одпнъ новый ость— оиь 
недавно пойманъ н дикь еще, н всЬ его боятся, потому что 
онъ ужо ыпогихъ ириставпиковъ своихъ хоботом'ь схват1.1- 
валъ и нзъ стойла вопъ пшыря.гь, а другихъ бн.ть объ 
стЬпы до смерти и ногами раздавлпвалъ. Бртъ и нынче 
еще посл'Ьдпяго своего приставника онъ ногою убнлъ, и 
теперь никто къ нему въ стойло взойти не рЬшается. Вс'Ь 
согласны лучше п])лыо оп. царской волн себЬ казнь при
нять, ч'Ьмъ къ слону приблизиться, а слопъ этоп. нашему 
царю БрамадатЬ очень нравится, и вотъ Konioiuiii позвалъ 
меня н сказа.гь: «ндн и ищи, гдЬ знаешь, челов'Ька, кото
рый 6i.i согласился за этимъ слономъ ходить. Я  ему 
дамъ зкаловапье протнвъ вс'Ьхъ' других'ь вчетверо, а если 
такого человЬка не отыщешь,— тогда сам'ь входи къ нему 
В'Ь стойло, пли пусть тебя расказня’гь, какъ ослушника 
царскаго». А  у меня, пр!ятель, есть зкона и пять д'Ьтей, 
да епщ старики мои зкивы, родители. Позкалйй меня, милый

—  1 8 5  —



друп., н если не робокъ ты, то пойдп паймис!. быть при 
зломъ слопЬ пристазнпкомЧ). Мо:кс'п.-быть, что онъ тебя 
полюбп’п. и сгапотъ подпускать къ себЬ безъ лютости, по- 
■rojty что ,старпки гопо1)ягь, будто опъ ис торшгп, riiX 'b , 
кто кч. нему ндстч. съ ^юбостыо, а мы нсЬ, наглядЬвшпсь 
па пего, уже оробйлп, а ты по ппдалч. отъ жч’О страха, 
та1:ъ, мо:ксгь-быть, п подойдсшь къ пому со смелостью.

—  Ладпо, ладпо,— сказалъ Долгоживч.;— чтб разсказывать, 
у тебя осчъ жспа сч. дйтьми и родителя, а я туп . вес!. 
ОД!!НЪ, I! П'Ьч'Ч. у МСПЯ I!!! рО Д у, HI! ПЛСМеПП, ПОЙДУ За тебя 
поп1)обую— ]Д;лч. лп, u irb  лп, буду, а отведу оп. тебя б'Ьду 
вч. CTOJIOIiy.

и  съ зтимч. Долголспнч. всталч. п по1пе.гь сч. копюхомч. 
кч. СЛОП01П.1ИЧ. копюшпямч. царя Брамадап.!, котор!.1Й очпялч, 
у пего и царство его Казальское, и казпплъ его отца сч. 
матерью.

ГЛ АВА П ЯТАЯ .

Когда люди, слулс!1вш!о въ царскихч. слотгечпяхъ, увидал!г, 
что пришелъ нов1.!й человТкъ доброй волею и охотою, чтобы 
ходить за дпкпмъ слопомч., то всД уднвилнсл н собралися 
смотрТ.ть, какч. опъ будоп. входить въ просторпос стойло,- 
гдЬ слопъ стоялъ, прикованный за йогу кч. стояку, спло- 
чеппому изъ пяти толст1.!хъ свай, в!.'олоче1шыхъ вч. землю 
<п. корневища ио макушки !! опоясапныхъ вч. три ряда 
Т0ЛСЧЧ.1МИ мГ.дпыми обручами.

Пришелъ и главиый конюшШ посмотр1-.ть иа Долголзпва 
и сказалъ ему;

—  Ну, входи по роб'Ьючп; будешь ц1'.лъ, я тсбЬ дамъ 
жалованье протнвч. всйхъ другпхч, 1!четверо, н услышич"ь 
про тебя царь^— будешь ты у него вч. большой милости, а 
по будешь ц’к'ть— на себя пеняй: пснсволи.«ч. тебя, а идешь 
вольной полою.

—  Да, —  сказалч. Долголзивъ:— я иду вольной волею и 
совс'Ьмъ не дл!1 большой платы и мпдосчш, а иду, чтобы 
отдать VOIO лзпзпь, кому опа надобпа.

