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Аннотация
«Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе

ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает
в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с
каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный
степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью.
В густой бурной траве там и сям дрожат, переливаясь и
вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы.
Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно
синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая
ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами…»
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В недрах земли
Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе

ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплыва-
ет в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая
с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь без-
брежный степной простор кажется осыпанным тонкой зо-
лотой пылью. В густой бурной траве там и сям дрожат, пе-
реливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты
крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желте-
ет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми за-
рослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовы-
ми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоро-
вый запах полыни, смешанный с нежным, похожим на мин-
даль, ароматом повилики. Все блещет и нежится и радост-
но тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких бал-
ках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустар-
ником, еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные
синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, тре-
пещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно
подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь просну-
лась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ров-



 
 
 

ными и могучими вздохами.
Резко нарушая прелесть этого степного утра, гудит на Го-

лолобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит
бесконечно долго, хрипло, с надсадою, точно жалуясь и сер-
дясь. Звук этот слышится то громче, то слабее: иногда он
почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя
под землю, и вдруг опять вырывается с новой, неожиданной
силой.

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна
эта шахта со своими черными заборами и торчащей над ни-
ми безобразной вышкой напоминает о человеке и челове-
ческом труде. Длинные красные закопченные сверху трубы
изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного,
грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов,
бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тре-
вожные металлические звуки принимают какой-то суровый,
неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося
утра.

Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сот-
ни две человек толпятся на шахтенном дворе между шта-
белей, сложенных из крупных кусков блестящего каменного
угля. Совершенно черные, пропитанные углем, не мытые по
целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и ви-
дов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и про-
сто босые ноги, – все это перемешалось в пестрой, суетли-
вой, галдящей массе. В воздухе так и висит изысканно-без-



 
 
 

образная бесцельная ругань вперемежку с хриплым смехом
и удушливым, судорожным, запойным кашлем.

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую де-
ревянную дверь, над которой прибита белая дощечка с над-
писью: «Ламповая». Ламповая битком набита рабочими. Де-
сять человек, сидя за длинным столом, беспрерывно напол-
няют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в предо-
хранительные проволочные футляры. Когда лампочки со-
всем готовы, ламповщик вдевает в ушки, соединяющие верх
футляра с дном, кусочек свинца и расплющивает его одним
нажимом массивных щипцов. Таким образом достигается
то, что шахтер до самого выхода обратно из-под земли никак
не может открыть лампочки, а если даже случайно и разо-
бьется стекло, то проволочная сетка делает огонь совершен-
но безопасным. Эти предосторожности необходимы, потому
что в глубине каменноугольных шахт скопляется горючий
газ, который от огня мгновенно взрывается: бывали случаи,
что от неосторожного обращения с огнем на шахтах погиба-
ли сотни человек.

Получив лампочку, шахтер проходит в другую комнату,
где старший табельщик отмечает его фамилию в дневной ве-
домости, а двое подручных тщательно осматривают его кар-
маны, одежду и обувь, чтобы узнать, не несет ли он с собою
папирос, спичек или огнива.

Убедившись, что запрещенных вещей нет, или просто не
найдя их, табельщик коротко кивает головой и бросает от-



 
 
 

рывисто: «Проходи».
Тогда через следующую дверь шахтер выходит на широ-

кую, длинную крытую галерею, расположенную над «глав-
ным стволом».

В галерее идет кипучая суета смены. В квадратном отвер-
стии, ведущем в глубь шахты, ходят на цепи, перекинутой
высоко над крышей через блоки, две железных платформы.
В то время когда одна из них подымается, – другая опускает-
ся на сотню сажен. Платформа точно чудом выскакивает из-
под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что
вырванным из недр земли углем. В один миг рабочие стас-
кивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом
влекут на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же на-
полняется людьми. В машинное отделение дается условный
знак электрическим звонком, платформа содрогается и вне-
запно с страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается
под землю. Проходит минута, другая, в продолжение кото-
рых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и лязганья
бегущей цепи, и другая платформа, – но уже не с углем, а
битком набитая мокрыми, черными и дрожащими от холода
людьми, вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх
какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И эта
смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообраз-
но, как ход огромной машины.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вооб-



 
 
 

ще любящие хлесткие прозвища, Васька Кирпатый1, стоит
над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из
своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, при-
стально смотрит вниз. Васька – двенадцатилетний мальчик с
совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором на-
ивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и со смешно вздер-
нутым носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но
люди его партии еще не собрались, и он дожидается их.

