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Изъ времени Крымской войны.

А окраинѣ кра-

савца Севасто-
поля, подни-

мающагося ам-

фитеатромъ, на

склонѣ горы, лѣпились

бѣлые домишки матрос-

ской слободки, въ ко-

торой преимущественно

жили жены и дѣти матросовъ и разный бѣдный людъ.

Передъ одной изъ хатокъ, въ роскошное сентябр-
ское утро 1854 года, стоялъ черномазый пригожій
мальчикъ, здоровый и крѣпкій, съ всклокоченными куд-

рявыми волосами и съ грязными босыми ногами, въне-
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особенно опрятной старой „голландкѣ" и въ холщо-

выхъ, когда-то бѣлыхъ штанахъ.

На вндъ мальчику можно было дать лѣтъ двѣнадцать,

тринадцать. Его загорѣлое лицо, открытое и смѣлое,

съ бойкими глазами, дышавшимиумомъ, было озабочено.
Повидимому мальчикъ кого-то поджидалъ, не отводя

глазъ съ переулка, спускавшагося въ городъ. Только

изрѣдко не безъ зависти взглядывалъ на средину

узкой улицы слободки, гдѣ, неподалеку, играла въ

бабки знакомая компанія, Въ ней „черномазый" былъ

признаннымъ авторитетомъ и въ бабкахъ, и во всѣхъ

проказахъ, и въ разбирательствахъдракъ и потасовокъ.

Къ нему уже прибѣгала депутація звать играть въ

бабки, но онъ категорически отказался,

— Маркушка!— вдругъ долетѣлъ изъ открытаго окон-

ца слабый, глухой женскій голосъ.

Черномазый мальчикъ вбѣжалъ въ хату и подо-

шелъ къ кровати, стоявшей за раскрытымъ пологомъ,

въ небольшой комнатѣ съ низкимъ потолкомъ, душной

и спертой.

Подъ ситцевымъ одѣяломъ лежала мать Маркушки,
матроска съ исхудалымъ, блѣднымъ лицомъ съ крас-

ными пятнами на обтянутыхъ щекахъ, съ глубоко

впавшими большими черными глазами, горѣвшими

лихорадочнымъ блескомъ.

Она прерывисто и тяжело дышала.

— Не идетъ?—нетерпѣливо спросила матроска.

— Не видно, мамка! Вѣрно придетъ...
— Не зашелъ ли въ питейный?

— Тамъ нѣтъ... Бѣгалъ... Тебя знобить, мамка?
— То-то знобить. Прикрой, Маркушка!

Маркушка досталъ съ табуретки старую шубейку,

подбитую бараномъ, и накрылъ ею больную.
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Затѣмъ онъ поднесъ ей чашку съ водой и забот-
ливо нроговорилъ:

— Выпей, мамка. Полегчаетъ.
И съ увѣренностыо прибавилъ:
— Скоро поправишься... Вотъ те крестъ!
И Маркушка перекрестился.

Больная ласково повела красивыми глазами на сы-

на и отпила нѣсколько глотковъ.

— Развѣ что не спустилитятьку съ „Констенкина"

по случаю француза... Видимо невидимо пришло ихъ

на корабляхъ въ Евпаторію съ солдатами. Хотятъ
шельмы на берегъ...

— Наши не допустятъ!...— возбуяаденно проговори-

ла матроска, сама торговавшая до послѣднихъ дней

на рынкѣ разной мелочью. Какъ почти всѣ на рынкѣ,

она повторяла, что французы и англичанене осмѣлятся

придти къ намъ, а если и осмѣлятся, то ихъ не пустятъ

высадиться на берегъ, и союзники съ позоромъ вер-

нутся.

Разумѣется, эти толки на рынкѣ были отголоскомъ

того общаго мнѣнія, которое высказывала большая

часть Севастопольскаго общества.
Хоть Маркушка, какъ и подобало шустрому и смыш-

ленному уличному мальчишкѣ, и видалъ на своемъ ко-

роткомъ вѣку кое-какіе виды и кое-что слышалъ на

Графской пристани и на бульварѣ, куда бѣгалъ слу-

шать музыку по вечерамъ,— во еще не зналъ, что

французы, англичане, турки и итальянцы уже безпре-

нятственно высадились 1 сентября въ Евпаторію и, на-

правляясь въ Севастополь, заняли иозицію на р. Альмѣ,

ожидая русскихъ.

И потому Маркушка не безъ хвастливаго задора

восклнкнулъ:
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— Сунься-ка! Ихъ Нахимовъ шуганетъ,мамка!
— Дай только ему волю. Шуганулъ-бы...
— А кто можетъ не дать воли... Самъ Царь ему

Георгія прислалъ...

— Князь Меньщикъ не пущаетъ, Маркушка...
— Самый, значить, главный надъ всѣми старикъ...

Такой худой и храмлетъ... Видѣлъ его разъ... Ничего

не стоить противъ Нахимова.
— Лукавъ старикъ... Все хочетъ по своему... И

гордъ очень...

Матроска, повторявшая мнѣніе о главнокомандую-

щемъ князѣ Меныниковѣ со словъ мужа, лихого мар-

сового на кораблѣ „Константинъ" и пьяницы, причи-

нявшаго не мало непріятностей своей женѣ и един-

ственному сыну Маркушкѣ во время загула,—закашля-

лась и не скоро отошла и могла говорить.

Испуганная приступомъ кашля, больная съ еще

болынимъ нетерпѣніемъ ждала мужа и ей казалось,

что онъ нехорошо поступаетъ... Далъ знать черезъ

матросика, что забѣжитъ сегодня утромъ, а уяиь один-

надцатыйчасъ, а его нѣтъ...

И она сказала:

— Ты, Маркуша, думаешь, что тятьку не спустили

на берегъ?

— Очень даже не пустили по случаю француза...
Ни одного матроса нѣтъ въ слободкѣ... А то тятька-бы

пришелъ!

— А ты сбѣгай, Маркушка, наГрафскую пристань...

Шлюпку съ „Костенкина" увидишь и скажи, чтобы

тятька отпросился... Мамкѣ, молъ, недуяшо...

— А какъ же ты одна?
— Позови Даниловну... Посидитъ. Вѣрно дома?
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— Куда итти старой коргѣ!— не особеннно любезно

назвалъ Маркушка сосѣдку, старую вдову боцмана.

И прибавилъ дѣловитымъ заботливымъ тономъ:

— А безъ меня смотри потерпи, мамка! Ежели

шлюпка съ „Констентина"будетъ, духомъ обернусь! Мо-
локо около тебя поставлю и воду.

Маркушка поправилъ одѣяло и шубейкуна больной,
поставилъ у кровати кружку съ молокомъ и чашку съ

водой, съ серьезнымъ видомъ потрогалъ голову матери

и исчезъ.

Черезъ минуту онъ сказалъ Даниловнѣ:

— Присмотрите за мамкой, бабушка... Бѣгу въ

городъ...

— Зачѣмъ, чертенокъ?—сердитоворкнула боцманша.

— Затѣмъ, что мамка послала... Посидите съ ней...

Будьте добренькая...
— Посижу... Плоха твоя мать... Охъ, плоха...
— Вы, бабушка, передъ ней не каркайте... Мамка

выздоровитъ!— рѣшительно вымолвилъ Маркушка, сдер-
живая желаніе обругать Даниловну однимъ изъ руга-

тельствъ, имѣющихся у него въ памяти въ болыномъ

запасѣ.

— И очень ты дерзкій дьяволенокъ... Весь въ отца

пьяницу... Мать твоя только хорошая... Для нея и пойду...
А вы оба...

Но конца Маркушка не слыхалъ.
Выйдя отъ Даниловны, онъ не удержался, чтобы не

сказать на улицѣ: „старая вѣдьма!" И затѣмъ во весь

духъ полетѣлъ внизъ по переулку.



8 „ЮНЫЙ Ч И Т А Т Е Л Ь".

П.

еНЪ спустилсядо Петропавловскойкрасивойцеркви,

пробѣжалъ мимо каменной стѣны, окружающей

большой садъ, около дома командира севастополь-

скаго порта,—тотъ садъ, куда нерѣдко по вечерамъ

перелѣзалъ черезъ заборъ и лакомился виноградомъ

и другими вкусными фруктами—и когда вышелъ на

главную улицу, то съ галопа прямо перешелъпашагъ.

Во первыхъ ему надо было отдышаться, а во вто-

рыхъ его поразило зрѣлище, котораго онъ еще до

сихъ поръ не видалъ.

И онъ даясе приостановился.

Онъ видѣлъ, что улица запружена матросами, кото-

рые на себѣ тащили болыпія орудія, и услышалъ, что

орудія эти съ кораблей и везутъ ихъ на бульваръ,

чтобы поставить тамъ, и на другія мѣста на южной

сторонѣ вокругъ Севостополя.
Маркушка видѣлъ, какъ торопились куда то адми-

ралы, направляясь по направленію къ графской при-

стани, замѣтилъ озабоченныя ихъ лица, обратилъ вни-

маніе, что и матросы очень серьезны и, разумѣется,

подбѣжалъ къ нимъ, чтобы увидать среди толпы ма-

тросовъ съ „Константина"
Кто-то сказалъ Маркушкѣ, что съ „Константина"

матросовъ еще нѣтъ.

Маркушка внезапно былъ охваченъ тѣмъ же

серьезнымъ настроеніемъ, которое видѣлъ и сразу по-

чувствовалъ и въ матросахъ, и въ офицерахъ, бывшихъ
при нихъ,и въ адмиралахъ, куда-то спѣшившихъ, и въ

партіи арестантовъ, которые позвякивали кандалами

на ходу, направляясь къ себѣ домой, на блокшифъ
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обѣдать послѣ работъ,—и въ конвойныхъ, и во всѣхъ

лицахъ, которыя въ это утро встрѣтилъ Маркушка на

большой улицѣ. Еслибъ онъ не несся во всю силу

своихъ ногъ и своей здоровой груди изъ слободки

внизъ,—то увидалъ бы и раньше встревоя«енныя лица.

Маркушка встрѣтилъ знакомыхъ мальчишекъ, при-

бѣжавшихъ поглазѣть, и отъ нихъ«узналъ,что „крупы"

(солдатъ) нѣтъ. Всѣ ушли прогонять француза и англи-
чанина.

Но и уличные мальчишки уже не говорили съ

прежнейсамоувѣренностыо на счетътого, что француза

прогонятъ.

За это Маркушка ихъ обругалъ, наскоро подрался
съ однимъ и въ припрыжку побѣжалъ на графскую
пристань, ловко проскальзывая между пѣшеходами на

тратуарѣ.

Черезъ нѣсколько минуть Маркушка добѣжалъ до

бѣлой коллонады передъ графской пристанью и, пере-

прыгивая ступеньки, спустился внизъ.

Передъ глазами Маркушки была знакомая картина.

Ласковая синева заштилѣвшаго большого рейда,

сверкающая нодъ солнцемъ,и много военныхъ кораблей.

Вблизи у самой пристани,на мыскѣ, каменный полу-

круглый фортъ, извѣстный подъ названіемъ Павлов-
ской батареи. Влѣво, у выхода въ море, большіе,

каменные и такіе же полукруглые форты въ нѣсколь-

ко ярусовъ со мнояюствомъ амбразуръ, изъ которыхъ

чернѣли орудія, направленныйкъ входу.

Никто въ Севастополѣ и не могъ подумать, что съ

моря можетъ ворваться чей нибудь флотъ, передъ

этими тысячами орудій.

Никто не предполагалъ, что корабли придутъ съ

десантомъ, чтобъ взять Севастополь сзади.
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Маркушка сталъ спрашивать гребцовъ съ военныхъ

шлгопокъ, дожидавшихсяу пристани,нѣтъ-лишлюпки

съ „Костантияа".

Всѣ отвѣчали отрицательно.

Маркушка смотрѣлъ на знакомый ему щегольской

трехдечный корабль „Константинъ"подъ контръ-адми-
ральскимъ флагомъ на крюйсъ-брамъ-стеньгѣ, —который

стоялъ вблизи Павловской батареи.

На немъ, какъ и на другихъ корабляхъ, шли работы
по подъему и спуску орудій на шаланды, стоявшія у

бортовъ.

И Маркушка догадался, отчего отецъ не могъ за-

бѣжать къ матери.

Но все таки надо исполнить ея порученіе и подо-

ждать: не придетъ ли шлюпка съ „Константина".

А въ ожиданіи Маркушка пошелъ съ графской при-

стани на сосѣднюю, откуда на „вольныхъ" болыпихъ
шлюпкахъ пассаяшрыпереѣзжали изъ города на сѣвер-

ную сторону, на противуположномъ берегу бухты. Тамъ
было нѣсколько строеній поселка, и оттуда шла почто-

вая дорога на Симферополь и дальше въ Россію.

Маркушка удивился, что на сѣверную сторонумного

отваливало шлюпокъ съ дамами, и съ ними былъ ба-
гажъ. Были и отставные офицеры съ пояштками.

Онъ видѣлъ и болынія шлюпки, нагруя«енныя до-

машними вещами. Увидалъ проходившій мимо тяже-

лый военный баркасъ съ дамами и дѣтьми и на бар-

касѣ много сундуковъ и чемодановъ; сзади подвига-

лась шаланда, нагруженнаямебелью и экипажами.

Маркушка былъ заинтересованъэтимъ нёобычнымъ
наплывомъ господь. Господа рѣдко переѣзжали на

Сѣверную сторону. Онъ зналъ, что обыкновенно пас-
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сажирами были татары съ пустыми корзинами изъ подъ

фруктъ и разный рабочій людъ безъ поклажи.

Зачѣмъ господа уѣзжаютъ изъ Севастополя, когда

въ немъ такъ хорошо? И погода не очень жаркая, и

по вечерамъ музыка на бульварѣ, и фруктъ такъ много,

Любознательному мальчику очень хотѣлось узнать,

отчего вдругъ собрались барыни, какъ звалъ Маркушка
всѣхъ женщинъвъ шляпкахъ.

Но спросить было некого.

Знакомаго перевозчика, отставногоматроса, извѣст-

наго Маркушкѣ подъ именемъ хорошаго „дяденьки",

который не разъ даромъ перевозилъ мальчика на Сѣ-

верную сторону и обратно, когда онъ просилъ „дя-

деньку" позволить прокатиться по морю, и не разъ

разговаривалъ съ нимъ и если ругался, то больше ла-

сково—этого „дяденьки" съ его шлюпкой не было.

А онъ бы объяснилъ!
Но очень скоро знакомый худощавый . старый пере-

возчикъ присталъкъ берегу съ нѣсколькими пассажи-

рами съ Свверной стороны.

Онъ тяжело дышалъ, уставшій послѣ нѣсколькихъ

рейсовъ подрядъ. Потъ градомъ катился по его, изры-

тому морщинами, лицу съ маленькими острыми гла-

зами и сизымъ крупнымъ носомъ, и яличникъ наот-

рѣзъ отказался немедленно вести пассажировъ, пока

не „войдетъ въ силу" послѣ передышки.

Онъ тотчасъ же досталъ изъ шлюпки одияъ изъ

арбузовъ, взрѣзалъ его и сталъ ѣсть сочные куски,

закусывая ихъ круто посоленнымъ ломтемъ чернаго

хлѣба.

— Здравствуйте, дяденька!—обрадованно восклик-

нулъ Маркушка, подбѣжавъ къ шлюпкѣ перевозчика.

„Дяденька", котораго по справедливости Маркушка
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могъ бы называть дѣдушкой, кивнулъ мальчику ко-

ротко остриженнойсѣдой головой и вмѣсто того, чтобъ

подать своему маленькому пріятелю побурѣвшую

съ вздувшимися жилами руку, протянула арбузъ и

ломоть хлѣба и сказалъ:

— Закуси, Маркушка!

Маркушка немедленно впрыгнулъ въ шлюпку и въ

минуту прикончишь арбузъ и хлѣбъ. Затѣмъ, повиди-

мому, находя, что сидѣть на банкѣ для пассажировъ

неудобно, Маркушка вскочилъ на бортъ шлюпки, опу-

стивъ ноги въ море.

Маркушка озабоченно заболталъ своими гряз-

ными ногами въ водѣ и, повернувши всклокоченную

голову, слегка прикрытую такою же измызганной ма-

тросской фуражкой, какая была и на затылкѣ „дя-

деньки",—спросилъ его, указывая арбузной коркой на

публику, которая суетилась около шлюпокъ, нагружае-

мыхъ пожитками:

— Куда это они повалили, дяденька?

— Пострѣлъ ты, Маркушка. Съ башкой мальченка!
А не „смеканулъ"?—протянулъ старикъ.

И, покончивъ съ кускомъ арбуза, не безъ ирони-

ческой нотки въ своемъ спокойномъ, лѣнивомъ голосѣ

прибавилъ:

— Утекаютъ изъ Севастополя.
— Зачѣмъ имъ утекать?
— Струсили... Опасаются, какъ бы французы ихъ

не забрали... Извѣстно, дуры... Зря засуетились!—по-

низивъ голосъ, сказалъ „дяденька".

Маркушка соскочилъ съ борта и подсѣлъ къ дя-

денькѣ.

