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I.
....Когда я пріѣзжалъ на мельницу, меня встрѣчалъ
дѣдъ, старый, но еще крѣпкій, весь бѣлый, хлѣбный, про
питанный специфическимъ запахомъ затхлой муки и водя
ной сыростью. Онъ прикрывалъ глаза ладонью отъ солнца
и еще издали смотрѣлъ на насъ... Афанасій, типичный под
городный плутъ—охотникъ, невѣроятный враль и лодырь,—
быстрѣй погонялъ лошадку, ёрзалъ на козлахъ, чмокалъ,
а я мысленно улыбался дѣду, мельницѣ, полямъ, высокому,
свѣжему небу... Я любовался неподвижной позой дѣда съ
добрыми, прищуренными глазами подъ ладонью,—старче
скими, какъ вся его сѣдая фигура...
— Здравствуй, дѣдъ! Какъ живешь-можешь?
— А... родной, не забылъ старика! Живу... бѣлѣю...
Пріѣхалъ—вылѣзай...
Онъ еще что-то шепталъ, неслышно шевеля губами
изъ-подъ бѣлыхъ, щетинистыхъ усовъ и обязательно смот
рѣлъ па вздрагивающую мельницу. Я смотрѣлъ на дѣда...
Афанасій лѣниво распрягалъ лошадь...
....Хлопаютъ съ шумомъ колеса... Пошатывается древ
няя, какъ дѣдъ, мельница...
Лѣнится струя воды и кажется, что бѣлыя, безчислен
ныя птицы стремглавъ вылетаютъ изъ-подъ колесъ,—плавно
несутся омутомъ и прячутся подъ вѣтвями прибрежныхъ
ивъ и ольхъ...
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....Искрятся, ломаются золотые лучи солнца въ про
зрачной и синей, какъ небо, рѣкѣ.
....Ласкаетъ глазъ песчаный островокъ своимъ вымы
тымъ, нѣжно-кремовымъ цвѣтомъ...
Свѣтло, радостно, чисто кругомъ! Всѣ четыре вертятся—
гудятъ жернова...
Тонкой, легкой струйкой сыплется бѣлая мука въ де
ревянныя чистыя чаши...
Золотится пыль въ пологихъ, вечернихъ лучахъ солнца...
Дѣдъ оборачиватся ко мнѣ. Ласково улыбается...
— Чайку?
— Чайку!—отвѣчаю я и тоже улыбаюсь.
Афанасій—высокій, громадный въ груди,—немного со
гнутый, какъ будто отъ собственной силы его гнетъ къ землѣ,
съ небольшой рыжей головой, съ продолговатымъ лицомъ
со слѣдами оспы, низкимъ, широкимъ лбомъ, съ лохматыми
рыжими бровями и рыжеватыми глазами,—небрежно и жи
вописно облокотившись на край коробка, завертываетъ ци
гарку и куритъ... Масса удовольствій! Широкая грудь его,
какъ мѣхъ кузнечный, свободно перерабатываетъ дымъ ма
хорки... Онъ такой топкій, синій—растягивается, становится
стекляннымъ...
....Запахъ здоровый, крѣпкій и на воздухѣ пріятный.
— «Эка... какъ, у дѣдка здѣсь вольготно... благодать!—
восхищается Афанасій,—живи себѣ на удовольствіе... ЕйБогу!.. Одначе, почайничать теперь весьма даже, оченно
пріятно... Пожалуйте къ обрыву... тамъ прекрасное лоно
природы...». Я иду па указанное «лоно природы», а «Афа
насій тащитъ нашу шарабару», главнымъ образомъ, все то,
что можно выпить и съѣсть.

Багровѣетъ солнце. Ложатся мягкія, малиновыя тѣни.
Струится рѣка подъ обрывомъ, заигрываетъ съ длинными
вѣтками плакучихъ ивъ...
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Несетъ ароматомъ хлѣба, цвѣтовъ и сладкой кашки,
съ ближняго поля...
Костеръ потрескиваетъ надъ самой водой, распростра
няя особый „ядреный" запахъ горѣлаго черемушника...
Дѣдъ сидитъ на корточкахъ и, присматривая за чай
никомъ, поправляетъ палочкой огонь... Онъ часто мигаетъ
и плачетъ отъ дыма. Афанасій дымитъ махоркой, свѣсивъ
ноги въ новыхъ охотничьихъ сапогахъ, надъ обрывомъ
Я вижу только его широкую спину и слышу, какъ онъ
часто плюетъ въ воду,—очевидно, отъ бездѣлья...
Смотрю въ небо безъ мысли, безъ думы... Тамъ, высоко
на синемъ фонѣ, движутся предосеннія, кучевыя облака,
какъ снѣжныя, пышныя шапки и отъ этой ярко-свѣтлой
глубины глаза щурятся, вѣки опускаются...
Надъ рѣкой медленно пролетаютъ чайки, пристально
всматриваясь въ воду. Вотъ одна изъ нихъ пріостановилась
на мгновеніе въ воздухѣ, сложила надъ спиной узкія
крылья, ринулась внизъ, шлепнулась гулко о поверхность
воды и снова пошла кверху, учащенно махая крыльями.
„Скирлы"!—скрипуче кричитъ другая чайка и ревниво бро
сается къ первой отнимать добычу...
Забурлилъ чайникъ,—дѣдъ зашевелился.
— Скипѣлъ... Давай чай,—окликнулъ онъ Афанасія,
который комфортабельно расположился на животѣ и глу
бокомысленно сосалъ соломинку.
Заварили.
— А, охотка нонѣ случится... Ночка будетъ баская...
Утка на луну пойдетъ—разсуждаетъ лодырь-Афанасій въ
ожиданіи, пока хлопотливый дѣдъ подастъ ему кружку
чая.
— Утки ионеча—какъ грязи,—поддерживаетъ его дѣдъ,
что и говорить: потому воды множина... звона, она, матушка,
какъ въ озера накатилась... Для моей меленки благодать:
на все лѣто рѣки-то хватитъ.. И дѣдъ съ любовью смот
ритъ на рѣку, на запруду передъ мельницей, а губы его
что-то шепчутъ...
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Замѣтно темнѣютъ краски... Начинается лѣтній вечеръ,
такой іюльскій вечеръ, когда долго нельзя опредѣлить, гдѣ
ему конецъ и гдѣ начало ночи... Дѣдъ встаетъ долго и
кротко молится на востокъ, бережно наливаетъ чай на блю
дечко, крестится еще разъ и переламываетъ ломоть пше
ничнаго хлѣба...
Афанасій смотритъ въ одну точку, мочитъ р'ыжі" усы
въ блюдцѣ, отдувается и громко фыркаетъ, какъ лошадь у
водопоя.
III.

Удовлетворивъ аппетитъ, Афанасій начинаетъ одинъ
изъ своихъ безчисленныхъ разсказовъ, а я слушаю, въ бла
женномъ настроеніи растянувшись на травѣ.
Разсказываетъ Афанасій складно и настолько подробно
и обстоятельно, что невольно вѣрится ему, даже когда онъ
завѣдомо вретъ... Сюжетами его разсказовъ служатъ обычно
охотничьи похожденія его съ какимъ-то чуть ли не миѳи
ческимъ „бариномъ-жиндарскимъ" и „иными, прочими
господами", особливымъ вниманіемъ, угощеніемъ и подар
ками которыхъ будто бы пользовался разсказчикъ за свои
неоцѣненныя услуги передъ ними и даже за свою великую
«честность»!
.... Тоже на этехъ самыхъ озерахъ съ бариномъ жиндарскимъ на утокъ мы ходили... Вспомнить страшно!.. (Афа
насій качаетъ головой, а на лицѣ его замѣтна особенная
работа мысли)... Да... Осенями, передъ отлетомъ, соберутся
они, это утки-то, табунами кормиться на озерахъ, то-ись,
ровно шубай кто воду-то накроетъ! А мы съ полковникомъ
подкрадемся да какъ ахнемъ изъ трехъ стволовъ... у... у...
— Какъ изъ трехъ!?—невольно перебиваю я. Онъ смот
ритъ на меня и, пригибая пальцы правой руки, поясняетъ:
— У барина два ствола, да у меня шомпульная фу
зея... вотъ-те всѣ три!
— Понялъ... продолжай дальше!
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— Да! Какъ дунемъ въ кучу, поднимутся утки-то
туча-тучей... можетъ, ихъ туто-ка тыщи взлетятъ .. черно!
Ажно солнце закроютъ.. Тьма-тьмой!
— Неужели, солнце!? срывается у меня.
Афанасій на мгновеніе умолкаетъ и на лицѣ появля
ется удивленіе моей недовѣрчивости, какая-то растерянность.
— Такъ,—поясняетъ затѣмъ онъ,—тьма! Тыщи и солнца
не видать... потому сила ихъ тутъ... Смотримъ, на озерѣ
убитыхъ штукъ съ 50—пырхаются: которая ногами дрыга
етъ, которая-вотъ этакъ шею вытягиваетъ—(онъ старается
изобразить, какъ утка вытягиваетъ шею).

IV.

....А то, однова экъ-ту зимой, продолжаетъ Афанасій,—
только ложусь спать, вдругъ—торкъ въ ворота! Что такое могло
быть, думаю... отворяю:—отъ барина жиндарскаго посланецъ,
чтобы безпремѣнно къ ему ѣхать по самому первѣйшему дѣлу.
Хорошо! Пріѣзжаю къ нему...—Вотъ что, говоритъ,—помоги,
Афонюшка, безъ тебя, братъ, ничего не выйдетъ толку...
А самъ налилъ мнѣ пакалъ вина и еще черненькаго чегото прибавилъ для скусу.—Пей,—говоритъ. Ну, я выпилъ.—
Пей еще, потому, на медвѣдя ѣдемъ. На медвѣдя...—это мы
можемъ въ лучшемъ видѣ, потому—другой, можетъ, хлѣба
эстолько не съѣлъ, сколь я ихъ перебилъ... Ну, хорошо.
Переночевали, а утромъ въ Саранинскую дачу кинулись:—
тамъ лѣсникъ берлогъ-то нашелъ. Пріѣзжаемъ. Лѣсъ агромадный, ельникъ, густера! Ужасть! Баринъ говоритъ: надо
Афоныпа, для первоначалу выпить. Достаетъ флягу, нали
ваетъ стаканъ-на,—говоритъ,—пей, Афоня! Ну, я выпилъ...
Вино господское, дорогое: глядѣть, ровно чай, а нутро об
жигаетъ и въ головѣ забирюливаетъ ловко!—Ты ужъ,—го
воритъ,—Афоныпа, не выдай! Я ужъ на тебя, какъ накаменну
гору!.. Да не извольте, сударь, сумлеваться,—говорю! Это
намъ нипочемъ! Такъ... подошли мы къ берлогу,., Я выру
билъ жердь, да и сутіулъ въ чело-то: вставай, молъ, косо.лапый! А онъ какъ оттуда пыхнетъ! Агроматина страшная!
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Головища—во! Лапища—во! Баринъ жиндарскій стрѣлилъ
два разъ, да видно, мимо. Медвѣдь на его. Баринъ кинулся
бѣжать, да и палъ черезъ колоду... Стыдно сказать, а грѣхъ
и соврать: нехорошее тутъ съ бариномъ сдѣлалось. Ну,
медвѣдь на лѣсника кинулся... А тотъ сталъ этакъ вотъ
спиной къ пихтѣ, снялъ шапку да и говоритъ: «Ваше, вы
сокородіе, помилуйте! Это не я... Это баринъ стрѣ
ляли»!.. Ну, тутъ я схватилъ бариново ружье—разъ —разъ!
и дѣло съ концемъ! въ самую голову звѣрю угодилъ!
— Да, вѣдь, зарядовъ-то въ ружьѣ не было?—удив
ляюсь я.
— Стало быть, я заложить успѣлъ, недовольно гово
ритъ Афанасій.
— Нѣтъ, ты, Афоныпа, послушай, какъ я на зайцевъ
охочусь,—начинаетъ молчаливый дѣдъ и старческое лицо
его озаряется добродушно—хитрой улыбкой.—Я, бывало, по
осенямъ положу въ лѣсу на камняхъ листья капустныя, а
сверху табакомъ изъ табакерки присыплю... Заяцъ прибѣ
житъ, начнетъ капусту ѣсть, а табакъ ему въ носъ и по
падетъ. . онъ—„чихъ
!
*
—да головой-то о камень стукъ да
стукъ и—готовъ.. И другой экъ-ту. А на утро я иду, да
въ мѣшокъ ихъ собираю... Хе... хе—хе...“.
— Это ты къ чему?—съ негодованіемъ спрашиваетъ
Афанасій.
— „А ни къ чему... Ты мнѣ про медвѣдя, а я тебѣ
про зайцевъ, только и всего... выходитъ, что мы съ тобой
квиты!
— Одно невѣжество это твое, пеобразованіе!—вспыхи
ваетъ Афанасій...
— Однако, будетъ... пора и на охоту,—встаю я и го
ворю, желая прекратить курьезную ссору.

V.
....Отъ рѣки шагаемъ вправо, къ морю высокихъ зеле
нѣющихъ хлѣбовъ. Узкая, какъ змѣйка, дорога живо и бойко
убѣгаетъ отъ взора среди шепчущихся колосьевъ... прячется
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за поворотомъ, а на первомъ холмѣ мелькаетъ своей ука
танной спиной...
.... Мелькаютъ молчаливыя, тихія межи съ бѣлыми ро
машками и каймой голубыхъ васильковъ... Изъ-подъ самыхъ
ногъ вспархиваютъ довѣрчивыя овсянки и тотчасъ ныряютъ
въ хлѣба...
Пробѣжитъ вѣтерокъ—легкій, теплый, - ласкаетъ мою
открытую грудь, пробирается въ рукава, нѣжно заластится
по морю хлѣбовъ и скроется гдѣ-то у ближайшей березо
вой рощи.
Задумчивый ячмень вдругъ зашевелитъ зелеными уса
ми, закачаетъ назрѣвающими головками,—зашуршитъ осто
рожно... Золотистая пшеница о чемъ-то кротко шёйчетъ и
долго не можетъ успокоиться...
....А кругомъ такая дивная ширь... воля, такой стихі$-ный, размашистый просторъ! Отъ восторга грудь поднимай
ется выше...
....Трепещетъ радостная жизнь, полная силъ и здоровья!
Легко достигаю вершины перваго холма. Осматрива
юсь кругомъ—залюбовался...
Солнце почти лежитъ на горизонтѣ. Небо чистое, без
донное, синее! Дали затуманились отъ испареній земли,
травъ, хлѣбовъ и слились въ одно блѣдно-лиловое марево...
Ровно стелятся по склону разноцвѣтные квадраты
хлѣбовъ, сбѣгая въ глубокую ложбину къ рѣкѣ, закрытой
купами ивъ. Тамъ и сямъ разбросались густые березовые
„сколки", небольшіе, темнѣющіе овражки...
Смотрю назадъ—Афанасій отсталъ, тяжелыми, громад
ными шагами догоняетъ меня, заложивши за спину руки и
посматривая по сторонамъ... Лохматая его голова безъ шап
ки,—куда-то засунулъ.
— Что ты вертишь головой,— спрашиваю я его, когда
онъ подходитъ ближе.
— А вотъ смотрю на хлѣбушко... Ай, ай, хорошъ.
Колосъ шибко ядренъ... откёда въ емъ сила берется. Богъ
знать. Евоно рожь—матушка вымахала,—указываетъ онъ
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движеніемъ головы на отгороженное поле высокой, строй
ной ржи,-съ головой покроетъ...
т- Чтожъ,—спрашиваю я,—эти поля вашего общества?
— Наши, Голубцовскіе, вплоть до рѣчки, до Бисерти,—
указалъ онъ въ ложбину.
Я присѣлъ на край дороги.
— Я такъ полагаю,—помолчавъ, говоритъ Афанасій,
степенно завертывая цигарку,—что ежели до первыхъ моро
зовъ не назрѣютъ хлѣба, то чижолая уборка будетъ...
— Ну, до снѣга успѣете уборкой!
— Дай то Богъ, дай Богъ! Только нонѣ едва-ли: дожжа больно лишка... безпречь льетъ. Колосъ-то наливается,
молока много, а солнышка мало... Значитъ, будто все ростетъ, ботѣетъ, а не зрѣетъ... Сила-то въ солому, въ ростъ
идетъ... Лонись *) такъ же было: зрѣть хлѣбъ-отъ началъ,
да поздно... утренники ай—ай холодны были, почитай, что
зима на носу, а хлѣбъ у насъ на корню... Собрали, высу
шили. да зерно-то вышло непутевое: мелкое, морщистое,—
сократилось, значитъ... Зато соломы сколь хоть;—онъ вы
разительно плюетъ въ сторону, зажимаетъ окурокъ между
большимъ и указательнымъ пальцами, мнетъ его и броса
етъ въ ячмень...
VI.
Вечерѣетъ.
Спускаемся въ ложбину, къ рѣкѣ... Отъ солнца остался
одинъ выгнутый краешекъ, какъ золотой каравай хлѣба...
Дали неразборчивы —тушуются въ сѣрый тонъ...
Чѣмъ ближе къ рѣкѣ, тѣмъ прохладнѣй и сырѣй. За
стегиваю воротъ рубашки и одѣваю на ходу куртку.. Афа
насій съ трудомъ натягиваетъ на себя свою, запасную „лопотину“. Это какой-то старый барскій халатъ на ватѣ, весь
въ дырахъ, съ оборванными рукавами, съ „ремками", въ
видѣ бахромы, на подолѣ.
Сколько лѣтъ этой драгоцѣнности?—спрашиваю.
*) Въ прошлый годъ-
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— Лопотинѣ-то? Мгъ... Да лѣтъ, этакъ, съ десятокъ
.есть!

