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Аннотация
В книгу вошли самые известные произведения классика

русской литературы Александра Ивановича Куприна (1870–
1938). «Гранатовый браслет» (1910) – это повесть о безответной
и чистой любви, о которой «грезят женщины и на которую
больше не способны мужчины». «Поединок» (1905) – по мнению
критиков, самое значительное и глубокое произведение писателя.
События в нем развиваются на фоне армейской жизни, обнажая
социальные и нравственные проблемы армии и общества в
целом. «Олеся» (1898) – одно из любимых произведений самого
Куприна. В повести рассказывается история трагической любви
городского барина и деревенской девушки, которую считают
ведьмой.
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Гранатовый браслет

 
L. van Beethoven. 2 Son. (ор. 2, № 2).

Largo Appassionato

 
I
 

В середине августа, перед рождением молодого месяца,
вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свой-
ственны северному побережью Черного моря. То по целым
суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и
тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно
бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий,
как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги
и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали на-
долго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со сторо-
ны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев рас-
качивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю,
гремели по ночам железные кровли дач, казалось, будто кто-
то бегает по ним в подкованных сапогах, вздрагивали окон-
ные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах.
Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и
совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало
трупы рыбаков в разных местах берега.



 
 
 

Обитатели пригородного морского курорта – большей ча-
стью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все
южане, – поспешно перебирались в город. По размякшему
шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные
всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сун-
дуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и
грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею до-
ждя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным,
грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших
на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, же-
стянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилев-
ших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа ко-
ленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся
дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее бы-
ло видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пу-
стотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разби-
тыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным
сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекар-
ских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неждан-
но переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни,
такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в
июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой ще-
тине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успо-
коившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые ли-
стья.



 
 
 

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя
дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их город-
ском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень
радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уеди-
нению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных прово-
локах ласточек, стаившихся к отлету, и ласковому соленому
ветерку, слабо тянувшему с моря.

 
II
 

Кроме того, сегодня был день ее именин – 17 сентября.
По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда
любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастли-
во-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город,
положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьга-
ми из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше
веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай,
товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними,
также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти
немногих и только самых близких знакомых. Хорошо вы-
ходило, что именины совпали с дачным временем. В горо-
де пришлось бы тратиться на большой парадный обед, по-
жалуй, даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись
самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на
свое видное положение в обществе, а может быть, и бла-



 
 
 

годаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родо-
вое имение было почти совсем расстроено его предками, а
жить приходилось выше средств: делать приемы, благотво-
рить, хорошо одеваться, держать лошадей и т.  д. Княгиня
Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже
перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, все-
ми силами старалась помочь князю удержаться от полного
разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала
себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяй-
стве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножни-
цами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и име-
ли беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые
гвоздики, а также левкой – наполовину в цветах, а наполо-
вину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розо-
вые кусты еще давали – в третий раз за это лето – бутоны
и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся.
Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою
георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе
осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы по-
сле своей роскошной любви и чрезмерного обильного летне-
го материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена
будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомо-
бильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княги-
ни Веры – Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по



 
 
 

телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хо-
зяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу.
Через несколько минут у дачных ворот круто остановился
изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с си-
денья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего дет-
ства были привязаны друг к другу теплой и заботливой друж-
бой. По внешности они до странного не были схожи между
собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку,
своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гор-
дым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками
и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть
на старинных миниатюрах. Младшая  – Анна,  – наоборот,
унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед
которого крестился только в начале XIX столетия и древний
род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Те-
мира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого
великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры,
несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, на-
смешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно за-
метными скулами, с узенькими глазами, которые она к то-
му же по близорукости щурила, с надменным выражением в
маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой
вперед полной нижней губе, – лицо это, однако, пленяло ка-
кой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заклю-



 
 
 

чалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой жен-
ственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-ко-
кетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и
привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем
аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым че-
ловеком, который ровно ничего не делал, но числился при
каком-то благотворительном учреждении и имел звание ка-
мер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него
двух детей  – мальчика и девочку; больше она решила не
иметь детей и не имела. Что касается Веры – та жадно хо-
тела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но
почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пыл-
ко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сест-
ры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнисты-
ми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых,
иногда странных противоречий. Она охотно предавалась са-
мому рискованному флирту во всех столицах и на всех ку-
рортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, од-
нако, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза; была
расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, силь-
ные впечатления, острые зрелища, посещала за границей со-
мнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой доб-
ротой и глубокой, искренней набожностью, которая застави-
ла ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой



 
 
 

красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие ба-
лы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых
приличием и модой, но говорили, что под низким декольте
у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного
свысока любезна, независима и царственно спокойна.

 
III
 

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – гово-
рила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сест-
рой по дорожке. – Если можно, посидим немного на скамееч-
ке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный
воздух: дышишь – и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре,
прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь,
чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе –
резедой.

Вера ласково усмехнулась:
– Ты фантазерка.
– Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись,

когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый
оттенок. А на днях художник Борицкий – вот тот, что пишет
мой портрет, – согласился, что я была права и что художники
об этом давно знают.

– Художник – твое новое увлечение?
–  Ты всегда придумаешь!  – засмеялась Анна и, быстро



 
 
 

подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего
глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе
и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

– У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздра-
гивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня
всегда как-то сладко и противно щекочет в груди… и пальцы
на ногах щемит… И все-таки тянет, тянет…

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра
остановила ее.

– Анна, дорогая моя, ради Бога! У меня у самой голова
кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

– Ну хорошо, хорошо, села… Но ты только посмотри, ка-
кая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если
бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые он
для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними
покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и отто-
го ощущение бесконечности и величия морского простора
еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и ве-
село-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в ме-
стах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на го-
ризонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они
казались маленькими, – неподвижно дремали в морской гла-
ди, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не
подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу



 
 
 

одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми строй-
ными парусами.

– Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, –
но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз
вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и
радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное,
торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно
начинает меня давить своей плоской пустотой… Я скучаю,
глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.
– Чему ты? – спросила сестра.
– Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты

поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там,
за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако,
было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх
по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу
окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узень-
кая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни
внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады –
как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно
географическая карта. А там дальше – море! Верст на пять-
десят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и
вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачива-
юсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо,
Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как
мине все это надоел. Каждый день видим».



 
 
 

–  Благодарю за сравнение,  – засмеялась Вера,  – нет, я
только думаю, что нам, северянам, никогда не понять преле-
сти моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?..
Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие
мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты бе-
лым бисером. Тишина такая… прохлада.

– Мне все равно, я все люблю, – ответила Анна. – А боль-
ше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Ве-
реньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к
щеке. И вдруг спохватилась.

– Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе,
сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой
подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую запис-
ную книжку в удивительном переплете: на старом, стершем-
ся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-зо-
лотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и кра-
соты, – очевидно, любовное дело рук искусного и терпели-
вого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как
нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены
таблетками из слоновой кости.

– Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и по-
целовала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое со-
кровище?

– В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою сла-



 
 
 

бость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот
молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент дела-
ет фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет,
остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки,
карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я
ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же
стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резь-
бы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая вене-
цианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.
–  Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой

книжке? – спросила она.
– Я боюсь определить точно. Приблизительно конец сем-

надцатого века, середина восемнадцатого…
– Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. –

Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, ка-
сались руки маркизы Помпадур или самой королевы Анту-
анетты… Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в
голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский
carnet1. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас
делается.

Они пошли в дом через большую каменную террасу, со
всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «иза-
белла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах
клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолочен-

1 Записная книжка (фр.).



 
 
 

ной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый
полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

– Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна.
– Да, я сама так думала сначала… Но теперь вечера такие

холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда ухо-
дят курить.

– Будет кто-нибудь интересный?
– Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.
– Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна

и всплеснула руками. – Я его, кажется, сто лет не видала.
– Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников.

Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что
они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни
здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги.
Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотни-
ку – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнитель-
но недурной, – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие
раки.

– Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем,
между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

– Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес
морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище.
Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось
и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли
показать морского петуха.



 
 
 

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с боль-
шой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом,
осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на пар-
кет.

– Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, –
сказал он с особенной поварской гордостью.  – Мы давеча
взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне,
завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были
ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в
стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных
крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жаб-
рами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до го-
ловы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Ан-
на с визгом отдернула руку.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в луч-
шем виде устроим, – сказал повар, очевидно, понимавший
тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананас-
ные. На манер, вроде как канталупы, но только запах куда
ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, ка-
кой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский,
а то можно просто сухари в масле?

– Делай, как знаешь. Ступай! – сказала княгиня.



 
 
 

 
IV
 

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий
Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну,
по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновен-
но молчаливую женщину; светского молодого богатого ша-
лопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим
фамильярным именем, очень приятного в обществе уме-
ньем петь и декламировать, а также устраивать живые карти-
ны, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пи-
анистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольно-
му институту, а также своего шурина Николая Николаевича.
За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым тол-
стым, безобразно огромным профессором Спешниковым и
с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других
приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопро-
вождении двух офицеров: штабного полковника Понамаре-
ва, преждевременно состарившегося, худого, желчного че-
ловека, изможденного непосильной канцелярской работой,
и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который
славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный
распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тя-
жело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни ко-
зел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слу-



 
 
 

ховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником.
У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым но-
сом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презритель-
ным выражением в прищуренных глазах, расположенных лу-
чистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно му-
жественным и простым людям, видавшим часто и близко пе-
ред своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали
узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы
полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под
руки.

– Точно… архиерея! – сказал генерал ласковым хрипова-
тым басом.

– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном
легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза
показали.

– Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засме-
ялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крест-
ной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и
совсем забыли о нашем существовании…

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал
поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки
и опять в руку.

– Девочки… подождите… не бранитесь, – говорил он, пе-
ремежая каждое слово вздохами, происходившими от дав-
нишней одышки.  – Честное слово… докторишки разне-
счастные… все лето купали мои ревматизмы… в каком-то



 
 
 

грязном… киселе, ужасно пахнет… И не выпускали… Вы
первые… к кому приехал… Ужасно рад… с вами увидеть-
ся… Как прыгаете?.. Ты, Верочка… совсем леди… очень
стала похожа… на покойницу мать… Когда крестить позо-
вешь?

– Ой, боюсь, дедушка, что никогда…
– Не отчаивайся… все впереди… Молись Богу… А ты,

Аня, вовсе не изменилась… Ты в шестьдесят лет… будешь
такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам пред-
ставлю господ офицеров.

– Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Пона-
марев, кланяясь.

– Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил
гусар.

– Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского.
Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтин-
ский, милый мой, там из коляски… Пойдемте, девочки…
Чем, Верочка, будешь кормить? У меня… после лиманного
режима… аппетит, как у выпускного… прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным
другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю
нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на
его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую
Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был
комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г.
К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обо-



 
 
 

жали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр
и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними,
как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче все-
го запечатлелись в их памяти его рассказы о военных похо-
дах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступ-
лениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые,
эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказы-
ваемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда
детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлял-
ся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В
нем совмещались именно те простые, но трогательные и глу-
бокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще
встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские,
мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный
образ, делавший иногда нашего солдата не только непобеди-
мым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состо-
явшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродуш-
но-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги,
покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному,
бесконечного терпения и поразительной физической и нрав-
ственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех
кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без
колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по
скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позо-



 
 
 

вут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но
даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мяте-
жа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря
на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не
только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично
убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так про-
сто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо
в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что
его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до
чина полковника, несмотря на то что был мало образован
или, как он сам выражался, кончил только «медвежью акаде-
мию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил
Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке
Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кро-
ме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в
голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к
нему с исключительным уважением. Именно про него и ска-
зал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который го-
раздо храбрее меня, – это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку
гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы
три отмороженных, во время балканского перехода, пальца,
с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хоте-
ли было по истечении двух лет мирной службы упечь в от-
ставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог



 
 
 

своим влиянием начальник края, живой свидетель его хлад-
нокровного мужества при переправе через Дунай. В Петер-
бурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему
дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность бо-
лее почетную, чем нужную в целях государственной оборо-
ны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно
посмеивались над его слабостями, привычками и манерой
одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюр-
туке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым
козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в
левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ле-
нивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был
высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной
утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми,
то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит
комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и
иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь
театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял
до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился
сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по
своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим
соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со
своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту,



 
 
 

где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали
от тягот военной службы арестованные офицеры. Он вни-
мательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем поса-
жен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожидан-
но хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный по-
ступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало
слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких
переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед
и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь за-
блудший подпоручик, присланный для долговременной от-
сидки из такого захолустья, где даже не имелось собствен-
ной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, до-
вольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно рас-
поряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского
дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот ша-
гов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тес-
ными узами привязался к детям, что для него стало душев-
ной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось,
что барышни выезжали куда-нибудь или служба задержива-
ла самого генерала, то он искренно тосковал и не находил се-
бе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое
лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Туга-
новских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сер-
дечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек.



 
 
 

Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл
об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим ак-
тером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манже-
тами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти,
но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и
слезные письма. Детей у них не было.

 
V
 

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи
на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За
обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была
необыкновенная и очень своеобразная способность расска-
зывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где глав-
ным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутству-
ющих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом
говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном,
что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказы-
вал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной
богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж
дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно
переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чо-
порного Николая он заставил ночью бежать по улице в од-
них чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу мо-
лодого человека задержал городовой, и только после длин-
ного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что



 
 
 

он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по
словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в са-
мую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей,
участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к
заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле
был скуповат), а также будучи принципиальным противни-
ком стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее,
ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную
мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные
лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь
из присутствующих поводов, препятствующих совершению
брака?» – хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами
на суде под присягой – сплошная ложь, к которой нас при-
нудил угрозами и насилием господин прокурор. А про му-
жа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать
только, что это самый почтенный человек на свете, целомуд-
ренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не поща-
дил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав,
что он на другой день после свадьбы явился требовать при
помощи полиции выселения новобрачной из родительского
дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее
на место проживания законного мужа. Верного в этом анек-
доте было только то, что в первые дни замужней жизни Ан-
на должна была безотлучно находиться около захворавшей
матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный



 
 
 

Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.
Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными

глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и
его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с при-
лизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися
глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в сме-
хе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в
первый день супружества, всегда старался сесть около нее,
незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюб-
ленно и самодовольно, что часто становилось за него и жал-
ко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна ма-
шинально пересчитала гостей. Оказалось – тринадцать. Она
была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как
мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват –
ничего не сказал по телефону».

Когда у Шеиных или у Фриессе собирались близкие зна-
комые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как
обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих до-
мах даже выработались на этот счет свои правила: всем иг-
рающим раздавались поровну костяные жетончики опреде-
ленной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки
не переходили в одни руки, – тогда игра на этот вечер пре-
кращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении.
Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Та-
кие суровые законы были выведены из практики, для обуз-



 
 
 

дания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте
не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал
ста – двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая уча-
стия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю,
но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из го-
стиной горничная.

– Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княги-
ня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спаль-
ней. – Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в
руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет,
завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевя-
занный розовой ленточкой.

– Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала
она, вспыхнув румянцем от обиды. – Он пришел и сказал…

– Кто такой – он?
– Красная шапка, ваше сиятельство… посыльный.
– И что же?
– Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передай-

те, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние соб-
ственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь
все обозначено». И с теми словами убежал.

– Подите догоните его.
– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в

середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше



 
 
 

сиятельство. Полчаса времени будет.
– Ну хорошо, идите.
Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вме-

сте с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бума-
гой оказался небольшой ювелирный футляр красного плю-
ша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышеч-
ку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый
в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его
бережно сложенную красивым восьмиугольником записку.
Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей зна-
комым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила
записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но ду-
тый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольши-
ми старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато
посредине браслета возвышались, окружая какой-то стран-
ный маленький зеленый камешек, пять прекрасных грана-
тов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера
случайным движением удачно повернула браслет перед ог-
нем электрической лампочки, то в них, глубоко под их глад-
кой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные
густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.
Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она про-

читала следующие строки, написанные мелко, великолеп-
но-каллиграфическим почерком:



 
 
 

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным
днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое
скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но,
однако, дочитала письмо…

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам
что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет
ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег.
Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется
сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке,
а последняя, по времени, его носила моя покойная
матушка. Посередине, между большими камнями,
Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт
граната  – зеленый гранат. По старинному преданию,
сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство
сообщать дар предвидения носящим его женщинам и
отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от
насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого
серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что
до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную
игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду



 
 
 

счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.
Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею

при воспоминании о моей дерзости семь лет тому
назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать
глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них.
Теперь во мне осталось только благоговение, вечное
преклонение и рабская преданность. Я умею теперь
только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться,
если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли
мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому
Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете,
прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже
зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас
длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга
Г. С. Ж.».

«Показать Васе или не показать? И если показать – то ко-
гда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после – те-
перь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе
с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от
пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти грана-
тов.



 
 
 

 
VI
 

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть иг-
рать в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще
не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнитель-
но хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед
просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он до-
вольно быстро освоился с правилами покера, и вот не про-
шло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

– Так нельзя! – сказала с комической обидчивостью Ан-
на. – Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей – Спешников, полковник и вице-губерна-
тор, туповатый, приличный и скучный немец, – были такого
рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать
и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив
четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благо-
дарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее.
Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты,
то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый,
скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настро-
ение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно.
Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер,
итальянские народные канцонетты и рубинштейновские во-



 
 
 

сточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного
тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требо-
вательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала.
Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром.
Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

– Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, – весело говори-
ла Анна, щуря на офицера свои милые, задорные татарские
глаза. – Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову
впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмот-
рите только на наш труд. Вот теперь мы только что покон-
чили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи!
Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю,
как их там зовут… И все пристают с жалобами, с какими-то
обидами… И целый, целый день на ногах. А впереди еще
предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных
тружениц, а там еще белый бал…

– На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в ма-
зурке? – вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелк-
нул под креслом шпорами.

– Благодарю… Но самое, самое мое больное место – это
наш приют. Понимаете, приют для порочных детей…

– О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень
смешное?

– Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими
вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастие? Мы хотим



 
 
 

приютить этих несчастных детей с душами, полными наслед-
ственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их,
обласкать…

– Гм!..
– …поднять их нравственность, пробудить в их душах со-

знание долга… Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно
приводят детей сотнями, тысячами, но между ними – ни од-
ного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли
дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И
вот приют открыт, освящен, все готово – и ни одного воспи-
танника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай
за каждого доставленного порочного ребенка.

– Анна Николаевна, – серьезно и вкрадчиво перебил ее
гусар. – Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное
слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

– Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхо-
хоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя гла-
зами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым сто-
лом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний
юмористический альбом с собственноручными рисунками.
Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло
сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к са-
тирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколе-
бимым спокойствием он показывал, например: «Историю



 
 
 

любовных похождений храброго генерала Аносова в Тур-
ции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра
князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так да-
лее.

– Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей
возлюбленной сестры Людмилы Львовны, – говорил он, бро-
сая быстрый смешливый взгляд на сестру. – Часть первая –
детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски на-
рисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя
глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-
под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

– Никогда меня никто не называл Лимой, – засмеялась
Людмила Львовна.

–  Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер
подносит девице Лиме на коленях стихотворение собствен-
ного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты стро-
ки:

Твоя прекрасная нога –
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.
А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из ро-

дительского дома. Здесь самое бегство. А это вот – критиче-
ское положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юн-



 
 
 

кер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня…
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть:
«Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

– Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована
пером и цветными карандашами, – объяснял серьезно Васи-
лий Львович. – Текст еще изготовляется.

– Это что-то новое, – заметил Аносов, – я еще этого не
видал.

–  Самый последний выпуск. Свежая новость книжного
рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.
– Лучше не нужно, – сказала она.
Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не

придал им настоящего значения.
– Начало относится к временам доисторическим. В один

прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, по-
лучает по почте письмо с целующимися голубками на заго-
ловке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, напи-
санное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно
так: «Прекрасная Блондина, ты, которая… бурное море пла-



 
 
 

мени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый
змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В кон-
це скромная подпись: «По роду оружия я бедный телегра-
фист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею от-
крывать моей полной фамилии – она слишком неприлична.
Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу
отвечать мне в почтамт, посте рестанте»2. Здесь вы, господа,
можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно
исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как
благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо
почтенным родителям, а также своему другу детства и же-
ниху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и ил-
люстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные
объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное коль-
цо. «Я не смею мешать твоему счастию, – говорит он, – но,
умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, пораз-
мысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и
летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я, – увы! – я
знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты
увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъясни-
мое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фаль-
шивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеять-
ся над ней».

2 До востребования (искаж. фр. poste restante).



 
 
 

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера по-
забывает своего поклонника и выходит замуж за красивого
Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевает-
ся трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар
княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как
видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже
на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кух-
ню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность
повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в мона-
хи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные
письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила
расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать
Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов – напол-
ненный его слезами…

– Господа, кто хочет чаю? – спросила Вера Николаевна.
 

VII
 

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багро-
вая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю го-
ризонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно
ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие
звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да



 
 
 

голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким стол-
бом и точно расплескивался там о небесный купол жидким,
туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стек-
лянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в
палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев
давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со стан-
ции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на
террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сест-
ры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пле-
дом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного ви-
на Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера
и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли
тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему
спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жму-
рился от блаженства.

– Да-с… Осень, осень, осень, – говорил старик, глядя на
огонь свечи и задумчиво покачивая головой. – Осень. Вот и
мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что наста-
ли красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в
тишине, спокойненько…

– И пожили бы у нас, дедушка, – сказала Вера.
– Нельзя, милая, нельзя. Служба… Отпуск кончился… А

что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как ро-
зы-то пахнут… Отсюда слышу. А летом в жары ни один цве-
ток не пахнул, только белая акация… да и та конфетами.



 
 
 

Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и
карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

– Спасибо, Верочка. – Аносов нагнул голову к борту ши-
нели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой
улыбкой.

–  Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по
квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня
сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между
двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розо-
вым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные
замки. «Что это у вас такое?» – спрашиваю. «Какое-то мас-
ло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится,
так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и
они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось
не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще,
по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи
довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие,
какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не по-
дается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только
годится туркам, а солдатам нейдет». К счастию, опиуму они
не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоп-
танные в грязи.

– Дедушка, скажите откровенно, – попросила Анна, – ска-
жите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

– Как это странно, Анночка: боялся – не боялся. Понятное
дело – боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе ска-



 
 
 

жет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая
музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся.
Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит
в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же,
а уменье держать себя от практики все возрастает; отсюда и
герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не
до смерти.

– Расскажите, дедушка, – попросили в один голос сестры.
Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же вос-

торгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно со-
всем по-детски расставила локти на столе и уложила подбо-
родок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная
прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И
самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные
воспоминания, принимали у него невольно странный, неук-
люжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал
по какому-то милому, древнему стереотипу.

– Рассказ очень короткий, – отозвался Аносов. – Это бы-
ло на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в
голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною
и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда
я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Ни-
колай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив,
что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы пода-
ли мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

– Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед



 
 
 

одержали над женщинами, – сказала пианистка Женни Рей-
тер. – Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

– О, наш дедушка и теперь красавец! – воскликнула Анна.
– Красавцем не был, – спокойно улыбаясь, сказал Ано-

сов. – Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте
был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили,
то жители встретили нас на городской площади с пушечною
пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на кото-
рых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы.
А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведен-
ную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую
клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная
бутылка с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки,
и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка
в воде! – это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бу-
тылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что
канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего
сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я
предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, по-
чему у них целы стекла после канонады, и она мне объясни-
ла, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до
чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды
наши встретились, между нами пробежала искра, подобная
электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пла-
менно и бесповоротно.



 
 
 

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное ви-
но.

– Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? – спро-
сила пианистка.

– Гм… конечно, объяснились… Но только без слов. Это
произошло так…

– Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? – за-
метила Анна, лукаво смеясь.

–  Нет, нет,  – роман был самый приличный. Видите ли:
всюду, где мы останавливались на постой, городские жители
имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так
коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал
играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли
танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении ме-
сяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Уви-
дев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие ле-
пестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собира-
ют целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу
и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звез-
дами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на
время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех
мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви
и простились навсегда.

– И все? – спросила разочарованно Людмила Львовна.



 
 
 

– А чего же вам больше? – возразил комендант.
– Нет, Яков Михайлович, вы меня извините – это не лю-

бовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.
– Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю – любовь это была

или иное чувство…
– Да нет… скажите… неужели в самом деле вы никогда

не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, ко-
торая… ну, которая… словом… святой, чистой, вечной лю-
бовью… неземной… Неужели не любили?

– Право, не сумею вам ответить, – замялся старик, подни-
маясь с кресла. – Должно быть, не любил. Сначала все было
некогда: молодость, кутежи, карты, война… Казалось, конца
не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся – и
вижу, что я уже развалина… Ну, а теперь, Верочка, не дер-
жи меня больше. Я распрощаюсь… Гусар, – обратился он к
Бахтинскому, – ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему
экипажу.

– И я пойду с вами, дедушка, – сказала Вера.
– И я, – подхватила Анна.
Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала

ему тихо:
– Поди посмотри… там у меня в столе, в ящичке, лежит

красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.



 
 
 

 
VIII

 
Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на два-

дцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что
в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света
к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу.
Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зор-
кость, должен был помогать своей спутнице. Время от вре-
мени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой
руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

– Смешная эта Людмила Львовна, – вдруг заговорил гене-
рал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. – Сколь-
ко раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пять-
десят, а в особенности если она вдова или старая девка, то
так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпио-
нит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чу-
жое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет
возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше вре-
мя разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое
время не видел!

– Ну как же это так, дедушка? – мягко возразила Вера,
пожимая слегка его руку. – Зачем клеветать? Вы ведь сами
были женаты. Значит, все-таки любили?

– Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как
женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Ды-



 
 
 

шит – грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы,
длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на
щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконь-
кие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг,
за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными таки-
ми, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь – за
дверями этакие быстрые поцелуйчики… За чаем ножка тебя
под столом как будто нечаянно тронет… Ну и готово. «До-
рогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки ва-
шей дочери. Поверьте, что это святое существо…» А у па-
пы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет… «Милый! Я
давно догадывался… Ну, дай вам бог… Смотри только бе-
реги это сокровище…» И вот через три месяца святое со-
кровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу,
волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщи-
ками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами лома-
ется, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа поче-
му-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с рас-
тяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жад-
ная. И глаза всегда лживые-лживые… Теперь все прошло,
улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благо-
дарен… Слава Богу, что детей не было…

– Вы простили им, дедушка?
– Простил – это не то слово, Верочка. Первое время был

как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы
обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не



 
 
 

осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лиш-
него пролития крови. И кроме того, избежал я общей уча-
сти большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не
этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потат-
чик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя
необходимая вещь… Нет! Все к лучшему, Верочка.

– Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, гово-
рит прежняя обида… А вы свой несчастный опыт перено-
сите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве
можно назвать наш брак несчастливым?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохот-
но:

– Ну, хорошо… скажем – исключение… Но вот в боль-
шинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщи-
ну. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги
уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье.
Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самосто-
ятельной… К тому же потребность, прямо физическая по-
требность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А
у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой
жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от
грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от дол-
гов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-
вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и
экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то
умру, а часть меня все-таки останется на свете… нечто вроде



 
 
 

иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как
в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о при-
даном. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоот-
верженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано –
«сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для кото-
рой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на муче-
ние – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты
мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его
люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, буду-
щее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты
пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть траге-
дией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удоб-
ства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо
спросила Вера.

–  Нет,  – ответил старик решительно.  – Я, правда, знаю
два случая похожих. Но один был продиктован глупостью,
а другой… так… какая-то кислота… одна жалость… Если
хочешь, я расскажу. Это недолго.

– Прошу вас, дедушка.
–  Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в

нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе ска-
жу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная,
худущая, ротастая… Штукатурка с нее так и сыпалась, как
со старого московского дома. Но понимаешь, этакая полко-
вая Мессалина: темперамент, властность, презрение к лю-



 
 
 

дям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка.
И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоис-

печенного прапорщика, совсем желторотого воробья, только
что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь со-
всем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кава-
лер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике
выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это шту-
ка, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую
любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой разврат-
ницы. Если он сейчас выскочил невредим – все равно в бу-
дущем считай его погибшим. Это – штамп на всю жизнь.

К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной
из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит
за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел.
Говоря высоким штилем – «смерть уже лежала на его высо-
ком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи про-
стаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то ма-
евку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом про-
исшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много
выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну
железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд.
Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему.
Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравня-
лись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы
всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу –



 
 
 

вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не от-
ветив, бегом – и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал,
как раз между передними и задними колесами: так бы его
аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал
его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как
уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

– Ох, какой ужас! – воскликнула Вера.
– Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи со-

брали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в
городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей, и
всему полку. И пропал человек… самым подлым образом…
Стал попрошайкой… замерз где-то на пристани в Петербур-
ге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщи-
на была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и
очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на
эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж – ни-
чего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему,
а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте… Не
мое дело, не мое дело… Пусть только Леночка будет счаст-
лива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняко-
вым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в дву-
мужественном браке – точно это самый законный вид супру-
жества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы про-
вожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было



 
 
 

совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, –
нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вер-
бе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в ва-
гоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдни-
ца, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь
с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей
заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-ни-
будь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был
храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз во-
дил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот чело-
век осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он
отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой.
Солдаты на него Богу молились.

Но она велела… Его Леночка ему велела!
И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за

этим трутнем безмедовым, – как нянька, как мать. На ноч-
легах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью.
Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался
в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него
сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время,
когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто,
как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни.
Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда
узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа…

– Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любя-



 
 
 

щих?
– О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что

почти каждая женщина способна в любви на самый высокий
героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается – и она уже
мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл
жизни – всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что
любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла
просто до какого-то житейского удобства, до маленького раз-
влечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные,
с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к
сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и
обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бы-
вало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали
об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романи-
сты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Ма-
шеньки Леско и кавалера де Грие… Веришь ли, слезами об-
ливался… Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая
женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви –
единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоот-
верженной?

– О, конечно, конечно, дедушка…
– А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет трид-

цать… я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка.
Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут
в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как ин-
дийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как пре-



 
 
 

зренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти
и капризы станут для нас мучительными законами. И все от-
того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и
благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон:
сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:
– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что

это за история с телеграфистом, о котором рассказывал се-
годня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по
его обычаю?

– Разве вам интересно, дедушка?
– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо

неприятно…
– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.
И она рассказала коменданту со всеми подробностями о

каком-то безумце, который начал преследовать ее своею лю-
бовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он
только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды
он обмолвился, что служит в каком-то казенном учрежде-
нии маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал
ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что
в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на
вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала пись-
ма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя
и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно



 
 
 

(кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто
из них не знает) попросила его не утруждать ее больше свои-
ми любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви
и стал писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год и в день
ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней
посылке и даже почти дословно передала странное письмо
своего таинственного обожателя…

– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это
просто ненормальный малый, маниак, а – почем знать? – мо-
жет быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла имен-
но такая любовь, о которой грезят женщины и на которую
больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди
движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рявканье авто-
мобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацети-
леновым светом. Подъехал Густав Иванович.

– Анночка, я захватил твои вещи. Садись, – сказал он. –
Ваше превосходительство, не позволите ли довезти вас?

– Нет уж, спасибо, мой милый, – ответил генерал. – Не
люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости
никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приез-
жать, – говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до во-
рот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим
ревущим и пыхтящим автомобилем.



 
 
 

 
IX
 

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на тер-
расу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос
брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быст-
ро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у лом-
берного стола и, низко наклонив свою стриженую большую
светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

– Я давно настаивал! – говорил Николай раздраженно и
делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю ка-
кую-то невидимую тяжесть. – Я давно настаивал, чтобы пре-
кратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не вы-
ходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ре-
бятишки, видя в них только смешное… Вот, кстати, и сама
Вера… Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем
об этом твоем сумасшедшем, о твоем Пе Пе Же. Я нахожу
эту переписку дерзкой и пошлой.

– Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Ше-
ин. – Писал лишь он один…

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень
большой латании.

– Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николае-
вич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый
тяжелый предмет.

– А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вста-



 
 
 

вила Вера, обрадованная поддержкой мужа. – Он так же мой,
как и твой…

– Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только ска-
зать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-мое-
му, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать
забавные рисуночки… Поверьте, если я здесь о чем хлопочу
и о чем волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и
твоем, Василий Львович.

– Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возра-
зил Шеин.

– Может быть, может быть… Но вы легко рискуете по-
пасть в смешное положение.

– Не вижу, каким способом, – сказал князь.
– Вообрази себе, что этот идиотский браслет… – Николай

приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо
бросил его на место, – что эта чудовищная поповская штуч-
ка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Да-
ше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим зна-
комым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеи-
на принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай
поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает
кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там –
глядишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или под-
лог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей…
Милое положение!

– Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! –



 
 
 

воскликнул Василий Львович.
– Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно

скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни
фамилии, ни адреса.

– О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежи-
тельно Николай Николаевич. – Нам известны инициалы это-
го Пе Пе Же… Как его, Вера?

– Ге Эс Же.
– Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-

то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру
городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего
с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду,
то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и
прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в ру-
ках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра
к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию
этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А
раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его
сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда
не напоминал нам о своем существовании.

– Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий.
– Что? Поеду к губернатору и попрошу…
– Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши

отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное поло-
жение.

– Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне



 
 
 

приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и по-
грозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает?
Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не
двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит:
«Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

– Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера.
– И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это

дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплет-
ни… Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут
точно в стеклянных банках… Лучше уж я сам пойду к это-
му… юноше… хотя бог его знает, может быть, ему шестьде-
сят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую
нотацию.

– Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Нико-
лаевич. – Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним погово-
рить… А теперь, друзья мои, – он вынул карманные часы и
поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на ми-
нутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть
два дела.

– Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нере-
шительно сказала Вера.

– Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, обора-
чиваясь в дверях. – Если бы такую выходку с браслетом и
письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Ва-
силий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то
сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести



 
 
 

его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Льво-
вич, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по
телефону.

 
X
 

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, кероси-
ном и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Льво-
вич остановился.

– Подожди немножко, – сказал он шурину. – Дай я отды-
шусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать…

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площад-
ке было так темно, что Николай Николаевич должен был два
раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая
женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от
какой-то болезни, туловищем.

– Господин Желтков дома? – спросил Николай Николае-
вич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного муж-
чины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обо-
их, должно быть, успокоила ее.

– Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая
дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и реши-
тельно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз по-



 
 
 

стучал.
– Войдите, – отозвался слабый голос.
Комната была очень низка, но очень широка и длинна,

почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похо-
жих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да
и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохо-
да. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль дру-
гой очень большой и широкий диван, покрытый истрепан-
ным прекрасным текинским ковром, посередине – стол, на-
крытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к
свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ро-
стом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

– Если не ошибаюсь, господин Желтков? – спросил высо-
комерно Николай Николаевич.

– Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.
Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с

протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его
приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к
Шеину:

– Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту ко-

ричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пу-
говицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и
неловко кланяясь:

– Прошу покорно. Садитесь.



 
 
 

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным де-
вичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским под-
бородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было
около тридцати, тридцати пяти.

– Благодарю вас, – сказал просто князь Шеин, разгляды-
вавший его очень внимательно.

– Merci, – коротко ответил Николай Николаевич. И оба
остались стоять. – Мы к вам всего только на несколько ми-
нут. Это – князь Василий Львович Шеин, губернский пред-
водитель дворянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-Туганов-
ский. Я  – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем
иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и
меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на
диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, гос-
пода, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже без-
успешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал
к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее ме-
сто. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы,
щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

– Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – произнес он
глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич.
– Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – ска-

зал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно по-
ложил его на стол. – Она, конечно, делает честь вашему вку-



 
 
 

су, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы боль-
ше не повторялись.

– Простите… Я сам знаю, что очень виноват, – прошеп-
тал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. – Может быть,
позволите стаканчик чаю?

–  Видите ли, господин Желтков,  – продолжал Николай
Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желт-
кова. – Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека,
джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю,
что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы пре-
следуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми
лет?

– Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благо-
говейно.

– И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер,
хотя – согласитесь – это не только можно было бы, а даже и
нужно было сделать. Не правда ли?

– Да.
– Да. Но последним вашим поступком, именно присыл-

кой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили
те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? – кон-
чается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было –
обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я
очень рад, что не сделали, потому что – повторяю – я сразу
угадал в вас благородного человека.

– Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно



 
 
 

Желтков и рассмеялся. – Вы хотели обратиться к власти?..
Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана,
достал портсигар и спички и закурил.

– Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи
власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? – обратился
он к Шеину. – Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь,
глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством
в лицо этого странного человека.

– Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уй-
дет, – с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. –
Врываться в чужое семейство…

– Виноват, я вас перебью…
– Нет, виноват, теперь уж я вас перебью… – почти закри-

чал прокурор.
– Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть

несколько слов для князя Василия Львовича.
И, не обращая больше внимания на Тугановского, он ска-

зал:
– Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И

я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей…
Вы меня выслушаете?

– Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, –
сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановско-
го. – Говорите.



 
 
 

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом
воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва.
Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не
двигались, как у мертвого.

– Трудно выговорить такую… фразу… что я люблю вашу
жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне
право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Нико-
лаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже
ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний
поступок, именно посылка браслета была еще большей глу-
постью. Но… вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что
вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее нико-
гда… Скажите, князь… предположим, что вам это неприят-
но… скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать
это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Нико-
лай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру
Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там
я найду способ дать ей знать о моем существовании. Оста-
ется только одно – смерть… Вы хотите, я приму ее в какой
угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, –
сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень
короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно
отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны,
либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, кото-
рые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.



 
 
 

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его
слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас
не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой
Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам
передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин.
Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем,

то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
– Так нельзя, – кричал он, делая вид, что бросает правой

рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. – Так
положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю дело-
вую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил
ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в
двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас все
это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо и я чув-
ствую, что этот человек не способен обманывать и лгать за-
ведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в люб-
ви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, –
чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкова-
теля. – Подумав, князь сказал: – Мне жалко этого человека.
И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присут-
ствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу
здесь паясничать.

– Это декадентство, – сказал Николай Николаевич.



 
 
 

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блесте-
ли и были глубоки, как будто наполнены непролитыми сле-
зами. И видно было, что он совсем забыл о светских прили-
чиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя
джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это
понял князь Шеин.

– Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ничего не
услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие –
это я вам говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я
растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из
этого города бежать. Вы позволите мне написать еще послед-
нее письмо княгине Вере Николаевне?

– Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, – закри-
чал Николай Николаевич.

– Хорошо, пишите, – сказал Шеин.
– Вот и все, – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. –

Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда
меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела
со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остать-
ся в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не пока-
зываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как
мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как
можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажет-
ся, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене
очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как



 
 
 

будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.
Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла

в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель,
она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

– Оставь меня, – я знаю, что этот человек убьет себя.
 

XI
 

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, пото-
му что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она
никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче
пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и на-
толкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов,
покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной па-
латы Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть по-
койного произошла по причине растраты казенных денег.
Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем пись-
ме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в
этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в ана-
томический театр».

Вера думала про себя:
«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагиче-

ский исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»
Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому са-



 
 
 

ду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту,
как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были
прикованы к тому неведомому человеку, которого она нико-
гда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смеш-
ному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пере-
секла настоящая, самоотверженная, истинная любовь»,  –
вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Нико-
лаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она
в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно
послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случи-
лось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни полити-
ка, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье
людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я те-
перь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в
Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я
уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напом-
нит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы суще-
ствуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная
идея – это любовь, которою Богу было угодно за что-то меня
вознаградить.



 
 
 

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего бра-
та, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да
святится имя Твое».

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда
же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на
свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни
зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и
нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли…

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в дру-
гой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ва-
ших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о
Вас, мечтами о Вас… сладким бредом. Я очень стыжусь и
мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? –
ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ва-
ших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить мар-
ку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать
этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас
затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в
жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его за-
были на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу запис-
ку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам.
Программу художественной выставки, которую Вы однажды
держали в руке и потом забыли на стуле при выходе… Кон-
чено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что
Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то… я



 
 
 

знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на
бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспом-
ните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur, № 2,
op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души бла-
годарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью
в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог
Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не трево-
жит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.».

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и
вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

– Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в
нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Ни-
колаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сло-
жил его и, долго помолчав, сказал:

– Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже
больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

– Он умер? – спросила Вера.
– Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был

сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его
движение, каждое изменение его лица. И для него не суще-
ствовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую
при громадном страдании, от которого люди умирают, и да-



 
 
 

же почти понял, что передо мною мертвый человек. Пони-
маешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать…

– Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, –
тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

– Нет, нет. Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал
бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что
буду чувствовать себя принужденным.

 
XII

 
Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы

до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру
Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина,
очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спро-
сила:

– Кого вам угодно?
– Господина Желткова, – сказала княгиня.
Должно быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько

властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впе-
чатление. Она разговорилась.

–  Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а
там… сейчас… Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, рас-
трата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капита-
лы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-ни-
будь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести
за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек,



 
 
 

пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался
мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.
– Я друг вашего покойного квартиранта,  – сказала она,

подбирая каждое слово к слову. – Расскажите мне что-ни-
будь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и
что говорил.

– Пани, к нам пришли два господина и очень долго раз-
говаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место
управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до те-
лефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина
ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил
письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского
пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили.
В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – при-
ходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И
вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

– Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера
Николаевна.

– Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он,
перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы
католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У
вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай –
вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, по-
дарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот брас-
лет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.



 
 
 

– Вы мне его покажете? – спросила Вера.
– Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его

хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть
брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански.
Прошу, прошу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пах-
ло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты
лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко,
точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули
маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его
закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно,
как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то
глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую
его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворен-
ное выражение она видела на масках великих страдальцев –
Пушкина и Наполеона.

– Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая жен-
щина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интим-
ное.

– Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же выну-
ла из маленького бокового кармана кофточки большую крас-
ную розу, подняла немного вверх левой рукой голову тру-
па, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту се-
кунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая
женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала
Аносова о вечной исключительной любви – почти пророче-



 
 
 

ские слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мерт-
веца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в
холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней
льстивым польским тоном:

– Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопыт-
ства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал
мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на ме-
ня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое
лучшее произведение…» – он даже нарочно записал мне это.
Вот поглядите…

– Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплака-
ла. – Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что
я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком:
«L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

 
XIII

 
Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была

рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.
Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволно-

ванная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней
и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

–  Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-ни-
будь, – и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на



 
 
 

скамейку.
Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что

Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором
просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исклю-
чительное, единственное по глубине произведение. И душа
ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о
том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повто-
ряется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова гене-
рала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил
ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще
против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так сов-
падали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куп-
леты, которые кончались словами: «Да святится имя Твое».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая
покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и
смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал.
Я перед тобою – одна молитва: «Да святится имя Твое».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что
трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе,
страстная хвала и тихая любовь. «Да святится имя Твое».

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей
походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обве-
яны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе го-
ря. Я ухожу один, молча, так угодно было Богу и судьбе. «Да
святится имя Твое».



 
 
 

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе.
Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи,
бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в
сердце полон хвалы тебе: «Да святится имя Твое».

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знае-
те, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я
в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою – слава
Тебе.

Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю – слава
Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и
плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и,
точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли
звезды табака… И в это время удивительная музыка, будто
бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне
помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя лю-
бовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с то-
бой, потому что мы с тобой любили друг друга только од-
но мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь?
Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать
так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и
увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

– Что с тобой? – спросила пианистка.
Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взвол-



 
 
 

нованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:
– Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.

<1910>



 
 
 

 
Поединок

 
 
I
 

Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и
младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на
часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По
всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окайм-
лявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей
ротной школы, у прицельных станков. Все это были вообра-
жаемые посты, как, например, пост у порохового погреба,
у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между
ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась
смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испыты-
вали познания своих солдат, стараясь то хитростью выма-
нить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места,
то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большею
частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знав-
шие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях
преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного
права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание
от самого государя императора». Но молодые путались. Они
еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требо-



 
 
 

ваний службы и впадали то в одну, то в другую крайность.
–  Хлебников! Дьявол косорукой!  – кричал маленький,

круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голосе его
слышалось начальственное страдание. – Я ж тебя учил-учил,
дурня! Ты же чье сейчас приказанье сполнил? Арестованно-
го? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост?

В третьем взводе произошло серьезное замешательство.
Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший
и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку под-
вохами своего начальства – и настоящего и воображаемого.
Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убежде-
ния и приказания отвечал одним решительным словом:

– З-заколу!
– Да постой… да дурак ты… – уговаривал его унтер-офи-

цер Бобылев. – Ведь я кто? Я же твой караульный начальник,
стало быть…

– Заколу! – кричал татарин испуганно и злобно и с глаза-
ми, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого,
кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка сол-
дат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному
роздыху в надоевшем ученье.

Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело.
Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча но-
ги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вме-
сте поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин –
лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, гово-



 
 
 

рун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший все-
го второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой строй-
ный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с веч-
ной улыбкой на толстых наивных губах, – весь точно начи-
ненный старыми офицерскими анекдотами.

– Свинство, – сказал Веткин, взглянув на свои мельхио-
ровые часы и сердито щелкнув крышкой. – Какого черта он
держит до сих пор роту? Эфиоп!

– А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, – посовето-
вал с хитрым лицом Лбов.

– Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное – что?
Главное – ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами
горячку порют. И всегда переборщат. Задергают солдата, за-
мучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Зна-
ете известный случай, как два ротных командира поспорили,
чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточай-
ших обжор. Пари было большое – что-то около ста рублей.
Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не
может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой,
разэтакий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лу-
пает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ним слу-
чилось. Утром делали репетицию – восемь фунтов стрескал
в один присест…» Так вот и наши… Репетят без толку, а на
смотру сядут в калошу.

– Вчера… – Лбов вдруг прыснул от смеха. – Вчера, уж во
всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже



 
 
 

восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой ро-
те сигналы учат. Хором. «Наве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я
спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих
пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде со-
бак, на луну воем».

– Все надоело, Кука! – сказал Веткин и зевнул. – Постой-
те-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?

– Да. Бек-Агамалов, – решил зоркий Лбов. – Как красиво
сидит.

– Очень красиво, – согласился Ромашов. – По-моему, он
лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокет-
ничает Бек.

По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых пер-
чатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая
длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-англий-
ски, хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой,
собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими
ногами.

– Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? –
спросил Ромашов у Веткина.

– Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выда-
ют себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не
врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!

– Подожди, я ему крикну, – сказал Лбов.
Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голо-

сом, так, чтобы не слышал ротный командир:



 
 
 

– Поручик Агамалов! Бек!
Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился

на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь
в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее
упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержан-
ным галопом поскакал к офицерам.

Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень
сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, топким горбатым
носом и решительными, крепкими губами, было мужествен-
но и красиво в еще до сих пор не утратило характерной во-
сточной бледности – одновременно смуглой и матовой.

– Здравствуй, Бек, – сказал Веткин. – Ты перед кем там
выфинчивал? Дэвыцы?

Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небреж-
но склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его бе-
лые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ
его лица и на маленькие черные, холеные усы…

– Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что?
Я нуль внимания.

– Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! – мотнул го-
ловой Веткин.

– Послушайте, господа, – заговорил Лбов и опять заранее
засмеялся. – Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пе-
хотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они са-
мые отчаянные наездники во всем мире…

– Не ври, фендрик! – сказал Бек-Агамалов.



 
 
 

Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет
наехать на подпрапорщика.

– Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то
гитары, шкапы – с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные.
А дашь ему приказание знай себе жарит, куда попало, во весь
карьер. Забор – так забор, овраг так овраг. Через кусты ва-
ляет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту!
Лихие ездоки!

– Что слышно нового, Бек? – спросил Веткин.
– Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, за-

стал полковой командир в собрании подполковника Леха.
Разорался на него так, что на соборной площади было слыш-
но. А Лех пьян, как змий, не может папу-маму выговорить.
Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шуль-
гович как рявкнет на него: «Когда разговариваете с полко-
вым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И
прислуга здесь же была.

– Крепко завинчено! – сказал Веткин с усмешкой – не то
иронической, не то поощрительной. – В четвертой роте он
вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос тычете? Я –
для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и
бог!»

Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.
– А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском

полку…
– Заткнитесь, Лбов, – серьезно заметил ему Веткин. – Эко



 
 
 

вас прорвало сегодня.
– Есть и еще новость, – продолжал Бек-Агамалов. Он сно-

ва повернул лошадь передом ко Лбову и, шутя, стал наез-
жать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасы-
вая вокруг себя пену. – Есть и еще новость. Командир во
всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте
такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест
за то, что шашка оказалась не отточена… Чего ты трусишь,
фендрик! – крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщи-
ка. – Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом.
Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.

– Ну ты, азиат!.. Убирайся со своим одром дохлым, – от-
махивался Лбов от лошадиной морды. – Ты слыхал, Бек, как
в N-ском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Вы-
ехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим
войсками начала испанским шагом парадировать. Знаешь,
так: ноги вверх и этак с боку на бок. Врезался, наконец, в
головную роту – суматоха, крик, безобразие. А лошадь – ни-
какого внимания, знай себе испанским шагом разделывает.
Так Драгомиров сделал рупор – вот так вот – и кричит: «По-
ручи-ик, тем же аллюром на гауптвахту, на двадцать один
день, ма-арш!..»

– Э, пустяки, – сморщился Веткин. – Слушай, Век, ты нам
с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит
что же? Совсем свободного времени не останется? Вот и нам
вчера эту уроду принесли.



 
 
 

Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из
сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие че-
ловеческой фигуры, только без рук и без ног.

– Что же вы? Рубили? – спросил с любопытством Бек-Ага-
малов. – Ромашов, вы не пробовали?

– Нет еще.
– Тоже! Стану я ерундой заниматься, – заворчал Веткин. –

Когда это у меня время, чтобы рубить? С девяти утра до ше-
сти вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успе-
ешь пожрать и водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик
дался…

– Чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.
– Зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем

огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На
кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я
уж лучше возьму ружье да прикладом – бац-бац по башкам.
Это вернее.

– Ну, хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может
быть случаев. Бунт, возмущение там или что…

– Так что же? При чем же здесь опять-таки шашка? Не
буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы.
Ро-ота, пли! – и дело в шляпе…

Бек-Агамалов сделал недовольное лицо.
– Э, ты все глупишь, Павел Павлыч. Нет, ты отвечай се-

рьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или в теат-
ре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь



 
 
 

шпак… возьмем крайность – даст тебе какой-нибудь штат-
ский пощечину. Ты что же будешь делать?

Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.
– Н-ну! Во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому

что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вто-
рых… ну, что же я сделаю? Бацну в него из револьвера.

– А если револьвер дома остался? – спросил Лбов.
– Ну, черт… ну, съезжу за ним… Вот глупости. Был же

случай, что оскорбили одного корнета в кафешантане. И он
съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал
двух каких-то рябчиков. И все!..

Бек-Агамалов с досадой покачал головой.
– Знаю. Слышал. Однако суд признал, что он действовал

с заранее обдуманным намерением, и приговорил его. Что
же тут хорошего? Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или
ударил…

Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою ма-
ленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов
вдруг затрясся от смеха и прыснул.

– Опять! – строго заметил Веткин.
– Господа… пожалуйста… Ха-ха-ха! В М-ском полку был

случай. Подпрапорщик Краузе в Благородном собрании сде-
лал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти
оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер – рраз ему в голову!
На месте! Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся,
он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе



 
 
 

спокойно пошел себе в лагерь, на переднюю линейку, к зна-
мени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» – «Подпрапорщик
Краузе, умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку.
Потом суд его оправдал.

– Молодчина! – сказал Бек-Агамалов.
Начался обычный, любимый молодыми офицерами раз-

говор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и
о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказан-
но. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет
врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предвари-
тельно «разнес пасхальную кучку». В Киеве пехотный под-
поручик зарубил в танцевальной зале студента насмерть за
то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом
городе – не то в Москве, не то в Петербурге офицер застре-
лил, «как собаку», штатского, который в ресторане сделал
ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам
не пристают.

Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от
замешательства, без надобности поправляя очки и откашли-
ваясь, вмешался в разговор:

– А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика
я, положим, не считаю… да… Но если штатский… как бы
это сказать?.. Да… Ну, если он порядочный человек, дворя-
нин и так далее… зачем же я буду на него, безоружного, на-
падать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать
удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так ска-



 
 
 

зать…
–  Э, чепуху вы говорите, Ромашов,  – перебил его Вет-

кин. – Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: «Нет… э-
э-э… я, знаете ли, вээбще… э-э… не признаю дуэли. Я про-
тивник кровопролития… И кроме того, э-э… у нас есть ми-
ровой судья…» Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мор-
дой.

Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыб-
кой.

– Что? Ага! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, го-
ворю: учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На
прутьях, на бараньих тушах, на воде…

– А на людях? – вставил Лбов.
– И на людях, – спокойно ответил Бек-Агамалов. – Да еще

как рубят! Одним ударом рассекают человека от плеча к бед-
ру, наискось. Вот это удар! А то что и мараться.

– А ты, Бек, можешь так?
Бек-Агамалов вздохнул с сожалением:
– Нет, не могу… Барашка молодого пополам пересеку…

пробовал даже телячью тушу… а человека, пожалуй, нет…
не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы
наискось… нет. Мой отец это делал легко.

– А ну-ка, господа, пойдемте попробуем, – сказал Лбов
молящим тоном, с загоревшимися глазами. – Бек, милочка,
пожалуйста, пойдем…

Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил



 
 
 

Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, про-
стоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким раз-
махом, ударил по глине. В то же время он невольно издал
горлом тот характерный звук – хрясь! – который делают мяс-
ники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на чет-
верть аршина, и Веткин с трудом вывязил его оттуда!

– Плохо! – заметил, покачав головой, Бек-Агамалов. – Вы,
Ромашов…

Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно по-
правил рукой очки. Он был среднего роста, худощав, и хотя
довольно силен для своего сложения, но от большой застен-
чивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел даже
в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это ис-
кусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же вре-
мя инстинктивно выставил вперед левую руку.