— Да развѣ французы могутъ сюда придти, дя-

денька? Вѣдь не смѣютъ?
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И глаза Маркушки засверкали.

— То-то посмѣли, Маркушка, ежели высадились.

Жидкій, братецъ ты мой, народъ, а— поди-жъ:—

полагаетъ о себѣ...

— Развѣ допустили, дяденька?
— Допустили... Можетъ, заманиваетъ Меныцикъ,

чтобы ихъ сразу подлецовъ погнать домой... Не лѣзь,

молъ, въ гости... Не приглашали!.. Меныцикъ старая

лиса. Онъ ихъ объегорить...
И, словно бы внезапно озлобляясь на что-то, старикъ

возбуяеденно проговорилъ:

— А къ Севастополю не подпустить... Не смѣетъ.

Ежели сразу и не прогонитъ француза, вернись сюда...

Не оставляй безъ призора нашъ Севастополь! Не пу-

скай сюда... французовъ да гличанъ. Только дай намъ

помогу... А матросики, не бойсь, не отдадутъ Севасто-

поля. Нахимовъ такъ и сказалъ: „Не отдадимъ, братцы!"
Маркушка яшдно слушалъ старика и не могъ со-

образить, какъ это возмояшо, чтобы такой жидкій на-

родъ, какъ французы, могъ придти къ Севастополю и

чтобы наши не прогнали ихъ немедленно, какъ только

они высадились.

И хоть онъ и почувствовалъ, будто что-то неладно,

и французы могутъ придти—не даромъ же дяденька

допускалъ, что „старая лиса" сразу не прогонитъ,и не

даромъ же барыни утекаютъ—но словно бы я^елая изба-

виться отъ этого чувства и подбодрить себя, Маркушка
взволнованный, со сверкавшими глазами, проговорилъ:

— Не отдадимъ, дяденька!
— То-то и есть... А это пусть опасаются, которые

трусы, Маркушка... Есть такіе... Перевозишь... Наслу-
шаешься разговоровъ... А ты, Маркушка, видно прока-

титься захотѣлъ?—спросилъ дяденька.
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Маркушка объяснилъ, за чѣмъ пришелъ.Онъ разска-
залъ, какъ тяжело дышетъмать и какъ долго кашляѳтъ

и, разсчитывая, что дяденька все знаетъ, спросилъ:/
— Вѣдь мамка не помретъ? Вы какъ полагаете, Дя-

денька?
— Зачѣмъ ей помирать? Она матроска молодая. От-

лежится... Простуда и выйдетъ. Не сумлѣвайся, Мар-

кушка... Молодца! Заботливый ты сынишка!

И „дяденька" потрепалъМаркушку по спинѣ и при-

бавилъ:

— Давай, на „Костентинъ" смахаю. Отцу скажу,

ежели пустятъ. Только врядъ ли дозволять матросу на

берегъ. Видѣлъ, какая спѣшка противъ француза...
— Спасибо, дяденька! — горячо промолвилъ Мар-

кушка, тронутый предложеніемъ перевозчика.—Вотъ и

катеръ отвалилъ съ „Костентина".Попрошу гребцовъ...

Прощайте,дяденька! Такъ мамка, выправится, дяденька?
— Сказано—выправится!—увѣренно отвѣтилъ дя-

денька, пожимая руку Маркушки.
й Маркушка побѣжалъ на графскую пристань и

спустилсявнизъ.

Черезъ нѣсколько минутъ безукоризненной гребли
двѣнадцати гребцовъ въ бѣлыхъ рубашкахъ, накатѳрѣ

были сразу убраны весла, и катеръ, тихо прорѣзывая

прозрачную синеву воды, остановилсяу ступенькипри-

стани.

Изъ катера выскочили два офицера— одинъ по-

старше, другой—молодой и пожилой старшій врачъ.

Увидавъ Маркушку, молодой мичманъ остановился

и спросилъ:

— Ты что здѣсь дѣлаешь, Маркушка?.. Иди за мной,
чертенокъ. Опять дамъ записку снести и получишь

гривенникъ...
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— Никакъ невозможно, Михаила Михайлычъ!..
\ — Отчего?
\ — Мать очень больна и велѣла дать знать тятенькѣ

на Костентинѣ... Можетъ отпустятъ... хоть на полча-

сика. Попросите, баринъ, за тятьку. А я при мамкѣ...

хожу за ней.

— А какъ фамилія твоего тятьки?
— Ткаченко... форъ-марсовой, ваше благородіе!
Мичманъ досталъ изъ кармана книжку и каран-

дашъ, вырвалъ листокъ и на спинѣ Маркушки напи-

салъ просьбу отпуститьна берегъ форъ-марсоваго Тка-
ченко къ умирающей жѳнѣ.

„Умирающей"назвалъ добрый,жизнерадостныймич-
манъ, для большей убѣдительности.

Онъ отдалъ записку унтеръ-офицеру на катерѣ и

велѣлъ немедленно передать старшему офицеру.

— Есть, ваше благородіе.

А Маркушкѣ мичманъ сказалъ:

— Твое дѣло сдѣлано, Маркушка. Отца спустятъ на
берегъ... Я прошу за него...

Маркушка благодарилъ.

— Докторъ былъ у матери?
— То-то, не былъ, ваше благородіе.

— Дуракъ! Мнѣ бы сказалъ. Иди за мной!

И, торопливо поднимаясь по лѣстницѣ, мичманъ

кричалъ:

— Докторъ! Иванъ Иванычъ! Подождите!
Рыжеватый докторъ остановился.

— Ну что вамъ, пылкій мичманъ?
— Не откажите, голубчикъ, посмотрѣть мать этого

чертенка. Жена нашего молодца форъ-марсоваго Тка-
чѳнки. Очень больна. Не встаетъ съ постели.

— Дюже исхудала!—вставнлъ Маркушка.
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Докторъ спросилъ у Маркушки адресъ и обѣщалъ

быть скоро въ матроской слободкѣ.

— Такъ бѣги домой, Маркушка... И твой тятька ж

докторъ иридутъ... Обрадуй мать...

— И дай вамъ Богъ за вашу доброту, Михаюъ
Михаилычъ.^Сколько вгодно буду носить вамъ письма.

— Скоро, Маркушка, не придется,.. А вотъ тебѣ

грнвенникъ... Купи себѣ чего хочешь.

Маркушка заложилъ монету для вѣрности за щеку

и пустился во весь духъ домой.
Скоро, едва переводя духъ, онъ вошелъ въ комнату,

положилъ на табуретку около кровати виноградъ и

нѣсколько грушъ и радостно произнесъ.

— И тятька придетъ... И дохтуръ будетъ... И „дя-

денька"—яличникъ сказалъ, что ты скоро оправишься—

только вылежись, мамка! Дяденька понимаетъ, не то

что какія вороны...

Ознобъ у чахоточной прошелъ. Ей было лучше.

Вѣсти Маркушки значительно подбодряли матроску.

И, любуясь своимъ смышленымъ сыномъ, она съ

радосгнымъ восхищеніемъ проговорила:

— И какой же ты умный, Маркушка! И какъ ты все

' это обработалъ.Разсказывай...Иоткудавиноградъ?..Отку-
дадули?..Ишь побаловалъмамку... Ъшъ самъ, я немного...

— Не стибрилъ ли твой Маркушка у татаръ?.. Онъ
у тебя, матроска, шельмоватый!—промолвила, тихо по-

смѣиваясь, Даниловна.

— Вотъ и клеплешь, Даниловна... Ахъ ядовитая ты

какая!.. Это ты напрасно Бога гнѣвишь... Вовсе не
хорошо... Мой Маркушка не таковскій!.. —говорила, вол-

нуясь и раздражаясь, больная.

— Брось, мамка... Пусть она брешетъ... Побрешетъ
и уйдетъ!—презрительно кинулъ Маркушка,
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И, не обращая ни малѣйшаго вниманія на ста-

рую боцманшу, досталъ изъ кармана штановъ пару

тарани и булку и сказалъ матери:

— Я, мамка, вотъ и тарани себѣ купилъ и булку

для тебя... Попьешь съ чаемъ... Знакомый мичманъ

Михаила Михаилычъ подарилъ гривенникъ... Страсть

добрый... Встрѣлся на Графской... Онъ и исхлопоталъ,

чтобы тятьку пустили къ намъ... Онъ и доктора испро-

силъ... Однимъ словомъ...

И, возбужденный, видимо торопясь разсказать матери

все, что видѣлъ и слышалъ въ это чудное, сентябр-

ское утро, воскликнулъ:

— А что, мамка, въ Севастополѣ!.. Француза-то

допустили на берегъ въ Евпаторіи...

— Допустили?— протянула чахоточная.

— То то допустили... И Менщинъ со всѣми солда,-

тами тамъ... прогонять... Сказываютъ, французъ жидкій

народъ... Прогонитъ обманомъ, если ихъ много... И на

улицахъ матросы... Орудіи съ кораблей везли... Чтобы

поставить ихъ кругомъ Севастополя. А многія которыя

дуры барыни наутекъ, зря струсили. Развѣ Нахимовъ

пустить француза въ Севастополь? Дяденька такъ и

сказалъ, что никакъ невозможно!

Отрывочныя возбужденныя слова Маркушки взвол-

новали больную въ первыя мгновенія.

Но увѣренность чахоточной, которая и не допускала

мысли о томъ, что дни ея сочтены, слышалась въ ея

проникновенномъ голосѣ, когда она проговорила:

— Не придетъ французъ! Онъ безбожникъ! Господь

намъ номожетъ... Наша вѣра угоднѣй Богу.-
И, выпроставъ изъ подъ одѣяла исхудалую безкров-

цую руку, матроска перекрестилась; ея губы что-то

2



18 „ЮНЫЙ Ч И Т А Т Е Л Ь".

прошептали—вѣроятно молитву и о Севастополѣ и о

скорѣйшей поправкѣ.

Маркушка никогда не думалъ о такихъ деликат-

ныхъ вопросахъ. Онъ, разумѣется, не понималъ, чья

вѣра лучшая, такъ какъ дружилъ и съ „дяденькой"'

и со старымъ одноглазымъ татариномъ Ахметкой, ко-

торый нерѣдко угащивалъ Маркушку въ своей фрук-

товой лавченкѣ и виноградомъ и попорченными фрук-
тами, дружилъ и съ портнымъ евреемъ Исайкой,
жившимъ въ слободкѣ, который дарилъ ему лоскутки,

помогъ сладить большой змѣй и, посылая его съ пору-

ченіемъ, всегда давалъ три или пять копѣекъ и въ

придачу еще—маковникъ или горсть рожковъ.

Но слова матери о французахъ были очень пріятны

Маркушкѣ. Онъ перекрестился вслѣдъ за матроской и

горячо воскликнулъ:

— Дай Богъ всѣхъ французовъ до одного пере-

бить!
И подсѣвъ къ окну, сталъ чистить тарань, глотая

слюни и предвкушая вкусную закуску.

Нѣсколько минутъ царило молчаніе. Даниловна о

чемъ-то загадочно думала, и злорадная усмѣшка кри-

вила ея беззубый ротъ.

Старая, съ угрюмымъ морщинистымъ лицомъ и

злыми маленькими пронзительными глазами, похожая

на вѣдьму, поднялась Даниловна съ табуретки. Ея
сгорбленная, приземистая и крѣпкая еще фигура вы-

прямилась и стала будто выше. И, обращаясь къ боль-
ной, она заговорила, слегка шамкая, какимъ-то зловѣ-

щимъ голосомъ:

— Видно и Милосердному конецътерпѣнію... Велики
грѣхи Севастополя... И накажетъ за это Господь... Ой,
накажетъ!..
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Матроска безпокойно вздохнула. Она чувствовала,

что Даниловна закаркаетъ, и въ то-же время не спу-

скала съ нея жадно-любонытныхъи тоскливыхъ глазъ.

А Даниловна продолжала:
— Не даромъ дурачекъ Костя пророчилъ... Не бойсь,

слышала, что говор илъ?
— Мало-ли, что брешетъ дурачекъ...
— Думаешь: мы умные? А онъ дурачекъ, можетъ

быть, блаженныйи Богъ ему внушаетъ... Третьяго дня
его форменно „пріутюжили" въ полиціи... А онъ ни-

кого не испугался... Поплакалъ и все свое бормочетъ...

Не спроста, значить, говорить... И попомни,матроска...

Быть великой бѣдѣ... Не замолить грѣховъ... Накопились
на всѣхъ—и на вышнихъ начальствахъ и ихъ барыняхъ

и на матросахъ и матроскахъ... Господь и отступился...

Можетъ, князь Меныцикъ измѣнщикъ передъ нашимъ

императоромъ, ежелидопустилъвысадку?.. Развѣ можно

съ моря допустить?.. Николай Павлычъ прикажетъ

Меныцика, въ кандалы да съ фельдьегеремъ прямо

во дворецъ... „Какъ смѣлъ, такой сякой, князь?"...
А старый, что пустилъ француза, лукавъ, матроска...

Отвертится отъ самого Николая Павлыча... Импера-
торъ не сказнитъ... А тѣмъ временемъ французъ и

турка нагрянуть. Всѣхъ перекокошатъ. У француза
такія ружья, что за версту бьютъ и заговоренные Бо-
напартомъ—антихристомъ... Нашъ солдатъ и не видитъ

француза, а у солдата пуля въ самое сердце...Убитъ...
И какъ войдутъ въ Севастополь, сейчасъ турка всѣхъ

жителевъ прикончить... безъ разбора сословій... Только
какихъмолодыхъ заберутъи на корабль... вродѣ какъ въ

крѣпостныя пошлютъ турецкому султану... И все раз-

грабятъ... И камня на камнѣ не останется...Дьяволъ-то
во всей силѣ съ французами объявится... Богъ все

9*
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ему позволить... Пропадай, моль, грѣшный городъ!..
А ты: не придутъ! Жалко тебя, хворая, что не скоро

тебѣ оправиться... Ушла бы изъ Севастополя со своимъ
щенкомъ. А я оставлю домъ и... гайда... Не согласна

пропадать... Прощай!..
И Даниловна пошла въ двери.

Ея слова произвели на чахоточную сильное впе-

чатлѣніе. Пораженъ былъ и Маркушка.
Но когда онъ взглянулъ на мать и увидѣлъ выра-

женіе ужаса въ ея лицѣ и слезы на ея щекахъ,- онъ

бросился къ матери и сказалъ:

— Мамка! А ты не вѣрь... вѣдьмѣ. Она брешетъ!..
И затѣмъ подбѣжалъ къ окну, высунулся въ него

и крикнулъ Даниловнѣ:

— Вѣдьма!..ВѢдьма!Съперепуги набрехала..Вѣдьма!

Старая корга. На томъ свѣтѣ за языкъ привѣсятъ...

— Подлый щенокъ! Тебя перваго французъ убьетъ!..
прошипѣла Даниловна.

— Онъ не придетъ... А вотъ я возьму да и убью
вѣдьму... Только приди. Утекай лучше къ францу-
замъ... Сама французинька!

И Маркушка кричалъ, пока Даниловнане скрылась
въ своей хатѣ:

— Вѣдьма— французинька... Вѣдьма —измѣнщица!

Матроска только простонала. Но не отъ боли, а отъ
тоски и обиды за свое безсиліе.

Еще бы!
ДаниловнастрашнонакаркалаМаркушкѣ, и матроска

не могла подняться съ постели, чтобы по меньшей

мѣрѣ выцарапать глаза „подлой брехуньѣ".

Но больная все таки почувствовала значительное

душевное облегченіе, когда слышала, какъ хорошо

„отчекрыжилъ" Маркушка старую боцманшу.
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И съ гордостью матери, любующейся сыномъ, ра-

достно промолвила:

— Ай да молодца, Маркушка! Не хуже настоящаго

матроса отчесалъ вѣдьму.

— То-то! Не баламуть. Не смѣй каркать измѣн-

щица!—все еще взволнованный отъ негодованія и свер-

кая загорѣвшимися глазами, воскликнулъ Маркушка.
— Измѣнщица и есть...

— А то какъ-же? По настоящему слѣдовало бы при-

кокошить старую вѣдьму... Какъ ты думаешь, мамка?

— Ну ее... Изъ за вѣдьмы да ещеотвѣчать?..Итакъ

навелъ на ее страху... Не трогай... Слушайся матери,

Маркушка!

— Не бойсь, мамка... Не трону... Чортъ съ ней, съ
вѣдьмой. Больше не придетъ къ намъ баламутить...

На утекъ поползетъ.

Матроска успокоилась и скоро задремала.

А Маркушка, уже отдумавшій „укоко.шивать" Да-
ниловну и довольный, что заслужилъ одобреніе матери

за „отчекрыжку" старой „корги", сталъ продолжать

свой обѣдъ— тарань и краюху хлѣба—и, прикончивъ

его виноградомъ,—тихонько подошелъ къ постели.

Онъ взглядывалъ на восковое лицо матери. Онъ
слышалъ какое то бульканье въ ея горлѣ. И онъ не-

вольно вспомнилъ слова Даниловны.

Сердце Маркушки упало. Ему стало жутко.

Онъ подсѣлъ къ окну и жадно смотрѣлъ на без-
людную и безмолвную улицу—не проглядѣть доктора.