Гдѣ ты подобралъ ее?
— Подарили .. Баринъ жиндарскій за мои услуги по
жертвовалъ... А, глико, глико *): вона онѣ, утки-то... Айда
снаряжен ружье, да зайдемъ вонъ отъ тѣхъ кустовъ...
Недалеко, выбирая мѣсто вечерней кормежки, кружи
лась порядочная стая дикихъ утокъ... Вотъ онѣ совсѣмъ упали
въ кусты, но вдругъ такъ же стремительно вынырнули въ
другомъ мѣстѣ... Низко сдѣлали еще кругъ и опустились...
Афанасій напряженно выслѣживалъ ихъ, притаивъ дыха
ніе...—«Наши»!—вырвалось у него, когда утки исчезли... Въ
его головѣ уже созрѣлъ планъ аккуратнаго, безопаснаго
подхода къ сторожкимъ уткамъ...
Мягче опускаемъ ноги на землю... стараемся произво
дить какъ можно меньше шума... Афанасія такъ совсѣмъ
едва слышно: онъ горбится, большими шагами, какъ тигръ,
устремляется къ кустамъ: я кое-какъ поспѣваю за нимъ...
Мы въ самой ложбинѣ,—чтобъ добраться до кустовъ, пры
гаемъ по кочкамъ, между которыми густая, ржавая вода...
Въ кустахъ уже довольно темно, часто срываюсь въ воду...
— Баринъ?—полушепотомъ говоритъ Афанасій.
— Что? такъ же отвѣчаю и тороплюсь къ его громад
ной, темной фигурѣ.
— Мотри, вонъ озеркб,—продолжаетъ говорить онъ
шепотомъ, указывая на свѣтлую полоску впереди, среди
кустовъ,—ползи туда и притаись въ кустѣ, тутока онѣ
должны быть... Сиди и не вылѣзай, потому я пойду шу
гать съ сосѣдняго, онѣ къ тебѣ налетятъ.. Айда!.. Я доби
раюсь до большой водяной лывины, называемой озеромъ,
и залѣзаю въ кустъ густой ольхи.. Передо мной лоскутокъ
чистаго, свободнаго неба... Времени, судя ио окраскѣ запа
да, уже много... около десяти... Тишина.. Лишь изрѣдка
изъ-подъ кочки, на которой я сижу, показываются бѣлые
пузырьки воздуха, издаютъ звонкое *
булз, буль и исчеза
ютъ... Афанасія не слышно: притаился, или ушелъ? Напря*) Гляди- смотри-
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женно вглядываюсь въ темноту, которая нависла надъ озе
ромъ и выползала изъ кустовъ... Послѣдніе отблески вечер
ней зари, казалось, растворились или расплавились въ водѣ,
отчего она отливала то розовымъ, то свѣтло-малиновымъ
цвѣтами... Чу!... Легкій всплескъ воды у противоположныхъ
кустовъ... мягкое хлопанье крыльевъ... Нѣтъ сомнѣнія—это
утки приступаютъ къ ловлѣ насѣкомыхъ... Насторожился,
крѣпче сжалъ ружье, какъ бы пробуя его прочность и за
меръ... Легкая зыбь, тонкіе кружки разбѣгаются по поверх
ности воды... Плескъ и бульканье усиливаются... и, нако
нецъ, на розовомъ отблескѣ воды показывается крупная
утка... Я вижу, какъ вытянула она шею, вертитъ головой...
Рядомъ тоже что-то шевелится... Встаю на колѣно... беру
на прицѣлъ по стволу первую утку и жму гашетку... Все
всколыхнулось отъ выстрѣла... затрещала дробь по водѣ...
заволокло кругомъ дымомъ и тихо... А звукъ выстрѣла
эхомъ несется по ложбинѣ, ударяется вправо въ цѣпь лѣ
систыхъ холмовъ, скачетъ по нимъ и замираетъ; влѣво, въ
сторонѣ мельницы, гремитъ ещв одинъ разъ и теряется въ
ровномъ, густомъ казенномъ соснякѣ, что тянется на много
верстъ... Опять жуткая тишина... Со свистомъ пролетаютъ
надъ моей головой табуны съ сосѣднихъ озеръ... Одинъ
изъ нихъ сразу шлепнулся на мое озеро и притаился...
Вглядываюсь и стрѣляю дуплетомъ... Больше изъ-за темно
ты стрѣлять невозможно... Окликиваю Афанасія... Близко
раздается его голосъ:—„здѣсь! Темь-то, какъ въ аду“! —и
слышу, какъ плещетъ и булькаетъ вода... Вижу фигуру
Афанасія, по поясъ въ водѣ... Это онъ собираетъ убитыхъ
утокъ: фыркаетъ, сморкается, разговариваетъ про себя и,
разсѣкая воду своими сапогами, бредетъ ко мнѣ...
Уже поздно и мы возвращаемся домой... Мокрая трава
липнетъ къ сапогамъ, обвивая ихъ...
Афанасій разсказываетъ, какъ онъ съ кривого озера
пугалъ для меня утокъ.
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VII.

Скоро поворачиваемъ въ сторону мельницы, пробира
ясь съ одной межи на другую, среди заснувшихъ, молча
ливыхъ хлѣбовъ... Афанасій нелѣпымъ силуэтомъ вырисо
вывается на красноватой полоскѣ зари...
Я утомленъ ходьбой, впечатлѣніями охоты и съ удо
вольствіемъ думаю о душистомъ сѣновалѣ...
Тихая, безлунная ночь замѣтно летитъ къ концу... Во
стокъ блѣднѣетъ; какъ лампады, догораютъ звѣзды въ не
бесномъ куполѣ...
Наперебой кричатъ перепела... Настойчиво скрипитъ
въ березовой рощѣ коростель...
...Выдѣляется въ тишинѣ гулкій шумъ мельничныхъ
колесъ..
Скоро брызнетъ жизнью такой же солнечный, радостно
веселый день,—какъ наканунѣ.
Л. Бѣлимъ.

„КАРТИНКА».
Былъ чудный лѣтній день. На небѣ—ни облачка. Мѣрно
разсѣкая зеркальныя воды Камы, шелъ большой пассажир
скій пароходъ, оставляя за собой длинную полосу пѣны.
Бѣлыя чайки кружились вокругъ него, то поднимаясь, то
опускаясь почти на самую воду. Прозрачной струйкой вы
ходилъ дымокъ изъ трубы парохода и исчезалъ въ про
странствѣ. На верху, въ штурвальной рубкѣ, возлѣ колеса
стоитъ лоцманъ, попыхивая свернутой папироской и пуская
дымъ себѣ въ бороду. Его помощникъ, молодой парень, съ
корявымъ лицемъ, въ валенкахъ и кожаной матросской
фуражкѣ, старательно чистилъ и смазывалъ паровой штур-
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валъ. Въ глубинѣ рубки на большомъ ящикѣ сидитъ, лѣ
ниво полуразвалясь, молодой младшій помощникъ командираОнъ то крутитъ свои чуть выбивающіеся усы, то погляды
ваетъ на носки модныхъ штиблетъ.
Мѣрное постукиваніе штурвала, легкая тряска паро
хода и жаркій день—все это навѣвало на него скуку. Онъ
закрылъ глаза и чуть задремалъ.
Прошло полчаса.
— Ваше благородіе!
— Что, что?—вскочилъ помощникъ.
— Перекатъ!—отвѣтилъ лоцманъ и, сплюнувъ въ сто
рону, почесалъ затылокъ. Онъ, какъ видно, былъ недово
ленъ, что помощникъ засыпаетъ на вахтѣ, но сказать этого
не смѣлъ
Ихъ благородіе сладко потянулось, лѣниво приподня
лось и, протянувъ руку къ проволокѣ, подало два отрыви
стыхъ свистка. Затѣмъ опустилось, снова на ящикъ. Штур
вальный вышелъ изъ рубки и прошелъ къ мачтѣ, гдѣ, об
локотившись на перила, посмотрѣлъ внизъ.
Тамъ никого не было.
— Гришка!—крикнулъ онъ внизъ, приставивъ руки
ко рту въ видѣ рупора.
Отвѣта не послѣдовало.
— Гришка! Аль спишь? Вставай, дьяволъ! Нешто не
слышишь? Крышка, закрывающая входъ въ помѣщеніе
матросовъ, медленно поднялась я оттуда показалась заспан
ная фигура наметчика. Ослѣпленный яркимъ солнечнымъ
свѣтомъ, онъ нѣсколько минутъ постоялъ съ закрытыми
глазами, протеръ ихъ и недовольнымъ голосомъ пробур
чалъ себѣ подъ носъ: „есть"!
Онъ лѣниво взялъ въ руки наметку *) и опустилъ въ
воду.
— Ос ...! Наметку подтянуло подъ корпусъ и вырвало
изъ рукъ матроса.
— Утопла, прогорилъ онъ виновато и, почесавъ за
тылокъ, посмотрѣлъ съ улыбающейся физіономіей на стоя
щаго на верху штурвальнаго.
*) Шестъ, которымъ мѣряютъ глубину.
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— Чаво смотришь, лѣшій!
Бери другую!—
— Она на кормѣ, даве флагъ поправляли! —
— Чортовъ сынъ, вѣдь сядемъ изъ-за тебя. Тащи ее
скорѣе!—Наметчикъ побѣжалъ за наметкой.
— Михайло! Чего не наметываетъ? - крикнулъ лоцманъ
— Утопилъ, дьяволъ. За другой пошелъ.—
Лоцманъ безпокойно взглянулъ впередъ и на помощ
ника.
Тотъ лежалъ въ прежней позѣ и беззаботно игралъ
цѣпочкой отъ часовъ. Лоцманъ сплюнулъ и усиленно за
вертѣлъ колесомъ.
Прошло нѣсколько минутъ.
— Пять! - раздался голосъ наметчика.
— Пять,-какъ бы передразнивая его, крикнулъ штур
вальный.
Лоцманъ вздрогнулъ.
Помощникъ поблѣднѣлъ и, моментально вскочивъ съ
ящика, далъ звонокъ въ машину.
— Самый тихій!—крикнулъ онъ и умоляющимъ взгля
домъ посмотрѣлъ на лоцмана.
Тотъ спокойно стоялъ, устремивъ свой взглядъ впередъ.
— Чатыре!...
— Стопъ!—скомандовалъ помощникъ. Пароходъ плавно
поплылъ по рѣкѣ.
„Три съ половиной", „четыре",—то и дѣло раздавался
голосъ наметчика.
„Не позвать ли командира"—мельнула мысль у помощ
ника.
— Пять съ половиной!--прокричалъ штурвальный.
— Впередъ тихій!
Колеса нервно зашлепали плицами по водѣ.
— Шесть съ половиной!...—Семь!—
— До полнаго!—Помощникъ подалъ отрывистый свис
токъ и съ облегченіемъ вздохнулъ. На лицѣ его играла
довольная улыбка: «дескать, безъ меня обязательно бы сѣли».
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Пароходъ шелъ полнымъ ходомъ. Одинъ видъ смѣ
нялся другимъ и берега двигались, какъ въ панорамѣ. Па
роходъ проходилъ мимо деревни. На берегу, возлѣ лодокъ,
куча деревенскихъ мальчишекъ купались и, съ крикомъ и
дикой пляской провожала пароходъ, кидаясь въ набѣжав
шія волны, съ шумомъ ударяющіяся о лодки.
Пароходъ присталъ къ пристани, принялъ нѣсколько
пассажировъ и продолжалъ свой путь.
День медленно угасалъ. Въ воздухѣ начало пахнуть
сыростью. Солнце спустилось къ самому горизонту и на
небѣ появились кусочки облаковъ.
Въ салонѣ І-го класса зажгли электричестве.
Возлѣ - окна сидѣли два купца и пили чай. Одинъ изъ
нихъ, съ крупнымъ фіолетовымъ носомъ, копной волосъ на
головѣ, нерасчесанной бородой и заспанными глазами, пилъ
съ особеннымъ аппетитомъ причмокивая языкомъ и выти
рая губы краснымъ платкомъ. Число выпитыхъ имъ стака
новъ чаю перевалило за десятокъ. Другой пилъ скромнѣе
и видъ у него былъ нѣсколько опрятнѣе, такъ что его
вполнѣ можно было принять за интеллигента, если бы не
толстый указательный палецъ съ золотымъ перстнемъ, ко
торый то и дѣло погружался то въ правую, то въ лѣвую
ноздрю и вытаскивалъ оттуда посторонніе предметы, кото
рые катались въ шарики и летѣли отъ щелчка черезъ весь
салонъ. Передъ купцами, на кругломъ столѣ, лежалъ не
большой, затянутый веревочкой, мѣшочекъ съ сахаромъ,
жестяная баночка съ чаемъ, лимонъ и два огромныхъ чай
ника съ кипяткомъ. Оба купца о чемъ-то громко разгова
ривали.
Въ другомъ концѣ салона сидѣла дама съ дочкой.
Маленькая дочь читала книжку вслухъ, а дама, облокотясь
на спинку дивана, перелистывала „Адресъ-Календарь".
Въ концѣ большого стола какой-то джентльменъ изъ
коммивояжеровъ, въ желтыхъ штиблетахъ, клѣтчатомъ ко
ричневомъ костюмѣ, въ золотомъ пенснэ, съ прической
„а la capoule", попивалъ коньякъ со льдомъ, покручивая
свои напомаженные усы и стрѣляя взглядами на дамочку,
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какъ видно, отъ нечего дѣлать, слушалъ разговоръ~куп-~
цовъ.
Въ салонъ вошелъ офиціантъ, окинулъ всѣхъ вопро
шающимъ взглядомъ: „не потребуется ли чего-нибудь", по
правилъ на столѣ скатерть, сдунулъ пыль съ двухъ, трехъ
тарелокъ салфеткой и удалился.
Въ салонъ вошло новое лицо. Это былъ человѣкъ
лѣтъ 35-ти, съ черными, причесанными назадъ, короткими
волосами, эспаньолкой, какіе носили дворяне временъ Лю
довика XIV, въ модномъ свѣтло сѣромъ костюмѣ. Его фи
гура и лицо производили пріятное впечатлѣніе.
При видѣ его, коммивояжеръ всталъ и подошелъ къ
нему.
— Что съ вами, докторъ? Посмотрите, какъ вы блѣдны.—
— Пустяки. Немного утомился съ больнымъ.—
— Боже! Даже на пароходѣ человѣкъ отдохнуть не
можетъ! — воскликнулъ коммивояжеръ.
— Нельзя отдыхать. Я ѣду не для собственнаго удо
вольствія.—
— Для чьего же? Какъ такъ? —
— Сейчасъ разскажу! Докторъ позвонилъ
— Дайте сельтерской! - сказалъ онъ вошедшему на
звонокъ офиціанту.
Черезъ нѣсколько минутъ сельтерская была подана и
докторъ залпомъ осушилъ стаканъ и взялъ подъ руку ком
мивояжера. Выйдя на палубу, они прошли на корму, гдѣ и
сѣли на скамейку.
Была уже ночь.
На пароходѣ еще не спали. Снизу слышна была гар
моника и говоръ ѣхавшихъ татаръ. Сверху доносился шумъ
парового штурвала и мѣрное попыхиваніе динамо-машины.
Легкій вѣтерокъ доносилъ съ берега пріятный ароматъ
скошеннаго сѣна и крики коростеля. Луна ярко свѣтила,
отражаясь длинной полосой на водѣ. Съ ближайшаго, села
донесся звукъ колокола. По небу пролетѣла звѣзда.
ГТТёрмѵкая краев;;.і;
БИБЛИОТЕКА ;
І .... Л КЛ
/1
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— Видите ли, въ чемъ дѣло, - началъ докторъ; полу
чилъ я однажды письмо, въ которомъ меня просятъ прійти
къ больному; тутъ же написанъ адресъ. Прихожу. Встрѣ
чаетъ меня господинъ. „Вы"—говоритъ, „докторъ такой-то"?
„Да, говорю, я“. „Мнѣ васъ и нужно было",—говоритъ онъ.
„Есть у меня сынъ, 22 года минуло. Еще не такъ давно я
сталъ замѣчать за нимъ какія-то странности, которыхъ
раньше не было, и мнѣ это показалось подозрительнымъ.
Но это скоро у него прошло и я успокоился, не придавъ
этому особеннаго значенія. Мнѣ даже и въ голову ничего
не приходило. И вдругъ, на дняхъ это снова повторилось,
но уже въ болѣе сильной степени. Я обезпокоился серіозно
и рѣшилъ позвать докторовъ для освидѣтельствованія. Кон
силіумъ врачей призналъ у него психическое разстройство
могущее перейти въ буйное помѣшательство, и посовѣто'
валъ отвезти въ Казань къ профессорамъ. Это я и рѣшилъ
сдѣлать. Самому ѣхать нёльзя, дѣла не позволяютъ, такъ
не можете ли вы взяться его проводить“. Я подумалъ и
согласился. II вотъ теперь я везу его.—
— А больной спокойный?—
Докторъ безнадежно махнулъ рукой.
— Зачѣмъ же вы взялись?—
— Неудобно было отказать, да и жаль его. Едва ли
кто-нибудь другой согласится.—
Коммивояжеръ пожалъ плечами.
На корму вошелъ оффиціантъ.
— Васъ просятъ! - обратился онъ къ доктору.
Кто?—
— Больной, просили прійти.—
— Сейчасъ! А вы тутъ будете?—обратился онъ къ
коммивояжеру; - я сію минуту вернусь.—
Докторъ ушелъ.
Коммивояжеръ остался одинъ.
Изъ-подъ кормы парохода съ шумомъ вырывалась вода
съ бѣлой пѣной, которая блестѣла, освѣщенная луной. Ка
кой-то татаринъ, закутанный въ полушубокъ, затянулъ за
унывную пѣснь. Мимо’ прошелъ пассажирскій пароходъ,
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весь освѣщенный огнями. Встрѣчныя волны взмутили глад
кую поверхность воды и глухо шумѣли. Слышался ихъ
нервный плескъ о берега, скрытые въ темнотѣ. Отъ шума
проснулись куры, находящіяся въ клѣткѣ на кормѣ. Пѣ
тухъ громко закукурекалъ. Пароходъ чуть вздрагивалъ.
— Капитанъ! Капитанъ!—вдругъ раздался громкій,
рѣзкій женскій голосъ.
По палубѣ бѣжала дама, блѣдная, съ распущенными
волосами. Изъ классовъ выскочили нѣкоторые пассажиры
и дама мигомъ была окружена.
— Что? Что случилось?—раздавались возгласы.
— Скандалъ! Вообразите, какое нахальство! Лѣзть въ
чужую каюту, да еще ночью! —
— Кто? Что!—заволновалась публика.
— Молодой человѣкъ, навѣрно пьяный, вздумалъ ло
мать дверь въ мою каюту, но его оттащили. Теперь онъ
скандалитъ въ салонѣ, сбросилъ все со столовъ, чуть не
убилъ стуломъ офиціанта. Боже! И это въ І-мъ классѣ.
Господа! Вонъ онъ! Вонъ онъ! —
Дѣйствительно, по палубѣ бѣжалъ молодой человѣкъ
въ «deshabille», съ растрепанными волосами и огромнымъ
столовымъ ножемъ въ правой рукѣ, которой онъ отчаянно
махалъ вокругъ себя. За нимъ бѣжалъ докторъ.
— Держите! Ради Бога, держите!—кричалъ онъ.
Но публика въ ужасѣ отступила.
Молодой человѣкъ добѣжалъ до кормы, однимъ прыж
комъ перепрыгнулъ черезъ перила и упалъ въ воду.'
Два, три раза голова его ■ показалась надъ водой и
-скрылась.
■
Всѣ онѣмѣли отъ ужаса.
Докторъ, судорожно схватясь за голову, смотрѣлъ на
воду. Лицо его было блѣдно, какъ полотно и глаза, съ вы
раженіемъ ужаса, уставились неподвижно въ одну точку.
— О Боже! Что мнѣ дѣлать! Это я виноватъ! Да, я...
Какъ посмотрю въ глаза имъ...—
И онъ зарыдалъ, какъ ребенокъ.
Борковъ,
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„Т А И Г А“а
Стихотвореніе въ прозѣ.