– Руку! – крикнул Бек-Агамалов.
Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка

черкнул по глине. Ожидавший большего сопротивления, Ро-
машов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки,
ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток
кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.

– Эх! Вот видите! – воскликнул сердито Бек-Агамалов,
слезая с лошади. – Так и руку недолго отрубить. Разве же
можно так обращаться с оружием? Да ничего, пустяки, завя-
жите платком потуже. Институтка. Подержи коня, фендрик.
Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а



 
 
 

вот здесь, в сгибе кисти. – Он сделал несколько быстрых кру-
гообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки
превратился над его головой в один сплошной сверкающий
круг. – Теперь глядите: левую руку я убираю назад, за спину.
Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а
режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад… По-
нимаете? И притом помните твердо: плоскость шашки долж-
на быть непременно наклонна к плоскости удара, непремен-
но. От этого угол становится острее. Вот, смотрите.

Бек-Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана,
впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг,
блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым
для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар.
Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разре-
занный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко
и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была глад-
ка, точно отполированная.

–  Ах, черт! Вот это удар!  – воскликнул восхищенный
Лбов. – Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз.

– А ну-ка, Бек, еще, – попросил Веткин.
Но Бек-Агамалов, точно боясь испортить произведенный

эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело
дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злоб-
ными глазами, с горбатым носом и с оскаленными зубами,
был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.

– Это что? Это разве рубка? – говорил он с напускным



 
 
 

пренебрежением. – Моему отцу, на Кавказе, было шестьде-
сят лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети
мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают: поставят
ивовый прут в тиски и рубят, или воду пустят сверху тонень-
кой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был
верный. Ну, Лбов, теперь ты.

К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер
Бобылев.

– Ваше благородие… Командир полка едут!
– Сми-иррна! – закричал протяжно, строго и возбужденно

капитан Слива с другого конца площади.
Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.
Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на

плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез,
наклонив весь кузов набок, полковой командир, а с другой
легкой соскочил на землю полковой адъютант, поручик Фе-
доровский – высокий, щеголеватый офицер.

– Здорово, шестая! – послышался густой, спокойный го-
лос полковника.

Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов
плаца:

– Здравия желаем: ваш-о-о-о!
Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.
– Прошу продолжать занятия, – сказал командир полка и

подошел к ближайшему взводу.
– Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил



 
 
 

взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной служ-
бы и время от времени ругался матерными словами с той
особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих слу-
чаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно
гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески
бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него,
не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Пол-
ковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мя-
систое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, ко
лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду засту-
пом и таким образом имело форму большого, тяжелого ром-
ба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он по-
чти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенно-
го, знаменитого в дивизии голоса – голоса, которым он, кста-
ти сказать, сделал всю свою служебную карьеру, – был ясно
слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по
шоссе.

– Ты кто такой? – отрывисто спросил полковник, внезапно
остановившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым,
стоявшим у гимнастического забора.

– Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокобла-
городия! – старательно, хрипло крикнул татарин.

– Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?
Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командир-

ского вида, молчал и только моргал веками.
– Н-ну? – возвысил голос Шульгович.



 
 
 

– Который лицо часовой… неприкосновенно… – залепе-
тал наобум татарин. – Не могу знать, ваша высокоблагоро-
дия, – закончил он вдруг тихо и решительно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным
старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвину-
лись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил:

– Кто здесь младший офицер?
Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.
– Я, господин полковник.
– А-а! Подпоручик Ромашов. Хорошо вы, должно быть,

занимаетесь с людьми. Колени вместе!  – гаркнул вдруг
Шульгович, выкатывая глаза.  – Как стоите в присутствии
своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам
на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать
перед начальством при исполнении служебных обязанно-
стей… Ты, собачья душа, – повернулся Шульгович к Шара-
футдинову, – кто у тебя полковой командир?

– Не могу знать, – ответил с унынием, но поспешно и твер-
до татарин.

– У!.. Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто –
я? Понимаешь, я, я, я, я, я!.. – И Шульгович несколько раз
изо всей силы ударил себя ладонью по груди.

– Не могу знать…
– ……. – … – выругался полковник длинной, в двадцать

слов, запутанной и циничной фразой. – Капитан Слива, из-
вольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с



 
 
 

полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы,
подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о служ-
бе-с. Вальсы танцуете? Поль де Коков читаете?.. Что же это –
солдат, по-вашему? – ткнул он пальцем в губы Шарафутди-
нову. – Это – срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию
своего полкового командира не знает… У-д-дивляюсь вам,
подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и
чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится
сердце и темнеет перед глазами… И вдруг, почти неожидан-
но для самого себя, он сказал глухо:

– Это – татарин, господин полковник. Он ничего не пони-
мает по-русски, и кроме того…

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали
дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшны-
ми.

–  Что?!  – заревел он таким неестественно оглушитель-
ным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около
шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные сторо-
ны. – Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапор-
щик позволяет себе… Поручик Федоровский, объявите в се-
годняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ро-
машова домашнему аресту на четверо суток за непонимание
воинской дисциплины. А капитану Сливе объявляю строгий
выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офи-
церам настоящих понятий о служебном долге.



 
 
 

Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал
честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не
выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у
козырька фуражки.

– Стыдно вам-с, капитан Слива-с, – ворчал Шульгович,
постепенно успокаиваясь.  – Один из лучших офицеров в
полку, старый служака – и так распускаете молодежь. Под-
тягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стес-
няться. Не барышни, не размокнут…

Он круто повернулся и, в сопровождении адъютанта, по-
шел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула
на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, – на плацу
стояла робкая, недоумелая тишина.

– Эх, ба-тень-ка! – с презрением, сухо и недружелюбно
сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расхо-
дились по домам. – Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и
молчали, если уж бог убил. Теперь вот мне из-за вас в при-
казе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны
вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не…

Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись
спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустив-
шись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую
квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, уз-
кую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его серд-
це, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, ше-
велится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем



 
 
 

не любимому человеку, у которого во всем мире остались
только две привязанности: строевая красота своей роты и ти-
хое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам – «до по-
душки», как выражались в полку старые запойные бурбоны.

И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная
привычка, часто свойственная очень молодым людям, ду-
мать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных ро-
манов, то и теперь он произнес внутренне:

«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком
грусти…»

 
II
 

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опу-
стел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на
шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицер-
ской службы испытывал он это мучительное сознание свое-
го одиночества и затерянности среди чужих, недоброжела-
тельных или равнодушных людей, – это тоскливое чувство
незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей
квартире, об офицерском собрании были ему противны. В
собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика иг-
рают на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и
над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят;
в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского
обеда – скучно!..



 
 
 

«Пойду на вокзал, – сказал сам себе Ромашов. – Все рав-
но».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресто-
рана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в
самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил
единственным местом, куда обыватели ездили частенько по-
кутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда
и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило ма-
леньким разнообразием в глубокой скуке провинциальной
жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьер-
скому поезду, который останавливался здесь в последний раз
перед прусской границей. Со странным очарованием, взвол-
нованно следил он, как к станции, стремительно выскочив
из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состояв-
ший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быст-
ро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие впе-
ред себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый про-
скочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, оста-
навливался – «точно великан, ухватившийся с разбега за ска-
лу», – думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь весе-
лыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные
и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкно-
венно изящных костюмах, выходили штатские господа, пре-
красно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими бар-
скими голосами, с французским и немецким языком, с сво-



 
 
 

бодными жестами, с ленивым смехом. Никто из них нико-
гда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но
он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканно-
го, великолепного мира, где жизнь – вечный праздник и тор-
жество…

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паро-
воз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо туши-
лись огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные
будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной гру-
стью следил за красным фонариком, который плавно раска-
чивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и ста-
новясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал»,  – подумал Ромашов. Но тотчас же
он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего сты-
да. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четвер-
ти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной
грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом
он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради гря-
зи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и
растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, ко-
гда он проходил по платформе мимо того же курьерского по-
езда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму
в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса.
Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел
разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные малень-
кие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы,



 
 
 

которые от прямого пробора посредине головы спускались
вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади
нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой че-
ловек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх,
как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на
Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова, и, как ему
показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, про-
ходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкнове-
нию: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием оста-
новились на стройной, худощавой фигуре молодого офице-
ра». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обер-
нулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой да-
мы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеют-
ся, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной
ясностью и как будто со стороны представил себе самого се-
бя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою
обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только
что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучи-
тельно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже те-
перь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще
раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

– Нет, куда уж на вокзал, – прошептал с горькой безна-
дежностью Ромашов. – Похожу немного, а потом домой…

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для
глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики
с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры ред-



 
 
 

ких прохожих – все почернело, утратило цвета и перспекти-
ву; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но
очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воз-
духе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раска-
ленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались
тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтар-
ными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось
куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое ве-
чернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных
калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный по-
жар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой
вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь.
Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пы-
лал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепитель-
но-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнуты-
ми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском
мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые ку-
пола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильян-
ты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные фла-
ги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе жи-
вут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похо-
жа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже
грусть – очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по
сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и
фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неопису-



 
 
 

емой радости, не знающие преград в счастии и желаниях, не
омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой…

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на
плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережи-
той обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской
неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него
то, что на него кричали совсем точно так же, как и он ино-
гда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшне-
го позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее раз-
ницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как
он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике, – в нем и в самом де-
ле осталось еще много ребяческого, – закипели мстительные,
фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь
передо мной! – думал Ромашов, и, в увлечении своими мыс-
лями, он зашагал бодрее и задышал глубже. – Вот, назло им
всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и по-
ступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что
захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как беше-
ный… И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блиста-
тельно экзамен. И тогда наверно все они скажут: «Что же тут
такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Та-
кой способный, милый, талантливый молодой человек».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офи-
цером генерального штаба, подающим громадные надеж-
ды… Имя его записано в академии на золотую доску.



 
 
 

Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают
остаться при академии, но – нет – он идет в строй. Надо отбы-
вать срок командования ротой. Непременно, уж непременно
в своем полку. Вот он приезжает сюда – изящный, снисходи-
тельно-небрежный, корректный и дерзко-вежливый, как те
офицеры генерального штаба, которых он видел на прошло-
годних больших маневрах и на съемках. От общества офице-
ров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильяр-
ность, карты, попойки – нет, это не для него: он помнит, что
здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Пол-
ковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суе-
тит людей и сам суетится, – ему уже делал два раза замеча-
ние через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, вы-
ручайте, – обращается он к Ромашову. – Знаете, по старой
дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились! Уж,
пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ро-
машов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед
на седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Вино-
ват, господин полковник… Это – ваша обязанность распоря-
жаться передвижениями полка. Мое дело – принимать при-
казания и исполнять их…» А уж от командира корпуса ле-
тит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все
выше и выше по пути служебной карьеры… Вот вспыхну-
ло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе.



 
 
 

Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара,
огромная воющая толпа, летят камни… Стройный, краси-
вый капитан выходит вперед роты. Это – Ромашов. «Брат-
цы, – обращается он к рабочим, – в третий и последний раз
предупреждаю, что буду стрелять!..» Крики, свист, хохот…
Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, от-
крытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад,
к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что оби-
дели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба
ротою… Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один…
Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу…
Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на ко-
лени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впе-
реди благодарность начальства и награда за примерное му-
жество.

А там война… Нет, до войны лучше Ромашов поедет
военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до
полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага!
Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шар-
манкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из го-
рода в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги,
притворяется дураком и в то же время потихоньку снима-
ет планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом веч-
ная опасность. Свое правительство отступилось от него, он
вне законов. Удастся ему достать ценные сведения – у него
деньги, чины, положение, известность, нет – его расстреляют



 
 
 

без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву ка-
кого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно пред-
лагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыря-
ет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер
боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник гово-
рит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же
возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только
вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь за-
ключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежли-
востью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте
свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Сол-
даты, – говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, –
прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чув-
ствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым
платком. Залп…

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой,
что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими ша-
гами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остано-
вился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся
сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись само-
му себе в темноте, он съежился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять
овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная вой-
на с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы,
гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий
всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с



 
 
 

минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной
русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, на-
до отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный
огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на
Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не
поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под гра-
дом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продер-
жаться бы еще минуту, две – и победа будет вырвана у про-
тивника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр –
это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он
закрывает глаза, содрогается, бледнеет… Вот он уже сделал
знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил
рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной
арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба,
полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь
решается судьба России!..» Шульгович вспыхивает: «Пол-
ковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед богом и госу-
дарем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук
трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на
вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солда-
ты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось
дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ря-
ды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко
за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны.
«Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно



 
 
 

размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел
в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по го-
лому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы
на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез.
Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь,
очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо
знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и
на белый крошечный флигелек в глубине сада.

– Какие, однако, глупости лезут в башку! – прошептал он
сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые квер-
ху плечи.

 
III
 

Придя к себе, Ромашов, как был, в пальто, не сняв даже
шашки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и
пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломило
спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не
рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощу-
щалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-
то большое, темное и равнодушное.

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые ап-
рельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно
гремя чем-то металлическим.

«Вот странно, – говорил про себя Ромашов, – где-то я чи-
тал, что человек не может ни одной секунды не думать. А я



 
 
 

вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это? Нет, я сейчас ду-
мал о том, что ничего не думаю, – значит, все-таки какое-то
колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя,
стало быть, опять-таки думаю…»

И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных
мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно:
как будто у него под черепом расплылась серая, грязная па-
утина, от которой никак нельзя было освободиться. Он под-
нял голову с подушки и крикнул:

– Гайнан!..
В сенях что-то грохнуло и покатилось – должно быть, са-

моварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и
с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гна-
лись сзади.

– Я, ваше благородие! – крикнул Гайнан испуганным го-
лосом.

– От поручика Николаева никто не был?
– Никак нет, ваше благородие! – крикнул Гайнан.
Между офицером и денщиком давно уже установились

простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильяр-
ные отношения. Но когда дело доходило до казенных офи-
циальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия
желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их
тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, ка-
ким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была
бессознательная привычка, которая въелась в него с первых



 
 
 

дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь.
Гайнан был родом черемис, а по религии – идолопоклон-

ник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ро-
машову. В полку между молодыми офицерами была рас-
пространена довольно наивная, мальчишеская, смехотвор-
ная игра: обучать денщиков разным диковинным, необык-
новенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходи-
ли в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего ден-
щика-молдаванина: «А что, Бузескул, осталось у нас в погре-
бе еще шампанское?» Бузескул отвечал на это совершенно
серьезно: «Никак нет, ваше благородие, вчера изволили вы-
пить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епи-
фанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй,
вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения,
друг мой, – спрашивал он, – о реставрации монархического
начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув,
отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хо-
рошо». Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и
тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные
от всего вопросы: «Почему сие важно в-третьих?» – «Сие в-
третьих не важно», или: «Какого мнения о сем святая цер-
ковь?» – «Святая церковь о сем умалчивает». У него же ден-
щик декламировал с нелепыми трагическими жестами мо-
нолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была
также манера заставлять денщиков говорить по-французски:



 
 
 

бонжур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле ву дю те, мусьё3, – и
все в том же роде, что придумывалось, как оттяжка, от ску-
ки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других инте-
ресов, кроме служебных.

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о ко-
торых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скуд-
ные понятия, а также, в особенности, о том, как он прини-
мал присягу на верность престолу и родине. А принимал он
присягу действительно весьма оригинально. В то время ко-
гда формулу присяги читал православным – священник, ка-
толикам – ксендз, евреям – раввин, протестантам, за неиме-
нием пастора – штабс-капитан Диц, а магометанам – пору-
чик Бек-Агамалов, – с Гайнаном была совсем особая исто-
рия. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его
землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие
шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут
же съели. Символический смысл этого обряда, был, кажется,
таков: вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина, –
пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. Гайнан,
по-видимому, несколько гордился этим исключительным об-
рядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым
разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подроб-
ности, то в конце концов у него получилась какая-то фанта-
стическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка,
весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему под-

3 Здравствуйте, сударь; доброй ночи, сударь; хотите чаю, сударь ( фр.).



 
 
 

поручиков.
– Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с

ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял
и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

– Ну, хорошо… ступай себе…
– Суртук тебе новый приготовить, ваше благородие? – за-

ботливо спросил Гайнан.
Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать – да…

потом  – нет, потом опять  – да. Он глубоко, по-детски, в
несколько приемов, вздохнул и ответил уныло:

– Нет уж, Гайнан… зачем уж… бог с ним… Давай, братец,
самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж!

«Сегодня нарочно не пойду, – упрямо, но бессильно по-
думал он. – Невозможно каждый день надоедать людям, да
и… вовсе мне там, кажется, не рады».

В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко
и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копоши-
лась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это
почти ежедневно в последние три месяца, все-таки пойдет
к Николаевым. Каждый день, уходя от них в двенадцать ча-
сов ночи, он, со стыдом и раздражением на собственную бес-
характерность, давал себе честное слово пропустить неделю
или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел
к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил то-
му, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила
ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер,



 
 
 

и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом,
в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и,
главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и
кокетства.

Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще
хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть
каждый день все те же убогие немногочисленные предметы
его «обстановки». Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на
крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопли-
во стучащим будильником и чернильницей в виде мопса; на
стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тиг-
ра и верхового арапа с копьем; жиденькая этажерка с кни-
гами в одном углу, а в другом фантастический силуэт вио-
лончельного футляра; над единственным окном соломенная
штора, свернутая в трубку; около двери простыня, закрыва-
ющая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у
каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же ве-
щи, за исключением, впрочем, виолончели; ее Ромашов взял
из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не
выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее и музыку еще
год тому назад.

Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя
из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаво-
дился этими пошлыми предметами. Конечно – своя кварти-
ра, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по
своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу – все это



 
 
 

наполняло самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего
мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамей-
ке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товари-
щами. И как много было надежд и планов в то время, ко-
гда покупались эти жалкие предметы роскоши!.. Какая стро-
гая программа жизни намечалась! В первые два года – ос-
новательное знакомство с классической литературой, систе-
матическое изучение французского и немецкого языков, за-
нятия музыкой. В последний год – подготовка к академии.
Необходимо было следить за общественной жизнью, за ли-
тературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на га-
зету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообра-
зования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физио-
логия» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса…

И вот книги лежат уже девять месяцев на этажерке, и Гай-
нан забывает сметать с них пыль, газеты с неразорванны-
ми бандеролями валяются под письменным столом, журнал
больше не высылают за невзнос очередной полугодовой пла-
ты, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собра-
нии, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой
дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и рев-
нивого мужа, играет в штос и все чаще и чаще тяготится и
службой, и товарищами, и собственной жизнью.

– Виноват, ваше благородие! – крикнул денщик, внезапно
с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил со-
вершенно другим, простым и добродушным тоном: – Забыл



 
 
 

сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик
принес, велел тебе ответ писать.

Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий ро-
зовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в
клюве.

– Зажги лампу, Гайнан, – приказал он денщику.
«Милый, дорогой, усатенький Жоржик, – читал Ромашов

хорошо знакомые ему, катящиеся вниз, неряшливые стро-
ки. – Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой
скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно,
что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не
перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану
навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно
сегодня в 7 ½ часов вечера. Его не будет дома, он будет на
тактических занятиях, и я тебя крепко, крепко, крепко рас-
целую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя 1 000 000
000… раз. Вся твоя Раиса.

P. S.

Помнишь ли, милая, ветки могучие
Ивы над этой рекой,
Ты мне дарила лобзания жгучие,
Их разделял я с тобой.

Р.
P.P.S. Вы непременно, непременно должны быть в собра-



 
 
 

нии на вечере в следующую субботу. Я вас заранее пригла-
шаю на 3-ю кадриль. По значению!!!!!!

R.Р.»

И наконец в самом низу четвертой страницы было изоб-
ражено следующее:

 
Я
 
 

здесь
 
 

поцеловала
 

От письма пахло знакомыми духами – персидской сире-
нью; капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на
бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные сто-
роны. Этот приторный запах, вместе с пошло-игривым то-
ном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжево-
лосым, маленьким, лживым лицом, вдруг поднял в Ромашо-
ве нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением
разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на че-
тыре части, и еще, и еще, и когда, наконец, рукам стало труд-
но рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив
зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей при-



 
 
 

вычке подумать о самом себе картинно в третьем лице:
«И он рассмеялся горьким, презрительным смехом».
Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет

к Николаевым. «Но это уж в самый, самый последний раз!» –
пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело
и спокойно:

– Гайнан, одеваться!
Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил

чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда
он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно
остановил Гайнан.

– Ваше благородие! – сказал черемис необычным мягким
и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте.

Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или сму-
щался чем-нибудь: выдвигал то одно, то другое колено впе-
ред, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно
шевелил пальцами опущенных рук.

– Что тебе еще?
– Ваше благородие, хочу тебе, поджаласта, очень попро-

сить. Подари мне белый господин.
– Что такое? Какой белый господин?
– А который велел выбросить. Вот этот, вот…
Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пуш-

кина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разнос-
чика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на над-
пись на нем, старого еврейского маклера, а не великого рус-



 
 
 

ского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами
и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно при-
казал на днях Гайнану выбросить его на двор.

– Зачем он тебе? – спросил подпоручик смеясь. – Да бери,
сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только
зачем тебе?

Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.
– Ну, да ладно, бог с тобой, – сказал Ромашов. – Только

ты знаешь, кто это?
Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще

прежнего.
– Я не знай… – И утер рукавом губы.
– Не знаешь – так знай. Это – Пушкин. Александр Сергеич

Пушкин. Понял? Повтори за мной: Александр Сергеич…
– Бесиев, – повторил решительно Гайнан.
– Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев, – согласился Ромашов. –

Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что
подпоручик ушел, а куда – неизвестно. Понял? А если что-
нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Ни-
колаева. Прощай, старина!.. Возьми из собрания мой ужин,
и можешь его съесть.

Он дружелюбно хлопнул по плечу черемиса, который в
ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильяр-
но.



 
 
 

 
IV
 

На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая
ночь, так что сначала Ромашову приходилось, точно слепо-
му, ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных
калошах уходили глубоко в густую, как рахат-лукум, грязь
и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из
калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога,
и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге,
другой ногой впотьмах наугад отыскивать исчезнувшую ка-
лошу.

Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон
низеньких белых домов кое-где струился туманными пря-
мыми полосами свет и длинными косяками ложился на жел-
то-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких забо-
ров, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой
коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним,
крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раз-
дражающим. Даже сильный ветер, стремительно носивший-
ся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно
вздрагивая, путаясь и шаля.

Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик
остановился, охваченный минутной слабостью и колебани-
ем. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми
занавесками, но за ними чувствовался ровный, яркий свет. В



 
 
 

одном месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую
щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь
дышать как можно тише, точно его могли услышать в ком-
нате.

Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей
глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зе-
леного рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по
опущенной низко голове видно было, что она занята руко-
дельем.

Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и
глубоко передохнула… Губы ее шевелятся… «Что она гово-
рит? – думал Ромашов. – Вот улыбнулась. Как это странно –
глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать
его!»

Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны,
лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением
зашевелились губы, и вдруг опять улыбка – шаловливая и
насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицатель-
но. «Может быть, это про меня?» – робко подумал Ромашов.
Чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным веяло на него
от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь,
точно нарисованную на какой-то живой, милой давно знако-
мой картине. «Шурочка!» – прошептал Ромашов нежно.

Александра Петровна неожиданно подняла лицо от рабо-
ты и быстро, с тревожным выражением повернула его к окну.
Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У



 
 
 

него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно
отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совест-
но. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел
себя и через калитку прошел в кухню.

В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные
калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он проти-
рал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную
к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий го-
лос Александры Петровны:

– Степан, это приказ принесли?
«Это она нарочно! – подумал, точно казня себя, подпору-

чик. – Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».
– Нет, это я, Александра Петровна! – крикнул он в дверь

фальшивым голосом.
– А! Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застря-

ли? Володя, это Ромашов пришел.
Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без

нужды потирая руки.
– Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна.
Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно,

но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно
неестественно.

– Опять за глупости! – воскликнула Александра Петров-
на. – Садитесь, будем чай пить.

Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она, по обыкно-
вению энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой



 
 
 

рукой его холодную руку.
Николаев сидел спиной к ним, у стола, заваленного кни-

гами атласами и чертежами. Он в этом году должен был
держать экзамен в академию генерального штаба и весь год
упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий
экзамен, так как два года подряд он проваливался.

Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним кни-
гу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал
спокойным, густым голосом:

– Здравствуйте, Юрий Алексеич. Новостей нет? Шуроч-
ка! Дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.

«Конечно, я напрасно пришел, – опять с отчаянием поду-
мал Ромашов. – О, я дурак!»

– Нет, какие же новости… Центавр разнес в собрании под-
полковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ро-
тах требует рубку чучел… Епифана закатал под арест.

– Да? – рассеянно переспросил Николаев. – Скажите по-
жалуйста.

– Мне тоже влетело – на четверо суток… Одним словом;
новости старые.

Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и
такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким
я, должно быть, кажусь жалким!» – подумал он, но тотчас
же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто
прибегают застенчивые люди: «Ведь это всегда, когда кон-
фузишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле



 
 
 

только тебе это заметно, а другим вовсе нет».
Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро

мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не
сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и за-
навески в доме были связаны ее руками.

Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от
клубка к ее руке, и спросил:

– Как называется это вязанье?
– Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете.
Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпо-

ручика и так же быстро опустила глаза на вязанье. Но сейчас
же опять подняла их и засмеялась.

– Да вы ничего, Юрий Алексеич… вы посидите и оправь-
тесь немного. «Оправьсь!» – как у вас командуют.

Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Никола-
ева, резко белевшую над воротником серой тужурки.

– Счастливец Владимир Ефимыч, – сказал он. – Вот летом
в Петербург поедет… в академию поступит.

– Ну, это еще надо посмотреть! – задорно, по адресу мужа,
воскликнула Шурочка. – Два раза с позором возвращались
в полк. Теперь уж в последний.

Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе ли-
цо с пушистыми усами покраснело, а большие, темные, во-
ловьи глаза сердито блеснули.

– Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал: выдержу – и
выдержу. – Он крепко стукнул ребром ладони по столу. – Ты



 
 
 

только сидишь и каркаешь. Я сказал!..
– Я сказал! – передразнила его жена и тоже, как и он, уда-

рила маленькой смуглой ладонью по колену. – А ты вот луч-
ше скажи-ка мне, каким условиям должен удовлетворять бо-
евой порядок части? Вы знаете, – бойко и лукаво засмеялась
она глазами Ромашову, – я ведь лучше его тактику знаю. Ну-
ка, ты, Володя, офицер генерального штаба, – каким услови-
ям?

– Глупости, Шурочка, отстань, – недовольно буркнул Ни-
колаев.

Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его
широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах пока-
залось растерянное недоумение, почти испуг.

– Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню.
Боевой порядок? Боевой порядок должен быть так постро-
ен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы
было удобно командовать… Потом… постой…

– За постой деньги платят, – торжествующе перебила Шу-
рочка.

И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица,
опустив веки и покачиваясь:

– Боевой порядок должен удовлетворять следующим усло-
виям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству ко-
мандования, приспособляемости к местности; он должен
возможно меньше терпеть от огня, легко свертываться и
развертываться и быстро переходить в походный порядок…



 
 
 

Все!..
Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив сме-

ющееся, подвижное лицо к Ромашову, спросила:
– Хорошо?
–  Черт, какая память!  – завистливо, но с восхищением

произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.
– Мы ведь всё вместе, – пояснила Шурочка. – Я бы хоть

сейчас выдержала экзамен. Самое главное, – она ударила по
воздуху вязальным крючком, самое главное – система. Наша
система – это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы
проходим кусок из математики, кусок из военных наук – вот
артиллерия мне, правда, не дается: все какие-то противные
формулы, особенно в баллистике, – потом кусочек из уста-
вов. Затем через день оба языка и через день география с
историей.

– А русский? – спросил Ромашов из вежливости.
– Русский? Это – пустое. Правописание по Гроту мы уже

одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же
каждый год. «Para pacem, para bellum»4. «Характеристика
Онегина в связи с его эпохой»…

И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика
нитку как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она
страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю
главную суть ее теперешней жизни.

– Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите
4 «Если хочешь мира, готовься к войне» (лат.).



 
 
 

меня! Остаться здесь – это значит опуститься, стать полко-
вой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, ин-
триговать и злиться по поводу разных суточных и прогон-
ных… каких-то грошей!.. бррр… устраивать поочередно с
приятельницами эти пошлые «балки», играть в винт… Вот,
вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на
это мещанское благополучие! Эти филе и гипюрчики – я их
сама связала, это платье, которое я сама переделывала, этот
омерзительный мохнатенький ковер из кусочков… все это
гадость, гадость! Поймите же, милый Ромочка, что мне нуж-
но общество, большое, настоящее общество, свет, музыка,
поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете,
Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудо-
любивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный
штаб, и – клянусь – я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю
языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе, во
мне есть  – я не знаю, как это выразить,  – есть такая гиб-
кость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспо-
собиться… Наконец, Ромочка, поглядите на меня, погляди-
те внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек
и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в
этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на
одной географической карте!

И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплака-
лась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами.

Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным



 
 
 

видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела
справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не
было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огонь-
ком,

– Ничего, Володя, ничего, милый, – отстранила она его
рукой.

И, уже со смехом обращаясь к Ромашову и опять отнимая
у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым
смехом:

– Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет?
Если женщина напрашивается на комплимент, то не отве-
тить ей – верх невежливости!

– Шурочка, ну как тебе не стыдно, – рассудительно про-
изнес с своего места Николаев.

Ромашов страдальчески-застенчиво улыбнулся, но вдруг
ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печаль-
но:

– Очень красивы!..
Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла

головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.
– Ро-омочка, какой вы смешно-ой! – пропела она тонень-

ким детским голоском.
А подпоручик, покраснев, подумал про себя, по обыкно-

вению: «Его сердце было жестоко разбито…»
Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Вла-

димир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы



 
 
 

из самоучителя Туссена и Лангеншейдта, тихонько бормо-
тал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и ши-
пел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром
в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихонь-
ку, еле заметно для самого себя, потягивал ее из рук моло-
дой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслажде-
ние чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопро-
тивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то
таинственный, связывающий и волнующий ток струился по
этой нитке.

В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел
на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля гу-
бами, произнося слова внутри себя, молчаливым шепотом,
точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор:

«Как она смело спросила; хороша ли я? О! Ты прекрасна!
Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя – какое счастье! Слушай
же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное
и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие
губы – как они должны целовать! – и глаза, окруженные жел-
товатой тенью… Когда ты смотришь прямо, то белки твоих
глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубо-
кая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское.
Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в
узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражени-
ем, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты малень-
кая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты



 
 
 

гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, и ты вся – по-
рывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая
родинка, точно след от сережки, – это прелестно!..»

–  Вы не читали в газетах об офицерском поединке?  –
спросила вдруг Шурочка.

Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза.
– Нет, не читал. Но слышал. А что?
– Конечно, вы, по обыкновению, ничего не читаете. Пра-

во, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло
что-то нелепое. Я понимаю: поединки между офицерами –
необходимая и разумная вещь. – Шурочка убедительно при-
жала вязанье к груди. – Но зачем такая бестактность? Поду-
майте: один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяже-
лое, и общество офицеров постановляет поединок. Но даль-
ше идет чепуха и глупость. Условия – прямо вроде смертной
казни: пятнадцать шагов дистанции и драться до тяжелой ра-
ны… Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возоб-
новляются. Но ведь это – бойня, это… я не знаю что! Но, по-
годите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все
офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-
то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромочка! И
несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вро-
де вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает
после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру
умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка
мать и сестра, старая барышня, которые с ним жили, вот как



 
 
 

у нашего Михина… Да послушайте же: для чего, кому нужно
было делать из поединка такую кровавую буффонаду? И это,
заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разреше-
ния поединков. И вот поверьте мне, поверьте! – воскликнула
Шурочка, сверкая загоревшимися глазами, – сейчас же сен-
тиментальные противники офицерских дуэлей, – о, я знаю
этих презренных либеральных трусов! – сейчас же они за-
галдят: «Ах, варварство! Ах, пережиток диких времен! Ах,
братоубийство!»

– Однако вы кровожадны, Александра Петровна! – вста-
вил Ромашов.

– Не кровожадна, – нет! – резко возразила она. – Я жа-
лостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и по-
стараюсь не сделать ему больно. Но, попробуйте понять, Ро-
машов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны.
Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость,
уменье не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего
ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Ка-
жется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы
поединки, – потому что понятие о чести, да еще преувели-
ченное, в крови у каждого француза, – не немецким, – по-
тому что от рождения все немцы порядочны и дисциплини-
рованны, – а нам, нам, нам! Тогда у нас не будет в офицер-
ской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или бес-
просыпных пьяниц, вроде вашего Назанского; тогда само со-
бой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство



 
 
 

в собрании, при прислуге, это ваше взаимное скверносло-
вие, пускание в голову друг другу графинов, с целью все-та-
ки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза
так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно
быть взвешено. Офицер – это образец корректности. И по-
том, что за нежности: боязнь выстрела! Ваша профессия –
рисковать жизнью. Ах, да что!

Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в ра-
боту. Опять стало тихо.

–  Шурочка, как перевести по-немецки  – соперник?  –
спросил Николаев, подымая голову от книги.

– Соперник? – Шурочка задумчиво потрогала крючком
пробор своих мягких волос. – А скажи всю фразу.

– Тут сказано… сейчас, сейчас… Наш заграничный со-
перник…

– Unser auslӓndischer Nebenbuhler, – быстро, тотчас же пе-
ревела Шурочка.

– Унзер, – повторил шепотом Ромашов, мечтательно за-
глядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь взволну-
ет, – подумал он, – то слова у нее вылетают так стремитель-
но, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный
поднос». Унзер – какое смешное слово… Унзер, унзер, ун-
зер…

–  Что вы шепчете, Ромочка?  – вдруг строго спросила
Александра Петровна. – Не смейте бредить в моем присут-
ствии.



 
 
 

Он улыбнулся рассеянной улыбкой.
– Я не брежу… Я все повторял про себя: унзер, унзер.

Какое смешное слово…
– Что за глупости… Унзер? Отчего смешное?
–  Видите ли…  – Он затруднялся, как объяснить свою

мысль. – Если долго повторять какое-нибудь одно слово и
вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет
таким… как бы вам сказать?..

– Ах, знаю, знаю! – торопливо и радостно перебила его
Шурочка. – Но только это теперь не так легко делать, а вот
раньше, в детстве, – ах как это было забавно!..

– Да, да, именно в детстве. Да.
– Как же, я отлично помню. Даже помню слово, которое

меня особенно поражало: «может быть». Я все качалась с за-
крытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть…»
И вдруг – совсем позабывала, что оно значит, потом стара-
лась – и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это ка-
кое-то коричневое, красноватое пятно с двумя хвостиками.
Правда ведь?

Ромашов с нежностью поглядел на нее.
– Как это странно, что у нас одни и те же мысли, – сказал

он тихо. – А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое,
что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное,
тонкое насекомое, и очень злое.

–  Унзер?  – Шурочка подняла голову и, прищурясь, по-
смотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь предста-



 
 
 

вить себе то, о чем говорил Ромашов. – Нет, погодите: это
что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же – насекомое!
Вроде кузнечика, только противнее и злее… Фу, какие мы с
вами глупые, Ромочка.

– А то вот еще бывает, – начал таинственно Ромашов, –
и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я
какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно доль-
ше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вдруг на один
момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все
вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что
это я говорю, что я живу, что я думаю.

– О, я тоже это знаю! – весело подхватила Шурочка. – Но
только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил,
и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих
пор, и до сих, и до сих… И тогда наступало это странное. Я
чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то:
может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить.

Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повто-
рял глухим, счастливым, тихим голосом:

– Да, да… этого нельзя объяснить… Это странно… Это
необъяснимо…

– Ну, однако, господа психологи, или как вас там, доволь-
но, пора ужинать, – сказал Николаев, вставая со стула.

От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина.
Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх рука-
ми и выгнул грудь, и все его большое, мускулистое тело за-



 
 
 

хрустело в суставах от этого мощного движения.
В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещен-

ной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накры-
та холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был
поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в
брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она
и часто спрашивала:

– Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись?
Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства по-

перхнулся водкой и закашлялся.
– Как вам не совестно! – наставительно заметила хозяй-

ка. – Еще и пить не умеете, а тоже… Я понимаю, вашему
возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый чело-
век, но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный
мальчик, а без водки не сядете за стол… Ну зачем? Это все
Назанский вас портит.

Ее муж, читавший в это время только что принесенный
приказ, вдруг воскликнул:

– Ах, кстати: Назанский увольняется в отпуск на один ме-
сяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю-у! Это значит –
запил. Вы, Юрий Алексеич, наверно, его видели? Что он, за-
курил?

Ромашов смущенно заморгал веками.
– Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет…
– Ваш Назанский – противный! – с озлоблением, сдержан-

ным низким голосом сказала Шурочка. – Если бы от меня



 
 
 

зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных собак.
Такие офицеры – позор для полка, мерзость!

Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много
и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и,
наконец, откровенно заметил:

– Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? «Сос-
нуть», как говорилось в старых добрых романах.

–  Это совершенно справедливо, Владимир Ефимыч,  –
подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось,
торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вста-
вая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не це-
ремонятся. И только зачем я лезу?»

У него было такое впечатление, как будто Николаев с удо-
вольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, проща-
ясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с на-
слаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и
ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал
каждый раз уходя. И когда этот момент наступил, то он до
такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожа-
тие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:

– Вы, смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады.
Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас.
Только помните: мы с вами не церемонимся.

Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, толь-
ко выйдя на улицу.

– Да, со мной не церемонятся, – прошептал он с той горь-



 
 
 

кой обидчивостью, к которой так болезненно склонны моло-
дые и самолюбивые люди его возраста.

 
V
 

Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще,
еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плет-
ня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза при-
выкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Нико-
лаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту
большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал
по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Ни-
колаевых, Степана:

– Ходить, ходить кажын день. И чего ходить, черт его зна-
ет!..

А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику,
ответил равнодушно, вместе с продолжительным, ленивым
зевком:

– Дела, братец ты мой… С жиру это все. Ну, прощевай,
что ли, Степан.

– Прощай, Баулин. Заходи когда.
Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покрас-

нел, несмотря на темноту; все тело его покрылось сразу ис-
париной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах
и на спине. «Конечно! Даже денщики смеются», – подумал
он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняш-



 
 
 

ний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, ко-
торыми обменивались хозяева, он сразу увидел много не за-
меченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь ка-
залось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о
нетерпеливом раздражении против надоедливого гостя.

– Какой позор, какой позор! – шептал подпоручик, не дви-
гаясь с места. – Дойти до того, что тебя едва терпят, когда ты
приходишь… Нет, довольно. Теперь я уж твердо знаю, что
довольно!

В гостиной у Николаевых потух огонь. «Вот они уже в
спальне», – подумал Ромашов и необыкновенно ясно пред-
ставил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг
при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно
женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесы-
вает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович
сидит в нижнем белье на кровати, снимает сапог и, краснея
от усилия, говорит сердито и сонно: «Мне, знаешь, Шуроч-
ка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего
ты с ним так возишься?» А Шурочка, не выпуская изо рта
шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недоволь-
ным тоном: «Вовсе он не мой, а твой!..»

Прошло еще пять минут, пока Ромашов, терзаемый эти-
ми мучительными и горькими мыслями, решился двинуть-
ся дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом
Николаевых, он прошел крадучись, осторожно вытаскивая
ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на



 
 
 

чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось: даже было
жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об
одном окне, комнате со всеми надоевшими до отвращения
предметами. «Вот, назло ей, пойду к Назанскому, – решил он
внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное
удовлетворение. – Она выговаривала мне за дружбу с Назан-
ским, так вот же назло! И пускай!..»

Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с
жаром сказал про себя: «Клянусь, клянусь, что я в послед-
ний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать такого
унижения. Клянусь!»

И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:
«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью

и презрением!»
Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкно-

венные желтоватые, с зеленым ободком.
Назанский снимал комнату у своего товарища, поручи-

ка Зегржта. Этот Зегржт был, вероятно, самым старым по-
ручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризнен-
ную службу и на участие в турецкой кампании. Каким-то
роковым и необъяснимым образом ему не везло в чинопро-
изводстве. Он был вдов, с четырьмя маленькими детьми, и
все-таки кое-как изворачивался на своем сорокавосьмируб-
левом жалованье. Он снимал большие квартиры и сдавал их
по комнатам холостым офицерам, держал столовников, раз-
водил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и забла-



 
 
 

говременно покупать дрова. Детей своих он сам купал в ко-
рытцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на
швейной машине лифчики, панталончики и рубашечки. Еще
до женитьбы Зегржт, как и очень многие холостые офицеры,
пристрастился к ручным женским работам, теперь же его за-
ставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говори-
ли про него, что он тайно, под рукой отсылает свои рукоде-
лия куда-то на продажу.

Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо по-
могали Зегржту. Домашняя птица дохла от повальных бо-
лезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за пло-
хого стола и не платили денег, и периодически, раза четыре
в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый
Зегржт с растерянным потным лицом носился по городу в
чаянии перехватить где-нибудь денег, причем его блинооб-
разная фуражка сидела козырьком на боку, а древняя нико-
лаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и разве-
валась у него за плечами наподобие крыльев.

Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к ок-
ну, Ромашов увидел самого Зегржта. Он сидел у круглого
стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плеши-
вую голову с измызганным, морщинистым и кротким лицом,
вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку –
должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов
побарабанил в стекло. Зегржт вздрогнул, отложил работу в
сторону и подошел к окну.



 
 
 

– Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду, – сказал
Ромашов.

Зегржт влез на подоконник и просунул в форточку свой
лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду.

– Это вы, подпоручик Ромашов? А что?
– Назанский дома?
– Дома, дома. Куда же ему идти? Ах, господи, – борода

Зегржта затряслась в форточке, – морочит мне голову ваш
Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все толь-
ко обещает заплатить. Когда он переезжал, я его убедитель-
но просил, во избежание недоразумений…

– Да, да, да… это… в самом деле… – перебил рассеянно
Ромашов. – А, скажите, каков он? Можно его видеть?

– Думаю, можно… Ходит все по комнате. – Зегржт на се-
кунду прислушался. – Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я
ему ясно говорил: во избежание недоразумений условимся,
чтобы плата…

– Извините, Адам Иванович, я сейчас, – прервал его Ро-
машов. – Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спеш-
ное дело…

Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисад-
ника, у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскры-
то настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке,
расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шага-
ми по комнате; его белая фигура и золотоволосая голова то
мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками.



 
 
 

Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.
– Кто это? – спокойно, точно он ожидал оклика, спросил

Назанский, высунувшись наружу через подоконник. – А, это
вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам будет
далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.

Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова.
Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувша-
яся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежа-
ло всего одно только розовое пикейное одеяло; у другой сте-
ны – простой некрашеный стол и две грубых табуретки. В од-
ном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота,
узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался
кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорож-
ными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы
на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.

– Здравствуйте, мой дорогой, – сказал Назанский, креп-
ко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему пря-
мо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. –
Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал
рапорт о болезни?

– Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.
Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика

Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.
– А! Вы были у Николаевых? – вдруг с живостью и с ви-

димым интересом спросил Назанский. – Вы часто бываете у
них?



 
 
 

Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный
необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова со-
лгать, и он ответил небрежно:

– Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.
Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остано-

вился около поставца и отворил его. Там на полке стоял гра-
фин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными,
тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил
себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно со-
дрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.

– Не хотите ли? – предложил Назанский, указывая на по-
ставец. – Закуска небогатая, но, если голодны, можно соору-
дить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого че-
ловека.

– Спасибо. Я потом.
Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы.

Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что
прерванную беседу:

– Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов,
я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой. А
что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я те-
перь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновен-
ное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с
голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен само-
му себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, напри-
мер, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт



 
 
 

его знает почему! Потому что мне с детства твердили и те-
перь все кругом говорят, что самое главное в жизни – это
служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, го-
ворят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего делать,
кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к
которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради
животного страха жизни приказания, которые мне кажутся
порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существо-
вание однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно.
Я не смею задуматься, – не говорю о том, чтобы рассуждать
вслух, – о любви, о красоте, о моих отношениях к челове-
честву, о природе, о равенстве и счастии людей, о поэзии, о
Боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!.. Смешно,
и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехо-
ты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми,
следовательно – чепуха, праздная и нелепая болтовня.

– Но это – главное в жизни, – задумчиво произнес Рома-
шов.

– И вот наступает для меня это время, которое они зовут
таким жестоким именем, – продолжал, не слушая его, На-
занский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал
убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову,
а к двум противоположным углам, до которых по очереди
доходил. – Это время моей свободы, Ромашов, свободы ду-
ха, воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глу-
бокой, чудесной внутренней жизнью. Такой полной жизнью!



 
 
 

Все, что я видел, о чем читал или слышал, – все оживляется
во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий,
бездонный смысл. Тогда память моя – точно музей редких
откровений. Понимаете – я Ротшильд! Беру первое, что мне
попадается, и размышляю о нем, долго, проникновенно, с
наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах,
о женщинах – ах, особенно о женщинах и о женской люб-
ви!.. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучени-
ках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных сло-
вах. Я не верю в Бога, Ромашов, но иногда я думаю о свя-
тых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобнов-
ляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, до-
рогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Ду-
маю я обо всем об этом, и случается, так вдруг иногда горя-
чо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бес-
смертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так,
один… и плачу, – страстно, жарко плачу…

Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на
открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались
в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной
комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таин-
ственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шеве-
лил внизу, под окном черные листья каких-то низеньких ку-
стов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних
ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно яр-
ких и точно теплых звездах – чувствовалось тайное и страст-



 
 
 

ное брожение, угадывалась жажда материнства и расточи-
тельное сладострастие земли, растений, деревьев  – целого
мира.

А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на
Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты:

– Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и
так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображе-
ние – точно поток! Все вещи и лица, которые я вызываю,
стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно,
точно я вижу их в камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой ми-
лый, что это обострение чувств, все это духовное озарение –
увы! – не что иное, как физиологическое действие алкоголя
на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот
чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это само
вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже
ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это про-
сто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше
и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие слад-
ко мне, и… к черту спасительная бережливость и вместе с
ней к черту дурацкая надежда прожить до ста десяти лет и
попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия…
Я счастлив – и все тут!

Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно
притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно,
встал и сделал то же самое.

– О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Ни-



 
 
 

лыч? – спросил он, садясь по-прежнему на подоконник.
Но Назанский почти не слыхал его вопроса.
– Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! –

воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому
углу с широким, убедительным жестом. – Нет, не грязно ду-
мать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыс-
лях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о неж-
ных, чистых, изящных женщинах, об их светлых и прелест-
ных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о
любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных,
невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знаю-
щих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем,
я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с
вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите,
но я – нет.

Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в
лицо, но по мечтательному выражению его глаз и по неопре-
деленной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было замет-
но, что он не видит своего собеседника. Никогда еще ли-
цо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не каза-
лось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые во-
лосы падали крупными цельными локонами вокруг его вы-
сокого, чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая,
небольшая борода лежала правильными волнами, точно на-
гофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с об-
наженной шеей благородного рисунка, была похожа на голо-



 
 
 

ву одного из тех греческих героев или мудрецов, великолеп-
ные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Яс-
ные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно,
умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица
поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только
очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся све-
жести, вместе с некоторой опухлостью черт, результат алко-
гольного воспаления крови.

– Любовь! К женщине! Какая бездна тайны! Какое насла-
ждение и какое острое, сладкое страдание! – вдруг восклик-
нул восторженно Назанский.

Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять
метнулся в угол, но, дойдя до него, остановился, повернулся
лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с трево-
гой следил за ним.

– Вспомнилась мне одна смешная история, – добродуш-
но и просто заговорил Назанский.  – Эх, мысли-то у меня
как прыгают!.. Сидел я однажды в Рязани на станции «Ока»
и  ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около су-
ток, – это было во время весеннего разлива, – и я – вы, ко-
нечно, понимаете – свил себе гнездо в буфете. А за буфе-
том стояла девушка, так лет восемнадцати, – такая, знаете
ли, некрасивая, в оспинках, по бойкая такая, черноглазая, с
чудесной улыбкой и в конце концов премилая. И было нас
только трое на станции: она, я и маленький белобрысый теле-
графист. Впрочем, был и ее отец, знаете, такая красная, тол-



 
 
 

стая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого
меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет
на две минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жи-
летом брюхо, не может никак глаз разлепить. Потом уйдет
опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно. Помню,
облокотился он на стойку локтями и молчит. И она молчит,
смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоет говор-
ком:

Лю-юбовь – что такое?
Что тако-ое любовь?
Это чувство неземное,
Что волнует нашу кровь.

И опять замолчит. А через пять минут она замурлычет:
«Любовь  – что такое? Что такое любовь?..» Знаете, такой
пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слы-
шали его где-нибудь в оперетке или с эстрады… небось на-
рочно в город пешком ходили. Да. Попоют и опять помолчат.
А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошеч-
ко, глядь – и забудет руку на стойке, – а он возьмет ее в свои
руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Любовь –
что такое?..» На дворе – весна, разлив, томность. И так они
круглые сутки. Тогда эта «любовь» мне порядком надоела, а
теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером
они, должно быть, любезничали до меня недели две, а мо-
жет быть, и после меня с месяц. И я только потом почувство-



 
 
 

вал, какое это счастие, какой луч света в их бедной, узень-
кой-узенькой жизни, ограниченной еще больше, чем наша
нелепая жизнь – о, куда! – в сто раз больше!.. Впрочем…
Постойте-ка, Ромашов. Мысли у меня путаются. К чему это
я о телеграфисте?

Назанский опять подошел к поставцу. Но он не пил, а, по-
вернувшись спиной к Ромашову, мучительно тер лоб и креп-
ко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном
движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.

– Вы говорили о женской любви – о бездне, о тайне, о ра-
дости, – напомнил Ромашов.

– Да, любовь! – воскликнул Назанский ликующим голо-
сом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися
глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубаш-
ки. – Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для
грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для
мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы,
офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том
же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золо-
тым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой,
если бы животные, например собаки, обладали даром пони-
мания человеческой речи и если бы одна из них услышала
вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы
знаете – Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов:
дурных людей нет. Но он стыдится иначе говорить о женщи-
нах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, раз-



 
 
 

вратника и победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то
напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое пре-
зрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в
любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном
обладании, – таится что-то грубо-животное, что-то эгоистич-
ное, только для себя, что-то сокровенно-низменное, блудли-
вое и постыдное – черт! – я не умею этого выразить. И отто-
го-то у большинства вслед за обладанием идет холодность,
отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для любви
ночь, так же как для воровства и для убийства… Тут, доро-
гой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с при-
манкой и с петлей.

– Это правда, – тихо и печально согласился Ромашов.
– Нет, неправда! – громко крикнул Назанский. – А я вам

говорю – неправда. Природа, как и во всем, распорядилась
гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за
любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся
любовь – прелесть, очарование, весна! Нет, нет, не думай-
те: я говорю о любви в самом прямом, телесном смысле. Но
она – удел избранников. Вот вам пример: все люди обладают
музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трес-
ки или как у штабс-капитана Васильченки, а один из этого
миллиона – Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве,
в мудрости… И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины,
доступные лишь единицам из миллионов.

Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены ря-



 
 
 

дом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весен-
ней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникно-
венным голосом:

– О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых пре-
лестей, мы  – грубые, ленивые, недальновидные. Понимае-
те ли вы, сколько разнообразного счастия и очаровательных
мучений заключается в нераздельной, безнадежной любви?
Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в
недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли,
с которой у меня никогда и ничего не может быть общего.
Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все рав-
но: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в кучера – пе-
реодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно
увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы – о,
какое безумное блаженство! – раз в жизни прикоснуться к
ее платью.

– И кончить сумасшествием, – мрачно сказал Ромашов.
– Ах, милый мой, не все ли равно! – возразил с пылко-

стью Назанский и опять нервно забегал по комнате. – Мо-
жет быть, – почем знать? – вы тогда-то и вступите в блажен-
ную сказочную жизнь. Ну, хорошо: вы сойдете с ума от этой
удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с
ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что
же лучше? Но подумайте только, какое счастье – стоять це-
лую ночь на другой стороне улицы, в тени, и глядеть в окно
обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на зана-



 
 
 

веске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что ду-
мает? Погас свет. Спи мирно, моя радость, спи, возлюблен-
ная моя!.. И день уже полон – это победа! Дни, месяцы, годы
употреблять все силы изобретательности и настойчивости,
и вот – великий, умопомрачительный восторг: у тебя в ру-
ках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она
ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее
скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожаю-
щий, всегда готовый отдать за нее – нет, зачем за нее – за ее
каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку
отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать!
Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители.

– О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! –
воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал
с подоконника и так же, как и Назанский, ходил по узкой,
длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останав-
ливаясь. – Какие мысли приходят вам в голову! Я вам рас-
скажу про себя. Я был влюблен в одну… женщину. Это бы-
ло не здесь, не здесь… еще в Москве… я был… юнкером.
Но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удо-
вольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работа-
ла, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она
не замечала этого, совсем не замечала, а у меня от счастья
дружилась голова.

– Да, да, я понимаю, – кивал головой Назанский, весело и
ласково улыбаясь. – Я понимаю вас. Это – точно проволока,



 
 
 

точно электрический ток? Да? Какое-то тонкое, нежное об-
щение? Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!..

Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и
его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Рома-
шова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жа-
лость и немного истеричное умиление. Эти чувства относи-
лись одинаково и к Назанскому и к нему самому.

– Василий Нилыч, я удивляюсь вам, – сказал он, взяв На-
занского за обе руки и крепко сжимая их. – Вы – такой та-
лантливый, чуткий, широкий человек, и вот… точно нароч-
но губите себя. О нет, нет, я не смею читать вам пошлой мо-
рали… Я сам… Но что, если бы вы встретили в своей жизни
женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас до-
стойна. Я часто об этом думаю…

Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое ок-
но.