Но страхъ понемногу проходилъ, когда Маркушка
думалъ о томъ, что докторъ, разумѣется, быстро вы-

править мать какими нибудь каплями. И она опять

войдетъ въ силу, станетъ крѣпкая и сильная, какъ
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прежде, и съ ранняго утра будетъ уходить на рынокъ

къ своему ларьку.

И онъ станетъпроводить время по старому.Онъ опять
будетъ съ нею пить чай съ горячими бубликами, съ пей
вмѣстѣ уходить и заниматься своими дѣлами. Онъ навѣ-
стнтъАхметку и Исайку, побываетънаГрафской:нѣтъ ли
офицера, который куда нибудь пошлетъ, заглянетъ къ

„дяденькѣ" и прокатится на шлюпкѣ, поглазѣетъ на

лавки въ большой улицѣ, пойдетъ къ матери на ры-

нокъ пообѣдать съ нею, потолкается на рынкѣ, по-

нграетъ въ бабки съ товарищами въ слободкѣ, нотомъ

пойдетъ купаться на „хрустальный воды"—въ затишье

артиллерійской бухтѣ около рынка—и вечеромъ на

булЬваръ или на графскую и спать домой.

„Разумѣется докторъ выправить мамку и дяденька

говорить, что мать не умретъ. Зачѣмъ ей умирать?"
И успокоенный за мать, Маркушка уже не сму-

щается болѣе ни мертвенностью ея исхудалаго измож-

деннаго лица, ни слабостью, ниознобомъ, ни свистомъ,

вылетающимъ изъ ея груди, ни прерывистымъ, труд-

нымъ дыханіемъ.
И въ головѣ Маркушки пробѣгали мысли о

французѣ, котораго пустили, о пушкахъ, которыя ви-

дѣлъ утромъ, о толпѣ, матросахъ, объ отъѣздѣ ба:
рынь, о словахъ дяденьки, о Меныцикѣ, ушедшимъ

со всѣми солдатами не пускать въ Севастополь, о

гривенникѣ добраго мичмана, объ адмиралахъ, куда

то спѣшившихъ, о Нахимовѣ, который обнадеженъ

матросами.

А палящій зной такъ и дышалъ въ маленькое

оконцо... Въ низенькой комнатѣ охватывала духота... А
Маркушка такъ усталъ, летавши во весь духъ на граф-
скую и обратно.
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И Маркушка пересталъдумать. Онъ невольно при-

клонилъ лицо къ подоконнику и моментально заснулъ.

III.

РОТРИ зенки, Маркушка!—раздался надъ ухомъ

мальчика грубоватый, съ легкой сипотойголосъ.

Внезапно раскрывшій глаза, Маркушка съ

просонья хватился бы затылкомъ о раму низенькаго

оконца,если бы большая, шаршавая и вся просмолен-

ная рука не лежала на его всклокоченной головѣ.

— Отчепнидвери... А то дрыхнете,какъ зарѣзанные...

Маркушка сорвался съ мѣста.

— Кто тамъ?—словно бы въ полуснѣ прошептала

матроска.

—■ Тятька пришелъ!—радостно сказалъ Маркушка и
побѣжалъ въ сѣни снять щиколду съ дверей.

— Ну какъ мамка?—пониженнымъ голосомъ, каза-

лось, спокойнымъ, проговорилъ приземистый, черный

какъ жукъ матросъ лѣтъ сорока, съ загорѣлымъ смуг-

Лымъ лицомъ, заросшимъ черными волосами.

— Здорово исхудала... И не ѣстъ... Докторъ при-

детъ сейчасъ.

— Докторъ? Кто добылъ?
— Мичманъ Михаила Михайлычъ... Встрѣлъ на

Графской, когда за вами бѣгалъ и сказалъ, что мамка

больна.

Въ знакъ одобренья форъ-марсовой съ „Кон-
стантина", Игнатъ Ткаченко въ бѣлой праздничной

матроской рубахѣ и въ парусиныхъбашмакахъ на бо-
сыхъ ногахъ, потрепалъ по спинѣ сына и вошелъ въ

компату.

п
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Цѣлую недѣлю не видѣлъ матросъ жены и какъ

увидалъ ее, то едва не ахнулъ— до того за недѣлю она

измѣнилась.

Матросъ понялъ, что въ эту комнату пришла

смерть.

Но онъ скрылъ отъ больной свое тоскливое изум-

леніе, когда подошелъ къ ней. Онъ только осторожнѣе

и словно бы боязливо пожалъ ея восковую руку съ

желтыми длинными ногтями и съ еще большею шут-

ливой грубостью проговорилъ:

— А ты что это вздумала валяться, матроска?..Денъ
пять тебѣ отлежаться и, смотри, опять во всемъ своемъ

„паратѣ" въ поправку...

— То-то и я обнадежена... А ждала тебя... Дума-
ла: загулялъ... . *

— Дура ты Анна и есть... Не спускали... Оттого и

не пришелъ. И сейчасъ отпустили всего на одинъ

часъ... Развѣ что завтра отпустятъ.

— То то зайди...

— А то думаешь не зайду... Скоро и вовсе на „бак-
сіонъ" переберемся... Тогда буду забѣгать. По другой

части будемъ... вродѣ какъ крупа... На сухопутьѣ...

II матросъ|сталъразсказывать.что приказанозатопить

нѣсколько кораблей на входѣ нарейдъ и остальные ко-

раблиразоружить... Орудія со всѣхъ кораблейнабатареи

и матросовъ къ своимъпушкамъ... И Нахимовъ будетъ

и на сухой пути начальникомъ... И Корниловъ тоже.

Башковатый адмиралъ... И оба они просилиМеньщика
вытти всему флоту къ французскимъ и англійскимъ
кораблямъ... Сцѣпиться молъ съ ними и—будь что бу-

детъ, а изничтожить непріятельскій флотъ... А Мень-
щикъ не допустилъ. „Вы, говоритъ, адмиралы зря

только себя изничтожите...На нихъ корабли все съ ма-
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шинами жарятъ подъ парами... Куда хотятъ туда и

иди, вродѣ какъ праходы... А вы то что съ одними

парусами. Ежели вѣтра не будетъ—что вы подѣлаете...

А онъ всѣхъ и перетопитъ...Будетъ себѣ палить, какъ

ему вгодно, и шабашъ!"... Нахимовъ и покорился...

Ничего не подѣлаешь...

И матросъ примолкъ.

— Такъ какъ-же, Игнатъ?—спросиламатроска.

— На счетъчего, Аннушка?—переспросилъматросъ,

отводя взглядъ, чтобъ не смотрѣть на эти тревожные

лихорадочные глаза, глубоко запавшіе въ глазницы.

— Значитъ, онъ придетъ къ нашему Севастополю?
Господь допуститъ?

— Ни въ жисть! Нахимовъ съ матросами не допу-

ститъ. Всѣхъ французовъ перебьетъ!—съ задорнойувѣ-

ренностью и не безъ отваги воскликнулъ Маркушка,
сообразившій, что отецъ не забѣгалъ по дорогѣ въ

питейныйи, слѣдовательно, зря не треснетъ.

Однако, на всякій случай, Маркушка попятился къ

дверямъ.

Матросънеподнялъсвоихъклочковатыхъ,нависшихъ

бровей, придававшихъ его добродушному лицу свирѣ-

пый видъ и не сжалъ руки въ здоровенный кулакъ.

Онъ взглянулъ на Маркушку съ какою-то ласко-

вой жалостью, точно понималъ, что мальчикъ скоро

будетъ сирота.

Но для порядка отецъ все таки не безъ строгости

проговорилъ:

— Видно давно не клалъ тебѣ въ кису, Маркушка!
— На прошлой недѣлѣ наклали, тятенька!
— То-то давно!—усмѣхнулся матросъ. Вовсе ты

сталъ отчаянный, Маркушка! Скажи пожалуйста,какой

выросъ большой матросъ. Разсудилъ!
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И, обращаясь къ женѣ, прибавилъ:

— Не сумлѣвайся, Аннушка... не оконфузимся...
Скоро обозначится война. Князь Меньщикъ окажетъ,

какой онъ есть генералъ противъ французскаго, ежели
къ десанту не поспѣлъ... Еще можетъ поправится...

Ну и то, что у ихъ все стуцера, а у нашихъ такихъ

ружей нѣтъ. У француза стуцеръ далеко бьетъ, а на-

шему ружью не хватаетъ дальности. Вотъ тебѣ и за-

гвоздка.

— Зачѣмъ же нашимъ не роздали стуцеровъ?—не-

терпѣливо спросилъ Маркушка.
— Ой молчи, Маркушка... Не перебивай... Съѣзжу!

— Слушай, что отецъ говорить, Маркушка!—ла-

сково промолвила матроска.

Матросъ продолжалъ:

— Къ „строку" не изготовили этихъ самыхъ „сту-

церовъ". Солдатику и обидно. И ежели Меньщикъ въ

полномъ своемъ генеральскомъ понятіи да скоман-

дуетъ: „Въ штыки, братцы"!—крупа не осрамить своего

званія и въ рукопашную... Не такъ обидно...Французъ—
извѣстно жидкій народъ—похорохорится... однако не

сустерпятъ штыка... И драйка къ своимъ кораблямъ и

гайда домой... „Ну васъ!.. Не согласны"...

Маркушка даже щелкнулъ языкомъ отъ удоволь-

ствія.

Но Маркушкина спѣсь была значительносбита, ког-
да послѣ минутной паузы отецъ раздумчиво прогово-

рилъ:

— И опять таки обмозгуй ты, Аннушка: какіе есть

генералыпри солдатахъ? Есть ли при разсудкѣ въ нихъ

отчаянность и умѣютъ ли распорядиться солдатомъ? Это
какъ и по нашейфлотской части. Ежелиначальникъсъ
флотскимъ понятіемъ, зря не суетитсяи матросулестно,



ОКВАСТОНОЛЬСКГЙ МАЛЬЧИКЪ. 27

и никогда онъ не обанкрутитъ начальника... За Нахи-
мова Павла Степанычакуда вгодно... То-то оно и есть...

Какое отъ Менщика будетъ одолѣніе— скоро узнаемъ...

Хучь и придифранцузъ,—а за Севастополь постоимъ...

Живыми не отдадимся...

Нѣсколько времени царило молчаніе.
— Завтрана „баксіонъ" перебираться...—промолвилъ

Игнатъ.
— А жить гдѣ?—спросилажена...

— Въ землянкахъ...

— И харчъ какъ- на кораблѣ?..

— Все по положенію по морскому довольствію... И
нашъ командиръ будетъ начальникомъ баксіона... И
прочіе офицеры... Палить будемъ, ежелифранцузъ при-
детъ... А за тобой, Аннушка, кто приглядываетъ?—
вдругъ спросилъ матросъ.

— Да кто? Все Маркушка... Заботливый.Вродѣ какъ

нянька ходитъ за матерью...

— А Даниловна?
— Сидѣла давеча, какъ Маркушка за тобой бѣгалъ.
— Не бойсь, больше не придетъ!—вмѣшался въ

разговоръ Маркушка.
— Отчего это?
— Она вѣдьма и измѣнщица... Я не пущу ее, тя-

тенька!—рѣшительно воскликнулъ Маркушка.
И „волнуясь и спѣша", онъ разсказалъ, поче-

му именно Даниловна измѣнщища и злющая вѣдьма,

и не отказалъ себѣ въ удовольствіи похвастать, какъ

онъ „отчесалъ" боцманшу.
Слушая Маркушку, матросъ только усмѣхался, ви-

. димо довольный, не менѣе матери, что „мальчонка

башковатъ и пѣстуетъ мать и „форменно" изругалъ

боцманшу".
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— - А какая она измѣнщица?.. По какой такой при-

чине? Она, братецъ ты мой, не измѣнщища... Дани-
ловна злющая и много о себѣ полагаетъ. А за брехню
ты, Маркушка, правильно отчекрыжилъ.

И, обращаясь къ женѣ, сказалъ.

— Не бойсь, какъ былъ живъ боцманъ, она не по-

смѣла-бы шипѣть, какъ гадюка... У него рука была

тяжелая... Держалъ свою гадюку въ понятіи... Съ раз-

судкомъ былъ боцманъ... И пьянствовалъ въ плепорцію.
Въ эту минуту къ домику подъѣхали дрожки.

— Докторъ, мамка!—доложилъ Маркушка и, про-

свѣтлѣвшій, побѣжалъ встрѣтить доктора.

Пожилой, сухощавый докторъ съ рыжими волосами

и бачками вошелъ въ комнату, потянулъ длиннымъ

носомъ, и на его лицѣ пробѣжала гримаса.

— Ну и душно здѣсь...

— Точно такъ, вашескобродіе!— отвѣтилъ матросъ,

вытянувшись передъ докторомъ.

— И духъ чижелый... прибавилъ онъ.

— Твоей женѣ, Ткаченко, и дышать труднѣе... Какъ
тебя, матроска, звать?—спросилъ докторъ, приблизив-

шись къ больной.

— Анной, вашескбродіе! —взволнованно и внезапно

пугаясь отвѣтила матроска.

Докторъ взглянулъ на ея лицо и сталъ необыкно-

венно серьезень.

— Ты Анна, не волнуйся... Нечего меня бояться...

Твой матросъ знаетъ, что я не страшный.

Рыжій докторъ въ бѣломъ кителѣ проговорилъ эти

ободряющія слова съ шутливой ласковостью. Но его

мягкій голосъ слегка вздрагивалъ. Добрый человѣкъ,

онъ былъ взволнованъ при видѣ умирающей молодой

женщины, спастикоторую невозмояшо, и которой надо
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спокойно врать, чтобы она не отчаялась, узнавъ свой

приговоръ. А. бѣдняга, какъ чахоточная, разумѣется,

и не догадывается, что дни ея сочтены.

— Не бойся Аннушка... Господинъстаршій доктуръ

доберъ... Вызнаетъ, что въ тебѣ болитъ нутреннееи

поможетъ,—сказалъ Игнатъ.
— Я не боюсь, вашескобродіе! —промолвила матро-

ска, слабымъ глухимъ голосомъ и старалась припод-

няться, но не могла и безсильно уронила голову на

подушку.

— Не подымайся... не надо,— приказалъ докторъ.

И подумалъ:

„Къ чему бѣднягу безпокоить осмотромъ. Не все ли

равно?"
Но добросовѣстность врача говорила о долгѣ и объ

обязанности облегчить хоть послѣднія минуты поту-

хающей жизни.

И, по прежнему необычайно серьезный и точно въ

чемъ то виноватый, рыжій докторъ еще мягче и ла-

сковѣе проговорилъ, вынимая изъ кармана молоточекъ

и стетескопъ:

— Вотъ послушаемъ что у тебя, Аннушка... Не

бойся... Не бойся...
Докторъ опустился и приложилъ свое ухо къ

трубкѣ, уставленной у груди... Слушалъ, потомъ по-

стукивалъ потомъ опять приложилъсвое ухо къ сердцу

Аннушки.

Она испуганно и стыдливо закрыла глаза.

Матросъ напряженно серьезно смотрѣлъ на лысую,

блестѣвшую потомъ голову. Маркушка, напротивъ, былъ
торжественно-веселъ.Ему казалось, что докторъ узналъ,

что внутри мамки, пропишетъкапли, и мамка пойдетъ

на поправку.
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Докторъ поднялся, прикрылъ одѣяломъ матроску

и увидалъ ея жадныйвопросительныйвзглядъ...

— Простудилась... Надо тебѣ полежать... Пропишу

капли и станетълегче...

— И скоро можно встать, вашескобродіе? —нетерпѣ-

ливо спросила матроска.

— Скоро!—не глядя на больную проговорилъ рыжій
докторъ.

Онъ отошелъ къ окну, присѣлъ, отдышался, вы-

рвалъ изъ своей записнойкнижки листокъ, прописалъ

рецептъи, казалось, чѣмъ то раздраженный,подозвалъ

Маркушку.
— Бѣги въ госпиталь, получишь даромъ пузырекъ

съ каплями и... А кто присматриваетъза матерью?..
— Я.
— Ты?—удивленно спросилъ докторъ.

— Онъ башковатый, вашескобродіе... Все время не

отходитъ отъ матери!—серьезно промолвилъ отецъ.

— Ласковый!—протянула матроска.

Докторъ потрепалъ Маркушку по головѣ и ска-

залъ:

— Какъ принесешь, дай матери десять капель въ

рюмкѣ воды... Съумѣешь отлить?
— Потрафитъ!—замѣтилъ Игнатъ.
— Къ ночи дать еще десять. Завтра утромъ опять

десять капель... Мать лучше будетъ спать... Не буди...
Понялъ?

— Понялъ... Мамка вѣдь скоро поправится отъ

капель вашескобродіе?

— Да-
— Дай вамъ Богъ здоровья!—радостно проговорилъ

Маркушка.
II сказалъ отцу:



ОКВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ. 31

— Тятенька! Пока буду бѣгать за каплями, спро-

ворьте матроску Щипенкову посидѣть около мамки...

А я живо обернусь!
Съ этими словами Маркушка исчезъ и понесся

внизъ.

—- Славный у тебя мальчикъ, Аннушка.;. Ну попра-

вляйся... Отъ капель будешь спать. Сномъ и уйдетъ

болѣзнь... Завтра заѣду... Не благодари... Не за что!..—
проговорилъ докторъ.