Въ тайгѣ глушь непроглядная, дикая глушь Кругомъ
тишина....
Только изрѣдка слышится трескъ сучьевъ, или ше
лестъ бѣлки раздается надъ головой...
И опять тишина... Столѣтнія сосны и ели дремучія
молча стоятъ и думу глубокую думаютъ. И никому не раз
гадать этой думы...
Тихо стоятъ старожилы лѣсные. Угрюмо стоятъ...
Тишина...
Запустѣнье кругомъ. И просвѣта нигдѣ не видно
Даже яснаго неба межъ верхушекъ деревьевъ не видно.
Лучи солнца тутъ не играютъ. И царствуетъ вездѣ
полусвѣтъ... полутьма... Зеленая полутьма... А кругомътишина...
Вдругъ послышался испуганный крикъ совы.
Встрепенулась. Перелетѣла съ дерева на другое... За
трепетали вѣтки... И смолкло опять... Тишина...
Ничто ее не нарушаетъ Ничто не смѣетъ нарушить ее,
великую гармонію міра.
Все въ молчаніи стоитъ. Все хранитъ про себя свои
мысли и думы, все живетъ въ тишинѣ. Тихо... тихо въ ди
кой тайгѣ непроглядной...
...Чу!., что-то слышится... тамъ, вдалекѣ., ближе и бли
же... ужъ слышенъ печальный напѣвъ... А тишина все сто
итъ, ея не нарушаетъ печальная пѣсня... Ближе...
Въ ней слышится любовь къ тишинѣ и тайгѣ.
Это пѣснь не простая, пѣсня тайги, пѣсня деревьевъ,
лѣсныхъ великановъ.
Въ ней слышна печаль о мірѣ, гдѣ царствуютъ ложь
и обманъ, о порокахъ людскихъ. Заунывно, печально зву
читъ лѣсная сибирская пѣсня.
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Эта пѣсня родилась въ лѣсу, подъ суровыми елями,
изъ зеленаго мха.
Ее заботливо воспиталъ на волѣ глухой, непроходимый
лѣсъ.
И лелѣялъ ее бережливо въ нѣдрахъ своихъ, вдали
отъ глаза и слуха людей могучій лѣсъ-богатырь.
И вышла изъ природы и мрака лѣсного, могуче-пе
чальной и жалостной пѣсней она.
А поетъ ее теперь человѣкъ—сынъ природы и лѣса,
сынъ тайги и Сибири родной.
Нѣтъ ему мѣста, нѣтъ и свободы ему нигдѣ, кромѣ
дикой тайги безпредѣльной.
Ему нуженъ просторъ, гдѣ нѣтъ людей.
Лишь природа и воля, свобода святая ему нужна Безъ
нея онъ не можетъ и жить.
И въ этой пѣснѣ печальной и въ дикой тайгѣ найдетъ
онъ свободу и волю себѣ!...........................................................

Замолкло лѣсное дитя...
Пѣсня же все раздается, но все тише и тише. Утихла
совсѣмъ.
Опять тишина воцарилась. И сдѣлалось тихо, тихо
какъ прежде, въ густомъ непроходимомъ лѣсѣ.
П. Шинъ.

К Е
Старый кедръ росъ на вершинѣ
Мрачной каменной горы.
Много лѣтъ прошло.., Понынѣ
Виденъ слѣдъ его коры.
Странно этотъ кедръ огромный
Въ бури осени шумѣлъ:
Слышенъ звонъ былъ похоронный
Кто-то плакалъ, грустно пѣлъ.
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И не могъ забыть онъ ночи:
Вѣтеръ рвалъ, крутилъ листы,
Громъ гремѣлъ, какъ въ гнѣвѣ очи,
Молнья блескомъ съ высоты
Озаряла небо, гору...
Страшно было все вокругъ!...
Рядомъ съ кедромъ въ эту пору
Гибъ его нѣжнѣйшій другъ.
Елка съ трескомъ преломилась,
Тихо падая къ землѣ,
Къ кедру нѣжно прислонилась
И затихла... Сокъ въ стволѣ
Скоро высохъ и безъ жизни
Долго онъ, гнія, лежалъ.
Кедръ грустилъ о ней и тризны
Вѣтеръ съ плачемъ здѣсь справлялъ.
И съ тѣхъ поръ, какъ ночь приходитъ,
Съ бурей, громомъ и дождемъ,
Старый кедръ тоску находитъ,
Вспоминая о быломъ.
Но погибъ въ ночи ужасной
Кедръ, ужъ дряхлый и больной,
Все хранилъ онъ о прекрасной
Елкѣ память лишь одной.

И гола теперь вершина
Этой каменной горы:
Нѣтъ ужъ кедра—исполина,
Только - слѣдъ его коры.

Разд

м ь е.

Отчего я не знаю покоя
И сомнѣнья запали 'мнѣ въ грудь?
Сердце трепетно бьется и Ноетъ,
Не даетъ мнѣ спокойно заснуть?
Голосъ тайный мнѣ шепчетъ сурово:
„Что прошло, не воротится вновь,
Ты умрешь, вѣдь, безъ счастья и снова
Не разбудишь былую любовь".
Впереди ничего я не вижу,
Все вокругъ меня мрачно, темно,
Я порою себя ненавижу
И съ страданьемъ знакомъ ужъ давно.
И друзей я II счастья не знаю,
И томитъ меня жизненный путь...
Нѣжной ласки, любви я желаю,
Чтобъ отъ думъ и тревогъ отдохнуть.

„|ечеркяя пкхя“.
------ —!><•>-

Посвящается М.

Баюкай родная,
Баюкай меня,
Быть можетъ, грусть, скорби
Забуду и я.
Пой пѣсню о счастьи,
О грезахъ весны,—
Быть можетъ, всѣ муки
Прогонятъ хоть сны.
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О прошломъ, что скрылось,
Ты пѣсню мнѣ спой,
И тихимъ напѣвомъ
Навѣй мнѣ покой.
И мрачныя думы
Той пѣснью разсѣй...
Быть можетъ, засну я...
Такъ пой же скорѣй!

9 /і ъ • Ср у р і а.
Когда моихъ ушей коснутся нѣжные звуки вальса „ЭльТуріа", все мое существо наполняется тихой грустью и нѣтъ
для меня больше настоящаго: я весь во власти прошлаго! II
подъ впечатлѣніемъ мечтательной музыки въ моемъ вообра
женіи является женскій образъ и напоминаетъ мнѣ о быломъ,
которое никогда не вернется, и тоска сжимаетъ сердце.
И хорошо дѣлается мнѣ, и, уносясь въ даль отъ сутолоки
жизни, я уже не проклинаю свою жизнь. Нѣтъ, она мнѣ
дала ощущать любовь, этотъ драгоцѣннѣйшій даръ приро
ды, котораго нѣтъ ничего возвышеннѣе, прекраснѣе. И дол
го будутъ эти звуки тихо бередить рану моего сердца, и
напоминать о невозвратномъ прошломъ; и долго женскій
образъ будетъ преслѣдовать меня и вливать въ душу не
видимый трепетъ радости!
В. Бронинъ.
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МЕЧТАТогда онъ былъ еще красивый, мечтательный юноша...
Высокій, стройныіі станъ увѣнчивался красивой головой
съ вьющимися бѣлокурыми волосами. А совершенно пра
вильный профиль съ тонкими чертами придавалъ ему осо
бенную красоту. У него были красивые голубые глаза и
они беззаботно смотрѣли вокругъ. Ничто не затемняло его
представленія о мірѣ, какъ о раѣ земномъ: вездѣ благопо
лучіе, счастье, кругомъ всѣ живутъ и поютъ, веселятся,
вездѣ все цвѣтетъ, благоухаетъ любовью. И взоръ его, не
омраченный и чистый, видѣлъ кругомъ одно лишь прекрас
ное и свѣтлое. Все, что въ жизни грязно, уныло и печаль
но, то было скрыто отъ него.
Онъ жилъ и наслаждался тѣмъ прекраснымъ, что на
ходилъ кругомъ, и что создавала мечта. Мечта—эта царица
его ума и сердца. Имъ она владѣла всецѣло... Но уже
смутно чувствовалъ онъ, что это еще не жизнь. Она впе
реди... И онъ ждалъ... Онъ мучительно ждалъ... Его краси
вые голубые голубые глаза смотрѣли пытливо впередъ...
Онъ какъ бы видѣлъ вдали, сквозь сѣрую мглу тума
на, что-то свѣтлое, веселое и неопредѣленное, но онъ не
ограничивался однимъ ожиданіемъ. Умъ его безпокойно
работалъ, создавалъ и творилъ въ мысляхъ то, что хотѣлъ
бы видѣть на яву. Всѣ его безпокойныя исканія, всѣ плоды
его умственной работы, его разгоряченной фантазіи, выли
лись въ прелестный образъ красивой дѣвушки...
Она пришла. Пришло юное, красивое, жизнерадостное
созданіе... Еще не распустившійся цвѣтокъ, едва начавшій
жить среди людей, явился къ такому же юношѣ...
Это было прекраснымъ, свѣтлымъ и радостнымъ лѣ
томъ. Все въ природѣ воспѣвало красоту и очарованіе, все
было полно жизни Природа не могла нарадоваться своему
возрожденью отъ долгой зимы. Вмѣстѣ съ природой радо
вался и человѣкъ Радовался человѣкъ и стремился вдо-

воль насладиться этимъ недолгимъ обновленіемъ. Зеленѣю
щій лѣсъ манилъ все живое къ себѣ. Колосья на спѣю
щей нивѣ задумчиво качали своей головой. Птички-пѣвуньи
весело перелетали съ куста на кустъ, воспѣвая великое
солнце, оживившее землю благодѣтельными лучами. Жизнь
торжествовала. Природа наслаждалась солнцемъ. Человѣкъ
наслаждался природой.
Вотъ когда онъ встрѣтилъ ту, которая создалась въ
его мысляхъ. Красивая Эля, воплощеніе идей и фантазіи
Марка (такъ его звали)—эфирное существо, какъ будто го
товое разлетѣться отъ первыхъ брызгъ дождя. Легкая, какъ
бабочка, едва прикасаясь къ землѣ, перебѣгала отъ цвѣтка
на цвѣтокъ, съ развѣвающимися лучезарными волосами,
она была сама цвѣткомъ, роскошнымъ цвѣткомъ, прекрас
нымъ созданіемъ не имѣющей границъ и предѣловъ фантазіи.
Міръ, безбрежный міръ для нея лишь прекрасный
цвѣтникъ, котораго она лучшее украшеніе. Такъ прекрасна,
чиста была Эля—мечта безпокойнаго Марка...
Грустно бродилъ Маркъ по темнозеленому лѣсу, дѣв
ственному сыну природы. Красота густолиственныхъ гро
мадъ—деревьевъ и животныхъ, населяющихъ лѣсъ, его не
прельщала. Онъ былъ здѣсь и его не было тутъ. Его умъ
носился тамъ въ мучительномъ ожиданіи.
Онъ думалъ: «Вотъ явится она въ свѣтло-голубомъ
мерцаніи, распространяя кругомъ благословеніе, жизнь,
теплоту и веселье». Передъ нимъ всталъ въ воображеніи
образъ той, которая должна явиться.
Въ это время Маркъ вышелъ на поляну, покрытую ярко
розовыми и бѣлыми цвѣтами, распространявшими кругомъ
очаровательный ароматъ. Среди этихъ красивыхъ, благо
ухающихъ цвѣтовъ сидѣла Эля, вдыхая ихъ ароматъ и
наслаждаясь красивой картиной. Высокая, душистая трава
и волнистые цвѣты скрывали ее отъ блуждающаго взгляда
Марка. Онъ, весь поглощенный мечтами, вдругъ подошелъ
къ ней и увидѣлъ среди цвѣтовъ природы дѣвушку Элю и
смутился. Она же, испуганная внезапнымъ появленіемъ его,
потупила темно-голубые глаза, потомъ подняла ихъ, по-
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смотрѣла на красивое лицо и глаза Марка, опять7 перевела
взглядъ на цвѣты.
Внутри Марка что-то стукнуло «Это она» Онъ подумалъ:
«она» «она»! «Я видѣлъ ее». И въ волненіи онъ молча сто
ялъ передъ ней.
— ’Какой красивый»! пронеслось у ней въ сердцѣ.
— «Природой наслаждаетесь»? первая сказала она.
— «Да, цвѣты здѣсь прекрасны», отвѣтилъ онъ, содро
гаясь отъ пріятной музыки ея голоса: въ немъ слышалась
безконечная нѣжность..
И такъ разговаривая, они вмѣстѣ наслаждались при
родой. И вмѣстѣ славили жизнь.
Съ этихъ поръ часто такъ встрѣчались они.
У Марка съ сердца камень тяжелый свалился. И стало
легко, свободно и радостно...
Солице весело смотрѣло съ высоты на. ихъ счастье и
улыбалось имъ. Они смотрѣли другъ на друга и тоже улы
бались. Вся природа имъ улыбалась; цвѣты привѣтливо
качались. Птички пѣли имъ нѣжно про счастье, про свобод
ную, веселую жизнь...
Въ тѣни деревьевъ, среди благоуханія цвѣтовъ и друж
ной музыки кузнечиковъ сидѣли они и наслаждались, пока
свѣтило имъ солнце, пока ихъ пригрѣвало.
И такъ говорилъ онъ:
— Я счастливъ съ тобой, я тебя ждалъ, о тебѣ лишь
мечталъ. И ты пришла, ты со мной, явившись ко мнѣ въ
въ лучезарномъ сіяніи солнца.
— Я живу, пока солнце намъ свѣтитъ, мы вмѣстѣ
солнцемъ живемъ и дышимъ лучами его.
— Эля,—ты моя жизнь, я тобой только живу, ты, вѣдь,
останешься вѣчно со мной?!
Эля ему отвѣчала:
— Я жила и живу въ солнечныхъ лучахъ, въ вопло
щеніи грезъ и цвѣтовъ. Останусь съ тобой навсегда, если
меня сохранишь, если солнце, въ которомъ живу,"не спря
четъ лучей никогда. Если сумѣешь меня защитить отъ не
настья, невзгодъ, то я буду съ тобой!..
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Наслаждайся же свѣтомъ, которымъ все живое живетъ.
Будемъ жить!.. И она бросилась крѣпко на шею его.
Но солнца то были уже послѣдніе сильные лучи...
Внезапно солнечный свѣтъ потерялъ свою прелесть и силу.
Лучи его скрылись за тучкой небесной...
Опять ненадолго сверкнули; но съ новою силой новая
темная туча похитила ихъ...
Туча-громада отняла соице, отняла то, чѣмъ они пи
тались, что давало имъ и всему окружающему жизнь и ра
дость; отняла то, чего никто бы не могъ дать, въ чемъ вся
жизнь и счастье, радость земная. Солнце радужно освѣщало
жизнь и въ его золотомъ блескѣ утопалъ весь міръ и при
рода... Свѣтъ исчезъ, солнце уже больше не свѣтитъ.. Эля,
потерявъ живительную силу лучей, ослабла, смутилась.
Если бы солнце снова явилось, снова пригрѣло бы землю!
Но буря, свирѣпая буря разыгралась съ ужасною силой.
Темный и страшный великанъ, извергающій молніи
изъ очей, съ громовымъ голосомъ-ревомъ, потрясая своими
темными, лохматыми и всклокоченными волосами, вырвалъ
великое благо земли...
Сдѣлалось темно -зловѣще.
Адски—страшный, онъ гнѣвно и радостно зарычалъ
на весь міръ, радуясь своей побѣдѣ надъ свѣтомъ, и началъ
сѣять золотыми стрѣлами, бросая ихъ на землю пучками..
И оба поникли отъ страха. Маркъ оглядѣлся кругомъ,
на минуту воспрянулъ и громко, отчаянно воскликнулъ:
„О, гдѣ же ты, солнце? Иль ты не вѣчно? И гдѣ же вся
жизнь"?!...
Молчаніе въ отвѣтъ...
Снова съ страшною силой посыпались смертоносныя
стрѣлы огня и великанъ зарычалъ—загрохотала. въ отвѣтъ
на дерзкій вопросъ...
«Вотъ вамъ жизнь»!... Грохотъ и громъ... „Это жизнь
настоящая, то лишь мечты".
И страшно, сурово гремя и шипя, что-то тяжелое, сѣ
рое пало на землю и окутало все и вползло въ души лю

29
дей. Душа Марка наполнилась пустой н сѣрой массой.
Свое же созданіе, идею свою онъ не могъ сохранить и сбе
речь отъ стихійнаго бѣдствія жизни... И Эля, угасала и
угасала. А вмѣстѣ съ нею прекрасныя мечты, фантастиче
ское представленіе о мірѣ улетало. Мрачная дѣйствитель
ность. грубость и темная сила выростали на ихъ мѣстѣ...
Поднялъ голову Маркъ и вокругъ посмотрѣлъ... Тѣ же
цвѣты, но не такъ они смотрятъ. То были живые цвѣты, съ
тѣми онъ говорилъ и душу онъ имъ открывалъ, а это какъ
камни. И зеленый лѣсъ ему ужъ не шепчетъ ласковыхъ
словъ, а угрюмо стоитъ и хмуро вѣтвями качаетъ. Птицы
надоѣдливо о чемъ-то трещатъ... Блѣдный, съ подавленнымъ
духомъ, и съ грустью въ глазахъ, смотрѣлъ онъ на міръ,
доселѣ ему еще незнакомый...
- „Умерло все .. Какъ же жить? То—свѣтлое, лучезар
ное,.. не жизнь. А это страшно нѣмое, суровое, что пало
на землю, это жизнь"!?
Грянуло снова вверху, страшный громъ и злорадное
шипѣніе вокругъ.
Тяжело Марку принимать за ударомъ ударъ, голова
склонилась печально...
Гремѣло все больше и больше и болѣе грозные окрики
слышались:
- „Жизнь—борьба и работа, а не праздность, не
сплошное веселье"!.
Дождь зашумѣлъ, молніи быстро и грозно летали. Все
больше склонялся нѣкогда гордый Маркъ подъ тяжестью
страшной, тяжелой жизни... Громъ все гремѣлъ.
- «Мученье, работа задавитъ тебя и подъ тяжестью
непосильнаго бремени жизни падешь»!! И шипя, и громыхая,
зловѣще затихло кругомъ
Еле держался на ногахъ Маркъ подъ градомъ сыплю
щихся ударовъ... Опять страшный ревъ—грохотъ раздался.
Страшными зигзагами золотисто-огненныя стрѣлы испещ
рили все небо... Грозно сквозь громъ раздалось: «Погибни
подъ бременемъ жизни»!... И погибъ бѣдный юноша Маркъ,
потерявши мечту и идею свою.
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— «Такъ будете вы погибать, ненаучённые- 'жизни,
труду и мученьямъ земнымъ»!.. Послѣдній ударъ замол
чалъ... Гроза уменьшалась и мало-по-малу утихла. Небо
очистилось, солнце опять засверкало, оживляя посѣянное
трудами людей и давая жизнь тому, что не умретъ никогда,
наученное труду и терпѣнью.
/7. Шинъ.