– Женщина… – протянул он задумчиво. – Да! Я вам рас-
скажу! – воскликнул он вдруг решительно. – Я встретился
один-единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной
женщиной. С девушкой… Но знаете, как это у Гейне: «Она
была достойна любви, и он любил ее, но он был недостоин
любви, и она не любила его». Она разлюбила меня за то, что я
пью… впрочем, я не знаю, может быть, я пью оттого, что она
меня разлюбила. Она… ее здесь тоже нет… это было давно.
Ведь вы знаете, я прослужил сначала три года, потом был че-
тыре года в запасе, а потом три года тому назад опять посту-



 
 
 

пил в полк. Между нами не было романа. Всего десять пят-
надцать встреч, пять-шесть интимных разговоров. Но – ду-
мали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти
прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах – все мое
богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов…
Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо – пер-
вое и последнее, которое она мне написала.

Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопли-
во переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время он
продолжал говорить:

– Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя.
В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила.
И в то же время она – такая добрая, женственная, бесконеч-
но милая. Точно в ней два человека: один – с сухим, эгои-
стичным умом, другой – с нежным и страстным сердцем. Вот
оно, читайте, Ромашов. Что сверху – это лишнее. – Назан-
ский отогнул несколько строк сверху. – Вот отсюда. Читайте.

Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голо-
ву, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо
было написано крупным, нервным, тонким почерком, кото-
рый мог принадлежать только одной Александре Петровне –
так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, ча-
сто получавший от нее записки с приглашениями на обед и
на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысячи раз-
личных писем.

«…и горько и тяжело произнести его, – читал он из-под



 
 
 

руки Назанского. – Но вы сами сделали все, чтобы привести
наше знакомство к такому печальному концу. Больше всего
в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от сла-
бости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих
пор еще люблю, и знаю, что мне не скоро и нелегко будет
уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одер-
жу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила ина-
че? Во мне, правда, хватило бы сил и самоотверженности
быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безволь-
ном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке,
но я ненавижу чувства жалости и постоянного унизительно-
го всепрощения и не хочу, чтобы вы их во мне возбуждали. Я
не хочу, чтобы вы питались милостыней сострадания и соба-
чьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на
ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь
не можете? Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли!
Если бы! К вам стремится все мое сердце, все мои желания,
я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для люби-
мого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила
так о немногом. Вы не можете?

Прощайте. Мысленно целую вас в лоб… как покойника,
потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уни-
чтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но пото-
му, что со временем оно будет для вас источником тоски и
мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю…»

– Дальше вам не интересно, – сказал Назанский, вынимая



 
 
 

из рук Ромашова письмо. – Это было ее единственное пись-
мо ко мне.

– Что же было потом? – с трудом спросил Ромашов.
– Потом? Потом мы не видались больше. Она… она уеха-

ла куда-то и, кажется, вышла замуж за… одного инженера.
Это второстепенное.

– И вы никогда не бываете у Александры Петровны?
Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офи-

цера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг
от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздви-
нулись все преграды человеческой хитрости, притворства и
непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у
друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор
таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял
вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

– Как? И вы – тоже? – тихо, с выражением безумного стра-
ха в глазах, произнес наконец Назанский.

Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом вос-
кликнул:

– Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились
от темы. Письмо, которое я вам показал, писано сто лет тому
назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется, в
Закавказье… Итак, на чем же мы остановились?

– Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно, – сказал Ро-
машов, вставая.

Назанский не стал его удерживать. Простились они не хо-



 
 
 

лодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов те-
перь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой.
Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог
понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и рев-
нивая зависть к Назанскому – ревность к прошлому, и ка-
кое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то
же время была и какая-то новая надежда – неопределенная,
туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему
давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, иду-
щую в будущее.

Ветер утих.
Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее каза-

лась бархатной и теплой. Но тайная творческая жизнь чуя-
лась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых дере-
вьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему
все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный
и ласковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у
него в душе ревнивая грусть по его прежним, детским, таким
ярким и невозвратимым веснам, была тихая, беззлобная за-
висть к своему чистому, нежному прошлому…

Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Алексан-
дровны Петерсон. Она нелепым и выспренним слогом писа-
ла о коварном обмане, о том, что она все понимает, и о всех
ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.

«Я знаю, что мне теперь делать! – говорилось в письме. –
Если только я не умру на чахотку от вашего подлого пове-



 
 
 

дения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы
думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер?
Слепец! И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг.
Но, все равно, с вашей наружностью и красноречием вы там
ничего не добьетесь, кроме того, что N вас вышвырнет за
дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее.
Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,
Я близ Кавказа рождена!!!

Прежде ваша, теперь ничья Раиса.

P. S. Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам на-
до объясниться. Я для вас оставлю 3-ю кадриль, но уж теперь
не по значению.

Р.П.»

Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой
сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бес-
толкового письма. И сам себе он показался с ног до голо-
вы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на
него наложила эта связь с нелюбимой женщиной – связь, тя-
нувшаяся почти полгода. Он лег в постель, удрученный, точ-
но раздавленный всем нынешним днем, и, уже засыпая, по-
думал про себя словами, которые он слышал вечером от На-



 
 
 

занского:
«Его мысли были серы, как солдатское сукно».
Он заснул скоро, тяжелым сном. И, как это всегда с ним

бывало в последнее время после крупных огорчений, он уви-
дел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообра-
зия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была светла
и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был
светел и чист, а посреди его – милые, знакомые улицы Моск-
вы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно видеть
только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, да-
леко на горизонте, оставалось темное, зловещее пятно: там
притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скуч-
ной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании,
с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и оди-
ночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное
враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерега-
ло Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ро-
машов чистый, беззаботный, невинный – страстно плакал о
своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающем-
ся в этой злобной тьме.

Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка
влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго
сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струй-
ками.



 
 
 

 
VI
 

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов,
все офицеры несли службу как принудительную, неприят-
ную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Млад-
шие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на за-
нятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за
это не достанется. Ротные командиры, большею частью люди
многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в рома-
ны своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью
сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов
и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в
одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них
решались – и чаще всего по настоянию своих жен – заимство-
вать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся
солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам
задерживали денежные солдатские письма, которые они, по
правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и
жили, что винтом, штосом и ландскнехтом: кое-кто играл
нечисто, – об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При
этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях
друг у друга, иные же, вроде Сливы, – в одиночку.

Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно
относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внут-
ренний механизм роты приводил в движение и регулировал



 
 
 

фельдфебель; он же вел всю канцелярскую отчетность и дер-
жал ротного командира незаметно, но крепко, в своих жили-
стых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с та-
ким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и «подтя-
гивали фендриков» только для соблюдения престижа, а еще
реже из властолюбивого самодурства.

Батальонные командиры ровно ничего не делали, особен-
но зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания –
батальонного и бригадного командиров: начальники эти все-
гда находятся в самом неопределенном и бездеятельном по-
ложении. Летом им все-таки приходилось делать батальон-
ные учения, участвовать в полковых и дивизионных заняти-
ях и нести трудности маневров. В свободное же время они
сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спори-
ли о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно
младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на до-
мах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных
дочерей замуж.

Однако перед большими смотрами все, от мала до велика,
подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отды-
ха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной,
хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С си-
лами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Рот-
ные жестоко резали и осаживали младших офицеров, млад-
шие офицеры сквернословили неестественно, неумело и без-
образно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дра-



 
 
 

лись. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры.
Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном от-

дыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блажен-
стве, весь полк, начиная с командира до последнего затре-
панного и замурзанного денщика.

Этой весной в полку усиленно готовились к майскому па-
раду. Стало наверно известным, что смотр будет произво-
дить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, из-
вестный в мировой военной литературе своими записками о
войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года,
в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более
широкою известностью пользовались его приказы, написан-
ные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся под-
чиненных он разделывал в этих приказах со свойственным
ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры бо-
ялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому
в ротах шла, вот уже две недели, поспешная, лихорадочная
работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожи-
дался как усталыми офицерами, так и задерганными, оша-
левшими солдатами.

Но для Ромашова благодаря аресту пропала вся прелесть
этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старал-
ся, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением
пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана,
который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как
молодой щенок.



 
 
 

В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по сво-
ей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а
локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за пол-
тора года – и то благодаря несчастному и случайному обсто-
ятельству – он остался наедине сам с собою. Прежде этому
мешала служба, дежурства, вечера в собрании, карточная иг-
ра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда,
если и случался свободный, ничем не заполненный час, то
Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого
себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто
на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей,
что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской ду-
мал, что впереди – целый день одиночества, и в голову ему
лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли.

В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще
не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие,
точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-
весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном на-
чинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от
цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец,
точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям
возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молит-
венно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали
свои мощные купообразные вершины старые каштаны; дере-
вья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже на-
чинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой,



 
 
 

радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное.
Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствова-
лось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок
и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.

Из окна направо была видна через ворота часть грязной,
черной улицы, с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль это-
го забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно
проходили люди. «У них целый день еще впереди, – думал
Ромашов, завистливо следя за ними глазами, – оттого они не
торопятся. Целый свободный день!»

И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось
сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в со-
брание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как буд-
то не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому,
как много счастья может заключаться в простой возможно-
сти идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти
на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая
о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему
каким-то огромным праздником души.

И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве,
еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала
его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И
маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В дру-
гое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы
убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось
спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа.



 
 
 

Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой
конец Москвы за военной музыкой или за похоронами, он
отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для
старших товарищей, но нитка!  – нитка оказывала на него
странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натя-
гивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лоп-
нула. Здесь был не страх наказания, и, конечно, не добросо-
вестность и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суе-
верного страха перед могущественными и непостижимыми
действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса ди-
каря перед магическим кругом шамана.

«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привя-
занный за ногу, – думал Ромашов, слоняясь по комнате. –
Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хо-
чу, говорить, смеяться, – а я сижу на нитке. Это я сижу. Я.
Ведь это – Я! Но ведь это только он решил, что я должен си-
деть. Я не давал своего согласия».

– Я! – Ромашов остановился среди комнаты и с расстав-
ленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко заду-
мался. – Я! Я! Я! – вдруг воскликнул он громко, с удивле-
нием, точно в первый раз поняв это короткое слово. – Кто
же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу?
Это – Я. О, как странно!.. Я-а, – протянул он медленно, вни-
кая всем сознанием в этот звук.

Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахму-
рился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним



 
 
 

случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно бы-
вает почти со всеми молодыми людьми в период созрева-
ния души. Простая истина, поговорка, общеизвестное из-
речение, смысл которого он давно уже механически знал,
вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освеще-
нию приобретали глубокое философское значение, и тогда
ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл
их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В
корпусе, на уроке Закона Божия, священник толковал прит-
чу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала
мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней
уже не мог дотащить; другой же поступил наоборот и кон-
чил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу
отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в
этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с
тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вско-
ре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь – один раз от-
режь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он
понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную
бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился
в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломи-
ло и потрясло неожиданное яркое сознание своей индивиду-
альности…

«Я – это внутри, – думал Ромашов, – а все остальное –
это постороннее, это – не Я. Вот эта комната, улица, дере-
вья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба,



 
 
 

знамя, солдаты – все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои
руки и ноги, – Ромашов с удивлением посмотрел на свои ру-
ки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая
их, – нет, это все не Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот
так… это Я. Я вижу руку, подымаю ее кверху – это Я. То, что
я теперь думаю, – это тоже Я. И если я захочу пойти, – это
Я. И вот я остановился – это Я.

О, как это странно, как просто и как изумительно. Может
быть, у всех есть это Я? А может быть, не у всех? Может
быть, ни у кого, кроме меня? А что – если есть? Вот – стоят
передо мной сто солдат, я кричу им: «Глаза напра-во!» – и
сто человек, из которых у каждого есть свое Я и которые во
мне видят что-то чужое, постороннее, не Я, – они все сра-
зу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг
от друга, они – масса. А для полковника Шульговича, мо-
жет быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны
также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие, и он не
отличает нас друг от друга?»

Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Перемина-
ясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясы-
вая, он крикнул:

– Ваша благородия. Буфенчик больше на даваит папиро-
сов. Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать.

– Ах, черт! – вырвалось у Ромашова. – Ну, иди, иди себе…
Как же я буду без папирос?.. Ну, все равно, можешь идти,
Гайнан.



 
 
 

«О чем я сейчас думал? – спросил самого себя Ромашов,
оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке
думать последовательно, не мог сразу найти ее. – О чем я
сейчас думал? О чем-то важном и нужном… Постой: надо
вернуться назад… Сижу под арестом… по улице ходят лю-
ди… в детстве мама привязывала… Меня привязывала… Да,
да… У солдата тоже – Я… Полковник Шульгович… Вспом-
нил… Ну, теперь дальше, дальше…

Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из
нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступле-
ние? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторон-
ним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал.
Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему?
Неужели это – важно? Неужели это – главное в жизни? Вот
пройдет еще двадцать – тридцать лет – одна секунда в том
времени, которое было до меня и будет после меня. Одна се-
кунда! Мое Я погаснет, точно лампа, у которой прикрутили
фитиль. Но лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже
не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни
всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног…
Потому что не будет Меня…

Да, да… это так… Ну, хорошо… подожди… надо посте-
пенно… ну, дальше… Меня не будет. Было темно, кто-то за-
жег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно
навсегда, на веки веков… Что же я делал в этот коротенький
миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок



 
 
 

вниз при маршировке, кричал во все горло: «На плечо!», –
ругался и злился из-за приклада, «недовернутого на себя»,
трепетал перед сотнями людей… Зачем? Эти призраки, ко-
торые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненуж-
ных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали
Меня. Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?»

Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голо-
ву руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него,
разбегающиеся мысли.

«Гм… а ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов?
Алтари?.. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защи-
щать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?..
Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни че-
сти. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни роди-
на, и честь, и мундир, и все великие слова, – мое Я останет-
ся неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое Я важнее
всех этих понятий о долге, о чести, о любви? Вот я служу…
А вдруг мое Я скажет: не хочу! Нет – не мое Я, а больше…
весь миллион Я, составляющих армию, нет – еще больше –
все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут: «Не хочу!» И
сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда
не будет этих «ряды вздвой!» и «полуоборот направо!» – по-
тому что в них не будет надобности. Да, да, да! Это верно,
это верно! – закричал внутри Ромашова какой-то торжеству-
ющий голос. – Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и
чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука, – все



 
 
 

зиждется только на том, что человечество не хочет, или не
умеет, или не смеет сказать «не хочу!».

Что же такое все это хитро сложенное здание военного
ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основан-
ное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только
на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесе-
ны людьми. Мое Я никогда ведь не скажет «не хочу есть, не
хочу дышать, не хочу видеть». Но если ему предложат уме-
реть, оно непременно, непременно скажет – «не хочу». Что
же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все во-
енное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Ми-
ровая ошибка? Ослепление?

Нет, ты постой, подожди… Должно быть, я сам ошиба-
юсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это
«не хочу» – так просто, так естественно, что должно было
бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо; ну, разберемся.
Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла
в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам… И
вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разо-
шлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю,
Шульгович мне на это ответит: «Тогда придут к нам неждан-
но и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут
наших жен и сестер». А бунтовщики? Социалисты? Револю-
ционеры?.. Да нет же, это неправда. Ведь все, все человече-
ство сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с
оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может



 
 
 

быть, тогда «все помирятся? Уступят друг другу? Поделят-
ся? Простят? Господи, господи, что же будет?»

Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гай-
нан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его
плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга:

– Что тебе надо, черт!..
Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.
– Тебе! – сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов по-

чувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. – Тебе
папиросы. Куры!

Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано:
папиросы «Трубач», цена 3 коп. 20 шт.

– Что это такое? Зачем? – спросил он с удивлением. – От-
куда ты взял?

– Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры,
пожалюста, куры. Ничего. Дару тебе.

Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты,
оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папи-
росу. В комнате запахло сургучом и жжеными перьями.

«О, милый! – подумал растроганный Ромашов. – Я на него
сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не
только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папи-
рос за свои жалкие, последние солдатские копейки. «Куры,
пожалюста!» За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по ком-
нате.



 
 
 

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них  –
человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным ха-
рактером, с житейским опытом, с личными привязанностя-
ми и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет – ни-
чего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Сол-
тыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ящишин… Серые, одно-
образные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к
их душам, своим Я к ихнему Я? – Ничего».

Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер позд-
ней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов,
сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель
девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему рот-
ному командиру:

– Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..
Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе,

сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и по-
корных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у
всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось
от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем, –
думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица, –
а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии.
Этот – грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым
складным говорком, – не был ли он раньше в половых?» И
видно было также, что их действительно пригнали, что еще
несколько дней тому назад их с воем и причитаниями прово-
жали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепи-



 
 
 

лись, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар…
Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шерен-
гой – серые, обезличенные, деревянные – солдаты! Они не
хотели идти. Их Я не хотело. Господи, где же причины этого
страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все
это – то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят
петуху голову к столу – он бьется. Но проведут ему мелом
черту по носу и потом дальше по столу, и он уже думает, что
его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза, в
каком-то сверхъестественном ужасе.

Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.
«Что же мне остается делать в таком случае? – сурово, по-

чти злобно спросил он самого себя. – Да, что мне делать? Уй-
ти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Снача-
ла пансион, потом кадетский корпус, военное училище, за-
мкнутая офицерская жизнь… Знал ли ты борьбу? Нужду?
Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что
французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди.
Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу
к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о ко-
торых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто.
Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они
больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут,
то ходят потом в засаленной фуражке с околышком: «Эйе
ла бонте… благородный русский офицер… компрене ву…»5

5 «Будьте так добры… вы понимаете…» (фр.)



 
 
 

Ах, что же мне делать! Что же мне делать!..»
–  Арестантик, арестантик!  – зазвенел под окном ясный

женский голос.
Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе

стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от
света, близко прильнула смеющимся, свежим лицом к стеклу
и говорила нараспев:

– Пода-айте бе-едному заключенненькому…
Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно

еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом
веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она
подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова
кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, на-
полненный нежным, тонким и радостным благоуханием бе-
лых цветов, потоком ворвался в комнату.

«Вот так! Вот так надо искать выхода!» – закричал в душе
Ромашова смеющийся, ликующий голос.

– Ромочка! Сумасшедший! Что вы делаете?
Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, креп-

ко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее
сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую ды-
рочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше,
но она бессознательно, точно подчиняясь той волне востор-
женной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не про-
тивилась его поцелуям и только глядела на него со смущен-
ным удивлением и улыбаясь.



 
 
 

– Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая!
– Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались? –

сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопыт-
ством вглядываясь в Ромашова. – У вас глаза блестят. По-
стойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сего-
дня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие… Степан,
да несите же корзинку.

Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не
выпуская ее руки из своей, – она опять не сопротивлялась
этому, – и говорил поспешно:

– Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро…
Если бы вы только знали! Но это потом…

– Да, потом… Вот идет мой супруг и повелитель… Пусти-
те руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич.
Даже похорошели.

К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем лю-
безно поздоровался с Ромашовым.

– Иди, Шурочка, иди, – торопил он жену. – Это же бог
знает что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до ко-
мандира – что хорошего! Ведь он под арестом. Прощайте,
Ромашов. Заходите.

– Заходите, Юрий Алексеевич, – повторила и Шурочка.
Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала

быстрым шепотом:
– Слушайте, Ромочка: нет, правда, не забывайте нас. У

меня единственный человек, с кем я, как с другом, – это вы.



 
 
 

Слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих
глаз. А то видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не во-
ображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.

 
VII

 
В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъ-

ютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выра-
жались полковые дамы, представительный молодой человек
с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч гу-
стыми подусниками. Он держал себя преувеличенно-вежли-
во, но строго-официально с младшими офицерами, ни с кем
не дружил и был высокого мнения о своем служебном поло-
жении. Ротные командиры в нем заискивали.

Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами
всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в
это время лежал на кровати, быстро вскочил и, краснея, стал
торопливо застегивать пуговицы тужурки.

– Я к вам по поручению командира полка, – сказал Фе-
доровский сухим тоном,  – потрудитесь одеться и ехать со
мною.

–  Виноват… я сейчас… форма одежды обыкновенная?
Простите, я по-домашнему.

– Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук. Если вы позволи-
те, я бы присел?

– Ах, извините. Прошу вас. Не угодно ли чаю? – заторо-



 
 
 

пился Ромашов.
– Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее.
Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и, пока Ро-

машов одевался, волнуясь, без надобности суетясь и конфу-
зясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все вре-
мя прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на
эфесе шашки.

– Вы не знаете, зачем меня зовут?
Адъютант пожал плечами.
–  Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это,

должно быть, без сомнения, лучше моего известно… Гото-
вы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху.
Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так…
Ну-с, поедемте.

У ворот стояла коляска, запряженная парою рослых, рас-
кормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ро-
машов из вежливости старался держаться боком, чтобы не
теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По
дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом
честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся
Ромашову особый, непередаваемый юмористический жест,
который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на
расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внима-
тельно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой
глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взгляда-
ми.



 
 
 

Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова: у него
был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной пе-
редней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакирован-
ной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем
пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немец-
ких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз
взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в свет-
лую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо каза-
лось ему противно-бледным, некрасивым и каким-то неесте-
ственным, сюртук – слишком заношенным, а погоны – че-
ресчур помятыми.

Сначала из кабинета доносился только глухой однотон-
ный звук низкого командирского баса. Слов не было слыш-
но, но по сердитым раскатистым интонациям можно было
догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым
и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. По-
том Шульгович вдруг замолчал; послышался чей-то дрожа-
щий, умоляющий голос, и вдруг, после мгновенной паузы,
Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал сло-
ва, произнесенные со страшным выражением высокомерия,
негодования и презрения:

– Что вы мне очки втираете? Дети? Жена? Плевать я хочу
на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подума-
ли, чем их кормить. Что? Ага, теперь – виноват, господин
полковник. Господин полковник в вашем деле ничем не ви-
новат. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник те-



 
 
 

перь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступле-
ние по службе. Что-о-о? Извольте ма-алчать! Не ошибка-с,
а преступление-с. Вам место не в полку, а вы сами знаете –
где. Что?

Опять задребезжал робкий, молящий голос, такой жал-
кий, что в нем, казалось не было ничего человеческого. «Гос-
поди, что же это? – подумал Ромашов, который точно при-
клеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее ли-
цо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болез-
ненно затрепыхалось сердце. – Господи, какой ужас!..»

Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кон-
чил, опять раскатился глубокий бас командира, но теперь
более спокойный и смягченный, точно Шульгович уже успел
вылить свой гнев в крике и удовлетворил свою жажду власти
видом чужого унижения.

Он говорил отрывисто:
– Хорошо-с. В последний раз. Но пом-ни-те, это в послед-

ний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном, пьяном
носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянству-
ете… Что? Ладно ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне
чтоб подготовили к смотру. Не рота, а б….! Через неделю
приеду сам и посмотрю… Ну, а затем вот вам мой совет-с:
первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с от-
четностью. Слышите? Это чтобы завтра же было сделано.
Что? А мне что за дело? Хоть родите… Затем, капитан, я вас
не держу. Имею честь кланяться.



 
 
 

Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках,
скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остано-
вил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, что-
бы не быть поддельным:

– Постой-ка, поди сюда, чертова перечница… Небось по-
бежишь к жидишкам? А? Векселя писать? Эх ты, дура, ду-
ра, дурья ты голова… Ну, уж на тебе, дьявол тебе в печень.
Одна, две… раз, две, три, четыре… Триста. Больше не могу.
Отдашь, когда сможешь. Фу, черт, что за гадость вы делаете,
капитан! – заорал полковник, возвышая голос по восходя-
щей гамме. – Не смейте никогда этого делать! Это низость!..
Однако марш, марш, марш! К черту-с, к черту-с. Мое почте-
ние-с!..

В переднюю вышел, весь красный, с каплями на носу и на
висках и с перевернутым, смущенным лицом, маленький ка-
питан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судо-
рожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова,
он засеменил ногами, шутовски-неестественно захихикал и
крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой
в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо
бегали и в то же время точно щупали Ромашова: слыхал он
или нет?

– Лют! Аки тигра! – развязно и приниженно зашептал он,
кивая по направлению кабинета. – Но ничего! – Световидов
быстро и нервно перекрестился два раза. – Ничего. Слава
тебе, Господи, слава тебе, Господи!



 
 
 

– Бон-да-рен-ко! – крикнул из-за стены полковой коман-
дир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все зако-
улки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки пе-
редней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь
на свое необыкновенное горло. – Бондаренко! Кто там есть
еще? Проси.

– Аки скимен! – шепнул Световидов с кривой улыбкой. –
Прощайте, поручик. Желаю вам легкого пару.

Из дверей выюркнул денщик – типичный командирский
денщик, с благообразно-наглым лицом, с масленым пробо-
ром сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал по-
чтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть
прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику:

– Их высокоблагородие просят ваше благородие.
Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился

назад, давая дорогу. Ромашов вошел.
Полковник Шульгович сидел за столом, в левом углу от

входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось
великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки ле-
жали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое
лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бо-
родой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые
глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он корот-
ко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе се-
ребряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А
ведь я этой серьги раньше не видал».



 
 
 

–  Нехорошо-с,  – начал командир рычащим басом, раз-
давшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную
паузу. – Стыдно-с! – продолжал он, повышая голос. – Слу-
жите без году неделю, а начинаете хвостом крутить. Имею
многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что
же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он,
несчастный прапорщик, фендрик, позволяет себе возражать
какую-то ерундистику. Безобразие!  – вдруг закричал пол-
ковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул. – Немыс-
ленно! Разврат!

Ромашов угрюмо смотрел вбок, и ему казалось, что ника-
кая сила в мире не может заставить его перевести глаза и по-
глядеть в лицо полковнику. «Где мое Я! – вдруг насмешли-
во пронеслось у него в голове. – Вот ты должен стоять навы-
тяжку и молчать».

– Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам
передавать, но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это
омерзительно. Мальчишка, желторотый птенец, только что
вышедший из школы, и напивается в собрании, как послед-
ний сапожный подмастерье. Я, милый мой, все знаю; от ме-
ня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже
не подозреваете. Что же, если хотите катиться вниз по на-
клонной плоскости – воля ваша. Но говорю вам в последний
раз: вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг: на-
чинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают
жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с. А кроме



 
 
 

того, знайте: мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение
может лопнуть… Смотрите, не доводите нас до крайности.
Вы один, а общество офицеров – это целая семья. Значит,
всегда можно и того… за хвост и из компании вон.

«Я стою, я молчу, – с тоской думал Ромашов, глядя неот-
ступно на серьгу в ухе полковника, – а мне нужно было бы
сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас го-
тов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?»

Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось, он да-
же сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил
слюну, но по-прежнему остался неподвижным.

–  Да и вообще ваше поведение…  – продолжал жесто-
ким тоном Шульгович. – Вот вы в прошлом году, не успев
прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говори-
ли что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там
письмо какое-то от нее. Что ж, я не смею, понимаете ли – не
смею не верить своему офицеру. Раз вы говорите – матушка,
пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете – все
это как-то одно к одному, и, понимаете…

Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало, сначала
едва заметно, а потом все сильнее и сильнее, дрожать колено
правой ноги. Наконец это непроизвольное нервное движение
стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было
очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом ду-
мал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление
страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его мате-



 
 
 

ри, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в
голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. В пер-
вый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в
переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и – это он
сам чувствовал у себя на лице – с дерзким выражением, ко-
торое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, раз-
деляющую маленького подчиненного от грозного начальни-
ка. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись
занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвуч-
ную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и
тишины – без мыслей, без воли, без всяких внешних впечат-
лений, почти без сознания, кроме одного страшного убеж-
дения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то неле-
пое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос
шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю», –
и Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую
старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе, с крестом и
полумесяцем.

Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что
в глазах Шульговича попеременно отразились удивление,
страх, тревога, жалость… Безумная, неизбежная волна, за-
хватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг
упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просы-
паясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и
обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему
на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской:



 
 
 

– Фу, черт… какой же вы обидчивый… Да садитесь же,
черт вас задери! Ну да… все вы вот так. Глядите на меня, как
на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, без смысла,
черт бы его драл. А я, – густой голос заколыхался теплыми,
взволнованными нотами, – а я, ей-богу, мой милый, люблю
вас всех, как своих детей. Что же, вы думаете, не страдаю
я за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы
меня. Ну, ладно, ну, погорячился я, перехватил через край –
разве же можно на старика сердиться? Э-эх, молодежь. Ну,
мир – кончено. Руку. И пойдем обедать.

Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему ру-
ку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него
прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утрен-
них важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь ма-
леньким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюби-
мым, робким и заброшенным мальчуганом, и этот переход
был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полков-
ником, он подумал про себя, по своей привычке, в третьем
лице: «Мрачное раздумье бороздило его чело».

Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, пол-
ная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многи-
ми подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный
взгляд, лицо у нее было простоватое и производило такое
впечатление, как будто его наспех, боком, выпекли из теста,
воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая
ногами, приплелась древняя мамаша полковника, малень-



 
 
 

кая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушон-
ка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова сни-
зу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула пря-
мо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку,
похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковни-
ку и спросила таким тоном, как будто бы, кроме их двоих, в
столовой никого не было:

– Это кто же такой? Не помню что-то.
Шульгович сложил ладони рук в трубу около рта и закри-

чал старушке в самое ухо:
– Подпоручик Ромашов, мамаша. Прекрасный офицер…

фронтовик и молодчинище… из кадетского корпуса… Ах,
да! – спохватился он вдруг. – Ведь вы, подпоручик, кажется,
наш, пензенский?

– Точно так, господин полковник, пензенский.
– Ну да, ну да… Я теперь вспомнил. Ведь мы же земляки

с вами. Наровчатского уезда, кажется?
– Точно так. Наровчатского.
– Ну да… Как же это я забыл? Наровчат, одни колышки

торчат. А мы инсарские. Мамаша! – опять затрубил он ма-
тери на ухо, – подпоручик Ромашов – наш, пензенский!.. Из
Наровчата!.. Земляк!..

– А-а! – Старушка многозначительно повела бровями. –
Так, так, так… То-то, я думаю… Значит, вы, выходит, сынок
Сергея Петровича Шишкина?

–  Мамаша! Ошиблись! Подпоручика фамилия  – Рома-



 
 
 

шов, а совсем не Шишкин!..
– Вот, вот, вот… Я и говорю… Сергей-то Петровича я не

знала… Понаслышке только. А вот Петра Петровича – то-
го даже очень часто видела. Именья, почитай, рядом были.
Очень, оч-чень приятно, молодой человек… Похвально с ва-
шей стороны.

– Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворечница, – ска-
зал полковник вполголоса, с грубым добродушием. – Сади-
тесь, подпоручик… Поручик Федоровский! – крикнул он в
дверь. – Кончайте там и идите пить водку!..

В столовую быстро вошел адъютант, который, по заведен-
ному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира.
Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к от-
дельному майоликовому столику с закуской, налил себе вод-
ки и не торопясь выпил и закусил. Ромашов почувствовал к
нему зависть и какое-то смешное, мелкое уважение.

– А вы водки? – спросил Шульгович. – Ведь пьете?
– Нет. Благодарю покорно. Мне что-то не хочется, – отве-

тил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся.
– И-и пре-екрасно. Самое лучшее. Желаю и впредь так же.
Обед был сытный в вкусный. Видно было, что бездетные

полковник и полковница прилепились к невинной страстиш-
ке – хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых ко-
реньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откорм-
ленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бу-
тылки – с белым и красным вином и с мадерой, – правда,



 
 
 

уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробка-
ми, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник –
точно недавний гнев прекрасно повлиял на его аппетит – ел
с особым вкусом в так красиво, что на него приятно было
смотреть. Он все время мило и грубо шутил. Когда подали
спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепи-
тельно белую жесткую салфетку, сказал весело:

– Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!
Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Рома-

шова начальническим тоном:
– Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу

и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер
должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен
к высочайшему столу. Помните это.

Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная,
куда девать руки, большею частью держа их под столом и за-
плетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от
хорошей семейной обстановки, от приличной и комфорта-
бельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала
его одна и та же мысль: «Ведь это же противно, это такая сла-
бость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел от-
казаться от этого унизительного обеда. Ну вот я сейчас вста-
ну, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают что хотят.
Ведь не съест же он меня? Не отнимет моей души, мыслей,
сознания? Уйду ли?» И опять, с робко замирающим сердцем,
бледнея от внутреннего волнения, досадуя на самого себя,



 
 
 

он чувствовал, что не в состоянии это сделать.
Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые

лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными
пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на ли-
цах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии
этого вечернего часа.

– Когда я был еще прапорщиком, – заговорил вдруг Шуль-
гович, – у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Та-
кой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кан-
тонистов. Помню, он, бывало, подойдет на смотру к бара-
банщику, – ужасно любил барабан, – подойдет и скажет: «А
ну-ка, братец, шыграй мне что-нибудь меланхоличешкое».
Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда
уходил спать аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к
гостям и скажет: «Ну, гошпода, ешьте, пейте, вешелитесь,
а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше
превосходительство?» – «Э, вше равно: иж одной минерало-
гии…» Так я теперь, господа, – Шульгович встал и положил
на спинку стула салфетку, тоже иду в объятия Нептуна. Вы
свободны, господа офицеры.

Офицеры встали и вытянулись.
«Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких

губах», – подумал Ромашов, но только подумал, потому что
лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некраси-
во-почтительное.

Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тос-



 
 
 

кующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враж-
дебном месте. Опять горела на западе в сизых нагроможден-
ных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашо-
ву чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями,
прекрасный фантастический город с жизнью, полной красо-
ты, изящества и счастья.

На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом ев-
рейские ребятишки. Где-то на завалинках, у ворот, у кали-
ток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и воз-
бужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью,
как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задум-
чивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смут-
ные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем сча-
стье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, а в сердце
шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей люб-
ви…

Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном
чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вы-
мазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глянце-
витые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам
же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему
кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то
тягучее и монотонное.

– Гайнан! – окликнул его Ромашов.
Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На

лице его отразились испуг и замешательство.



 
 
 

– Алла? – спросил Ромашов дружелюбно.
Безусый мальчишеский рот черемиса весь растянулся в

длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его
великолепные белые зубы.

– Алла, ваша благородия!
– Ну, ну, ну… Сиди себе, сиди. – Ромашов ласково погла-

дил денщика по плечу. – Все равно, Гайнан, у тебя алла, у
меня алла. Один, братец, алла у всех человеков.

«Славный Гайнан, – подумал подпоручик, идя в комна-
ту. – А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею.
О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и
раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого
человека».

В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика
толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неров-
ным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья,
по счету, сочиняемая Ромашовым повесть, под заглавием:
«Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился сво-
их литературных занятий и никому в мире ни за что не при-
знался бы в них.

 
VIII

 
Казармы для помещения полка только что начали строить

на окраине местечка, за железной дорогой, на так называе-
мом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учре-



 
 
 

ждениями был расквартирован по частным квартирам. Офи-
церское собрание занимало небольшой одноэтажный домик,
который был расположен глаголем: в длинной стороне, шед-
шей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная,
а короткую, простиравшуюся в глубь грязного двора, зани-
мали – столовая, кухня и «номера» для приезжих офицеров.
Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде
запутанного, узкого, коленчатого коридора; каждое колено
соединялось с другими дверями, и таким образом получил-
ся ряд крошечных комнатушек, которые служили – буфетом,
бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так
как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно
необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сы-
роватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивал-
ся особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей
мебель.

Ромашов пришел в собрание в девять часов. Пять-шесть
холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не
съезжались. Между ними издавна существовало странное
соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал по-
зорным для дамы являться одной из первых на бал. Музы-
канты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, со-
единявшейся одним большим многостекольным окном с за-
лой. В зале по стенам горели в простенках между окнами
трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальны-
ми дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению



 
 
 

эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белы-
ми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми за-
навесками на окнах, казалась особенно пустой.

В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек-
Агамалов и Олизар, которого все в полку называли графом
Олизаром, играли в пять шаров на пиво. Олизар – длинный,
тонкий, прилизанный, напомаженный – молодой старик, с
голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сы-
пал бильярдными прибаутками. Бек-Агамалов проигрывал и
сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-
капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способ-
ный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и
фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии:
висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, крас-
ный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими
бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз
к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение;
даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и
впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не
играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное,
непонятное другим удовольствие торчать в карточной, или
в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой,
когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал
там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку
к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вя-
зались, если в собрании не было безмолвного Лещенки.



 
 
 

Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом
с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сто-
рону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными
и преданными собачьими глазами.

– Как здоровье Марьи Викторовны? – спросил Ромашов
тем развязным и умышленно громким голосом, каким гово-
рят с глухими и туго понимающими людьми и каким с Ле-
щенкой в полку говорили все, даже прапорщики.

– Спасибо, голубчик, – с тяжелым вздохом ответил Ле-
щенко. – Конечно, нервы у нее… Такое время теперь.

– А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть,
Марья Викторовна не собирается сегодня?

– Нет. Как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите
ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной попо-
лам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне:
«У тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платья испор-
тишь».

– Круазе в середину! Тонкая резь. Вынимай шара из лузы,
Бек! – крикнул Олизар.

– Ты сначала делай шара, а потом я выну, – сердито ото-
звался Бек-Агамалов.

Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредото-
ченно пожевал их.

– У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеич, – ска-
зал он просительно и запинаясь, – сегодня ведь вы распоря-
дитель танцев?



 
 
 

– Да. Черт бы их побрал. Назначили. Я крутился-крутил-
ся перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт
о болезни. Но разве с ним сговоришь? «Подайте, говорит,
свидетельство врача».

– Вот я вас и хочу попросить, голубчик, – продолжал Ле-
щенко умильным тоном. – Бог уж с ней, устройте, чтобы она
не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески.

– Марья Викторовна?
– Ну да. Пожалуйста уж.
– Желтый дуплет в угол, – заказал Бек-Агамалов. – Как в

аптеке будет.
Ему было неудобно играть вследствие его небольшого ро-

ста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От
напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись, точно
ижица, две сходящиеся к переносью жилы.

– Жамаис! – уверенно дразнил его Олизар. – Этого даже
я не сделаю.

Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но
шар не сдвинулся с места.

– Кикс! – радостно закричал Олизар и затанцевал канкан
вокруг бильярда. – Когда ты спышь – храпышь, дюша мой?

Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.
– А ты не смей под руку говорить! – крикнул он, сверкая

черными глазами. – Я игру брошу.
– Нэ кирпичись, дюша мой, кровь испортышь. Модистку

в угол!..



 
 
 

К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на
дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.

– Ваше благородие, вас барыня просят в залу.
Там уже прохаживались медленно взад и вперед три да-

мы, только что приехавшие, все три – пожилые. Самая стар-
шая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна
Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным то-
ном, капризно растягивая концы слов и со светской важно-
стью кивая головой:

– Подпоручик Ромашо-ов, прикажите сыграть что-нибудь
для слу-уха. Пожа-алуйста…

– Слушаю-с. – Ромашов поклонился и подошел к музы-
кантскому окну. Зиссерман, – крикнул он старосте оркест-
ра, – валяй для слуха!

Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты
увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались
вверх и вниз языки свечей.

Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ро-
машов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по сво-
им дирижерским обязанностям, он встречал в передней вхо-
дящих дам. Какими таинственными и прелестными казались
они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием
танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капо-
ров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой бол-
товней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза,
духов, пудры и лайковых перчаток, – неуловимым, глубоко



 
 
 

волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед
балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их
глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли
свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их
юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их ма-
леньких рук, их шарфов и вееров!..

Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что на-
всегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что мно-
гое в этом очаровании было почерпнуто из чтения фран-
цузских плохих романов, в которых неизменно описывается,
как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство,
проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые
дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, де-
лая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным ве-
черам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претен-
циозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам,
шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и оби-
лию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкус-
ная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные
белила и румяна, во неумело и грубо до наивности: у иных
от этих средств лица принимали зловещий синеватый отте-
нок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как
и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каж-
дого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал,
как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищре-
ния, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциаль-



 
 
 

ная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи…
Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие,

плотные; она нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он –
со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем
и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас
Тальман скажет свою обычную фразу, и он, действительно,
бегая цыганскими глазами, просипел:

– А что, подпоручик, в карточной уже винтят?
– Нет еще. Все в столовой.
– Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того… пойду в столовую –

«Инвалид» пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее…
ну, там какую-нибудь кадриленцию.

Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых – це-
лый выводок очень хорошеньких, смешливых и картавых ба-
рышень во главе с матерью – маленькой, живой женщиной,
которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожа-
ла детей – «между второй и третьей кадрилью», как говорил
про нее полковой остряк Арчаковский.

Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг
дружку, набросились на Ромашова:

– Отчего вы к нам не пьиходили?
– Звой, звой, звой!
– Нехолосый, нехолосый, нехолосый!
– Звой, звой!
– Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.
– Mesdames!.. Mesdames! – говорил Ромашов, изображая



 
 
 

собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во
все стороны.

В это время он случайно взглянул на входную дверь и уви-
дал за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александров-
ны Петерсон под белым платком, коробкой надетым поверх
шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юрк-
нул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни
старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не замети-
ла, – все-таки он чувствовал тревогу; в выражении малень-
ких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и бес-
покойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза.

Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа;
почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом бы-
ли заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пах-
ло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров
уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты.
Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей,
щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери.
По ногам тянуло холодом из сеней.

Ромашов отыскал поручика Бобетинского и подошел к
нему. Бобетинский стоял около стола, засунув руки в карма-
ны брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза
от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.

–  Что?  – обернулся он и, вынув одну руку из карма-
на, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил
длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть



 
 
 

вверх. – А-а! Это вы? Эчень приэтно…
Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, под-

ражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он
был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей
и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, вели-
косветским, но, несмотря на свои двадцать четыре года, уже
пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда
держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно францу-
зил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал
усталые, небрежные жесты.

–  Петр Фаддеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте
нынче за меня, попросил Ромашов.

– Ме, мон ами! – Бобетинский поднял кверху плечи и бро-
ви и сделал глупые глаза. – Но… мой дрюг, – перевел он по-
русски. – С какой стати? Пуркуа?6 Право, вы меня… как это
говорится?.. Вы меня эдивляете!..

– Дорогой мой, пожалуйста…
– Постойте… Во-первых, без фэ-миль-ярностей. Чтэ это

тэкое – дорогой, тэкой-сякой е цетера?7

– Ну, умоляю вас, Петр Фаддеич… Голова болит… и гор-
ло… положительно не могу.

Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. На-
конец он даже решил пустить в дело лесть.

Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообраз-

6 Почему? (фр.)
7 И так далее? (фр.)



 
 
 

но вести танцы, как Петр Фаддеевич. И кроме того, об этом
также просила одна дама…

– Дама?.. – Бобетинский сделал рассеянное и меланхоли-
ческое лицо. – Дама? Дрюг мой, в мои годы… – Он рассме-
ялся с деланой горечью и разочарованием. – Что такое жен-
щина? Ха-ха-ха… Юн енигм!8 Ну, хорошо, я, так и быть, со-
гласен… Я согласен.

И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:
– Мон шер ами, а нет ли у вас… как это называется… трех

рюблей?
– К сожалению!.. – вздохнул Ромашов.
– А рубля?
– Мм!..
– Дезагреабль-с…9 Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в

таком случае выпьем водки.
– Увы! И кредита нет, Петр Фаддеевич.
– Да-а? О, повр апфан!..10 Все равно, пойдем. Бобетин-

ский сделал широкий и небрежный жест великодушия. – Я
вас приветствую.

В столовой между тем разговор становился более гром-
ким и в то же время более интересным для всех присутству-
ющих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда
разрешенных, и мнения расходились.

8 Загадка! (фр.)
9 Неприятно-с… (фр.)
10 Бедный ребенок!.. (фр.)



 
 
 

Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский  –
личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него вти-
хомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во
время пребывания в запасе, он служил смотрителем на поч-
товой станции и был предан суду за то, что ударом кулака
убил какого-то ямщика.

– Это хорошо дуэль в гвардии – для разных там лоботря-
сов и фигель-миглей, – говорил грубо Арчаковский, – а у
нас… Ну, хорошо, я холостой… положим, я с Василь Васи-
личем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил
ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мной не захочет
стреляться – вон из полка; спрашивается, что его дети будут
жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот,
и опять детям кусать нечего… Чепуха все.

– Гето… ты подожди… ты повремени, – перебил его ста-
рый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку,
а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе, –
ты понимаешь, что такое честь мундира?.. Гето, братец ты
мой, та-акая штука… Честь, она… Вот, я помню, случай у
нас был в Темрюкском полку в тысячу восемьсот шестьдесят
втором году.

– Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь, – развязно
перебил его Арчаковский, – расскажете еще что-нибудь, что
было за царя Гороха.

– Гето, братец… ах, какой ты дерзкий… Ты еще мальчиш-
ка, а я, гето… Был, я говорю, такой случай…



 
 
 

– Только кровь может смыть пятно обиды, – вмешался на-
пыщенным тоном поручик Бобетинский и по-петушиному
поднял кверху плечи.

– Гето, был у нас прапорщик Солуха, – силился продол-
жать Лех.

К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой ро-
ты, капитан Осадчий.

– Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно по-
слушать, сказал он густым, рыкающим басом, сразу покры-
вая все голоса. – Здравия желаю, господин подполковник.
Здравствуйте, господа.

– А, колосс родосский, – ласково приветствовал его Лех. –
Гето… садись ты около меня, памятник ты этакий… Водоч-
ки выпьешь со мною?

– И весьма, – низкой октавой ответил Осадчий.
Этот офицер всегда производил странное и раздражаю-

щее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, по-
хожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и
полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей диви-
зии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом,
а также огромным ростом и страшной физической силой.
Был он известен также и своим замечательным знанием стро-
евой службы. Его иногда, для пользы службы, переводили из
одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать
из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по
стройности и исполнительности на огромную машину, про-



 
 
 

питанную нечеловеческим трепетом перед своим начальни-
ком. Его обаяние и власть были тем более непонятны для то-
варищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бра-
нился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову
всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная
бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти
синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жесто-
кое, что-то присущее не человеку, а огромному, сильному
зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь из-
дали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот че-
ловек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал
холодевшие пальцы. И теперь он не отрываясь глядел, как
этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у
стены на предупредительно подвинутый ему стул.

Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спро-
сил равнодушно:

– Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?
– Гето, братец ты мой, я сейчас рассказываю… Был у нас

случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон
Зоон, – его солдаты звали «Под-Звон», – так он тоже одна-
жды в собрании…

Но его перебил Липский, сорокалетний штабс-капитан,
румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал
себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе
странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми
комичного мальчугана.



 
 
 

– Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик
Арчаковский говорит, что дуэль – чепуха. «Треба, каже, як
у нас у бурсе – дал раза по потылице и квит». Затем деба-
тировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом
господин подполковник тщетно тщились рассказать анекдот
из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не
удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин
заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду
недостаточности голосовых средств и свойственной им це-
ломудренной стыдливости мнение это выслушано не было.

Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша, со
смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко,
почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг по-
краснел до слез.

– Я только, господа… Я, господа, может быть, ошибаюсь, –
заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое
лицо руками. – Но, по-моему, то есть я полагаю… нужно в
каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полез-
на, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к ба-
рьеру. Безусловно. Но иногда, знаете, это… может быть, выс-
шая честь заключается в том, чтобы… это… безусловно про-
стить… Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи… вот…

– Эх вы, Декадент Иванович, – грубо махнул на него рукой
Арчаковский, – тряпку вам сосать.

– Гето, да дайте же мне, братцы, высказаться!
Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса,



 
 
 

заговорил Осадчий:
–  Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым

исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурац-
кая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьде-
сят шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю:
из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех
французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. При-
шли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают
протокол поединка: «Дуэль, по счастью, окончилась благо-
получно. Противники обменялись выстрелами, не причинив
друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество.
За завтраком недавние враги обменялись дружеским руко-
пожатием». Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улуч-
шения в наше общество она не внесет.

Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в
продолжение его речи не раз покушался докончить свой рас-
сказ, опять было начал: «А вот, гето, я, братцы мои… да
слушайте же, жеребцы вы». Но его не слушали, и он попере-
менно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища
сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачива-
лись, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелев-
шей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова.
Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать по-
добные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно
виснут без поддержки в воздухе и когда какой-то колючий
стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться.



 
 
 

Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, об-
радованный, потащил его за рукав к столу.

– Гето… хоть ты меня выслушай, прапор, – говорил Лех
горестно,  – садись, выпей-ка водочки… Они, братец мой,
все – шалыганы. – Лех слабо махнул на спорящих офицеров
кистью руки. – Гав, гав, гав, а опыта у них нет. Я хотел рас-
сказать, какой у нас был случай…

Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая
так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной
головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчислен-
ных рассказов, которыми он был нафарширован, как колба-
са ливером, и которых он никогда не мог довести до конца
благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и за-
гадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один
офицер предложил другому – это, конечно, было в незапа-
мятные времена – американскую дуэль, причем в виде жре-
бия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот
кто-то из них, – трудно было понять, кто именно, – Под-Звон
или Солуха, прибегнул к мошенничеству: «Гето, братец ты
мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на
одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты
мой, тянуть… Этот и говорит тому…»

Но и на этот раз подполковник не успел, по обыкнове-
нию, докончить своего анекдота, потому что в буфет игри-
во скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях
столовой, но не входя в нее (что вообще было не принято),



 
 
 

она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат
балованные, но любимые всеми девочки:

– Господа, ну что-о же это такое! Дамы уж давно съеха-
лись, а вы тут сидите и угощаетесь! Мы хочем танцевать!

Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу, дру-
гие продолжали сидеть и курить и разговаривать, не обра-
щая на кокетливую даму никакого внимания; зато старый
Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сло-
жив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку,
воскликнул с пьяным умилением:

– Божественная! И как это начальство позволяет шуще-
штвовать такой красоте! Рру-учку!.. Лобзнуть!..

– Юрий Алексеевич, – продолжала щебетать Петерсон, –
ведь вы, кажется, на сегодня назначены? Хорош, нечего ска-
зать, дирижер!

– Миль пардон, мадам11. Се ма фот!.. Это моя вина! – вос-
кликнул Бобетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро
шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раска-
чивал опущенными руками с таким видом, как будто он вы-
делывал подготовительные па какого-то веселого балетного
танца. – Ваш-шу руку. Вотр мэн, мадам. Господа, в залу, в
залу!

Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху го-
лову, и уже из другой комнаты доносился его голос – свет-
ского, как он воображал, дирижера:

11 Тысяча извинений, сударыня (фр.)



 
 
 

– Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!
–  Простите, господин подполковник, мои обязанности

призывают меня, – сказал Ромашов.
–  Эх, братец ты мой,  – с сокрушением поник головой

Лех. – И ты такой же перец, как и они все… Гето… постой,
постой, прапорщик… Ты слыхал про Мольтке? Про велико-
го молчальника, фельдмаршала… гето… и стратега Мольт-
ке?

– Господин подполковник, право же…
– А ты не егози… Сия притча краткая… Великий мол-

чальник посещал офицерские собрания и, когда обедал, то…
гето… клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец
ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому
офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дель-
ное слово. Но так и умер старик, прожив на свете сто девяно-
сто лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым.
Что? Раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди,
иди, воробышек… попрыгай…

 
IX
 

В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных
звуков вальса, вертелись две пары. Бобетинский, распустив
локти, точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высо-
кой Тальман, танцевавшей с величавым спокойствием ка-
менного монумента. Рослый, патлатый Арчаковский кружил



 
 
 

вокруг себя маленькую, розовенькую младшую Лыкачеву,
слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор; не выде-
лывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами,
как танцуют обыкновенно с детьми. Пятнадцать других дам
сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались делать
вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полко-
вых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем
дам, и начало вечера обещало быть скучным.

Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам
служило предметом особой гордости, теперь пошла с тон-
ким, стройным Олизаром. Он держал ее руку точно пришпи-
ленной к своему левому бедру; она же томно опиралась под-
бородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а го-
лову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном
положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от
Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она
быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося пе-
ред ней Олизара, говорила с певучей томностью:

–  Нет, ск’жи-ите, граф, отчего мне всегда так жарко?
Ум’ляю вас ск’жи-ите!..

Олизар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел
рукой по усам в одну и в другую сторону.

– Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет.
И так как в это время Олизар глядел на ее плоское деколь-

те, она стала часто и неестественно глубоко дышать.
–  Ах, у меня всегда возвышенная температура!  – про-



 
 
 

должала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что
за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный
смысл. – Такой уж у меня горячий темперамент!..

Олизар коротко и неопределенно заржал.
Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон в думал с от-

вращением: «О, какая она противная!» И от мысли о преж-
ней физической близости с этой женщиной у него было та-
кое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не
переменял белья.

– Да, да, да, вы не смейтесь, граф. Вы не знаете, что моя
мать гречанка!

«И говорит как противно, – думал Ромашов. – Странно,
что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто
бы у нее хронический насморк или полип в носу: «боя бать
гречадка».

В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызыва-
юще посмотрела на него прищуренными глазами.

Ромашов по привычке сказал мысленно:
«Лицо его стало непроницаемо, как маска».
– Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подой-

дете поздороваться? – запела Раиса Александровна.
Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставши-

ми вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко
сжала его руку.

– Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. На-
деюсь, вы не забыли?



 
 
 

Ромашов поклонился.
– Какой вы нелюбезный, – продолжала кривляться Петер-

сон. – Вам бы следовало сказать: аншанте, мадам12 («адшад-
те, бадаб» – услышал Ромашов)! Граф, правда, он мешок?

–  Как же… Я помню,  – неуверенно забормотал Рома-
шов. – Благодарю за честь.

Бобетинский мало способствовал оживлению вечера. Он
дирижировал с разочарованным и устало-покровительствен-
ным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую
ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед
третьей кадрилью он оживился и, пролетая по зале, точно на
коньках по льду, быстрыми, скользящими шагами, особенно
громко выкрикнул:

– Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже во дам!13

Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от му-
зыкантского окна, имея vis-à-vis14 Михина и жену Лещен-
ки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. К тре-
тьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что па-
ры должны были расположиться и вдоль залы и поперек. И
тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому
каждую фигуру играли по два раза.

«Надо объясниться, надо положить конец,  – думал Ро-
машов, оглушаемый грохотом барабана и медными звука-

12 Очень рад, сударыня (фр.).
13 Кавалеры, приглашайте дам! (фр.)
14 напротив (фр.).



 
 
 

ми, рвавшимися из окна. – Довольно!» «На его лице лежала
несокрушимая решимость».

У полковых дирижеров установились издавна некоторые
особенные приемы и милые шутки. Так, в третьей кадрили
всегда считалось необходимым путать фигуры и делать, как
будто неумышленно, веселые ошибки, которые всегда воз-
буждали неизменную сумятицу и хохот. И Бобетинский, на-
чав кадриль-монстр неожиданно со второй фигуры, то за-
ставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватив-
шись, возвращал их к дамам, то устраивал grand-rond15 и, пе-
ремешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам.