И, обратившась къ матросу, прибавилъ:

—■ Перетащи кровать съ больной къ окну... И не-

медленно!..
— Есть, вашескобродіе!
Докторъ вышелъ. За нимъ пошелъматросъ и крѣпко

притворилъ двери.

Докторъ остановился и сказалъ:

— Попрошу старшаго-офицера, чтобъ на ночь тебя

отпустилидомой.

— Премного благодаренъ, вашескобродіе... Видно-
крышка ей?—чуть слышно спросилъ матросъ.

И лицо Ткаченко стало напряженно серьезнымъ.

— Пожалуй, до утра не доживетъ. Она и не дога-

дывается. Не показывай ей, что смерть пришла...

— Не окажу себя, вашескобродіе. Жалко обанкру-
тить человѣка.

— То-то.
Докторъ уѣхалъ.

Угрюмый матросъ постоялъ на улицѣ, выкуривая

маленькую трубку.
Затѣмъ спряталъ ее въ штаны и, возвратившись

въ комнату, проговорилъ:

— Ну, Аннушка, переведу тебя на новое положе-

ніе... У окна скорѣй пойдетъ выправка.
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Матросъ передвинулъ кровать...
— Небойсь, лучше?
— Лучше... Не такъ грудь запираетъ...

— Вотъ видишь... Сейчасъ пошлю къ тебѣ Щипен-

кову, пока Маркушка не обернется... А я на корабль...

— Когда зайдешь, Игнатъ?
— Можетъ, на ночь отпустятъ... Такъ за Маркушку

за няньку побуду. И побалакаемъ, а пока до свиданья,

Аннушка.

— Отпросись, Игнатъ...
— А то какъ-же?
— Отпустятъ?
— Старшій-офицеръ хоть и собака, а съ понятіемъ.

Отпустить.
— Наври. Скажи, молъ, матроска дюже хвора...

— Форменнно набрешу... А какъ ты придешь ко

мнѣ на „баксіонъ", — и старшій офицеръ увидитъ,

скажу: Такъ молъ и такъ... Доктуръ быстро выправилъ

мою матроску!

IV.

ЕЧЕРОМЪ, въ восьмомъ часу, Ткаченко пришелъ
домой.

Больная спала. Дыханіе ея было тяжелое и

прерывистое. Изъ груди вырывался свистъ. Маркушка,
свернувшись калачикомъ, сладко спалъ на циновкѣ, на

полу у кровати и слегка похрапывалъ. Комната была
залита лунньгмъ свѣтомъ. Съ улицы долетали женскіе
голоса. Говорили о войнѣ, о томъ, что будетъ съ Се-
востополемъ, если допустятъ француза.

Матросъ осторожно разбудилъ мальчика.

$
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Маркушка вскочилъ и вировато сказалъ отцу:

— Маленько заснулъ... Мамка все спитъ... На по-

правку, значить...

— Ты Маркушка, иди спать въ сѣни... Выспись...
— А если мамка позоветъ?
— Я буду замѣсто тебя на вахтѣ... Ступай!—почти

нѣжно прошепталъматросъ.

Матросъ присѣлъ на табуреткѣ и скоро задремалъ.

Но часто открывалъ глаза и прислушивался...

Въ слободкѣ цариламертвая тишина.Въ городѣ часы

пробили двѣнадцать ударовъ. Доносились протяжные

оклики часовыхъ: „слу-шай".

Матросъ поднялся и заглянулъ въ лицо больной.
Облитое свѣтомъ, оно казалось мертвымъ.

Матроска вдругъ заметалась и открыла болыпіе,
полные ужаса, глаза.

— Испить, Аннушка?...
— Тяжко... Духа нѣтъ... О Господи! .

— Постой капли дамъ...

— Дай... Спаси!.. Игнатъ!.. Родной!.. Смерть!
Матросъ дрожащимируками налияъ капливъ рюмку

съ водой и поднесъ ее къ губамъ жены. Она вдругъ
вытянулась и вздохнула въ послѣдній разъ. Наступила
жуткая тишина.

Матросъ перекрестился и угрюмо поцѣловалъ лобъ
покойницы.

Игнатъ до разсвѣта оставался въ комнатѣ.

Заснуть онъ не могъ и курилъ трубку за трубкой. Въ

головѣ его неотступнопроносилисьвоспоминанія о по-

койной, объ ея правдивости, вѣрности и заботливости.

Онъ вспоминалъ, какъ хорошо они жили четырнадцать

лѣтъ и только пьянымъ, случалось, ругалъ ее и билъ,

но рѣдко и съ пьяныхъ глазъ.

з



84 „юный читатель".

И чѣмъ больше думалъ матросъ о своейженѣ, тѣмъ
мучительнѣе и яснѣе чувствовалъ ужасъ потери. На
душѣ было мрачно.

— Прости въ чемъ виноватъ! Прости, Аннушка!—
взволнованно шепталъ матросъ.

Наконецъ стало разсвѣтать, и матросъ вышелъ изъ

дома. Онъ разбудилъ Щепенкову и просилъ ее честь

честью, обмыть покойную и одѣть. Скоро они положи-

ли ее на столъ, Отъ Щепенковой Игнатъ пошелъ звать
одну знакомую старую вдову матроску, умѣвшую чи-

тать псалтирь, придти почитать надъ покойницей,и

затѣмъ зашелъ къ старику плотнику— заказать гробъ.

Когда матросъ вернулся, въ сѣняхъ Маркушки уже

не было.
Онъ былъ въ комнатѣ, смотрѣлъ на покойнуюи безу-

тешно рыдалъ.
— То-то, Маркушка!— мрачно проговорилъ матросъ.

— Тятенька!... Развѣ мамка взаправду умерла?—вос-

кликнулъ Маркушка.—Тятенька?
— Взаправду...
— Какъ-же докторъ говорилъ?
— Чтобъ не тревожить... А онъ сразу мнѣ сказалЪ,

что смерть пришла...Ничего неподѣлаешь... Нутренность
была испорчена.

Матросъ послалъ Маркушку просить священника, а

самъ ушелъ на корабль, обѣщая придти къ вечеру...

Черезъ день хоронили матроску.

За гробомъ, выкрашеннымъ олифой, шли рядомъ

матросъ и Маркушка; за ними десятокъ матросокъ.

Батюшка опоздалъ къ выносу и вынесли гробъ около

полудня.

День стоялъ теплый,но сѣрый. Дулъ слабый вѣтеръ.
Всѣ провожавшіе услыхали какой то тихій гулъ въ

воздухѣ, точно слабые раскаты далекаго грома.
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И матроски оглядывались па сѣверную сторону,

откуда, казалось, доносился громъ, и крестились.

— Это пальба слышна...Меныцикъне пущаетъфран-
цуза!— вымолвилъ матросъ, прислушиваясь.

Маркушка сталъ креститься.

Возвращаясь съ кладбища, отецъ говорилъ Мар-
кушкѣ:

— Понавѣдывайся ко мнѣ на четвертый баксіонъ.

Около бульвара... А живи у Щепенковой... Будешь по-

могать ей...

— Я бы къ дяденькѣ лучше...

— Что-жъ... Ежели возьметъ... А потомъ обмозгую,

гдѣ тебѣ находиться... Можетъ и къ теткѣ въ Симфе-
рополь пошлю...

— Я бы здѣсь...

— А ежели бондировка?..
— Что-жъ... къ вамъ бы бѣгалъ, на баксіонъ...

— Глупый... А убьютъ?..
— Зачѣмъ убыотъ. ..Ужъпозвольте, тятенька,остаться.. .
— Тамъ видно будетъ, какая будетъ тебѣ моя ле-

зорюція... а пока прощай, Маркушка... Завтра приходи

на баксіонъ.... къ полудню.. Вотъ тебѣ два пятака на

харчи, сирота!
У бульвара они разошлись. Матросъ пошелъ на

бульваръ, а Маркушка на графскую пристань.

Онъ снова видѣлъ матросовъ, везущихъ пушки,

слушалъ отдаленную пальбу и, вдругъ охваченный

тоской по матери, горько заплакалъ, направляясь къ

графской пристани.
К. Станюковичъ.

(Продолжѳніе слѣдуетъ).

3*



БОКСЕРЪ.''
Разсказъ Вацлава Сѣрошевскаго.

(съ польскаго, пѳреводъ автора).

ОЛНЦЕ закатывалось надъ долиною Уангъ-
Мингъ-Хи и мѣдно-красные лучи его мягко

скользили по плѣшамъ старательновоздѣлан-

ныхъ холмовъ. Крѣпкія, приземистыя апельсин-

ныя деревья, вѣеролистныя, мохнатыя пальмы и воздуш-

ный рощи стройнаго бамбука отбрасывали далеко на

склоны полей длинныя, вечернія тѣни.

Это было время, когда земледѣльцы открывали оро-

сительные каналы верхнихъ полей а), гдѣ рисъ уже

достаточно выросъ, и наводняли поля нижнія. Поэтому
надъ долиной носились въ порывахъ теплаго вѣтра

') Боксераминазываютъ повстанцѳвъ, поднявшихся противъевро-

пейцевъвъ Китаѣ.

*) Поля расположеныдругъ надъдругомъступенями.Каждое по-
ле окружено землянымъ валомъ и наливаетсяводою какъ тарелка.

Рисъ растѳтъ подъ водою подобномногимъболотнымъ растеніямъ;

поля освобождаются отъ воды только тогда, когда рисъ подымет-

ся на полфута и выше.
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серебристые, рокочущіе звуки бѣгущей воды. Вездѣ

лилась она, сверкая какъ расплавленныйметаллъ, от-

ражая по пути нависшіе надъ канавами кусты цвѣту-

щихъ, золотистыхъи пурпурныхъазалій, ржавые листья

корявыхъ, маслоносныхъ дрыандръ ') и бѣлые стволы

восковаго дерева съ тонкими вѣтвями и мелкими ли-

сточками, какъ у нашей березы.

Вся долина, свѣтлая отъ воды, кудрявая отъ ра-

стительности,усѣянная бѣлыми фанзами 2) крестьянъ,
казалась роскошной чашей, полной мира, труда и жи-

тейскихъ благъ. По серединѣ ея, сжатая плотинами и

охранительныминасыпями, плыла мутная, многоводная

Та-Шуей-Хи. По берегамъ ея густо пестрѣли людныя

деревни, мѣстечки и города, окруженные зубчатыми

стѣнами. Красиво выгнутыя,трехсложныякрыши пагодъ

и буддійскихъ монастырей, крытыя желтой глазирован-
ной черепицей,блестѣли въ рамкахъ своихъ зеленыхъ

садовъ точно золотые ларчики тонкой стариннойче-

канки.

Недалекоотънебольшойфанзы,съкрасноючерепичатой
крышей, работали на чайнойплантаціи два крестьянина,

одѣтые въ синія нанковыя шаровары и такія же куртки.

Они ползали, низко согнувшись среди неболыпихъ сѣ-

рыхъ чайныхъкустовъ, разсаженныхъправильными ря-

дами въ разстояніи двухъ - трехъ саженей другъ отъ

друга. Китайцы вырывали сорную траву, разрыхляли

маленькими мотыками почву и подкладывали удобреніе
подъ корни уже лишенныхъ листьевъ деревцовъ 3).

] ) Изъ сѣмянъ этого дерева китайцы выдѣлываютъ масло.

8 ) Фанза— домикъ, усадьба.

3 ) Обращающійся въ продажѣ заварнойчай приготовляетсяизъ

містъевъ чайнагодерева. Сборъ листьевъ производитсяежегоднотри
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Верхнее платье крестьянъ и большой фарфоровый чай-
пикъ,оплетенныйсоломою, лежалинедалеко,подъ сѣнью

апельсиннаго дерева. Старшій крестьянинъ работалъ

прилежно, не отрываясь ни на минуту, но молодой ча-

стенько подымалъ вверхъ голову, чтобы распра-

вить члены, или уходилъ напиться холоднаго чаю

изъ чайника и въ то время посматривалъ осторожнона

сосѣдній холмъ, откуда неслисьвеселые звуки любимой

китайцамипѣсни„Синъ-Фа", напѣваемой женскимиго-

лосами. Старикъ поймалъ взглядъ молодого и нахму-

рился.

— Торопись А-Пе! Солнцеуже низко. Что скажутъ

сосѣди, когда оставимъ безъ пищи въ семейныйнашъ

праздникъ нѣсколько нами-же вырощенныхъ кустовъ?
Вѣдь они тѣ-же дѣти наши! Напрасно ты смотришь на

западъ: не оттуда прійдетъ твое счастіе...

А-Пе опустилъголову и неболыпія его руки провор-

но замелькали надъ грядами земли.

раза: въ февралѣ, въ апрѣлѣ и іюнѣ. Самый лучшій и дорогой чай—

февральскаго сбора съ нѣжныхъ молодыхъ листьевъ. Сборъ его не-

обпленъ н сортъ его очень усушливъ,т.е. большое количество сырыхъ

листьевъ даетъ мало сухого чая. Собранные листья вялятъ на солнцѣ

или поджариваютъ надъ огнемъ. Когда они обмякнутъ, ихъ свер-

тываютъ въ рукахъ и нросушиваютъ окончательно. Настой такого

чая, общеупотребительна'го въ Китаѣ. свѣтло-желтаго цвѣта, лшиеиъ

почти всякаго вкуса и запаха. Чтобы придать ему то и другое, его

душатт) пахучими маслами или подбавляютъ къ нему лепестки

розъ, жасмина, разныхъ цвѣтовъ и душистыхъ травъ. Сорта чая,

употребляемые европейцами, передъ окончательной просушкой,

сваливаются въ кучи и подвергаются броженію. Влажные еще

листья прѣютъ и согрѣваготся, отъ чего ихъ настой пріобрѣтаетъ

знакомый намъ темный цвѣтъ и характерный ароматъ. Чтобы
прекратить броженіе, кучи въ соотвѣтственное время разбрасы-
ваготъ и сушатъ. Такіе чаи пазываются „красными чаями";
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—• Отецъі —сказалъ онътихо, немного спустя.—Вѣдь

ворожба мѣняетъ иногда свои предсказанія.

— О да! Ворожба иногда мѣняетъ свои предска-

занія, но это рѣшеніе, мое рѣшеніе, а ты знаешь, что

я не мѣняю ихъ никогда. Ты неженишься на сосѣдкѣ.

Я думаю, что хорошо, когда вода близко, а свояки да-

леко!
Они больше уже не разговаривали. Когда по окон-

ніи работъ, надѣвши верхнееплатье и захватившичай-

никъ, они спустились съ бугра, солнце зашло и юж-

ныя сумерки быстро наполнили долину. Въ темнѣю-

щихъ окрестностяхъ зажглись многочисленные огни и

кучки рабочихъ направились съ полей къ жилымъ

строеніямъ. Изъ ближайшейрощи вышли тогда-же двѣ

женщинысъ толпой дѣтей и стали гуськомъ обходить

рисовое поле по гребню вала, сложеннагоизъ болыпихъ

неотесанныхъкамней.Поле,точноласточкиногнѣздо,было
приклеенокъ обрыву и подпертоснизукрѣпкими камен-

ными столбами. Вода сочилась по мшистымъ камнямъ

ограды и столбовъ, плющъи ліаны густо оплеталиихъ.

Дѣти со смѣхомъ и щебетаньемъ бѣжали краемъ про-

пасти, но женщины,завидѣвши внизу мущинъ, соглас-

но обычаю, спрятались въ чащѣ. А-Пе притворился, что
не замѣтилъ ихъ, но вблизи дома онъ еще разъ огля-

нулся, въ надеждѣ, что онѣ уже вышли изъ убѣжища.

Отецъ шелъ впереди и не видѣлъ слабости сына.

Во дворѣ, окруженномъ высокой стѣной, прибывшіе
застали уже двѣнадцатилѣтняго И-По, который только

что вернулся съ помола и привелъ съ общинноймель-

ницы буйвола.

— Животное сильно устало!—замѣтилъ сурово ста-

рикъ Уангъ-Мингъ-Тсе, прикасаясь рукою къ вспотѣв-

шимъ бокамъ и шеѣ буйвола.
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— Зерно было немного влажное, отецъ!—защищался

И-По. '
— Именно. Зачѣмъ - же вы его не досушили? Кто

виноватъ? Животное отвѣчаетъ за нерадѣніе людей!..
Развѣ это правильно? Вытри его хорошенько соломой

и уведи въ хлѣвъ!

Въ домѣ женщиныуже ставили на столъ ужинъ.

■— Вы замѣшкались въ полѣ!—сказала мужу Уангъ-
Та-Ньянгъ, толкая къ отцу маленькую Хонгъ-ІО съ та-

зомъ, полнымъ горячей воды и кускомъ фланели для
умыванія послѣ работъ.

— Вы замѣшкались, сынъ мой, въ полѣ!—повторила

бабушка, сухая, какъ Кощей, старушка, появляясь

изъ боковой комнаты.

— Да, мать!— отвѣтилъ почтительно Уангъ. — Мы
замѣшкались, потому что хотѣли до праздника окон-

чить работу. Сегодня всѣ, работавшіе на буграхъ, опоз-

дали домой.