„СТРАХ И“.
Одна изъ громадныхъ аудиторій Московскаго Универ
ситета уже съ утра начала наполняться студентами. Они
входили поодиночкѣ и группами и, оживленно разговари
вая, спѣшили занять мѣста поближе къ каѳедрѣ профессора.
Дѣло въ томъ, что первую лекцію долженъ былъ читать
любимецъ молодежи, профессоръ К—овъ. Онъ не заставилъ
себя долго ждать и вскорѣ лекція началась. Студенты слу
шали внимательно, кромѣ одного, который сидѣлъ облоко
тившись; на одной изъ первыхъ скамей. Это былъ высокій,
стройный юноша, съ симпатичнымъ, открытымъ лицомъ и
большими голубыми глазами. Мысли Коли Волжина были
далеко и онъ, какъ сквозь сонъ, слушалъ слова профессора:
„Холера азіатская представляетъ острую за
разную контагіозную болѣзнь. Для пандемичес
каго распространенія холеры требуются особыя
благопріятныя условія, не вполнѣ еще уясненныя
до настоящаго времени".
Въ головѣ Коли стоитъ туманъ. Передъ глазами одна за
другой проносятся картины ранняго дѣтства.
Вотъ городокъ, живописно раскинувшійся по берегу
Днѣпра. Маленькій мальчикъ съ книгами подъ мышкой
бѣжитъ изъ школы. Старушка-няня съ привѣтливой улыб
кой встрѣчаетъ его на крыльцѣ чистенькаго, уютнаго до-,
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мина. „Иди, мой свѣтикъ, иди, голубчикъ, скорѣе, говоритъ
она, а то маменька безпокоиться будетъ".
„Холерные вибріоны хорошо окрашиваются ани
линовыми красками; особенно пригоденъ для этого
насыщенный водный растворъ фуксина"...
Плавно и безостановочно льется рѣчь профессора.
Волжинъ сталъ внимательнѣе прислушиваться. Про
фессоръ говорилъ:
„Симптомы азіатской холеры выражаются, глав
нымъ образомъ, явленіями остраго желудочно-ки
шечнаго катарра и тяжелаго пораженія всей нерв
ной системы. Появляется тошнота, судороги...".
Мысли Волжина приняли новое направленіе.
«А, вѣдь, скверная штука, холера» думаетъ онъ.
«Не дай Богъ заразиться и захворать. Одинъ въ чу
жомъ городѣ; умрешь, какъ собака, даже похоронить, не
кому будетъ! Брр...».
«Я кончилъ?» возгласилъ, наконецъ, профес
соръ, «а теперь, господа, совѣтовалъ бы вамъ отпра
виться въ анатомическій покой и понемногу при
глядываться къ работамъ старшихъ товарищей».
«Ну его къ черту» проворчалъ длинный сутуловатый
студентъ, обращась къ Волжину. «Послушайтесь добраго
совѣта, коллега, и не ходите въ анатомическій, если хотите
пообѣдать съ аппетитомъ сегодня».
Однако, Волжинъ не послушался любезнаго преду
прежденія товарища и вслѣдъ за студентами вышелъ изъ
аудиторіи. Уже въ дверяхъ анатомическаго покоя онъ оста
новился; въ лицо ему пахнула струя спертаго и тяжелаго
воздуха. Преодолѣвъ отвращеніе, онъ вошелъ и, не огля
дываясь по сторонамъ, направился къ группѣ студентовъ,
окружавшихъ профессора и внимательно слушавшихъ его
слова, Профессоръ говорилъ:
«Главнымъ образомъ, господа, будьте осто
рожны при работахъ надъ трупами. На второй
или третій день, подъ вліяніемъ процесса гніенія
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появляется, такъ называемый, трупный ядъ. До
статочно малѣйшей царапины на рукѣ или пальцѣ,
и результатомъ можетъ явиться смерть».
«Ну-ка, коллега, передайте мнѣ голову; вонъ тамъ, на
право, на столѣ», вдругъ раздался громкій голосъ позади
Волжина. Коля обернулся, и ужасъ, смѣшанный съ отвра
щеніемъ, обуялъ его
У длиннаго стола стоялъ студентъ въ бѣломъ халатѣ,
съ засученными рукавами, наклонившись надъ обезглавлен
нымъ трупомъ, издававшимъ отвратительное зловоніе.
Въ это время студентъ съ ловкостью мясника длин
нымъ, острымъ ланцетомъ вскрылъ трупу животъ и сталъ
вынимать внутренности.
«Ну что же, передайте мнѣ голову» попросилъ снова
студентъ. Волжинъ съ трепетомъ въ душѣ взялъ мертвую
голову двумя пальцами за волосы и, брезгливо держа ее на
почтительномъ разстояніи, направился къ студенту.
Но вдругъ голова выскользнула у него изъ рукъ и
съ грохотомъ покатилась на полъ. Это переполнило чашу.
Вскрикнувъ и поблѣднѣвъ, какъ смерть, Коля кинулся къ
дверямъ, сопровождаемый громкимъ хохотомъ студентовъ.
Придя въ свою маленькую, неуютную комнату,, и съѣвъ
отвратительный обѣдъ, поданный ему хозяйкой, онъ легъ
на постель и глубоко задумался.
Волжинъ почти раскаивался въ томъ, что избралъ про
фессію врача. Правда, идеальнѣе этого онъ не могъ себѣ
ничего представить; спасать отъ смерти ближнихъ, посвя
тить имъ всѣ свои силы, всю свою жизнь; что можетъ быть
выше, лучше этого?
Но этотъ ужасный анатомическій покой, всѣ эти мерт
выя тѣла... Брр.. какой ужасъ! Коля чувствовалъ, что по
ложительно не въ состояніи войти туда во второй разъ.
Какъ быть?
Что дѣлать?
Острый приступъ тошноты прервалъ его размышленія
Волжинъ вскочилъ, но у него закружилась голова и онъ
безпомощно опустился на кровать. Страшная рѣзь въ жи
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вотѣ заставила его снова вскочить. Дикая мысль мелькнула
у него въ головѣ:
«Да ужъ не холера ли уменя»? Съ поразительной яс
ностью онъ вспомнилъ всю лекцію профессора. Заработало
воображеніе.
«Да, нѣтъ сомнѣнья!
Всѣ симптомы на лицо! Безусловно, это холера!
Какой ужасъ»!
Волжинъ сталъ звонить, кричать, звать на помощь, но
дома не было ни души.
Коля хотѣлъ бѣжать къ доктору, протянулъ руку за
фуражкой и вдругъ замѣтилъ на указательномъ пальцѣ
небольшую царапину.
Съ дикимъ крикомъ Волжинъ опустился на землю.
Онъ вспомнилъ слова профессора относительно трупнаго
яда, вспомнилъ, что въ этой самой рукѣ держалъ мертвую
голову.
Безусловно, трупный ядъ уже успѣлъ проникнуть въ
кровь. У него зараженіе крови!
Жить ему осталось всего нѣсколько часовъ!
Боже, какъ ужасно! какъ хочется жить!
Онъ еще такъ молодъ!
Неужели нѣтъ спасенья?
Да, смерть неизбѣжна!
Рыдая, какъ ребенокъ, Коля бросился къ столу, схва
тилъ листъ бумаги и съ лихорадочной поспѣшностью на
писалъ слѣдующее:

«Дорогая мама!
Не плачь и не горюй слишкомъ. Когда ты получишь
это письмо, меня уже не будетъ. Пишу тебѣ передъ смертью.
Черезъ нѣсколько минутъ, можетъ быть, все будетъ кончено.
Въ городѣ свирѣпствуетъ холера. Я захворалъ ею, и,
кромѣ того, у меня зараженіе крови. Нѣтъ никакой надежды
на выздоровленіе. Прости, дорогая, если я когда-нибудь
огорчилъ тебя. Поцѣлуй за меня сестеръ и отца.
Твой Коля».
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Перечитывая это письмо Волжинъ плакалъ. Ему такъ
жаль было своей молодой, загубленной жизни; горькія
слезы падали на бумагу.
Коля всталъ и направился къ кровати Улегшись на
жесткомъ матрацѣ, онъ безропотно сталъ ожидать смерти.
Но смерть не шла. Утомленіе и волненья дня дали себя
знать и Волжинъ заснулъ крѣпкимъ здоровымъ сномъ мо
лодости.
Снился ему громадный холерный вибріонъ съ мертвой
человѣческой головой на плечахъ. Онъ гнался за Волжи
нымъ. Вотъ онъ протянулъ свои щупальцы и готовится
схватить Колю въ свои мокрыя, скользкія объятья. Коля
вскрикнулъ и... проснулся.
„Неужели я еще живъ"? подумалъ онъ. Въ этомъ
нельзя было сомнѣваться. Онъ чувствовалъ себя бодрымъ и
жизнерадостнымъ. Отъ вчерашнихъ мрачныхъ мыслей не
осталось и слѣда.
Волжинъ сбѣгалъ на телеграфъ и послалъ домой ла
коническую телеграмму:
«Пока живъ»

. Два года спустя, работая въ анатомическомъ покоѣ
надъ препарировкой трупа, Волжинъ со смѣхомъ разска
зывалъ товарищамъ, какъ онъ первые дни своего студен
чества простое разстройство желудка принялъ за холеру,
и какъ богатая фантазія нарисовала ему картину зараженія
крови и неизбѣжную смерть.
"А'
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3 Ю Л Е Й К А.
(Разсказъ молодого провинціала).

Мнѣ было двадцать лѣтъ. Провинціальный городишко
страшно разбилъ мои нервы. Я волновался, если съ кѣмънибудь разговаривалъ, и сильная, холодная дрожь пробѣгала
но моему тѣлу, При такихъ обстоятельствахъ моего здо
ровья, я захотѣлъ отдохнуть и рѣшилъ провести нѣсколько
мѣсяцевъ на лонѣ природы. Я рѣшилъ ѣхать на кумысъ
въ Уфимскую, губернію.
Рѣшено—сдѣлано.
Взялъ тройку лошадей, сложилъ все необходимое и
отправился.
Погода была чудная. Весна была въ самомъ разгарѣ.
Травка уже подросла основательно, и лѣсъ какъ-то вытя
нулся, помолодѣлъ. Тройка неслась. Картина смѣняла
картину.
Наконецъ, я прибылъ въ желанное мѣсто.
Тройка подкатила къ небольшому двухъэтажному дому.
Я вышелъ, взялъ свои вещи, разсчитался съ ямщикомъ и
вошелъ въ домъ. Меня встрѣтилъ прилично одѣтый тата
ринъ и обратился ко мнѣ:
— Вы какъ будете, пить кумысъ, или только обѣдать?
— Мнѣ желательно было бы только обѣдать, такъ какъ
кумысъ я не могу пить, отвѣтилъ я.
— Хорошо, сказалъ татаринъ и вышелъ.
Пока я умывался послѣ дороги, служащій очистилъ и
прибралъ мнѣ комнату. Комната была приличная. Безъ вся
кихъ обивокъ она мнѣ какъ-то больше нравилась. Я вы
нулъ всѣ свои вещи, разложилъ, гдѣ что слѣдуетъ, и от
правился посмотрѣть мѣстность.
Я вышелъ и увидѣлъ того же самаго татарина, кото
рый вѣжливо сказалъ:
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— Что, идете осматривать мѣстность? Я пойду съ вами,
если, конечно, не помѣшаю.
Онъ говорилъ чистымъ русскимъ языкомъ.
— Пожалуйста, отвѣчалъ я.
И мы пошли. Моимъ глазамъ представилась большая
поляна. На ней чуть зеленѣла травка. По всей вѣроятности,
мѣсто когда-то пахали. Посрединѣ поляны стояли гигант
скіе шаги. Слѣва же было привѣшено нѣсколько гамаковъ.
А дальше роскошный смѣшанный лѣсъ: береза, сосна, дубъ,
липа, елка.
— Ну! сказалъ татаринъ, когда мы вышли съ поляны
въ лѣсъ.
— У насъ здѣсь весело будетъ, не соскучитесь. Годъ,
два въ концѣ пожелали бы пожить, да нельзя. Зима наста
нетъ. Въ прошломъ году гости-то наши со слезами разста
вались. Не хотѣлось уѣзжать.
— А развѣ у васъ много бываетъ гостей? спросилъ я.
Мнѣ не хотѣлось заводить знакомствъ, а отдохнуть въ оди
ночествѣ.
— Да человѣкъ десять, не больше, а рядомъ, за пять
десятъ верстъ отъ насъ, есть кумысъ, тамъ человѣкъ со
рокъ содержится.
Никуда, видно, не спрячешься. Мы шли впередъ узень
кой тропинкой. Прошлогодніе сучья то и дѣло безпокоили
меня.
— А сейчасъ у васъ кто-нибудь есть? спросилъ я.
— Да, какъ же, есть. Народъ все ученый. Не успѣли
и дома пожить, послѣ ученія, какъ къ намъ заявились. Всѣ
сейчасъ на озерѣ катаются на лодкѣ. Мы по этой дорогѣ
идемъ и встрѣтимъ ихъ всѣхъ тамъ.
Не успѣли мы пройти и десяти саженъ, какъ лѣсъ
прекратился и я сквозь мелкій кустарникъ и еще неуспѣв
шія подрости березки увидѣлъ зеркальную поверхность
воды. Когда мы вышли на самое озеро, то взору моему
представилось чудное мѣсто.
Большое озеро. Его берега были усѣяны ивнякомъ,
который наклонялъ свои вѣтви и желалъ посмотрѣть на
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поверхность воды, красивъ ли онъ. Около ивняка впере
мѣшку выглядывали водоросли п высокій, задумчивый ка
мышъ. Не видавши долго такой картины, я стоялъ удивлен
ный. Я подошелъ ближе къ берегу и коснулся холодныхъ
струй водъ.
Ну, вонъ онѣ, вывелъ меня изъ замѣшательства тата
ринъ. Мы своротили и пошли по маленькой тропинкѣ. Мѣсто
было болотистое. И пахло какими-то хорошими болотными
цвѣтами.
Когда мы подошли, я представился молодежи. Два
шустрыхъ гимназиста подмигнули мнѣ глазомъ. Я посмот
рѣлъ на нихъ. Въ заключеніе они показали мнѣ языки, что
вызвало общій смѣхъ. Компанія была порядочная. По формѣ
я отличилъ двухъ студентовъ-спеціалистовъ и трехъ уни
версантовъ. Особенное же впечатлѣніе произвела на меня
одна дѣвушка. Ея глаза что-то говорили непонятное.
Послушавъ нѣсколько времени ихъ веселые, оживлен
ные разговоры, я извинился и пошелъ отдохнуть послѣ
дороги.

Я проснулся въ пять часовъ вечера. Была тишина.
Кто-то добрый о'гворилъ мнѣ окно, откуда доносились ве
чернія пѣсни птицъ.
Вставать не хотѣлось. Тѣло совсѣмъ разслабло послѣ
тряской дороги.
— А, вы уже проснулись, войдя, обратился одинъ изъ
студентовъ—универсантовъ и, спросивъ разрѣшенія, сѣлъ
на кровать, добавивъ:
- Здѣсь запросто, не дома.
Мы съ нимъ разговорились. Я узналъ изъ его разго
вора, что онъ пріѣхалъ ради того, чтобы поправиться отъ
малокровія.
- Вы чего лежите, идемте, проговорилъ онъ—тамъ
весело, компанія большая.
Я соскочилъ, причесался и вышелъ на поляну.
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Всѣ временные обитатели были здѣсь. Одни читали,
другіе лежали въ гамакахъ, а третьи бѣгали вокругъстолба.
Студентъ, съ которымъ я разговаривалъ, назывался
Иваномъ Петровичемъ Крикуновымъ. Онъ взялъ меня за
руку и подвелъ къ компаніи молодежи. Тутъ шелъ споръ.
— Такъ, значитъ, вы не признаете матерію, хорошо.
— Удивительно, что это говоритъ образованный чело
вѣкъ.
— Виноватъ, перебилъ другой, нѣтъ! Вы не поняли
меня. Я сказалъ, что матерія должна проявляться только
въ жизни, нашей домашней жизни, а въ остальномъ должна
проявляться только идея, мысль. Свѣжая мысль, которая
обновляла бы человѣка, питала бы его, какъ хлѣбъ на
сущный.
■— Ну, вы совсѣмъ зарапортовались, сказалъ снова
первый.
Тотъ изъ нихъ, который отвергалъ матерію, былъ сту
дентъ-универсантъ, Петръ Ивановичъ Калугинъ, а против
никъ—Петръ Петровичъ Вяткинъ.
— Будетъ, господа, сказалъ Крикуновъ,—простите, что
приходится дѣлать замѣчанія, но вы говорите другъ-другу
дерзости.
Я посмотрѣлъ на нихъ. Они и на самомъ дѣлѣ чуть
не рады были подраться.
Въ это время прошла та красивая незнакомка, кото
рая произвела на меня такое сильное впечатлѣніе на озерѣ.
Я отвелъ въ сторону Крикунова и мы пошли гулять. По
пути я его спросилъ:
А кто эта дѣвушка, которая прошла мимо пасъ по
полянѣ?
— Да это татарка, отвѣчалъ онъ.
Меня удивили его слова. Она татарка... Нѣтъ, она на
татарку совсѣмъ не похожа.
— Она здѣсь какую роль играетъ? спросилъ снова я
— Она, знаете ли, продолжалъ онъ,—дочь этого хо
зяина. Она образованная дѣвушка. Умница, а сила воли
ужасная. Можетъ быть, хотите, я разскажу вамъ жизнь
этой татарки?
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Мы пошли дальше въ лѣсъ, усѣлись на пеньки, и онъ
началъ:
—■ Она, какъ я уже сказалъ, была дочь этого татарина.
Воспитаніе до девяти лѣтъ получила по-магометански. Отецъ
ея жилъ здѣсь уже давно. Такъ же, какъ и мы съ вами,
пріѣзжала къ нимъ молодежь. И эта маленькая татарочка
Вертѣлась среди этой молодежи. Во-первыхъ, она научилась
хорошо говорить, во-вторыхъ, за ея красоту всѣ ее любили
и просиживали съ нею цѣлые вечера, учили ее писать, чи
тать. Когда дѣвицѣ минуло десять лѣтъ, то всѣ упросили
ея отца, чтобы онъ отдалъ ее въ гимназію. Долго убѣждали
ея отца, и все же удалось уладить дѣло. Въ одинъ авгу
стовскій день онъ свезъ ее въ гимназію. Въ гимназіи она
училась хорошо. Въ ней было все: сообразительность, на
ходчивость и другія хорошія качества. Среди своихъ одно
классницъ она выдѣлялась красотой и смѣлостью взгляда.Кон
чила гимназію хорошо. Наконецъ, пріѣхала въ деревню.
Отецъ ее учить дальше не хотѣлъ. И что же? Представьте
себѣ, какое мужество, самопожертвованіе? Она не струсила
отца и уѣхала въ Петербургъ, нашла тамъ какимъ-то обра
зомъ знакомыхъ, жила у нихъ и кормила себя уроками.
Отецъ, узнавъ, что дочь убѣжала, хотѣлъ проклясть, но
простилъ, и даже посылалъ ей туда деньги. Теперь она
уже на предпослѣднемъ курсѣ. Вся молодежь влюблена въ
нее, но никто не можетъ побѣдить ея сердца.
Что-то тяжелое залегло у меня на сердцѣ.
Мы безмолвно встали и пошли обратно. Начинало въ
лѣсу темнѣть. Птицы не пѣли, только развѣ пронесутся
зловѣщія галки и оглушатъ весь лѣсъ своимъ каркань
емъ.
Когда мы вышли изъ лѣсу на поляну, то тамъ никого
не было. Сырость воздуха давала знать. Хозяинъ позвалъ
насъ въ общую столовую закусить. Въ столовой было не
комфортабельно, но уютно.
— Озябли, господа? обратился Калугинъ къ намъ.
— Нѣтъ, отвѣтили мы въ одинъ разъ.
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Мы стали ужинать. Я молчалъ. Жизнь казалась не
скучной, но чего-то не доставало. Калугинъ и другой сту
дентъ, Серебряковъ, ухаживали за барышнями.
Я спросилъ Крикунова, какъ зовутъ татарку.
— Зюлейкой, отвѣчалъ онъ.—Она не любитъ, чтобы
ее величали, а просто звали Зюлейкой.
Ужинъ кончился. Я пошелъ въ свою комнату, отво
рилъ окно и любовался природой.
Въ моей головѣ безпрестанно виталъ образъ прекрас
ной Зюлейки. Я хотѣлъ увидѣть ее.