– Медам, авансе… виноват, рекуле. Кавалье, соло! Пар-
дон, назад, балянсе авек во дам!16 Да назад же!

Раиса Александровна тем временем говорила язвитель-
ным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как
будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах:

– Я не позволю так со мной обращаться. Слышите? Я вам
не девчонка. Да. И так порядочные люди не поступают. Да.

– Не будем сердиться, Раиса Александровна, – убедитель-
но и мягко попросил Ромашов.

– О, слишком много чести – сердиться! Я могу только пре-
зирать вас. Но издеваться над собою я не позволю никому.
Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?

15 Большой круг (фр.).
16 Дамы, вперед… назад! Кавалеры, одни! Простите… направляйте ваших дам!

(фр.)



 
 
 

– Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь.
– Ха! Вы мне морочите голову! Точно я не знаю, где вы

бываете… Но будьте уверены…
– Кавалье, ан аван! Рон де кавалье17. А гош! Налево, на-

лево! Да налево же, господа! Эх, ничего не понимают! Плю
де ля ви, месье!18 – кричал Бобетинский, увлекая танцоров
в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами.

– Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки, –
продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место.  –
Только напрасно она так много о себе воображает! Что она
дочь проворовавшегося нотариуса…

– Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знако-
мых, – сурово остановил Ромашов.

Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась без-
образною бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о сво-
их деланых улыбках и, вся в пятнах, старалась перекричать
музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел
до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от
боли за оскорбляемую Шурочку, и оттого, что ему сквозь
оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни од-
ного слова, а главное – потому, что на них уже начинали об-
ращать внимание.

–  Да, да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать
нос!  – кричала Петерсон.  – Скажите пожалуйста, она нам

17 Кавалеры, вперед! Кавалеры, в круг! (фр.)
18 Больше жизни, господа! (фр.)



 
 
 

неглижирует19. Мы и про нее тоже кое-что знаем! Да!
– Я вас прошу, – лепетал Ромашов.
– Постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою

глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не
может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда
он, дурак, не видит, что у него под носом делается. Да и то
сказать – и поклонник же у нее!..

– Мазурка женераль! Променад! – кричал Бобетинский,
проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе ле-
тящего архангела.

Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым то-
потом ног, в такт мазурке зазвенели подвески у люстры, иг-
рая разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые
занавеси на окнах.

– Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо? – кротко
спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина
вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнус-
ную, но непобедимую трусость. – Вы меня не любите боль-
ше… Простимся же добрыми друзьями.

– А-а! Вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь,
мой милый, – она произнесла: «бой билый», – я не из тех,
кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу до-
статочно надивиться на вашу низость…

– Кончим же скорее, – нетерпеливо, глухим голосом, стис-
нув зубы, проговорил Ромашов.

19 Пренебрегает (от фр. negliger).



 
 
 

– Антракт пять минут. Кавалье, оккюпе во дам!20 – крик-
нул дирижер.

– Да, когда я этого захочу. Вы подло обманывали меня.
Я пожертвовала для вас всем, отдала вам все, что может от-
дать честная женщина… Я не смела взглянуть в глаза мое-
му мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас
я забыла обязанности жены и матери. О, зачем, зачем я не
осталась верной ему!

– По-ло-жим!
Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочислен-

ные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавши-
ми на службу, были прекрасно известны в полку, так же,
впрочем, как и все любовные истории, происходившие меж-
ду всеми семьюдесятью пятью офицерами и их женами и
родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде:
«мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, ко-
торый вечно торчит» и другие не менее сильные выражения,
которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.

–  А! Вы еще имеете наглость смеяться? Хорошо же!  –
вспыхнула Раиса. – Нам начинать! – спохватилась она и, взяв
за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно рас-
качивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь.

Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло
сердитое выражение, «точно у разозленного насекомого», –
подумал Ромашов.

20 Кавалеры, развлекайте дам! (фр.)



 
 
 

– Я этого не прощу вам. Слышите ли, никогда! Я знаю,
почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так
не будет же того, что вы затеяли, не будет, не будет, не бу-
дет! Вместо того чтобы прямо и честно сказать, что вы ме-
ня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и
пользоваться мной как женщиной, как самкой… на всякий
случай, если там не удастся. Ха-ха-ха!..

– Ну хорошо, будем говорить начистоту, – со сдержанной
яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал
губы. – Вы сами этого захотели. Да, это правда: я не люблю
вас.

– Ах, скажи-ите, как мне это обидно!
– И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба

играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру, какой-то
пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял
вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности,
ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и
ничтожны для этого. Потому что, – Ромашову вдруг вспом-
нились слова Назанского, потому что любить могут только
избранные, только утонченные натуры!

– Ха, это, конечно, вы – избранная натура?
Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел

в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со сви-
репым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и
хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув ще-
ки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения,



 
 
 

был ему ненавистен.
– Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей люб-

ви, но не в этом дело. Дело в том, что вам, с вашими узкими
провинциальными воззрениями и с провинциальным често-
любием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь «окружал»
и чтобы другие видели это. Или, вы думаете, я не понимал
смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих
нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в
то время когда на нас смотрели посторонние? Да, да, непре-
менно, чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет
смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все
видели вас лишний раз скомпрометированной.

– Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и
поинтереснее вас, – с напыщенной гордостью возразила Пе-
терсон.

– Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повто-
ряю: вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим
рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет,
а рабы все реже и реже. И для того чтобы не потерять по-
следнего вздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите
в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность су-
пружескому алтарю.

– Нет, вы еще обо мне услышите! – зло и многозначитель-
но прошептала Раиса.

Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к
ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой,



 
 
 

чахоточный человек, с лысым желтым черепом и черными
глазами – влажными и ласковыми, но с затаенным злобным
огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен
в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную,
слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками.
Также было известно, что он платил им ненавистью, веро-
ломством и всевозможными служебными подвохами, едва
только они с облегчением и радостью уходили от его жены.

Он еще издали неестественно улыбался своими синими,
облипшими вокруг рта губами.

– Танцуешь, Раечка! Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что
вас так давно не видно! Мы так к вам привыкли, что, право,
уж соскучились без вас.

– Как-то… все занятия, – забормотал Ромашов.
– Знаем мы ваши занятия, – погрозил пальцем Петерсон

и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желты-
ми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на
лицо Ромашова.

– А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, си-
дите и о чем-то горячитесь. Что у вас?

Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и
морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой
уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи:

– Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что тан-
цы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно.

– А сам пляшет, – с ехидным добродушием заметил Пе-



 
 
 

терсон. – Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю.
Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством:
– И этого святого, необыкновенного человека я обманы-

вала!.. И ради кого же! О, если бы он знал, если б он только
знал…

– Маз-зурка женераль! – закричал Бобетинский. – Кава-
леры отбивают дам!

От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, поды-
мавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обра-
тились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много
пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в
ограниченном пространстве: танцующие теснились и толка-
ли друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заклю-
чалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-ни-
будь танцующую пару. Вертясь вокруг нее и выделывая в то
же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он
старался улучить момент, когда дама станет к нему лицом.
Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он от-
бил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать
это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны
в сторону; а сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в
ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь против-
нику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая,
грубая и некрасивая суета.

– Актриса! – хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близ-
ко к Раисе. – Вас смешно и жалко слушать.



 
 
 

– Вы, кажется, пьяны! – брезгливо воскликнула Раиса и
кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини
меряют злодеев с головы до ног.

– Нет, скажите, зачем вы обманули меня? – злобно вос-
клицал Ромашов. – Вы отдались мне только для того, чтобы
я не ушел от вас. О, если б вы это сделали по любви, ну, хоть
не по любви, а по одной только чувственности. Я бы понял
это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тще-
славия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были
с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки, для
развлечения, даже без любопытства, а так… как горничные
в праздники грызут подсолнышки. Поймите же: это хуже то-
го, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн…
Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном,
бесцельном, об этом неизвиняемом разврате!

С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими
глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на
своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными
плечами и с обиженным видом суровой недотроги величе-
ственная Тальман и рядом с ней веселый, скачущий козлом
Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияю-
щими глазками, с обнаженной белой, невинной, девической
шейкой… Вот Олизар на тонких ногах, прямых и стройных,
точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал голов-
ную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная
от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказ-



 
 
 

мом:
– Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрас-

ного!
– Да, да, именно в роли… – вспыхнул Ромашов. – Сам

знаю, что это смешно и пошло… Но я не стыжусь скорбеть
о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте.
Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую,
что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей
любовью. И в этом виноваты вы, – слышите: вы, вы, вы! Вы
старше и опытнее меня, вы уже достаточно искусились в деле
любви.

Петерсон с величественным негодованием поднялась со
стула.

– Довольно! – сказала она драматическим тоном. – Вы до-
бились, чего хотели. Я ненавижу вас! Надеюсь, что с этого
дня вы прекратите посещения нашего дома, где вас прини-
мали, как родного, кормили и поили вас, но вы оказались та-
ким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу.
Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все –
значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить
за оскорбленную беззащитную женщину.

Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь
очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искрив-
ленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки му-
зыки, с упорным постоянством кашлял ненавистный тром-
бон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались



 
 
 

точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы
только урывками и не понимал их. Но ему казалось, что и
они, как звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотряса-
ют ему мозг.

Раиса с треском сложила веер.
–  О, подлец-мерзавец!  – прошептала она трагически и

быстро пошла через залу в уборную.
Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидае-

мого удовлетворения, и с души его не спала внезапно, как
он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет,
теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и
неискренно, свалив всю нравственную вину на ограничен-
ную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, расте-
рянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и
распухшие красные глаза там, в уборной.

«Я падаю, я падаю, – думал он с отвращением и со ску-
кой. – Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное… Эта
развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное
однообразие службы, и хоть бы одно живое слово, хоть бы
один момент чистой радости. Книги, музыка, наука – где все
это?»

Он пошел опять в столовую. Там Осадчий и товарищ Ро-
машова по роте, Веткин, провожали под руки к выходным
дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и бес-
помощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий
с серьезным лицом говорил рокочущей октавой, по-прото-



 
 
 

дьяконски:
– Благослови, преосвященный владыка. Вррремя начатия

служения…
По мере того как танцевальный вечер приходил к концу,

в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был напол-
нен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола
едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна,
собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты,
служившие обычной приправой всех ужинов и обедов.

–  Нет, нет, господа… позвольте, вот я вам расскажу!  –
кричал Арчаковский. – Приходит однажды солдат на постой
к хохлу. А у хохла кра-асивая жинка. Вот солдат и думает:
как бы мне это…

Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо
своей очереди Василий Васильевич Липский.

– Нет, это что, господа… А вот я знаю один анекдот.
И он еще не успевал кончить, как следующий торопился

со своим рассказом.
– А вот тоже, господа. Дело было в Одессе, и притом слу-

чай…
Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные,

и, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рас-
сказчиков, самый уверенный и циничный.

Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в
экипаж, пригласил к столу Ромашова.

– Садитесь-ка, Жоржинька… Раздавим. Я сегодня богат,



 
 
 

как жид. Вчера выиграл и сегодня опять буду метать банк.
Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-ни-

будь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за
рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и гово-
рил убедительным, теплым, дрожащим голосом:

– Мы все, Павел Павлыч, все позабыли, что есть другая
жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие
люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая
настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и
сильно… Друг мой, как мы живем! Как мы живем!

– Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь, – вяло ответил
Павел Павлович. – Но вообще… это, брат, одна натурфи-
лософия и энергетика. Послушай, голубчик, что та-такое за
штука – энергетика?

– О, что мы делаем! – волновался Ромашов. – Сегодня на-
пьемся пьяные, завтра в роту – раз, два, левой, правой, – ве-
чером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неуже-
ли вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только – вся, вся
жизнь!

Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь
какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким, дребезжа-
щим тенорком:

В тиши жила,
В лесу жила,
И вертено крути-ила…



 
 
 

– Плюнь на все, ангел, и береги здоровье.

И от всей своей души
Прялочку любила.

Пойдем играть, Ромашевич-Ромашовский, я тебе займу
красненькую.

«Никому это не понятно. Нет у меня близкого челове-
ка», – подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомни-
лась ему Шурочка, – такая сильная, такая гордая, красивая, –
и что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около
сердца.

Он до света оставался в собрании, глядел, как играют в
штос, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия
и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, за-
нимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапор-
щиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты
сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сде-
лать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно по-
думал: «Эх, все равно. Ничего этим не поправлю».

Веткин, проигравший свои миллионы в пять минут, си-
дел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ро-
машовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было по-
нять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким
тоскливым выражением лица. Рассвело. Оплывшие свечи го-
рели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих



 
 
 

офицеров были бледны и казались измученными. А Рома-
шов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зе-
леное сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, отума-
ненной голове вяло бродили все одни и те же мысли: о своем
падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни.

 
X
 

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро.
Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со
своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние
занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подхо-
дил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых
ему чувствах всегда было много унизительного для молодо-
го офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать
их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый оско-
лок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дис-
циплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой,
маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в
полку, который благодаря условиям дикой провинциальной
жизни не отличался особенно гуманным направлением, он
являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой
военной старины, и о нем передавалось много курьезных,
почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за преде-



 
 
 

лы строя, устава и роты и что он презрительно называл че-
пухой и мандрагорией, безусловно для него не существова-
ло. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он
не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве
официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде
танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей
своей загрубелой душой, и не было таких грязных и сквер-
ных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего
солдатского лексикона. Рассказывали про него, – и это могло
быть правдой, – что в одну чудесную весеннюю ночь, когда
он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в
кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послу-
шал и вдруг крикнул денщику:

– З-захарчук! П-прогони эту п-тицу ка-камнем. М-меша-
ет…

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно
суров с солдатами в не только позволял драться унтер-офи-
церам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что прови-
нившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским
нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходив-
ших из деревни, не задерживал и каждый день следил лич-
но за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распо-
ряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте
люди выглядели сытнее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, упо-
требляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его



 
 
 

врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Ес-
ли, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги,
он кричал, слегка заикаясь по привычке:

– От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в
ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он по-
спешно, но едко прибавлял:

– З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.
Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех слу-

чаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще
всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив под-
поручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраи-
вая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам непо-
движно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь
от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места.
Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стес-
няясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпору-
чик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся
с предупредительной заботливостью, но умышленно громко,
о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только про-
делав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону
и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал
ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! – думал с отчаянием Ромашов, подхо-
дя к роте. – И здесь плохо, и там плохо, – одно к одному.
Пропала моя жизнь!»



 
 
 

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель
стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подхо-
дившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы.
В эту минуту Ромашов представил себе самого себя – скон-
фуженного, идущего неловкой походкой под устремленными
на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? – пробовал
он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчи-
вых людей. – Может быть, это только мне кажется таким ост-
рым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю се-
бе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как
он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов – как Лбов…
Все пустяки, – решил он наконец и сразу успокоился. – По-
ложим, совестно… Но ведь не месяц же это будет длиться,
и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что
все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него
внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только
когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно
приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе нога-
ми, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы,
похожие на пять холодных сосисок:

– Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в ро-
те за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и
за десять до ротного командира.

– Виноват, господин капитан, – деревянным голосом от-



 
 
 

ветил Ромашов.
– От, извольте, – виноват!.. Все спите. Во сне шубы не

сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.
Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали

повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренга-
ми, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для
облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офи-
цер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на
подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытя-
гивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

– Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и…
на бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:
– Начина-а-ай!
– Ра-аз! – запели в унисон солдаты и медленно присели

на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил
шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан вы-
крикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого
петушка, голосом:

– Выпад с левой и правой ноги, с выбрасываньем соответ-
ствующей руки. Товсь! Начинай. Ать-два, ать-два! – И де-
сять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и стара-
тельно: – Гау, гау, гау, гау!

– Стой! – выкрикнул пронзительно Сероштан. – Ла-ап-
шин! Ты там что так семетрично дурака валяешь! Суешь ку-



 
 
 

лаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у ме-
ня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к
машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпра-
порщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гим-
наст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в
одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к парал-
лельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема
раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что
на один момент его ноги находились прямо над головой, он
с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на
полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-
кошачьи, присел на землю.

– Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! – притвор-
но-строго окрикнул его Слива. Старый «бурбон» в  глуби-
не души питал слабость к подпрапорщику, как к отлично-
му фронтовику и тонкому знатоку устава. – Показывайте то,
что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой
неделе.

– Слушаю, господин капитан! – весело гаркнул Лбов. –
Слушаю, но не исполняю, – добавил он вполголоса, подмиг-
нув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице.
Один за другим солдаты подходили к ней, брались за пере-
кладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх.
Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.



 
 
 

– Не болтай ногами. Носки уверх!
Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебнико-

ва, который служил в роте общим посмешищем. Часто, гля-
дя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную
службу этого жалкого, заморенного человека, почти карли-
ка, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик
встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как
будто раз навсегда с самого дня рождения, застыл тупой, по-
корный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное,
похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точ-
но удавленник.

– Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! – кричал
унтер-офицер. Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощ-
но дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На
секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое
лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый квер-
ху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал
мешком на землю.

– А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! –
заорал унтер-офицер. – Ты, подлец, мне весь взвод наруша-
ешь! Я т-тебе!

–  Шаповаленко, не сметь драться!  – крикнул Ромашов,
весь вспыхнув от стыда и гнева. – Не смей этого делать ни-
когда! – крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив



 
 
 

его за плечо.
Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к

козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бес-
смысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая
улыбка.

– Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доло-
жить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на
офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством остро-
го и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и
пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный
отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у
параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предсто-
ящем майском параде.

– От, извольте угадать, где нарвешься! – говорил Слива,
разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. – То
есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фанта-
зия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, коман-
дир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы
только и занимались одним самоокапыванием. Устав, при-
емы, маршировка – все побоку. С утра до вечера строили
всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой
из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в
глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство
ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа



 
 
 

построил какой-то там люнет чи барбет.
– Ловко! – вставил Лбов.
– Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч, – стрель-

ба при генерале Арагонском.
– А! Примостився стреляти? – засмеялся Веткин.
– Что это такое? – спросил Ромашов.
Слива презрительно махнул рукой.
– А это то, что тогда у нас только и было в уме что на-

ставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Ве-
рую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем
Пилате» – «примостився стреляти». До того головы всем за-
били! Указательный палец звали не указательным, а спуско-
вым, а вместо правого глаза – был прицельный глаз.

– А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию зубрили? –
сказал Веткин. – Траектория, деривация… Ей-богу, я сам
ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ру-
жье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую ли-
нию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли.
Помните, Афанасий Кириллыч?

– Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в загра-
ничные газеты. Десять процентов свыше отличного – от, из-
вольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного пол-
ка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало,
рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры
жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали
считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили.



 
 
 

Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел
клейстером замазать.

– А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?
– Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты

танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы
их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандра-
гория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется –
приидите, последнее целование. Прежде по крайности зна-
ли, что с тебя спросят, а теперь? Ах помилуйте, солдатик –
ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца!
Ах, развитие умственных способностей, быстрота и сообра-
жение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить.
От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку…

– Да, это не шоколад! – сочувственно кивнул головой Вет-
кин.

– Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь
карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй – посторонись-ка.
Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть
помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

– Лукавый старикашка, – сказал Веткин. – Он в К-ском
полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и ве-
лит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако
командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не
расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить ко-
мандира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь
в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете,



 
 
 

если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров?
Не солдаты у вас, а бабы, и командир – баба! На абвахту!»

– А что пользы? При людях срамят командира, а потом
говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А уда-
рить его, каналью, не смей. Не-е-ет… Помилуйте – он лич-
ность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких лично-
стев не было, и лупили их, скотов, как сидоровых коз, а у
нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая та-
кая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки,
когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

– Бить солдата бесчестно, – глухо возразил молчавший до
сих пор Ромашов. – Нельзя бить человека, который не только
не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку
к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить
головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз,
выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими
усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

– Что т-тако-е? – протянул он тоном крайнего презрения.
Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в живо-

те, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.
–  Я сказал, что это нехорошо… Да, и повторяю… вот

что, – сказал он несвязно, но настойчиво.
– Скажит-те пож-жалуйста! – тонко пропел Слива. – Ви-

дали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через
год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам



 
 
 

щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.
Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал

почти шепотом:
– Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт ко-

мандиру полка.
– Что-с? – крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвал-

ся. – Однако довольно-с этой чепухи-с, – сказал он сухо. –
Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых
офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему
государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, –
закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.
– Охота вам было ввязываться? – примирительно загово-

рил Веткин, идя рядом с Ромашовым. – Сами видите, что эта
слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он
вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда девать-
ся. А возразите, – он вас под арест законопатит.

– Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба,
это – изуверство какое-то! – со слезами гнева и обиды в го-
лосе воскликнул Ромашов. – Эти старые барабанные шку-
ры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддержи-
вать в отношениях между офицерами грубость, солдафон-
ство, какое-то циничное молодечество.

– Ну да, это, конечно, так, – подтвердил равнодушно Вет-
кин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:



 
 
 

– Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые
окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офи-
цером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только
три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь
Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручи-
ком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он,
хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал
на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик,
а во-вторых… во-вторых, извольте встать, когда вам делает
замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как
оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет,
не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой сте-
пени надоело и опротивело!..

 
XI
 

В ротной школе занимались «словесностью». В тесной
комнате, на скамейках, составленных четырехугольником,
сидели лицами внутрь солдаты третьего взвода. В середине
этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Се-
роштан. Рядом, в таком же четырехугольнике, так же ходил
взад и вперед другой унтер-офицер полуроты – Шаповален-
ко.

– Бондаренко! – выкрикнул зычным голосом Сероштан.
Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил

прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом.



 
 
 

– Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ру-
жом, а к тебе подходит начальство и спрашивает: «Что у тебя
в руках, Бондаренко?» Что ты должен отвечать?

– Ружо, дяденька? – догадывается Бондаренко.
– Брешешь. Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-де-

ревенски: рушница. То дома было ружо, а на службе зовется
просто: малокалиберная скорострельная пехотная винтовка
системы Бердана, номер второй, со скользящим затвором.
Повтори, сукин сын!

Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он
знал, конечно, и раньше.

– Садись! – командует милостиво Сероштан. – А для чего
она тебе дана? На этот вопрос ответит мне… – Он обводит
строгими глазами подчиненных поочередно: – Шевчук!

Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим ба-
сом, медленно и в нос и так отрывая фразы, точно он ставит
после них точки:

– Вона мини дана для того. Щоб я в мирное время робил
с ею ружейные приемы. А в военное время. Защищал пре-
стол и отечество от врагов. – Он помолчал, шмыгнул носом
и мрачно добавил: – Как унутренних, так и унешних.

– Так. Ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Сол-
дат должен иметь в себе веселость, как орел. Садись. Теперь
скажи, Овечкин: кого мы называем врагами унешними?

Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится
слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, от-



 
 
 

вечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия:
– Внешними врагами мы называем все те самые государ-

ствия, с которыми нам приходится вести войну. Францюзы,
немцы, атальянцы, турки, ивропейцы, инди…

– Годи, – обрывает его Сероштан, – этого уже в уставе не
значится. Садись, Овечкин. А теперь скажет мне… Архи-
пов! Кого мы называем врагами у-ну-трен-ни-ми?

Последние два слова он произносит особенно громко и
веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный
взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона.

Неуклюжий рябой Архипов упорно молчит, глядя в окно
ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне служ-
бы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Оче-
видно, это происходит оттого, что его здоровый ум, привык-
ший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления дере-
венского обихода, никак не может уловить связи между пре-
подаваемой ему «словесностью» и действительной жизнью.
Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых
вещей, к великому удивлению и негодованию своего взвод-
ного начальника.

– Н-ну! Долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься? –
начинает сердиться Сероштан.

– Нутренними врагами… врагами…
– Не знаешь? – грозно воскликнул Сероштан и двинулся

было на Архипова, но, покосившись на офицера, только за-
тряс головой и сделал Архипову страшные глаза. – Ну, слу-



 
 
 

хай. Унутренними врагами мы называем усех сопротивляю-
щихся закону. Например, кого?.. – Он встречает искательные
глаза Овечкина. – Скажи хоть ты, Овечкин.

Овечкин вскакивает и радостно кричит:
– Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и по-

ляки!
Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расха-

живая между скамейками, он певучим тонким голосом зада-
ет вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках.

– Солтыс, что такое часовой?
Солтыс, литвин, давясь и тараща глаза от старания, вы-

крикивает:
– Часовой есть лицо неприкосновенное.
– Ну да, так, а еще?
– Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост

с оружием в руках.
– Правильно. Вижу, Солтыс, что ты уже начинаешь ста-

раться. А для чего ты поставлен на пост, Пахоруков?
– Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не при-

нимал никаких вещей и подарков.
– А честь?
– И чтобы отдавал установленную честь господам проез-

жающим офицерам.
– Так. Садись.
Шаповаленко давно уже заметил ироническую улыбку

вольноопределяющегося Фокина и потому выкрикивает с



 
 
 

особенной строгостью:
– Вольный определяющий! Кто же так встает? Если на-

чальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружи-
на. Что есть знамя?

Вольноопределяющийся Фокин, с университетским знач-
ком на груди, стоит перед унтер-офицером в почтительной
позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмеш-
кой.

– Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой…
– Брешете! – сердито обрывает его Шаповаленко и ударя-

ет памяткой по ладони.
– Нет, я говорю верно, – упрямо, но спокойно говорит Фо-

кин.
– Что-о?! Если начальство говорит нет, значит, нет!
– Посмотрите сами в уставе.
–  Як я унтер-офицер, то я и устав знаю лучше вашего.

Скаж-жите! Всякий вольный определяющий задается на ма-
кароны. А может, я сам захочу податься в юнкерское учили-
ще на обучение? Почему вы знаете? Что это такое за хоругь?
хе-руг-ва! А отнюдь не хоругь. Свяченая воинская херугва,
вроде как образ.

– Шаповаленко, не спорь, – вмешивается Ромашов. – Про-
должай занятия.

– Слушаю, ваше благородие! – вытягивается Шаповален-
ко. – Только дозвольте вашему благородию доложить – все
этот вольный определяющий умствуют.



 
 
 

– Ладно, ладно, дальше!
– Слушаю, вашбродь… Хлебников! Кто у нас командир

корпуса?
Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офи-

цера. Из его раскрытого рта вырывается, точно у осипшей
вороны, одинокий шипящий звук.

– Раскачивайся! – злобно кричит на него унтер-офицер.
– Его…
– Ну, – его… Ну, что ж будет дальше?
Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону,

слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном,
хрипло:

– Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то!
И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему,

он произносит громко и равнодушно:
– Его высокопревосходительство… Ну, что ж ты, Хлебни-

ков, дальше!..
– Его… инфантерии… лентинант, – испуганно и отрыви-

сто бормочет Хлебников.
– А-а-а! – хрипит, стиснув зубы, Шаповаленко. – Ну, что

я с тобой, Хлебников, буду делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а
ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого
старания. Стой так до конца словесности столбом. А после
обеда явишься ко мне, буду отдельно с тобой заниматься.
Греченко! Кто у нас командир корпуса?

«Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и



 
 
 

то же до самого конца моей жизни, – думал Ромашов, ходя
от взвода к взводу. Бросить все, уйти?.. Тоска!..»

После словесности люди занимались на дворе приготови-
тельными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной
части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробин-
ками в мишень,  – в третьей наводили винтовки в цель на
приборе Ливчака. Во втором взводе подпрапорщик Лбов за-
ливался на весь плац веселым звонким тенорком:

– Пря-мо… по колонне… па-альба ротою… ать, два! Ро-
та-а… – он затягивал последний звук, делал паузу и потом
отрывисто бросал: – Пли!

Щелкали ударники. А Лбов, радостно щеголяя голосом,
снова заливался:

– К но-о-о… ип!
Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, по-

правлял стойку и делал короткие, грубые замечания.
– Убери брюхо! Стоишь, как беременная баба! Как ружье

держишь? Ты не дьякон со свечой! Что рот разинул, Кар-
ташов? Каши захотел? Где трыньчик? Фельдфебель, поста-
вить Карташова на час после учения под ружье. Кан-налья!
Как шинель скатал, Веденеев? Ни начала, ни конца, ни бы-
тия своего не имеет. Балбес!

После стрельбы люди составили ружья и легли около них
на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатски-
ми сапогами. Было тепло и ясно. В воздухе пахло молоды-
ми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль



 
 
 

шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову.
– Плюньте, Юрий Алексеевич, – сказал он Ромашову, бе-

ря его под руку. Стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в со-
брание, тяпнем по рюмке, и все пройдет. А?

– Скучно мне, милый Павел Павлыч, – тоскливо произнес
Ромашов.

– Что говорить, невесело, – сказал Веткин. – Но как же
иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?

– Разве что война, – уныло согласился Ромашов. – А за-
чем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка, ка-
кое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве есте-
ственно убивать?

– Э-э, развели философию. Какого черта! А если на нас
вдруг нападут немцы? Кто будет Россию защищать?

– Я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлыч, –
жалобно и кротко возразил Ромашов, – я ничего, ничего не
знаю. Но вот, например, североамериканская война или то-
же вот освобождение Италии, а при Наполеоне – гверилья-
сы… и еще шуаны во время революции… Дрались же, когда
приходила надобность! Простые землепашцы, пастухи…

– То американцы… Эк вы приравняли… Это дело деся-
тое. А по-моему, если так думать, то уж лучше не служить.
Да и вообще в нашем деле думать не полагается. Только во-
прос: куда же мы с вами денемся, если не будем служить?
Куда мы годимся, когда мы только и знаем  – левой, пра-
вой, – а больше ни бе, ни ме, ни кукуреку. Умирать мы уме-



 
 
 

ем, это верно. И умрем, дьявол нас задави, когда потребуют.
По крайности не даром хлеб ели. Так-то, господин филозоф.
Пойдем после ученья со мной в собрание?

– Что ж, пойдемте, – равнодушно согласился Ромашов. –
Собственно говоря, это свинство так ежедневно проводить
время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж луч-
ше совсем не служить.

Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и оста-
новились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежа-
ли на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб,
который солдаты едят весь день, с утра до вечера, и при всех
обстоятельствах: на смотрах, на привалах во время манев-
ров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным нака-
занием.

Ромашов услышал, как чей-то равнодушно-задирающий
голос окликнул:

– Хлебников, а Хлебников!..
– А? – угрюмо в нос отозвался Хлебников.
– Ты что дома делал?
– Робил, – сонно ответил Хлебников.
– Да что робил-то, дурья голова?
– Все. Землю пахал, за скотиной ходил.
– Чего ты к нему привязался? – вмешивается старослужи-

вый солдат, дядька Шпынев. – Известно, чего робил: робят
сиськой кормил.

Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое ли-



 
 
 

цо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то нелов-
кое, больное чувство.

– В ружье! – крикнул с середины плаца Слива. – Господа
офицеры, по местам!

Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык. Солдаты, су-
етливо одергиваясь, становились на свои места.

– Рравняйсь! – скомандовал Слива. – Смиррна!
Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев:
– Ружейные приемы, по разделениям, счет вслух… Рота,

ша-ай… на кра-ул!
– Рраз! – гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья

кверху.
Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замеча-

ния: «доверни приклад», «выше штык», «приклад на себя».
Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал:

– Дела-ай… два!
– Два! – крикнули солдаты.
И опять Слива пошел по строю проверять чистоту и пра-

вильность приема.
После ружейных приемов по разделениям шли приемы

без разделений, потом повороты, вздваивание рядов, примы-
кание и размыкание и другие разные построения. Ромашов
исполнял, как автомат, все, что от него требовалось уставом,
но у него не выходили из головы слова, небрежно обронен-
ные Веткиным: «Если так думать, то нечего и служить. На-
до уходить со службы». И все эти хитрости военного уста-



 
 
 

ва: ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая
постановка ноги в маршировке, а вместе с ними все эти так-
тики и фортификации, на которые он убил девять лучших
лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его
остальную жизнь и которые еще так недавно казались ему та-
ким важным и мудрым делом, – все это вдруг представилось
ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то
бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым
самообманом, чем-то похожим на нелепый бред.

Когда же учение окончилось, они пошли с Веткиным в
собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Рома-
шов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал
у него на плече громкими истеричными слезами, жалуясь на
пустоту и тоску жизни, и на то, что его никто не понимает,
и на то, что его не любит «одна женщина», а кто она – этого
никто никогда не узнает; Веткин же хлопал рюмку за рюм-
кой и только время от времени говорил с презрительной жа-
лостью:

–  Одно скверно, Ромашов, не умеете вы пить. Выпили
рюмку и раскисли.

Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно:
– А велят умереть – умрем!
– Умрем, – жалобно отвечал Ромашов. – Что умереть? Это

чепуха умереть… Душа болит у меня…
Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уло-

жил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом



 
 
 

синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды милли-
ардов микроскопических искорок. Этот туман медленно ко-
лыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движени-
ях тело Ромашова, и от этой ритмичной качки сердце под-
поручика ослабевало, замирало и томилось в отвратитель-
ном, раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась рас-
пухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный,
безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную
боль:

– Дела-ай раз!.. Дела-ай два!
 

XII
 

День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и
очень странным днем. Часов в десять утра, когда подпоручик
лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых,
с запиской от Александры Петровны.

«Милый Ромочка, – писала она, – я бы вовсе не удивилась,
если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших
общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря
ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть! Только не
приходите поздравлять днем, а прямо к пяти часам. Поедем
пикником на Дубечную.

Ваша А. Н.»

Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал.
Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то на-



 
 
 

смешливого, то дружески-внимательного лица Шурочки, не
чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сего-
дня!» – радостно сказал внутри его ликующий шепот.

– Сегодня! – громко крикнул Ромашов и босой соскочил
с кровати на пол, – Гайнан, умываться!

Вошел Гайнан.
– Ваша благородия, там денщик стоит. Спрашивает: бу-

дешь писать ответ?
– Вот так-так! – Ромашов вытаращил глаза и слегка при-

сел. – Ссс… Надо бы ему на чай, а у меня ничего нет. – Он
с недоумением посмотрел на денщика.

Гайнан широко и радостно улыбнулся.
– Мине тоже ничего нет!.. Тебе нет, мине нет. Э, чего там!

Она и так пойдет.
Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весен-

няя ночь, грязь, мокрый, скользкий плетень, к которому он
прижался, и равнодушный голос Степана из темноты: «Хо-
дит, ходит каждый день…» Вспомнился ему и собственный
нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы
теперь подпоручик за двугривенный, за один двугривенный!

Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже
крякнул от волнения.

–  Гайнан,  – сказал он шепотом, боязливо косясь на
дверь. – Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером
непременно дадут ему на чай. Слышишь: непременно.

Ромашов переживал теперь острую денежную нужду.



 
 
 

Кредит был прекращен ему повсюду: в буфете, в офицерской
экономической лавочке, в офицерском капитале… Можно
было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки
и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Остава-
лась только, по какой-то насмешливой игре случая, огром-
ная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам
без сахару, а вслед за ним, с такой же покорностью судьбе,
допивал его Гайнан.

И теперь, с гримасами отвращения прихлебывая черную,
крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над
своим положением. «Гм… во-первых, как явиться без по-
дарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой
номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи: конфеты
здесь отвратительные… Веер? Гм!.. Да, конечно, лучше ду-
хи. Она любит Эсс-буке. Потом расходы на пикнике: извоз-
чик туда и обратно, скажем пять, на чай Степану – ррубль!
Да-с, господин подпоручик Ромашов, без десяти рублей вам
не обойтись».

И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалованье? Но
не далее как вчера он расписался на получательной ведомо-
сти: «Расчет верен. Подпоручик Ромашов». Все его жалова-
нье было аккуратно разнесено по графам, в числе которых
значилось и удержание по частным векселям; подпоручику
не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить
вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере трид-
цать раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капи-



 
 
 

тан Дорошенко – человек мрачный и суровый, особенно к
«фендрикам». В турецкую войну он был ранен, но в самое
неудобное и непочетное место – в пятку. Вечные подтруни-
вания и остроты над его раной (которую он, однако, полу-
чил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему
взводу, командовал наступление) сделали то, что, отправив-
шись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся
с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, До-
рошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который
уже третий месяц пишет: «Расчет верен».

«Но не будем унывать! – говорил сам себе Ромашов. – Пе-
реберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных. По по-
рядку. Первая рота – Осадчий».

Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо
Осадчего, с его тяжелым, звериным взглядом. «Нет  – кто
угодно, только не он. Только не он. Вторая рота – Тальман.
Милый Тальман: он вечно и всюду хватает рубли, даже у под-
прапорщиков. Хутынский?»

Ромашов задумался. Шальная, мальчишеская мысль
мелькнула у него в голове: пойти и попросить взаймы у пол-
кового командира. «Воображаю! Наверное, сначала оцепе-
неет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпа-
лит, как из мортиры: «Что-о? Ма-ал-чать! На четверо суток
на гауптвахту!»

Подпоручик расхохотался. Нет, все равно, что-нибудь да
придумается! День, начавшийся так радостно, не может быть



 
 
 

неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда
безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием.

«Капитан Дювернуа? Его солдаты смешно называют: До-
верни-нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Буд-
берг фон Шауфус, – так его солдаты окрестили: Будка за пе-
хаузом. Нет, Дювернуа скуп и не любит меня – я это знаю…»

Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты
до шестнадцатой и даже до нестроевой, потом со вздохом пе-
решел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в
успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг од-
но имя сверкнуло у него в голове: «Подполковник Рафаль-
ский!»

–  Рафальский. А я-то ломал голову!.. Гайнан! Сюртук,
перчатки, пальто живо!

Подполковник Рафальский, командир четвертого бата-
льона, был старый причудливый холостяк, которого в полку,
шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он
ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только офи-
циальными визитами на Пасху и на Новый год, а к службе
относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в
приказах и жестокие разносы на ученьях. Все свое время, все
заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви
и к привязанности он отдавал своим милым зверям – пти-
цам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый боль-
шой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине
души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они



 
 
 

не понимают, как это можно бывать у Рафальского: «Ах, это
такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение, –
ззапах! фи!»

Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец.
Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью
необходимого: носил шинель и мундир бог знает какого сро-
ка, спал кое-как, ел из котла пятнадцатой роты, причем все-
таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка
более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим
офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в
небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить,
что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже
смешным – на то он и слыл чудаком, полковником Бремом.

Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить
взаймы два целковых, так и говорили: «Иду смотреть звери-
нец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостя-
ка. «Иван Антоныч, нет ли новеньких зверьков? Покажите,
пожалуйста. Так вы все это интересно рассказываете…»

Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыст-
ных целей: он и в самом деле любил животных какой-то осо-
бенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи
кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк,
чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зве-
ринцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара; теперь
же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта,
чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено бы-



 
 
 

ло осуществиться: в детстве – из-за той бедности, в которой
жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назна-
чить, так как он не обладал «представительной фигурой».

Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лас-
кой гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя,
подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за забо-
ров густо и низко свешивались на улицу белые шапки чере-
мухи и лиловые – сирени. Что-то вдруг с необыкновенной
силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он со-
бирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице
никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, пере-
читал его и крепко прижался губами к ее подписи.

– Милое небо! Милые деревья! – прошептал он с влажны-
ми глазами.

Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного вы-
сокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись:
«Без звонка не входить. Собаки!!» Ромашов позвонил. Из
калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик.

– Полковник дома?
– Пожалуйте, ваше благородие.
– Да ты поди доложи сначала.
– Ничего, пожалуйте так. – Денщик сонно почесал ляж-

ку. – Они этого не любят, чтобы, например, докладать.
Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-

за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога
мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно зала-



 
 
 

ял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся ожив-
ленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще
громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручи-
ком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к по-
лам его шинели. В глубине двора, на зеленой молодой тра-
ве, стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним
солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же
бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси
с наростами на носах; раздирательно кричали цесарки, а ве-
ликолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями зем-
лю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих
индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розо-
вая йоркширская свинья.

Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку,
стоял у окна, спиною к двери, и не заметил, как вошел Ро-
машов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив
в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко
прокашляться, прежде чем Брем повернул свое худое, боро-
датое, длинное лицо в старинных черепаховых очках.

– А-а, подпоручик Ромашов! Милости просим, милости
просим… – сказал Рафальский приветливо. – Простите, не
подаю руки – мокрая. А я, видите ли, некоторым образом,
новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чу-
десно. Хотите чаю?

–  Покорно благодарю. Пил уж. Я, господин полковник,
пришел…



 
 
 

– Вы слышали: носятся слухи, что полк переведут в дру-
гой город, – говорил Рафальский, точно продолжая только
что прерванный разговор. – Вы понимаете, я, некоторым об-
разом, просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих
рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет. А аквариум?
Стекла – посмотрите вы сами – в полторы сажени длиной.
Ах, батеньки! – вдруг перескочил он на другой предмет. –
Какой аквариум я видел в Севастополе! Водоемы… некото-
рым образом… ей-богу, вот в эту комнату, каменные, с про-
точной морской водой. Электричество! Стоишь и смотришь
сверху, как это рыбье живет. Белуги, акулы, скаты, морские
петухи – ах, миленькие мои! Или, некоторым образом, мор-
ской кот: представьте себе этакий блин, аршина полтора в
диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно,
а сзади хвост, как стрела… Я часа два стоял… Чему вы сме-
етесь?

– Простите… Я только что заметил, – у вас на плече сидит
белая мышь…

– Ах ты, мошенница, куда забралась! – Рафальский повер-
нул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необык-
новенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький бе-
лый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и,
вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой
в бороду и в рот человеку.

– Как они вас знают! – сказал Ромашов.
– Да… знают. – Рафальский вздохнул и покачал головой. –



 
 
 

А вот то-то и беда, что мы их не знаем. Люди выдрессирова-
ли собаку, приспособили, некоторым образом, лошадь, при-
ручили кошку, а что это за существа такие – этого мы даже
знать не хотим. Иной ученый всю жизнь, некоторым обра-
зом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то
ерундовского допотопного слова, и уж такая ему за это честь,
что заживо в святые превозносят. А тут… возьмите вы хоть
тех же самых собак. Живут с нами бок о бок живые, мыс-
лящие, разумные животные, и хоть бы один приват-доцент
удостоил заняться их психологией!

– Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не зна-
ем? – робко предположил Ромашов.

– Труды? Гм… конечно, есть, и капитальнейшие. Вот, по-
глядите, даже у меня – целая библиотека. – Подполковник
указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. – Умно пишут и про-
никновенно. Знания огромнейшие! Какие приборы, какие
остроумные способы… Но не то, вовсе не то, о чем я гово-
рю! Никто из них, некоторым образом, не догадался задать-
ся целью – ну хоть бы проследить внимательно один только
день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка: как
собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как
радуется. Послушайте: я видал, чего добиваются от живот-
ных клоуны. Поразительно!.. Вообразите себе гипноз, неко-
торым образом, настоящий, неподдельный гипноз! Что мне
один клоун показывал в Киеве в гостинице – это удивитель-
но, просто невероятно! Но ведь вы подумайте – клоун, кло-



 
 
 

ун! А что, если бы этим занялся серьезный естествоиспы-
татель, вооруженный знанием, с их замечательным умением
обставлять опыты, с их научными средствами. О, какие бы
поразительные вещи мы услышали об умственных способ-
ностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о
чем! Целый мир, огромный, интересный мир. Ну, вот, как
хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык,
и, некоторым образом, весьма обширный язык.

– Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван
Антонович? – спросил Ромашов. – Это же так просто!

Рафальский язвительно засмеялся.
– Именно оттого, – хе-хе-хе, – что просто. Именно отто-

го. Веревка – вервие простое. Для него, во-первых, собака –
что такое? Позвоночное, млекопитающее, хищное, из поро-
ды собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди
к собаке, как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему
существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки
от мужика, полагающего, что у собаки, некоторым образом,
вместо души пар.

Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться
над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну
аквариума. Ромашов собрался с духом.

– Иван Антонович, у меня к вам большая, большая прось-
ба…

– Денег?
– Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей



 
 
 

с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но…
Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их

полотенцем.
–  Десять могу. Больше не могу, а десять с превеликим

удовольствием. Вам небось на глупости? Ну, ну, ну, я шучу.
Пойдемте.

Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из
пяти-шести комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок.
Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью
мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним
скользили ноги.

Во всех углах были устроены норки и логовища в виде бу-
дочек, пустых пней, бочек без доньев. В двух комнатах стоя-
ли развесистые деревья – одно для птиц, другое для куниц и
белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как бы-
ли приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась за-
ботливая обдуманность, любовь к животным и большая на-
блюдательность.

– Видите вы этого зверя? – Рафальский показал пальцем
на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из
колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия, величи-
ной с донце стакана, сверкали две черные яркие точечки. –
Это самое хищное, самое, некоторым образом, свирепое жи-
вотное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним
все эти львы и пантеры – кроткие телята. Лев съел свой пуд
мяса и отвалился, – смотрит благодушно, как доедают шака-



 
 
 

лы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник,
ни одной курицы не оставит – непременно у каждой переку-
сит вот тут, сзади, мозжечок. До тех пор не успокоится, под-
лец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех
зверей. У, ты, злодей!

Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас
же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой
пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быст-
ро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками,
похожими на сердитый кашель.

– Видите, каков? А ведь целый год его кормлю…
Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ро-

машова. Он водил его от норы к норе и показывал ему сво-
их любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой
нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точ-
но дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом де-
ле, для любителя, да еще живущего в захолустном городиш-
ке, у него была порядочная коллекция: белые мыши, кроли-
ки, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в
стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезья-
ны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий, пре-
красный экземпляр ангорской кошки.

– Что? Хороша? – спросил Рафальский, указывая на кош-
ку. – Не правда ли, некоторым образом, прелесть? Но не ува-
жаю. Глупа. Глупее всех кошек. Вот опять! – вдруг оживил-
ся он. – Опять вам доказательство, как мы небрежны к пси-



 
 
 

хике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? А
лошади? А коровы? А свиньи? Знаете, кто еще замечатель-
но умен? Это свинья. Да, да, вы не смейтесь, – Ромашов и
не думал смеяться, – свиньи страшно умны. У меня кабан в
прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне барду
с сахарного завода, некоторым образом, для огорода и для
свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидать-
ся. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и
вытащит затычку из бочки. Барда, знаете, льется, а он себе
блаженствует. Да это что еще: один раз, когда его уличили
в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес
ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признать-
ся, – Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое ли-
цо, – признаться, я о своих свиньях маленькую статеечку пи-
шу… Только шш!.. секрет… никому. Как-то неловко: под-
полковник славной русской армии и вдруг – о свиньях. Те-
перь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем погля-
деть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький,
премилый барсучишка… Пойдемте?

– Простите, Иван Антонович, – замялся Ромашов. – Я бы
с радостью. Н-э только, ей-богу, нет времени.

Рафальский ударил себя ладонью по лбу.
– Ах, батюшки! Извините вы меня, ради бога. Я-то, ста-

рый, разболтался… Ну, ну, ну, идем скорее.
Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ни-

чего не было, кроме низкой походной кровати, полотно ко-



 
 
 

торой провисло, точно дно лодки, да ночного столика с табу-
реткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал день-
ги.

–  Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад. Ну,
вот… какие еще там благодарности!.. Пустое… Я рад… За-
ходите, когда есть время. Потолкуем.

Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Вет-
кина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фу-
ражка с приплюснутыми на боках, для франтовства, полями
ухарски сидела набекрень.

– А-а! Принц Гамлет! – крикнул радостно Веткин. – От-
куда и куда? Фу, черт, вы сияете, точно именинник.

– Я и есть именинник, – улыбнулся Ромашов.
– Да? А ведь и верно; Георгий и Александра. Божествен-

но. Позвольте заключить в пылкие объятия!
Они тут же, на улице, крепко расцеловались.
– Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Вон-

зим точно по единой, как говорит наш великосветский друг
Арчаковский? – предложил Веткин.

– Не могу, Павел Павлыч. Тороплюсь. Впрочем, кажется,
вы сегодня уже подрезвились?

– О-о-о! – Веткин значительно и гордо кивнул подбород-
ком вверх. – Я сегодня проделал такую комбинацию, что у
любого министра финансов живот бы заболел от зависти.

– Именно?
Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не ли-



 
 
 

шенной остроумия, причем главное участие в ней принимал
полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в по-
лучении мундирной пары, но на самом деле изобретатель-
ный Павел Павлович получил от портного не мундир, а трид-
цать рублей наличными деньгами.

– И в конце концов оба мы остались довольны, – говорил
ликующий Веткин, – и жид доволен, потому что вместо сво-
их тридцати рублей получит из обмундировальной кассы со-
рок пять, и я доволен, потому что взогрею сегодня в собра-
нии всех этих игрочишек. Что? Ловко обстряпано?

– Ловко! – согласился Ромашов. – Приму к сведению в
следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлыч. Желаю
счастливой карты.

Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул това-
рища. Ромашов обернулся.

– Зверинец смотрели? – лукаво спросил Веткин, указывая
через плечо большим пальцем на дом Рафальского.

Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением:
– Брем у нас славный человек. Такой милый!
– Что и говорить! – согласился Веткин. – Только – псих!

 
XIII

 
Подъезжая около пяти часов к дому, который занимали

Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его
утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня



 
 
 

сменилась в нем каким-то странным, беспричинным беспо-
койством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сей-
час, а когда-то гораздо раньше; очевидно, тревога нараста-
ла в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то
ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним проис-
ходили подобные явления и прежде, с самого раннего дет-
ства, и он знал, что, для того чтобы успокоиться, надо отыс-
кать первоначальную причину этой смутной тревоги. Одна-
жды, промучившись таким образом целый день, он только к
вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через
рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза,
испугался и, этого не заметив, пришел в дурное настроение;
но – вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело.

И он принялся быстро перебирать в памяти все впечат-
ления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского; духи;
нанял извозчика Лейбу – он чудесно ездит; справлялся на
почте, который час, великолепное утро; Степан… Разве в са-
мом деле Степан? Но нет – для Степана лежит отдельно в
кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что?

У забора уже стояли три пароконные экипажа. Двое ден-
щиков держали в поводу оседланных лошадей: бурого старо-
го мерина, купленного недавно Олизаром из кавалерийско-
го брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным
глазом, золотую кобылу Бек-Агамалова.

«Ах – письмо! – вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова. –
Эта странная фраза: несмотря ни на что… И подчеркнуто…



 
 
 

Значит, что-то есть? Может быть, Николаев сердится на ме-
ня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев
был в последние дни так сух со мною. Нет, нет, проеду ми-
мо!»

– Дальше! – крикнул он извозчику.
Но тотчас же он – не услышал и не увидел, а скорее по-

чувствовал, как дверь в доме отворилась, – почувствовал по
сладкому и бурному биению своего сердца.

– Ромочка! Куда же это вы? – раздался сзади него веселый,
звонкий голос Александры Петровны.

Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шу-
рочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было
белое гладкое платье с красными цветами за поясом, с пра-
вого бока; те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах.
Странно: Ромашов знал безошибочно, что это – она, и все-
таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое,
праздничное и сияющее.

В то время когда Ромашов бормотал свои поздравления,
она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным
усилием заставила его войти вместе с ней в темную перед-
нюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса:

– Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что
вы откажетесь. Слушайте: будьте сегодня милы и веселы. Не
обращайте ни на что внимания. Вы смешной: чуть вас тро-
нешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза.

– Александра Петровна… сегодня ваше письмо так сму-



 
 
 

тило меня. Там есть одна фраза…
– Милый, милый, не надо!.. – Она взяла обе его руки и

крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгля-
де было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову –
какая-то ласкающая нежность, и пристальность, и беспокой-
ство, а еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, та-
илось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее
на самом скрытом, темном языке души…

–  Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом…
Неужели вам не довольно того, что я все время стерегла, как
вы проедете. Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на
меня так глядеть!

Она смущенно засмеялась и покачала головой.
– Ну, довольно… Ромочка, неловкий, опять вы не целу-

ете рук! Вот так. Теперь другую. Так. Умница. Идемте. Не
забудьте же, – проговорила она торопливым, горячим шепо-
том, – сегодня наш день. Царица Александра и ее рыцарь Ге-
оргий. Слышите? Идемте.

– Вот, позвольте вам… Скромный дар…
– Что это? Духи? Какие вы глупости делаете! Нет, нет, я

шучу. Спасибо вам, милый Ромочка. Володя! – сказала она
громко и непринужденно, входя в гостиную. – Вот нам и еще
один компаньон для пикника. И еще вдобавок именинник.

В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бы-
вает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался
небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стре-



 
 
 

мясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди
гостиной стояли, оживленно говоря, семь или восемь офи-
церов, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом,
ежесекундно кашляя, высокий Тальман. Тут были: капитан
Осадчий, и неразлучные адъютанты Олизар с Бек-Агамало-
вым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с
острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сра-
зу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, на-
пудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную
куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Ми-
хина. Обе барышни были в одинаковых простеньких, своей
работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами; обе
розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках; у обеих
были ослепительно белые, но неправильно расположенные
зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую, свое-
образную прелесть; обе хорошенькие и веселые, чрезвычай-
но похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень
некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена
жена поручика Андрусевича, маленькая белолицая толстуш-
ка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмыслен-
ностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтли-
вые и картавые барышни Лыкачевы.

Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались
врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них сидел,
небрежно и фатовски развалясь в кресле, один штабс-капи-
тан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и



 
 
 

типом своего поношенного и самоуверенного лица на прус-
ских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был
переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную
скандальную историю. Он отличался непоколебимым аплом-
бом в обращении с мужчинами и наглой предприимчиво-
стью – с дамами и вел большую, всегда счастливую карточ-
ную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском
клубе, в домах городских чиновников и у окрестных поль-
ских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались, и
все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь
грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в
связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира,
который жил в том же городе. Было так же наверно известно
о его близости с madame Тальман: ради нее его и приглаша-
ли обыкновенно в гости – этого требовали своеобразные за-
коны полковой вежливости и внимания.

–  Очень рад, очень рад,  – говорил Николаев, идя на-
встречу Ромашову, – тем лучше. Отчего же вы утром не при-
ехали к пирогу?

Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его
голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужден-
ное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессо-
знательно чувствовал, встречаясь с Николаевым, все послед-
нее время.

«Он меня не любит, – решил быстро про себя Ромашов. –
Что он? Сердится? Ревнует? Надоел я ему?»