А  самч. вспоминас'п. слова своего родителя и думаетъ: 
«паяюч’ся, ота!ЗЪ я пе гляжу слишкомъ близко н не глялзу 
чо|:сзчуръ далпзо, а глялзу такъ, какч. надобно, потому что 
чсдов1пзу надо помогать псотложцо, когда ему с13орбь утро-
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жасгь, а  о ccCIi нечего вдаль долго вздуыывать; что вдали, 
то въ свое время об1.явптся».

И съ этимъ Долгожнвъ вздохпулъ вольномъ вздохомъ во 
всю свою молодую грудь н зан'Г.лъ нарасн'Ьв'ь г])омкнмз. 
голосомъ про то самое, о чзмъ ему думалось, н ста.гь на
гребать въ корзины нзъ вороха рисовое зерно, пригото
вленное на кормь слонамъ. А какъ пасыназъ рнсомъ три 
ко[)зипы, что составляло для слона езкедневную дачу, то 
иоставнлъ эту корзину ссбЬ па з'олову и помгелъ въ стойло 
къ дикому слону безъ всякаго страха и съ веселою iil.cuero.

Слопъ зке З1сдалъ его, поводя длппнымь хоботомъ во всЬ 
стороны, по при вход'1) Долгожнва по взметался, какъ при 
вход'1’> другвхъ д'1'.лалъ. И такъ далъ ему высыпать корзину 
ряса въ К01)мсжпый панолъ п b i .iu t h  благополучно вонъ; а 
когда Долгозкнвъ нрпнссъ съ ntcuoio вторую корзину, то 
слонъ стазъ ушами хлопать огь радости, а когда третью 
нрипесъ, то слопъ согнулъ свой хоботъ II пачалъ нмъ Дол
гожива ласкать и поглаживать

Долозкили объ этомт, царю Брамадаг!’., и тотъ захот!1лъ 
самъ увидать Долгозшша и вслЬлъ ему при ссбЬ свои нГснн 
cirliTb, и irbnio Долгозкнвово сразу царю БрамцдатЬ понра
вилось II полюбилъ онъ молодого приставника н за ясный 
взглядъ его лица, п за муазесгвснную смЬлость, и за чу
десное irbHie. И сказалъ Брамадата, бснарссск!й царь, Дол- 
гозкиву:

•— ■ Быть тебЬ при моемъ могучсмъ, дпкомъ слон'Ь щш- 
ставпнкомъ и получать всякаго лсалованья протнвъ всЬхъ 
другнхъ больше вчетверо, а 'Ьсть н пить съ моего стола, 
а какъ уберешься въ слопсчнЬ, обрядивь слона, то скида
вай съ себя платье нристашшчьо и надЬвай па себя луч
шее платье, которое я теб'Ь съ своего плеча сошью, н при
ходи ко мпЬ всяк1й день, чтобы предо мною п'Ьть и со 
иною разговаривать.

Такъ БрамадагЬ-царю молодой Долгозкивъ полюбился отъ 
разу, а какь ш г ь  стхзъ B c a i i i i t  день къ нему во дворец'ь 
приходить II нередъ ннмь пЬть, н съ нимъ разговаривать, 
то поправился Долгожпв'ь Брамалаг1;-царю во всЬх'ь стать- 
яхъ, II столь его прив.1ек'ь къ ссбЬ своим'ь ласковыиъ нра- 
вомъ II разуынымъ о всЬхъ всщахт. разсузкден!еиъ, что 
стал'ь опъ царю самы.чъ милымь челов'Ькомъ, и нереведъ 
его Брамадата ашть изъ слонсчиыхъ конюшспъ въ свой
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царсьмй д1Ю1)ец'ь н но хогЬлъ рзюставаться съ нпмь далее 
на самое ма.юе время, а гдй самч. снднп'ь, туп . п сгодер- 
зкитъ, н куда выЬдотъ— туда и его съ собой беретъ; и на 
войны, и на ристалища, и на охоты па тигровъ и другихъ 
больших'!. звЬрей. И пазва.чъ Брамадата, беиаресшйй царь, 
Долгозкива узке не слоновьимъ нрнставникомъ, а сзобствон- 
нымъ ого царскимъ н задушевнымъ другом'ь. А ни Брама- 
дата-царь, ни его придворные не знали, что Долгозкнвъ 
самъ природный царевичъ, сынъ казнеинаго каза.1ьскаго 
царя 1’адоваиа.