Васька всего полгода как пришел из далекой деревни. Без-
образный разгул и разнузданность шахтерской жизни еще
не коснулись его чистой души. Он не курит, не пьет и не
сквернословит, как его однолетки-рабочие, которые все по-
головно напиваются по воскресеньям до бесчувствия, игра-
ют на деньги в карты и не выпускают папиросы изо рта. Кро-
ме «Кирпатого», у него есть еще кличка «Мамкин», данная
ему за то, что, поступая на службу, на вопрос штейгера: «Ты,
поросенок, чей будешь?» – он наивно ответил: «А мамкин!»
что вызвало взрыв громкого хохота и бешеный поток восхи-
щенной ругани всей смены.

Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной ра-
боте и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и слож-
ность шахтенного дела подавляет его бедный впечатлениями
ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представля-
ется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем
мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в

1 Курносый. (Прим. А. И. Куприна.)



 
 
 

этом мире – бесспорно машинист.
Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке, с сига-

рой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и на-
супленный. Ваське он отлично виден сквозь стеклянную пе-
регородку, отделяющую машинную часть. Что это за чело-
век? Да полно: и человек ли он еще? Вот он, не сходя с места
и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и
вмиг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и
спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз плат-
форма, затряслось все деревянное строение шахты. Удиви-
тельно!.. А он сидит себе как ни в чем не бывало и покури-
вает. Потом он надавил еще какую-то шишечку, потянул за
какую-то стальную палку, и в секунду все остановилось, при-
смирело, затихло… «Может быть, он слово такое знает?» –
не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой загадочный и притом облеченный необыкновен-
ной властью человек – старший штейгер Павел Никифоро-
вич. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном под-
земном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мель-
кают красные точки отдаленных фонарей. По его приказа-
ниям ведутся новые галереи и делаются забои.

Павел Никифорович очень красив, но неразговорчив и
мрачен, как будто общение с подземными силами наложи-
ло на него особую, загадочную печать. Его физическая си-
ла стала легендой среди шахтеров, и даже такие «фартовые»
хлопцы, как Бухало и Ванька Грек, дающие тон буйному на-



 
 
 

правлению умов, отзываются о старшем штейгере с оттенком
почтения.

Но неизмеримо выше Павла Никифоровича и машиниста
стоит во мнении Васьки директор шахты – француз Карл
Францевич. У Васьки нет даже сравнений, которыми он мог
бы определить размеры могущества этого сверхчеловека. Он
может сделать все, решительно все на свете, что ему только
ни захочется. От мановения его руки, от одного его взгля-
да зависит жизнь и смерть всех этих табельщиков, десятни-
ков, шахтеров, нагрузчиков и подвозчиков, которые тысяча-
ми кормятся около завода. Всюду, где только показывается
его высокая прямая фигура и бледное лицо с черными бле-
стящими усами, тотчас же чувствуется общее напряжение
и растерянность. Когда он говорит с человеком, то смотрит
ему прямо в глаза своими холодными большими глазами, но
смотрит так, как будто разглядывает сквозь этого человека
что-то такое, видимое ему одному. Раньше Васька не мог
себе представить, что существуют на свете люди, подобные
Карлу Францевичу. От него даже и пахнет как-то особен-
но, какими-то удивительными сладкими цветами. Этот запах
Васька уловил однажды, когда директор прошел мимо него
в двух шагах, конечно, даже не заметив крошечного мальчу-
гана, который стоял без шапки, с раскрытым ртом, провожая
испуганными глазами проносящееся земное божество.

– Эй ты, Кирпатый, полезай, что ли! – услышал Васька над
своим ухом грубый оклик.