 
 
 

– Знаете… у нас идет в роте осмотр оружия, – отважно
солгал Ромашов. – Готовимся к смотру, нет отдыха даже в
праздники… Однако я положительно сконфужен… Я никак
не предполагал, что у вас пикник, и вышло так, точно я на-
просился. Право, мне совестно…

Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любез-
ностью потрепал Ромашова по плечу.

– О нет, что вы, мой любезный… Больше народу – весе-
лее… что за китайские церемонии!.. Только, вот не знаю, как
насчет мест в фаэтонах. Ну, да рассядемся как-нибудь.

– У меня экипаж, – успокоил его Ромашов, едва заметно
уклоняясь плечом от руки Николаева. – Наоборот, я с удо-
вольствием готов его предоставить в ваше распоряжение.

Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой.
«Спасибо, милый!»  – сказал ее теплый, по-прежнему

странно-внимательный взгляд.
«Какая она сегодня удивительная!» – подумал Ромашов.
– Ну вот и чудесно. – Николаев посмотрел на часы. – Что

ж, господа, сказал он вопросительно, – можно, пожалуй, и
ехать?

– Ехать так ехать, сказал попугай, когда его кот Васька
тащил за хвост из клетки! – шутовски воскликнул Олизар.

Все поднялись с восклицаниями и со смехом; дамы разыс-
кивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки; Таль-
ман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том,
чтобы не забыли теплых платков; поднялась оживленная су-



 
 
 

матоха.
Маленький Михин отвел Ромашова в сторону.
– Юрий Алексеич, у меня к вам просьба, – сказал он. –

Очень прошу вас об этом. Поезжайте, пожалуйста, с моими
сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно
неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что
они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия,
но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде!..

Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но
так как Михин всегда был ему приятен и так как чистые,
ясные глаза итого славного мальчика глядели с умоляющим
выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в
эту минуту вся наполнена большим радостным чувством, –
он не мог отказать и согласился.

У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поме-
стился с, двумя барышнями Михиными. Между экипажами
топтался с обычным угнетенным, безнадежно-унылым ви-
дом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не
заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон.
Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с со-
бою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручи-
ка собачьими, преданными, добрыми глазами и со вздохом
полез в экипаж.

Наконец все расселись. Где-то впереди Олизар, паясничая
и вертясь на своем старом, ленивом мерине, запел из опе-
ретки:



 
 
 

Сядем в почтовую карету скорей,
Сядем в почтовую карету поскоре-е-е-ей.

–  Рысью ма-а-аррш!  – скомандовал громовым голосом
Осадчий.

Экипажи тронулись.
 

XIV
 

Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и
беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Ду-
бечную. Так называлась небольшая, десятин в пятнадцать,
роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подош-
ву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состо-
яла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У
их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-
где оставались просторные прелестные поляны, свежие, ве-
селые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной
такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с
самоварами и корзинами.

Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживать-
ся. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помо-
гали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Оли-
зар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую на-
дел на голову, в виде колпака, и представлял повара Лукича



 
 
 

из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы
дамы сидели непременно вперемежку с кавалерами. Прихо-
дилось полулежать, полусидеть в неудобных позах, это бы-
ло ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Ле-
щенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напы-
щенным и глупым видом:

– Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки.
Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Таль-

мана, а с другой – Ромашова. Она была необыкновенно раз-
говорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это
многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее
такой очаровательно-красивой. Он видел, что в ней струит-
ся, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое,
лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к
Ромашову и смотрела на него молча, может быть, только по-
лусекундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем
всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонят-
ную ему, горячую, притягивающую силу.

Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и
стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись ти-
шины, он заговорил низким грудным голосом, который соч-
ными волнами заколебался в чистом воздухе леса:

– Ну-с, господа… Выпьем же первую чару за здоровье на-
шей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей Бог
всякого счастья и чин генеральши.

И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во



 
 
 

всю мочь своей страшной глотки:
– Урра!
Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гул-

кие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, си-
девший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навз-
ничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закри-
чали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов на-
рочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись
к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой ста-
кан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расшири-
лись, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашеве-
лились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отверну-
лась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала, –
думал Ромашов, – ах, что же она сказала?» Это волновало
и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и ста-
рался воспроизвести губами те же движения, какие делала
Шурочка; он хотел поймать таким образом эти слева в своем
воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый?»,
«Люблю вас?», «Ромочка?» – Нет, не то. Одно он знал хоро-
шо, что сказанное заключалось в трех слогах.

Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на бу-
дущей службе в генеральном штабе, пили в таком духе, точ-
но никогда и никто не сомневался, что ему действительно
удастся, наконец, поступить в академию. Потом, по предло-
жению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ро-
машова; пили за присутствующих дам, и за всех присутству-



 
 
 

ющих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного пол-
ка, и за непобедимую русскую армию…

Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал
сипло, но растроганно:

– Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего
любимого, нашею обожаемого монарха, за которого каждый
из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!

Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой,
свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди
воздуху. Его цыганские, разбойничьи черные глаза с желты-
ми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы
полились по смуглым щекам.

– Гимн, гимн! – восторженно потребовала маленькая тол-
стушка Андрусевич.

Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам.
Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще,
и всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскли-
вым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан
Лещенко.

Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в
полку: в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных
обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных го-
лосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много бе-
лого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от рас-
ширенных зрачков стали совсем черными, с влажными крас-
ными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.



 
 
 

– Я не люблю этих провинциальных пикников, в них есть
что-то мелочное и пошлое, – сказала она. – Правда, это нуж-
но было сделать для мужа, перед отъездом, но боже, как все
это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в
саду, – вы знаете, какой у нас прекрасный сад – старый, тени-
стый. И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счаст-
лива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю
почему, и я вам это потом скажу, я вам потом скажу… Я
скажу… Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.

Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице
было что-то манящее и обещающее и мучительно-нетерпе-
ливое. Оно стало бесстыдно-прекрасным, и Ромашов, еще
не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страст-
ное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сла-
достной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и
по его груди.

– Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? – спросил он
шепотом.

Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удив-
лением:

– Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо
голубое, свет голубой… И у меня самой какое-то чудесное
голубое настроение, какая-то голубая радость! Налейте мне
еще вина, Ромочка, мой милый мальчик…

На другом конце скатерти зашел разговор о предполагае-
мой войне с Германией, которую тогда многие считали делом



 
 
 

почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько
ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, ре-
шительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это вы-
ражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно
побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще
сумрачнее.

– Ерунда! – воскликнул он резко. – Я утверждаю, что все
это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Де-
ти родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у
мужчин нервы. «Ах  – кровь! Ах, я падаю в обморок!»  –
передразнил он кого-то гнусавым тоном. – И все это отто-
го, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной
войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя – бах! –
и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, поду-
маешь, доблесть! Взяли тебя в плен. «Ах, миленький, ах, го-
лубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть,
чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?» У-у! – Осад-
чий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, го-
товый нанести удар. – В Средние века дрались – это я пони-
маю. Ночной штурм. Весь город в огне. «На три дня отдаю
город солдатам на разграбление!» Ворвались. Кровь и огонь.
У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах.
О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин – об-
наженных, прекрасных, плачущих – тащили за волосы. Жа-
лости не было. Они были сладкой добычей храбрецов!..

– Однако вы не очень распространяйтесь, – заметила шут-



 
 
 

ливо Софья Павловна Тальман.
–  По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра кача-

лись черные тела на виселицах, и над ними кричали вороны.
А под виселицами горели костры и пировали победители.
Пленных но было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них
лишние силы? А-ах! – яростно простонал со сжатыми зуба-
ми Осадчий. Что это было за смелое, что за чудесное время!
А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами,
хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным ис-
кусством. Какие это были люди, какая страшная физическая
сила! Господа! – Он поднялся на ноги и выпрямился во весь
свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дер-
зостью. – Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынес-
ли золотушные, жиденькие понятия о современной гуман-
ной войне. Но я пью… Если даже никто не присоединится
ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и
кровавую жестокость!

Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом
этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и
глядели на него с любопытством и страхом. Но вдруг вско-
чил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезап-
но и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин
вскочила в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали,
крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он зады-
хался и не находил слов.

– О, о!.. Вот это… вот, я понимаю!! А! – Он с судорожной



 
 
 

силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. –
К черту эту кислятину! К черту жалость! А! Р-руби!

Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую
душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная,
родовая кровожадность. Он, с глазами, налившимися кро-
вью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку,
с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые
листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидя-
щих.

– Бек! Сумасшедший! Дикарь! – закричали дамы.
Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казал-

ся заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его
тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раз-
дувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гне-
вом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих.

Ромашов слушал в не слушал Осадчего. Он испытывал
странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение
каким-то чудесным, не существующим на земле напитком.
Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво
окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу
внутренним ликующим смехом. Его рука часто, как будто
неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни
он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точ-
но дремал. Голоса Осадчего и Бек-Агамалова доносились до
него из какого-то далекого, фантастического тумана и были
понятны, но пусты.



 
 
 

«Осадчий… Он жестокий человек, он меня не любит, –
думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не преж-
ний Осадчий а новый, страшно далекий, и не настоящий, а
точно движущийся на экране живой фотографии. – У Осад-
чего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беремен-
ная… Он ее никуда с собой не берет… У него в прошлом го-
ду повесился молодой солдат… Осадчий… Да… Что такое
Осадчий? Вот теперь Бек кричит… Кто этот человек? Раз-
ве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой стран-
ный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною
рядом… Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой
радости. Голубая радость!.. Вон против меня сидит Никола-
ев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом,
точно скользит глазами. Ах, пускай сердится – все равно. О,
голубая радость!»

Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полян-
ку. Младшая Михина вдруг спохватилась:

– Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фи-
алок. Пойдемте собирать.

– Поздно, – заметил кто-то. – Теперь в траве ничего не
увидишь.

– Теперь в траве легче потерять, чем найти, – сказал Диц,
скверно засмеявшись.

– Ну, тогда давайте разложим костер, – предложил Андру-
севич.

Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних су-



 
 
 

хих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня
поднялся к небу. Точно испуганные, сразу исчезли послед-
ние остатки дня уступив место мраку, который, выйдя из ро-
щи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепе-
тали по вершинам дубов и казалось, что деревья зашевели-
лись, закачались, то выглядывая в красное пространство све-
та, то прячась назад в темноту.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклян-
ных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники.
Олизар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, малень-
кий, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю сво-
его более высокого и стройного противника. Потом стали
прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об
окно муха и как старая птичница ловит курицу, изображал,
спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа на точиле, – он на
это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жон-
глировал пустыми бутылками.

– Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный
фокус! – закричал вдруг Тальман. – Здэсь нэт никакой чуде-
са или волшебство, а не что иной, как проворство рук. Про-
шу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня
нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Ейн, цвей, дрей…
алле гоп!..

Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана две но-
вые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.

– Винт, господа? – предложил он. – На свежем воздухе?



 
 
 

А?
Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Ле-

щенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Никола-
ев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его
все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством
оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за
света костра ему трудно было присмотреться, то каждый раз
его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, му-
чительное и некрасивое выражение.

Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от
костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре
окончилась, после того как старшая Михина, которую пой-
мал Дин, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась
играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования
и обиды, но причины она все-таки не объяснила.

Ромашов пошел в глубь рощи по узкой тропинке. Он сам
не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ны-
ло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился.
Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые
шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспеш-
но шла к нему – легкая и стройная, мелькая, точно светлый
лесной дух, своим белым платьем между темными стволами
огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов
обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее
дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он
ощущал, как под его рукой бьется ее сердце.



 
 
 

– Сядем, – сказала Шурочка.
Она опустилась на траву и стала поправлять обеими рука-

ми волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как
почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя
на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и
подбородка.

Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом:
– Ромочка, хорошо вам?
–  Хорошо,  – ответил он. Потом подумал одну секунду,

вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: – О да,
мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы се-
годня такая?

– Какая?
Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза,

и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.
– Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще

никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то но-
вое, загадочное, я не понимаю что… Но… вы не сердитесь
на меня, Александра Петровна… вы не боитесь, что вас хва-
тятся?

Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласковый смех ото-
звался в груди Ромашова радостной дрожью.

–  Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый
Ромочка. Я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте
ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая?
Нет? Но знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не



 
 
 

воображайте, это завтра же пройдет…
Ромашов протянул к ней руки, ища ее тела.
– Александра Петровна… Шурочка… Саша! – произнес

он умоляюще.
–  Не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого. Все

другое, только не это… Кстати,  – вдруг точно вспомнила
она,  – какое у вас славное имя Георгий. Гораздо лучше,
чем Юрий… Гео-ргий! – протянула она медленно, как будто
вслушиваясь в звуки этого слова. – Это гордо.

– О милая! – сказал Ромашов страстно.
–  Подождите… Ну, слушайте же. Это самое важное. Я

вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрас-
но. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то
необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту ком-
нату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один
только красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с
красными занавесками, все было красное. Где-то играла му-
зыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали… Нет, нет,
только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная
близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались но-
гами пола, а точно плавали в воздухе я кружились, кружи-
лись, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так
невыразимо чудно-приятно… Слушайте, Ромочка, вы лета-
ете во сне?

Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную,
обольстительную, одновременно живую и волшебную сказ-



 
 
 

ку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и
внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, ми-
лая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко
от него. И, чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был
сделать над собой усилие.

– Конечно, летаю, – ответил он.  – Но только с каждым
годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под по-
толком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху: как
будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать
половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь.
Теперь уж этого нет, теперь я только прыгаю, – сказал Ро-
машов со вздохом. – Оттолкнусь ногами и лечу над землей.
Так, шагов двадцать – и низко, не выше аршина.

Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее лок-
тем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она
продолжала задумчиво:

– И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас ви-
деть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не
знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежа-
ла. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я
боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

В пол-аршине от лица Ромашова лежали ее ноги, скре-
щенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туф-
лях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узо-
ром. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов
вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому,



 
 
 

холодному, сквозь чулок, телу.
– Ромочка… Не надо, – услышал он над собой ее слабый,

протяжный и точно ленивый голос.
Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг

чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась
по скату вверх роща с темной травой и с черными, редкими,
молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко при-
слушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху,
сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной,
высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари – не крас-
ного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайно-
го, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломлен-
ное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между чер-
ных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхаю-
щая лесная богиня, непонятная прекрасная белая женщина.

Ромашов придвинулся, к ней ближе. Ему казалось, что от
лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно – вместо
них были два больших темных пятна, но Ромашов чувство-
вал, что она смотрит на него.

– Это сказка! – прошептал он тихо одним движением рта.
– Да, милый, сказка…
Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник ли-

цом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он
говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:

– Саша… я люблю вас… Я люблю…
Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, кото-



 
 
 

рые стали огромными, черными и то суживались, то расши-
рялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее зна-
комо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами
искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой
и повторяла медленным шепотом:

– Нет, нет, нет… Мой милый, нет…
– Дорогая моя… Какое счастье!.. Я люблю тебя… – твер-

дил Ромашов в каком-то блаженном бреду. – Я люблю тебя.
Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О сча-
стье мое, как я тебя люблю!

Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа
всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным
голосом, точно с трудом:

– Ромочка, зачем вы такой… слабый! Я не хочу скрывать,
меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью,
своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас
люблю, по я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я… чув-
ствую вас… Меня волнует ваша близость и ваши прикос-
новения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость – сестра
презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы
были сильный! – Она сняла с головы Ромашова фуражку и
стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. –
Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое по-
ложение!..

– Я сделаю, я сделаю это! – тихо воскликнул Ромашов. –
Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь…



 
 
 

Она перебила его, с ласковой и грустной улыбкой, кото-
рую он услышал в ее тоне:

– Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не
сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надея-
лась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка,
славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог
создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то раз-
бил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут
целые века одна половинка другую – и все не находят. До-
рогой мой, ведь мы с вами – эти две половинки; у нас все
общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания.
Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже
без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя.
Ах, это уже второй раз в моей жизни.

– Да, я знаю.
– Он говорил тебе? – спросила Шурочка быстро.
– Нет, это вышло случайно. Я знаю.
Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечка-

ми загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились
голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погру-
женная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой
тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вер-
шинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы,
мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка
тихо гладила голову и лицо Ромашова; когда же он находил
губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту.



 
 
 

– Я своего мужа не люблю, – говорила она медленно, точ-
но в раздумье. – Он груб, он нечуток, неделикатен. Ах, – это
стыдно говорить, – но мы, женщины, никогда не забываем
первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он
до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпы-
тывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предполо-
жения, фу… Задает мерзкие вопросы. Господи! Это же был
невинный полудетский роман! Но он от одного его имени
приходит в бешенство.

Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и
вздрагивала ее рука, гладившая его голову.

– Тебе холодно? – спросил Ромашов.
– Нет, милый, мне хорошо, – сказала она кротко.
И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она вос-

кликнула:
– Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!
Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в

свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам:
– Скажи мне… Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что

не любишь его… Зачем же вы вместе?..
Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела

руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь.
– Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, по-

жалуй, – сказала она другим, совершенно спокойным голо-
сом.

Они встали с травы и стояли друг против друга молча,



 
 
 

слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.
– Прощай! – вдруг воскликнула она звенящим голосом. –

Прощай, мое счастье, мое недолгое счастье!
Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась горя-

чим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со сто-
ном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до гру-
ди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покач-
нулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что вре-
мя остановилось.

Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала
твердо:

– Прощай. Довольно. Теперь пойдем.
Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее но-

ги и стал целовать ее колени долгими, крепкими поцелуями.
– Саша, Сашенька! – лепетал он бессмысленно. – Отчего

ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!..
– Пойдем, пойдем, – торопила она его. – Да встаньте же,

Георгий Алексеевич. Нас хватятся. Пойдемте!
Они пошли по тому направлению, где слышались голоса.

У Ромашова подгибались и дрожали ноги и било в виски. Он
шатался на ходу.

– Я не хочу обмана, – говорила торопливо и еще задыха-
ясь Шурочка, впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу тру-
сости. В обмане же – всегда трусость. Я тебе скажу правду:
я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, по-
ка не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для



 
 
 

меня ужасны, они вселяют в меня омерзение. Послушай, я
только сейчас, – нет, впрочем, еще раньше, когда думала о
тебе, о твоих губах, – я только теперь поняла, какое неверо-
ятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому
человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства.
И потом… подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе
на ухо, это стыдно… потом – я не хочу ребенка. Фу, какая
гадость! Обер-офицерша, сорок восемь рублей жалованья,
шестеро детей, пеленки, нищета… О, какой ужас!

Ромашов с недоумением посмотрел на нее.
– Но ведь у вас муж… Это же неизбежно, – сказал он нере-

шительно.
Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то

инстинктивно неприятное, от чего пахнуло холодком в душу
Ромашова.

– Ромочка… ой-ой-ой, какой же вы глу-упы-ый! – про-
тянула она знакомым Ромашову тоненьким, детским голо-
сом. – Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите
правду – не понимаете?

Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто
неловко за свою наивность.

– Извините… но я должен сознаться… честное слово…
–  Ну, и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, ми-

лый, Ромочка! Ну, так вот когда вы вырастете, то вы наверно
вспомните мои слова: что возможно с мужем, то невозмож-
но с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об



 
 
 

этом. Это гадко – но что же поделаешь.
Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев бы-

ло видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие
огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках
мерцал красный изменчивый свет.

– Ну, а если я возьму себя в руки? – спросил Ромашов. –
Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще боль-
шего? Тогда?

Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила по-
рывисто:

– Тогда – да. Да, да, да…
Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и ма-

ленькие черные фигуры людей вокруг него.
– Ромочка, теперь последнее, – сказала Александра Пет-

ровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. – Я не
хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не
должны у нас больше бывать.

Он остановился изумленный, растерянный.
– Почему же? О Саша!..
– Идемте, идемте… Я не знаю, кто это делает, но мужа

осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а
только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную
площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас,
не ходите к нам.

– Саша! – умоляюще простонал Ромашов, протягивая к
ней руки.



 
 
 

– Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой
нежный! Но ото необходимо. Итак, слушайте: я боюсь, что
он сам будет говорить с вами об этом… Умоляю вас, ради
бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

– Хорошо, – произнес печально Ромашов.
– Ну, вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка! Дайте

вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало
больно. Вот так… Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость
моя!

Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо
вверх, а Ромашов снизу, обходом, вдоль реки. Винт еще не
окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней ме-
ре Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Рома-
шова и так неестественно-скверно кашлянул, что Ромашову
захотелось запустить в него горящей головешкой.

Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя
Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными же-
стами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала
ему несколько слов с непередаваемым выражением негодо-
вания и презрения. И этот большой сильный человек вдруг
покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но
затаившего злобу дикого животного.

Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки по-
тянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все
разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ро-
машов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и



 
 
 

всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные
деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее верши-
ной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей
траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую
грусть он время от времени думал про самого себя патети-
чески:

«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».
 

XV
 

Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год
находился в одном и том же месте, в двух верстах от города,
по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офице-
ры, по положению, должны были жить в лагерное время око-
ло своих рот в деревянных бараках, но Ромашов остался на
городской квартире, потому что офицерское помещение ше-
стой роты пришло в страшную ветхость и грозило разруше-
нием, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Прихо-
дилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее уче-
нье, потом обратно в собрание – на обед, затем на вечернее
ученье и после него снова в город. Это раздражало и утом-
ляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел,
почернел и глаза у него ввалились.

Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и сол-
датам. Готовились к майскому смотру и не знали ни поща-
ды, на устали. Ротные командиры морили свои роты по два и



 
 
 

по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сто-
рон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки
пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблю-
дал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался
хлестать всех своих солдат поочередно, от левого до правого
фланга. Сначала беззвучный взмах руки и – только спустя
секунду – сухой треск удара, и опять, и опять, и опять… В
этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офице-
ры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку
в словесности, за потерянную ногу при маршировке, – били
в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабан-
ные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не при-
ходило в голову жаловаться; наступил какой-то общий чудо-
вищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овла-
дел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в
этом году был необыкновенно зноен.

У всех нервы напряглись до последней степени. В офи-
церском собрании во время обедов и ужинов все чаще и ча-
ще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры.
Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты
отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако
их все-таки заставляли по вечерам, после переклички, весе-
литься. И они, собравшись в кружок, с безучастными лица-
ми равнодушно гаркали:

Для расейского солдата



 
 
 

Пули, бонбы ничего,
С ними он запанибрата,
Всё безделки для него.

А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель
командовал:

– Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Ве-
селись!

Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-
то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать.

Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Вы-
ходила она на ученье часом позже других, а уходила часом
раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие,
глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству;
даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее,
чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский,
странный человек: холостяк, довольно богатый для полка, –
он получал откуда-то ежемесячно около двухсот рублей, –
очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто
и отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он зама-
нивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несо-
вершеннолетних девушек из простонародья и через месяц
отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и
это продолжалось у него из года в год с непостижимой пра-
вильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались,
хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по вели-



 
 
 

колепному внешнему виду и по выучке не уступила бы лю-
бой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпе-
ливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел
передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали
в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и су-
матохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При
этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но ко-
гда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились
к нему неприязненно, солдаты же любили воистину: пример,
может быть, единственный во всей русской армии.

Наступило наконец пятнадцатое мая, когда, по распоря-
жению корпусного командира, должен был состояться смотр.
В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры под-
няли людей в четыре часа. Несмотря на теплое утро, невы-
спавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих каламянко-
вых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра
их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими.

В шесть часов явились к ротам офицеры. Общий сбор
полка был назначен в десять часов, но ни одному ротному
командиру, за исключением Стельковского, не пришла в го-
лову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смот-
ром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо
вбивали им в голову словесность и наставления к стрель-
бе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань и чаще
обыкновенного сыпались толчки и зуботычины.



 
 
 

В девять часов роты стянулись на плац, шагах в пятистах
впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией,
растянувшись на полверсты, шестнадцать ротных желонеров
с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер
поручик Ковако, один из главных героев сегодняшнего дня,
верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии,
выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив пово-
дья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от стара-
ния. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая
худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бель-
мом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом
и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, от-
рывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Кова-
ко зависело очень многое: по его желонерам должны были
выстроиться в безукоризненную нитку все шестнадцать рот
полка.

Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая
рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равно-
мерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка
эти сто человек, все, как на подбор, ловкие, молодцеватые,
прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с беско-
зырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стель-
ковский, маленький, худощавый человек в широчайших ша-
роварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в пяти сбоку пра-
вого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один,
то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный



 
 
 

командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры,
находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, на-
летел было на него с криком за поздний выход на плац, но
Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них
и ответил сухо, почти пренебрежительно:

– В приказе сказано собраться к десяти. Теперь без трех
минут десять. Я не считаю себя вправе морить людей зря.

– Не разговарива-а-ать! – завопил Лех, махая руками и за-
держивая лошадь. – Прошу, гето, молчать, когда вам делают
замечания по службе-е!..

Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас
же отъехал и с ожесточением набросился на восьмую роту, в
которой офицеры проверяли выкладку ранцев:

– Гет-то, что за безобразие! Гето, базар устроили? Мелоч-
ную лавочку? Гето, на охоту ехать – собак кормить? О чем
раньше думали! Одеваться-а!

В четверть одиннадцатого стали выравнивать роты. Это
было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От жело-
нера до желонера туго натянули на колышки длинные верев-
ки. Каждый солдат первой шеренги должен был непремен-
но с математической точностью коснуться веревки самыми
кончиками носков – в этом заключался особенный строевой
шик. Но этого было еще мало: требовалось, чтобы в створе
развернутых носков помещался ружейный приклад и чтобы
наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные
командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус



 
 
 

вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый но-
сок назад! Еще!..»

В половине одиннадцатого приехал полковой командир.
Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных
яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шуль-
гович имел на лошади внушительный, почти величествен-
ный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на
слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крик-
нул молодцевато, с наигранным веселым задором:

– Здорово, красавцы-ы-ы!..
Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенно-

сти хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не мог удер-
жаться от улыбки: «Нечего сказать, хороши красавцы!»

При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынес-
ли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко впе-
ред, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира,
тянулась цепь махальных, которые должны были сигналами
предупредить о прибытии начальства. Несколько раз подни-
малась ложная тревога. Поспешно выдергивались колышки
с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в
ожидании, – но проходило несколько тяжелых минут, и лю-
дям опять позволяли стоять вольно, только не изменять по-
ложение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, ярки-
ми разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зон-
тики и шляпки: там стояли полковые дамы, собравшиеся по-
глядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в



 
 
 

этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел
туда, – всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца,
и хотелось часто дышать от странного, беспричинного вол-
нения.

Вдруг, точно ветер, пугливо пронеслось по рядам одно
торопливое короткое слово: «Едет, едет!» Всем как-то сра-
зу стало ясно, что наступила настоящая, серьезная минута.
Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервно-
стью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, одер-
гивались и беспокойно кашляли.

– Смиррна! Желонеры, по места-ам! – скомандовал Шуль-
гович.

Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом
краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников,
которые в легких клубах желтоватой пыли быстро прибли-
жались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным ли-
цом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней
мере вчетверо больше, чем требовалось. Щеголяя тяжелой
красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду,
оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, ра-
достным и отчаянным взглядом, он затянул голосом, пока-
тившимся по всему полю:

– По-олк, слуш-а-ай! На крра-а-а…
Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь

своей огромной властью над этими сотнями людей и желая
продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покрас-



 
 
 

нев от усилия, с напрягшимися на шее жилами, гаркнул всей
грудью:

– …ул!..
Раз-два! Всплеснули руки о ружейные ремни, брякнули

затворы о бляхи поясов. С правого фланга резко, весело и
отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точно шалов-
ливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты
и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели
высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их
блестящий бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны
ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голоса-
ми. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и
этот новый мягкий звук, вплетясь в торжествующие медные
звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную
гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхвати-
ла Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проник-
новенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от
зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в
воздухе, и теплую зелень дальнего поля, – точно он не заме-
чал их раньше, – и вдруг почувствовал себя молодым, силь-
ным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит
к этой стройной, неподвижной могучей массе людей, таин-
ственно скованных одной незримой волей…

Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тя-
желым галопом поскакал навстречу.

Сквозь грубо-веселые, воинственные звуки музыки по-



 
 
 

слышался спокойный, круглый голос генерала:
– Здорово, первая рота!
Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И

опять на станции свистнул паровоз – на этот раз отрывисто,
коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с рота-
ми, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ро-
машов отчетливо видел его грузную, оплывшую фигуру с
крупными поперечными складками кителя под грудью и на
жирном животе, и большое квадратное лицо, обращенное к
солдатам, и щегольской с красными вензелями вальтрап на
видной серой лошади, и костяные колечки мартингала, и ма-
ленькую ногу в низком лакированном сапоге.

– Здорово, шестая!
Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно гром-

ко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уве-
ренно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися
кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно по-
хрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды лег-
кую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом.
«У него виски седые, а усы черные, должно быть нафабрен-
ные», – мелькнула у Ромашова быстрая мысль.

Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно
вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и
насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него
глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к
козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с на-



 
 
 

пряженными мускулами ног, крепко, до боли, стиснув эфес
опущенной вниз шашки. Преданный, счастливый восторг
вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и
ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступ-
но в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по
своей наивной детской привычке: «Глаза боевого генерала, с
удовольствием остановились на стройной, худощавой фигу-
ре молодого подпоручика».

Корпусный командир объехал таким образом поочередно
все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной бле-
стящей группой двигалась свита: около пятнадцати штабных
офицеров на прекрасных, выхоленных лошадях. Ромашов и
на них глядел теми же преданными глазами, но никто из сви-
ты не обернулся на подпоручика: все эти парады, встречи с
музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были
для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов
со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал,
что эти высокомерные люди живут какой-то особой, краси-
вой, недосягаемой для него, высшей жизнью.

Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Ко-
мандир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к пра-
вому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующей-
ся, пестрой, нарядной вереницей растянулась его свита. Пол-
ковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая пово-
дья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом
назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным



 
 
 

и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры:
– Капитан Осадчий! Выводите роту-у! Жива-а!..
У полкового командира и у Осадчего на всех ученьях бы-

ло постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь
даже в шестнадцатой роте была слышна щегольская метал-
лическая команда Осадчего:

– Рота, на плечо! Равнение на середину, шагом марш!
У него в роте путем долгого, упорного труда был вырабо-

тан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый
шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и
с силою бросали ее на землю. Это выходило громко и вну-
шительно и служило предметом зависти для других ротных
командиров.

Но не успела первая рота сделать и пятидесяти шагов, как
раздался нетерпеливый окрик корпусного командира:

– Это что такое? Остановите роту. Остановите! Ротный
командир, пожалуйте ко мне. Что вы тут показываете? Что
это: похоронная процессия? Факельцуг? Раздвижные солда-
тики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не никола-
евские времена, когда служили по двадцати пяти лет. Сколь-
ко лишних дней у вас ушло на этот кордебалет! Драгоцен-
ных дней!

Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, су-
мрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал
помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и на-
смешливым выражением:



 
 
 

–  Небось людей совсем задергали шагистикой. Эх, вы,
Аники-воины. А спроси у вас… да вот, позвольте, как этого
молодчика фамилия?

Генерал показал пальцем на второго от правого фланга
солдата.

–  Игнатий Михайлов, ваше превосходительство,  – без-
участным солдатским деревянным басом ответил Осадчий.

– Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат?
Есть у него дети? Может быть, у него есть там в деревне ка-
кое-нибудь горе? Беда? Нуждишка? Что?

– Не могу знать, ваше превосходительство. Сто человек.
Трудно запомнить.

– Трудно запомнить, – с горечью повторил генерал. – Ах,
господа, господа! Сказано в Писании: духа не угашайте, а вы
что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда
дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас
из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой
дырявой прикроет, а вы – не могу знать.

И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нуж-
ды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на пол-
кового командира:

– Полковник, уберите эту роту. И смотреть не буду. Убе-
рите, уберите сейчас же! Петрушки! Картонные паяцы! Чу-
гунные мозги!

С этого начался провал полка. Утомление и запуганность
солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездуш-



 
 
 

ное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе –
все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй
роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры
путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то сол-
датом во время ружейных приемов сделалось дурно. А глав-
ное – ни в одной роте не имели понятия о приемах против
неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и
знали их важность. Приемы эти были изобретены и введе-
ны в практику именно самим корпусным командиром и за-
ключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий
раз от начальников находчивости, быстрой сообразительно-
сти и широкой личной инициативы. И на них срывались по-
очередно все роты, кроме пятой.

Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и
унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, по-
лучают ли все по положению, нет ли жалоб и претензий? Но
солдаты дружно гаркали, что они «точно так, всем доволь-
ны». Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как
сзади него фельдфебель его роты, Рында, говорил шипящим
и угрожающим голосом:

– Вот объяви мне кто-нибудь претензию! Я ему потом таку
объявлю претензию!

Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молод-
цеватые, свежие люди проделывали ротное ученье таким
легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свобо-
дой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаме-



 
 
 

ном, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Гене-
рал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята!» –
это в первый раз за все время смотра.

Приемами против атак кавалерии Стельковский оконча-
тельно завоевал корпусного командира. Сам генерал указы-
вал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Ка-
валерия справа, восемьсот шагов», – и Стельковский, не те-
ряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавли-
вал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противни-
ку, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы –
головной с колена, второй стоя, – назначал прицел, давал два
или три воображаемых залпа и затем командовал: «На ру-
ку!» – «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» – хвалил ге-
нерал.

После опроса рота опять выстроилась развернутым стро-
ем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая
вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вгляды-
вался в солдатские лица, и тонкая, довольная улыбка свети-
лась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми, опухши-
ми веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад, к
начальнику своего штаба:

– Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды!
Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй ты,
толсторожий, – указал он движением подбородка на одного
солдата, – тебя Коваль звать?

– Тошно так, ваше превосходительство, Михаила Борий-



 
 
 

чук! – весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат.
– Ишь ты, а я думал, Коваль. Ну, значит, ошибся, – пошу-

тил генерал. – Ничего не поделаешь. Не удалось… – приба-
вил он веселую, циничную фразу.

Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной
улыбке.

– Никак нет, ваше превосходительство! – крикнул он еще
громче. – Так что у себя в деревне займался кузнечным ма-
стерством. Ковалем был.

– А, вот видишь! – Генерал дружелюбно кивнул головой.
Он гордился своим знанием солдата. – Что, капитан, он у вас
хороший солдат?

–  Очень хороший. У меня все они хороши,  – ответил
Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и
от этого все его лицо стало добрым и старчески-милым.

– Ну, это вы, капитан, кажется, того… Есть же штрафо-
ванные?

– Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни од-
ного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельков-
скому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

– Спасибо вам великое, родной мой, – сказал он дрожа-
щим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как
и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда по-
плакать. – Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! –



 
 
 

энергично крикнул он роте.
Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стель-

ковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благо-
получно. Генерал не хвалил, но и не бранился. Однако и ше-
стая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломен-
ные чучела, вшитые в деревянные рамы.

– Не так, не так, не так, не так! – горячился корпусный
командир, дергаясь на седле. – Совсем не так! Братцы, слу-
шай меня. Коли от сердца, в самую середку, штык до трубки.
Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь…

Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный
командир даже перестал волноваться и делать свои харак-
терные, хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый,
сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестна-
дцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с
отвращением, устало махнув рукою:

– Ну, это… недоноски какие-то.
Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тес-

ную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили
вперед желонеры и вытянулись против правого фланга, обо-
значая линию движения. Становилось невыносимо жарко.
Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений соб-
ственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха
сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного
желудком черного хлеба.

Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офи-



 
 
 

церы почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарай-
тесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите». И в
этом обращении начальников с подчиненными проскальзы-
вало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое.
Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как кор-
пусный командир, вдруг придавил общей тяжестью офице-
ра и солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой
степени испуганными, растерянными и жалкими.

– Полк, смиррна-а… Музыканты, на линию-у! – донеслась
издали команда Шульговича.

И все полторы тысячи человек на секунду зашевелились с
глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли,
нервно и сторожко вытянувшись.

Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный,
разливающийся голос:

– Полк, на плечо-о-о!..
Четверо батальонных командиров, повернувшись на ло-

шадях к своим частям, скомандовали вразброд:
– Батальон, на пле… – и напряженно впились глазами в

полкового командира.
Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опу-

стилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и
четверо батальонных командиров разом вскрикнули:

– …чо!
Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-

то залязгали штыки.



 
 
 

Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, тор-
жественно, сурово, радостно и громко, во всю мочь своих
огромных легких, скомандовал:

– К це-ре-мо-ни-аль-но-му маршу-у!..
Теперь уже все шестнадцать ротных командиров невпопад

и фальшиво, разными голосами запели:
– К церемониальному маршу!
И где-то, в хвосте колонны, один отставший ротный крик-

нул, уже после других, заплетающимся и стыдливым голо-
сом, не договаривая команды:

– К цериальному… – и тотчас же робко оборвался.
– Попо-лу-ротна-а! – раскатился Шульгович.
– Пополуротно! – тотчас же подхватили ротные.
–  На двух-взво-одную дистанцию!  – заливался Шульго-

вич.
– На двухвзводную дистанцию!..
– Ра-внение на-права-а!
– Равнение направо! – повторило многоголосое пестрое

эхо.
Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил:
– Первая полурота – шагом!
Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по са-

мой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего:
– Пер-рвая полурота. Равнение направо. Шагом… арш!
Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики.
Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отде-



 
 
 

лилась правильная длинная линия и равномерно закачалась
в воздухе.

– Вторая полурота, прямо! – услыхал Ромашов высокий
бабий голос Арчаковского.

И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук бара-
банов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз,
под землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, ве-
селая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхва-
тила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтя-
нулся: головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела,
прояснились серые, усталые лица.

Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все
ярче, возбужденней и радостней становились звуки полко-
вого марша. Вот отхлынула последняя полурота первого ба-
тальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой
вороной лошади, в сопровождении Олизара. У обоих шаш-
ки «подвысь» с кистью руки на уровне лица. Слышна спо-
койная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Вы-
соко над штыками плавно заходило древко знамени. Капи-
тан Слива вышел вперед – сгорбленный, обрюзгший, огля-
дывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннору-
кий, похожий на большую старую скучную обезьяну.

– П-первая полурота… п-прямо!
Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед середи-

ной своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое
растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам пер-



 
 
 

вой шеренги. «Старый рубака обвел своих ветеранов соко-
линым взором», – мелькает у него в голове пышная фраза в
то время, когда он сам тянет лихо нараспев:

– Втор-ая полуро-ота-а…
«Раз, два!» – считает Ромашов мысленно и держит такт

одними носками сапог. «Нужно под левую ногу. Левой, пра-
вой». И с счастливым лицом, забросив назад голову, он вы-
крикивает высоким, звенящим на все поле тенором:

– Пряма!
И, уже повернувшись, точно на пружине, на одной ноге,

он, не оборачиваясь назад, добавляет певуче и двумя тонами
ниже:

– Ра-авне-ние направа-а!
Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется,

что это музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепи-
тельного света и что медные, ликующие крики падают свер-
ху, с неба, из солнца. Как и давеча, при встрече, – сладкий,
дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и
приподымает и шевелит волосы на голове.

Дружно, в такт музыке, закричала пятая рота, отвечая
на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из
человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее
побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь
подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от се-
бя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную
свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дам-



 
 
 

ских платьев, которые в ослепительном полуденном свете
кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А сле-
ва блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чув-
ствует, что между генералом и музыкой протянулась невиди-
мая волшебная нить, которую и радостно и жутко перейти.

Но первая полурота уже вступила в эту черту.
– Хорошо, ребята! – слышится довольный голос корпус-

ного командира. – А-а-а-а! – подхватывают солдаты высоки-
ми, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед
звуки музыки. «О милый! – с умилением думает Ромашов о
генерале. – Умница!»

Теперь Ромашов один. Плавно и упруго, едва касаясь но-
гами земли, приближается он к заветной черте. Голова его
дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена вле-
во. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свобо-
ды, точно он получил неожиданную способность летать. И,
сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным
центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радуж-
ном, восторженном сне:

«Посмотрите, посмотрите, – это идет Ромашов». «Глаза
дам сверкали восторгом». Раз, два, левой!.. «Впереди полу-
роты грациозной походкой шел красивый молодой подпору-
чик». Левой, правой!.. «Полковник Шульгович, ваш Рома-
шов одна прелесть, – сказал корпусный командир, – я бы хо-
тел иметь его своим адъютантом». Левой…

Еще секунда, еще мгновение – и Ромашов пересекает оча-



 
 
 

рованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, ог-
ненным торжеством. «Сейчас похвалит», – думает Ромашов,
и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос кор-
пусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голо-
са… «Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не
отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов… Что случилось?»

Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота
вместо двух прямых стройных линий представляла из себя
безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснив-
шуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что
подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими
мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигал-
ся от середины вправо, наседая в то же время на полуроту,
и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстро-
ив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно
короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядо-
вого Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати
за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и те-
перь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись
под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа
в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно
вытирая нос.

Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день
сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тя-
жесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла
скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким,



 
 
 

слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными,
неловкими, заплетающимися ногами.

К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Фе-
доровского было красно и перекошено злостью, нижняя че-
люсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки.
Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и да-
вясь словами:

– Подпоручик… Ромашов… Командир полка объявляет
вам… строжайший выговор… На семь дней… на гауптвах-
ту… в штаб дивизии… Безобразие, скандал… Весь полк
о…… и!.. Мальчишка!

Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы.
Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты
слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай
слышали, так мне и надо, и пускай, – с острой ненавистью
к самому себе подумал Ромашов. – Все теперь пропало для
меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для
меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое
лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете.
Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спи-
ну, и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может
быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застре-
люсь!»

Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного коман-
дира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвра-
щались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут



 
 
 

их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подхо-
дили задние части, людям позволили стоять вольно, а офи-
церы сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из ру-
кава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на пра-
вом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он
сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не поды-
мал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на
него устремлены любопытные, насмешливые и презритель-
ные взгляды.

Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавли-
ваясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, про-
ворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:

– С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в
другую роту.

Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и
в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и
жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавлен-
ную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвра-
щением почувствовал у себя на лице какую-то бессмыслен-
ную, тусклую улыбку.

– Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, – сказал Веткин.
И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с до-

садой:
– Эх, голубчик!..
У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горь-

ко и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обры-



 
 
 

вающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:
– Нет уж… что уж тут… я не хочу…
Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и

ударю Сливу по щеке, – мелькнула у Ромашова ни с того ни
с сего отчаянная мысль. – Или подойду к корпусному и ска-
жу: «Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и
мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели
били солдат».

Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые меч-
ты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге,
об удовольствии в глазах боевого генерала, – и ему стало так
стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но да-
же грудью и спиной.

«Ты смешной, презренный, гадкий человек! – крикнул он
самому себе мысленно. – Знайте же все, что я сегодня за-
стрелюсь!»

Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилиро-
вали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом,
потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями напере-
вес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз
похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец
полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-
горнист затрубил «вызов начальников».

– Господа офицеры, к корпусному командиру! – пронес-
лось по рядам.

Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили



 
 
 

корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись,
опустившись, по-видимому сильно утомленный, но его ум-
ные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо гля-
дели сквозь золотые очки.

– Буду краток, – заговорил он отрывисто и веско. – Полк
никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Ку-
чер плох – лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного
понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже
душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль –
лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как
извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий
вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете
в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седь-
мой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыд-
но! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокой-
ствие прежде всего.

«Обо мне!»  – с ужасом подумал Ромашов, и ему пока-
залось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на
него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, по-
нурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.

– Командиру пятой роты мое горячее спасибо! – продол-
жал корпусный командир. – Где вы, капитан? А, вот! – ге-
нерал несколько театрально, двумя руками поднял над го-
ловой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящий-
ся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. –
Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку.



 
 
 

Если приведет бог драться моему корпусу под моим началь-
ством, – глаза генерала заморгали и засветились слезами, –
то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А те-
перь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть
вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу
коню.

– Ваше превосходительство, – выступил вперед Шульго-
вич, – осмелюсь предложить от имени общества господ офи-
церов отобедать в нашем собрании. Мы будем…

– Нет, уж зачем! – сухо оборвал его генерал. – Премного
благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.

Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он га-
лопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встре-
пенулись, вытянулись и затихли.

– Спасибо, N-цы! – твердо и приветливо крикнул гене-
рал. – Даю вам два дня отдыха. А теперь… – он весело воз-
высил голос, – по палаткам бегом марш! Ура!

Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь
полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы
тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загу-
дела под их ногами.

Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавших-
ся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чув-
ствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем,
выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным,



 
 
 

чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком,
а противным, порочным и уродливым мальчишкой.

Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицер-
ской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек
его внимание. Он остановился на минутку и в просвете меж-
ду палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, малень-
кого, краснолицего, апоплексического крепыша, который,
неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебни-
кова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо,
а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова
его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно
было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его
челюсти.

Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него
не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он
болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судь-
ба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-
то странно, родственно-близко и противно сплелись за ны-
нешний день. Точно они были двое калек, страдающих од-
ной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту
же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положе-
ний и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, по в
нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно че-
ловеческое.



 
 
 

 
XVI

 
Из лагеря в город вела только одна дорога – через полотно

железной дороги, которое в этом месте проходило в крутой
и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной,
почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с тру-
дом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема
он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинели
внакидку. Остановившись на несколько секунд и прищурив-
шись, он узнал Николаева.

«Сейчас будет самое неприятное!» – подумал Ромашов.
Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия.
Но он все-таки покорно подымался кверху.

Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они по-
чему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Рома-
шов не нашел в этом ничего необыкновенного, точно иначе
и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни
один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке.

– Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеич, – сказал Ни-
колаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашо-
ва.

– К вашим услугам, Владимир Ефимыч, – ответил Рома-
шов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом.
Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую бы-
линку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он присталь-



 
 
 

но глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась
его собственная фигура, с узкой маленькой головкой и кро-
шечными ножками, но безобразно раздутая в боках.

– Я вас не задержу, мне только два слова, – сказал Нико-
лаев.

Он произносил слова особенно мягко, с усиленной веж-
ливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решив-
шегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая
друг друга глазами, становилось с каждой секундой все бо-
лее неловко, то Ромашов предложил вопросительно:

– Так пойдемте?
Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересека-

ла большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые до-
мики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли
рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой,
хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молча-
ли. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с види-
мым трудом, дыхание, заговорил первый:

– Я прежде всего должен поставить вопрос: относитесь ли
вы с должным уважением к моей жене… к Александре Пет-
ровне?

– Я не понимаю, Владимир Ефимович… – возразил Ро-
машов. – Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас…

– Позвольте! – вдруг загорячился Николаев. – Будем спра-
шивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не
столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответь-



 
 
 

те мне прежде всего: интересует вас хоть сколько-нибудь то,
что о ней говорят и сплетничают? Ну, словом… черт!.. ее ре-
путация? Нет, нет, подождите, не перебивайте меня… Ведь
вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня
не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем
доме приняты, как близкий, свой человек, почти как родной.

Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнул-
ся и пробормотал стыдливо:

– Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре
Петровне…

–  Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не
ищу вашей благодарности, – рассердился Николаев. – Я хочу
сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая
сплетня, которая… ну, то есть в которую… – Николаев часто
задышал и вытер лицо платком. – Ну, словом, здесь замеша-
ны и вы. Мы оба – я и она, – мы получаем чуть ли не каждый
день какие-то подлые, хамские анонимные письма. Не ста-
ну вам их показывать… мне омерзительно это. И вот в этих
письмах говорится… – Николаев замялся на секунду. – Ну,
да черт!.. говорится о том, что вы – любовник Александры
Петровны и что… ух, какая подлость!.. Ну, и так далее…
что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания и
будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!

Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.
– Я знаю, кто писал, – тихо сказал Ромашов, отворачива-

ясь в сторону.



 
 
 

– Знаете?
Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за ру-

кав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил
его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расши-
рились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ вы-
ступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь
вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова:

–  Так как же вы смеете молчать, если знаете! В вашем
положении долг каждого мало-мальски порядочного челове-
ка – заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы… армейский
донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь…

Ромашов, бледнея, посмотрел с ненавистью в глаза Нико-
лаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова
сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глу-
боко вниз и билось там огромными, болезненными толчка-
ми, сотрясая все тело.

– Я попрошу вас не кричать на меня, – глухо и протяжно
произнес Ромашов. – Говорите приличнее, я не позволю вам
кричать.

– Я вовсе на вас и не кричу, – все еще грубо, но пони-
жая тон, возразил Николаев. – Я вас только убеждаю, хотя
имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне
это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым,
незапятнанным именем Александры Петровны, то вы долж-
ны прекратить эту травлю.

– Хорошо, я сделаю все, что могу, – сухо ответил Рома-



 
 
 

шов.
Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки.

Николаев тотчас же догнал его.
– И потом… только вы, пожалуйста, не сердитесь… – за-

говорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. –
Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до кон-
ца… Не правда ли?

– Да? – полувопросительно произнес Ромашов.
– Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам

относились, то есть я и Александра Петровна. И если я те-
перь вынужден… Ах, да вы сами знаете, что в этом парши-
вом городишке нет ничего страшнее сплетни!

– Хорошо, – грустно ответил Ромашов. – Я перестану у
вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня? Ну, хо-
рошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения.
Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут, воз-
вратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас,
это в последний раз.

– Да… так вот… – сказал неопределенно Николаев и сму-
щенно замолчал.

Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До
города оставалось еще шагов триста, и так как говорить было
больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на
друга. Ни один не решался – ни остановиться, ни повернуть
назад. Положение становилось с каждой минутой все более
фальшивым и натянутым.



 
 
 

Наконец около первых домов города им попался на-
встречу извозчик. Николаев окликнул его.

– Да… так вот… – опять нелепо промолвил он, обращаясь
к Ромашову. – Итак, до свидания, Юрий Алексеевич.

Они не подали друг другу рук, а только притронулись к
козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пы-
ли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувство-
вал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно
одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-
то самое большое, самое главное.

Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе,
еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с под-
поручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и,
по своему обыкновению, приплясывал на месте.

– Твоя не обедал? – спрашивал он с участливой фами-
льярностью. – Небось голодный? Сейчас побежу в собранию,
принесу тебе обед.

– Убирайся к черту! – визгливо закричал на него Рома-
шов. – Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в ком-
нату. И кто бы ни спрашивал – меня нет дома. Хоть бы сам
государь император пришел.

Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепив-
шись в нее зубами. У него горели глаза, что-то колючее,
постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и
хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладост-
ных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И



 
 
 

он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошед-
ший день, сгущая все нынешние обидные и позорные про-
исшествия, представляя себе самого себя, точно со стороны,
оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным и жа-
лостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили.

Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось,
что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а про-
сто в течение одного только момента лежал без мыслей, за-
крыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствую-
щим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было тем-
но. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственно-
го оцепенения прошло более пяти часов.

Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул
шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко,
всего шагов двести, и туда Ромашов всегда ходил не с ули-
цы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и
перелазами.

В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы,
и оттого грязный, загроможденный двор офицерского собра-
ния казался черным, точно залитым чернилами. Окна были
всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, рез-
кие удары бильярдных шаров.

Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остано-
вился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый го-
лос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно
заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего



 
 
 

ротного командира.
– В-вся рота идет, к-как один ч-человек – ать! ать! ать! –

говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ла-
донь, – а оно одно, точно на смех – о! о! – як тот козел. –
Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным
пальцем вверх.  – Я ему п-прямо сказал б-без церемонии:
уходите-ка, п-почтеннейший, в друг-гую роту. А лучше бы
вам и вовсе из п-полка уйти. Какой из вас к черту офицер?
Так, м-междометие какое-то…

Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что
если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой за-
метят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или
две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись
и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль
стены, прошел, все ускоряя шаг, до ворот и, быстро перебе-
жав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени проти-
воположного забора.

Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась
все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким
улицам он идет. Раз он остановился против дома Николае-
вых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глянце-
вито и странно сияя своей зеленой металлической крышей.
Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнако-
мой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили
мостовую пополам – одна половина была совсем черная, а
другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.



 
 
 

За темно-красными плотными занавесками большим теп-
лым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты
не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю
тебя!» – прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко
прижимая обе руки к груди.

Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она
услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты.
Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось
больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных
мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно на-
прягая всю свою волю:

«Посмотри в окно… Подойди к занавеске. Встань с дива-
на и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слы-
шишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».

Занавески оставались неподвижными. «Ты не слышишь
меня! – с горьким упреком прошептал Ромашов. – Ты си-
дишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равно-
душная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»

Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голо-
ву, побрел дальше.

Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там бы-
ло темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый
мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало
почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.

Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно да-
лекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантасти-



 
 
 

ческую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы ска-
зать, каким образом очутился он около еврейского кладби-
ща. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору,
обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из
светлой спящей травы печально подымались кверху голые,
однообразные, холодные камни, бросавшие от себя одинако-
вые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго цар-
ствовала торжественная простота уединения.

Потом он видел себя на другом конце города. Может быть,
это и в самом деле было во сне? Он стоял на середине длин-
ной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей
Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами,
мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой
поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это милли-
оны серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой до-
рожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустын-
ному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду – и на улицах
и за городом – шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аро-
мат цветущей белой акации.

Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь – оди-
нокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно, по-дет-
ски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игро-
ку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг пред-
ставлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не
было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов от-
лично прошелся в церемониальном марше перед генералом,



 
 
 

заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с
товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хо-
хочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обры-
вались воспоминаниями о брани Федоровского, о язвитель-
ных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и
Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным
и несчастным.

Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где
он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время
думал о самоубийстве, но думал без решимости и без стра-
ха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством.
Обычная, неугомонная фантазия растворила весь ужас этой
мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.

«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо иска-
жено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он в офицер-
скую столовую, которая полна народом. Все невольно поды-
маются с мест при его появлении. «Ваше высокоблагоро-
дие… подпоручик… застрелился!..» – с трудом произносит
Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отража-
ется ужас. «Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?»  –
«Господа, да ведь это денщик Ромашова!  – узнает кто-то
Гайнана. – Это его черемис». Все бегут на квартиру, некото-
рые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на
полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенно-
го образца… Сквозь толпу офицеров, наполнявших малень-
кую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Зной-



 
 
 

ко. «В висок!  – произносит он тихо среди общего молча-
ния. – Все кончено». Кто-то замечает вполголоса: «Госпо-
да, снимите же шапки!» Многие крестятся. Веткин находит
на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает
ее вслух: «Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь так
тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей
смерти. Георгий Ромашов». Все переглядываются, и все чи-
тают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невы-
сказанную мысль: «Это мы его убийцы!»