И такъ нронеили Брамадата съ Долгоэкнвомъ въ завид- 
номъ для вс1’.хъ царсдворцсвч. содрузксствй цйлый ГОД!., а  
на второмъ году у нихч. мезкду собою вышло особое ирн- 
iwHoueHie.

ГЛ АВА Ш ЕСТАЯ .

Быйхалъ ])азъ царь Брамадата на охоту за тиграми, и 
была ст. нпмт. бод1.шая свита его иридворныхъ людей и 
стрйлковъ самыхъ искуснййшихъ, а рядомт. съ нимъ йхалъ 
ворхомъ на кон'Ь Долгоживъ. И началась у нихъ охота очень 
большая, и нобили они узко мнойо звЙ1>сй, и вдруп. на нихъ 
вьтскочи.ть огромный тпгръ и началъ яро скакать, и то 
ноказкется иа видъ и человйка разорветъ, то опять въ деб{)и 
СК1ЮСТСЯ, и разсердидъ онъ всЬхъ, и вей охотники удари- 
jHici. за нныъ въ погоню, н вой порознь разбилися и въ 
гл. лйсу растерялпся, такъ что нн склнчутся въ лйсу и не 
свидятся, и не замйтплн, что въ-горячахъ своего царя по
теряли. А царь Брамадата очутился вт. непроходимой чащй 
только вдвоемъ съ Додгозкивомъ и ночувствовалъ смертель
ную yCTcUOCTb.

Тогда сказалъ Брамадата Додгожнву. Я  уснуть хочу, а 
боюсь, не ужалн.ть бы меня соннаго ядовитый гадъ. ]’аз- 
нуздай поскорйй нашихъ коней н привязки ихъ къ де- 
рсшьямъ, пускай ходятъ вокругъ и травою покормятся, а 
самъ сядь и дай мнй полозкить мою голову тсбй иа колйни, 
и ноберегп мою зкнзнь, пока я усну и наберу опять себй 
вилы, чтобы намъ пзъ этого лйса выбраться.

—  Хорошо,— отвйчалъ Долгозкнвъ;— все сейчасъ будетъ 
по-твоему.

Газнуздалъ Долгозкнвъ верховыхъ коней, поослабилт. па 
ннхъ сйдельныя подпруги i[ иривяза-чъ нхъ на долгихъ
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ромияхъ къ деревьямъ, чтобы могли траву Фсть, а самъ 
раскииулъ свою одежду, сЬлъ лодъ деревомъ, сложивъ ноги 
па-крестъ, и удожилъ на колЬии себЬ голову царя Брама
даты. А то'1"ь отъ иесяоснаго жара и огь устахости, какъ 
TO.xi.KO прнлегъ головою въ колЬна къ Долгоживу, такъ н 
засиулъ самымъ крЬикимъ сномъ.

Долгогкпвъ же сид’Ь.хъ и бсреп. его, чтобы не подкрался 
къ нему изъ травы и не ужалплъ его какой-нибудь ядови
тый гадъ, и обмахивалъ лицо сшпцаго царя вЬткою, а самъ, 
глядя на лицо его, сталъ раздумывать.

«Вотъ это спить у меня на колйняхъ Брамадата, бена-
ресск1й царь, который сдЬладъ много зла всему нашему 
царству Казальскому: онъ нашнхъ доОрыхъ людей побилъ, 
а остальныхъ въ плйнъ забралъ п однихъ замучилъ въ 
невол'Ь па тяжкпхъ работахъ, а другихъ соврати.хт. съ пути 
кротости и иаучн.1ъ нхъ нсвЬрностп п жестокимъ воонпымч. 
обычаямъ; опъ отнялъ у насъ вей стада и обозы, и казну,
н всяк!й съ'Ьсччюй запасъ, а земляныя угодья подъ себя
подбидъ съ одной жадностью п забросплъ ихъ безъ ухода 
ле;кать въ опустй; да убплъ еще онъ безъ вины моего отца 
съ моей матерью и повелйлъ ихъ еще передъ смертью сра
мить—-водить на посмйшпще по всЬмъ улпцамъ, а потомъ 
разсйкъ ихъ на полы, да хотйлъ, чтобы ихъ тйла, па части 
разсйченныя, въ горячей пыли бы валялися безъ погребс- 
iiiji, -  - вотъ Milt, тетерь какой случай пришелъ, чтобы за 
все его зло съ ппмъ раздйлаться!»