 
 
 

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась
та партия, при которой он состоял подручным. Собствен-
но, ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и
Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в
общей казарме, с ними постоянно работал в шахте и при них
же нес в свободное время многочисленные домашние обя-
занности, в круг которых входило главным образом беганье в
ближайший кабак «Свидание друзей» за водкой и огурцами.
Дядя Хрящ принадлежал к числу старых шахтеров, измотав-
шихся и обезличившихся на долгой непосильной работе. У
него не было разницы между добрым и злым делом, меж-
ду буйной выходкой и трусливым прятаньем за чужую спи-
ну. Он рабски шел за большинством, бессознательно при-
слушивался к сильным и давил слабого, и в шахтерской сре-
де он не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни
уважением, ни влиянием. Ванька Грек, наоборот, до извест-
ной степени руководил общественным мнением и сильными
страстями всей казармы, где самыми вескими аргументами
служили занозистое слово и крепкий кулак, в особенности
если он был вооружен тяжелым и острым кайлом2.

В этом мире бурных, пылких, отчаянных натур каждое
взаимное столкновение принимало преувеличенно острый
характер. Казарма напоминала собой огромную клетку, бит-
ком набитую хищным зверьем, где растеряться, оказать ми-

2 Кайло (хайло) – инструмент для выбивания угля из породы. (Прим. А. И.
Куприна.)



 
 
 

нутную нерешительность – равнялось погибели. Обыкно-
венный деловой разговор, товарищеская шутка переходи-
ли в страшный взрыв ненависти. Только что мирно беседо-
вавшие люди бешено вскакивали с места, лица бледнели,
руки судорожно стискивали рукоятку ножа или молота, из
дрожащих опененных губ вылетали вместе с брызгами слю-
ны ужасные ругательства… В первые дни своей шахтерской
жизни, присутствуя при таких сценах, Васька весь обомле-
вал от испуга, чувствуя, как у него холодеет в груди и как его
руки становятся слабыми и влажными.

Если в такой зверской среде Ванька Грек пользовался
некоторым сравнительным уважением, то это до известной
степени говорит об его нравственных качествах. Он был в
состоянии работать по целым неделям, не отрываясь от де-
ла, с каким-то озлобленным упорством, для того чтобы спу-
стить в одну ночь все заработанные этим нечеловеческим
трудом деньги. Трезвый, он был несообщителен и молчалив,
а будучи пьяным, нанимал музыканта, вел его в трактир и
заставлял играть, а сам сидел против него, пил водку стака-
нами и плакал. Потом неожиданно вскакивал с перекосив-
шимся лицом и налитыми кровью глазами и начинал «раз-
носить». Что или кого разносить – ему было все равно, про-
сила исхода порабощенная долгим трудом натура… Начина-
лись безобразные, кровавые драки во всех концах завода и
продолжались до тех пор, пока мертвый сон не валил с ног
этого необузданного человека.



 
 
 

Но – как это ни странно – Ванька Грек оказывал Кирпато-
му нечто похожее на заботу или, вернее, внимание. Конечно,
это внимание выражалось в суровой и грубой форме и со-
провождалось скверными словами, без которых не обходит-
ся шахтер даже в самые лучшие свои минуты, однако, несо-
мненно, это внимание существовало. Так, например, Ванька
Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах,
ногами к печке, несмотря на протест дяди Хряща, которо-
му это место раньше принадлежало. В другой раз, когда за-
гулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник,
Грек отстоял Васькины интересы. «Оставь мальчишку»,  –
спокойно сказал он, слегка приподымаясь на нарах. И эти
слова были сопровождены таким красноречивым взглядом,
что шахтер разразился потоком отборной ругани, но тем не
менее отошел в сторону.

На платформу вместе с Васькой взошло еще пять чело-
век. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувство-
вал во всем теле необычайную легкость, точно у него за спи-
ною выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела плат-
форма вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую
полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом
сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в ру-
ках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неров-
ных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно
почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот стран-
ный физический обман всегда испытывается непривычны-



 
 
 

ми людьми в то время, когда платформа достигает середины
ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного
ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокруже-
ние.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на
грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшиеся к глав-
ному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбега-
ли с платформы, чтобы избегнуть этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах, с капюшонами на головах,
вкатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ ки-
нул кому-то из них: «Здорово, Тереха», – но тот не удостоил
его ответом, и партия разбрелась в разные стороны.

Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал,
как им овладевает какая-то молчаливая, гнетущая тоска.
Эти длинные черные галереи казались ему бесконечными.
Изредка мелькал где-то далеко жалкой бледно-красной то-
чечкой огонек лампы и пропадал внезапно, и опять показы-
вался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно
сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенами слыша-
лось журчанье бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька
ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты.

Васька шел следом за дядей Хрящом и Греком. Их лам-
почки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покры-
тые плесенью бревенчатые стены галереи тусклые желтые
пятна, в которых причудливо метались взад-вперед, то про-
падая, то вытягиваясь до потолка, три уродливые неясные



 
 
 

тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шах-
ты всплыли в памяти Васьки.

Вот здесь засыпало обвалом четырех человек. Трех из них
нашли мертвыми, а труп четвертого так и не отыскался: го-
ворят, что его дух ходит иногда по галерее № 5-й и жалобно
плачет… Там в третьем году один шахтер размозжил кайлом
голову своему товарищу, который отказал ему в глотке вод-
ки, пронесенной под землю контрабандным путем. Расска-
зывали также об одном старом рабочем, который много лет
тому назад заблудился в галереях, знакомых ему, как свои
пять пальцев. Его нашли только через три дня, обессилев-
шим от голода и сошедшим с ума. Говорили, что «кто-то»
водил его по шахте. Этот «кто-то» – страшный, безыменный
и безличный, как и породивший его подземный мрак, – несо-
мненно существует в глубине шахт, но о нем никогда не ста-
нет говорить ни один настоящий шахтер, – ни в трезвом, ни
в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за
своей партией, думает о «нем», он чувствует на своем теле
чье-то тихое, холодное дыханье, кидающее его в дрожь.

– Ну что, Ванька, хорошо погулял? – искательно спросил
дядя Хрящ, оборачиваясь на ходу в сторону Грека.

Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь
зубы. Накануне он целых пять дней не приходил на работу,
угарно и безобразно пропивая свое двухмесячное жалова-
нье. За все это время он почти совсем не спал, и теперь его
нервы были возбуждены до крайней степени.



 
 
 

– Н-да, братец мой, хорошо, нечего сказать, – не унимался
дядя Хрящ. – Как это ты десятника-то облаял? Очень пре-
красно…

– Не зуди, – коротко отрезал Грек.
– Чего зудить, я не зужу, – отозвался дядя Хрящ, которо-

му всего обиднее было то обстоятельство, что ему не удалось
принять участия во вчерашнем разгуле. – А только, братец
ты мой, тебе теперь конторы не миновать. Позовут тебя, дру-
га милого, к расчету. Уж это как пить дать…

– Отстань!
– Чего там отстань. Это, голубчик, не то что в трактире

бильярды выворачивать. Сергей Трифоныч так и сказал: пус-
кай, говорит, он теперь у меня хорошенько попросится. Пус-
кай…

–  Замолчи, собака!  – вдруг резко обернулся к старику
Грек, и его глаза злобно сверкнули в темноте галереи.

– Мне что ж! Я ничего, я молчу, – замялся дядя Хрящ.
До места работы было почти полторы версты. Свернув с

главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленча-
тыми галерейками. Кое-где нужно было нагибаться, чтобы
не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой де-
лался сырее и удушливее.

Наконец они дошли до своей лавы.
В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать

ни стоя, ни сидя, приходилось отбивать уголь, лежа на спине,
что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского



 
 
 

искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча разделись,
оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за вы-
ступы стенок и легли рядом. Грек чувствовал себя совсем
нехорошо. Три бессонные ночи и продолжительное отравле-
ние скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем
теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его пал-
кой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как
будто ее набили каменным углем. Однако Грек ни за что бы
не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое
болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он
кайло в хрупкий, звенящий уголь. Временами он как будто
бы забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и туск-
лый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним
рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, в го-
лове однообразно, до тошноты надоедливо, звучали мотивы
вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движе-
ниями продолжали привычную работу. Отбивая над своей
головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно пере-
двигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой
слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая
его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек толь-
ко на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой и
опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел
уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную маги-



 
 
 

страль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боко-
вых галереях. Когда он возвращался во второй раз порожня-
ком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раз-
дававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как
будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула
в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в ис-
пуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща:

– Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.
Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо

его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки
были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни
громадные вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал Грека
за холодную, трепещущую руку и приговаривал проситель-
ным голосом:

– Да, Ванька… да перестань же… ну, будет же, будет…
Это был страшный приступ падучей. Неведомая ужасная

сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобраз-
ных, судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затыл-
ком о землю, то тяжело падал вниз телом, корчился, касаясь
коленами подбородка, и вытягивался, как палка, дрожа каж-
дым мускулом.