Крестьянинъ придвинулъ матери стулъ и самъ

усѣлся напротивъ за столомъ, на которомъ стояли во'

множествѣ небольшія лакированныя и фарфоровый
чашки съ ѣдой.

— Тяжелый годъ. Вездѣ не хватаетърабочихъ рукъ.

Куда только дѣвались люди? Нѣкоторые общинникине
окончили еще сбора чая... Семья Ченгъ-Линъ-Ли въ

томъ числѣ... вставила Та-Ньянгъ.
— Семья Ченгъ не хуже и не лучше другихъ.

Скверно только то, что Ченги позволяютъ пѣть дочери

въ годъ скорби/.—перебилъжену Уангъ.
— Ай, ай! Не удивляюсь. Слушать ее утѣшеніе.

У нея такой сладкій голосъ, что я бы всё слушала

её!—замѣтила бабушка.—Она поетъ точь въ точь какъ
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стеклянные колокольчики, колеблемые вѣтеркомъ въ

рощѣ буддійскаго монастыря.

Та-Ньянгъ взглянула мелькомъ на А-По, который

какъ разъ протянулъ свои костяныя палочкиза кускомъ

пищи').

Парень замѣтилъ взглядъ матери, смутился и уро-

нилъ кусокъ.

— Ты, вижу, нуждаешься въ особой тарелкѣ, какъ

англичанинъ!—разсмѣялся отецъ.

И-По и Хонгъ-ІО встрѣтили это предположеніе весе-

лымъ хохотомъ. Затѣмъ И-По сталъ быстро разсказы-

вать все, что онъ слышалъ на мельницѣ. Тамъ разска-

зывали, что рыжеволосые, свѣтлоглазые „заморскіе
черти" 2) выпустили на поверхность земли желѣзнаго

пещернаго дракона, который дышитъ огнемъ, переби-

раетъ круглыми ногами и тащитъна спинѣ и хвостѣ

людей, товары и всякаго, кто только тамъ отваяштся

сѣсть. Чтобы заставить дракона бѣжать, впереди его

кладутъ длинныя, желѣзныя веревки. Драконъ гло-

таетъ ихъ, втягиваетъ въ себя и затѣмъ выплевываетъ

позади. Чтобы все шло безъ задоринки, гладко и скоро,

европейцы мажутъ челюсти и ноги дракону масломъ,

выдѣлываемымъ изъ человѣческаго мяса и костей...

Вотъ зачѣмъ христіане покупаютъ китайскихъмладен-

цевъ и даже взрослыхъ людей. Они увозятъ ихъ за

границу на болыпихъ водяныхъ драконахъ и сдаютъ

на заводы. Кромѣ того, гдѣ только пройдутъ „рыжіе
черти", тамъ они сейчасъ проводятъ никому не понят-

') Китайцы вмѣсто вилокъ употребляютъ двѣ длинныя костя-

ныя палочки. Блюда всегдаподаютъвъ Китаѣ мелко изрѣзанными3_^^

Столовый приборч, состоитъ изъ палочекъ и кой-когда— лшйкі^/Ѵ^

Супъ пыоть обыкновенно изъ чашки. •<**'** \5
2) Янгъ-Хунъ-Тсы—такъ называютъ въ Китаѣ европейц^ Ъ̂- *У.*Ѵ!
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пыя проволоки на столбахъ... Проволоки все вздыхають,

стонутъ и разсказываютъ иностранцамъвсе, что услы-

шать или увидятъ среди китайцевъ, будь это даже за

сотни верстъ.

— Такъ разсказываютъ на мельницѣ!—убѣжденно

закончилъ мальчикъ.

— Приходилъ чайный скупщикъ, но предлагалъ до

того низкія цѣны, что я не рѣшилась послать его къ

тобѣ!.. обратилась Та-Ньянгъ къ мужу.

— Жаль!.. — отвѣтилъ задумчиво тотъ. — Цѣны все

падаютъ. Сколько онъ давалъ?
— Давалъ смѣшно мало. Впрочемъ, онъ сказалъ, что

вернется. Не знаю, сможемъ ли мы продать за эту цѣну.

Она не покрываетъ даже расходовъ... Развѣ отдадимъ

товаръ въ убытокъ себѣ?!..

— Годъ отъ году хуже. Земля и рабочіе все доро-

жаютъ, а спросъ на чай,' хлопокъ, рисъ все падаетъ.

И такъ вездѣ, всѣ жалуются. Кто тому причинойи

чѣмъ это кончится—неизвѣстно!—сказалъ простоУангъ
и задумался.

— На мельницѣ разсказываютъ...—началъ было все-
вѣдущій И-По.

Но отецъне слушалъ его и мать сдѣлала сыну знакъ

молчанія. Старикъ склонилъ на бокъ голову, под-

нялъ указательныйпалецъвъ уровень уха и задумался.

Онъ размышлялъ о своихъ затрудненіяхъ, о томъ, что

сына нужно женить, а денегъ нѣтъ, чтобы послать сва-

товъ и купить нужные подарки. Раньше чѣмъ онъ не

узнаетъ намѣреніи сосѣда Чеу относительноего дочери,
онъ принужденъмолчать; между тѣмъ А-Пе самовольно
наиравляетъ глаза въ другую сторону. Что-жъ дѣлать?!

Опъ бы не прочъ сосватать и маленькую Ченгъ, кото-
рая поетъ дѣйствительпо сладко, но Чепги богачи и
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навѣрное ужъ откажутъ пмъ, Уангамъ, хозяевамъ сред-

ней руки. Лучше пусть молодой человѣкъ вовсе не на-

дѣется, чѣмъ чтобъ скорбѣлъ объ утратѣ надеждъ!..
Да, да!.. Такъ совѣтуетъ опытностьдревнихъмудрецовъ!..
размышлялъ старикъ,

Онъ взглянулъ быстро на сына, который уже отку-

шалъ, всталъ, поклонился и направился къ дверямъ.

— Куда?
— Иду запереть ворота.

— Ну, иди... Иди!
Молодой китаецъраньше чѣмъ запереть тяжелые де-

ревянные затворы, выглянулъ наружу.^Можетъ быть опъ
опять надѣялся услышать пѣніе хорошенькой сосѣдки.

Но тишинаи темнотацариликругомъ. Потухали посте-
пенно огни въ крестьянскихъ фанзахъ, умолкали робкіе
ночные звуки. Только на рѣкѣ все еще мелькали крас-

ныя точки пловучихъ корабельныхъ огней, да взлетали

на воздухъ ракеты, пускаемый наканунѣ праздника въ

честь Водянаго Дракона. Теплый,западныйвѣтеръ прн-

носилъ съ полей звуки струящейся воды, сладкій за-

пахъ цвѣтущихъ азалій и острый ароматъ прѣлыхъ

ліанъ да плющей. А-Пе заперъ ворота и направилъ

взглядъ къ высокому звѣздному Небу, которое теперь

одно только глядѣло въ укрѣпленный дворъ ихъ жи-

лища. Отъ остального міра отдѣляла ихъ высокая

стѣна, воздвигнутая предками ').
На слѣдующій день былъ праздникъ.А-Пе, который

всегда вставалъ первымъ, проснулся позднѣе обыкно-

веннаго. Солнце уже взошло. Его косые лучи врыва-

') Жилища въ Китаѣ окружены по большей части глухими

стѣнами. Семейнаяжизнь очень замкнута, доступъ во внутренпія

части жилища для иосторонннхъчрезвычайно затруднѳнъ.
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лись подъ веранду и дальше въ глубь дома сквозь

болыпія, во всю стѣну, бумажныя окна. Внутренніе по-

кои, закрытые ширмами, ещеутопали въ сумеркахъ, но

главная комната—гостинная, она же столовая—она же

комната иредковъ—полна была золотого сіянія. А-Пе
разбудилъ слугу и младшихъ дѣтей.

Вскорѣ затѣмъ вышла изъ спальни мать, позвала

служанку въ кладовую и по пути заглянула въ глав-

ную комнату, которую подметали и прибиралидѣти.

— Цвѣтовъ, принеситепобольше цвѣтовъ! Цвѣты

лучшее украшеніе человѣка и жилища!..—посовѣтовала

имъ Та-Ньянгъ.

Когда Та-Ньянгъ вернулась обратно въ спальню,

Уангъ уже проснулся.

Она присѣла на кровать къ мужу, и они поговорили

тихо объ А-Пе, о недостаткѣ денегъ, о непроданномъчаѣ,

о вздорожаніи аренднойплатына землю, объ убыли воды

въ оросительныхъ каналахъ, вызванной продолжитель-

ной засухой, и многихъ другихъ деревенскихъ невзго-

дахъ.—Шопотъ дѣтей за дверями прервалъ ихъ разго-

воръ. Та-Ньянгъ отодвинулась съ улыбкой, а Уангъ
подалъ знакъ троекратнымъударомъ въ полъ. Въ ту-же
минуту изъ-за ширмъ, закрывающихъвходъ, вышелъ съ

одной стороны И-По со щетками подъ мышкой и боль-
шимъ букетомъ цвѣтовъ въ рукахъ, а съ другой—

Хонгъ-Ю съ тазомъ горячей воды и кусками фланели
для умываніи.

— Ай, ай! И-По, только ты меня нетолкни,пролью!..—
кричала дѣвочка, медленно подвигаясь впередъ, въ то

время, когда мальчикъ уже успѣлъ бойко выскочить

впередъ, сдѣлалъ родителямъ земной поклонъ „ко-теу",

подалъ букетъ и принялся ловко чистить ихъ платье

и обувь.
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— Страсть какъ хорошо надворѣ, отецъ!— щебеталъ

онъ.—Солнечнои тихо. А-Пе говорить, что будетъжарко
и что придется буйвола выкупать въ рѣкѣ... Такъ вотъ
не угодно-ли тебѣ, отецъ, позволить мнѣ...

— А что дѣлаетъ А-Пе?
— А-Пе вернулся изъ хлѣва, а теперь,что дѣлаетъ,

мы не знаемъ, потому что мы долго стояли въ ожида-

ніи у твоего порога.

Уангъ медленно надѣвалъ просторныя праздничныя

платья при помощи жены и дѣтей. Затѣмъ Та-Ньянгъ
понесла бабушкѣ цвѣты и завтракъ.

Къ тому времени А-Пе вернулся съ ближайшагока-

нала съ охабкой свѣжихъ пвѣтовъ и зелени. Онъ свя-

залъ два огромныхъ букета и вставилъ ихъ въ вазы

на алтарѣ предковъ *), затѣмъ вытеръ осторожнопыль

съ дощечекъ, на которыхъ были вырѣзаны имена пра-

отцевъ и дѣдовъ, разложилъ по чашкамъ плоды, поста-

вилъ курильныя свѣчи, поправилъ картины на стѣнахъ

и, сощуривши глаза, отступилъ назадъ, чтобы лучше

осмотрѣть свою работу. Солнечныйсвѣтъ широкойвол-

ной врывался въ комнату, чуть смягченный матовымъ

цвѣтомъ прозрачной бумаги окна 2). Въ форточкахъ

„для выглядыванія" искрились и переливались раду-

гой прозрачныя, тонко шлифованыя раковины, прекрасно
замѣняющія дорогое въ Китаѣ стекло. Вся комната пе-

реливалась красками и алмазнымъ сіяніемъ утра. Боль-

') Китайцы вѣруютъ въ Божественное Начало вселенной, ко-

торую они называютъ Земля-Небо; предкамъ они поклоняются,

какъ мы святымъ, только у нихъ каждая семья чтитъ своихъ

предковъ.
а ) Китайцы изобрѣли стекло чуть-ли не раньше всѣхъ народовъ

земнаго шара, но приготовлѳнія оконныхъ стеколъ не внаютъ и

употребляютъ вмѣсто нихъ бумагу или прозрачныя раковины.
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шой чернаго дерева семейныйалтарь, похожій наизящ-

ный рѣзной шкапъ, или бюро съ наружными полками,

убранный цвѣтами, украшенный румяными плодами,

оловяными подсвѣчниками, гирляндами изъ золоченой

бумаги и золотыми надписями по красному фону шел-

ковыхъ лентъ, глядѣлъ такимъ красавцемъ въ рамкѣ

зелени, что И-Пе и Хонгъ-Ю присѣли отъ восторга и

хлопнули себя по темени. Они поспѣшно зажгли свѣчи

въ двухъ фонаряхъ изъ цвѣтной бумаги, подвѣшен-

ныхъ у потолка по обѣимъ сторонамъ алтаря. Это вхо-

дило въ кругъ обязанностеймладшихъ дѣтей и они

ни за что не согласились бы уступить кому-либо эту

привилегію. Они за то и любили дюжаго А-Пе, что тотъ

никогда не вмѣшивался въ чужія дѣла.

Вошелъ,наконецъ,и отецъ.А-Пе низко поклонилсяему,
поправилъ косу и. надѣлъ свою атласную праздничную

шапочкуі).Всѣ жильцыфанзы, неисключая слуги, собра-
лись передъ разукрашеннымъ алтаремъ. Мущины спу-

стили на спины свои косы, свернутыя и зашпиленныя

обыкновенно на затылкахъ; женщиныукрасилисвѣжія,

высоко подобранныя прическиогромными булавками и

живыми цвѣтами. Были зажжены цвѣтныя свѣчи изъ

древеснаго воска и маленькія курильницы „благовоніе
одного часа". Голубой дымъ фиміама поплылъвверхъ и

окружилъ душистоюмглою дощечки съ именами пред-

ковъ; смутно мелькали въ немъ и сливались въ одно

цѣлое пестрые букеты цвѣтовъ, полосыкрасной бумаги,

позолота и нѣжныя краски картинъ да вѣеровъ.

Колѣнопреклонный Уангъ нагнулся еще ниже и

ударилъ десять земныхъ поклоновъ, присутствующее

') Въ Китаѣ накрытіемъ головы выражается почтѳніе, въ гости,

напримѣръ, простоволосыми являются только женщины.
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сдѣлали то-же. Затѣмъ хозяинъ поднялся, подошелъ къ

семейной книгѣ, раскрытой на первой страницѣ, и про-

говорилъ тихо, взволнованный болѣе обычнаго:

— Прошлый разъ я прочелъ вамъ жизнеописаніе
моего возлюбленнаго, высокочтимато отца, а вашего

дѣда. Мы еще живы и рано живымъ говорить о жи-

выхъ. Теперь, значить, опять вернемся мы къ началу

къ первоисточникунашего происхояеденія...

Старикъ раскрылъ ветхую, выцвѣтшую книгу се-

мейныхъ записей, исчерченную неуклюжими мужиц-

кими буквами, и сталъ читать:

- — Въ третье лѣто царствованія милостивагоХуанъ-
Ди Юень-Фонгъ изъ династіи Сѣверныхъ Сонговъ я,

Уангъ, пришелъ сюда изъ страны ПІу и занялъ доли-

ну эту въ свою собственность и собственность своихъ

потомковъ. Мѣстность была пустынна и дика, рѣка—

безъ названія. Утесы и горы подымали съ упрекомъ

къ Предвѣчному Небу невоздѣланныя свои вершины

рѣчныя воды затопляли берега, образуя вонючія, по-

росшія бамбукомъ, топи. Тамъ прятались тигры и пу-

гали людей, приближаясь ночью къ ихъжилищамъсъ

кровожаднымъ шипѣніемъ. Демоны лихорадки съ жел-

тыми зрачками носились въ вечернихъ туманахъ. Я
назвалъ рѣку „Большой Водой Долины", прорылъ къ

ней канавы и освободилъ задержанныяводы разливовъ,

а заросли бамбука уничтожилъ огнемъ и лопатой. Че-
тырнадцать сыновей прилежно помогали мнѣ въ семъ

трудѣ. На сухихъ откосахъ холмовъ, недалеко другъ

отъ друга, мы построили три дома и окружили ихъ

каменнымъ заборомъ. На западѣ поселился Ючэ съ сы-

новьями, на востокѣ —Си, я основался посерединѣ. На
мѣстахъ поемныхъ мы засѣяли рисъ. Послѣ перваго

сбора, мы послали старшихъ братьевъ за горы искать
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жену для Тонга. У Си родился сынъ, котораго мы

назвали Ху. Мы рѣшили на той сторонѣ рѣки соору-

дить молъ, дабы теченіе, отклоненное имъ, не подмы-

вало нашихъ полей и не похищало посѣвовъ. За лѣ-

сомъ вдали мы замѣтили дымъ огней. Юэ, вооружив-

шись лукомъ, пошелъ туда и узналъ, что тамъ посели-

лись люди изъ Чэ-у. Вскорѣ женаЮэ родиладѣвочку,
которую въ память осушенныхъ болотъ, мы прозвали

„Сладко-пахучимъ ландышемъ Ліанъ". Мингъ непола-

дилъ съ братьями и съ общаго разрѣшенія ушелъ въ

городъ, искать свою судьбу. Сообща мы очистили отъ

лѣсу выпуклость теплаго холма и посадили тамъ цѣ-

лебные кусты божественнагочая. ШайкаалчныхъХунъ-
Ху-Тсе ') забрела въ этомъ году въ нашу долину и

увела у насъ буйвола. Мы преслѣдовали разбойниковъ
съ оружіемъ въ рукахъ, но тѣ ушли въ неприступныя

горы. Въ третье лѣто нашего поселенія Тсонгъ попро-

силъ, чтобы и ему семья отвела особый домъ. Жена

Тсонга происходилаизъ дальнихъ племенъ, гдѣ дру-

гіе, болѣе острые, неуживчіе обычаи...Избѣгая раздора,

мы рѣшили отдѣлить и его... Съ тѣхъ поръ живемъ,

соблюдая миръ, помогаемъ другъ другу и повторяѳмъ

ежечасно слова Божественнаго Учителя, вдохновлен-

ный Глубокой Предвѣчной Мудростью Непостижимой

Мысли: „Трудитесь, воздѣлывая землю, укрѣпляйте

добрые нравы и чувства въ вашихъ сердцахъ, воспи-

тывайте въ своемъ сознаніи благодарность и любовь

къ животнымъ, къ растеніямъ, ко всему, что содѣй-

ствуетъ жизни,а Небо снизойдетъна землю!"...