II какъ только вздумалч. это Долгожнвъ, такъ п не за- 
мйч'илъ, какч. поспйшно рука его вынула пзъ ноженъ мечъ, 
и онъ поднялъ этотъ мечъ надъ открытымъ горломъ Бра
мадаты. Но въ тотч. самый мигь, какъ хогкхъ Долгозкивт. 
провести острымъ мечомъ те горлу спящаго царя, проле
чило у пего въ умй продсмертпоо завЬщан1е отцовское, п 
сказалч. онъ себЬ;

■ Мой отсцъ, когда его па казпь вели, сказалъ ыпй: 
«сыпь мой, Долгозкпвъ, 110 смотри нп слишкомъ далеко, пн 
слишкомъ близко, потому что вражда умиротворяется но 
враждою, а мп.хосерд1емъ». Не хорошо будоп., если я этихъ 
словч. моего отца не послушаюся.

Такъ сказалъ себЬ Долгоживч., п рука его вложила 
обратно мечъ въ нозкпы.

Но по сразу борьба эта въ ссрдцГ. Долгоясшза утихла и
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т е м н а я  с т р а с т ь  ыщ с1нл у с т у п и л а  м Ьсто сп й ту  ин1лоссрд!я. 
Трнзкды  о и л ад 1,вал а пмт. жаясда ы щ ш пя, и тр и  jiaaa в ы аи -  
ма.1ъ он ъ нзт. no;i:cHb м счъ  свой и ст а в и л ъ  ого л езв 1о падт. 
отк р ы ты м !, горломъ сн ш ц аго  Б р а м а д а т ы  и oihiti, тримзды 
в к л ад ы в ал ъ  его  н а за д ъ  въ  по:::ны, к о гд а  всн о м ш г.и ъ  отцовы  
сл о ва; ir к о гд а  опт. влол.илт. свой  мочъ в-ь позкны в ь  но-  
сл'1',лн1й р а зъ , то в д р у п , Б р а м а д а т а  стр аш н о  зам ета.1ся но 
сн Ь  и, п р об удя сь о п .  сн а , спхлъ  говорить;

—  К р й н и о  я  си ал ъ , но умсасно встрсвозкн лся п но м огу  
1л, с е б я  11])идти.

—  О тч его ?— сп р осп л ъ  Долгозкнвъ.
—  О ттого, что н ри свм лся ми'Ь стр аш н ы й  сопт,, б удто ты  

н о д п т н и ъ  надо мною остры й м очъ и х о т 1л ъ  н ср ор Ь зать  
н м ъ  ш ою  Mirli.

ГЛЛБЛ СЕД1)ЧЛЯ.

Н  к а к ъ  сказалт. это Брамадзхта, т о  в д р у п , за п ы л ал а въ  
д у ш !’. Долгозь'пва ст р а ш н а я  ыость, и о п ъ с к а з а л ъ ц а ])ю  xjhiii-  
лы мъ ГОЛОСОМ!.;

—  Ч т о  тоб'Ь снн.чося, то  н п ъ -я в ь  бы ло,— н с ъ  этп м ъ  
с х в а т и л ъ  одною ])yi;oio Б р а м а д а т у  з а  полосы н норегнулт. 
ем у  голову ч ср сзъ  свое колЬно т а к ъ , что у  того всо горло  
к в е р х у  в ы перло, а  другою  р укою  в ы х в а т и л ъ  мочъ и, н р н -  
с т а в и в ъ  его к ъ  горлу Б 1)ам адатЬ , пачалт, говор и ть ему:

—  У з н а й  3130 теп ер ь , Б р а м а д а т а , бен ар есскШ  царь, что я  
о тр о к ъ  Долгозкивт,, С1.ПП. Р а д о в а н а , ца]>я к а за т ь с к а го . Ti,i 
н а м ъ  сд1з.1алъ очепь много зла, ты  отнялт, у  н а с ъ  с т а д а  н 
об озы , н землю, и к а зн у , и всякИ ! з а п а с ъ , д а  умертвилт. н 
о т ц а  II м ать  мою, а  теп ер ь  н а с т а л ъ  твой  чередъ  сги б н уть, 
н  приш ло врем я отм сти ть тсой  з а  твою  вр аж д у.