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покро-
вом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом.
Позади их – шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится.
Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице,
он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не
стыдясь своего горя, – милый, добрый мальчик! Глубокими,
скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки по-
хоронного марша. Тут же и все полковые дамы и Шурочка.
«Я его целовала! – думает она с отчаянием. – Я его любила!
Я могла бы его удержать, спасти!» – «Слишком поздно!» –
думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов.

Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за
гробом: «Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был то-
варищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да… не по-
нимали мы его!» Сильнее рыдает похоронный марш: это му-
зыка Бетховена «На смерть героя». А Ромашов лежит в гро-
бу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На



 
 
 

груди у него скромный букет фиалок, – никто не знает, чья
рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и
Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же
не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой
жизни! Ему будет лучше там!»

Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Бы-
ло так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправед-
ливо обиженным!

Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая
ботва пестрела путаными белыми и черными пятнами под
ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ро-
машова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной ва-
лик и остановился над железнодорожной выемкой.

Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал
ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмот-
реть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная про-
пасть; на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Да-
леко за выемкой белели среди поля правильные ряды остро-
конечных палаток.

Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неши-
рокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От
голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощуще-
нием дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле,
внизу выемка – наполовину в тени, наполовину в свете, смут-
но-прозрачный воздух, росистая трава, – все было погруже-
но в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело



 
 
 

в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневриру-
ющие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отры-
вистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее
выражение.

Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли непо-
движно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто,
громадно и холодно было наверху, и казалось, что все про-
странство от земли до неба наполнено вечным ужасом и веч-
ной тоской. «Там – Бог!» – подумал Ромашов, и вдруг, с на-
ивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он
заговорил страстным и горьким шепотом:

–  Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я  – маленький,
я – слабый, я песчинка, что я сделал тебе дурного, Бог? Ты
ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, – зачем же ты
несправедлив ко мне, Бог?

Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:
– Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я

не стану больше. – И он прибавил с кроткой, обезоружива-
ющей покорностью: – Делай со мной все, что тебе угодно. Я
всему повинуюсь с благодарностью.

Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках
души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпели-
вая покорность растрогает и смягчит всевидящего Бога, и
тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее –
тягостное и неприятное – окажется лишь дурным сном.

«Где ты ту-ут?» – сердито и торопливо закричал паровоз.



 
 
 

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:
«Я – ва-ас!»
Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на

самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка припод-
нял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформен-
ное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва
выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Толь-
ко по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся
земли можно было уследить за ним.

Вот оно перешло через рельсы. «Кажется  – солдат?  –
мелькнула у Ромашова беспокойная догадка.  – Во всяком
случае, это человек. Но так страшно идти может только лу-
натик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь ста-
ло совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неук-
люже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из
поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу
начала медленно подыматься круглая стриженая голова без
шапки.

Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Рома-
шов узнал левофлангового солдата своей полуроты – Хлеб-
никова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке,
со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось,
он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, та-
инственной силы. Он прошел так близко около офицера, что
почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз



 
 
 

яркими, острыми точками отражался лунный свет.
– Хлебников! Ты? – окликнул его Ромашов.
– Ах! – вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь

затрепетал на одном месте от испуга.
Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мерт-

вое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавлен-
ными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном
неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличен-
ный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот
этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу
всему полку. Мы одинаково несчастны».

– Куда ты, голубчик? Что с тобой? – спросил ласково Ро-
машов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи сол-
дату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором,
но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно рас-
крылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хри-
пение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, ко-
торое предшествует обмороку, похожее на приторную ще-
котку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

– Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со
мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно
складной манекен, как-то нелепо-легко и послушно упал на
мокрую траву, рядом с подпоручиком.

– Куда ты шел? – спросил Ромашов.



 
 
 

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестествен-
но выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова
постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь.
Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и
в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

– Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлеб-
ников, я теперь тебе не начальник, я сам несчастный, одино-
кий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со
мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? – спра-
шивал Ромашов бессвязным шепотом.

Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но
он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что
солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова,
дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сде-
лалось страшно. Эта бессонная лихорадочная ночь, чувство
одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, черне-
ющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молча-
ливый, обезумевший от побоев солдат  – все, все предста-
вилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением,
вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям
в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, са-
мозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу.
И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чув-
ствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым,
затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебни-
кова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страст-



 
 
 

ной убедительностью:
– Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне

тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того,
что делается на свете. Все – какая-то дикая, бессмысленная,
жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо тер-
петь… Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на ко-
лени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офице-
ра, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыха-
ясь и корчась от подавляемых рыданий.

–  Не могу больше…  – лепетал Хлебников бессвязно,  –
не могу я, барин, больше… Ох, господи… Бьют, смеются…
взводный денег просит, отделенный кричит… Где взять?
Живот у меня надорванный… еще мальчонком надорвал…
Кила у меня, барин… Ох, господи, господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступ-
ленно моталась у него на коленях. Он услышал запах гряз-
ного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах
шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная
скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость
переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили
его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голо-
ве, он прошептал чуть слышно:

– Брат мой!
Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувство-

вал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и лип-



 
 
 

кое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки
и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, ка-
кие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вы-
зывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот
вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая се-
бе то спину, то живот.

Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с
дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать:

– Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..
– Не разговаривать! – крикнул на него Ромашов. – Ска-

жешь завтра ротному командиру, что я так приказал… Так
ты придешь завтра ко мне? – спросил он Хлебникова, и тот
молча ответил ему робким, благодарным взглядом.

Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь до-
мой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться
и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом
рассказывал сказку:

– Во-от посылает той самый черт до того солдата самого
свово главного вовшебника. Вот приходит той вовшебник и
говорит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему отве-
чает и говорит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и
сам вовшебник!»

Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости,
сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановив-
шись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-преж-



 
 
 

нему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти
неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и
потрясая ими, Ромашов закричал бешено:

– Ты! Старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и
смеешь, то… ну вот: сделай так, чтобы я сейчас сломал себе
ногу.

Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого
откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останав-
ливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него раз-
дулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг
вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.

 
XVII

 
С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный

надлом. Он стал уединяться от общества офицеров, обедал
большею частью дома, совсем не ходил на танцевальные ве-
чера в собрание и перестал пить. Он точно созрел, сделался
старше и серьезнее за последние дни и сам замечал это по то-
му грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь
относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу
вспоминались ему чьи-то давным-давно слышанные или чи-
танные им смешные слова, что человеческая жизнь разделя-
ется на какие-то «люстры» – в каждом люстре по семи лет –
и что в течение одного люстра совершенно меняется у чело-
века состав его крови и тела, его мысли, чувства и характер.



 
 
 

А Ромашову недавно окончился двадцать первый год.
Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму на-

поминанию. Потом он стал заходить чаще.
Первое время он напоминал своим видом голодную, опар-

шивевшую, много битую собаку, пугливо отскакивающую от
руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера
понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и ви-
новатой жалостью узнавал Ромашов подробности о его жиз-
ни. Дома – мать с пьяницей-отцом, с полуидиотом-сыном и с
четырьмя малолетними девчонками; землю у них насильно и
несправедливо отобрал мир; все ютятся где-то в выморочной
избе из милости того же мира; старшие работают у чужих
людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников
не получает, а на вольные работы его не берут по слабоси-
лию. Без денег же, хоть самых маленьких, тяжело живется в
солдатах: нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мы-
ла, необходимо время от времени угощать взводного и отде-
ленного водкой в солдатском буфете, все солдатское жало-
ванье – двадцать две с половиной копейки в месяц – идет на
подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются
над ним, издеваются, назначают не в очередь на самые тяже-
лые и неприятные работы.

С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов пони-
мать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями
этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим
горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены



 
 
 

и придавлены собственным невежеством, общим рабством,
начальническим равнодушием, произволом и насилием. И
ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до
сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые
Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмыслен-
ными лицами – на самом деле живые люди, а не механиче-
ские величины, называемые ротой, батальоном, полком…

Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доста-
вить ему маленький заработок. В роте заметили это необы-
чайное покровительство офицера солдату. Часто Ромашов,
замечал, что в его присутствии унтер-офицеры обращались
к Хлебникову с преувеличенной насмешливой вежливостью
и говорили с ним нарочно слащавыми голосами. Кажется, об
этом знал и капитан Слива. По крайней мере он иногда вор-
чал, обращаясь в пространство:

– От-т из-звольте. Либералы п-пошли. Развращают роту.
Их д-драть, подлецов, надо, а они с-сюсюкают с ними.

Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и
уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непри-
вычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так
потрясли его месяц тому назад, в день его ареста. Случалось
это обыкновенно после службы, в сумерки, когда он тихо
бродил в саду под густыми засыпающими деревьями и, оди-
нокий, тоскующий, прислушивался к гудению вечерних жу-
ков и глядел на спокойное розовое темнеющее небо.

Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей много-



 
 
 

образностью. Раньше он не смел и подозревать, какие радо-
сти, какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в та-
кой простой, обыкновенной вещи, как человеческая мысль.

Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в
армии и непременно уйдет в запас, как только минуют три
обязательных года, которые ему надлежало отбыть за обра-
зование в военном училище. Но он никак не мог себе пред-
ставить, что он будет делать, ставши штатским. Поочеред-
но он перебирал: акциз, железную дорогу, коммерцию, ду-
мал быть управляющим имением, поступить в департамент.
И тут впервые он с изумлением представил себе все раз-
нообразие занятий и профессий, которым отдаются люди.
«Откуда берутся, – думал он, – разные смешные, чудовищ-
ные, нелепые и грязные специальности? Каким, например,
путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, мозоль-
ных операторов, палачей, золотарей, собачьих цирюльни-
ков, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коно-
валов, могильщиков, педелей? Или, может быть, нет ни од-
ной даже самой пустой, случайной, капризной, насильствен-
ной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла
бы тотчас же исполнителя и слуги?»

Также поражало его, – когда он вдумывался поглубже, –
то, что огромное большинство интеллигентных профессий
основано исключительно на недоверии к человеческой чест-
ности и таким образом обслуживает человеческие пороки и
недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы кон-



 
 
 

торщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, кон-
тролеры, инспекторы и надсмотрщики – если бы человече-
ство было совершенно?

Он думал также о священниках, докторах, педагогах, ад-
вокатах и судьях – обо всех этих людях, которым по роду
их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами,
мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недо-
умением приходил к выводу, что люди этой категории скорее
других черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в
холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыд-
ное равнодушие. Он знал, что существует и еще одна катего-
рия – устроителей внешнего, земного благополучия: инжене-
ры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но
они, которые могли бы общими усилиями сделать человече-
скую жизнь изумительно прекрасной и удобной, – они слу-
жат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою
шкуру, животная любовь к своим детенышам и к своему ло-
говищу, боязнь жизни и отсюда трусливая привязанность к
деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебни-
кова, накормит, выучит его и скажет ему: «Дай мне твою ру-
ку, брат».

Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно мед-
ленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные яв-
ления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделял-
ся на две неравные части: одна  – меньшая  – офицерство,
которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоин-



 
 
 

ство мундира и вместе с мундиром почему-то и патентован-
ная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость;
другая – огромная и безличная штатские, иначе шпаки, шта-
фирки и рябчики; их презирали; считалось молодечеством
изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека,
потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему
на уши цилиндр; о таких подвигах еще в училище рассказы-
вали друг другу с восторгом желторотые юнкера. И вот те-
перь, отходя как будто в сторону от действительности, глядя
на нее откуда-то, точно из потайного угла, из щелочки, Рома-
шов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с
ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным все-
человеческим недоразумением. «Каким образом может су-
ществовать сословие, – спрашивал сам себя Ромашов, – ко-
торое в мирное время, не принося ни одно крошечки пользы,
поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одеж-
ды, живет в чужих домах, а в военное время – идет бессмыс-
ленно убивать и калечить таких же людей, как они сами?»

И все ясней и ясней становилась для него мысль, что су-
ществуют только три гордых призвания человека: наука, ис-
кусство и свободный физический труд. С новой силой воз-
обновились мечты о литературной работе. Иногда, когда ему
приходилось читать хорошую книгу, проникнутую истин-
ным вдохновением, он мучительно думал: «Боже мой, ведь
это так просто, я сам это думал и чувствовал. Ведь и я мог бы
сделать то же самое!» Его тянуло написать повесть или боль-



 
 
 

шой роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука
военной жизни. В уме все складывалось отлично, – картины
выходили яркие, фигуры живые, фабула развивалась и укла-
дывалась в прихотливо-правильный узор, и было необычай-
но весело и занимательно думать об этом. Но когда он при-
нимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклю-
же, напыщенно или шаблонно. Пока он писал,  – горячо и
быстро, – он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему
рядом с своими страницами прочитать хоть маленький от-
рывок из великих русских творцов, как им овладевало бес-
сильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству.

С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в
теплые ночи конца мая. Незаметно для самого себя он из-
бирал все одну и ту же дорогу – от еврейского кладбища до
плотины и затем к железнодорожной насыпи. Иногда случа-
лось, что, увлеченный этой новой для него страстной голов-
ной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, при-
ходя в себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что
находится на другом конце города.

И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, прохо-
дил по другой стороне улицы, крадучись, сдерживая дыха-
ние, с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он
совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Ко-
гда в гостиной у Николаевых тушили лампу и тускло блесте-
ли от месяца черные стекла окон, он притаивался около за-
бора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим



 
 
 

шепотом:
– Спи, моя прекрасная, спи, любовь моя. Я – возле, я сте-

регу тебя!
В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слезы, но в

душе его вместе с нежностью и умилением и с самоотвержен-
ной преданностью ворочалась слепая, животная ревность со-
зревшего самца.

Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на
винт. Ромашов знал это. Ночью, идя по улице, он услышал за
чьим-то забором, из палисадника, пряный и страстный запах
нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал
с грядки, перепачкав руки в сырой земле, целую охапку этих
белых, нежных, мокрых цветов.

Окно в Шурочкиной спальне было открыто – оно выхо-
дило во двор и было не освещено. Со смелостью, которой
он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипу-
чую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ни-
что не шелохнулось в комнате. Минуты три Ромашов стоял
и ждал, и биение его сердца наполняло стуком всю улицу.
Потом, съежившись, краснея от стыда, он на цыпочках вы-
шел на улицу.

На другой день он получил от Шурочки короткую серди-
тую записку:

«Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во
вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они про-
исходят в пехотном армейском полку».



 
 
 

Днем Ромашов старался хоть издали увидать ее на ули-
це, но этого почему-то не случалось. Часто, увидав издали
женщину, которая фигурой, походкой, шляпкой напомина-
ла ему Шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем,
с прерывающимся дыханием, чувствуя, как у него руки от
волнения делаются холодными и влажными. И каждый раз,
заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество
и какую-то мертвую пустоту.

 
XVIII

 
В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился

молодой солдат, и, по странному расположению судьбы, по-
весился в то же самое число, в которое в прошлом году про-
изошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали,
Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле
вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не
успел разложиться. Ромашов слышал, как из его разворочен-
ного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от
туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он ви-
дел его серые и синие ослизлые глянцевитые внутренности,
видел содержимое его желудка, видел его мозг – серо-жел-
тый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как
желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и
противно и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое
неуважение к человеку.



 
 
 

Изредка, время от времени, в полку наступали дни ка-
кого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может
быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, слу-
чайно между собой связанные, но все вместе осужденные
на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость,
вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запу-
танном и угнетенном сознании, какую-то таинственную ис-
кру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как
у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего
русла.

Так случилось и после этого самоубийства. Первым на-
чал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников
подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и
страшно много пил. Странно: огромная воля этого большо-
го, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за со-
бой весь полк в какую-то вертящуюся книзу воронку, и во
все время этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий
с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпора и возра-
жения, поносил скверными словами имя самоубийцы.

Было шесть часов вечера. Ромашов сидел с ногами на под-
оконнике и тихо насвистывал вальс из «Фауста». В саду кри-
чали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил,
но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени.

Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с
воодушевлением, но фальшиво:



 
 
 

Бесятся кони, бренчат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-а-ат…

С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату
ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он про-
должал петь:

Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.

Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от
бессонной ночи у него покраснели и набрякли. Шапка сиде-
ла на затылке. Усы, еще мокрые, потемнели и висели вниз
двумя густыми сосульками, точно у моржа.

– Р-ромуальд! Анахорет сирийский, дай я тебя лобзну! –
завопил он на всю комнату. – Ну, чего ты киснешь? Пойдем,
брат. Там весело: играют, поют. Пойдем!

Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в гу-
бы, смочив его лицо своими усами.

– Ну, будет, будет, Павел Павлович, – слабо сопротивлял-
ся Ромашов, – к чему телячьи восторги?

– Друг, руку твою! Институтка. Люблю в тебе я прошлое
страданье и юность улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую
вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич,
люблю я, братец, тебя! Дай я тебя поцелую, по-настоящему,
по-русски, в самые губы!

Ромашову было противно опухшее лицо Веткина с остек-



 
 
 

леневшими глазами, был гадок запах, шедший из его рта,
прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в
этих случаях беззащитен и теперь только делано и вяло улы-
бался.

– Постой, зачем я к тебе пришел?.. – кричал Веткин, икая
и пошатываясь. – Что-то было важное… А, вот зачем. Ну,
брат, и выставил же я Бобетинского. Понимаешь – все дотла,
до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись!
Ну, уж я тут ему говорю: «Нет уж, батенька, это атанде-с,
не хотите ли чего-нибудь помягче-с?» Тут он ставит револь-
вер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. – Веткин вытащил из
брюк, выворотив при этом карман наружу, маленький изящ-
ный револьвер в сером замшевом чехле. – Это, брат, системы
Мервина. Я спрашиваю: «Во сколько ставишь?» – «Двадцать
пять». – «Десять!» – «Пятнадцать». – «Ну, черт с тобой!»
Поставил он рубль в цвет и в масть в круглую. Бац, бац, бац,
бац! На пятом абцуге я его даму – чик! Здра-авствуйте, сто
гусей! За ним еще что-то осталось. Великолепный револь-
вер и патроны к нему. На тебе, Ромашевич. В знак памяти
и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда
прилежно, какой Веткин – храбрый офицер. На! Это стихи.

– Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте.
–  Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно

убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается
твой раб? Я пойду, спрошу у него какую-нибудь доску. Эй,
р-р-раб! Оруженосец!



 
 
 

Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновен-
но помещался Гайнан, повозился там немного и через мину-
ту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пуш-
кина.

– Будет, Павел Павлович, не стоит, – слабо останавливал
его Ромашов.

–  Э, чепуха! Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поста-
вим на табуретку. Стой смирно, каналья! – погрозил Веткин
пальцем на бюст. – Слышишь? Я тебе задам!

Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом
с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, та-
кими пьяными движениями размахивал револьвером в воз-
духе, что Ромашов только испуганно морщился и часто мор-
гал глазами, ожидая нечаянного выстрела.

Расстояние было не более восьми шагов. Веткин долго
целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он вы-
стрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая
неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от
выстрела.

– Видал миндал? – закричал Веткин. – Ну, так вот, на те-
бе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай
китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия.

– Павел Павлович, право ж, не стоит, право же, лучше не
нужно, бессильно умолял его Ромашов.

Но он не сумел отказаться: не находил для этого ни реши-
тельных слов, ни крепких интонаций в голосе. И, мысленно



 
 
 

браня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за Вет-
киным, который нетвердо, зигзагами шагал вдоль огородных
грядок, по огурцам и капусте.

Это был беспорядочный, шумный, угарный – поистине су-
масшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поеха-
ли на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание.
Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за
уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости
и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в
обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остро-
ты – плоскими, пение – фальшивым. Но красное горячее ви-
но, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и на-
полнило ее шумным и каким-то судорожным весельем. Пе-
ред глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих пес-
чинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.

Час за часом пробегали, как секунды, и только потому,
что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что
прошло много времени и наступила ночь.

– Господа, поедемте к девочкам, – предложил кто-то. –
Поедемте все к Шлейферше.

– К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!
И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В

этот вечер все делалось как-то само собой. У ворот собра-
ния уже стояли пароконные фаэтоны, но никто не знал, отку-
да они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились



 
 
 

черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами осо-
бенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел се-
бя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на ска-
мейке помещался кто-то третий, но лицо его Ромашов никак
не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бес-
сильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это каза-
лось темным и то суживалось в кулачок, то растягивалось в
косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов
вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой,
деревянный смех.

– Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем, – сказал он
с пьяным лукавством. – Ты, брат, меня везешь к женщинам.
Я, брат, знаю.

Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой эки-
паж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей
гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер,
неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера,
которые с криком и свистом качались на своих сиденьях.

Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точ-
ностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место,
где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои
ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту?
Ах, не все ли равно! Женщины! Женщины! – кричал внут-
ри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый го-
лос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный
звук, мысль о Шурочке, но в этом совпадении не было ни-



 
 
 

чего низкого, оскорбительного, а, наоборот, было что-то от-
радное, ожидаемое, волнующее, от чего тихо и приятно ще-
котало в сердце.

Вот он сейчас приедет к ним, еще не известным, еще ни
разу не виданным, к этим странным, таинственным, плени-
тельным существам  – к женщинам! И сокровенная мечта
сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за
руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонят-
ным, но радостным утешением в той страстной жажде, с ко-
торой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шу-
рочке! Но в мыслях его не было никакой определенно чув-
ственной цели, – его, отвергнутого одной женщиной, власт-
но, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровен-
ной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь
маяка усталых и иззябших перелетных птиц. И больше ни-
чего.

Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук ко-
лес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался
на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов
открыл глаза. Глубоко внизу под его ногами широко и в бес-
порядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за
деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу,
и казалось, что там, по долине, бродит большая разбившая-
ся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в
руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни,
большая темная ветка зашелестела по головам, и тотчас же



 
 
 

потянуло сырым холодом, точно дыханием старого погреба.
– Куда мы едем? – спросил опять Ромашов.
– В Завалье! – крикнул сидевший впереди, и Ромашов с

удивлением подумал: «Ах, да ведь это поручик Епифанов.
Мы едем к Шлейферше».

– Неужели вы ни разу не были? – спросил Веткин.
– Убирайтесь вы оба к черту! – крикнул Ромашов.
Но Епифанов смеялся и говорил:
– Послушайте, Юрий Алексеич, хотите, мы шепнем, что

вы в первый раз в жизни? А? Ну, миленький, ну, душечка.
Они это любят. Что вам стоит?

Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непро-
ницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва,
он увидел себя в большом зале с паркетным полом и с вен-
скими стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над
тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висе-
ли длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах.
Такие же занавески слабо надувались и колыхались над ок-
нами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели
лампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кух-
ней, но по временам из окон доносился свежий запах мокрой
зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха.

Офицеров приехало около десяти. Казалось, что каждый
из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся. Ромашов,
блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому,
узнавая, точно в первый раз, с удивлением и с удовольстви-



 
 
 

ем, Бек-Агамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаков-
ского, Олизара и других. Тут же был штабс-капитан Лещен-
ко; он сидел у окна со своим всегдашним покорным и уны-
лым видом. На столе, точно сами собой, как и все было в этот
вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой на-
ливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чув-
ствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими.

Тут было пять или шесть женщин. Одна из них, по виду
девочка лет четырнадцати, одетая пажом, с ногами в розо-
вом трико, сидела на коленях у Бек-Агамалова и играла шну-
рами его аксельбантов. Другая, крупная блондинка, в крас-
ной шелковой кофте и темной юбке, с большим красным на-
пудренным лицом и круглыми черными широкими бровями,
подошла к Ромашову.

– Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату, –
сказала она низким голосом.

Она боком, развязно села на стол, положив ногу на но-
гу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась
ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало
холодно во рту. Он спросил робко:

– Как вас зовут?
– Меня? Мальвиной. – Она равнодушно отвернулась от

офицера и заболтала ногами. – Угостите папиросочкой.
Откуда-то появились два музыканта-еврея: один  – со

скрипкой, другой  – с бубном. Под докучный и фальши-
вый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащи-



 
 
 

ми ударами, Олизар и Арчаковский стали плясать канкан.
Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой
ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились на-
зад, раскорячив согнутые колени и заложив большие паль-
цы под мышки, и с грубо-циничными жестами вихляли бед-
рами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад.
Вдруг Бек-Агамалов вскочил со стула и закричал резким,
высоким, исступленным голосом:

– К черту шпаков! Сейчас же вон! Фить!
В дверях стояло двое штатских – их знали все офицеры

в полку, так как они бывали на вечерах в собрании; один –
чиновник казначейства, а другой – брат судебного пристава,
мелкий помещик, – оба очень приличные молодые люди.

У чиновника была на лице бледная насильственная улыб-
ка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать се-
бя развязно:

– Позвольте, господа… разделить компанию. Вы же меня
знаете, господа… Я же Дубецкий, господа… Мы, господа,
вам не помешаем.

– В тесноте, да не в обиде, – сказал брат судебного при-
става и захохотал напряженно.

– Во-он! – закричал Бек-Агамалов. – Марш!
–  Господа, выставляйте шпаков!  – захохотал Арчаков-

ский.
Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком,

застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя, ог-



 
 
 

ненные язычки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался
из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских, уже
на дворе, кричали с бессильным и злым испугом, жалобно,
громко и слезливо:

– Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем
жаловаться. Я губернатору напишу. Опричники!

–  У-лю-лю-лю-лю! Ату их!  – вопил тонким фальцетом.
Веткин, высунувшись из окна.

Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия
следуют одно за другим без перерыва и без всякой связи,
точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента
с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять
однообразно завизжала скрипка, загудел и задрожал бубен.
Кто-то, без мундира, в одной белой рубашке, плясал впри-
сядку посредине комнаты, ежеминутно падая назад и упира-
ясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина – ее раньше
Ромашов не заметил – с распущенными черными волосами и
с торчащими ключицами на открытой шее обнимала голыми
руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать
музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо:

Когда заболеешь чахоткой навсегда,
Станешь бледный, как эта стена, –
Кругом тебя доктора.

Бобетинский плескал пивом из стакана через перегородку
в одну из темных отдельных каморок, а оттуда недовольный,



 
 
 

густой заспанный голос говорил ворчливо:
– Да, господа… да будет же. Кто это там? Что за свинство!
–  Послушайте, давно ли вы здесь?  – спросил Ромашов

женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно
для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу.

Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внима-
ние привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по
комнате за одним из музыкантов и изо всей силы колотил
его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно и,
озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая
длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хо-
хота упал на пол и со слезами на глазах катался во все сто-
роны. Потом послышался пронзительный вопль другого му-
зыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страш-
ной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребез-
ги, с певучим треском, который странно слился с отчаянным
криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько ми-
нут темного забвения. И вдруг опять он увидел, точно в го-
рячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали,
забегали, замахали руками. Вокруг Бек-Агамалова быстро и
тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались,
разбежались по всей комнате.

– Все вон отсюда! Никого не хочу! – бешено кричал Бек-
Агамалов.

Он скрежетал, потрясал пред собой кулаками и топал но-
гами. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как



 
 
 

шнурки, две жилы, сходящиеся к носу, голова была низко и
грозно опущена, а в выкатившихся глазах страшно сверкали
обнажившиеся круглые белки.

Он точно потерял человеческие слова и ревел, как взбе-
сившийся зверь, ужасным вибрирующим голосом:

– А-а-а-а!
Вдруг он, быстро и неожиданно ловко изогнувшись телом

влево, выхватил из ножен шашку. Она лязгнула и с резким
свистом сверкнула у него над головой. И сразу все, кто бы-
ли в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины исте-
рически визжали. Мужчины отталкивали друг друга. Рома-
шова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь
мимо него, больно, до крови, черкнул его концом погона или
пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, переби-
вая друг друга, взволнованные, торопливые голоса. Ромашов
остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось,
но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное
и веселое предчувствие.

– Зарублю-у-у-у! – кричал Бек-Агамалов, скрипя зубами.
Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадоч-

ной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно
хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим
радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола
он одним ударом сбил все стоявшие на нем бутылки и ста-
каны.

Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестествен-



 
 
 

но-наглый крик:
– Дурак! Хам!
Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми

руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов
раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь
кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без пере-
рыва криком обсчитанной рыночной торговки:

– Дурак! Хам! Холуй! И никто тебя не боится! Дурак, ду-
рак, дурак, дурак!..

Бек-Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись,
опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно блед-
нело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый
блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь
съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать
прыжок.

– Замолчи! – бросил он хрипло, точно выплюнул.
– Дурак! Болван! Армяшка! Не замолчу! Дурак! Дурак! –

выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом
крике.

Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновени-
ем. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости,
пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла
вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он уви-
дел, что Бек-Агамалов, не сводя глаз с женщины, медлен-
но поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток
безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и от-



 
 
 

ваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел
расслышать, как Бек-Агамалов прохрипел яростно:

– Ты не замолчишь? Я тебя в последний…
Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не

ожидал, схватил Бек-Агамалова за кисть руки. В течение
нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально гля-
дели друг на друга, на расстоянии пяти или шести вершков.
Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыха-
ние Бек-Агамалова, видел его страшные белки и остро бле-
стящие зрачки глаз и белые, скрипящие движущиеся челю-
сти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым
мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему
жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и
смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой иг-
ре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, по-
няли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо, –
так тихо, что где-то в двух шагах, в темноте, соловей вдруг
залился громкой, беззаботной трелью.

– Пусти! – хрипло выдавил из себя Бек-Агамалов.
– Бек, ты не ударишь женщину, – сказал Ромашов спокой-

но. – Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь.
Последние искры безумия угасли в глазах Бек-Агамалова.

Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно
после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядоч-
но, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой
и теплой.



 
 
 

– Пусти! – еще раз крикнул Бек-Агамалов с ненавистью
и рванул руку.

Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопро-
тивляться ему, но он уже не боялся его и говорил жалостли-
во и ласково, притрагиваясь чуть слышно к плечу товарища:

– Простите меня… Но ведь вы сами потом скажете мне
спасибо.

Бек-Агамалов резко со стуком вбросил шашку в ножны.
– Ладно! К черту! – крикнул он сердито, но уже с долей

притворства и смущения. – Мы с вами еще разделаемся. Вы
не имеете права!..

Все глядевшие на эту сцену со двора поняли, что самое
страшное пронеслось. С преувеличенным, напряженным хо-
хотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они приня-
лись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать
и уговаривать Бек-Агамалова. Но он уже погас, обессилел,
и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое
выражение.

Прибежала Шлейферша, толстая дама с засаленными гру-
дями, с жестким выражением глаз, окруженных темными
мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к друго-
му офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала
плачевно:

– Ну, господа, ну, кто мне заплатит за все: за зеркало, за
стол, за напитки и за девочек?

И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней.



 
 
 

Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый, нежный
воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Рома-
шова и наполнил все его тело свежим, радостным трепетом.
Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стер-
лись в его мозгу, точно от прикосновения мокрой губки.

К нему подошел Бек-Агамалов и взял его под руку.
– Ромашов, садитесь со мной, – предложил он, – хорошо?
И когда они уже сидели рядом и Ромашов, наклоняясь

вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая
широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бек-Агамалов
ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее.
Больше между ними ничего не было сказано.

 
XIX

 
Но волнение, которое было только что пережито всеми,

сказалось в общей нервной, беспорядочной взвинченности.
По дороге в собрание офицеры много безобразничали. Оста-
навливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с
него шапку, гнали извозчика вперед; потом бросали эту
шапку куда-нибудь за забор, на дерево. Бобетинский избил
извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали.
Только Бек-Агамалов, сидевший рядом с Ромашовым, мол-
чал всю дорогу, сердито и сдержанно посапывая.

Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освеще-
но и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и



 
 
 

в бильярдной беспомощно толклись ошалевшие от вина, от
табаку и от азартной игры люди в расстегнутых кителях, с
неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ро-
машов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил
среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около
Осадчего и был пьян и красен, но держался твердо. Когда
Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быст-
ро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать
руки, и с преувеличенным интересом заговорил с своим со-
седом.

– Веткин, идите петь! – крикнул Осадчий через головы
товарищей.

– Сп-о-ем-те что-ни-и-будь! – запел Веткин на мотив цер-
ковного антифона.

– Спо-ем-те что-ни-будь. Споемте что-о-ни-и-будь! – под-
хватили громко остальные.

– За поповым перелазом подралися трое разом, – зачастил
Веткин церковной скороговоркой, – поп, дьяк, пономарь та
ще губернский секретарь. Совайся, Ничипоре, со-вайся.

– Совайся, Ничи-поре, со-о-вайся, – тихо, полными ак-
кордами ответил ему хор, весь сдержанный и точно согретый
мягкой октавой Осадчего.

Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и рас-
простирая над поющими руки. Он делал то страшные, то лас-
ковые и одобрительные глаза, шипел на тех, кто пел неверно,
и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал



 
 
 

увлекающихся.
– Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! Вам медведь

на ухо наступил! Замолчите! – крикнул Осадчий. – Господа,
да замолчите же кругом! Не галдите, когда поют.

– Как бога-тый мужик ест пунш гля-се… – продолжал вы-
читывать Веткин.

От табачного дыма резало в глазах. Клеенка на столе была
липкая, и Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вече-
ром рук. Он пошел через двор в комнату, которая называлась
«офицерскими номерами», – там всегда стоял умывальник.
Это была пустая холодная каморка в одно окно. Вдоль стен
стояли разделенные шкафчиком, на больничный манер, две
кровати. Белья на них никогда не меняли, так же как нико-
гда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воз-
дух. От этого в номерах всегда стоял затхлый, грязный за-
пах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смаз-
ных сапог. Комната эта предназначалась для временного жи-
лья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок
в штаб полка. Но в нее обыкновенно складывали во время
вечеров, по двое и даже по трое на одну кровать, особен-
но пьяных офицеров. Поэтому она также носила название
«мертвецкой комнаты», «трупарни» и «морга». В этих назва-
ниях крылась бессознательная, но страшная жизненная иро-
ния, потому что с того времени, как полк стоял в городе, –
в офицерских номерах, именно на этих самых двух крова-
тях, уже застрелилось несколько офицеров и один денщик.



 
 
 

Впрочем, не было года, чтобы в N-ском полку не застрелил-
ся кто-нибудь из офицеров.

Когда Ромашов вошел в мертвецкую, два человека сидели
на кроватях у изголовий, около окна. Они сидели без огня, в
темноте, и только по едва слышной возне Ромашов заметил
их присутствие и с трудом узнал их, подойдя вплотную и на-
гнувшись над ними. Это были штабс-капитан Клодт, алкого-
лик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпра-
порщик Золотухин, долговязый, пожилой, уже плешивый иг-
рок, скандалист, сквернослов и тоже пьяница из типа веч-
ных подпрапорщиков. Между обоими тускло поблескивала
на столе четвертная бутыль водки, стояла пустая тарелка с
какой-то жижей и два полных стакана. Не было видно ника-
ких следов закуски. Собутыльники молчали, точно притаив-
шись от вошедшего товарища, и когда он нагибался над ни-
ми, они, хитро улыбаясь в темноте, глядели куда-то вниз.

– Боже мой, что вы тут делаете? – спросил Ромашов ис-
пуганно.

– Т-ссс! – Золотухин таинственно, с предостерегающим
видом поднял палец кверху. – Подождите. Не мешайте.

– Тихо! – коротко шепотом сказал Клодт.
Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба тороп-

ливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно вы-
пили.

– Да что же это такое наконец?! – воскликнул в тревоге
Ромашов.



 
 
 

– А это, родной мой, – многозначительным шепотом отве-
тил Клодт, – это у нас такая закуска. Под стук телеги. Фенд-
рик, – обратился он к Золотухину, – ну, теперь подо что вы-
пьем? Хочешь, под свет луны?

– Пили уж, – серьезно возразил Золотухин и поглядел в
окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял
над городом. – Подождем. Вот, может быть, собака залает.
Помолчи.

Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные
мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это
время доносились смягченные, заглушенные стенами и от-
того гармонично-печальные звуки церковного напева, похо-
жего на отдаленное погребальное пение.

Ромашов всплеснул руками и схватился за голову.
– Господа, ради бога, оставьте: это страшно, – сказал он

с тоскою.
– Убирайся к дьяволу! – заорал вдруг Золотухин. – Нет,

стой, брат! Куда? Раньше выпейте с порядочными господа-
ми. Не-ет, не перехитришь, брат. Держите его, штабс-капи-
тан, а я запру дверь.

Они оба вскочили с кровати и принялись с сумасшедшим
лукавым смехом ловить Ромашова. И все это вместе – эта
темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьян-
ство среди ночи, без огня, эти два обезумевших человека –
все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смер-
ти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул



 
 
 

Золотухина далеко в сторону и, весь содрогаясь, выскочил
из мертвецкой.

Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по како-
му-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там
уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Бы-
ло невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лам-
пы и свечи горели не мигая. Утомленная, сбившаяся с ног
прислуга и солдаты-буфетчики дремали стоя и ежеминутно
зевали, не разжимая челюсти, одними ноздрями. Но поваль-
ное, тяжелое, общее пьянство не прекращалось.

Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным
тенором:

Бы-ы-стры, как волны-ы,
Дни-и нашей жиз-ни…

В полку было много офицеров из духовных и потому пели
хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогатель-
ный мотив облагораживал пошлые слова. И всем на минуту
стало тоскливо и тесно под этим низким потолком в затхлой
комнате, среди узкой, глухой и слепой жизни.

Умрешь, похоронят,
Как не жил на свете… –

пел выразительно Веткин, и от звуков собственного высо-
кого и растроганного голоса и от физического чувства общей



 
 
 

гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли сле-
зы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того чтобы заста-
вить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за
кадык. Осадчий густыми, тягучими нотами аккомпанировал
хору, и казалось, что все остальные голоса плавали, точно в
темных волнах, в этих низких органных звуках.

Пропели эту песню, помолчали немного. На всех нашла
сквозь пьяный угар тихая, задумчивая минута. Вдруг Осад-
чий, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал вполго-
лоса:

«В путь узкий ходшие прискорбный вси  – житие, яко
ярем, вземшие…»

– Да будет вам! – заметил кто-то скучающим тоном. – Вот
прицепились вы к этой панихиде. В десятый раз.

Но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в
загаженной, заплеванной, прокуренной столовой понеслись
чистые ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, про-
никнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой
страстной тоской по уходящей жизни:

«И мне последовавшие верою приидите, насладитеся, яже
уготовах вам почестей и венцов небесных…»

И тотчас же Арчаковский, знавший службу не хуже любо-
го дьякона, подхватил возглас:

– Рцем вси от всея души…
Так они и прослужили всю панихиду. А когда очередь до-

шла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз го-



 
 
 

лову, напружив шею, со странными и страшными, печаль-
ными и злыми глазами заговорил нараспев низким голосом,
рокочущим, как струны контрабаса:

«Во блаженном успении живот и вечный покой подаждь,
Господи, усопшему рабу твоему Никифору…  – Осадчий
вдруг выпустил ужасное, циничное ругательство, – и сотво-
ри ему ве-е-ечную…»

Ромашов вскочил и бешено, изо всей силы ударил кула-
ком по столу.

– Не позволю! Молчите! – закричал он пронзительным,
страдальческим голосом. – Зачем смеяться? Капитан Осад-
чий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно! Я вижу!
Я знаю, что вы чувствуете в душе!

Среди общего мгновенного молчания только один чей-то
голос промолвил с недоумением:

– Он пьян?
Но тотчас же, как и давеча у Шлейферши, все загудело, за-

стонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый,
движущийся, крикливый клубок. Веткин, прыгая со стола,
задел головой висячую лампу; она закачалась огромными
плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вы-
растая, как великаны, то исчезая под пол, зловеще спутались
и заметались по белым стенам и по потолку.

Все, что теперь происходило в собрании с этими развин-
ченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми,
совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно ка-



 
 
 

кой-то злой, сумбурный; глупый, яростно-насмешливый де-
мон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова
и делать безобразные, нестройные движения.

Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко
около себя чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, ко-
торое он сразу даже не узнал, – так оно было перековеркано
и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа
слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом:

– Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить. Вы –
и разные Назанские! Без году неделя!..

Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и
узнал Бек-Агамалова, но, тотчас же отвернувшись, забыл о
нем. Бледнея от того, что сию минуту произойдет, он сказал
тихо «и хрипло, с измученной жалкой улыбкой:

– А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые,
таинственные причины быть им недовольным?

– Я вам в морду дам! Подлец, сволочь! – закричал Нико-
лаев высоким лающим голосом. – Хам!

Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал гроз-
ные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в
животе сделалось тоскливое, противное обморочное зами-
рание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в
правой руке у него все время находится какой-то посторон-
ний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он вы-
плеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана.

В то же время вместе с мгновенной тупой болью белые



 
 
 

яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным,
звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохну-
лись вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу,
роняя стулья и глотая грязную, вонючую пыль. Они рвали,
комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов
помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за
щеку и как он старался разорвать ему этот скользкий, про-
тивный, горячий рот… И он уже не чувствовал никакой бо-
ли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной
борьбе.

Он не знал также, как все это окончилось. Он застал себя
стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева.
Бек-Агамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорож-
но стучали о края стакана, и он боялся, как бы не откусить
кусок стекла. Китель на нем был разорван под мышками и
на спине, а один погон, оторванный, болтался на тесемочке.
Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно, одними
губами:

– Я ему… еще покажу!.. Вызываю его!..
Старый Лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола,

а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил
с непривычной суровой повелительностью:

–  Как старший, приказываю вам, господа, немедленно
разойтись. Слышите, господа, сейчас же. Обо всем будет
мною утром подан рапорт командиру полка.

И все расходились смущенные, подавленные, избегая гля-



 
 
 

деть друг на друга. Каждый боялся прочесть в чужих глазах
свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску –
ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный
разум которых вдруг осветился ярким человеческим созна-
нием.

Был рассвет, с ясным, детски-чистым небом и неподвиж-
ным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные
чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих тем-
ных, загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой,
глядел на них, и на небо, и на мокрую, седую от росы траву,
то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бес-
конечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбав-
шегося спросонок.

 
XX

 
В тот же день – это было в среду – Ромашов получил ко-

роткую официальную записку:
«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка при-

глашает подпоручика Ромашова явиться к шести часам в зал
офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная.

Председатель суда подполковник Мигунов».
Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыб-

ки: эта «форма одежды обыкновенная» – мундир с погонами
и цветным кушаком – надевается именно в самых необык-
новенных случаях: «на суде, при публичных выговорах и во



 
 
 

время всяких неприятных явок по начальству.
К шести часам он пришел в собрание и приказал весто-

вому доложить о себе председателю суда. Его попросили по-
дождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и
стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, меха-
нически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в
столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между со-
бой вполголоса, так, чтоб он не слышал. Только один подпо-
ручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему
руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко
оделся и ушел.

Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был
бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время су-
дорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое
пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вче-
рашнюю драку и, весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя
себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных
воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил
глаза.

Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку конья-
ку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо
себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь. И вдруг че-
рез несколько секунд он услышал со двора за своей спиной
осторожный шепот:

– Не оглядывайтесь назад! Сидите спокойно. Слушайте.
Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашо-



 
 
 

ва.
– Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к

черту эти французские тонкости. Что случилось, того не по-
правишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным.
Прошу вас, слышите ли, я прошу вас: ни слова о жене и об
анонимных письмах. Вы меня поняли?

Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно на-
клонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только
спустя пять минут Ромашов обернулся и поглядел на двор.
Николаева уже не было.

– Ваше благородие, – вырос вдруг перед ним вестовой, –
их высокоблагородие просят вас пожаловать.

В зале, вдоль дальней узкой стены, были составлены
несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За
ними помещались судьи, спинами к окнам; от этого их ли-
ца были темными. Посредине в кресле сидел председатель –
подполковник Мигунов, толстый, надменный человек, без
шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами; по бокам от
него – подполковники: Рафальский и Лех, дальше с правой
стороны – капитаны Осадчий и Петерсон, а с левой – капи-
тан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казна-
чей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой,
делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В боль-
шой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на
то, что на дворе стоял жаркий, сияющий день. Пахло старым
деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой.



 
 
 

Председатель положил обе большие белые, полные руки
ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочеред-
но, начал деревянным тоном:

– Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собрав-
шийся по распоряжению командира полка, должен выяснить
обстоятельства того печального и недопустимого в офицер-
ском обществе столкновения, которое имело место вчера
между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас расска-
зать об этом со всевозможными подробностями.

Ромашов стоял перед нами, опустив руки вниз и теребя
околыш шапки. Он чувствовал себя таким затравленным,
неловким и растерянным, как бывало с ним только в учени-
ческие годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрыва-
ющимся голосом, запутанными и несвязными фразами, по-
стоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал да-
вать показание. В то же время, переводя глаза с одного из су-
дей на другого, он мысленно оценивал их отношения к нему:
«Мигунов – равнодушен, он точно каменный, но ему льстит
непривычная роль главного судьи и та страшная власть и
ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник
Брем глядит жалостными и какими-то женскими глазами, –
ах, мой милый Брем, помнишь ли ты, как я брал у тебя десять
рублей взаймы? Старый Лех серьезничает. Он сегодня трезв,
и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не
враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в
разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового



 
 
 

и непреклонного ревнителя офицерской чести. А Осадчий и
Петерсон – это уже настоящие враги. По закону я, конечно,
мог бы отвести Осадчего – вся ссора началась из-за его па-
нихиды, – а впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть
улыбается одним углом рта – что-то скверное, низменное,
змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах?
У Дювернуа – сонное лицо, а глаза – как большие мутные
шары. Дювернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Под-
поручик, который только расписывается в получении жало-
ванья и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой
мой Юрий Алексеевич».

– Виноват, на минутку, – вдруг прервал его Осадчий. –
Господин подполковник, вы позволите мне предложить во-
прос?

– Пожалуйста, – важно кивнул головой Мигунов.
– Скажите нам, подпоручик Ромашов, – начал Осадчий

веско, с растяжкой, – где вы изволили быть до того, как при-
ехали в собрание в таком невозможном виде?

Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу по-
крылся частыми каплями пота.

– Я был… я был… ну, в одном месте, – и он добавил почти
шепотом, был в публичном доме.

– Ага, вы были в публичном доме? – нарочно громко, с
жестокой четкостью подхватил Осадчий. – И, вероятно, вы
что-нибудь пили в этом учреждении?

– Д-да, пил, – отрывисто ответил Ромашов.



 
 
 

– Так-с. Больше вопросов не имею, – повернулся Осадчий
к председателю.

–  Прошу продолжать показание,  – сказал Мигунов.  –
Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо
поручику Николаеву… Дальше?

Ромашов несвязно, но искренно и подробно рассказал о
вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдли-
во говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое
вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон. По-
тирая, точно при умывании, свои желтые костлявые руки с
длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал
усиленно-вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым го-
лосом:

– Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим пре-
красным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов…
вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в
доме поручика Николаева?

Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на
председателя, ответил грубовато:

– Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет
к делу.

– Подождите. Прошу отвечать только на вопросы, – оста-
новил его Петерсон. – Я хочу сказать, не было ли у вас с по-
ручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко
взаимной вражде, – поводов характера не служебного, а до-
машнего, так сказать, семейного?



 
 
 

Ромашов выпрямился и прямо, с открытой ненавистью
посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона.

– Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих зна-
комых, – сказал он громко и резко. – И с ним прежде у меня
никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожи-
данно, потому что мы оба были нетрезвы.

– Хе-хе-хе, это уже мы слыхали, о вашей нетрезвости, –
опять прервал его Петерсон, – но я хочу только спросить,
не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столк-
новения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого
недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь част-
ной почве. Ну, скажем, несогласие в убеждениях или там ка-
кая-нибудь интрижка. А?

– Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые
из предлагаемых мне вопросов? – спросил вдруг Ромашов.

– Да, это вы можете, – ответил холодно Мигунов. – Вы
можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать
их письменно. Это ваше право.

– В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов
капитана Петерсона я отвечать не буду, – сказал Ромашов. –
Это будет лучше для него и для меня.

Его спросили еще о нескольких незначительных подроб-
ностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен.
Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнитель-
ных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз
в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом от-



 
 
 

ношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело
халатно, неумело и донельзя небрежно, допуская множество
ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было
то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисци-
плинарного устава, строго воспрещающей разглашение про-
исходящего на суде, члены суда чести не воздержались от
праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний
своим женам, жены знакомым городским дамам, а те – порт-
нихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов
сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по
улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников,
из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него
пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фа-
милию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не
сомневался, что между ним и Николаевым произойдет ду-
эль. Держали даже пари об ее исходе.

Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых,
он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени.

– Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич, подите сюда!
Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева

стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была
в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез
которого оставлял голою ее тоненькую прелестную девичью
шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ро-
машову на минуту стало весело.

Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще



 
 
 

холодную и влажную от умывания. И в то же время она та-
раторила картаво:

– Отчего у нас не бываете? Стыдно дьюзей забывать. Зьой,
зьой, зьой… Т-ссс, я все, я все, все знаю! – Она вдруг сде-
лала большие испуганные глаза. – Возьмите себе вот это и
наденьте на шею, непьеменно, непьеменно наденьте.

Она вынула из-за своего керимона, прямо с груди, ка-
кую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо су-
нула ему в руку. Ладанка была еще теплая от ее тела.

– Помогает? – спросил Ромашов шутливо. – Что это та-
кое?

– Это тайна, не смейте смеяться. Безбожник! Зьой.
«Однако я нынче в моде. Славная девочка», – подумал

Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться,
чтобы и здесь в последний раз не подумать о себе в третьем
лице красивой фразой:

«Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу ста-
рого бретера».

Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вме-
сте с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти ря-
дом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из
них чувствовал на расстоянии настроение другого и напря-
женно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смот-
рели на председателя, когда он читал им решение суда:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка, в со-
ставе – следовали чины и фамилии судей – под председатель-



 
 
 

ством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкно-
вении в помещении офицерского собрания поручика Нико-
лаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести
взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может
быть окончена примирением и что поединок между ними яв-
ляется единственным средством удовлетворения оскорблен-
ной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утвер-
ждено командиром полка».

Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и
спрятал их в футляр.

– Вам остается, господа, – сказал он с каменной торже-
ственностью, – выбрать себе секундантов, по два с каждой
стороны, и прислать их к девяти часам вечера сюда, в со-
брание, где они совместно с нами выработают условия по-
единка. Впрочем, – прибавил он, вставая и пряча очечник в
задний карман, – впрочем, прочитанное сейчас постановле-
ние суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из
вас сохраняется полная свобода драться на дуэли, или… –
он развел руками и сделал паузу, – или оставить службу. За-
тем… вы свободны, господа… Еще два слова. Уж не как
председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам,
господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения
собрания. Это может повести к осложнениям. До свиданья.

Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из
залы. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было
страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно оди-



 
 
 

ноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего
мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным
удивлением глядел на небо, на деревья, на корову у забора
напротив, на воробьев, купавшихся в пыли среди дороги, и
думал: «Вот – все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет,
а мне уже больше ничто не нужно и не интересно. Я приго-
ворен. Я один».

Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бек-Агама-
лова и Веткина, которых он решил просить в секунданты.
Оба охотно согласились Бек-Агамалов с мрачной сдержан-
ностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопо-
жатиями.

Идти домой Ромашову не хотелось – там было жутко и
скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одино-
чества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть
близкого, участливого друга и в то же время тонкого, пони-
мающего, нежного сердцем человека.

И вдруг он вспомнил о Назанском.
 

XXI
 

Назанский был, по обыкновению, дома. Он только что
проснулся от тяжелого хмельного сна и теперь лежал на кро-
вати в одном нижнем белье, заложив руки под голову. В его
глазах была равнодушная, усталая муть. Его лицо совсем не
изменило своего сонного выражения, когда Ромашов, накло-



 
 
 

няясь над ним, говорил неуверенно и тревожно:
– Здравствуйте, Василий Нилыч, не помешал я вам?
– Здравствуйте, – ответил Назанский сиплым слабым го-

лосом. – Что хорошенького? Садитесь.
Он протянул Ромашову горячую влажную руку, но глядел

на него так, точно перед ним был не его любимый интерес-
ный товарищ, а привычное видение из давнишнего скучного
сна.

– Вам нездоровится? – спросил робко Ромашов, садясь в
его ногах на кровать. – Так я не буду вам мешать. Я уйду.

Назанский немного приподнял голову с подушки и, весь
сморщившись, с усилием посмотрел на Ромашова.

–  Нет… Подождите. Ах, как голова болит! Послушай-
те, Георгий Алексеич… у вас что-то есть… есть… что-то
необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мыслей. Что
такое с вами?

Ромашов глядел на него с молчаливым состраданием. Все
лицо Назанского странно изменилось за то время, как оба
офицера не виделись. Глаза глубоко ввалились и почернели
вокруг, виски пожелтели, а щеки с неровной грязной кожей
опустились и оплыли книзу и некрасиво обросли жидкими
курчавыми волосами.

– Ничего особенного, просто мне захотелось видеться с
вами, – сказал небрежно Ромашов. – Завтра я дерусь на ду-
эли с Николаевым. Мне противно идти домой. Да это, впро-
чем, все равно. До свиданья. Мне, видите ли, просто не с кем



 
 
 

было поговорить… Тяжело на душе.
Назанский закрыл глаза, и лицо его мучительно искази-

лось. Видно было, что он неестественным напряжением воли
возвращает к себе сознание. Когда же он открыл глаза, то в
них уже светились внимательные теплые искры.

– Нет, подождите… мы сделаем вот что. – Назанский с
трудом переворотился на бок и поднялся на локте.  – До-
станьте там, из шкафчика… вы знаете… Нет, не надо ябло-
ка… Там есть мятные лепешки. Спасибо, родной. Мы вот
что сделаем… Фу, какая гадость!.. Повезите меня куда-ни-
будь на воздух – здесь омерзительно, и я здесь боюсь… По-
стоянно такие страшные галлюцинации. Поедем, покатаемся
на лодке и поговорим. Хотите?

Он, морщась, с видом крайнего отвращения пил рюмку за
рюмкой, и Ромашов видел, как понемногу загорались жиз-
нью и блеском и вновь становились прекрасными его голу-
бые глаза.

Выйдя из дому, они взяли извозчика и поехали на конец
города, к реке. Там, на одной стороне плотины, стояла еврей-
ская турбинная мукомольня – огромное красное здание, а на
другой – были расположены купальни, и там же отдавались
напрокат лодки. Ромашов сел на весла, а Назанский полулег
на корме, прикрывшись шинелью.

Река, задержанная плотиной, была широка и неподвиж-
на, как большой пруд. По обеим ее сторонам берега уходили
плоско и ровно вверх. На них трава была так ровна, ярка и



 
 
 

сочна, что издали хотелось ее потрогать рукой. Под берега-
ми в воде зеленел камыш и среди густой, темной, круглой
листвы белели большие головки кувшинок.