Такъ прошло три дня. Я ужъ перезнакомился со всѣми.
Изъ молодыхъ студентовъ больше всѣхъ нравился Петя
Калугинъ. Его звали такъ потому, что онъ не походилъ
еще на студента. Маленькаго роста, съ быстрыми глазами,
онъ походилъ на гимназиста, если бы не студенческая
тужурка.
Зимой онъ хворалъ воспаленіемъ легкихъ и сюда прі
ѣхалъ поправиться. Главнымъ образомъ, онъ понравился
мнѣ своими художественными взглядами. Онъ не походилъ
на обыденныхъ людей. Въ немъ крылось что то особенное.
Серебряковъ, другой универсантъ, былъ чахоточный
юноша. Жалко было смотрѣть на него, когда онъ кашлялъ.
Красивый, съ рѣзко очерченнымъ румянцемъ, не сознающій
своей болѣзни, онъ былъ всегда веселъ и безпеченъ.
Его товарищъ по гимназіи и университету, Крикуновъ,
не походилъ на него. Некрасивый, онъ ничѣмъ особеннымъ
не отличался отъ обыкновенныхъ людей.
Изъ двухъ же другихъ студентовъ-спеціалистовъ въ
особенности былъ назойливъ, какъ муха, Вяткинъ. Онъ не
давалъ мнѣ покоя нигдѣ и въ эти три дня прямо надоѣлъ.
Онъ передо мной заискивалъ и хотѣлъ, чтобы я съ нимъ
поспорилъ. Вездѣ, гдѣ бы вы его ни встрѣтили, онъ проповѣдывалъ силу спеціальныхъ знаній, и универсантовъ
называлъ: „шаромыжниками
,
*
людьми никудышными. Его
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товарищъ былъ молчаливъ. Онъ ни разу не проронилъ
при мнѣ слова.
А я былъ неспокоенъ: думалъ, не полюбилъ ли ужъ
я дѣвушку, которую только что увидѣлъ?
Я видѣлъ Зюлейку каждый день. Со всѣми она гово
рила, но на меня не смотрѣла и не хотѣла со мной гово
рить.
Зашелъ какъ-то споръ о музыкѣ.
Зюлейка прислонилась къ стѣнѣ и смотрѣла оттуда
на всѣхъ.
— Жалко, говорилъ Вяткинъ, что у насъ русская земля
еще не прославила себя музыкой, а то ли дѣло за границей?
Я вскипѣлъ; все, что накопилось у меня за эти дни, я
хотѣлъ высказать Вяткину, ио воздержался и началъ спо
койно:
— Вы, милостивый государь, абсолютный профанъ въ
музыкѣ. Вы ее столько же понимаете, сколько я понимаю
въ сапожномъ искусствѣ. Вы русскій человѣкъ, вы не за
мѣтили Чайковскаго нашего собственнаго творца музыки,
которымъ мы должны дорожить. Мы должны гордиться, что
въ музыкальномъ отношеніи мы нисколько не отстали отъ
Европы. Возьмите „Евгенія Онѣгина", гдѣ онъ такъ изобра
зилъ намъ цѣлую эпоху. Онъ далъ намъ понятіе о тѣхъ чув
ствованіяхъ, которыя царили въ томъ обществѣ. Онъ понялъ
Пушкина и былъ прямымъ послѣдователемъ его Возьмите
оперы Глинки. Я говорю потому объ оперѣ, такъ какъ
больше ничего не знаю изъ его твореній. Всѣ онѣ красивы,
всѣ задѣваютъ сколько-нибудь чуткое сердце.
Я задохся. Вяткинъ, озлобленный, безъ прежняго.пыла
началъ:
— Вы знаете, такая знаменитость, какъ Тургеневъ въ
„Наканунѣ", назвалъ твореніе Верди „Травіату" пошлой.
Какъ вамъ нравится? А онъ былъ геній.
Я вздохнулъ и съ новой силой началъ:
— Хотя и есть поговорка, что о вкусахъ не спорятъ,
ио долженъ сказать, что каждое русское ухо должно понять
твореніе Чайковскаго. Всякій, сколько-нибудь понимающій
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въ музыкѣ, назоветъ его геніемъ. Только меркантильная
душенка пройдетъ и ничего не скажетъ.
Вяткинъ примолкъ. Сила спора и правды была на мо
ей сторонѣ. Зюлейка, до сихъ поръ стоявшая въ сторонѣ,
подошла ближе и когда взоры наши встрѣтились, она вы
сказывала мнѣ: ты побѣдилъ.
Послѣ спора мы рѣшили пойти покататься на лодкѣ.
Я подошелъ къ Зюлейкѣ и сказалъ:
— Вы, я думаю, не откажетесь раздѣлить наше скром
ное удовольствіе?
-— Да, я пойду, сказала она.
Тутъ я узналъ всю силу ея красоты. Она была тѣмъ,
чѣмъ я всегда грезилъ. Я никогда не думалъ, что я найду
такую красавицу. Она обладала всѣмъ. Классическій носъ,
губы, черные волосы придавали ей видъ . какой-то лѣсной
феи. Голосъ ея звучалъ, какъ чистый пріятный звукъ се
ребра, и былъ ясенъ.
Мы вышли. День уже кончался, но было свѣтло, такъ
какъ солнышко еще немного свѣтило изъ-за лѣса. Я съ Зюлёйкой пошелъ впереди. Я старался остаться вдвоемъ. Ни
когда такъ сильно не говорило во мнѣ чувство.
Она начала:
— Изъ вашего спора я узнала, что вы страшный по
клонникъ Чайковскаго—это меня удивило. Сколько мнѣ
приходилось встрѣчаться съ людьми, но всЬ они какъ-то
халатно относились къ нему. Но я поняла его. Я люблю
его больше всѣхъ. Онъ лирикъ.
Голосъ ея дрожалъ сначала, а потомъ сдѣлался плав
нымъ.
— Да, признаться, началъ я, люблю Чайковскаго.
Я замолкъ. Шли молча. Далеко слышны были прибли
жающіеся голоса остальной компаніи.
— Вамъ здѣсь не скучно? спросилъ я.
— Бываетъ, отвѣчала она, - и скучно и весело, а боль
шею частью скучно. Я не удовлетворяюсь жизнью. Я хочу
чего-то новаго. Никакихъ импульсовъ. Здѣсь ничего еще
Калугинъ. Съ нимъ можно говорить.
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Поднимался вѣтеръ. Листья шумѣли на цѣлый боръ.
— Жизнь, началъ я, какъ и эти листья, иной разъ
бываетъ шумлива, когда есть вѣтеръ, тиха, когда его нѣтъ.
Пріидетъ осень. Они спадутъ. Весной народятся новые.
Такъ и въ жизни. Живешь, волнуешься, а тамъ новое по
колѣніе подростетъ.
— Да, вы правы, сказала она.
Мы вышли на то самое мѣсто, гдѣ я былъ утромъ.
Картина была красивѣе. Рябь воды и падающіе красивые
лучи заходящаго солнца больше придавали этому озеру
прелести. Камыши, качаясь, тоже были хороши.
Мы подождали остальныхъ и когда они пришли, мы
всѣ сѣли въ лодку и поѣхали. Скоро солнышко закатилось.
Стало смеркаться. Катались долго. На смѣну солнышку
вышла луна и озаряла своимъ свѣтомъ всѣхъ. Всѣ разго
варивали. Я сидѣлъ рядомъ съ Зюлейкой. Красивое лицо
при свѣтѣ луны было еще красивѣе. Было хорошо. Два
слова: природа и она. Камыши напоминали что-то недавнее.
Далеко гдѣ-то кричалъ сычъ или филинъ.

Жизнь шла своимъ чередомъ. Зюлейку любилъ я. Но
морозъ пробѣгалъ по кожѣ, когда вспоминались слова Кри
кунова: никто не могъ побѣдить ея сердца. Я отчаивался.
Я боялся сказать ей: люблю. Какъ-то разъ мы пошли съ
ней гулять. Она показывала видъ равнодушный. Мы зашли
далеко въ лѣсъ. Разговоръ не клеился. Я боялся сказать
слово.
Вдругъ она сказала:
— А какъ вы смотрите на любовь, т. е. какая любовь
вамъ больше нравится?
Я началъ говорить, но вралъ:
— Я люблю любовь тихую, похожую на лепетаніе ру
чейка. По моему, самая лучшая любовь слѣдующая. Пред
положимъ, вы меня любите и я васъ. Мы любили и
скрывали бы другъ-отъ друга это чувство. И въ какой-ни
будь день, мы по общему инстинкту подошли, безмолвно
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поцѣловали другъ-друга и удалились. Такая любовь мнѣ
нравится.
Зюлеііка захохотала. Я увидалъ ее въ первый разъ
такой. Она была жизнерадостной, яркій румянецъ покрылъ
ей щеки.
— Мѣтъ, говорила она, - такая любовь смѣшна. Любить
и не говорить. Это противъ природы.
Я сконфузился, мнѣ было стыдно своихъ словъ.
— Ахъ вы, шутникъ, заливалась, она.
Мы шли весело. Я не зналъ, зачѣмъ она задала во
просъ о любви. Что заставило ее говорить объ этомъ?
— Что же, начала она—вы не спросите меня, какой
любви придерживаюсь я?
Я попросилъ, чтобы она сказала.
Вдругъ она подбѣжала, обхватила, какъ серна, мою
шею и крѣпкимъ поцѣлуемъ сжала мои губы. Я застылъ.
Я забылся... Я улетѣлъ въ какую-то безбрежную даль...
Черезъ нѣсколько времени я очнулся, но ея не было. Она
убѣжала.
Я сильнѣй полюбилъ Зюлеііку. Я никакъ не ожидалъ,
чтобы она первая призналась въ любви.
Я пошелъ домой. Зюлейка была тамъ. Она подошла
ко мнѣ и начала говорить о Калугинѣ. Я конфузился,
краснѣлъ.
Насталъ вечеръ, мы опять отправились гулять. Было
уже темно. Тропинка была узенькая. Зюлейка шла рядомъ
со мной. Она какъ бы забыла о томъ, что произошло не
давно.
— Зюлейка, началъ я,—я люблю васъ первую изъ жен
щинъ такъ сильно. Вы своими таинственными чарами обво
рожили меня. Вы притянули меня къ себѣ. Ну скажите,
любите вы меня или нѣтъ?
Я сжалъ талію Зюлепки, прижалъ ее къ себѣ. Она не
шевелилась. Я былъ въ какомъ-то сладкомъ забвеніи.
— Ну, Зюлейка, скажите?
При этихъ словахъ она, какъ неуловимая лань, вы
нырнула изъ моихъ рукъ и умчалась къ компаніи.
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Я остался одинъ. Мнѣ было страшно при мысли, что
Зюлейка не любитъ меня. Было жутко. Лѣсные сычи то и
дѣло перекликались. Луна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ про
свѣчивала сквозь густыя деревья и наводила страхъ. Вспо
минались мнѣ лѣшіе, водяные...
Гу, гу.... раздался, гдѣ-то крикъ совы. Я вздрогнулъ.
Я успокаивалъ себя надеждой, что она притворяется,
любитъ меня.

Жилъ я почти мѣсяцъ. Особеннаго ничего не проис
ходило. Психологію Зюлейки понять не могу. Сила страсти
развивалась сильнѣй и сильнѣй. Я поблѣднѣлъ. Мнѣ не
хватало воздуху. Разъ какъ-то зашелъ разговоръ объ искус
ствѣ, живописи. Калугинъ и Вяткинъ были иниціаторами
его.
— Я же говорю вамъ, кричалъ Вяткинъ, что худо
жество есть сколокъ съ идеи. Понимаете, сколокъ! Но разъ
я отвергаю идею, то тѣмъ паче отвергну ваше художество.
— Виноватъ, перебилъ я, такъ вы не будете призна
вать великихъ художниковъ. Вы не будете признавать Ма
донну Рафаэля, вы не будете признавать творенія Леонардо-да-Винчи, или нашихъ собственныхъ художниковъ:
Рѣпина, Маковскаго, или же, изъ области литературы, нашихъ
великихъ творцовъ, поэтовъ: Пушкина, Гоголя, Тургенева,
Чехова.
— Нѣтъ, не буду—отвѣчалъ Вяткинъ, ихъ буду при
знавать, какъ книги для препровожденія времени.
— Вы любите природу? Началъ я.
— Люблю.
— Любите лѣсъ?
— Люблю.
— Такъ значитъ, вы должны любитъ всякое свободное
творчество, такъ какъ оно непосредственно связано съ при
родой.
Я удивлялся, какъ могутъ жить съ такими идеями такіе
господа.
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Вяткинъ взялъ фуражку и удалился при замѣчаніи
Калугина: былъ сначала алгебраической формулой, а те
перь ходячій локомотивъ.
Всѣ захохотали.
Зюлейка посмотрѣла на меня. Улыбнулась и опять
какой-то огонекъ засверкалъ въ ея глазахъ.
Я цѣлый день ходилъ, какъ въ воду опущенный.
Я все думалъ: любитъ или не любитъ Зюлейка. День про
шелъ незамѣтно. Шелъ дождь и дулъ сѣверный вѣтеръ.
Было холодно. Природа напоминала осень.
Когда насталъ вечеръ, я пошелъ въ комнату и началъ
записывать впечатлѣнія, вынесенныя за этотъ день.
Вбѣжала въ комнату Зюлейка и сказала:
— Идемте гулять.
Я одѣлъ тужурку, и вышелъ на поляну. Зюлейка была
тамъ.
Холодный вѣтеръ продувалъ насквозь. Зюлейка была
въ легкомъ одномъ платьицѣ.
Мы пошли въ лѣсъ. Во мнѣ опять била кровь, страсть
рвалась.
— Продолжайте—сказала Зюлейка—объясняться въ
любви.
Я началъ. Я думалъ, что она меня любитъ.
— Зюлейка, скажи, зачѣмъ ты убѣжала тогда отъ
меня?
Я снова сильнѣй сжалъ ея станъ. Я цѣловалъ ея ще
ки. Она не сопротивлялась... Ей было холодно. Она молчала.
Вдругъ она съ силой оттолкнула меня и, отбѣжавъ въ
сторону, быстрымъ темпомъ заговорила:
— Зачѣмъ вы противорѣчите себѣ? Вамъ нужна лю
бовь молчаливая. Я и молчу. Вы мнѣ нравились до того
времени, пока вы не солгали мнѣ. Теперь я васъ не люблю.
И она исчезла, какъ птица.
Я опять остался одинъ. Съ листа бѣжалъ на меня мел
кій дождь. Я ничего не чувствовалъ. Изломанный, уничто
женный, ушелъ я домой.
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Прошло много дней.
Характеръ и поведеніе Зюлейки меня болѣе н болѣе
интересовали.
Первый разъ видѣлъ я такую женщину. Ея сильные,
страстные глаза притягивали, но она отталкивала меня.
Мнѣ было больно. Я рѣшилъ побѣдить въ себѣ эту
страсть, и какъ можно меньше обращать на Зюлейку вни
манія.
Я былъ особеннымъ человѣкомъ. Я какъ-то не похо
дилъ на людей. Во мнѣ все было какъ-то гармонически
связано. Меня за это любили, чувствовали ко мнѣ симпатію.
Но эта дѣвушка, слабое существо, пристыдила, уничтожила
меня. II мнѣ, мужчинѣ, было стыдно показаться ей. Я чув
ствовалъ, что она въ чемъ-то сильнѣй меня. Что дѣлать?
Изъ этого положенія выйти было трудно.
Дни шли. Я ходилъ, читалъ и немножко писалъ въ
дневникѣ. Неугомонный Вяткинъ со своими матеріалисти
ческими взглядами надоѣдалъ всѣмъ. Калугинъ часто при
ходилъ, и мы съ нимъ болтали.
— Какъ вы смотрите на Нитцше? говорилъ онъ. Нитцше,
по-моему, былъ художникъ жизни. Онъ ненавидѣлъ жизнь
такой, какая она есть. Онъ хотѣлъ ее переродить. Онъ не
навидѣлъ мѣщанство, которое такъ втерлось въ нашу среду.
Онъ хотѣлъ переродить человѣка путемъ отшельничества.
Онъ хотѣлъ, чтобы человѣкъ жилъ одинъ и культировалъ
себя. Но это странно. Скажите, почему онъ этого желалъ?
Я не зналъ, что ему отвѣтить, я также былъ запу
танъ, какъ и онъ.
— Да и вообще, продолжалъ онъ, жизнь наша скла
дывается особенно. Ну, къ чему живете вы, я? Не понимаю!
Я живу теперь только любовью, а впереди перспектива не
важная! Хочешь учиться—учишься, отдаешь себя наукѣ?
А все же съ этой жизнью не можешь разстаться. По-моему,
скучна жизнь.
Я понялъ его. Разочарованіе, вѣдь, должно было про
исходить отъ какой нибудь причины.
Это говорила душа художника.
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Мы пошли погулять. Погода теперь стояла прекрасная.
Летали бабочки. Рѣзвыя пчелки то и дѣло мелькали въ
воздухѣ. Имъ было весело. Подъ ногами копошились му
равьи.
Мы шли безмолвно. Умъ не работалъ. Тѣломъ овла
дѣла истома.
Дошли до озера. Калугину идти дальше не хотѣлось.
Онъ взялъ и завернулъ обратно. Я же пошелъ дальше, за
озеро.
Мелкія озера мелькали мимо меня. Я усталъ. Зной да
валъ знать себя и въ лѣсу. Я вышелъ на берегъ одного
озерца и сѣлъ на пенекъ.
Природа жила. Гдѣ то недалеко изъ камышей выле
тѣло нѣсколько утокъ.
Вдругъ я увидѣлъ вышедшаго изъ лѣса старика. За
поясомъ у него топоръ. Онъ увидѣлъ меня и подошелъ ко
мнѣ:
— Здравствуй, дѣдушка, сказалъ я.
— Здравствуйте, сказалъ онъ слабымъ голосомъ. Его
морщинистое лицо носило еще отпечатокъ былой красоты.
— Что ты дѣлаешь тутъ? спросилъ я старика.
— Ничего, отвѣчалъ онъ, хожу, да любуюсь природой.
— Скажи-ка ты мнѣ, нравится тебѣ лѣсъ или нѣтъ? А мнѣ
онъ очень нравится. За него я радъ бы душу отдать. Ты
читалъ, можетъ быть, философа, позабылъ имя-то, который
видѣлъ всю силу въ природѣ. Я, знаешь ли, кончилъ выс
шую школу. Былъ такой же, какъ и ты. Только не повезло
въ жизни. Нарочно ушелъ въ лѣсъ.
Меня все это удивило. Старикъ, который знаетъ фи
лософа, въ такой глуши.
Долго сидѣлъ я съ нимъ, долго вглядывался въ его
черты и нашелъ, что ему не больше сорока лѣтъ. Орга
низмъ у него сильно разбитъ, потому онъ и кажется та
кимъ.
Я простился со старикомъ и обѣщалъ прійти къ нему.
Когда пришелъ, то всѣ завтракали. Калугинъ сидѣлъ
молча. Только Серебряковъ шутилъ съ гимназистками.
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Зюлейка, увидѣвъ меня, убѣжала внизъ. За цосйѢДніё ~
дни она поблѣднѣла. Въ ней не было того живого пыла,
который былъ раньше. Всѣ мы удивлялись.
Закусивъ, я ушелъ въ свою комнату. Всѣ веселились,
а мнѣ было скучно.