Уангъ закрылъ книгу и поднялся.

— А теперь идитесо мной!—обратилсяонъкъ семьѣ.

') Такъ называютъ китайцыразбойниковъ (Хунь-Хузъ).
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Они прошли чистый, вымощенный сѣрымъ плитня-

комъ дворъ, гдѣ шаги ихъ гулко раздавались въ ти-

хомъ, знойномъ воздухѣ, и остановились у раскрытыхъ

воротъ. Вдали лѣниво катила свои желтыя струи Та-
Шуей-Хи. Мощныя насыпии гати держали ее въ по-

виновеніи. Кругомъ млѣли въ лучахъ солнца безко-

нечныя нивы и цвѣтущія рощи. Безчисленныя бѣлыя

фанзы, точно серебрянныя звѣзды въ тучахъ, густо

сверкали въ зеленой, сочной листвѣ садовъ. Вездѣ

блестѣли тонкія, серебристыя нити оросительныхъ ка-

наловъ. И только кой-гдѣ, изъ подъ ковра веселой зе-

лени пробивались выступы твердыхъ, вывѣтрившихся

скалъ, остаткибылыхъ властелиновъ долины.

Глаза созерцающихъ съ удовольствіемъ блуждали
по мирнымъ, плодороднымъ, роскошно воздѣланнымъ

окрестностяхъ.

По возвращеніи они снова низко, благоговѣйно пре-

клонились передъ именами предковъ.

Свѣчи и благовонія сгорѣли. Женщины вынесли

столъ изъ задымленныхъ комнатъ на веранду, подъ

выгнутый навѣсъ черепичнойкрыши, подпертыйстрой-

ными, рѣзными столбами.

Семья сѣла у стола въ прохладнойтѣни и, любуясь
праздничнымъ покоемъ ведреного дня, принялась по-

треблять жертвенные плоды и блюда, освященные во-

споминаніемъ о подвигахъ предковъ. Подъ конецътра-

пезы, когда была подана грѣтая рисовая водка и слѣ-

довало обычноечаепитье,мощные, мѣрные удары гонга ')
заколебали сонный воздухъ. Удивленные Уанги вопро-
сительно взглянули на желтую буддійскую пагоду, но

звонъ шелъ въ этотъ разъ не оттуда.

') Гонгъ—металлическаядоска, изъ которой ударами молота

извлекаюсь звонкіе, протяжные звуки.

4
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— Это, кажется, отецъизъ сборнаго дома!—спокойно

замѣтилъ А-Пэ.

— Изъ сборнаго дома? Что же такое могло слу-

читься? Развѣ вотъ, пріѣхалъ окружный агрономъ по-

толковать о средствахъ противъ засухи.

— А можетъ быть театръ?—воскликнули дѣти.

— Ну, нѣтъ, не такой звонъ!
Опять мощный металическій зовъ пронесся надъ

долиною. Семья обезпокоилась. Только И-По былъ ви-

димо доволенъ; онъ сразу сообразилъ, что отецъ пой-

детъ въ деревню и, можетъ быть, возьметъ его съ собою,

ради чего, конечно, ему позволять надѣть праздничный,

синій кафтанъ съ красивыми серебристыми узорами.

Гонгъ все продолжалъ мѣрно гудѣть. Мущины быстро

переодѣвались при помощи женщинъвъ длинныешел-

ковые выходные халаты.

Сборный домъ представлялъ большой, квадратный,

гладко вымощенный дворъ, окруженный высокой стѣ-

ной. Вдоль стѣнъ тянулись сплощь высокія, въ ни-
сколько ступень, веранды съ рогатыми черепичными

навѣсами на столбахъ, украшенныхъпозолотой,лакомъ
и рѣзьбой. Площадка противъ входа была просторнѣе,

но ниже, такъ что съ сосѣднихъ верандъ всѣмъ мож-

но было прекрасно наблюдать за тѣмъ, что тамъ про-

исходило. Тамъ въ ненастье прятались торговцы

тамъ собирались обычные деревенскіе совѣты, тамъ,

наконецъ, разыгрывали свои пьесы странствующее

актеры.

Единственнуюстѣну этого открытаго съ боковъ по-

мѣщенія украшали красивые, блѣдно-голубые изразцы

съ темно-синиминадписями, отрывками основныхъ за-

коновъ страны:

„Почитай отца мать твою!"
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„Не укради, не убей, не лжесвидетельствуй!"
„Не возжелай ты жены ближняго твоего, ни поля

его, ни всего, что есть у ближняго..."
Дальше приводились мнѣнія и совѣты древнихъ

мудрецовъ.

„Почитайтебоговъ вашихъвъ молчаливомъ смиреніи
да избѣгайте религіи напыщенныхъи многорѣчивыхъ,

такъ какъ ониидутъпо стезѣ разрушенія и безпорядка".

„Кто живетъ праздно, тотъ заставляетъ умирать съ

голоду своихъ братьевъ".

„Напрасно ищете спокойствія духа тамъ, гдѣ нѳ ис-

чезли плачущіе и огорченные".

Туда звали поселянъ удары гонга, туда направи-

лись они.

На дорогѣ Уанги столкнулись съ сосѣдями, идущи-

ми по дорогѣ толпами. Они, то и дѣло, здоровались

вѣжливо потрясая кулаками и наклонясь впередъ. Съ
болѣе близкими знакомыми они обмѣнивались друже-

скими ударами по рукамъ или плечу и восклицанія-
ми: чинъ! чинъ!.. Всѣ идущіебыли видимо возбуждены

и заинтересованы.

— Чинъ! Чинъ!.. Что такое?
— Можетъ быть Цо-Цунъ-Танъ (вице-король) при-

слалъ новые указы о новыхъ налогахъ?!
Въ сборномъ домѣ гудѣло точно въ пчелиномъ, по-

тревоженномъ улеѣ. Толпы крестьянъ разсѣлись по

ступенямъ верандъ, заняли площадки и дворъ. Это все
были потомки первыхъ насельниковъ Уанговъ и назы-

вались они сообразно первымъ древнимъ вѣтвямъ рода:

Уангъ-ІОэ, Уангъ-Мингъ, Уангъ Тсонгъ, и т. д. Всѣ

они сохранили кой-что общее въ движеніяхъ, въ го-

ворѣ, въ лицахъ и всѣ знали другъ друга прекрасно.

Посреди театральной площадки около Янгъ - Йо
4*
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(старшины) стоялъ незнакомый чиновникъ въ лѣтней

шляпѣ ученаго съ простымъ бронзовымъ шарикомъ.

Присутствующіе сразу узнали по его внѣшности, что и

онъ по происхожденію Уангъ.
— Уангъ-Ченгъ-Ли, сынъ старикаЛи!..—пронеслось

въ толпѣ.

Старикъ Ли стоялъ впереди другихъ, окруженный

сыновьями. Глаза его смотрѣли сурово изъ подъ ши-

рокихъ полейостроконечнойсоломеннойшляпы. Вдругъ
ученый незнакомецъ поднялъ голову, сдѣлать знакъ

толпѣ, чтобы она замолкла, и развернулъ свертокъ жел-

той бумаги.
— О безконечное голубое Небо! Все ты покрываешь

своимъ ласковымъ сіяніемъ! Человѣкъ соединилъТебя
съ Землею!.. ') И все стало едино въ безпредѣльной

вселенной. Вездѣ царствуетъ взаимность, и все, что

нарождается или умираетъ, встрѣчаетъ привѣтливымъ

взглядомъ драконъ Лонгъ-И-Жень, чье имя Доброжела-
тельство... Но когда Небо и Земля оскорблены, когда

попраны предвѣчныя истины, начинаютъ дѣйствовать

послѣдствія непреклонныхъЮнга да Янга и страдаютъ
человѣческія сердца. Многократно народы Пэй (сѣвера)

и народы Си (запада) изъ мрака своего варварства

протягивали хищныя руки къ странѣ Солнца. Движи-
мые нуждой и развратомъ, нападалиони на миролюби-

выхъ, вѣчно трудящихся Сыновъ Неба. Тщетно, щадя

кровь и слезы Черноголовыхъ дѣтей своихъ, Богдыханъ
Квангъ-Си воздвигнулъ съ превеликимъ трудомъ гро-

') По толкованию китайскихъ мудрѳцовъ Земля и Небо въ на-

чалѣ были разъединены, только съ появлѳніемъ чѳловѣка возникла

между ними связь при посредствѣ человѣческихъ молитвъ, жѳртвъ

и обѣтовъ.
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мадную стѣну въ 10.000 ли... Стѣна рушилась, при-

вратники убиты... а варвары все идутъ и идутъ... И
опять пришли они, кровожадные и безпощадные. Пусть
Сыновья Неба, Черноголовый Народъ, приготовятъ

глаза свои для слезъ, пусть въ сердцахъ своихъ по-

строятъ могильные склепы для преждевременнопогиб-
шихъ и убитыхъ... Пусть души старинныхъ героевъ

проснутся въ груди ихъ сыновей...

Народъ, сосредоточеннослушавшій чтеніе, заволно-

вался.

— Что случилось?!
— Откуда указъ, не знаете?
— Должно быть то же, что случилось два года тому

назадъ въ Се-Чуанѣ... Опять придется платить!
— Охъ!.. Да, все эти христіанскія собаки мутятъ,

отказываются отъ податей, не слушаютъправительства!..

— Я слышалъ, что въ Кяо-Чау иностранцыотняли

землю у пахарейи раззорили могилы умершихъ, чтобы

построить свой дьявольскій огненный возъ.

Ораторъ опять поднялъ руку и обвелъ толпу горя-

щими глазами. Онъ началъ разсказывать слуша-

телямъ объ угольныхъ копяхъ, захваченныхъ ино-

странцамивъ провинціи Шанси, гдѣ тысячи бѣдняковъ

въ продолженіе многихъ столѣтій добывали себѣ про-

питаніе выработкой и продажей драгоцѣннаго топлива.

Разсказалъ онъ имъ объ исполинскойзаморской печи

для плавки желѣза, поглотившей сотни маленькихъ

печей древнихъ, исконныхъ плавилыциковъ Китая.

Разсказалъ имъ о желѣзныхъ дорогахъ, лишившихъ

заработка носилыциковъ, о рѣкахъ и каналахъ, которые

въ случаѣ устройстважелѣзныхъ путей будутъ забро-

шены, какъ ненужные и перестанутъ орошать поля.

Онъ долго распространялся о хитрости, двуличностии
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жестокости бѣлыхъ, объ пхъ безконечномъ тупоуміи и

варварствѣ. Онъ напоминалъ слушателямъ, какъ трид-

цать лѣтъ тому назадъ англичанеи французы безъ

всякаго повода со стороны китайцевъ разграбили лѣт-

ній дворецъ Богдыхана, какъ они тогда изорвали безъ
нужды дорогія ткани, изрубили чудную мебель, раз-

били старинныяфарфоровыя вазы да кубки, испортили

художественныя издѣлія изъ нефрита...
— Рыжые солдаты бродили по колѣно въ драго-

цѣнныхъ обломкахъ, уничтоженныхънеизвѣстно почему,

къ невознаградимой потерѣ для всѣхъ!—сказалъ онъ

глухо.

Дальше онъ напомнилъобъ ядовитомъ опіумѣ, кото-

рый англичаненасильно взвозили и распространяливъ

странѣ какъ курево, о земляхъ, занятыхъ своевольно

нѣмцами, объ обидахъ и насиліяхъ надъ китайцами

иностранныхъматросовъ въ портовыхъ городахъ.

Слушателизнали обо всемъ уже раньше, не разъ чи-

тали подобныя извѣстія въ газетахъ и летучихъ лист-

кахъ, но теперь, когда все это было имъ повторено

сразу убѣжденнымъ голосомъ, гнѣвъ охватилъ ихъ и

грозный говоръ все росъ.

Путникъ продолжалъ разсказывать о заморскихъ

ученыхъ, поучающихъ громогласно о любви, мирѣ и

прощеніи, а благословляющихъ солдатъ,отправляющихся
проливать кровь...

— Эти хуже остальныхъ!—говорилъ онъ.— Уста ихъ
полны меда, а сердца— яду! Они лѣзутъ къ намъ, хотя

мы говоримъ, что не хотимъ ихъ... Чего имъ нужно!

Они утверждаютъ нагло, что ради насъ же самихъ хло-

почутъ, что намъ же будетъ лучше, еслиисчезнемъили
измѣнимся по ихъ образцу, перестанемъбыть собою, а

станемъ похожи на нихъ! Они желаютъ, чтобы все,
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созданное съ болыпимъ трудомъ и заботами нашими

предками, провалилось, разсыпалось въ прахъ, заросло

крапивою и колючкой... Чтобы вездѣ поднялись высоко

ихъ противныя, каменныя башне-подобныя зданія, гдѣ

живутъ люди точно голуби въ голубятняхъ... Чтобы
наши маленькія фанзы, съ садами и цвѣтами кругомъ,

превратились въ скучныя, кирпичныя казармы... Чтобы
мы отцовъ и матерей нашихъ не хоронили больше

вблизи жилищъ нашихъ, но зарывали ихъ сообща

вмѣстѣ, по нѣскольку человѣкъ въ одноймогилѣ, какъ

уважающій себя человѣкъ не отважится похоронить

даже любимой собаки... Они желаютъ, чтобы Сыновья
Неба ушли съ пашень, воздѣланныхъ въ потѣ лица, а

мѣста ихъ чтобы заняли они—бѣлые варвары. Этого
желаютъони, къ этому они стремятся. Но этому никогда

не бывать! Сыновья Неба, Черноголовый Народъ Страны
Цвѣтовъ, соединится, друяшо выйдетъ на поле брани

и лучше погибнетъ, чѣмъ отдастъ на поруганіе пре-

красную свою родину, прекрасную Страну Цвѣтовъ..-

Скоро союзъ „Друзей Отечества" ударить на инозем-

цевъ. Пусть всякій, у кого есть два сына, или два

младшихъ брата, отдастъ одного... Пусть выйдутъ они

изъ домовъ утромъ и отправятся дорогами къ югу...

А узнавать себя будутъ онипознаку „Кулака" 1). Идите
домой и размышляйте о сказанномъ мною въ тишинѣ

и сосредоточенности,такъ какъ... многіе изъ тѣхъ, что

уйдутъ, не вернутся!..
Ораторъ умолкъ. Толпа молчаливо, въ грустномъ

настроеніи, разбрелась въ разныя стороны.

Уангъ-Мингъ-Тсе всю дорогу ни разу не взглянулъ

') Отсюда и произошло англійскоо наяваніе мятежниковъ „бок-

серы "—боксъ— кулакъ.
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на сына. Только у воротъ фанзы глаза ихъ встрѣтились

на мгновеніе. А-Пе спросилъ спокойно:

— Что, отецъ, не повести ли буйвола на рѣку?..

Мы забыли это сдѣлать по утру!

— О, да! Это вѣрно: мы забыли...—согласилсяУангъ,

но сейчасъже неремѣнилъ рѣшеніе.—Не нужно А-Пе,
ты просто облей его во дворѣ водою изъ ведра.

Бабушка и Та-Ньянгъ вопросительно взглянули на

озабоченныя лицамужчинъ, но спросить ихъ не смѣли.

Только Хонгъ-Ю не могла удержаться и стала раз-

спрашивать И-По, что случилось въ кумирнѣ. Тотъ
сначалапритворялся очень задумчивымъ, даже серди-

тымъ, но въ концѣ концовъ разсказалъ сестрѣ, что

пріѣзжалъ нарочныйизъ Пекина,сынъ старикаЧенгъ-
Линъ-Ли и ругалъ заморскихъ чертей, которые разбили

дорогой фарфоръ во дворцѣ Богдыхана...
Та-Ньянгъ кой о чемъ догадывалась, нонерѣшилась

разспрашивать дѣтей помимо отца, чтобы не уронить

въ ихъ глазахъ его достоинства. Она терпѣливо ждала,

пока всѣ лягутъ спать и ей можно будетъ свободно по-

говорить съ мужемъ. День прошелъ по внѣшности

точь въ точь, какъ и другіе праздничные дни, но въ

сущности сквозь улыбки и разговоры доманшихъ про-

глядывали скрытый страхъ и слезы. Пища поѣдалась
поспѣшно, разговоры кончались быстро.