– Ах, Господи, вот история, – бормотал испуганно дядя
Хрящ. – Ванька, да перестань же… послушай… Ах ты, Бо-
же мой, как это его вдруг?.. Постой-ка, Кирпатый, – вдруг



 
 
 

спохватился он, ты останься постеречь его здесь, а я побегу
за людьми.

– Дяденька, а как же я-то? – жалобно протянул Васька.
– Ну, поговори у меня еще! Сказано – сиди, и дело с кон-

цом, – грозно прикрикнул Хрящ.
Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее

в рукава, побежал из галереи. Васька остался один над бью-
щимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока
он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и
боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемно-
гу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже
и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страш-
ные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вы-
тянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. «Господи, да уж не помер
ли?» – подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий хо-
лод наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он
подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она
была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть за-
метно.

– Дяденька Грек, а дяденька Грек, – прошептал Васька.
Грек не отзывался.
– Дяденька, вставайте. Позвольте, я вас поведу до боль-

ницы. Дяденька!..
Где-то в ближней галерее послышались торопливые шаги.

«Ну, слава Богу, дядя Хрящ возвращается», – подумал с об-



 
 
 

легчением Васька.
Однако это был не дядя Хрящ.
Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее

высоко поднятой над головой лампой.
–  Кто здесь есть? Живо выходи наверх!  – крикнул он

взволнованно и повелительно.
– Дяденька, – бросился к нему Васька, – дяденька, здесь с

Греком что-то такое случилось!.. Лежит и не говорит ничего.
Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу Грека. Но

от него пахнуло острой струей винного перегара.
– Эк его угораздило, – крикнул он, раскачивая руку боль-

ного. – Вставай, что ли, говорят тебе. В третьем номере об-
вал случился. Слышишь, Ванька!..

Грек промычал что-то непонятное, но не открыл глаз.
– Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожжаться! – нетер-

пеливо воскликнул шахтер. – Буди его, малец. Да поскорее
только. Не ровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как
крысы…

Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через
несколько секунд затихли и его частые шаги.

Ваське поразительно живо представился весь ужас его по-
ложения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его голо-
вою миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку,
как пылинку. Захочешь крикнуть – и не сможешь раскрыть
рта… Захочешь пошевельнуться – руки и ноги придавлены
землей…



 
 
 

И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая
смерть…

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо
всех сил трясет его за плечи.

– Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же! – кричит он, на-
прягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами – и с правой и с ле-
вой стороны – звуки тяжелых, беспорядочно спешных шагов.
Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужа-
сом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у
Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спяще-
го Грека и самому бежать очертя голову. Но тотчас же ка-
кое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останав-
ливает его. Он опять принимается с умоляющим криком те-
ребить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону, под-
нятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки за-
мечает угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голо-
ву. Со страшными усилиями приподнимает он с земли груз-
ное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на
тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно вися-
щие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы. В галереях
пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздав-
ших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, что-
бы удержать равновесие. Его худые детские руки вытяну-



 
 
 

лись и обомлели, в груди не хватает воздуха, в висках сту-
чат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-быст-
ро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передох-
нуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

«Нет, не могу!»
Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже

чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев.
Слава Богу, последний поворот! Вон вдалеке мелькнул

красный огонь факелов, освещающих подъемную машину.
Люди толпятся на платформе.
Скорей, скорей!
Еще одно последнее, отчаянное усилие… Что же такое,

Господи! Платформа подымается… вот она исчезла совсем.
«Подождите! Остановитесь!»
Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные ко-

леса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все ру-
шится и падает с оглушительным грохотом…

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то
овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Ка-
кой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор
Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит пер-
вый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут
одобрительно:

– Oh, mon brave garcon! О, ти храбрий мальшик!
Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел

разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо



 
 
 

Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, свя-
зывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.