Какъ-то, дня три спустя, я зашелъ къ старику, съ
которымъ познакомился на озерѣ. Избушка была у него
маленькая, но прилично отдѣланная. Онъ былъ дома. Изви
нился, что не можетъ угостить чаемъ. Я сказалъ, что не
хочу.
— Дѣдушка, зачѣмъ ты ушелъ отъ людей? спросилъ
я его. Онъ отвѣтилъ просто:
— Родители мои были богаты. Съ самаго ранняго дѣт
ства они меня баловали. Я ребенкомъ былъ уже испорчен
нымъ. Всѣ желанія мои исполнялись. Они меня любили
больше себя. Когда я подросъ, они отдали меня учиться.
Я учился хорошо. Когда подросъ, то попалъ въ среду пло
хихъ товарищей: пилъ, кутилъ и этимъ подорвалъ свое
здоровье. Но умъ во мнѣ былъ здоровый. Я выдѣлялся
всѣмъ среди моихъ товарищей. Когда исполнилось мнѣ
двадцать лѣтъ, то я былъ искалѣченнымъ человѣкомъ.
Сильныя нервныя галлюцинаціи разстроили мое здоровье
еще сильнѣй. Это я какъ сейчасъ помню. Сидишь забу
дешься. Вдругъ чувствуешь, что какъ будто бы твой мозгъ
начинаетъ поворачиваться и ты сходишь съ ума. Кончится
галлюцинація, и снова здоровъ. Я, знаете ли, былъ худож
никомъ. Сильное творчество всегда проявлялось во мнѣ.
Я не могъ равнодушно смотрѣть на классическія картины.
Я восхищался и пѣлъ имъ гимны.
— Одинъ разъ я захотѣлъ создать такую красоту, ко
торой еще не было на землѣ. И я началъ творить. Все, все,
что было въ моей душѣ, хотѣлъ я вложить въ эту картину.
Была бурная ночь. Небо было покрыто синими, свинцовыми
тучами. Я, воодушевленный, доканчивалъ свое дитя. Я за
былся. Ничто не могло отвлечь меня отъ тайны этого твор

'
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чества. Я видѣлъ только минутами, какъ сильный свѣтъ
молній освѣщалъ мой портретъ и онъ казался мнѣ еще
лучше. Я запечатлѣлъ все. Но не успѣлъ я отойти и де
сяти шаговъ въ сторону, чтобы достать краски, какъ силь
ный ударъ грома оглушилъ меня. Дальше я уже не помнюТотъ портретъ, который былъ моей жизнью—былъ расщеп
ленъ на мелкіе клочки. Я очутился въ больницѣ. У меня
было двѣ болѣзни: ожоги тѣла и я былъ ненормаленъ. Я,
какъ бы сквозь сонъ, бѣгалъ и искалъ мое произведеніе.
Потрясеніе было ужасное. Черезъ годъ я поправился, но
рѣшилъ, что природа не предназначила меня для творче
ства. Все то, что я сотворилъ, было уничтожено самой же
природой. Я рѣшилъ уйти отъ людей и отъ жизни. И, ви
дите, я живу здѣсь. Теперь я признаю одну только природу.
Разсказъ произвелъ сильное впечатлѣніе. Я понималъ
его душу. Онъ понравился мнѣ своей искренностью. Я про
стился и пошелъ по лѣсу. На душѣ лежалъ тяжелый ка
мень. Почему, думалъ я, и мнѣ бы не жить въ лѣсу?
Вдругъ промелькнуло бѣлое платье и я сквозь гущину
лѣса увидѣлъ, что это была Зюлейка.
ш
На пути попались мнѣ—Серебряковъ, Вяткинъ, Крику
новъ и Калугинъ. Они шли и пѣли: „Внизъ по матушкѣ,
по Волгѣ". Красивый голосъ Крикунова пріятнымъ темб
ромъ разносился по лѣсу и, такъ какъ былъ вечеръ, то за
миралъ гдѣ-то въ глубинѣ. Эхо было двойное.
Мы пошли къ озеру, сѣли въ лодку и поѣхали.
— А Зюлейка что-то странная стала, сказалъ Сереб
ряковъ. Я второй годъ сюда ѣзжу, но въ томъ году она
была лучше, веселѣй. Она не чуждалась людей, всегда была
съ нами.
— Она мнѣ сегодня сказала дерзость, будто бы я грубъ,
сказалъ Вяткинъ.
— Да ты и на самомъ дѣлѣ не вѣжливъ, отвѣтилъ
Крикуновъ.
Лодка шла быстро. Я гребъ. Пріятныя струйки при
каждомъ размахѣ весла тихо падали на поверхность воды
и пускали массы кружковъ.
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Зюлейка лежала скучная въ гамакѣ и читала книгу.
Всѣ разошлись по разнымъ мѣстамъ.
— Зюлейка, подошелъ я къ ней—почему вы такая скуч
ная?
О любви говорить я боялся.
— Такъ, нахожу, что жизнь не весела: я уже много
разъ говорила, что мнѣ скучно, что для жизни я не при
годна. Я не удовлетворяюсь тѣмъ, что я дѣлаю.
Она была все такъ же блѣдна.
Снова началъ я:
— Скажите, Зюлейка, вы тяготитесь тѣмъ, что вы та
тарка?
При этихъ словахъ яркій румянецъ покрылъ ея щеки.
— Или, можетъ быть, вамъ не. нравится отецъ, пли
кто-нибудь другой?
—- Нѣтъ, волнуясь начала она, понимаете, что жизнь
нашла я пошлой, не полезной. Я ненавижу всѣхъ. Мнѣ
хочется вырваться на волю, какъ свободной птичкѣ летѣть
далеко-далеко. Мнѣ хочется быть чайкой... Бѣлой чайкой...
Я помню, когда маленькая ѣздила съ папой на пароходѣ,
какъ онѣ вертѣлись вокругъ парохода. Я кормила ихъ
хлѣбомъ... Бѣлыя, свободныя, хорошія. Онѣ ничего не зна
ютъ, кромѣ природы... Гдѣ-нибудь съ вершины сосны ози
раютъ все.
— Вы—художница, замѣтилъ я.
— Да, я страшно люблю чаекъ. Бѣлыхъ, милыхъ чаекъ...
Я теперь ожила на одинъ мигъ, такъ какъ сама чайка...
А что касается жизни, то она скучна, прозаична. Нѣтъ ни
одного свѣтлаго мотива въ моей жизни. Я забываю себя,
когда вижусь съ однимъ человѣкомъ, человѣкомъ природы.
О, какъ онъ счастливъ! о, какъ онъ любитъ ее!
— Мнѣ можно узнать, кто этотъ человѣкъ?
Зюлейка покраснѣла.
— Нѣтъ! Нѣтъ! Вы его не знаете. Онъ далеко живетъ.
Онъ милый, хорошій человѣкъ.
Она замолчала. Ея густыя, черныя брови сморщились,
Она была чѣмъ-то недовольна.
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Я не сталъ ей мѣшать и ушелъ.
Она все такъ же лежала, поднявъ глаза къ небу.

Время шло къ осени. Я жилъ попрежнему. Гулялъ
съ Калугинымъ, а по вечерамъ катался на лодкѣ. Въ это
время я наблюдалъ за Зюлейкой и старался быть хоть ея
другомъ. Я ее все такъ же любилъ. Но она избѣгала всѣхъ
и большею частью пропадала гдѣ-то въ лѣсу. Съ каждымъ
днемъ она измѣнялась и становилась сраннѣе.
Какъ-то проснулся я утромъ и слышу, вбѣгаетъ въ
комнату Вяткинъ и говоритъ:
— Не знаете новость?! Зюлейка утонула въ томъ озерѣ,
по которому мы такъ часто катались.
— Да, утонула, сегодня ночью. И тѣло не могутъ
найти.
Мнѣ стало страшно... Все, думалъ я, погибло. Первой
мыслью было идти и броситься туда, но я разсудилъ, что
это страшно глупо.
Мнѣ было жаль Зюлейку. Я не могъ представить себѣ
обезображенное ея тѣло.
Я не могъ оставаться дольше здѣсь. Нанялъ тройку и
помчался въ городъ.

Прошло десять лѣтъ. Проѣзжать мнѣ пришлось черезъ
эту мѣстность.
Я остановился, зашелъ въ домъ. Тотъ же хозяинъ
встрѣтилъ меня. Онъ проводилъ меня въ комнату, и что же,
къ моей радости, я увидѣлъ Крикунова.
Разговаривали съ нимъ долго.
Изъ разговора узналъ, что Вяткинъ уже инженеръ и
хорошо обдѣлываетъ дѣла. Калугинъ служитъ при судѣ, а
Серебряковъ умеръ на другой годъ отъ чахотки.
Я вспомнилъ о Зюлейкѣ.
— А что, спросилъ я, не знаете, что побудило утонуть
Зюлейку?
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Крикуновъ началъ:
■— Знаете, оказывается, здѣсь за нѣсколько верстъ отъ
этого мѣста жилъ старикъ, сумасшедшій. Онъ такъ окол
довалъ. Зюлейку, что она его полюбила. Ну не то, чтобы
полюбила, а нравился онъ ей, а затѣмъ у нихъ была связь.
Затѣмъ нашла она, что жизнь не для нея. Взяла, да и бро
силась. Удивительно, тѣла ея такъ и не могли достать.
Узнавъ все интересное, я простился съ Крикуновымъ,
сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ дальше.
Я думалъ о Зюлейкѣ. Удивлялся связи ея со стари
комъ. Какъ могла полюбить молодая дѣвушка безжизнен
ный трупъ?
Въ лѣсу послышался какой-то трескъ.
— Это что? спросилъ я ямщика.
— А это, отвѣчалъ онъ, дѣвка, дочь хозяина этого ку
мыса ходитъ. Вишь, утонула, а покою все ей нѣтъ.
Мнѣ стало жутко.
Трескъ деревьевъ продолжался и вспоминалъ Чайку—
Зюлейку.
В. Сѣновъ.

5ечерні^[ настроеніе.
і.
Наступаетъ вечеръ и наступаетъ незамѣтно, незамѣтно.
Черная, бархатная мгла осторожно выползаетъ изъ узкой
щели небосклона и постепенно заволакиваетъ своимъ су
мрачнымъ покрываломъ всю природу. Въ комнатѣ темнѣетъ.
Дневной свѣтъ, робкій, иеумѣлый, меркнетъ, и уже скоро
здѣсь начнетъ царить властная, мягкая мгла.
Павликъ сидитъ у окна и мечтаетъ. На подоконникѣ
лежитъ брошенная имъ раскрытая книга. Онъ сидитъ и
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мечтаетъ... О чемъ?.. Онъ не съумѣлъ бы отвѣтить на этотъ
вопросъ. Мечты и думы тѣсно сплетаются межъ собою, чер
тятъ милые узоры, окружатъ лазоревымъ ореоломъ ее. Но
кого? И тоже этого не знаетъ. Много прекрасныхъ, милыхъ
лицъ тихо скользитъ предъ нимъ. И грустно, и тягостно
на душѣ, какая-то, словно, глыба лежитъ тамъ, и жжетъ, и
бросаетъ въ жаръ и въ холодъ.
...Тѣснятся воспоминанія, встаютъ полузабытыя кар
тины прошлаго и подъ мягкимъ и симпатичнымъ освѣще
ніемъ дѣлаются еще милѣе, еще дороже ему.
За стѣной слышна сонная возня, сонный зѣвокъ и го
лосъ, полный житейской скуки:
— Эх-х-ха!
— Палашка, принеси-ка квасу! На минуту созерцатель
ное настроеніе Павлика рушится, онъ морщится и думаетъ:
— Вотъ она, проза-то! Неужели и меня потомъ жизнь
заѣстъ?
—- Ну, нѣтъ! Онъ выпрямляется такъ, что всѣ суставы
трещатъ и задорно подымаетъ голову.
Заигралъ рояль... Это его сестра, консерваторка, игра
етъ. Она всегда, какъ только начнетъ смеркаться, играетъ.
Павликъ встрепенулся и сталъ слушать. Вещь была
знакомая.
Бетховенская «Лунная соната».
Закружилась въ изящной пляскѣ грустная мелодія,
заставляла сильнѣе биться сердце, напрягала нервы, и
мысль, все время подбадриваемая ласкающими, нѣжными
аккордами, начинала быстро и радостно работать, беззаботно
перепархивая съ одного предмета на другой.
— Кто-то про меня въ классѣ сказалъ, подумалъ онъ,
что я безъ вина пьянъ бываю. Вотъ, именно, въ такомъ-то
радостномъ опьяненіи я сейчасъ нахожусь.
— Отчего это?
На мѣстѣ нс сидѣлось, онъ спрыгнулъ со стула и на
чалъ широкими шагами ходить по своей комнатѣ.
...Рояль гремѣлъ...
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Время шло... Онъ вспомнилъ, что завтра его спросятъ
по математикѣ, и что надо приготовить урокъ.
— О, чортъ! Мысленно выругался онъ, подошелъ къ
столу, съ сердцемъ развернулъ нужныя книги. Со всѣхъ
сторонъ на него уставились бездушныя формулы, теоремы
и задачки съ физіономіей египетскаго сфинкса.
— Это я сейчасъ долженъ превратиться въ зубриль
ный аппаратъ и проглотить всю эту схоластическую учебу.
— Татьяна, да перестань ты, ради, Бога, барабанить!
Крикнулъ онъ сестрѣ. Но та не слышала, и изъ залы нес
лись рокочущіе, мрачные аккорды.
...Раскрытыя страницы ждутъ, оскаливъ зубы-буквы, а
мысль такъ далека отъ этихъ неинтересныхъ, сухихъ ак
сіомъ и доказательствъ.
...А вѣдь надо, обязательно надо, мучительно думалъ
онъ,—а то въ перспективѣ улыбается скверненькой, гадень
кой улыбочкой двойка.
И онъ сердито бросилъ первую попавшую книгу въ
уголъ, ожесточенно двинулъ стуломъ, еще разъ прикрик
нулъ на сестру, которая его не слыхала, и принялся учить...