Ромашов рассказал подробно историю своего столкнове-
ния с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, накло-
нив голову и глядя вниз на воду, которая ленивыми густыми
струйками, переливавшимися, как жидкое стекло, раздава-
лась вдаль и вширь от носа лодки.

– Скажите правду, вы не боитесь, Ромашов? – спросил На-
занский тихо.

– Дуэли? Нет, не боюсь, – быстро ответил Ромашов. Но
тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил се-
бе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и
видеть в его протянутой руке опускающееся черное дуло ре-
вольвера. – Нет, нет, – прибавил Ромашов поспешно, – я не
буду лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Но я знаю, что
я не струшу, не убегу, не попрошу прощенья.

Назанский опустил концы пальцев в теплую, вечернюю,
чуть-чуть ропщущую воду и заговорил медленно, слабым го-
лосом, поминутно откашливаясь:

– Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это
делать? Подумайте: если вы знаете твердо, что не струсите, –
если совсем твердо знаете,  – то ведь во сколько раз тогда
будет смелее взять и отказаться.

– Он меня ударил… в лицо! – сказал упрямо Ромашов, и
вновь жгучая злоба тяжело колыхнулась в нем.



 
 
 

–  Ну, так, ну, ударил,  – возразил ласково Назанский и
грустными, нежными глазами поглядел на Ромашова. – Да
разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша
боль и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о че-
ловеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет
с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пусто-
звоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные
попугаи уверяют, что убийство на дуэли – не убийство. Ка-
кая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойни-
кам снятся мозги и кровь их жертв. Нет, убийство – всегда
убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не
брезгливое отвращение к крови и трупу, – нет, ужаснее всего
то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую
радость жизни! – повторил вдруг Назанский громко, со сле-
зами в голосе. – Ведь никто – ни вы, ни я, ах, да просто-на-
просто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь.
Оттого все страшатся смерти, но малодушные дураки обма-
нывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пе-
ния кастратов, а сильные молча перешагивают грань необхо-
димости. Мы – не сильные. Когда мы думаем, что будет по-
сле нашей смерти, то представляем себе пустой холодный и
темный погреб. Нет, голубчик, все это враки: погреб был бы
счастливым обманом, радостным утешением. Но представь-
те себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет,
ни темноты, ни пустоты, ни холоду… даже мысли об этом не
будет, даже страха не останется! Хотя бы страх! Подумайте!



 
 
 

Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подви-
галась по воде, и это было заметно лишь по тому, как тихо
плыли в обратную сторону зеленые берега.

– Да, ничего не будет, – повторил Ромашов задумчиво.
– А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасна,

как обольстительна жизнь! – воскликнул Назанский, широко
простирая вокруг себя руки. – О, радость, о, божественная
красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце,
тихая вода – ведь дрожишь от восторга, когда на них смот-
ришь, – вон там, далеко, ветряные мельницы машут крылья-
ми, зеленая кроткая травка, вода у берега – розовая, розовая
от заката. Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо!

Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался, но
тотчас же он овладел собой и заговорил, не стыдясь своих
слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами:

– Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и
мои внутренности смешаются с песком и намотаются на ко-
леса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и
теперь жизнь прекрасна?» – я скажу с благодарным востор-
гом: «Ах, как она прекрасна!» Сколько радости дает нам од-
но только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая
женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение – золо-
тое солнце жизни, человеческая мысль! Родной мой Юроч-
ка!.. Простите, что я вас так назвал. – Назанский, точно из-
виняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. – Поло-
жим, вас посадили в тюрьму на веки вечные, и всю жизнь вы



 
 
 

будете видеть из щелки только два старых изъеденных кир-
пича… нет, даже, положим, что в вашей тюрьме нет ни од-
ной искорки света, ни единого звука – ничего! И все-таки
разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У
вас остается мысль, воображение, память, творчество – ведь
и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты вос-
торга от радости жизни.

– Да, жизнь прекрасна, – сказал Ромашов.
– Прекрасна! – пылко повторил Назанский. – И вот два

человека из-за того, что один ударил другого, или поцело-
вал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы,
невежливо посмотрел на него, – эти два человека стреляют
друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет, их раны, их стра-
дания, их смерть – все это к черту! Да разве он себя убива-
ет – жалкий движущийся комочек, который называется че-
ловеком? Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое
небо, природу, – всю многообразную красоту жизни, убивает
величайшее наслаждение и гордость – человеческую мысль!
Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвра-
тится. Ах, дураки, дураки!

Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой
и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять
взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о
борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и про-
хладнее, чем на открытой воде.

– Что же мне делать? – спросил Ромашов мрачно и грубо-



 
 
 

вато. – Уходить в запас? Куда я денусь?
Назанский улыбнулся кротко и нежно.
– Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так.

Нет, вы не отворачивайтесь, смотрите прямо и отвечайте по
чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите ин-
тересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо,
лучше, чем всех других, и я чувствую вашу душу. Ведь вы
совсем не верите в это.

– Нет, – ответил Ромашов твердо. – Но куда я пойду?
–  Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших

офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют
на балах, говорят по-французски и живут на содержании у
своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас,
несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном
ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это за-
валь, рвань, отбросы. В лучшем случае – сыновья искале-
ченных капитанов. В большинстве же – убоявшиеся премуд-
рости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинари-
сты. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит
хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие,
готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на
убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за
своего горшка щей. Ему приказывают: стреляй, и он стреля-
ет, – кого? за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно,
он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзан-
ные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, вы-



 
 
 

пуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть та-
лантливого, способного, – спивается. У нас семьдесят пять
процентов офицерского состава больны сифилисом. Один
счастливец – и это раз в пять лет – поступает в академию,
его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с про-
текцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о ме-
сте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те,
кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальни-
ки. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем, но что они
делают? Для них служба – это сплошное отвращение, обу-
за, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе ка-
кой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без
остатка. Один занимается коллекционерством, многие ждут
не дождутся вечера, когда можно сесть дома, у лампы, взять
иголку и вышивать по канве крестиками какой-нибудь пар-
шивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком
ажурную рамку для собственного портрета. На службе они
мечтают об этом, как о тайной сладостной радости. Карты,
хвастливый спорт в обладании женщинами – об этом я уж
не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, же-
стокое честолюбие. Это – Осадчий и компания, выбивающие
зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаков-
ский так бил своего денщика, что я насилу отнял его. Потом
кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем
это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик побежал
жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал



 
 
 

его с запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полча-
са бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот сол-
дат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без
всякого результата.

Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ла-
донями.

– Постойте… Ах, как мысли бегают… – сказал он с беспо-
койством. – Как это скверно, когда не ты ведешь мысль, а она
тебя ведет… Да, вспомнил! Теперь дальше. Поглядите вы на
остальных офицеров. Ну, вот вам, для примера, штабс-капи-
тан Плавский. Питается черт знает чем – сам себе готовит
какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохмотья, но из
своего сорокавосьмирублевого жалованья каждый месяц от-
кладывает двадцать пять. Ого-го! У него уже лежит в банке
около двух тысяч, и он тайно отдает их в рост товарищам под
зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость?
Нет, нет, это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться
от тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы…
Капитан Стельковский – умница, сильный, смелый человек.
А что составляет суть его жизни? Он совращает неопытных
крестьянских девчонок. Наконец, возьмите вы подполковни-
ка Брема. Милый, славный чудак, добрейшая душа – одна
прелесть, – и вот он весь ушел в заботы о своем зверинце.
Что ему служба, парады, знамя, выговоры, честь? Мелкие,
ненужные подробности в жизни.

– Брем – чудный, я его люблю, – вставил Ромашов.



 
 
 

– Так-то так, конечно, милый, – вяло согласился Назан-
ский. – А знаете ли, – заговорил он вдруг, нахмурившись, –
знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах? После
ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда
с ног, устали, разнервничались все: и офицеры и солдаты.
Брем велит горнисту играть повестку к атаке, а тот, бог его
знает почему, трубит вызов резерва. И один раз, и другой, и
третий. И вдруг этот самый – милый, добрый, чудный Брем
подскакивает на коне к горнисту, который держит рожок у
рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку! Да. И я сам ви-
дел, как горнист вместе с кровью выплюнул на землю рас-
крошенные зубы.

– Ах, боже мой! – с отвращением простонал Ромашов.
– Вот так и все они, даже самые лучшие, самые нежные из

них, прекрасные отцы и внимательные мужья, – все они на
службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми
зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что
никто из них в службу не верит и разумной цели этой служ-
бы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в вой-
ну? Было время кипучего детства и в истории, время буйных
и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольны-
ми шайками, и война была общей хмельной радостью, кро-
вавой и доблестной утехой. В начальники выбирался самый
храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть, до тех пор
пока его не убивали подчиненные, принималась всеми ис-
тинно как божеская. Но вот человечество выросло и с каж-



 
 
 

дым годом становится все более мудрым, и вместо детских
шумных игр его мысли с каждым днем становятся серьез-
нее и глубже. Бесстрашные авантюристы сделались шулера-
ми. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое
и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он
упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных,
обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обрати-
лись в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское
жалованье. Их доблесть – подмоченная доблесть. И воинская
дисциплина – дисциплина за страх – соприкасается с обоюд-
ною ненавистью. Красивые фазаны облиняли. Только один
подобный пример я знаю в истории человечества. Это мо-
нашество. Начало его было смиренно, красиво и трогатель-
но. Может быть – почем знать – оно было вызвано мировой
необходимостью? Но прошли столетия, и что же мы видим?
Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных ло-
ботрясов, ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от
времени духовную потребность. И все это покрыто внешней
формой, шарлатанскими знаками касты, смешными вывет-
рившимися обрядами. Нет, я не напрасно заговорил о мона-
хах, и я рад, что мое сравнение логично. Подумайте только,
как много общего. Там – ряса и кадило, здесь – мундир и
гремящее оружие; там – смирение, лицемерные вздохи, сла-
щавая речь, здесь – наигранное мужество, гордая честь, ко-
торая все время вращает глазами: «А вдруг меня кто-нибудь
обидит?» – выпяченные груди, вывороченные локти, подня-



 
 
 

тые плечи. Но и те и другие живут паразитами и знают, ведь
знают это глубоко в душе, но боятся познать это разумом и,
главное, животом. И они подобны жирным вшам, которые
тем сильнее отъедаются на чужом теле, чем оно больше раз-
лагается.

Назанский злобно фыркнул носом и замолчал.
– Говорите, говорите, – попросил умоляюще Ромашов.
– Да, настанет время, и оно уже у ворот. Время великих

разочарований и страшной переоценки. Помните, я говорил
вам как-то, что существует от века незримый и беспощад-
ный гений человечества. Законы его точны и неумолимы. И
чем мудрее становится человечество, тем более и глубже оно
проникает в них. И вот я уверен, что по этим непреложным
законам все в мире рано или поздно приходит в равновесие.
Если рабство длилось века, то распадение его будет ужас-
но. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет распра-
ва. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда
нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей,
великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, нако-
нец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что
мы били в кровь людей, лишенных возможности защищать-
ся, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило без-
наказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опья-
нев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и попе-
речного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страш-
ная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы – сле-



 
 
 

пы и глухи ко всему. Давно уже, где-то вдали от наших гряз-
ных, вонючих стоянок, совершается огромная, новая, свето-
зарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, заго-
раются в умах пламенные свободные мысли. Как в послед-
нем действии мелодрамы, рушатся старые башни и подземе-
лья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы,
надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и
надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!»
И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человече-
ского духа нам не простят – во веки веков.

Лодка выехала в тихую, тайную водяную прогалинку.
Кругом тесно обступил ее круглой зеленой стеной высокий
и неподвижный камыш. Лодка была точно отрезана, укрыта
от всего мира. Над ней с криком носились чайки, иногда так
близко, почти касаясь крыльями Ромашова, что он чувство-
вал дуновение от их сильного полета. Должно быть, здесь,
где-нибудь в чаще тростника, у них были гнезда. Назанский
лег на корму навзничь и долго глядел вверх на небо, где золо-
тые неподвижные облака уже окрашивались в розовый цвет.

Ромашов сказал робко:
– Вы не устали? Говорите еще.
И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас

же заговорил:
–  Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я

ведь много прожил на свободе и много кой-чего читал, мно-
го испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки



 
 
 

вбивали в нас с самой школьной скамьи: «Люби ближнего,
как самого себя, и знай, что кротость, послушание и тре-
пет суть первые достоинства человека». Более честные, бо-
лее сильные, более хищные говорили нам: «Возьмемся об
руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям пригото-
вим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал это-
го. Кто мне докажет с ясной убедительностью, – чем связан
я с этим – черт бы его побрал! – моим ближним, с подлым
рабом, с зараженным, с идиотом? О, из всех легенд я более
всего ненавижу – всем сердцем, всей способностью к презре-
нию – легенду об Юлиане Милостивом. Прокаженный гово-
рил: «Я дрожу, ляг со мной в постель рядом. Я озяб, при-
близь свои губы к моему смрадному рту и дыши на меня».
Ух, ненавижу! Ненавижу прокаженных и не люблю ближних.
А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голо-
ву ради счастья людей тридцать второго столетия? О, я знаю
этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном
долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не
чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов?

Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на На-
занского.

– Я вас вполне, вполне понимаю, – сказал он. – Когда меня
не станет, то и весь мир погибнет? Ведь вы это говорите?

– Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выго-
рела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет
новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до



 
 
 

конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу,
к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих
чувств. Нет, – подумайте, подумайте, Ромашов: кто вам до-
роже и ближе себя? – Никто. Вы – царь мира, его гордость
и украшение. Вы – бог всего живущего. Все, что вы видите,
слышите, чувствуете, принадлежит только вам. Делайте, что
хотите. Берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого
во всей вселенной, потому что над вами никого нет и никто
не равен вам. Настанет время, и великая вера в свое Я осе-
нит, как огненные языки святого духа, головы всех людей,
и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жа-
лости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут
богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толк-
нуть, обмануть человека, в котором я чувствую равного себе,
светлого бога? Тогда жизнь будет прекрасна. По всей зем-
ле воздвигнутся легкие, светлые здания, ничто вульгарное,
пошлое не оскорбит наших глаз, жизнь станет сладким тру-
дом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и
легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут
собственности, станет светлой религией мира, а не тайным
позорным грехом в темном углу, с оглядкой, с отвращением.
И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и краси-
выми, одетыми в яркие великолепные одежды. Так же, как
верю в это вечернее небо надо мной, – воскликнул Назан-
ский, торжественно подняв руку вверх, – так же твердо верю
я в эту грядущую богоподобную жизнь!



 
 
 

Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал по-
бледневшими губами:

– Назанский, это мечты, это фантазии!
Назанский тихо и снисходительно засмеялся.
–  Да,  – промолвил он с улыбкой в голосе,  – какой-ни-

будь профессор догматического богословия или классиче-
ской филологии расставит врозь ноги, разведет руками и
скажет, склонив набок голову: «Но ведь это проявление
крайнего индивидуализма!» Дело не в страшных словах, мой
дорогой мальчик, дело в том, что нет на свете ничего прак-
тичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь
немногие. Они, эти фантазии, – вернейшая и надежнейшая
спайка для людей. Забудем, что мы – военные. Мы – шпа-
ки. Вот на улице стоит чудовище, веселое, двухголовое чу-
довище. Кто ни пройдет мимо него, оно его сейчас в морду,
сейчас в морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о
том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую
женщину, лишить меня по произволу свободы, – эта мысль
вздергивает на дыбы всю мою гордость. Один я его осилить
не могу. Но рядом со мною стоит такой же смелый и такой
же гордый человек, как я, и я говорю ему: «Пойдем и сде-
лаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило».
И мы идем. О, конечно, это грубый пример, это схема, но в
лице этого двухголового чудовища я вижу все, что связывает
мой дух, насилует мою волю, унижает мое уважение к своей
личности. И тогда-то не телячья жалость к ближнему, а бо-



 
 
 

жественная любовь к самому себе соединяет мои усилия с
усилиями других, равных мне по духу людей!

Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный
нервный подъем. Через несколько минут он продолжал вяло,
упавшим голосом:

– Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас
плывет огромная, сложная, вся кипящая жизнь, родятся бо-
жественные, пламенные мысли, разрушаются старые позоло-
ченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись
кулаками в бока, и ржем: «Ах вы, идиоты! Шпаки! Дррать
вас!» И этого жизнь нам никогда не простит…

Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало:
– Холодно… Поедемте домой…
Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними

городскими крышами, и они черно и четко выделялись в
красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями
играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая,
гладкая и веселая, но позади лодки она уже сгустилась, по-
синела и наморщилась.

Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли:
– Вы правы. Я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю,

но об этом я и раньше думал.
Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода.
– Идите, идите, – сказал он с ласковой грустью. – В вас

что-то есть, какой-то внутренний свет… я не знаю, как это
назвать. Но в нашей берлоге его погасят. Просто плюнут на



 
 
 

него и потушат. Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни:
она веселая, занятная, чудная штука – эта жизнь. Ну, ладно,
не повезет вам – падете вы, опуститесь до босячества, до про-
пойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка жи-
вет в десять тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Ивано-
вич Зегржт или капитан Слива. Ходишь по земле туда-сюда,
видишь города, деревни, знакомишься со множеством стран-
ных, беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь,
слышишь, спишь на росистой траве, мерзнешь на морозе, ни
к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свобод-
ную жизнь всеми частицами души… Эх, как люди вообще
мало понимают! Не все ли равно: есть воблу или седло ди-
кой козы с трюфелями, напиваться водкой или шампанским,
умереть под балдахином или в полицейском участке. Все это
детали, маленькие удобства, быстро проходящие привычки.
Они только затеняют, обесценивают самый главный и гро-
мадный смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похо-
роны. Лежит в серебряном ящике под дурацкими султанами
одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней
следом, с вытянутыми мордами, понавесив на себя и спере-
ди и сзади смешные звезды и побрякушки… А все эти визи-
ты, доклады, заседания… Нет, мой родной, есть только одно
непреложное, прекрасное и незаменимое – свободная душа,
а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни. Трюфели
могут быть и не быть – это капризная и весьма пестрая иг-
ра случая. Кондуктор, если он только не совсем глуп, через



 
 
 

год выучится прилично и не без достоинства царствовать. Но
никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в
карете, со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой
прелести свободы, не испытает радости вдохновения, не за-
плачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой
ветке серебрятся пушистые барашки!

Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за
борт, он продолжал:

– Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам
попробовал воли, и если вернулся назад, в загаженную клет-
ку, то виною тому… ну, да ладно… все равно, вы понима-
ете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похо-
жа на огромное здание с тысячами комнат, в которых свет,
пение, чудные картины, умные, изящные люди, смех, танцы,
любовь – все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы
в этом дворце до сих пор видели один только темный, тес-
ный чуланчик, весь в сору и в паутине, – и вы боитесь выйти
из него.

Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому вый-
ти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру
Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам на-
крыл его сверху одеялом и шинелью.

Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы.
Ежась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил
жалким, беспомощным, детским голосом:

– О, как я боюсь своей комнаты… Какие сны, какие сны!



 
 
 

– Хотите, я останусь ночевать? – предложил Ромашов.
– Нет, нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за бромом…

и… немного водки. Я без денег…
Ромашов просидел у него до одиннадцати часов. Поне-

многу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл боль-
шие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно,
отрывисто:

– Теперь уходите. Прощайте.
– Прощайте, – сказал печально Ромашов.
Ему хотелось сказать: «Прощайте, учитель», – но он за-

стыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой:
– Почему – прощайте? Почему не до свидания?
Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожи-

данным смехом.
– А почему не досвишвеция? – крикнул он диким голосом

сумасшедшего.
И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие

волны ужаса.
 

XXII
 

Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел,
что в маленьком окне его комнаты, среди теплого мрака лет-
ней ночи, брезжит чуть заметный свет. «Что это значит? –
подумал он тревожно и невольно ускорил шаги.  – Может
быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В



 
 
 

сенях он натолкнулся на Гайнана, не заметил его, испугался,
вздрогнул и воскликнул сердито:

– Что за черт! Это ты, Гайнан? Кто тут?
Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан, по

своей привычке, заплясал на одном месте.
– Там тебе барина пришла. Сидит.
Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь

керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними
чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная жен-
ская фигура, неясно выделяясь в тяжелом вздрагивающем
полумраке.

– Шурочка! – задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на
цыпочках осторожно подошел к кровати. – Шурочка, это вы?

– Тише. Садитесь, – ответила она быстрым шепотом. – По-
тушите лампу.

Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер,
и сразу в комнате стало темно и тихо, и тотчас же тороп-
ливо и громко застучал на столе не замечаемый до сих пор
будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной,
сгорбившись и не глядя в ее сторону. Странное чувство бо-
язни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им
и мешало ему говорить.

– Кто у вас рядом, за стеной? – спросила Шурочка. – Там
слышно?

–  Нет, там пустая комната… старая мебель… хозяин  –
столяр. Можно говорить громко.



 
 
 

До все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в
этих тихих, отрывистых словах, среди тяжелого, густого мра-
ка, было много боязливого, смущенного и тайно крадущего-
ся. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глу-
хими толчками шумела в ушах кровь.

– Зачем, зачем вы это сделали? – вдруг сказала она тихо,
но со страстным упреком.

Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь
одежду почувствовал ее живую, нервную теплоту и, глубо-
ко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее,
только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера
черные овалы, окруженные голубым сиянием.

– Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет,
нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры – я знаю это.
Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь,
вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остано-
виться. Вы никогда не любили меня!

– Я люблю вас, – тихо произнес Ромашов и слегка прикос-
нулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке.

Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея
и боясь его обидеть.

– Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени,
но ваше рыцарство пропало понапрасну: все равно по городу
катится сплетня.

– Простите меня, я не владел собой… Меня ослепила рев-
ность, – с трудом произнес Ромашов.



 
 
 

Она засмеялась долгим и злым смешком.
– Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так

великодушен после вашей драки, что удержался от удоволь-
ствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание?
Он и про Назанского мне сказал.

– Простите, – повторял Ромашов. – Я там ничего дурного
не делал. Простите.

Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым
шепотом:

– Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая ми-
нута. Я и то ждала вас около часа. Поэтому будем говорить
коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Во-
лодя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души.
У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он прова-
ливался, держа экзамен в академию. Это причиняло мне го-
раздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о
генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я
тянула мужа изо всех сил, подхлестывала его, зубрила вместе
с ним, репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его
в минуту уныния. Это – мое собственное, любимое, больное
дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что
бы там ни было, но он поступит в академию.

Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь.
Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно про-
вела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недо-
умением:



 
 
 

– Что же я могу сделать?
Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к

себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал
щекой податливую упругость ее тела и слышал его теплый,
пряный, сладострастный запах. Когда она говорила, он ощу-
щал прерывистое дыхание на своих волосах.

–  Ты помнишь, тогда… вечером… на пикнике. Я тебе
сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай: три года,
целых три года надежд, фантазий, планов и такой упорной,
противной работы! Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это
мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть
всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу покло-
нения, власти! И вдруг – нелепая, пьяная драка, офицерский
скандал – и все кончено, все разлетелось в прах! О, как это
ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе:
вот у меня растет ребенок – любимый, лелеемый, в нем все
надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи… и
вдруг – нелепость, случай, дикий, стихийный случай: он иг-
рает на окне, нянька отвернулась, он падает вниз, на камни.
Милый, только с этим материнским отчаянием я могу срав-
нить свое горе и злобу. Но я не виню тебя.

Ромашову было неудобно сидеть перегнувшись и боясь
сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы
и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые
и точные биения ее маленького сердца.

– Ты слушаешь меня? – спросила она, нагибаясь к нему.



 
 
 

– Да, да… Говори… Если я только могу, я сделаю все, что
ты хочешь.

– Нет, нет. Выслушай меня до конца. Если ты его убьешь
или если его отставят от экзамена – кончено! Я в тот же день,
когда узнаю об этом, бросаю его и еду – все равно куда – в
Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая
фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими де-
шевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образо-
ванна. Не красива. Но я сумею быть интереснее многих кра-
савиц, которые на публичных балах получают в виде премии
за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой.
Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как
фейерверк!

Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к
темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы.

– Не-говори так… не надо… мне больно, – произнес он
печально. – Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, из-
винюсь перед ним? Сделать это?

Она помолчала немного. Будильник наполнял своей ме-
таллической болтовней все углы темной комнаты. Наконец
она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражени-
ем, которого Ромашов не мог уловить:

– Я так и знала, что ты это предложишь.
Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею ру-

кой, выпрямился на кровати.
– Я не боюсь! – сказал он громко и глухо.



 
 
 

– Нет, нет, нет, нет, – заговорила она горячим, поспеш-
ным, умоляющим шепотом. – Ты меня не понял. Иди ко мне
ближе… как раньше… Иди же!..

Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его
лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку:

– Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыд-
но перед тобой. Ты такой чистый, добрый, и я стесняюсь го-
ворить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая…

– Нет, говори все. Я тебя люблю.
– Послушай, – заговорила она, и он скорее угадывал ее

слова, чем слышал их. – Если ты откажешься, то ведь сколько
обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то.
Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. До-
рогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Поло-
жим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но, пойми,
в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-
то… как бы сказать?.. Ну, что ли, сомнительное, что-то воз-
буждающее недоумение и разочарование… Понимаешь ли
ты меня? – спросила она с грустной нежностью и осторожно
поцеловала его в волосы.

– Да. Так что же?
– То, что в этом случае мужа почти наверно не допустят

к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба долж-
на быть без пушинки. Между тем если бы вы на самом де-
ле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное.
Людям, которые умеют держать себя с достоинством под вы-



 
 
 

стрелом, многое, очень многое прощают. Потом… после ду-
эли… ты мог бы, если хочешь, и извиниться… Ну, это уж
твое дело.

Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, каса-
ясь лицами и руками друг друга, слыша дыхание друг друга.
Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо про-
ползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло хо-
лодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук,
но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое
раздражение, он сказал сухо:

– Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю.
Тогда она повелительно заговорила около самого его рта,

и слова ее были как быстрые трепетные поцелуи:
– Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один

из вас не будет ранен. О, пойми же меня, не осуждай меня!
Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай
это, Георгий! Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все, все,
все сделала.

Теперь ему удалось упрямым движением головы освобо-
диться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и
сказал твердо:

– Хорошо, пусть будет так. Я согласен.
Она тоже встала. В темноте по ее движениям он не видел,

а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет воло-
сы на голове.

– Ты уходишь? – спросил Ромашов.



 
 
 

– Прощай, – ответила она слабым голосом. – Поцелуй ме-
ня в последний раз.

Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви.
Впотьмах, ощупью, он нашел руками ее голову и стал цело-
вать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от ти-
хих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его.

– Милая… не плачь… Саша… милая… – твердил он жа-
лостно и мягко.

Она вдруг быстро закинула руки ему за шею, томным,
страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не
отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрыви-
сто, вся содрогаясь и тяжело дыша:

– Я не могу так с тобой проститься… Мы не увидимся
больше. Так не будем ничего бояться… Я хочу, хочу этого.
Один раз… возьмем наше счастье… Милый, иди же ко мне,
иди, иди…

И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполни-
лись каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На
секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной
отчетливостью увидел близко-близко около себя глаза Шу-
рочки, сиявшие безумным счастьем, и жадно прижался к ее
губам…

– Можно мне проводить тебя? – спросил он, выйдя с Шу-
рочкой из дверей на двор.

– Нет, ради бога, не нужно, милый… Не делай этого. Я и
так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?



 
 
 

– Не знаю, у меня нет часов. Положительно не знаю.
Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В

воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запа-
хом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов ви-
дел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится стран-
ным белым светом, точно лицо мраморной статуи.

– Ну, прощай же, мой дорогой, – сказала она наконец уста-
лым голосом. Прощай.

Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и непо-
движны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила
густая тьма ночи.

Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула
калитка и не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вер-
нулся в комнату.

Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им.
Он едва успел раздеться – так ему хотелось спать. И послед-
ним живым впечатлением перед сном был легкий, сладост-
ный запах, шедший от подушки – запах волос Шурочки, ее
духов и прекрасного молодого тела.

 
XXIII

 
2-го июня 18**.
Город Z.
Его Высокоблагородию, командиру
N-ского пехотного полка.



 
 
 

Штабс-капитана того же полка Диц.
 

РАПОРТ
 

Настоящим имею честь донести вашему высокоблагоро-
дию, что сего 2-го июня, согласно условиям, доложенным
Вам вчера, 1-го июня, состоялся поединок между поручи-
ком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники
встретились без пяти минут в 6 часов утра, в роще, имену-
емой «Дубечная», расположенной в 3 ½ верстах от города.
Продолжительность поединка, включая сюда и время, упо-
требленное на сигналы, была 1 мин. 10 сек. Места, занятые
дуэлянтами, были установлены жребием. По команде «впе-
ред» оба противника пошли друг другу навстречу, причем
выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпо-
ручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота.
Для выстрела поручик Николаев остановился, точно так же,
как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По ис-
течении установленной полуминуты для ответного выстрела
обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противни-
ку не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ро-
машова предложили считать поединок оконченным. С обще-
го согласия это было сделано. При перенесении подпоручи-
ка Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обмороч-
ное состояние и через семь минут скончался от внутреннего
кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Нико-



 
 
 

лаева были: я и поручик Васин, со стороны же подпоручика
Ромашова: поручики Бек-Агамалов и Веткин. Распоряжение
дуэлью, с общего согласия, было предоставлено мне. Пока-
зание младшего врача кол. ас. Знойко при сем прилагаю.

Штабс-капитан Диц.
1905



 
 
 

 
Олеся

 
 
I
 

Мой слуга, повар и спутник по охоте – полесовщик Ярмо-
ла вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил
ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

– У, какой ветер, паныч, на дворе, – сказал он, садясь на
корточки перед заслонкой. – Нужно хорошо в грубке прото-
пить. Позвольте запалочку, паныч.

– Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь,
Ярмола?

– Нет… не можно… слышите, какая завируха. Заяц те-
перь лежит и – а ни мур-мур… Завтра и одного следа не уви-
дите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую
деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охо-
та была единственным моим занятием и удовольствием.
Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в дерев-
ню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже
с радостью. «Полесье… глушь… лоно природы… простые
нравы… первобытные натуры, – думал я, сидя в вагоне, – со-
всем незнакомый мне народ, со странными обычаями, свое-



 
 
 

образным языком… и уж, наверно, какое множество поэти-
ческих легенд, преданий и песен!» А я в то время (расска-
зывать, так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной ма-
ленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним само-
убийством и знал теоретически, что для писателей полезно
наблюдать нравы.

Но… или перебродские крестьяне отличались какою-то
особенной, упорной несообщительностью, или я не умел
взяться за дело, – отношения мои с ними ограничивались
только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шап-
ки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай
буг», что должно было обозначать: «Помогай Бог». Когда же
я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с
удивлением, отказывались понимать самые простые вопро-
сы и всё порывались целовать у меня руки – старый обычай,
оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал.
От скуки – хотя это сначала казалось мне неприятным – я
сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в
лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося
при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика
соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего
из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жите-
лей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карбол-
ка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных све-



 
 
 

дений, я наткнулся на полную невозможность ставить диа-
гнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов
были всегда одни и те же: «в середине болит» и «ни есть, ни
пить не можу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со сму-
щенным видом нос указательным пальцем правой руки, она
достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее
коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает
ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу
руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка… оставь… я не
поп… мне этого не полагается… Что у тебя болит?»

– В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть
середине, так что даже ни пить, ни есть не можу.

– Давно это у тебя сделалось?
– А я знаю? – отвечает она также вопросом. – Так и печет

и печет. Ни пить, ни есть не можу.
И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков бо-

лезни не находится.
– Да вы не беспокойтесь, – посоветовал мне однажды кон-

торщик из унтеров, – сами вылечатся. Присохнет, как на со-
баке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю –
нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» – «Я, гово-
рит, больной»… Сейчас же ему под нос склянку нашатыр-
ного спирту. «Нюхай!» Нюхает… «Нюхай еще… сильнее!..»
Нюхает… «Что, легче?» – «Як будто полегшало…» – «Ну,
так и ступай с Богом».



 
 
 

К тому же мне претило это целование рук (а иные так пря-
мо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои
сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательно-
го сердца, а просто омерзительная привычка, привитая века-
ми рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому
конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозму-
тимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные
красные лапы…

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступи-
ла такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый
день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался
твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал,
не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою
ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадно-
стью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте
полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды
писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей
спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как
и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

– Что тебе, Ярмола? – спросил я.
– Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так… Нет,

нет… не так, как вы, – смущенно заторопился он, видя, что
я улыбаюсь… – Мне бы только мое фамилие…

– Зачем это тебе? – удивился я… (Надо заметить, что Яр-
мола считается самым бедным и самым ленивым мужиком



 
 
 

во всем Переброде; жалованье и свой крестьянский зарабо-
ток он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в
окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае
не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с
сомнением: – Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

– А видите, какое дело, паныч, – ответил Ярмола необык-
новенно мягко, – ни одного грамотного нет у нас в деревне.
Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело,
или что… никто не может… Староста печать только кладет,
а сам не знает, что в ней напечатано… То хорошо было бы
для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы  – заведомого браконьера,
беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не по-
думал бы считаться сельский сход, – такая заботливость его
об общественном интересе родного села почему-то растро-
гала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это
была за тяжкая работа – все мои попытки выучить его созна-
тельному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершен-
стве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дере-
во, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно
месте, различавший по следам всех окрестных волков, зай-
цев и лисиц, – этот самый Ярмола никак не мог представить
себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют
«ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно разду-
мывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое ху-
дое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жест-



 
 
 

кую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю сте-
пень умственного напряжения.

–  Ну скажи, Ярмола,  – «ма». Просто только скажи  –
«ма», – приставал я к нему. – Не гляди на бумагу, гляди на
меня, вот так. Ну, говори – «ма»…

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и про-
износил грустно и решительно:

– Нет… не могу…
– Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи про-

сто-напросто – «ма», вот как я говорю.
– Нет… не могу, паныч… забыл…
Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чу-

довищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к про-
свещению вовсе не ослабевало.

– Мне бы только мою фамилию! – застенчиво упрашивал
он меня. – Больше ничего не нужно. Только фамилию: Яр-
мола Попружук – и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разум-
ному чтению и письму, я стал учить его подписываться ме-
ханически. К моему великому удивлению, этот способ ока-
зался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго
месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до
имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем
отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением
дожидался, когда я позову его.



 
 
 

– Ну, Ярмола, давай учиться, – говорил я.
Он боком подходил к столу, облокачивался на него лок-

тями, просовывал между своими черными, заскорузлыми,
несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв
кверху брови:

– Писать?
– Пиши.
Ярмола довольно уверенно чертил первую букву  –

«П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху
перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

– Что ж ты не пишешь? Забыл?
– Забыл… – досадливо качал головой Ярмола.
– Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.
– А-а! Колесо, колесо!.. Знаю… – оживлялся Ярмола и

старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру,
весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окон-
чивши этот труд, он некоторое время молча любовался им,
наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза,

– Что же ты стал? Пиши дальше.
– Подождите немного, помогу… сейчас…
Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:
– Так же, как первая?
– Верно. Пиши.
Так мало-помалу мы добрались до последней буквы  –

«к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас извест-
на как «палка, а посередине палки кривуля хвостом набок».



 
 
 

– А что вы думаете, панычу, – говорил иногда Ярмола,
окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, –
если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы
совсем хорошо знал. Как вы скажете?

 
II
 

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемеши-
вая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали мо-
ей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещи-
чьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Дру-
гие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торже-
ственно плесневела старинная штофная мебель, диковинная
бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший го-
лый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех.
Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то
яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега.
Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глу-
хой угрозой…

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие
трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полу-
развалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к ко-
торым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно
вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерыви-
сто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко вы-



 
 
 

сохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшум-
ными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комна-
той, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает
на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится
по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверь-
ми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и
непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос,
до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рыча-
нья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость и
в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спи-
не и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым
бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство.
Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью
в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугро-
бах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от жен-
ского смеха, от человеческого разговора… И начинало мне
представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот
ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и
так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет го-
реть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно
буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет
сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола –
странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на
свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к буше-
ванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.



 
 
 

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томи-
тельное молчание каким-нибудь подобием человеческого го-
лоса, и я спросил:

– Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ве-
тер?

– Ветер? – отозвался Ярмола, лениво подымая голову. –
А паныч разве не знает?

– Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?
– И вправду не знаете? – оживился вдруг Ярмола. – Это

я вам скажу, – продолжал он с таинственным оттенком в го-
лосе, – это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак
веселье справляет.

– Ведьмака – это колдунья по-вашему?
– А так, так… колдунья.
Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать,  –

думал я,  – может быть, сейчас же мне удастся выжать из
него какую-нибудь интересную историю, связанную с вол-
шебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

– Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? – спросил я.
– Не знаю… Может, есть, – ответил Ярмола с прежним

равнодушием и опять нагнулся к печке. – Старые люди го-
ворят, что были когда-то… Может, и неправда…

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была
упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от
него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к мо-
ему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью



 
 
 

и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:
– Была у нас лет пять тому назад такая ведьма… Только

ее хлопцы с села прогнали!
– Куда же они ее прогнали?
– Куда!.. Известно, в лес… Куда же еще? И хату ее слома-

ли, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось…
А саму ее вывели за вышницы и по шее.

– За что же так с ней обошлись?
– Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под

хаты подливала, закрутки вязала в жите… Один раз просила
она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек). Та ей го-
ворит: «Нет у меня злота, отстань». – «Ну, добре, говорит,
будешь ты помнить, как мне злотого не дала…» И что же вы
думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя бо-
леть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы
ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят…

– Ну, а где же теперь эта ведьмака? – продолжал я любо-
пытствовать.

– Ведьмака? – медленно переспросил, по своему обыкно-
вению, Ярмола. – А я знаю?

– Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?
– Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из

цыганок… Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла
к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка…
Обеих прогнали…

– А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или



 
 
 

зелья какого-нибудь попросить?
– Бабы бегают, – пренебрежительно уронил Ярмола.
– Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?
– Я не знаю… Говорят люди, что где-то около Бисова Кута

она живет… Знаете – болото, что за Ириновским шляхом.
Так вот в этом болоте она и сидит, трясьця ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего
дома… настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль
сразу заинтересовала и взволновала меня.

– Послушай, Ярмола, – обратился я к полесовщику, – а
как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

– Тьфу! – сплюнул с негодованием Ярмола. – Вот еще доб-
ро нашли.

– Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как толь-
ко немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, ко-
нечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вско-
чил с полу.

– Я?! – воскликнул он с негодованием. – А и ни за что!
Пусть оно там Бог ведает что, а я не пойду.

– Ну вот, глупости, пойдешь.
– Нет, панычу, не пойду, ни за что не пойду… Чтобы я?! –

опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возму-
щения. – Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть ме-
ня Бог боронит. И вам не советую, паныч.

– Как хочешь… а я все-таки пойду. Мне очень любопытно



 
 
 

на нее посмотреть.
–  Ничего там нет любопытного,  – пробурчал Ярмола, с

сердцем захлопывая печную дверку.
Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в

темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:
– Как зовут эту ведьму?
– Мануйлиха, – ответил Ярмола с грубой мрачностью.
Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажет-

ся, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую
страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, кото-
рую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а глав-
ным образом за то, что я один на всем свете не корил его
пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя реши-
мость познакомиться с ведьмой привела его в отвратитель-
ное настроение духа, которое он выразил только усиленным
сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы
ударил ногой в бок свою собаку – Рябчика. Рябчик отчаянно
завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед
за Ярмолой, не переставая скулить.

 
III
 

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано,
Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

– Нужно ружья почистить, паныч.
– А что? – спросил я, потягиваясь под одеялом.



 
 
 

– Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пой-
дем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но
он скрывает это страстное желание охотника под напускным
равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его од-
ностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря
на то что вблизи дула она была украшена несколькими оло-
вянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчи-
на и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след:
две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел
на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги
огромный прыжок в сосновый молодняк.

– Ну, теперь будем обходить его, – сказал Ярмола. – Как
дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите… –
Он задумался, соображая по каким-то ему одному извест-
ным приметам, куда меня направить. – …Вы идите до старой
корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его
выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мел-
кого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его
браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его
ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы – нежилой, раз-
валившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под вы-
сокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как



 
 
 

только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие
на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая
им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам
срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно яс-
но слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за
другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной
овладело тихое очарование этого торжественного, холодного
безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время мед-
ленно и бесшумно проходит мимо меня…

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – ха-
рактерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, за-
ливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же
услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением
вслед собаке: «У – бый! У – бый!», первый слог – протяжным
резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я
только много времени спустя дознался, что этот охотничий
полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит
влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы
перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов,
как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы
не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редки-
ми прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молод-
няке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев
меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько
раз зубами снег и опять погнал зайца.



 
 
 

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.
– Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? – крикнул он

и укоризненно зачмокал языком.
– Да ведь далеко было… больше двухсот шагов.
Видя мое смущение, Ярмола смягчился.
– Ну, ничего… Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский

шлях, – он сейчас туда выйдет.
Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через

минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недале-
ко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал,
держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая вет-
ви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал
так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай со-
баки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я
буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на
Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время мо-
его бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я за-
блудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел по-
немногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След,
оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливал-
ся водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне
приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывав-
шем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было
большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой



 
 
 

пелены которого торчали редкие кочки. На противополож-
ном конце болота, между деревьями, выглядывали белые
стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский
лесник, – подумал я. – Надо зайти и расспросить у него до-
рогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту
я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом
шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за со-
бою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на ма-
ленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату.
Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на ку-
рьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена
на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весною
весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела,
и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах
недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то гряз-
ные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень
темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходи-
ли перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог
разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.
Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и

увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огром-
ная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое пе-



 
 
 

ро, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни
бросала прямо на землю.

«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мельк-
нуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вглядел-
ся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народ-
ный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, пере-
ходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, по-
чти соприкасавшийся с висящим вниз носом; проваливший-
ся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая
что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круг-
лые, выпуклые, с очень короткими красными веками, гляде-
ли, точно глаза невиданной зловещей птицы.

– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. –
Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи;
потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные
звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны,
то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А
теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? –
спросила она недружелюбно и не прекращая своего однооб-
разного занятия.

– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко
найдется?

– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по
лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь…



 
 
 

– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.
– И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для

вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит.
Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на
завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а
обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот…

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха дей-
ствительно пришлая в этом крае; здесь не любят и не пони-
мают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, кото-
рой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем
старуха, продолжая механически свою работу, все еще бор-
мотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я раз-
бирал только отдельные слова, не имевшие между собой ни-
какой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха… А кто та-
кой – неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами его-
зит, стрекочит, сокочит – чистая сорока…»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная
мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у
меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть
избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в пе-
реднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников
с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов ни-
кому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав,
связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы,
ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых со-



 
 
 

лидных скворца глядели на меня с удивленным и недовер-
чивым видом.

– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно на-
питься? – спросил я, возвышая голос.

– А вон, в кадке, – кивнула головой старуха.
Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив стару-

ху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спро-
сил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально
своими холодными, птичьими глазами и забормотала тороп-
ливо:

– Иди, иди… Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут те-
бе делать. Хорош гость в гостинку… Ступай, батюшка, сту-
пай…

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уй-
ти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее сред-
ство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул
из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Ма-
нуйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась,
глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за моне-
той своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальца-
ми.

– Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, – поддразнил я
ее, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недо-
вольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нереши-



 
 
 

тельно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но
жадность взяла верх.

– Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, – прошамкала она, с
трудом подымаясь с полу. – Никому я не ворожу теперь, ка-
сатик… Забыла… Стара стала, глаза не видят. Только для
тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорблен-
ным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, рас-
пухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

– Сыми-ка… Левой ручкой сыми… От сердца…
Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу.

Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были
сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмико-
нечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх
на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

– Позолоти, барин хороший… Счастлив будешь, богат бу-
дешь… – запела она попрошайническим, чисто цыганским
тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно,
по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

– Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, –
начала она привычной скороговоркой. – Встреча с бубновой
дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вско-
рости получишь неожиданное известие от трефового коро-
ля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают ка-
кие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян



 
 
 

будешь… Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит
тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят
семь лет не умрешь, то…

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то
прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский го-
лос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я
тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

– Ну иди, иди теперь, соколик,  – тревожно засуетилась
старуха, отстраняя меня рукой от стола. – Нечего тебе по чу-
жим хатам околачиваться. Иди, куда шел…

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к
двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко око-
ло хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете
быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющая-
ся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала по-
лосатый передник, из которого выглядывали три крошечных
птичьих головки с красными шейками и черными блестящи-
ми глазенками.

– Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, –
воскликнула она, громко смеясь, – посмотри, какие смеш-



 
 
 

ные… Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с со-
бой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым
румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись,
а глаза с вопросом обратились на старуху.

– Вот барин зашел… Пытает дорогу, – пояснила стару-
ха. – Ну, батюшка, – с решительным видом обернулась она
ко мне, – будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, пого-
ворил да пора и честь знать. Мы тебе не компания…

–  Послушай, красавица,  – сказал я девушке.  – Покажи
мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из ваше-
го болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный
тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила
на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на
лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.
– Это у тебя все ручные птицы? – спросил я, догоняя де-

вушку.
– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув

на меня. – Ну вот, глядите, – сказала она, останавливаясь
у плетня. – Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то?
Видите?

– Вижу…
– Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды,

повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут



 
 
 

сейчас вам и будет Ириновский шлях.
В то время когда она вытянутой правой рукой показыва-

ла мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В
ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица ко-
торых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху
лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное,
испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнет-
ка лет около двадцати – двадцати пяти, держалась легко и
стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво об-
вивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту
ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно бы-
ло, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заклю-
чалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым
тонкие, надломленные посредине брови придавали неуло-
вимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смуг-
ло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых
нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с реши-
тельным и капризным видом.

– Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? – спро-
сил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.
– Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.
– Да разве волки одни… Снегом вас занести может, пожар

может случиться… И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам
и помочь никто не успеет.

– И слава Богу! – махнула она пренебрежительно рукой. –



 
 
 

Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы
было, а то…

– А то что?
– Много будете знать, скоро состаритесь, – отрезала она. –

Да вы сами-то кто будете? – спросила она тревожно.
Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица бо-

ятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и
поспешил ее успокоить:

– О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не пи-
сарь, не акцизный, словом – я никакое начальство.

– Нет, вы правду говорите?
– Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний

человек. Просто приехал сюда погостить на несколько меся-
цев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что
был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.
– Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как:

раньше об нас слышали или сами зашли?
– Да я и сам не знаю, как тебе сказать… Слышать-то я

слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам,
а сегодня зашел случайно – заблудился… Ну, а теперь скажи,
чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но со-
весть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот
пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим
волнением:



 
 
 

– Плохо нам от них приходится… Простые люди еще ни-
чего, а вот начальство… Приедет урядник – тащит, прие-
дет становой – тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над баб-
кой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжни-
ца… Эх! Да что и говорить!

– А тебя не трогают? – сорвался у меня неосторожный во-
прос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу
вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество…

–  Не трогают… Один раз сунулся ко мне землемер ка-
кой-то… Поласкаться ему, видишь, захотелось… Так, долж-
но быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах про-
звучало столько грубой независимости, что я невольно поду-
мал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, –
с тобой и впрямь опасно шутить».

– А мы разве трогаем кого-нибудь! – продолжала она, про-
никаясь ко мне все большим доверием. – Нам и людей не
надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да
соли… Да вот еще бабушке чаю, – чай она у меня любит. А
то хоть бы и вовсе никого не видеть.

– Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете… А мне
можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и – как странно, как неожиданно изме-
нилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и сле-
да не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым,



 
 
 

детским.
– Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные… Что ж,

заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Толь-
ко вот что… вы уж если когда к нам забредете, так без ружья
лучше…

– Ты боишься?
– Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. – И в ее голосе

опять послышалась уверенность в своей силе. – А только не
люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Ни-
кому они худого не делают, а жить им хочется так же, как
и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие…
Ну, однако, до свидания, – заторопилась она, – не знаю, как
величать-то вас по имени… Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз го-
лову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

– Постой, постой! – крикнул я. – Как тебя зовут-то? Уж
будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.
– Аленой меня зовут… По-здешнему – Олеся.
Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне на-

правлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начи-
налась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся.
Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще видне-
лась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепи-
тельно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей



 
 
 

обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не
спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал
как будто бы вскользь:

– Там… я зайца на кухню занес… жарить будем или по-
шлете кому-нибудь?

– А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? – сказал
я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

– Отчего же мне не знать? – грубо проворчал Ярмола. –
Известно, к ведьмакам ходили…

– Как же ты узнал это?
– А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не

подаете, ну я и вернулся на ваш след… Эх, паны-ыч! – при-
бавил он с укоризненной досадой. – Не следовает вам таки-
ми делами заниматься… Грех!..

 
IV
 

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как все-
гда на Полесье – неожиданная. Побежали по деревенским
улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, серди-
то пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки
и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое
небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися,
белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие кап-
ли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кри-
чали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было рас-



 
 
 

слышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, то-
ропливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми
клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него вы-
глянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за
зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового
материнства. Над черными нивами вился легкий парок, на-
полнявший воздух запахом оттаявшей земли, – тем свежим,
вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который да-
же и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне каза-
лось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу ве-
сенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных
ожиданий и смутных предчувствий,  – поэтическая грусть,
делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и все-
гда приправленная неопределенными сожалениями о про-
шлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке
чувствовалась незримая спешная творческая работа приро-
ды…

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей голо-
вы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить гла-
за, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать
в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее
нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приво-
лье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут
молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низки-
ми бархатными нотками… «Во всех ее движениях, в ее сло-



 
 
 

вах, – думал я, – есть что-то благородное (конечно, в лучшем
смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная
изящная умеренность…» Также привлекал меня к Олесе и
некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная
репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в
особенности – эта гордая уверенность в свои силы, сквозив-
шая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли
лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках.
На случай если бы понадобилось успокоить ворчливую ста-
руху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригор-
шен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около яр-
ко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой
скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась,
нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилось по
полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вгляды-
валась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жа-
ра печки.

– Здравствуй, бабуся! – сказал я громким, бодрым голо-
сом. – Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в про-
шлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще
гадала?

– Ничего не помню, батюшка, – зашамкала старуха, недо-
вольно тряся головой, – ничего не помню. И что ты у нас



 
 
 

позабыл, – никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы
люди простые, серые… Нечего тебе у нас делать. Лес велик,
есть место, где разойтись… так-то…

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерял-
ся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что
делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассер-
диться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уй-
ти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражени-
ем к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой на-
смешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

– Не бойся, бабка, – сказала она примирительно, – это не
лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим
садиться, – прибавила она, указывая мне на лавку в переднем
углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое
решительное средство.

– Какая же ты сердитая, бабуся… Чуть гости на порог, а
ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, –
сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же
отвернулась к печке.

– Никаких мне твоих гостинцев не нужно, – проворчала
она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. – Знаем мы то-
же гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом… Что
у тебя в кулечке-то? – вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на



 
 
 

старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала вор-
чать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на
низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой
Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в
правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, кото-
рое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхва-
тывала его и коротким движением пальцев опять заставляла
вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но,
в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и
ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил вни-
мание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но
были невелики и такой красивой формы, что им позавидо-
вали бы многие благовоспитанные девицы.

– А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, –
произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад,
она прибавила: – Ничего, ничего, она немного на ухо туга,
не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

– Да, гадала. А что?
– Да так себе… Просто спрашиваю… А вы верите? – ки-

нула она на меня украдкой быстрый взгляд.
– Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?
– Нет, вообще…
– Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем

знать? Говорят, бывают случаи… Даже в умных книгах об
них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так со-



 
 
 

всем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворо-
жить.

Олеся улыбнулась.
– Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала,

да и боится она очень. А что вам карты сказали?
– Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что

обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес…
Я и позабыл даже.

– Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабы-
ла от старости… Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только
деньги увидит, так согласится.

– Чего же она боится?
– Известно чего, – начальства боится… Урядник приедет,

так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу
упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародей-
ство полагается? Ссылка в каторжную работу, без сроку, на
Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

– Нет, врать он не врет; действительно за это что-то по-
лагается, но уже не так страшно… Ну, а ты, Олеся, умеешь
гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на
мгновение.

– Гадаю… Только не за деньги, – добавила она поспешно.
– Может быть, ты и мне кинешь карты?
– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав голо-

вой.



 
 
 

– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-ни-
будь после… Мне почему-то кажется, что ты мне правду ска-
жешь.

– Нет. Не стану. Ни за что не стану.
– Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства

нельзя отказывать… Почему ты не согласна?
– Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз

нельзя…
– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.
– Нет, нет, нельзя… нельзя… – зашептала она с суевер-

ным страхом. – Судьбу нельзя два раза пытать… Не годит-
ся… Она узнает, подслушает… Судьба не любит, когда ее
спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог:
слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так
что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной бояз-
нью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

– Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у
тебя тогда вышло? – попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей
руке.

– Нет… Лучше не надо, – сказала она, и ее глаза приняли
умоляюще-детское выражение. – Пожалуйста, не просите…
Нехорошо вам вышло… Не просите лучше…

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли
ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом



 
 
 

гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем го-
ворила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

– Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, – согласилась наконец
Олеся. – Только смотрите, уговор лучше денег: не сердить-
ся, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: чело-
век вы хотя и добрый, но только слабый… Доброта ваша не
хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над
людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но
подчиняетесь. Вино любите, а также… Ну да все равно, го-
ворить, так уже все по порядку… До нашей сестры больно
охочи, и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами
вы не дорожите и копить их не умеете – богатым никогда не
будете… Говорить дальше?

– Говори, говори! Все, что знаешь, говори!
– Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Нико-

го вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холод-
ное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много го-
ря принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умре-
те. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много
скуки и тяготы… Настанет такое время, что руки сами на
себя наложить захотите… Такое у вас дело одно выйдет…
Но только не посмеете, так снесете… Сильную нужду будете
терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится
через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для
вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а
вот в этом году… Я не знаю, уж когда именно, – карты гово-



 
 
 

рят, что очень скоро… Может быть, даже и в этом месяце…
– Что же случится в этом году? – спросил я, когда она

опять остановилась.
– Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая

любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не
могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с
темными волосами…

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.
– Что вы смотрите? – покраснела вдруг она, почувствовав

мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщи-
нам. – Ну да, вроде моих, – продолжала она, машинально по-
правляя волосы и еще больше краснея.