Съ наступленіемъ ночи А-Пе опять ушелъ запереть

ворота фанзы и по привычкѣ выглянулъ за нихъ.

На рѣкѣ блестѣло меньше огней и ракеты не взле-

тали, какъ вчера, на воздухъ. Мракъ и холодъ ночи

вдругъ точно ворвались въ спокойное сердце парня и

смутили его.

— „Потому что многіе изъ нихъ не воротятся"...

вспомнилъ онъ слова оратора въ кумирнѣ.
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Онъ поспѣшно заиеръ ворота, точно въ страхѣ, что

кто-то безвозвратно уйдетъ сквозь нихъ.

— А можетъ быть отецъпошлетъ и... меня...—разду-

мывалъ онъ, тщетно стараясь побороть незнакомое ему

до сихъ поръ, жуткое чувство.

— Кто-нибудь долженъ погибнуть!.. Не умру я, такъ

умрутъ другіе, такіе-же молодые, крѣпкіе... Но спра-

ведливо,чтобы тѣ, что умрутъ, хоть что-нибудьузналивъ
жизни...Я ничего неузналъ...За грѣхи умершихъ будутъ
каяться живые... Отецъ вѣрно сейчасъ скажетъ мнѣ,

если рѣшилъ, вѣрно скажетъ еще до сна...

Но старикъ Уангъ хранилъ молчаніе. Только когда

остался вдвоемъ съ женой, онъ не выдержалъ и раз-

сказалъ ей съ неудержимой скорбью обо всемъ и о

своемъ рѣшеніи.

— АЛе!.. А-Пе!.. Милый А-Пе!.. На то я родила тебя,
на то воспитывала!., простоналаТа-Ньянгъ.

—- Перестань старуха!.. Иди спать! Ночь длинная...

Авось богъ Грома бросить гибель на хищныхъ завое-

вателей и погибнутъ они подобно призракамъ...
Вопреки надеждамъ стариковъ ночь тихая, теплая,

благоухающая рѣяла беззвучно надъ землею и дышала

въ широкія окна домика Уанговъ.

Супруги не спали. Все они ворочались съ боку на

бокъ. Деревянная подушка Та-Ньянгъ стала влажной

отъ слезъ. Наконецъ Уангъ коснулся плеча старухи.

— Встань, зажги лампу и насыпь въ мѣшокъ рису.

Женщинапослушноподнялась, прошлатихо, какъ при-
видѣніе, мимо спящихъдѣтей и направилась въ кладо-

вую. Уангъ между тѣмъ считалъ мѣдныя сапеки ') и

') Мѣдныя квадратныя деньги съ дырой по серединѣ; это

очень мелкія деньги — 10 сапекъ равняются одной копейкѣ:
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нанпзывалъ ихъ на ремень, какъ нодобаетъ для путе-

шественника. Много денегъ онъ не могъ дать сыну.

Годъ былъ изъ ряду вонъ плохой. Старикъ, поглядывая
со скорбью на ничтожную сумму вспомоществованія,
утѣшалъ себя, что деньги на войнѣ только обуза, что

солдаты живутъ всегда и вездѣ добычей.

Рнсъ и деньги родители положили на столѣ въ

главной комнатѣ и вернулись къ себѣ въ спальню. Та-

Ньянгъ обняла голову мужа и такъ просидѣли они въ

темнотѣ безъ словъ и движенія, поддерживаядругъ друга

и прислушиваясь, скоро-ли зазвучать знакомые шаги.

Наконецъ сѣдой разсвѣтъ проскользнулъ внутрь

дома. Вскорѣ кашлянулъ проснувшійся А-Пе. Родители
слышали, какъ онъ одѣвался, стараясь двигаться воз-

можно тише,чтобы не разбудить спящихъ. Онъ вошелъ

въ главную комнату дома, въ комнату предковъ, гдѣ

вчера молились они, и отперъ наружныядвери. Затѣмъ

все надолго затихло: и шаги, и даже дыханіе парня.

Вдругъ зазвенѣли... сапеки. И опять все замерло. Ста-
рики неожиданно разслышали легкіе шаги сына, на-

правляющееся къ нимъ, и сердцаунихъкрѣпко забились.

Но А-Пе только подошелъ къ дверямъ, постоялъ не-

много, и также тихо ушелъ. Онъ опять заходилъ по

комнатѣ предковъ, и слышно было, какъ онъ трогалъ

предметы, передвигалъ стулья, шуршалъ цвѣтами...

Зачѣмъ только все это онъ дѣлалъ, они объяснить

не могли... Опять тихо звякнули сапеки... Та-Ньянгъ
вскочила, но Уангъ придержалъ ее за рукавъ...

Между тѣмъ А-Пе все блуждалъ по дому, точно

безумный. Онъ уходилъ, возвращался, заглядывалъ въ

Жизнь въ Китаѣ очень дешева, поэтому китайцамъ для расплаты

нужны очень мелкія деньги; арбузъ, напримѣръ, стоитъ тамъ

одит —два сапека, чашка супу —10 сапекъ и т. д.
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кухню, въ дѣтскую, гдѣ спали безмятежпо И - По и

Хонгъ-Ю. Вотъ наконецъдеревянныя подошвы его сан-

далей застучали на верандѣ. Онъ обошелъ кругомъ

домъ и раскрылъ ворота. Уангъ и Та-Ньянгъ вошли

въ комнату предковъ и оттуда сквозь открытыя двери

слѣдили за нимъ. Широкоплечая его фигура въ синей

рубахѣ, съ мѣшкомъ рисана спинѣ, мелькнула въ про-

лей воротъ и исчезла за ихъ краемъ.

— Сынъ мой, сынъ!—простоналаТа-Ньянгъ, прости-
рая руки.

Уангъ зажалъ ей ротъ рукою.

— Такъ хочетъ Земля и Небо!—проговорилъ онъ съ

трудомъ. Слезы градомъ заструились по осунувшемуся

лицу старика.

Супруги подождали, пока шаги удаляющагося сына

не затихли окончательно накаменистой тропинкѣ. Тог-
да только они вышли за ворота. Солнце, едва взошло.

Покрытия росою окрестностисверкалиточно усыпанныя

алмазами и жемчугомъ. Желтая Та-ПІуей-Хи медленно

текла серединойдолины. Густо неслись по ней суда,

суденышки и болыпія „джонки" '). Тамъ, гдѣ охранныя

насыпии плотины скрывали корпусы кораблей, каза-

лось, что ихъ вздутые, ягелтые и коричневые паруса

сами несутсянадъ землею, подобно болыпимъ птицамъ

или небесвымъ драконамъ. По многимъ мостамъ, дугою

переброшеннымъ черезъ рѣку, шли люди, миновали

горбы мостовъ и исчезали по ту сторону ихъ, точно

проваливались въ бездну...

А-Пе уже никогда не вернулся въ долину желтой

Та-Шуей-Хи. Онъ погибъ, защищая отъ пришельцѳвъ

свою милую родину. Имя его занесено въ скрижалина

') Родъ палубныхъ тупоносыхъ кораблей.
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алтарѣ предковъ и но праздникамъ это имя ласкаетъ

запахъ родныхъ цвѣтовъ, голубой дымъ фиміама и

тихія молитвы родныхъ.

Вацлавъ Сѣрошевскій.

\р\ Тараса Й J д ь б ы.
(Исторія одной школьной экскурсіи).

ш'-1'ДНАЖДЫ я прочелъ своимъ ученикамъ (въ
городскомъ :училищѣ) извѣстный этюдъ В. Г.
Короленко „Слѣпой музыкантъ". Это прекрасное
произведете понравилосьмоимъ юнымъ слуша-

телямъ помимо своей талантливостиещеи тѣмъ,

что содержаніе его взято изъ быта родного дѣтямъ

юго-западнаго края. Въ концѣ повѣсти, совершенноне-

ожиданно для меня, слушатели обратили большое вни-

маніе на одинъ, повидимому второстепенныйэпизодъ,—

хожденіе слѣпого „панича" музыканта въ компаніи съ

нищими-бандуристами въ Почаевскую лавру. Моимъ

ребятамъ показалось чрезвычайно заманчивымъ путе-

шествіе „по образу пѣшаго хожденія" съ перспективой

всевозможныхъ дорожныхъ происшествій и приключе-

ній, навстрѣчу широкому міру новыхъ, невѣдомыхъ

впечатлѣній... Кончилось тѣмъ, что посудившии поря-

дивши вдосталь, запросились и они на широкій про-

сторъ...

И вотъ мы рѣшаемся предпринять значительный

походъ.
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До весны еще было далеко, такъ что намъ пред-

оставлялась полная возможность тщательно выбрать

цѣль для своей экскурсіи и обсудить всевозможныя

детали предстоящаго нутешествія.
Собственно говоря, и обсуждать тутъ было нечего,

но ребятамъ очень нравилось разнообразить тоскли-

вое теченіе зимней трудовой жизни въ убогихъ квар-

тирахъ и душныхъ классахъ горячими мечтами о лѣт-

немъ отдыхѣ, о свободныхъ скитаніяхъ по неогляднымъ

полямъ, бархатнымъ лугамъ и широкимъ дорогамъ—

„шляхамъ" нашей прекраснойВолыни...
Цѣль путешествія ребята указали тотчасъ же:

— Почаевъ!
Мѣсто было выбрано вполнѣ подходящее. Рѣшено:

какъ только окончатся наши классныя занятія, мы не-

медленно отправляемся туда, въ знаменитую лавру, на

границу съ Австріей.
Отъ нашего городка (Ровно) до Почаева считается

90 верстъ, но мы надѣялись бодро -пройти это разстоя-
ніе, разумѣется, только со старшими учениками.

— Мы пройдемъ!-для насъ это въ привычку!—увѣ-

ряли ребята.

По пути мы предполагалипосѣтить старые города—

Дубно и Кременецъ.
Дубно интересовало учениковъ прежде всего, какъ

арена дѣйствій Тараса Бульбы, славными подвигами и
казацкой отвагой котораго они въ то время чрезвы-

чайно увлекались. А въ Кременцѣ —мы знали— есть

высокая гора Бона съ замѣчательными развалинами

королевскаго дворца на вершинѣ, есть Чернча гора,
Дѣвичья, Воловая и т. д.. съ которыми были связаны

любопытныя мѣстныя преданія.
Наступила весна. Наши классныя занятія приходили
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къ концу. Вотъ и экзамены. Тамъ незамѣтно подкрался

и промелькнулъ день акта. Съ завтрашняго дня (1 іюня)

ученики и учителя освобождаются на лѣтнія кани-

кулы.

Мы рѣшили завтра яге выступить въ путь. Чтобы
не терять времени на сборы, ученикииспросилиразрѣ-

шеніе у смотрителя переночеватьвъ училищѣ, въ одной

изъ классныхъ комнатъ. Я тоже спалъвъ учительской.

Охотниковъ путешествовать набралось очень много,

но, увы! мнѣ пришлось отказать огромному большин-

ству, такъ какъ это были малыши, неспособные пере-
нести всѣ трудности предстоящаго пути. Я согласился

взять съ собою всего-на-всего только 8 человѣкъ, но

за то всѣ мои немногочисленныеспутникибыли народъ

крѣпкій, выносливый и смѣлый, готовый отправиться

со мною хотя бы къ сѣверному полюсу, разумѣется, въ

томъ случаѣ, если-бы насъ принялъ на свой „Фрамъ"
Фритіофъ Нансенъ, о подвигахъ котораго мы съ та-

кимъ жаромъ читали.

Такъ какъ о нѣкоторыхъ юныхъ - экскурсантахъ

придется упомянуть впослѣдствіи, то я считаю нуж-

нымъ познакомить читателя съ ихъ именами. Ну, назо-

вемъ ихъ хотя бы такъ: два брата Семеновыхъ—Ѳео-

досій и Николай, Чаплинскій, Созанскій, Петровскій,

Левицкій, Лойтеръ и Зильбербергъ. Двое послѣднихъ

были евреи и во время послѣдующихъ странствованій
приводили въ немалое изумленіе захолустныхъ обыва-

телей и обывательницъ, освѣдомлявшихся по врожден-

ной человѣку любознательности, куда мы идемъ?
— Въ Почаевъ, на богомолье! —отвѣчали ребята

обыкновенно.
— До Почаева?—переспрашивалидо крайностиуди-

вленные крестьяне,—„шобъ то жиды та йшлы до По-
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чаеванабогомолье—ни, сего неможебуть" '). Но будемъ

продолжать свой разсказъ по порядку.

На другой день послѣ акта, рано утромъ, чуть

зорька, ребята уже стояли въ школьномъ корридорѣ и

стучали въ дверь учительской, стараясь меня разбу-
дить.

Было четыре часа утра.

Погода стояла пасмурная, съ сѣвера ползли по небу
дождливыя тучи. Будетъ дождь несомнѣнно.

Я попробовалъ было сказать объ этомъ ребятамъ.

Куда тамъ!
— Нѣтъ, нѣтъ!—говорятъ— вы обѣщали итти!.. Уже

четыре часа пробило: пора выступать!..
Я наскоро одѣваюсь и выхожу къ нимъ. А у нихъ

уже бурлитъ и шипитъ самоваръ, который они добыли
у сторожа.

Напились чаю и выступаемъ.

Пора на коней...
Трубите скорѣй!..

Тихонько напѣваетъ Петровскій.
Городъ спитъ. Окна магазиновъ закрыты, двери за-

перты и на нихъ висятъ тяжелые замки. На улицахъ
ни души, только кое-гдѣ стучатъ тяжелыми моло-

тами рабочіе, съ обмотанными тряпьемъ ногами, раз-

дробляющее въ мелкіе кусочки камень—базальтъ для

настилкишоссе. Мы за городомъ. Посреди хлѣбород-

ныхъ нивъ тянется въ даль каменная бѣлая дорога,

„пряма какъ стрѣла, широкою гладью, что скатерть

легла..."

') „Въ Почаевъ? чтобы евреи да ходили въ Почаевъ на бого

мольѳ —нѣтъ, этого не можетъ быть".
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Надъ зеленымъ моремъ подростающей ржи взле-

таютъ жаворонки и сыплютъ съ вышины свои серебря-

ный трели.

Легкій вѣтерокъ зыблетъ изумрудно-зеленую рожь

и протяжно гудитъ въ телеграфнойпроволокѣ, несущей

невѣдомыя намъ вѣсти, изъ далекихъ, чужихъгородовъ.

Солнце давно уже взошло, но его не видно за сѣ-

рымъ пологомъ дождевыхъ тучъ.

Итти было "бы хорошо, если бы не ежеминутное

ожиданіе дояедя.

И, дѣйствительно, часа черезъ полторанашегопути

сталъ накрапывать дождикъ, замѣтно усиливаясь. Надо
было куда-нибудь прятаться. На двадцатой верстѣ,

дороги, стояла чешская харчевня, въ которой мы

отдохнули, обсушились и напились чаю. Чуть только

дождикъ сталъ утихать, мы поблагодарили хозяйку-

чешку, заплатили за чай и стали продолжать свое

путешествіе.
Дорога вступаетъ въ лѣсъ. Деревья съ блестящими

мокрыми листьями стоятъ какія-то строгія и угрюмыя.

Изъ глубины лѣса несется однообразная пѣсенка

удода: ду-ду-ду!..
Прошли еще 10 верстъ. По размякшей глинистой

почвѣ итти не легко. А тутъ, какъ на грѣхъ, снова

полилъ дождь. Пришлось снова прятаться. На этотъ

разъ мы заходимъ въ чистенькій опрятный домикъ

чеха-крестьянина. Хозяева сначала встрѣчаютъ насъ

съ изумленіемъ, а потомъ, узнавъ кто мы такіе, обра-

щаются съ нами просто и ласково.

Хозяйка ставить посреди хаты большой столъ, мы

садимся и собираемся закусывать. Кому-то пришла

счастливая мысль спросить кислаго молока (просто-

кваши). Молодая чешка приносить огромный кувшинъ
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съ простоквашей, наливаетъ въ глиняную чашку, мы

вооруяшемся деревянными ложками и начинаемъэнер-

гично утолять свой голодъ.

— Боже, благословы,—говорить при этомъ Левицкій
цитатойизъ „Тараса Бульбы", котораго онъ знаетъчуть

ли не наизусть,—будьте здоровы! Дай же, Боже, чтобы
мы въ пути были удачливы!..

Но наше нетерпѣніе увидѣть поскорѣе Дубно очень
велико, поэтому мы не позволяемъ себѣ отдыхать у

гостепріимныхъ чеховъ болѣе получаса и пускаемся

въ дальнѣйшій путь. Притихшій было дождь начинаетъ

снова итти чуть ли не въ десятый разъ.

Всѣ съ напряженіемъ всматриваются вдаль—не

покажется ли Дубно.
— Дубно! Дубно! господа... Я вижу Дубно!— кричитъ

Петровскій.

— Видацъто видацъ,дадалекодыбацъ*)!— отвѣчаетъ

ему Созанскій польской поговоркой.

Кто-то пробуетъ затянуть пѣсню,—ничего не выхо-

дить.

— Ахъ, Господи, и зачѣмъ этотъ дождь!..—яшлуется

Коля Семеновъ.
— Терпи казакъ— атаманомъ будешь!— ободряетъ

его Чаплинскій, самый сильный и самый выносливый.