II.
Былъ чудный весенній вечеръ. Солнце скрывалось за
прозрачными радужными облачками, просачивалось золо
тыми лучами сквозь кружево тучекъ и заливало землю
прощальнымъ свѣтомъ.
Павликъ сидѣлъ у раскрытаго окна, въ которое вры
вался одуряющій ароматъ цвѣтущей сирени и полураспу
стившихся первыхъ весеннихъ цвѣтовъ. Сидѣлъ онъ молча
ливый, грустный.
— Теперь я знаю, о чемъ я грущу и мечтаю .. И предъ
нимъ въ вечернемъ сумракѣ вставала изящная женская
головка, съ блестящими жгучими глазами...
— Будь я художникомъ, я сейчасъ же бы зарисовалъ
на память это чудное видѣнье...
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Рояль рыдалъ... Глубокіе аккорды Шопеновскаго нок
тюрна съ серебрянымъ стономъ вздымались, росли, пере
ходили въ журчащую, тоскливую мелодію...
И эти звуки мощной волною вливались въ его душу,
пробѣгали тамъ электрической искрой по сердечнымъ
клавишамъ, и извлекали изъ нихъ другую музыку, про
буждали тоскливыя мечты...
— Она меня не любитъ!..
— Почему? вѣдь я же люблю!.. Онъ почувствовалъ всю
бездоказательность, такого аргумента, покраснѣлъ, смѣ
шался.
Онъ подошелъ къ письменному столу.. Сердце тре
вожно билось въ грудной клѣткѣ... Онъ взялъ перо и сталъ
судорожно писать.
— Нѣтъ, не то!
Онъ досадливо бросилъ перо. Душно. Тяжело. Въ го
ловѣ жаръ.
Изъ залы несется дивная мелодія, аккорды сталкива
ются съ легкимъ серебрянымъ звономъ, разсыпаются мело
дичной трелью и исчезаютъ, какъ лучезарныя звѣздочки
среди глубокой тьмы, въ пространствѣ...
— Развѣ ей написать?
„Вы меня не любите
„Я это знаю. Но что же...
— Да развѣ она пойметъ?...
— Нѣтъ, не то!
Блуждающимъ взоромъ обвелъ онъ свою комнату, его
взглядъ на минуту остановился на росписаніи уроковъ:
Латинскій,
Французскій,
Алгебра.
— Да, алгебра! Что задано? Силился онъ припомнить.
А, впрочемъ, все равно.
Сестра почему-то заиграла «Коханочку».
Павликъ вздрогнулъ:
Это зачѣмъ она? Поблѣднѣлъ.,.

Въ первый разъ онъ пригласилъ ее на этотъ танецъ.
Прекрасна была она... Въ золотистыхъ кудряхъ блестѣлъ
брилліантинъ... Глубокіе, бездонные глаза жгли его... Какъ
она смотрѣла... Какъ была весела и игрива...
...Сердце сильно билось, внутри что-то просилось, рва
лось наружу... Что-то бросилось въ голову, разливая яркій
румянецъ по всему лицу...
Долго сидѣлъ онъ... молчалъ...
...Тишина... Рояль умолкъ... На небѣ зажигались звѣзды.
— Точно слезы, подумалъ Павликъ.
Въ раскрытое окно пахнуло ночной прохладой, въ ку
стахъ щелкалъ соловей...
Сестра тихо подошла къ роялю.
И вдругъ надрывающіе душу похоронные аккорды
Шопеновскаго «Marche funebre» наполнили все...
Это было такъ неожиданно...
Павликъ плакалъ...
— Прощай, весь этотъ золотистый угаръ!
Она не любитъ!..
А. Денскій.

(Стихотвореніе въ прозѣ).

Кирѣ Б.

Въ небесахъ, лѣтнимъ утромъ живительнымъ,—въ об
лакахъ, что, какъ чайки, летятъ высоко, въ солнцѣ, брыз
жущемъ жизнью и радостью—ощущаю душой я одну кра
соту!
...Вечеръ тихій надъ рощей уснувшею; тѣнь подъ ивами
въ свѣтлой рѣкѣ; поле вольное, лѣсъ затаившійся,—для
меня это все красота!
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...Вотъ ребенокъ: съ смѣющимся личикомъ, съ чистымъ
блескомъ въ невинныхъ глазахъ, съ золотыми кудрями,
рученками пухлыми,—развѣ онъ не портретъ красоты?!
... Въ этой дѣвушкѣ, будущей матери, въ тонкихъ ли
ніяхъ Шеи й плечъ, да въ глазахъ любопытныхъ, загадоч
ныхъ,—все гармонія, все—красота!
...Слышишь, звуки несутся аккордами,—это съ арфой
слѣпой у окна... Сколько въ звукахъ тоски и отчаянья! Но
и въ нихъ все же есть красота!
...Есть минуты, то мысль пробуждается: запылаетъ ог
немъ въ головѣ, въ мукахъ творчества съ сердцемъ сли
вается...
Ахъ, и въ этомъ вѣдь есть красота... красота!

Лепестки.
(Стихотвореніе въ прозѣ).

Олѣ Х-ой.

Цвѣла черемуха...
Я—помню—отворилъ окно... Былъ теплый, славный
вечеръ...
Усталое солнце наполовину закатилось за горы, оку
танныя прозрачнымъ, лиловымъ туманомъ...
...А лучи его, пыльно-золотистые, вѣеромъ разброса
лись, по небосклону, искрами и переливами играя на кре
стѣ скромной, чистенькой церковки.
Ложились длинныя, расплывчатыя тѣни... Терялись
Контуры предметовъ..!
За рѣкой, у лѣса, пастухъ игралъ въ рожокъ.. Доно
силось далекое мычаніе коровъ...
...Торжественно, тихо было кругомъ, - тихо было на
душѣ... Взоръ не Могъ оторваться,-мечта не хотѣла уле
тѣть изъ ясной, голубой лазури чистаго, бирюзоваго неба.,.
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Все засыпало, все убаюкивалось едва уловимой вечер
ней музыкой...
...Нѣжными, волнистыми аккордами, которые невѣдомо
гдѣ нарождались и плавали въ воздухѣ... Думы—передумались... лишь съ больнымъ сожалѣніемъ вспоминалося
.дѣтство далекое...
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...Предъ окномъ, въ садикѣ, межъ кустами цвѣтущей
черемухи порхала и тонко посвистывала сѣрая птичка...
Качались снѣжно—бѣлыя вѣтки, легкія и курчавыя,
какъ обрызганныя хлопьями нѣжной пѣны...
...Благоухающія волны аромата весны и черемухи ли
лись черезъ окно ко мнѣ въ комнату... Лились такія слад
кія, ядовитыя и пьянящія, что кружилась голова, колоти
лось сердце чаще,—шире, выше подымалась грудь...
...Опускались вѣки въ забытьи, какъ отъ милой, мяг
кой ласки...

Задумчивый шепотъ едва касается моего слуха... Вѣ
терокъ играетъ, шелеститъ страницами раскрытой книги
на столѣ...
...Да бѣлоснѣжныя, цвѣтущія вѣтки межъ собой обни
маются, жмутся другъ къ другу—ласкаются и душистый
нарядъ съ себя сбрасываютъ... Падаютъ, какъ слезы, легкіе
лепестки на землю...
И та же волна воздуха врывается въ комнату... Гус
той, тяжелый ароматъ сильнѣй кругомъ разливается, да
витъ мнѣ грудь... И всюду маленькіе, душистые лепесткилепестки... лепестки...
Они осыпали мнѣ столъ, окно, книги...
...Плачетъ черемуха, качается—все летятъ лепестки,
какъ снѣжинки... лепестки... Съ дѣтской нѣжностью, бояз
ливо касаются они моего лица, щекотятъ,—остаются на во.
лосахъ... на рѣсницахъ... И какъ-то жалко становится от
ряхнуть ихъ...
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Давно упало солнце... затихло все кругомъ...
Не качается черемуха,. Все такъ-же стоитъ она—ду
шистая, дивная, какъ стройная, граціозная женщина...
...Какъ сама красота! Какъ грустный символъ еще од
ной моей весны, убѣгающей въ даль прошлаго...
Не падаютъ пахучіе лепестки.
Гдѣ-то тамъ, за рѣкой... далеко... далеко,—раскатилась
тоскливая пѣсня уральская... Прозвенѣла волнистымъ эхомъ
по горамъ и—замерла...
Царственно—роскошная луна показалась на небѣ, об
ливая серебрянымъ- блескомъ крыши домовъ, церковь, че
ремуху, какъ бы заснувшую...
...Черемуха благоухала... цвѣла черемуха...

Л. Бѣличъ.