– Так ты говоришь – большая трефовая любовь? – пошу-
тил я.

– Не смейтесь, не надо смеяться, – серьезно, почти строго,
заметила Олеся. – Я вам все только правду говорю.

– Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?
– Дальше… Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме,

хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой,
что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит…
А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

– Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть?
Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей де-
лать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про
меня наговорила.

– Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы



 
 
 

это сделаете, – не нарочно, значит, а только через вас вся
эта беда стрясется… Вот когда мои слова сбудутся, вы меня
тогда вспомните.

– И все это тебе карты сказали, Олеся?
Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохот-

но:
– И карты… Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по

лицу. Если, например, который человек должен скоро нехо-
рошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочи-
таю, даже говорить мне с ним не нужно.

– Что же ты видишь у него в лице?
– Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается, точно

он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спроси-
те, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник,
в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его толь-
ко за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке:
«Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смер-
тью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые Святки зашел
к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка
разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спра-
шивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А
сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться
не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое…
Глаза закрыты, а губы черные… Потом, через неделю, слы-
шим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел
свести… Всю ночь его били… Злой у нас народ здесь, без-



 
 
 

жалостный… В пятки гвозди ему заколотили, перебили ко-
льями все ребра, а к утру из него и дух вон.

– Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?
– А зачем говорить? – возразила Олеся. – Что у судьбы

положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну
человек свои последние дни тревожился… Да мне и самой
гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь… Толь-
ко что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помо-
ложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина
мать – это не от нас… это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, ти-
хо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановив-
шихся глазах с расширившимися зрачками отразился ка-
кой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таин-
ственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим
ее душу.

 
V
 

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце
с вышитыми концами и поставила на него дымящийся гор-
шок.

– Иди ужинать, Олеся, – позвала она внучку и после ми-
нутного колебания прибавила, обращаясь ко мне: – Может
быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим…
Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто



 
 
 

крупничок полевой…
Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особен-

ной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него,
но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой
простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле со-
гласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника –
похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем
и курицей – чрезвычайно вкусного и питательного кушанья.
Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились.
За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщина-
ми, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я
и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так
ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопли-
вой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные
куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и
двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была
какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки
на курьих ножках.

– Хотите, я вас провожу немножко? – предложила Олеся.
– Какие такие проводы еще выдумала! – сердито прошам-

кала старуха. – Не сидится тебе на месте, стрекоза…
Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый

платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко по-
целовала.

– Бабушка! Милая, дорогая, золотая… я только на мину-



 
 
 

точку, сейчас и назад.
– Ну ладно, уж ладно, верченая, – слабо отбивалась от нее

старуха. – Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она
у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу,
черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и избо-
рожденную колеями, полными воды, в которой отражался
пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь по-
крытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохши-
ми после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну поды-
мали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» –
первого цветка Полесья.

– Послушай, Олеся, – начал я, – мне очень хочется спро-
сить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься… Ска-
жи мне, правду ли говорят, что твоя бабка… как бы это вы-
разиться?..

– Колдунья? – спокойно помогла мне Олеся.
– Нет… Не колдунья… – замялся я. – Ну да, если хочешь –

колдунья… Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей
просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заго-
воров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не
отвечать.

–  Нет, отчего же,  – отозвалась она просто,  – что ж тут
неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь
она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

– Что же она умела делать? – полюбопытствовал я.



 
 
 

– Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заго-
варивала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или
змея, клады указывала… да всего и не перечислишь.

– Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому
всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя нико-
му не выдам: ведь все это – одно притворство, чтобы только
людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.
– Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обмо-

рочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.
– Значит, ты твердо веришь колдовству?
– Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары… Я и

сама многое умею.
– Олеся, голубушка… Если бы ты знала, как мне это ин-

тересно… Неужели ты мне ничего не покажешь?
– Отчего же, покажу, если хотите, – с готовностью согла-

силась Олеся. – Сейчас желаете?
– Да, если можно, сейчас.
– А бояться не будете?
– Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь

еще светло.
– Хорошо. Дайте мне руку.
Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего паль-

то и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из
своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и
вынула его из кожаного чехла.



 
 
 

– Что ты хочешь делать? – спросил я, чувствуя, как во мне
шевельнулось подленькое опасение.

– А вот сейчас… Ведь вы же сказали, что не будете боять-
ся!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я
ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают
пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь
тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по ру-
ке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался
от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

– Не бойтесь, живы останетесь, – усмехнулась Олеся.
Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и,

низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-
то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Ко-
гда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на по-
раненном месте осталась только красная царапина.

– Ну что? Довольно с вас? – с лукавой улыбкой спросила
она, пряча свой ножик. – Хотите еще?

– Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж
страшно и без кровопролития, пожалуйста.

– Что бы вам такое показать? – задумалась она. – Ну хоть
разве это вот: идите впереди меня по дороге… Только, смот-
рите, не оборачивайтесь назад.

– А это не будет страшно? – спросил я, стараясь беспечной
улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюр-
приза.



 
 
 

– Нет, нет… Пустяки… Идите.
Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чув-

ствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, прой-
дя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ров-
ном месте и упал ничком.

– Идите, идите! – закричала Олеся. – Не оборачивайтесь!
Это ничего, до свадьбы заживет… Держитесь крепче за зем-
лю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растя-
нулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.
– Ну что? Довольны? – крикнула она, сверкая своими бе-

лыми зубами. – Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели
не вверх, а вниз.

– Как ты это сделала? – с удивлением спросил я, отряхи-
ваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих трави-
нок. – Это не секрет?

– Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Толь-
ко боюсь, что, пожалуй, вы не поймете… Не сумею я объяс-
нить…

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошиба-
юсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за
мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно гля-
дя на меня, в то же время старается подражать каждому, са-
мому малейшему моему движению, так сказать, отожествля-
ет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов,



 
 
 

она начинает мысленно воображать на некотором расстоя-
нии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на
аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуть-
ся ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает
падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий
человек должен непременно упасть… Только много време-
ни спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда
читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им
над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными
колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен,
узнав, что французские колдуньи из простонародья прибега-
ли в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую
пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

– О! Я еще много чего умею, – самоуверенно заявила Оле-
ся. – Например, я могу нагнать на вас страх.

– Что это значит?
– Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, напри-

мер, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с
того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться
назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы
живете, и раньше видеть вашу комнату.

– Ну, уж это совсем просто, – усомнился я. – Подойдешь
к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

– О нет, нет… Я буду в лесу в это время, никуда из хаты
не выйду… Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по
улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу ком-



 
 
 

нату… Вы сидите где-нибудь… ну хоть у стола… я подкра-
дываюсь к вам сзади тихонько… вы меня не слышите… я
хватаю вас за плечо руками и начинаю давить… все крепче,
крепче, крепче… а сама гляжу на вас… вот так – смотрите…

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор останови-
лись на мне с грозным и притягивающим выражением, зрач-
ки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась ви-
денная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Ме-
дузы – работа уж не помню какого художника. Под этим при-
стальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас
сверхъестественного.

– Ну полно, полно, Олеся… будет, – сказал я с деланым
смехом. – Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешь-
ся, – тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразитель-
ность и даже для простой девушки изысканность фраз в раз-
говоре Олеси, и я сказал:

– Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты вы-
росла в лесу, никого не видавши… Читать ты, конечно, тоже
много не могла…

– Да я вовсе не умею и читать-то.
– Ну, тем более… А между тем ты так хорошо говоришь,

не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это?
Понимаешь, о чем я спрашиваю?

– Да, понимаю. Это все от бабушки… Вы не глядите, что
она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и



 
 
 

при вас разговорится, когда побольше привыкнет… Она все
знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда,
постарела она теперь.

– Значит, она много видела на своем веку? Откуда она
родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответи-
ла не сразу, уклончиво и неохотно:

– Не знаю… Да она об этом и не любит говорить. Если же
когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать
больше… Ну, однако, мне пора, – заторопилась Олеся, – ба-
бушка будет сердиться. До свиданья… Простите, имени ва-
шего не знаю.

Я назвался.
– Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья,

Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.
На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая

рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.
 

VI
 

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих
ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала ме-
ня с своим привычным сдержанным достоинством. Но все-
гда, по первому невольному движению, которое она дела-
ла, увидев меня, я замечал, что она радуется моему прихо-
ду. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то се-



 
 
 

бе под нос, но явного недоброжелательства не выражала бла-
годаря невидимому для меня, но несомненному заступниче-
ству внучки; также немалое влияние в благотворном для ме-
ня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки:
то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой
наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдно-
му уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожа-
ла до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у
нас в это время завязывался такой живой, интересный раз-
говор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя
как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до
Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и
все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговари-
вали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также
и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновре-
менно ясный и окутанный непоколебимым наследственным
суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого ко-
кетства красивой женщины. Она не уставала меня расспра-
шивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее пер-
вобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явле-
ниях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых
людях, о больших городах… Многое ей казалось удивитель-
ным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала
нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний
и простой тон, что она охотно принимала на бесконтроль-



 
 
 

ную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить
ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для
ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем
ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли… Я
не сумею тебе этого рассказать… Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:
– Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь… Вы хоть

как-нибудь скажите… хоть и непонятно…
Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравне-

ния, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыс-
кать выражение, она сама помогала мне целым дождем
нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем
заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действи-
тельно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее
воображение торжествовали над моим педагогическим бес-
силием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для сво-
его воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она об-
ладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Оле-
ся тотчас же заинтересовалась:

– Что такое Петербург? Местечко?
– Нет, это не местечко; это самый большой русский город.
– Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И боль-

ше его нету? – наивно пристала она ко мне.
– Ну да… Там все главное начальство живет… господа

большие… Дома там все каменные, деревянных нет.



 
 
 

– Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? – уверен-
но спросила Олеся.

– О да… немножко побольше… так, раз в пятьсот. Там та-
кие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое боль-
ше, чем во всей Степани.

– Ах, Боже мой! Какие же это дома? – почти в испуге спро-
сила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравне-
нию.

– Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей.
Видишь вот ту сосну?

– Самую большую? Вижу.
– Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты

людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно пти-
цы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и
воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой зем-
лей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в ком-
нате круглый год не видят.

– Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш
город, – сказала Олеся, покачав головой. – Я и в Степань-то
приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шу-
мят, бранятся… И такая меня тоска возьмет за лесом, – так
бы бросила все и без оглядки побежала… Бог с ним, с горо-
дом вашим, не стала бы я там жить никогда.

– Ну, а если твой муж будет из города? – спросил я с лег-
кой улыбкой.



 
 
 

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.
– Вот еще! – сказала она с пренебрежением. – Никакого

мне мужа не надо.
– Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все

девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подо-
жди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь – тогда
не только в город, а на край света с ним пойдешь.

– Ах, нет, нет… пожалуйста, не будем об этом, – досад-
ливо отмахивалась она. – Ну к чему этот разговор?.. Прошу
вас, не надо.

– Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что ни-
когда в жизни не полюбишь мужчину? Ты – такая молодая,
красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не
до зароков будет.

– Ну что ж – и полюблю! – сверкнув глазами, с вызовом
ответила Олеся. – Спрашиваться ни у кого не буду…

– Стало быть, и замуж пойдешь, – поддразнил я.
– Это вы, может быть, про церковь говорите? – догадалась

она.
– Конечно, про церковь… Священник вокруг аналоя бу-

дет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе на-
денут венец…

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно
покачала головой.

– Нет, голубчик… Может быть, вам и не понравится, что я
скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка



 
 
 

без этого прожили… Нам в церковь и заходить-то нельзя…
– Все из-за колдовства вашего?
– Да, из-за нашего колдовства, – со спокойной серьезно-

стью ответила Олеся. – Как же я посмею в церковь показать-
ся, если уже от самого рождения моя душа продана ему.

– Олеся… Милая… Поверь мне, что ты сама себя обма-
нываешь… Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною од-
нажды странное выражение убежденной и мрачной покор-
ности своему таинственному предназначению.

–  Нет, нет… Вы этого не можете понять, а я это чув-
ствую… Вот здесь, – она крепко притиснула руку к груди, –
в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы
посудите сами: кто же нам помогает, как не он? Разве может
простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от
него идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необы-
чайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я исто-
щал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно го-
ворил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докто-
рах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался
объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опы-
тов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так
просто достигается искусным нажатием на вену, – Олеся, та-
кая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой на-
стойчивостью опровергала все мои доказательства и объяс-



 
 
 

нения… «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так
и быть, подарю, – говорила она, возвышая голос в увлече-
нии спора, – а откуда же другое берется? Разве я одно только
и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день
всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня
вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все
ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так,
что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны
почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали
не без внутреннего раздражения друг против друга. Действи-
тельно, для многого из ее черного искусства я не умел найти
объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу
сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о кото-
рых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал
нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убежде-
ние, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинк-
тивные, туманные, добытые случайным опытом, странные
знания, которые, опередив точную науку на целые столетия,
живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями,
в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как вели-
чайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном
пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к дру-
гу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но
быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в



 
 
 

молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одно-
временно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Оле-
си и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске…

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для
него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на
курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с
удивительной точностью знал все, что происходит в его лесу.
С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать
меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и
неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес,
хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом.
Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились.
Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только
махал рукой.

– Куда там! Пустое это дело, паныч, – говорил он с лени-
вым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я
подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-ни-
будь предлог для отказа: то ружье у него не исправно, то со-
бака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч…
нужно пашню сегодня орать», – чаще всего отвечал Ярмо-
ла на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не
будет «орать пашню», а проведет целый день около монопо-
лии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта
безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я
уже подумал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, вос-



 
 
 

пользовавшись для этого первым подходящим предлогом…
Меня останавливало только чувство жалости к его огромной
нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья по-
могали не умереть с голода.

 
VII

 
Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вече-

ром в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в гла-
за удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха си-
дела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову
руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормота-
ла. На мое приветствие она не обратила никакого внимания.
Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но раз-
говор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рас-
сеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала
тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

– Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, – ска-
зал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на
скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там
что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвину-
лись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

– Нет… что же у нас могло случиться особенного? – про-
изнесла она глухим голосом. – Все как было, так и осталось.

– Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо



 
 
 

с твоей стороны… А я было думал, что мы с тобой совсем
друзьями стали.

– Право же, ничего нет… Так… свои заботы, пустячные…
– Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри – ты

сама на себя непохожа сделалась.
– Это вам так кажется только.
– Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я

тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам…
Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься го-
рем.

– Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, – с нетерпе-
нием возразила Олеся. – Ничем вы тут нам не можете посо-
бить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш
разговор:

– Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а
ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого.
Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по по-
рядку, – повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее,
чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вече-
ром в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

– Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, –
говорила Мануйлиха, – а потом и пошел и пошел. «Выбирай-
ся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими
потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и заста-



 
 
 

ну тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного поряд-
ка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на
родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск…
У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши
просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах
ты, Господи, несчастье мое!

– Почему же он раньше позволял тебе жить, а только те-
перь надумался? – спросил я.

– Да вот поди ж ты… Брехал он что-то такое, да я, при-
знаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в
которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше
с Олесей на селе жили, а потом…

– Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом… Мужики на те-
бя рассердились…

– Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господи-
на Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы
купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то бо-
лота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

– Бабушка, а может быть, все это вранье одно? – заме-
тил я. – Просто-напросто уряднику «красненькую» захоте-
лось получить.

– Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история… Чет-
вертной билет давала, не берет… Куд-да тебе! Так на меня
вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну ду-
шу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы
несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог,



 
 
 

усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была
тебе благодарна.

–  Бабушка!  – укоризненно, с расстановкой произнесла
Олеся.

– Чего там – бабушка! – рассердилась старуха. – Я тебе уже
двадцать пятый год – бабушка. Что же, по-твоему, с сумой
лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте
милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хо-
тя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш
урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком
серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно
и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел,
что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмеша-
тельство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

 
VIII

 
Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз прини-

мался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после
которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются но-
вые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце,
обливая радостным сверканием облитую дождем молодую,
еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой па-
лисадник; громче становился задорный крик воробьев на
рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие ко-



 
 
 

ричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лес-
ной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

– Есть врядник, – проговорил он мрачно.
У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное

мною два дня тому назад приказание уведомить меня в слу-
чае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, ка-
кое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот пред-
ставитель власти.

– Что такое? – спросил я в недоумении.
– Говорю, что врядник приехал, – повторил Ярмола тем

же враждебным тоном, который он вообще принял со мною
за последние дни. – Сейчас я видел его на плотине. Сюда
едет.

На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно
бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадно-
го цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мор-
дой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с
которой он был соединен при помощи одной лишь оглоб-
ли, – другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уезд-
ные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печаль-
ный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных
толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим
чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольско-
го офицерского сукна, оба сиденья.

–  Мое почтение, Евпсихий Африканович!  – крикнул я,
высовываясь из окошка.



 
 
 

– А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? – отозвался он лю-
безным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ла-
донью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед
туловище.

– Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.
Урядник широко развел руками и затряс головой.
– Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей.

Еду в Волошу на мертвое тело – утопленник-с.
Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и

потому сказал с деланым равнодушием:
– Жаль, жаль… А я из экономии графа Ворцеля добыл

пару таких бутылочек…
– Не могу-с. Долг службы…
– Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе,

как детей родных, воспитывал… Зашли бы… А я вашему
коньку овса прикажу дать.

– Ведь вот вы какой, право, – с упреком сказал урядник. –
Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти
бутылки-то? Сливянка?

– Какое сливянка! – махнул я рукой. – Старка, батюшка,
вот что!

– Мы, признаться, уж подзакусили, – с сожалением поче-
сал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:
– Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести



 
 
 

лет. Запах – прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.
– Эх! Что вы со мной делаете! – воскликнул в комическом

отчаянии урядник. – Кто же у меня лошадь-то примет?
Старки у меня действительно оказалось несколько буты-

лок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рас-
считывал, что сила внушения прибавит ей несколько десят-
ков лет… Во всяком случае, это была подлинная домаш-
няя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившего-
ся магната. (Евпсихий Африканович, который происходил
из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на слу-
чай, как он выразился, могущего произойти простудного за-
болевания…) И закуска у меня нашлась гастрономическая:
молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

– Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? – спросил после
пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавше-
го под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упо-
мянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошел-
ся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с
опущенной вниз головой, методически очищая от корешков
красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с ап-
петитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на ме-
ня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые
глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ни-
чего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я на-
конец замолчал, он только спросил:



 
 
 

– Ну, так чего же вы от меня хотите?
– Как чего? – заволновался я. – Вникните же, пожалуй-

ста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные жен-
щины…

– И одна из них прямо бутон садовый! – ехидно вставил
урядник.

– Ну уж там бутон или не бутон – это дело девятое. Но
почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы
вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подожди-
те немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы
рискуете, если подождете с месяц?

– Как чем я рискую-с?! – взвился с кресла урядник. – По-
милуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его
знает каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А
может быть, каверзник-с… из таких, которые, чуть что, сей-
час бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь
бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника:
– Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличива-

ете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а бла-
годарность все-таки благодарностью.

– Фью-ю-ю! – протяжно свистнул урядник и глубоко засу-
нул руки в карманы шаровар. – Тоже благодарность называ-
ется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти
рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-
с, это вы обо мне плохо понимаете.



 
 
 

– Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь
вовсе не в сумме дело, а просто так… Ну хоть по человече-
ству…

– По че-ло-ве-че-ству? – иронически отчеканил он каж-
дый слог. – Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где си-
дят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому за-
тылку, который свешивался на воротник жирной безволосой
складкой.

– Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африкано-
вич.

– Ни капельки не слишком-с. «Это – язва здешних мест»,
по выражению знаменитого баснописца, господина Крыло-
ва. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрас-
ное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием
«Полицейский урядник»?

– Нет, не приходилось.
– И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное

произведение. Советую на досуге ознакомиться…
– Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я

все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к
двум бедным женщинам?

– Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Аф-
риканович загнул толстый, волосатый указательный палец на
левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, что-
бы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако,



 
 
 

в оном без усилия…» Позвольте узнать, ходит ли эта… как
ее… Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в цер-
ковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он
поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

–  Пункт вторый: «Запрещаются повсеместно лжепред-
сказания и лжепредзнаменования…» Чувствуете-с? Затем
пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или
чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это
скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет
до начальства? Кто в ответе? – Я. Кого из службы по шап-
ке? – Меня. Видите, какая штукенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рас-
сеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко бара-
банили по столу.

– Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович? –
начал я опять умильным тоном. – Конечно, ваши обязанно-
сти сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю,
предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не
трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.
– Хорошенькое у вас ружьишко, – небрежно уронил он,

не переставая барабанить. – Славное ружьишко. Прошлый
раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него
любовался… Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.



 
 
 

– Да, ружье недурное, – похвалил я. – Ведь оно старин-
ное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году
на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

– Как же-с, как же-с… я на стволы-то главным образом
и любовался. Великолепная вещь… Просто, можно сказать,
сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ уряд-
ника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка.

Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним
к Евпсихию Африкановичу.

– У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все,
что он похвалит, – сказал я любезно. – Мы с вами хотя и не
черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять
от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.
– Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур

щедрый обычай!
Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник

принял ружье, бережно поставил его между своих колен и
любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на
спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье,
по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти
тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

– Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, – говорил он,
громко стуча о пол неналезавшими калошами. – Когда буде-
те в наших краях, милости просим ко мне.



 
 
 

– Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? –
деликатно напомнил я.

– Посмотрим, увидим… – неопределенно буркнул Евпси-
хий Африканович. – Я вот вас еще о чем хотел попросить…
Редис у вас замечательный…

– Сам вырастил.
– Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благо-

верная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы,
знаете, того… пучочек один.

– С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту дол-
гом… Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И мас-
лица уж позвольте заодно… Масло у меня на редкость.

– Ну, и маслица… – милостиво разрешил урядник. – А
этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону.
Только пусть они ведают, – вдруг возвысил он голос, – что
одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здрав-
ствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной поход-
кой сытого важного человека пошел к своему экипажу, око-
ло которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли
сотский, сельский староста и Ярмола.

 
IX
 

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил
на неопределенное время в покое обитательниц лесной хат-



 
 
 

ки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились.
В ее обращении со мной не осталось и следа прежней до-
верчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором
так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой
ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась
какая-то непреодолимая неловкая принужденность… С по-
спешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших
раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряжен-
ной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как сре-
ди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль
колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись
вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по име-
ни или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и
медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались
испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне каза-
лось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это пред-
положение плохо вязалось с громадным интересом, возбуж-
даемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каж-
дым моим замечанием, каждой фразой… Оставалось думать
только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возму-
тившего ее независимую натуру, покровительства в деле с
урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда
в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса
девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала



 
 
 

всякого благоприятного случая для откровенного разговора.
Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый
день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые,
умоляющие взгляды, – она делала вид, что не понимает их
значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту,
беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и
против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и
сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми
нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной,
непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я
уже переживал тревожный, предшествующий любви период,
полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы
я ни был, чем бы ни старался развлечься, – все мои мысли
были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к
ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных
словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой
болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел воз-
ле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя
все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый
день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не
мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К
вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах
шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, –
точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту



 
 
 

у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась ка-
кая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую мину-
ту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая
боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел
на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как
раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный
приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не со-
знавая, куда иду, и шатаясь, как пьяный, между тем как мои
челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому… Ровно
шесть дней била меня неотступная ужасная полесская лихо-
радка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвраща-
лось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я
еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях;
при каждом более сильном движении кровь приливала горя-
чей волной к голове и застилала мраком все предметы перед
моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи,
как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на
постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь
под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Ед-
ва только дремота слегка касалась меня, как странные, неле-
пые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим
разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелоч-
ных, микроскопических деталей, громоздившихся и цепляв-
шихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне каза-



 
 
 

лось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых
форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из малень-
ких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой беско-
нечной работы, которая мне давно уже кажется отвратитель-
ной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быст-
ротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я
с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из че-
ловеческих физиономий – порою красивых, добрых и улы-
бающихся, порою делающих страшные гримасы, высовыва-
ющих языки, скалящих зубы и вращающих огромными бел-
ками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно
сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, ко-
торые мы приводили друг другу, становились все более тон-
кими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов при-
нимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вме-
сте с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед
неведомой, противоестественной силой, что выматывает из
моей головы один за другим уродливые софизмы и не поз-
воляет мне прервать давно уже опротивевшего спора…

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и зве-
риных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных
форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринима-
лось всеми чувствами… Но – странное дело – в то же вре-
мя я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг,
отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И
я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими



 
 
 

краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная
и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем беше-
ный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался или, вернее, не просыпался, а вне-
запно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвра-
щалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен,
что я только что бредил, но светлый круг на темном потол-
ке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою
рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым
недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница мо-
их уродливых снов заняла не более двух-трех минут: «Гос-
поди! Да когда же настанет рассвет!» – с отчаянием думал я,
мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаля-
ет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание…
Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг
мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две
минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской…

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью
хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с
постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровле-
ние совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной
шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь
ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в
удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каж-
дой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем
с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривив-



 
 
 

шуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз,
вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое
нежное умиление, что мне хотелось плакать.

 
X
 

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком,
без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих нож-
ках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тре-
вожным страхом у меня в груди. Почти две недели не ви-
дал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она
мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько се-
кунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я
даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть
дверь…

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за
моим входом, никогда невозможно разобраться… Разве
можно запомнить слова, произносимые в первые моменты
встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюб-
ленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фра-
зы, смешные даже, если их записывать с точностью на бума-
ге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже
потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро
обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном,
новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя



 
 
 

друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая
улыбка любви… Старуха что-то шамкала, топчась возле ме-
ня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до
меня, как сладкая музыка:

– Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы
исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг
против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно
смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд
я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; нико-
гда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого
чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много
я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встре-
чи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в
любви… Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся
отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все
свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медлен-
ным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и
Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать ме-
ня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал,
о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне
из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать
несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую
насмешливую улыбку.

– Ах, зачем я не знала, что вы захворали! – воскликнула



 
 
 

она с нетерпеливым сожалением. – Я бы в один день вас на
ноги поставила… Ну, как же им можно довериться, когда
они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не
послали?

Я замялся.
– Видишь ли, Олеся… это и случилось так внезапно… и

кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее вре-
мя стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на
меня или надоел я тебе… Послушай, Олеся, – прибавил я,
понижая голос, – нам с тобой много, много нужно погово-
рить… только одним… понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо
оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

– Да… я и сама хотела… потом… подождите…
Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня то-

ропить идти домой.
– Собирайтесь, собирайтесь скорее, – говорила она, увле-

кая меня за руку со скамейки. – Если вас теперь сыростью
охватит, – болезнь сейчас же назад вернется.

– А ты куда же, Олеся? – спросила вдруг Мануйлиха, видя,
что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый
шерстяной платок.

– Пойду… провожу немножко, – ответила Олеся.
Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а

в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раз-
дражения.



 
 
 

– Пойдешь-таки? – с ударением переспросила старуха.
Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Ма-

нуйлихи.
– Да, и пойду! – возразила она надменно. – Уж давно об

этом говорено и переговорено… Мое дело, мой и ответ.
– Эх, ты!.. – с досадой и укоризной воскликнула старуха.
Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула ру-

кой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя,
закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, кото-
рому я только что был свидетелем, служит продолжением
длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом
с Олесей к бору, я спросил ее:

– Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?
Олеся с досадой пожала плечами.
– Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Ну да, не

хочет… Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?
Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть

Олесю за ее прежнюю суровость.
– Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла,

но только не хотела оставаться со мною один на один… Ах,
Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль…
Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь
со мною… А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скуч-
ная, сердитая… О, как ты меня мучила, Олеся!..

– Ну, перестаньте, голубчик… Забудьте это, – с мягким



 
 
 

извинением в голосе попросила Олеся.
– Нет, я ведь не в укор тебе говорю, – так, к слову при-

шлось… Теперь я понимаю, почему это было… А ведь сна-
чала – право, даже смешно и вспомнить – я подумал, что ты
обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно
огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим
человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу те-
бе от меня трудно принять… Очень мне это было горько… Я
ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет…

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.
– И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! – го-

рячо, с задором воскликнула она.
Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый,

нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только те-
перь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и
вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой
взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила
их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

– Почему ты не хотела, Олеся? Почему? – спросил я об-
рывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку,
заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длин-
ной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высо-
кие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, обра-
зуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из души-
стых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были



 
 
 

окрашены багровым отблеском догорающей зари…
–  Почему? Почему, Олеся?  – твердил я шепотом и все

сильнее сжимал ее руку.
– Я не могла… Я боялась, – еле слышно произнесла Оле-

ся. – Я думала, что можно уйти от судьбы… А теперь… те-
перь…

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху, и вдруг ее
руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы
сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

– Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю
тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как
трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее
тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страст-
ные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни
голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

– Олеся, ради Бога, не надо… оставь меня, – говорил я,
стараясь разжать ее руки. – Теперь и я боюсь… боюсь самого
себя… Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось том-
ной, медленной улыбкой.

– Не бойся, мой миленький, – сказала она с непередавае-
мым выражением нежной ласки и трогательной смелости. –
Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану…
Скажи только: любишь ли?

– Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но… не



 
 
 

целуй меня больше… Я слабею, у меня голова кружится, я
не ручаюсь за себя…

Ее губы опять долго и мучительно-сладко прильнули к мо-
им, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

– Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше… Сего-
дня наш день, и никто у нас его не отнимет…

……………………………………………………………

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую
сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо пестро и та-
инственно расцветило лес, легло среди мрака неровными,
иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые
сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы
берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, ка-
залось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые
покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес
сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак,
и только в самой середине его скользнувший неведомо от-
куда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал
на землю узкую правильную дорожку, – такую светлую, на-
рядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для
торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, об-
нявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без еди-
ного слова, подавленные своим счастием и жутким безмол-
вием леса.



 
 
 

– Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой
надо спешить, – спохватилась вдруг Олеся. – Вот какая гад-
кая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу
держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и,
наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

– Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?
Она медленно покачала головой.
– Нет, нет… Что бы потом ни случилось, я не пожалею.

Мне так хорошо…
– А разве непременно должно что-нибудь случиться?
В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистиче-

ского ужаса.
– О да, непременно… Помнишь, я тебе говорила про тре-

фовую даму? Ведь эта трефовая дама – я, это со мной бу-
дет несчастье, про что сказали карты… Ты знаешь, я ведь
хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бы-
вать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца
не видала… И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть,
что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть
минуточку еще побыть… Вот тогда-то я и решилась. Пусть,
думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не
отдам…

– Это правда, Олеся. Это и со мной так было, – сказал я,
прикасаясь губами к ее виску. – Я до тех пор не знал, что
люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно,



 
 
 

кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для ог-
ня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще
сильней.

– Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, – заин-
тересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее из-
речение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ,
что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад ли-
цо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими
лунными бликами, – и смутное предчувствие близкой беды
вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

 
XI
 

Почти целый месяц продолжалась наивная, очарователь-
ная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным
обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе
эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие
ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звон-
кого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские
дни… Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к
бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе.
Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное,
наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни
и спокойной, здоровой, чувственной любовью.



 
 
 

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так
несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной
злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесто-
чением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпо-
чли сходиться каждый вечер в лесу… И величественная зе-
леная прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала на-
шу безмятежную любовь.

Каждый день я все с большим удивлением находил, что
Олеся – эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать
девушка – во многих случаях жизни проявляет чуткую де-
ликатность и особенный, врожденный такт. В любви – в пря-
мом, грубом ее смысле – всегда есть ужасные стороны, со-
ставляющие мученье и стыд для нервных, художественных
натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомуд-
ренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один
циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Соб-
ственно говоря, все мои служебные обязанности в Перебро-
де были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок мо-
его возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом
Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое из-
вещение о необходимости уехать. Вообще я находился в за-
труднительном положении. Привычка пустила во мне слиш-
ком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее
милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее
ласки – стало для меня больше чем необходимостью. В ред-



 
 
 

кие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувство-
вал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то само-
го главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие
казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стре-
милось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу
Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне
в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как
возможный, на крайний случай, честный исход из наших от-
ношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавлива-
ло меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся,
одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с жена-
ми моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной
рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем боль-
ший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною.
Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и
под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обще-
ству. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на
горничных, – утешал я себя, – и живут прекрасно и до кон-
ца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это
решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению,
ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между
кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий,
быстрый шум ее шагов.



 
 
 

– Здравствуй, мой родненький, – сказала Олеся, обнимая
меня и тяжело дыша. – Заждался небось? А я насилу-насилу
вырвалась… Все с бабушкой воевала.

– До сих пор не утихла?
– Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него… Нате-

шится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя во-
все…»

– Это она про меня так?
– Про тебя, милый… Ведь я все равно ни одному ее сло-

вечку не верю.
– А она все знает?
– Не скажу наверно… кажется, знает. Я с ней, впрочем,

об этом ничего не говорю – сама догадывается. Ну, да что об
этом думать… Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых
цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по
тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало вы-
сказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой
язык. Я думал: если я скажу Олесе о моем отъезде и об же-
нитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что
я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую
боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с обо-
дранным стволом, так сейчас же и начну», – назначил я себе
мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волне-
ния, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но вне-



 
 
 

запно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болез-
ненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь –
мое феральное число, – думал я несколько минут спустя, –
досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался счи-
тать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувство-
вал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, – говорил я
себе, – лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, –
это составит как раз целую минуту, – и тогда непременно,
непременно…»

– Что такое сегодня с тобой? – спросила вдруг Олеся. –
Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне
противным тоном, с напускной, неестественной небрежно-
стью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

– Действительно, есть маленькая неприятность… ты уга-
дала, Олеся… Видишь ли, моя служба здесь окончена, и ме-
ня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежа-
ла краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не отве-
тила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней ря-
дом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издале-
ка доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

– Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, – опять начал
я, – что мне здесь оставаться неудобно и негде да, наконец,
и службой пренебрегать нельзя…

– Нет… что же… тут и говорить нечего, – отозвалась Оле-



 
 
 

ся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным
голосом, что мне стало жутко. – Если служба, то, конечно…
надо ехать…

Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его
ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела рука-
ми, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность
испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

– Олеся… что с тобой? Олеся… милая!..
– Ничего… извините меня… это пройдет. Так… голова

закружилась…
Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отни-

мая у меня своей руки.
– Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, – сказал я с

упреком. – Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я мо-
гу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал
этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и
сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили
мои слова.

– Твоей женой? – Она медленно и печально покачала го-
ловой. – Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

– Почему же, Олеся? Почему?
– Нет, нет… Ты и сам понимаешь, что об этом смешно

и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты барин,
ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда
ступить не знаю. Ты одного стыда из-за меня не оберешься…



 
 
 

– Это все глупости, Олеся! – возразил я горячо. – Ты че-
рез полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь да-
же, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы
с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познако-
мимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широ-
кий свет увидим, Олеся… Мы до старости, до самой смерти
будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдить-
ся, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным
пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

– Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я
никогда не говорила тебе… Ведь у меня отца нет… Я неза-
конная…

– Перестань, Олеся… Это меньше всего меня останавли-
вает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для ме-
ня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это
мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к мо-
ему плечу.

– Голубчик… Лучше бы ты вовсе об этом не начинал раз-
говора… Ты молодой, свободный… Неужели у меня хватило
бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь?.. Ну,
а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда
возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согла-
силась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! – с мольбой
воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны



 
 
 

эти слова. – Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем
счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну посу-
ди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

– Что ж… и бабушке у нас место найдется. (Признаться,
мысль о бабушке меня сильно покоробила.) А не захочет она
у нас жить, так во всяком городе есть такие дома… они на-
зываются богадельнями… где таким старушкам дают и по-
кой, и уход внимательный…

– Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей
боится.

– Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе
придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай
одно – что без тебя мне и жизнь будет противна.

–  Солнышко мое!  – с глубокой нежностью произнесла
Олеся. – Уж за одни твои слова спасибо тебе… Отогрел ты
мое сердце… Но все-таки замуж я за тебя не пойду… Луч-
ше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь… Только не
спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я
все это хорошенько обдумаю… И с бабушкой тоже нужно
поговорить.

– Послушай, Олеся, – спросил я, осененный новой догад-
кой. – А может быть, ты опять… церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти
ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мни-
мом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с облада-
нием чародейными силами. В сущности, в каждом русском



 
 
 

интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в кро-
ви, это внедрено нам всей русской беллетристикой послед-
них десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веро-
вала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церков-
ного служения, – весьма возможно, что тогда я стал бы иро-
низировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим
человеком) над ее религиозностью и развивать в ней крити-
ческую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убеж-
денностью исповедовала свое общение с темными силами и
свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась гово-
рить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все
мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые на-
смешки разбивались об ее покорную уверенность в свое та-
инственное роковое призвание.

– Ты боишься церкви, Олеся? – повторил я.
Она молча наклонила голову.
– Ты думаешь, что Бог не примет тебя? – продолжал я с

возрастающей горячностью. – Что у него не хватит для тебя
милосердия? У того, который, повелевая миллионами анге-
лов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную
смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушал-
ся раскаянием самой последней женщины и обещал разбой-
нику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но
на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым



 
 
 

движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила
мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок
боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла
меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои рас-
крытые частым дыханием, влажные милые губы…

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на
довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою го-
лос Олеси:

– Ванечка! Подожди минутку… Я тебе что-то скажу!
Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно

подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный за-
зубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я
увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

– Олеся, о чем ты? – спросил я тревожно.
Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.
– Милый… какой ты хороший! Какой ты добрый! – гово-

рила она дрожащим голосом. – Я сейчас шла и подумала: как
ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать те-
бе что-нибудь очень, очень приятное.

– Олеся… Девочка моя славная, успокойся…
– Послушай, скажи мне, – продолжала она, – ты бы очень

был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Толь-
ко правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная
мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

– Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому



 
 
 

рад или тебе все равно?
– Как тебе сказать, Олеся? – начал я с запинкой. – Ну да,

пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз гово-
рил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже
смеяться, наконец. Но женщина… женщина должна быть на-
божна без рассуждений. В той простой и нежной доверчи-
вости, с которой она отдает себя под защиту Бога, я всегда
чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись го-
ловой около моей груди.

– А зачем ты меня об этом спросила? – полюбопытствовал
я.

Она вдруг встрепенулась.
– Так себе… Просто спросила… Ты не обращай внима-

ния. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.
Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушива-

ясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный
ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захоте-
лось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умо-
лять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в цер-
ковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже – пом-
ню, – пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

– Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суе-
верием.

О, Боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного вле-
чения сердца, которое – я теперь, безусловно, верю в это! –



 
 
 

никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувстви-
ях?

 
XII

 
На другой день после этого свидания пришелся как раз

праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день вели-
комученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, быва-
ют знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном
отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и бы-
ла своя церковь, но отдельно священника при ней не полага-
лось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам,
священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным
делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в во-
семь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно
уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, про-
исходившего из местной неказистой породы, но очень лю-
бовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уезд-
ным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно при-
вязался к этому милому животному, с крепкими, тонень-
кими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под кото-
рой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки,
с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был до-
вольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только
по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.



 
 
 

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеле-
ная площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь за-
нята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми
приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Во-
лоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди.
Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ни-
ми уже замечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное
время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро
было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обе-
щал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно по-
дернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одно-
го облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я переку-
сил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврей-
ской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отпра-
вился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что
у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней,
и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у ме-
ня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к
перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью
часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом.
Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и да-
вя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне переме-
шались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок.
Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые



 
 
 

вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека.
Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик на-
чинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, ко-
гда все движения его приобретают расслабленную и грузную
размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвер-
дительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем,
сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно
пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под
ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте
баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила
домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа…
В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и
баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнуса-
вый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжа-
нием инструмента, резко выделялся из сплошного гула тол-
пы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки,
не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее
хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар
монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привез-
ли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные мо-



 
 
 

нахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божи-
ей матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому за-
мыслу.

А приснилося старшему чтецу:
Той свичи не брати,
Вывезти еи в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезлы еи в чистое поле,
Сталы еи рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Сталы – геть! – роскидати…

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен
отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки,
лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испаре-
ний грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно меж-
ду людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таран-
чика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня прово-
жали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды.
Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но
шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то
в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик,
который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раз-



 
 
 

дался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испу-
ганно урезонивать горлана:

– Тише ты, дурень… Чего орешь! Услышит…
– А что мне, что услышит? – продолжал задорно мужик. –

Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у сво-
ей…

……………………………………………………………
Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воз-

духе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повер-
нул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охва-
ченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни
о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, бо-
лезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове:
«Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому
назад в моей жизни… Так же горячо палило солнце… Так
же была залита шумящим, возбужденным народом огромная
площадь… Так же обернулся я назад в припадке бешеного
гнева… Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагай-
ку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня ло-
шадь и сказал грубо:

– Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской эко-
номии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить,
очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже,



 
 
 

что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмеш-
ки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся
на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду ло-
шадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно пересту-
пала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения –
Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с
огромными рыжими клетками, в узких брючках васильково-
го цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным
пробором посередине головы, весь благоухающий персид-
ской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся
расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице,
с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

– Имею честь кланяться, – любезно тараторил Никита На-
зарыч. – Очень приятно увидеться… А я уж тут жду вас с
самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами.
Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские
барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он
разразился неудержимым хохотом,

– Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! – воскликнул
он, давясь и прыская. – Ха-ха-ха-ха… Я даже боки рвал со
смеху!..

– Что такое? Что за потеха? – грубо спросил я, не скрывая
своего неудовольствия.

–  После обедни скандал здесь произошел,  – продолжал



 
 
 

Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота.  –
Перебродские дивчата… Нет, ей-богу, не выдержу… Пере-
бродские дивчата поймали здесь на площади ведьму… То
есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой
необразованности… Ну, и задали же они ей встряску!.. Хо-
тели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла…

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к
конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился
рукой в его плечо.

– Что вы говорите! – закричал я неистовым голосом. – Да
перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы
говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня
круглые, испуганные глаза.

– Я… я… право, не знаю-с, – растерянно залепетал он. –
Кажется, какая-то Самуйлиха… Мануйлиха… или… Поз-
вольте… Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое бол-
тали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он ви-
дел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в по-
дробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпели-
выми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его
рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя вос-
становил всю последовательность этого проклятого события
со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая
в тот день также была у обедни.



 
 
 

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила
свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к
середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход
был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви кре-
стьянами. Всю службу женщины перешептывались и огля-
дывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы до-
стоять до конца обедню. Может быть, она не поняла насто-
ящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из
гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви,
то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб,
становившаяся с каждой минутой все больше и больше и
все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только
молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугли-
во озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались
грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровожда-
емые хохотом, потом отдельные восклицания слились в об-
щий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя
было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы
расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась прой-
ти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно от-
талкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий
голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать,
стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже
ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с ве-
личайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту



 
 
 

над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем
и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния броси-
лась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стре-
мительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела
свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую
массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскольз-
нуть из этого клубка, и она опрометью побежала по доро-
ге – без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под
которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей
вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни.
Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же
отстали… Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась,
повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное,
окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее
слово было слышно на площади:

– Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все
наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица
событий, была произнесена с такой страстной ненавистью,
таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение
вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение,
потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия
я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения
дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил,



 
 
 

что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не
сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел
на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль
забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объ-
ездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, по-
скакал в лес.

 
XIII

 
Невозможно описать того состояния, в котором я нахо-

дился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я со-
всем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное
сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое
и ужасное, – сознание, похожее на тяжелую беспричинную
тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре че-
ловеком. И в то же время – как это странно! – у меня в го-
лове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом,
гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Ма-
нуйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника
и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белы-
ми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От



 
 
 

сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у
меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, без-
остановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне
показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во
рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, ле-
жащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в
подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом
поднялась на ноги и замахала на меня руками.

– Тише! Не шуми ты, окаянный, – с угрозой зашептала
она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в гла-
за своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела
злобно: – Что? Доигрался, голубчик?

– Послушай, бабка, – возразил я сурово, – теперь не время
считаться и выговаривать. Что с Олесей?

– Тсс… тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Оле-
сей… Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы
чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, ду-
ра петая, смотрела, потворствовала… А ведь чуяло мое серд-
це беду… Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты
чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не
ты ее подбил в церковь потащиться? – вдруг с искривлен-
ным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. – Не
ты, барчук проклятый? Да не лги – и не верти лисьим хво-
стом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь ма-



 
 
 

нить?
– Не манил я ее, бабка… Даю тебе слово в этом. Сама она

захотела.
– Ах ты, горе, горе мое! – всплеснула руками Мануйли-

ха. – Прибежала оттуда – лица на ней нет, вся рубаха в шмат-
ки растерзана… Простоволосая… Рассказывает, как что бы-
ло, а сама – то хохочет, то плачет… Ну, прямо вот как кли-
куша какая… Легла в постель… все плакала, а потом, гля-
жу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадова-
лась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гля-
жу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, зате-
кет рука-то… Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так
жаром и пышет… Значит, огневица с ней началась… С час
без умолку говорила, быстро да жалостно так… Вот толь-
ко-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты
наделал с ней? – с новым наплывом отчаяния воскликнула
старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную от-
вратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились
по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали,
брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складка-
ми, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как го-
рошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти
на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и
завыла нараспев вполголоса:

– Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-



 
 
 

орько мне, то-о-ошно!..
– Да не реви, ты, старая, – грубо прервал я Мануйлиху. –

Разбудишь!
Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой

на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как
крупные слезы падали на стол… Так прошло минут с десять.
Я сидел с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно
и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха…

– Бабушка! – раздался вдруг слабый, чуть слышный голос
Олеси. – Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же
опять завыла:

– Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а!! Ох, горько мне, ста-
аарой, тошно мне-е-е-е…

– Ах, бабушка, да перестань ты! – с жалобной мольбой и
страданием в голосе сказала Олеся. – Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем
неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей
грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

– Это я, Олеся, – сказал я, понижая голос. – Я только что
приехал верхом из деревни… А все утро я в городе был…
Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обна-
женную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это дви-
жение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных си-
них пятна – резко выделялись на белой, нежной коже.



 
 
 

– Голубчик мой, – заговорила Олеся, медленно, с трудом
отделяя одно слово от другого. – Хочется мне… на тебя по-
смотреть… да не могу я… Всю меня… изуродовали… Пом-
нишь… тебе… мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нра-
вилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась… А те-
перь тебе противно будет… смотреть на меня… Ну, вот…
я… и не хочу…

– Олеся, прости меня, – шепнул я, наклоняясь к самому
ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.
– Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и ду-

мать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая…
Ну, чего я полезла… в самом деле? Нет, солнышко, ты себя
не виновать…

– Олеся, позволь мне… Только обещай сначала, что поз-
волишь…

– Обещаю, голубчик… все, что ты хочешь…
– Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором… Про-

шу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять
из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись,
Олеся.

– Ох, милый… В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж
лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я если
бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и
то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна?
Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к



 
 
 

вечеру. А нет – так бабушка мне ландышевой настойки даст
или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты –
мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче
сделалось… Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть
на тебя хоть одним глазком, да боюсь…

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо
Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза бле-
стели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали.
Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею.
Темные синяки были на лбу и под глазами.

– Не смотри на меня… Прошу тебя… Гадкая я теперь, –
умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть
мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к
Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал по-
крывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал
иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с тороп-
ливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась
этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по
волосам.

– Ты все знаешь? – шепотом спросила она.
Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рас-

сказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Оле-
ся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но
вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась,
на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.



 
 
 

– О! Зачем меня там не было в это время! – вскричал я,
выпрямившись и сжимая кулаки. – Я бы… я бы…

–  Ну, полно… полно… Не сердись, голубчик,  – кротко
прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне гор-
ло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвуч-
но и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

– Ты плачешь? Ты плачешь? – в голосе ее звучали удивле-
ние, нежность и сострадание. – Милый мой… Да перестань
же, перестань… Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хоро-
шо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай
хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тя-
жело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие
вдруг медленно сжало мое сердце.

– Последние дни, Олеся? Почему – последние? Зачем же
нам расставаться.

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.
– Надо нам проститься с тобой, Ванечка, – заговорила она

решительно. – Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас
же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оста-
ваться больше…

– Ты боишься чего-нибудь?
– Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится.

Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не
знаешь… Ведь я там… в Переброде… погрозилась со зла да



 
 
 

со стыда… А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут:
скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, – все мы
будем виноваты. Бабушка, – обратилась она к Мануйлихе,
возвышая голос, – правду ведь я говорю?

– Чего ты говорила-то, внученька? Не расслышала я, при-
знаться! – прошамкала старуха, подходя ближе и приставляя
к уху ладонь.

– Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни слу-
чилась, все на нас с тобой свалят.

– Ох, правда, правда, Олеся, – все на нас, горемычных,
свалят… Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой,
совсем изведут, проклятики… А тогда, как меня из села вы-
гнали… Что ж? Разве не так же было? Погрозилась я… тоже
вот с досады… одной дурище полосатой, а у нее – хвать –
ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не
было, а ведь меня чуть не убили, окаянные… Камнями ста-
ли шибать… Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все
оберегаю… Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же
дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово – варвары, ви-
сельники поганые!

– Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни
знакомых нет… Наконец и деньги нужны, чтобы на новом
месте устроиться.

– Обойдемся как-нибудь, – небрежно проговорила Оле-
ся. – И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

– Ну уж и деньги тоже! – с неудовольствием возразила ста-



 
 
 

руха, отходя от кровати. – Копеечки сиротские, слезами об-
литые…

– Олеся… А я как же? Обо мне ты и думать даже не хо-
чешь! – воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горь-
кий, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла
руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня
в лоб и щеки.

– Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только…
видишь ли… не судьба нам вместе быть… вот что!.. Пом-
нишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как
они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой
счастья… А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь
испугалась бы?

– Олеся, опять ты про свою судьбу? – воскликнул я нетер-
пеливо. – Не хочу я в нее верить… и не буду никогда ве-
рить!..

– Ох, нет, нет… не говори этого, – испуганно зашептала
Олеся. – Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше
ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал
перед ней картины безмятежного счастья, которому не по-
мешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся
только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

– Нет… нет… нет… я знаю, я вижу, – твердила она на-
стойчиво. – Ничего нам, кроме горя, не будет… ничего…



 
 
 

ничего…
Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством,

я наконец спросил:
– Но ведь, во всяком случае, ты дашь мне знать о дне отъ-

езда?
Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее

губам.
–  Я тебе на это скажу маленькую сказочку… Однажды

волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а
заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй ме-
ня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки малень-
кие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне
хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же
мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест
его, а только все стережет. Прошел один день, прошел дру-
гой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься, – го-
ворит волк, – сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и за-
плакал горючими слезами: «Ах, зачем ты мне, волк, эти три
дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только уви-
дел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый
мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близко-
го одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на посте-
ли. Лицо ее стало сразу серьезным.

– Ваня, послушай… – произнесла она с расстановкой. –
Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив?



 
 
 

Хорошо ли тебе было?
– Олеся! И ты еще спрашиваешь!
– Подожди… Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты

о другой женщине, когда виделся со мною?
– Ни одного мгновения! Не только в твоем присутствии,

но, даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.
– Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня

недоволен? Не скучал ли ты со мною?
– Никогда, Олеся! Никогда!
Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой

любовью поглядела в мои глаза.
– Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не

вспомнишь дурно или со злом, – сказала она так убедитель-
но, точно читала у меня в глазах будущее. – Как расстанемся
мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяже-
ло… Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом
все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо
мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала
ослабевшим голосом:

– А теперь поезжай, мой дорогой… Поезжай домой, го-
лубчик… Устала я немножко. Подожди… поцелуй меня…
Ты бабушки не бойся… она позволит. Позволишь ведь, ба-
бушка?

– Да уж простись, простись как следует, – недовольно про-
ворчала старуха. – Чего же передо мной таиться-то?.. Давно



 
 
 

знаю…
– Поцелуй меня сюда, и сюда еще… и сюда, – говорила

Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.
– Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы

уже не увидимся больше! – воскликнул я с испугом.
– Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну по-

езжай с Богом. Нет, постой… еще минуточку… Наклони ко
мне ухо… Знаешь, о чем я жалею? – зашептала она, прика-
саясь губами к моей щеке. – О том, что у меня нет от тебя
ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Пол-
неба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но
солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении
света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха
посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и
значительно покачала головой.

– Быть сегодня над Перебродом грозе, – сказала она убе-
дительным тоном. – А чего доброго, даже и с градом.

 
XIV

 
Я подъезжал к Переброду, когда внезапный вихрь закру-

тил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые – редкие
и тяжелые – капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся
за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась



 
 
 

с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блиста-
ла почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и зве-
нели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми ве-
чера гроза утихла на несколько минут, но только для того,
чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то
с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены
старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий
орех величиной, стремительно падал на землю, высоко под-
прыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, рос-
шее около самого дома, – оно стояло совершенно голое, все
листья были сбиты с него страшными ударами града… Под
окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы,
который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни,
чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол
вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно
разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу ком-
наты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь,
на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту
ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с
боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, что-
бы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой
по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне
показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же
я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные
яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные зо-



 
 
 

лотые пылинки.
Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало су-

ровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он
уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

– Паныч, – сказал он своим глухим голосом, в котором
слышалось беспокойство.  – Паныч, треба вам отсюда уез-
жать…

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Яр-
молу.

– Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?
– Ничего я с ума не сходил, – огрызнулся Ярмола. – Вы не

чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито,
как ногами, потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Му-
та, у Прокопчуков, у Гордия Олефира… Наслала-таки шко-
ду ведьмака чертова… чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчераш-
ний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее
опасения.

– Теперь вся громада бунтуется, – продолжал Ярмола. –
С утра все опять перепились и орут… И про вас, панычу,
кричат недоброе… А вы знаете, яка у нас громада?.. Если
они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое
дело, а вам, панычу, я скажу одно – утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немед-
ленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде.
Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через



 
 
 

полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Ку-
та.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем
сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое бес-
покойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сей-
час меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по
песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь рас-
творена настежь.

– Господи! Что же такое случилось? – прошептал я, входя
с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный,
грязный беспорядок, который всегда остается после поспеш-
ного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу
стоял деревянный остов кровати…

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел
уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий
предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной ра-
мы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в По-
лесье под названием «кораллов», – единственная вещь, ко-
торая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, ве-
ликодушной любви.
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