И  х о т й т ъ  узко Долгозкнвъ д в и н у ть  рукою  II п ср ср й за ть  
гор ло Б1)амадат'Ь, д ар ю  б е н а р есск о м у , по лицо д а р я  облн-  
л ося  слезам и  и нсказилос.ч узкасомъ, и он ъ , о б н я въ  к ол й н а  
отр ок а-Д ол гож и ва, с т а т ь  его щ ю с н т ь  ч орезъ  слезы  зкаго- 
стлн вы м ъ  голосомъ:

—  Д а р у й  мп'Ь зкизнь, сы н ъ  мой Долгозкнвъ. Д а р у й  ынЬ 
зкизнь, д а й  мп'Ь в и д 1;ть с в й т ъ  твоей  милостью .

Л  Долгозкнвъ ул ы б н ул ся  II с к а з а л ъ  в ъ  о т в й п .:
—  Т ы , в'Ьдь, царь! Ч тб л:о ты  просиш ь: я  лн м огу д а 

р о в а т ь  тоб'Ь зкнзиь! Э г о  т ы  мозкешь д а р о в а ть  ми'Ь зкнзиь, 
а  н е  я  тобЬ,
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■—  Ахт., мой сыпъ Долголсии'ь,— отвЬчалъ ему ца])ь Бра- 
ыадата: —  это такъ было во всю мою жизнь, когда я моп. 
по своей водЬ отнимать жизнь у свонхъ людей и у данни- 
ковт., но не такъ оно сделалось въ ототъ часъ, котораго я 
никогда надъ собой не желалъ вндЬть, и который, однако, 
настигъ меня. Теперь твоя надо мною власть, и я вшку 
свой прошлый грТхъ, когда я вел'Ьлъ отнимать у людей 
зкнзнь, пмъ самимъ Богомъ данную, н мучнтся за это душа 
моя мукой уасасною, и прошу я нодъ твопмъ мочомъ у тобя, 
отрокъ мой, мпдосерд!я: даруй мнЬ зкнзнь, сыпъ мой Долго- 
зкнвъ,— да{)уй гкизнь ынЬ н повГрь мн'Ь по ошлту, что если ты 
не ироведсшь мечомъ но моей шей н но отд'Ьлншь отъ плечъ 
мою голову, то ты больше увидишь радости, чЬмъ бы сказ- 
нивъ меня за то зло, которое я сдЬладъ твоим'ь пеиовин-
НЫ М Ъ ])0Д П ТС Л Я М Ъ .

А Долгоасиву опять пришли на память иредсмортиыя 
слова отца его, и ярость въ душЬ его понизилась, и стшгь 
находить на него духъ милосердья, и отодвипулъ опъ ыечъ 
съ шеи царя и сказалъ:

—  Дарю теб'Ь жизнь, и ты не отнимай впородъ ашзнь 
нн у кого,— и  съ ЭТНМТ. Долгозкнвъ всунулъ ЫОЧЪ въ И03КН1.1, 

и оба они съ царемъ Брамадатою обшшнся п какъ будто 
бы вновь народиднся и стали бесЬдовать.

ГЛ АВА ВОСЬМАЯ.

А  въ бесЬд'Ь Брамадата, цгрх бснарессклй, захотЬлъ 
узнать все зло, какое Долгоа:ш>ъ и его роднтояп испытали 
отъ его прошлой лютости н чтб съ самйыъ Долгозкивомъ 
случилося— отчего о т .  взя.п. надъ гн1',номъ своимъ облада- 
iiie. Долгозкнвъ разсказалъ БрамзгдатЬ про всо, чтб псны- 
т;иъ онъ, и когда доше.ть до того, какъ ого спасали отъ 
гп'Ьва слова, которыя С1;азалъ ему нередъ смертью его ро
дитель: «ие смотри ни слшнком'ь далеко, ни слпшкомъ 
близко, и знай, что вразкда умиротворяется по вразкдою, а 
ш1лосср;йемъ», тогда Брамадата-царь снроснлъ у него:

—  Сказки зке мнЬ, с ы т . мой Долт'озкнвъ, чтб разуыЬошь 
ты въ этнхъ словахъ, чтобы ими себя руководствовать?