ОТДѢЛЪ II
По вопросу о происхожденіи и
развитіи поэзіи.
Поэзія имѣетъ свое историческое прошлое. Формы ея разви
вались постепенно и прошли весьма долгій путь вмѣстѣ съ разви
тіемъ самой жизни народовъ, языка, обычаевъ и нравовъ. И только
послѣ этого поэзія могла вылиться въ формы эпоса, лирики и дра
мы, столь различныя между собой.
Изученіемъ поэтической дѣятельности, ея происхожденія,
формъ и значенія занимается наука, называемая поэтикой.
Наука эта получила свое начало еще въ древности, во времена
расцвѣта Эллады, и ея основателемъ должно считать Аристотеля
Начало поэтики древне, но она развивалась очень медленно и даже
первоначально шла по ложной дорогѣ.
„Настоящей исторіи, въ смыслѣ послѣдовательнаго преем
ственнаго развитія идей поэтика почти не имѣла до нашего времени“*). И только во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка разрѣше
ніе вопросовъ поэтики получило историческое направленіе и она
впервые за свое многовѣковое существованіе вступаетъ въ органи
ческую связь съ исторіей литературы и языка. Въ Россіи истори
ческая поэтика получила начала и разработку учеными трудами
Ѳ. Буслаева, А. Потебни и Александра Веселовскаго, выдвинувшаго
по вопрос о возникновеніи основныхъ видовъ поэзіи теорію перво
начальнаго синкретизма.
Матеріалъ историческая поэтика почерпаетъ изъ двухъ источ
никовъ. Нужно замѣтить, что народы низкой культуры, низкаго раз
витія, еще не совсѣмъ исчезли съ земного шара. Еще въ дикихъ
пустыняхъ и глуши лѣсовъ Центральной Африки и на Австралійскомъ
материкѣ осталось много нецивилизованныхъ, неразвитыхъ племенъ.
Изслѣдованія быта, отношеній, нравовъ и обычаевъ этихъ народовъ
*) Изъ статьи Горифельдта „Поэтики" Энциклопедическій словарь „Поэтика" Брогкаузъ-Ефронъ т. 24 а.
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служитъ первымъ источникомъ для ознакомленія съ первобытнымъ
состояніемъ человѣка. Но нельзя всецѣло полагаться на эти свѣдѣ
нія, потому что мы не всегда можемъ быть увѣрены, пережива
нія ли это древнѣйшихъ формъ быта, пли явленія новыя, появив
шіяся на почвѣ одичанія. Поэзію одичавшаго народа мы не можемъ
приравнять къ первобытной. Въ этомъ случаѣ оказываетъ помощь
сравненіе съ аналогичными явленіями среди „культурныхъ" на
родностей.
Несомнѣнно, что долгое пребываніе людей въ первобытномъ
состояніи одичанія оставило большіе слѣды на его послѣдующей
жизни. Самая идея бытовыхъ отношеній сохраняется, переживаемая
многими поколѣніями, хотя различныя детали и могутъ быть за
быты. Еще и теперь сохранилось много обрядовъ среди простого
народа, оставшихся отъ языческой поры. Поэтому, при сравненіи
свѣдѣній, добытыхъ отъ некультурныхъ народностей, съ аналогич
ными имъ остатками древности среди культурныхъ народовъ, то,
что совпадаетъ, можетъ быть принято за настоящія переживанія бо
лѣе древнихъ бытовыхъ отношеній. На свѣдѣніяхъ, добытыхъ и
провѣренныхъ такимъ сравнительно историческимъ образомъ, и ос
нована историческая поэтика.
Основными и наиболѣе интересными вопросами исторической
поэтики являются вопросы о происхожденіи и развитіи поэзіи. Въ
самомъ дѣлѣ, развѣ не интересно знать, изъ чего и какимъ путемъ
развились художественно-лирическія изліянія поэтовъ, „пѣсни, гдѣ
слышится то горесть—печаль, то смѣхъ, то иронія? Или спокойно
эпическая ровность, безпристрастное описываніе, разсказы или вос
пѣванія? А какъ развивалась драма, откуда, изъ какой ячейки по
лучилъ свое начало театръ, который развился до такой степени въ
настоящее время?
Отвѣты на эти вопросы,—знаніе постепеннаго развитія поэти
ческихъ формъ необходимо такъ же, какъ необходимо знакомство
съ исторіей культурнаго развитія человѣчества.
Нельзя приступать къ изученію литературы, не имѣя знаком
ства съ развитіемъ ея и ея формъ, начиная съ первобытныхъ спо
собовъ выраженія чувствъ и впечатлѣній первымъ человѣкомъ, когда
есть только зародышъ, изъ котораго впослѣдствіи вырастетъ такое
грандіозное зданіе литературы—поэзіи, отражающей въ себѣ дѣй
ствительную жизнь, исканія истины и правды на землѣ, высшія
стремленія человѣчества.
У насъ есть уже много книгъ, научныхъ изысканій и попу
лярныхъ очерковъ, рисующихъ расцвѣтъ литературныхъ ф. рмъ,
изящной поэзіи—все это разработано достаточно и знакомо каждому,
но далеко не всѣмъ и не каждому извѣстно, откуда появилась, гдѣ,
на какой почвѣ возросла поэзія, что было ея первобытными формами-
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Въ послѣдующемъ изложеніи я постараюсь раскрыть отдален
нѣйшее прошлое поэзіи, выяснить первоначальную исторію поэти
ческихъ формъ: прослѣдить общій ходъ развитія поэзіи на первыхъ
стадіяхъ развитія, зарожденіе и выдѣленіе изъ безразличнаго со
стоянія эпоса, лирики и драмы, въ связи съ развитіемъ обществен
ныхъ отношеній, съ развитіемъ языка, такъ какъ и „поэзія и проза,
есть явленія языка"
),
*
отражающія въ своемъ содержаніи общест
венныя формы народа, его умственную и матеріальную жизнь. Для
этого придется спуститься въ глубину вѣковъ, къ первобытному че
ловѣку, познакомиться съ умственнымъ развитіемъ людей въ пра
историческій періодъ зарожденія поэтическихъ формъВъ незапамятныя времена, нѣсколько тысячъ лѣтъ тому на
задъ, наши предки, обитатели зрмли, были совершенно не похожи
на теперешнихъ людей; не говоря уже о ихъ культурномъ и ум
ственномъ развитіи, даже и по внѣшнему виду они едва ли походили
на современнаго человѣка.
Жили они цѣлыми группами, такъ какъ обходиться человѣку
безъ помощи другихъ людей въ борьбѣ за существованіе, въ борьбѣ
съ болѣе сильными представителями животнаго царства, совершенно
невозможно. Такія группы некультурныхъ дикарей бродили изъ од
ного мѣста въ другое, занимаясь рыболовствомъ, охотой, собира
ніемъ плодовъ, добывая себѣ пищевые продукты. .
Взгляды первобытныхъ людей на жизнь, на міръ были грубы
и смутны; узость родовыхъ отношеній, принуждая мысль вращаться
въ одномъ и томъ же кругу, мѣшала развиваться умственному го
ризонту человѣка. Весь духовный запасъ человѣка тѣхъ временъ
сводится къ ничтожному количеству безсвязныхъ практическихъ
знаній, сливающихся въ одну сплошную массу со множествомъ со
вершенно фантастическихъ понятій о мірѣ. Языкъ, какъ орудіе вы
раженія чувствъ, желаній человѣка, былъ очень бѣденъ. Слова мало
отличались отъ восклицаній и подражаній различнымъ животнымъ,
это самые простые и незатѣйливые звуки. Да онъ тогда и не нуж
дался въ болѣе богатомъ языкѣ, потому что нечего было ему и вы
ражать на немъ. Его переживанія и чувствованія были очень не
сложны. И, не смотря на умственную бѣдность, уже здѣсь, на та
кой первобытной стадіи культурнаго развитія, при внимательномъ
разсмотрѣніи человѣческихъ отношеній можно замѣтить признаки
первобытной поэзіи, еще настолько примитивной и несложной, на
сколько не сложна сама жизнь и отношенія. Часто у первобытнаго
человѣка послѣ удачной охоты, удачной войны является потреб
ность выразить какимъ-либо способомъ радостныя чувства по слу
чаю такой удачи или, наоборотъ, надо было ему, въ случаѣ неудачи,
*) Гумбольдтъ.
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пораженія, бѣдствія, выразить какъ-нибудь свои печальныя пере
живанія.
Порождаемая такой потребностью, зародилась первобытная
поэзія въ образѣ пляски—игры подъ музыку—пѣсню. Такъ, напри
мѣръ, всѣ участвующіе становятся кругомъ, ударяютъ въ землю
ногами въ таитъ, между тѣмъ какъ одинъ изъ нихъ издаетъ раз
личные звуки, на которые остальные отвѣчаютъ речитативомъ, а
зрители—рукоплесканіемъ. Примѣръ этого мы можемъ видѣть въ
сохранившихся обычаяхъ некультурныхъ народностей Африки и
Австраліи.
У негровъ „Золотого берега" мужчины и женщины, которые
расположились плясать, раздѣляются по парамъ одни противъ дру
гихъ, составляя потомъ общую пляску, дѣлаютъ разныя тѣлодви
женія: подходятъ другъ къ другу, отступаютъ назадъ, быотъ нога
ми въ землю, преклоняютъ голову, проходя одинъ около другого,
произносятъ нѣсколько словъ, щелкаютъ пальцами, бьютъ въ бара
баны. Иногда движенія ихъ живы, иногда медленны, иногда сопро
вождаются тихимъ голосомъ, а иногда крикомъ. Такая пѣсня —
пляска -игра отвѣчаетъ „потребности дать выходъ, облегченіе, вы
раженіе накопившейся физической и психической энергіи путемъ
ритмически—упорядоченныхъ звуковъ и движеній"
*).
Это сочетаніе ритмованныхъ движеній съ пѣсней-музыкой и
элементами слова и есть первобытная поэзія въ праисторіи поэти
ческаго развитія. При этомъ, языкъ находился на такой стадіи раз
витія, когда еще не владѣлъ всѣми своими средствами и эмоціональ
ный элементъ въ немъ былъ сильнѣе содержательнаго, поэтому
ритмически мелодическое начало (музыкальный элементъ) преобла
дастъ надъ текстомъ. Ритмъ первобытнымъ человѣкомъ выражался
первоначально постукиваніемъ, хлопаніемъ, подражаніемъ конской
рыси, голосамъ животныхъ и т. д.
Онъ нормировалъ послѣдовательно мелодію, самое дѣйствіе—
пляску и текстъ пѣсни.
Поэтическій текстъ состоитъ изъ восклицаній, выраженій
чувствъ, несодержательныхъ словъ. Существенной рол і въ перво
бытной пѣсни онъ не играетъ, благодаря незначительности языка.
Онъ почти не имѣетъ никакого опредѣленнаго содержанія, а просто
соблюдаетъ ритмъ и мелодію, въ этомъ только и заключается его
служебная роль. На первыхъ стадіяхъ поэтическаго творчества до
вольно распространено явленіе, что поютъ слова, смысла которыхъ
не понимаютъ, Такъ, напримѣръ, въ умилостивительной пляскѣ карокскихъ индѣйцевъ въ Калифорніи, начинаютъ два или три пѣвца,
*) Александръ Веселовскій „Три главы изъ исторической
Министерства Народнаго Просвѣщенія 1899 г. Мартъ.
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а затѣмъ всѣ поютъ установленный хоралъ, текстъ котораго ли
шенъ всякаго смысла и пониманія; австралійцы также нерѣдко не по
нимаютъ текста пѣсенъ, сложенныхъ на ихъ діалектѣ. Но дѣло не
въ значеніи словъ, а въ ритмическомъ распорядкѣ; часто поютъ и
совсѣмъ безъ словъ, а ритмъ отбивается, напримѣръ, барабаномъ.
„Слова коверкаются въ угоду ритма: въ устахъ негровъ тек
сты Св. Писанія и хорошо имъ знакомыхъ церковныхъ пѣснопѣній
искажаются на всѣ лады, лишь бы подогнать ихъ подъ условія
*).
ритма"
Но, жизнь идетъ впередъ, жизненныя функціи расширяются,
расширяется и горизонтъ человѣка Вмѣстѣ съ этимъ развивается и
языкъ, а потому и поэтическій текстъ въ пѣснѣ тоже пріобрѣтаетъ
большее значеніе. Онъ уже понимается всѣми, но состоитъ еще изъ
какой-нибудь одной фразы, повторяющейся нѣсколько разъ подъ
извѣстную мелодію. Напримѣръ, цѣлая пѣсня негровъ племени
Абонго состоитъ изъ одной только фразы, повторяющейся нѣсколько
разъ: „Бѣлый человѣкъ, добрый человѣкъ, онъ даетъ Абонго соли!"
Одна изъ пѣсенъ камчадаловъ состоитъ въ безконечномъ повтореніи
одного и того же: „Дарья все еще пляшетъ и поетъ!"
Арабскія женщины перепѣваютъ пять-шесть разъ первыя два
стиха пѣсни, которые подхватываются присутствующими, но третій
стихъ, въ которомъ упоминается имя какого нибудь славнаго ви
тязя, повторяется до пятидесяти разъ
).
**
Изъ приведенныхъ примѣ
ровъ становится ясно ничтожное значеніе словъ въ первобытной
поэзіи.
Поводы къ проявленію хорической поэзіи, связанной съ дѣй
ствіемъ, даны были очередными и случайными условіями быта. Въ
хоровомъ дѣйствіи подражали и мимировали то, что происходило у
нихъ въ жизни, поэтому игры—пляски имѣютъ свое особое содер
жаніе, опредѣляющее занятія племени. У народовъ воинственныхъ,
промышляющихъ набѣгами и грабежами, развивались воинскія пѣс
ни-игры. Она развилась изъ подражанія случаямъ воинской жизни.
Изъ военныхъ пѣсенъ-плясокъ сѣверо-американскихъ индѣйцевъ
интересна „Пляска стрѣлы". Участвующіе становятся въ два ряда.
„Дѣйствуютъ парень и дѣвушка: она является въ особомъ костюмѣ
и зовется Малинки. Парень стоитъ впереди фронта на колѣняхъ, съ
лукомъ и стрѣлою въ рукахъ, слѣдя внимательно за дѣвушкой, пля
шущей вдоль фронта; вотъ она ускоряетъ темпъ —это она увидала
врага; пляска становится все быстрѣе, бѣшенѣе; вдругъ Малинки
выхватываетъ у молодца стрѣлу, ея тѣлодвиженія показываютъ, что
*) Примѣры ввиты изъ Ал. Веселовскаго „Три главы изъ исторической поэтики"
Ж. М. Н. Просвѣщенія 1899 года 3 книга.
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бой начался, стрѣла спущена, непріятель палъ и скальпированъ.
Дѣйствіе кончено, стрѣла отдана молодцу и новая партія играю
щихъ выступаетъ на смѣну первой"'). Въ этой, да и вообще во вся
кой военной Игрѣ малокультурныхъ народностей мимически вос
производится то, что совершится на яву, съ идеей успѣха и увѣ
ценностью въ побѣдѣ.
Туземцы Викторіи пляшутъ передъ боемъ и по окончаніи его,
чтобы воодушевить' бойцовъ, воспламенить въ нихъ храбрость и
смѣлость.
Среди племенъ, главнымъ промысломъ которыхъ была охота
и звѣроловство, сложились свои подражательныя игры —пѣсни. Охот
никъ мечтаетъ объ удачной охотѣ, и она изображается въ хоровомъ
дѣйствіи. Примѣромъ можетъ служить довольно интересная панто
мима Австралійскихъ туземцевъ. „Толпа дикихъ представляетъ собою
стадо животныхъ, вышедшее изъ лѣса на пастбище; одни лежатъ,
подражая жвачкѣ, другіе чешутся будто рогомъ или задней ногой,
облизывая другъ друга, потираясь другъ о друга голозой. Тогда
является другая толпа—охотники, осторожно подкрадываясь, выби
рая жертву. Двѣ головы пали при восторженныхъ кликахъ зрите
лей, а охотники принимаются за дѣло, изображая жестами, какъ они
сдираютъ шкуру, свѣжуютъ, разнимаютъ туши. Все это сопровож
дается пояснительною пѣсней распорядителя пантомимы и звуками
оркестра, состоящаго изъ женщинъ"
*).
Таковы первоначальныя формы синкретической поэзіи. Обще
ственныя игры—празднества состоятъ изъ пляски и подражанія ка
кимъ-нибудь работамъ изъ жизни дикарей, происходящей подъ тактъ
пѣсни—это драматическій^элементъ ея. Содержаніе, текстъ пѣсни —
эпическій элементъ. Самый напѣвъ, смотря по поводу, вызвав
шему празднество, бываетъ то веселый, то печальный, въ немъ и
выражаются тѣ чувствованія, которыя переживаетъ племя—лири
ческій элементъТакимъ~образомъ, смѣшеніе драматическаго, эпическаго и ли
рическаго элементовъ, или, вѣрнѣе сказать „отсутствіе различія"
между ними, въ произведеніи всей группы и есть начало поэзіи, ко
торая сложилась въ безсознательномъ сотрудничествѣ массы, при
содѣйствіи многихъ.
Съ теченіемъ времени, съ развитіемъ жизненныхъ отношеній
въ самой поэзіи народовъ, восклицанія и пезначущія фразы, повто
рявшіяся безъ разбора и пониманія, какъ опора напѣва, ритма, об
ратятся въ нѣчто болѣе цѣльное, въ дѣйствительный те: стъ, эм
бріонъ поэтическаго. Содержаніе хоровой пѣсни и игры—пляски ста
новится разнообразнѣе въ соотвѣтствіи съ развитіемъ бытовыхъ от
) Примѣры Ал. Веселовскаго ibidem.
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ношеній. Но все-таки она остается хоровой, исполняется всѣми.'
Впослѣдствіи изъ цѣлаго хора выдѣляется одинъ—запѣвало. Онъ
даетъ тонъ всѣмъ другимъ участвующимъ, онъ запѣваетъ и даже
составляетъ пѣсню, которую другіе повторяютъ, или поютъ припѣвъ
къ ней. Съ усложненіемъ текста усложняется и составленіе и испол
неніе игры —пѣсни. Она сосредоточивается тогда въ рукахъ одного,
наиболѣе способнаго, который въ этомъ послѣ долгой практики пріоб
рѣтаетъ привычку и спеціализируется. Онъ входитъ въ роль запѣ
валы и руководителя хора. Онъ часто самъ сочиняетъ пѣсню и иг
ру, но его личность смѣшивается съ другими соплеменниками, онъ
не выдѣляется изъ среды другихъ потому, что его пѣсня дѣлается
достояніемъ всѣхъ И такимъ образомъ творчество одного человѣка,
дополненное и переработанное всѣмъ племенемъ, дѣлается общимъ
и самъ авторъ теряется среди другихъ, а авторомъ его произведе
нія, которое принимаетъ объективный характеръ, считается самъ
народъ.
Наблюдая явленія природы, древній человѣкъ, конечно, не могъ
не замѣтить смѣну зимы весной и лѣтомъ, его поражала эта чу
десная перемѣна; она поражала его и въ то же время заставляла
задуматься надъ этимъ явленіемъ. Человѣкъ сначала объяснялъ это
борьбой двухъ существъ добраго и злого, которая заканчивалась
побѣдой добраго - весны. Радуясь благотворному вліянію весны, че
ловѣкъ, обогрѣтый живительными лучами солнца, стремился просла
вить приходъ или побѣду весны. И среди цвѣтущей природы онъ
устраивалъ праздничныя пляски—игрища, представляя весну въ об
разѣ молодой дѣвушки съ вѣнкомъ цвѣтовъ на головѣ, а зиму - стари
комъ, окутаннымъ мохомъ и соломой. Воспѣвали красавицу—весну и
хоронили въ образѣ старика холодную зиму. Впослѣдствіи эта двой
ственность въ изображеніи перемѣнъ времени года слилась въ пред
ставленіи чего-то одного, то обмирающаго, то возникающаго къ новой
жизни. Представляли себѣ, что кто-то умеръ, погибъ, что его убили
изъ зависти, ревности, и его оплакиваютъ, но пришла чародѣйкавесна, онъ очнулся и все ожило, расцвѣло.
Еще не такъ давно въ Малороссіи существовалъ обрядъ хоро
нить весной соломенное чучело, Ярилу, съ причитаніями надъ нимъ:
„Померъ онъ, померъ!" И затѣмъ этотъ умершій воскресалъ, и всѣ
радовались, пѣли веселую пѣсню. Такъ встрѣчали въ древніе вре
мена весну. Съ наступленіемъ весны и лѣта въ человѣкѣ пробужда
лось любовное влеченіе.
Хороводныя игры служатъ для выбиранія жениховъ и нѣвѣстъ.
Лѣтомъ же, во время полевыхъ работъ, когда поспѣваетъ по
сѣянное трудами человѣка, онъ радовался плодотворности своей
работы. Это вызывало особенные приливы хорового веселья. Чему че
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ловѣкъ радовался, то и изображалъ, то и воспѣвалъ. Хоровыя пѣс
ни-игры исполняются съ подражаніями и пѣніемъ о работѣ Еще
и теперь сохранилась извѣстная всѣмъ, конечно, народная пѣсня о
льнѣ. „Ленъ, мой ленъ, бѣлый ленъ“!
Эти обрядовыя игры происходили въ опредѣленное время года,
обыкновенно, лѣтомъ. Поэтому имъ можно дать особое названіе об
рядовъ календарныхъ, пріуроченныхъ къ опредѣленному времени
года. Но существовали еще и другіе игры —обряды, которые не за
висѣли отъ времени года, а всецѣло были порождаемы событіями
изъ жизни человѣка. Сюда относятся свадебные и похоронные об
ряды. Брачный обиходъ носилъ тоже игровой и мимическій харак
теръ, онъ представляетъ собою накопленіе хоровыхъ, мимическихъ
дѣйствъ. При чемъ въ свадебныхъ обрядахъ получилъ большое рас
пространеніе принципъ двухъ хоровъ. Почти у всѣхъ древнихъ на
родовъ была распространена двойственность хоровъ, по крайней мѣ
рѣ, это достовѣрно извѣстно о греческой, римской, французской,
эстонской и русской свадьбѣ. Естественное дѣленіе на двѣ группы
дано сошедшимися родами, жениховымъ и невѣстинымъ. Сватовство
происходило въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ между хорами. Въ
Россіи многіе свадебные обряды сохранились въ памяти народа.
И по нимъ можно судить о характерѣ древней свадьбы. „Такова,
напримѣръ, подробность обряда, напоминающаго умыканіе невѣсты:
сваты являются подъ вечеръ, въ видѣ странниковъ или охотниковъ,
просятъ пустить ихъ обогрѣться, увѣряютъ, что ихъ князь охотился
на краснаго звѣря и самъ видѣлъ, какъ одна куница или лисица
скрылась во дворѣ именно этого дома. Ихъ пускаютъ во дворъ, но
не иначе, какъ послѣ долгихъ переговоровъ и за извѣстную плату,
напримѣръ, за угощеніе. Въ день свадьбы передъ поѣзжанами же
ниха запираютъ ворота; разыгрывается примѣрная борьба, иногда
даже съ выстрѣлами; братъ невѣсты защищаетъ ее съ саблей въ
рукахъ. Вечеромъ, послѣ свадебнаго пира, молодой хватаетъ ново
брачную въ охапку и выноситъ изъ дому; та вырывается и бѣжитъ;
дѣвушки ее защищаютъ; женихъ и поѣзжане снова овладѣваютъ ею
и увозятъ въ домъ жениха"
*).
Или же сваты являются въ видѣ купцовъ за товаромъ—невѣ
стой, которую должны выкупить или деньгами или разрѣшеніемъ
загадокъ. „И все это въ сопровожденіи пѣсенъ, въ чередованіи хо
ровъ и съ моментомъ ряженія11.
Похоронные обряды—тѣ же пѣсни-пляски-игры, въ которыхъ
преобладаетъ дѣйствіе и мелодія—ритмъ.
„Такъ на армянскихъ похоронахъ, въ языческую и еще хри
стіанскую пору являлась толпа плакальщицъ; съ ними набольшая,
*) Ал. Веселовскій „Три главы".
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„мать сѣтованія14. Онѣ плясали, плеща другъ друга по ладонямъ; пѣ
ли, подыгрывая на разныхъ инструментахъ; воспѣвали доблесть,
благотворительности покойнаго, обращаясь къ ному, вопрошая, за
чѣмъ онъ покинулъ неутѣшную молодую жену и дѣтей, либо про
щались отъ его имени съ вдовой и т. д.“***)
). Таковы . были хоровыя
начала обряда, въ которыхъ лирическій моментъ сѣтованія, возгла
са, заплачки, естественно, чередовался съ моментомъ разсказа, вос
поминаній о дѣлахъ усопшаго, съ причитаніями.
Такимъ образомъ, мы разсмотрѣли обрядовыя дѣйства, въ ко
торыхъ и услѣдили начало поэтическаго развитія. Первые зачатки
его можно услѣдить въ пѣснѣ-пляскѣ-игрѣ первобытнаго человѣка.
Потомъ онѣ развились въ обрядовыя отправленія, исполняемыя хо
ромъ, иногда еще не однимъ Въ нихъ нѣтъ различія не только
между опредѣленными поэтическими видами, но даже между поэзіей
и другими искусствами, какъ, напримѣръ, музыкой. Музыка и пляска
даже преобладаетъ надъ поэзіей. Въ различныхъ обрядовыхъ иг
рахъ, поэзія поется и пляшется, сопровождается извѣстнымъ мими
ческимъ дѣйствіемъ, выражающимъ тѣлодвиженіями эпическую канву
дѣйствія". Это на первый разъ эпическій речитативъ съ лириче
скими порывами, обращеніями, припѣвами, драматическое дѣйствіе
безъ драмы"’*)- Эта форма развитія искусства и носитъ названіе
„первоначальнаго синкретизма".
Синкретическая поэзія носитъ въ себѣ зародышъ, содержитъ
въ себѣ какъ бы протоплазму будущаго развитія поззіи. Изъ нея
впослѣдствіи выдѣлятся, ясно обозначатся и разовьются три вида
поэтическаго творчества: эпосъ, лирика и драма.
Выдѣлятся они не сразу, а постепенно. Сначала выдѣлится
особый видъ пѣсни, такъ называемой .лирико-эпической". Какъ са
мое названіе показываетъ, это пѣсня безъ драматическаго, игрового
элемента, въ которой перемѣшивается лирическое съ эпическимъ.
Какъ раньше было указано, изъ среды хора мало-по-малу выдѣ
лился запѣвало; онъ и былъ главнымъ агентомъ лирико-эпической
пѣсни. Онъ въ одно и то же время поетъ, сказываетъ и дѣйствуетъ.
Но послѣ долгихъ переживаній дѣйствіе отпадаетъ и пѣвецъ только
поетъ или сказываетъ, при чемъ пѣсня сама по себѣ интересуетъ
слушателей.
Въ похоронныхъ обрядахъ—пѣсняхъ, при- оплакиваніи умер
шихъ, „мать сѣтованія", наиболѣе искусная въ заплачкѣ и причита
ніяхъ, приглашалась родственниками умершаго. Она уже не могла
*) ІЪ.
**) Л. Веселовскій „Изъ исторіи романа и повѣсти" I томъ, статья Аничкова
„Историческая иоэтика Л. В.“ въ сборникѣ Лезина „Вопросы теоріи и психологіи творХарьковъ. 1907 г.
чества .
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очень сочувственно относиться къ смерти соплеменника. И заплачка
совершалась какъ бы машинально. Она хранила въ памяти формы
причитаній и заплачки, они переходили изъ рода въ родъ. Эта по
стоянная часть похоронной пѣсни составляетъ эпическій элементъ,
онъ постояненъ и одинаковъ при всѣхъ похоронахъ. Но въ свѣжей
пѣснѣ также есть и разсказъ о личныхъ заслугахъ умершаго, о его
достоинствахъ, принадлежащихъ ему одному и большая или мень
шая жалость, чувствительность по отношенію къ такой потерѣ, со
ставляетъ лирическую часть пѣсни. А все вмѣстѣ и есть лирикоэпическая пѣсня. Лирико-эпическія пѣсни создавались подъ живымъ
впечатлѣніемъ какого нибудь важнаго историческаго событія, волно
вавшаго народное чувство. Человѣкъ живо находился подъ впечат
лѣніемъ битвы, схватки, въ которой особенно отличился какой-ни
будь герой. Отличившагося героя воспѣвали, разсказывали о его
подвигахъ, выражали по поводу ихъ свои радостныя чувства. И сло
женная по поводу этого событія пѣсня носила лирическій оттѣнокъ.
При чемъ самая форма, способъ изложенія былъ эпическимъ фономъ.
Другой разъ битва проигрывалась; племя, разбитое врагами, бѣжитъ
съ дикимъ протяжно-печальнымъ воплемъ, разсказываетъ въ лагерѣ
о своихъ бѣдствіяхъ, потерѣ любимаго героя. И пѣвцы слагаютъ
пѣсни, вспоминая въ нихъ о погибшемъ героѣ, о его храбрости, доб
лести, силѣ, плачутъ надъ тяжелой утратой. Содержаніе лирико-эпи
ческой пѣсни, въ которой эпическій элементъ служитъ канвой для
выраженія чувствъ и желаній, очень обширно. Оно можетъ быть
заимствовано изъ стараго миѳа, преданія, или навѣяно какимъ-ни
будь событіемъ, взволновавшимъ народныя симпатіи. Весьма яркимъ
примѣромъ лирико-эпической пѣсни могутъ служить малороссійскія
„■думы1'. Лирико-эпическая пѣсня—общая форма поэзіи. Изъ нея
впослѣдствіи и получится эпическая пѣснь.

П. Першинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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