А Долгозкнвъ отв'Ьчалъ ему:
—  РазумЬю я, о, царь, такъ: то, чтб сказа.тъ мпЬ отсцъ 

мой нередъ смертью: «пе смотри слишкомт. далеко» —  это 
зпачптъ; не давай въ ссб'Ь вразк;|,'1з долго длиться, а «но
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см отри  слпппсомъ бли зк о»— зп а ч н тъ : и с  р а сх о д и сь  с ъ  ч сл о -  
вй к о м ъ  си'Ьшио, пе пспробопаи ъ  п ои ср гп уть его кротко п а  
лучш со. А  чтб ска:залъ мой о тец ъ , что «праясда не ум и ро
т в о р я е т с я  враяздою, а  м плосерд!см'г,», то  озн ачает!), что ты , 
о, ц а р ь , ум ер тви л ъ  моего о т ц а  и м ать  мою, а  если бы я  
з а  DTO отн я л ъ  теп ер ь  у  т е б я  ясизпь, то че])езъ это враясда  
бы пе ум и р п л ася , а  умиоясплась, потом у что тЬ, кто п р с -  
д а н ъ  тебЬ , отняли бы у  м еня яспзпь, а  кто п р сд а н ъ  н п й, 
стал и  бы  и ск ать , к а к ъ  у  н п х ъ  о т п я ть  ж изнь, и т а к ъ  ч с -  
р озъ п а с ъ  враягда бы пе ум ири лась, а  умнолсилась, н 1сонца 
бы  ей н е  было. А  теп ер ь, к о гд а  я  пе ст а л ъ  с.мот1)'Пть с л ш п -  
ком’ь далеь'о, п и тая  злобу, и не см отрЬ л ъ  слиш ком !. бл!!3 !;о,—  
ио разо!!1елся с ъ  тобою  а  !ю в’11])1!лъ т е б  Ь, что ti.i н е стан еи !ь  
о тн и м ать яс1!знь у  людей, —  то  и п об й ж деп а вразкда м!!ло- 
се.})Д1емъ. П отъ i! теб  Ь годи тся  то, чтб ск а за л ъ  мой отецъ, 
что « и е вралсдой ум и ротвор )!стся  враж да, а  и!1!лосерд1омъ». 
Э то и д ум а л ъ  мой о тец ъ  и ер ед ъ  см ер тью , солсалйя, что о!!Ъ 
])азо!!!Олся с ъ  тобою  i io c ! i l ; i i iH O , не исп!.!тавъ  i ie p e M t i i i i T b  

тво и  5!ысл!! ОТЪ гр о зн аго  обы ч ая  к ъ  добром у.
и  какъ сказа1ъ это отрокъ-Долгожив!. Браыадатй, царю 

бенаресскому, то Брамадата-!!,арь i! задумался i! иа jybcn!!- 
ц:1хъ капля слезъ затяясолйла и cirlicii.iacb. И ск;1за.ть Бра
мадата терпЬлпвому отроку:

■—  К о р о тк о  слово твое, СЫНТ. мой, а  см ы слъ сто ДЛИ!!С!1Ъ 
б у д е т ь  во в е с ь  вЬ к ъ  всей  :к!!зш ! н а  зем.1'1’. в сего  р о д а ч с-  
л овЬ ческаго.

II с ъ  этой !iopi.i персм'Ьпвлся ц а р ь  Б р а м а д а т а  во в с е м ъ  
п р ав й  сво ем ъ , и н е было iipii иемч. 60.1Й0 н и к о гд а к азн ей  
1!а д ь  ЛЮДЬМ!!, п отом у что онъ пи н а  что 1!С СМ0ТР'1’..ТЪ СЛ1!!!!- 

ком ъ  д алек о или сли!1!комъ близко i! в с е г д а  помнилъ, что  
вразкда у м !!р о тв о р я ется  по вразкдою, а  м и лоссрд1емъ.
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