Приблия^аемся къ Дубно.

II.

Вотъ и Дубно!
То самое Дубно, которое упоминается въ лѣтописи

1099 г. и къ которому пріурочилъ великій Гоголь

') Видво-то видно, да далеко итти.

5
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столько славныхъ казацкихъ подвиговъ, наполнившихъ

не мало страницъего геніальнои повѣсти!

Мокрые и озябшіе, словно потерпѣвшіе корабле-

крушение, мы поспѣшно прошли длинный деревянный

мостъ черезъ р. Икву и очутились на „Панянекой"
улицѣ.

Надо было подумать о ночлегѣ.

Наиболѣе подходящимъ мѣстомъ для этого явля-

лось, безъ сомнѣнія, городское училище, куда я и на-

правился вмѣстѣ со своими ребятами. Дубенское
2-хъ классное училище помѣщалось въ недавно от-

строенномъ большомъ 2-хъ этажномъ каменномъ домѣ-

Прежде всего я началъ разыскивать штатнагосмотри-

теля.

Школьный сторожъ Варѳоломей, очень исполнитель-

ный и живой, сообщилъ мнѣ, что смотритель и всѣ

учителя „держать совѣтъ". Когда у нихъ окончился

педагогическій совѣтъ, я предсталъ передъ смотрите-

лемъ и объяснилъ ему свою нужду.

Пожилой смотритель сейчасъже выразилъ горячую

готовность оказать намъ всяческое содѣйствіе. Немед-
ленно былъ дань наказъ Варѳоломею принестисвѣжаго

сѣна и устроить ребятамъ постель въ одной изъ сво-

бодных^ комнатъ школьнаго зданія.
Мигомъ появился огромный жестяной самоваръ и,

привѣтливо мурлыкая, придалъ обстановкѣ уютный,

чисто семейный видъ.

Не успѣли мы окончить нашечаепитіе, какъ уже вѣ-
теръ разогналъ облака и небо расчистилось.Выглянуло
солнышко и заиграло перламутромъ въ милліонахъ

дождевыхъ капель, повисшихъ на высокихъ тополяхъ

стоявшихъ подобно часовымъ, вокругъ квартиры смо-

трителя.
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Трудно намъ было удержаться, чтобы, несмотря на

усталость, не пойти побродить по городу. Осматривая
городокъ, мы набрели на остатки старой крѣпости,

всего больше заинтересовавшейнасъ. Чутко настроен-

ному воображенію казалось, что вотъсейчасъ прилетятъ

сюда на своихъ лихихъ коняхъ храбрые запорожцы, и
между ними будутъ наши старые знакомцы—и старый

Бульба съ Остапомъ и Андріемъ, и куренной атаманъ

Хлібъ, и Невеличкій, и Мосій Шило, и Писаренко и

Вовтузенко, и Вертыхвистъ и Дехтяренко и Демидъ
Поповичъ и Товкачъ и, наконецъ, рыцарь надъ рыца-

рями, красота и честь Запорожья, лучшій цвѣтъ запо-

рожскаго войска, незамайковскій куренной атаманъ

Кукубенко!..
Но кругомъ были совсѣмъ другія, очень мирныя

картины: уѣздные кавалеры угощали барышень содо-

вой водой въ сосѣдней будкѣ, евреи продавцытащили

за полы покупателей въ свои убогія лавченки, ску-

чающій городовой занимался избіеніемъ докучливыхъ

комаровъ и т. п. Слава Богу, уже давно царитъ миръ

и въ человѣцехъ благоволеніе на этой землѣ, столь

щедро политой славянской кровью; уже давно здѣсь:

Не чуть плачу, не гарматы,

Тилько вітеръ віе,
Нагинае вербы въ гаи,

А тырсу на полі.

Все замолкло. Нехай мовчить

Така Божа воля... »).

') Не слышно ни плача, ни пушекъ; только вѣтеръвѣетъ; кло-

нитъ вербы въ лвсу, поднимаетъпыль въ полѣ. Все замолчало.

Пусть молчитъ. Такова Божья воля.
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— Такъ вотъ здѣсь, значить, воеваяъ Тарасъ
Бульба!—говорить кто-то изъ ребятъ.

— Да вѣдь Тараса Бульбы не было въ дѣйстви-

тельности!—возражаютъ ему.

— А можетъ и былъ!..
Имъ хочется вѣрить въ реальность бытія славпаго

казацкаго атамана.

Что касаетсядубенскихъ обывателей, то они тожевѣ-
рятъ и даже указываюсь подъ городомъ, близь селенія
Страклова, тотъ лѣсокъ, куда заманили Андрія казаки

и гдѣ суровый „батько" застрѣлилъ его, иромолвивъ:

— Я тебя породилъ, я тебя и убью!
Лѣтнія сумерки быстро спускались на землю. Въ

далекихъ темно-синихънебесахъ, какъ свѣчи, затепли-

лись и задрожали звѣзды.

Мы поскорѣе вернулись въ городское училище и

завалились спать.

На этотъ разъ мои ребята не долго болтали еъ ве-

чера; 40 верстный переходъ но грязной дорогѣ, подъ

дождемъ, даль себя почувствовать: черезъ четверть

часа всѣ спали, какъ убитые.

Ш.

А на другой день Мы закончили нашъ осмотръ го-

рода. Особенное вниманіе останавливаетъна себѣ боль-

шой старинный Дубенскій соборъ, въ которомъ хра-

нится икона Дубенской Божіей Матери, замѣчатель-

ная по красотѣ и изяществу живописи, а также по

богатству драгоцѣнной ризы, покрытой множествомъ

жемчужныхъ украшеній.

Внизу подъ соборомъ, бывшимъ когда-то католи-

ческимъ костеломъ, имѣется подземелье, отъ котораго
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въ- разныхъ направленіяхъ тянутся подземные ходы.

Остановилъ на себѣ наше вниманіе также бывшій бер-
нардинскій монастырь, приспособленныйвъ настоящее

время, кажется, для военныхъ цѣлей.

Но мы остаемся не долго въ Дубно и, стараясь вос-

пользоваться хорошей погодой, торопимся выступать

въ Кременецъ. Радушный смотритель снова приказалъ

Варѳоломею поставить самоваръ, а смотрительницапри-

слала на дорогу провизіи: хлѣба, сала и ветчины.

И вотъ мы снова въ пути, снова вокругъ насъчеш-

ете хмѣльники и безграничный хлѣбородныя нивы,

смѣняемыя перелѣсками. На высокихъ курганахъ, то и

дѣло встрѣчаются огромные деревянные кресты съ ра-

спятіемъ, украшенные всѣми аттрибутами казни Хри-
ста: деревяннымъ молоткомъ, гвоздями, копіемъ съ губ-

кой, щипцами и т. д., а сверху нерѣдко въ видѣ флю-
гера помѣщается пѣтухъ, вырѣзанный изъ желѣзной

пластинки.Бѣдныя села и деревушки съ соломенными

стрѣхами чередуются съ роскошными помѣщичьими

усадьбами или развалинамистаринныхъпанскихъдвор-

цовъ.

Тѣ высокіе кресты съ распятіемъ, которыми усѣяна

вся Волынь, крестьяне называютъ „фигурами"; счи-

тается добрымъ и богоугоднымъ дѣломъ ставить на пе-

рекресткахъ „фигуры" и украшать ихъ бѣлыми поло-

тенцами и разноцвѣтными ситцами и платками.

Хотя переходъ отъ Дубно до Кременца былъ не

изъ легкихъ, но мы считали себя вполнѣ вознаграж-

денными чуднымъ видомъ Кременецкаго пейзажа,

когда подъ вечеръ добрались, наконецъ, до города.

Надо видѣть Кременецъ, видѣть кременецкія горы

Бону, Чернчу, Дѣвичью и др., чтобы понять нашъвос-

торгъ при видѣ этого живописнѣйшаго и древнѣйша-
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го Волынскаго городка, расположившагося у подно-

жія отроговъ Авратынскихъ горъ! Характеръ города ка-
кой-то особенный,горный, рѣзко отличающій его отъ дру-

гихъ городовъ. Но что за сооруженія виднѣются на

вершинѣ Боны, и что за рыцарь стоитъ тамъ въ ярко

блещущей каскѣ?

Волынское село.

Но разсматривать некогда, надо покончить съ пер-

вой заботой, заботой о ночлегѣ. По обыкновенію иду

къ смотрителю мѣстнаго 2-хъ класснаго училища, ко-

торый сейчасъже приказалъ отвести одну изъ свобод-
ныхъ комнатъ для школяровъ-паломниковъ. Отаричекъ
сторожъ принесъ сѣна и устроилъ для ребятъ импро-

визированную постель, а потомъ, какъ водится, поста-
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вилъ самоварчикъ. Смотрительница прислала къ чаю

молока и масла. Въ сумерки ребята завалились спать,

а я зашелъ на квартиру къ гостепріимному смотрителю.

IV.

За ночь мои ребята отдохнули какъ нельзя лучше.

Напившись чаю, сейчасъже вмѣстѣ со мною побѣжа-

ли на гору Бону. Эта живописная гора получила свое

названіе отъ имени итальянки Боны — второй жены

польскаго короля Сигизмунда I, отдавшаго ей городъ

Кременецъ вмѣстѣ съ другими мѣстностями. Королева

Бона оставила послѣ себя нѣсколько замѣчательныхъ

сооружены, — такъ, ею былъ выстроенъ на вершинѣ

горы великолѣпный замокъ, а потомъ (въ 1538 г.) фран-

цискански костелъ. О королевѣ Бонѣ ходятъ въ на-

родѣ различный легенды; такъ, напр., сопровождавши!

насъ учитель Кременецкаго 2-хъ класснаго училища,

передалъ одно мѣстное преданіе, что нѣкогда королева

Бона приказала протянуть кожаный мостъ съ горы

Боны на Чернчу и потомъ гуляла по этому мосту. Гора
Чернча называется такъ потому, что по преданію на

ней стоялъ монастырь, въ которомъ жилн чернецы.

Другой, женскій, монастырь стоялъ на Дѣвичьей горѣ.

Бона и Чернча почти одинаковой высоты и стоятъ

невдалекѣ одна отъ другой. На вершинѣ Боны и

до сихъ иоръ сохранились замѣчательно прочные

остатки королевскаго замка, которые грозно царятъ

надъ городомъ, наперекоръ вѣкамъ и стихіямъ. Но

къ сожалѣнію, мѣстные жители оказались сильнѣе

стихій: обуреваемые экономическими соображеніями,

они вздумали утилизировать старинныя развалины;

они разобрали часть стѣны, произвели еще кое-какія
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усовершенствовался и обратили историческую башню...

въ пожарную каланчу!...
Тамъ стоить или расхаживаетътеперьпожарныйвъ

своемъ „мѣдно-блещущемъ" шлемѣ и внимательнымъ

окомъ взираетъ съ головокруяштельной высоты на

копошащтйся внизу городокъ. Его то, пожарнаго, я и

принялъ вчера за доблестнаго рыцаря, вставшаго изъ

вѣковой могилы взглянуть на свои „маетности".

Когда мы, взобравшись на плоскую вершину Боны

осмотрѣли замѣчательныя, поразившія насъсвоей гран-

діозностыо развалины королевскаго замка, учитель

Дорош—ко подвелънасъкъ пустому колодцу, неизвѣстно

кѣмъ и для какой цѣли выкопанному на такой вы-

сотѣ; потомъ обратилъ наше вниманіе на слѣдующую

таинственную надпись, начертанную на сѣрой скалѣ:

1326 R. 19 Lvotego

К. V. D. L.

Ребята осматривали все это съ неослабѣвающимъ

интересомъ. Вообще нмъ Кременецъ чрезвычайно по-

нравился. Они даже моментально успѣли составить

себѣ знакомства среди своихъ товарищей, учениковъ

городского 2-хъ класснагоучилища,и разспроситьихъ,

по какому предмету у нихъ труднѣе всего учиться и

какіе у нихъ учителя и т. д., и т. д.

Но какъ ни привлекателенъ былъ Кременецъ, все
таки надо было думать о продолженіи пути: скудные

наши финансы постепенно изсякали, а между тѣмъ,

у насъ въ перспективѣ еще былъ Почаевъ и 90-ти

верстный обратный путь. Поэтому мы поблагодарили

радушныхъ хозяевъ и, переночевавъ еще одну ночь,

рано утромъ двинулись въ дальнѣйшій путь.
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Y.

Кременецкіе обыватели еще были скованы сладкимъ

утреннимъ сномъ, когда мы со своими котомками бодро

покидали гостепріимный городокъ.

Мы запаслись свѣжими силами; дальнѣйшій путь

намъ не страшенъ. Скоро Почаевъ!...
Почаевская Лавра находитсавъ томъ жѳ Кременец-

комъ уѣздѣ, въ 20 верстахъ отъ Кременца, въ 8 вер-

стахъ отъ австрійской границы. Ребята мои подтяну-

лись, пріободрились... Самый младшій изъ насъ, Коля

Семеновъ, который прежде отставалъ, и на котораго

вообще мы возлагали плохія надежды въ смыслѣ вы-

носливости, теперь энергично шагалъ впереди всѣхъ.

Онъ казался самымъ обстоятельнымъ и предусмотри-

тельнымъ человѣкомъ: купилъ въ Кременцѣ на 2 коп.

нитокъ и иголокъ и за пятакъ коробочку ваксы, чтобы

явиться въ Почаевъ не какъ нибудь, а въ полномъ

парадѣ, т. е. съ заштопаннымипанталонамии блестя-

щими сапогами, которые отъ долгаго пути стали у

насъ рыжими, какъ кирпичи.

Каждый изъ насъ могъ, конечно, производить част-

ные расходы, но общими расходами, какъ напр., на

покупку провизіи и т. д., завѣдывалъ нашъ общій ка-

значей, Ѳеодосій Семеновъ.
Ребята вносили свои подативполнѣ исправно;одинъ

только разъ заупрямился было общій любимецъ и уве-

селитель, Петровскій.

— Я, говорить, не дамъ,—на акафистъ собираю...
Но ему никто не повѣрилъ. Столь необыкновеннаго

мотива бережливостиотъ него никто не ожидалъ.

По мѣрѣ приближенія къ Почаеву, все чащеи чаще
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стали попадаться нищіе и толпы богомольцевъ: ста-
рыхъ и молодыхъ, мужчинъ и женщинъ.

Мы напряженно смотрѣли вдаль,—не засіяютъ ли

впереди золотыя главы лаврскихъ церквей. И точно:

на одномъ изъ поворотовъ дороги впервые сверк-

нулъ золоченый куполъ, но черезъ нѣсколько ми-

нуть онъ снова скрылся, такъ какъ дорога вступила

въ густой лиственный лѣсъ. Въ лѣсу въ послѣдній

разъ сѣлн мы отдохнуть и закусить чѣмъ Богъ по-

слалъ; при этомъ Коля Семеновъ чуть было не под-

вергнулся серьезной опасности: изъ-подъ пальто, на

которомъ онъ сидѣлъ, шипя выползла гадюка, но ее

во время замѣтили и убили. Когда мы отдыхали, къ

намъ подсѣлъ слѣпой лирннкъ, шедшій въ Почаевъ
съ маленькимъ „хлопчикомъ"-поводыремъ. Немного от-

дохнувъ, онъ взялъ въ руки лиру и дрожащимъ го-

лосомъ запѣлъ извѣстную думу:

Ой зишла зоря вечеровая

Надъ Почаевомъ стала

Ой війшло, війніло турецкее війско,

Якъ чорная хмара

Турки и татаре въ городъ вступали

Монастырь воевали.

Ой вийшевъ, вийшевъ тай отецъЖелѣзо ')

Слезами уливае ").

Вдругъ на минуту лирникъ затихъ, потомъ быстрымъ
движеніемъ снова повернулъ ручку и лира печально

') Настоятель Іоіп —въ мірѣ Іоанвъ Железо f 1561 г.

г ) Ой взошла заря вечерняя, надъ Почаевомъ стала. Оіі
вышло вышло турецкое войско, какъ чорная туча. Турки и татары

въ городъ вступали, монастырь воевали. Ой вышелъ, вышелъ да

отецъ Желѣзо, слезами обливается...



Общій видъ Почаевской лавры.
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застонала, а изъ его устъ вырвалась страстная сердеч-

ная мольба:

Ой, ратуй, ратуй Божая Матерь!
Монастырь загибае!.. ').

Допѣвъ свою думу, лирникъ вмѣстѣ съ нами по-

брелъ къ монастырю. Роскошный лѣсъ тянулся до-

вольно долго.

Вдругъ внезапно предъ нашими глазами, какъ на

ладони, предстала знаменитая Почаевская лавра, вели-

чественно возвышавшаяся на огромной скалѣ.

VI.

На монастырскомъ дворѣ гудѣла тысячная толпа

богомольцевъ. Сотни нищихъ и калѣкъ, стоя и лежа

вокругъ ограды или на особыхъ телѣжкахъ, гнусавыми
голосами иѣли псалмы и выставляли на показъ свои

ужасныя язвы и болячки.

По разнообразному одѣянію можно было различить
богомольцевъ съ далекаго сѣвера Россін, изъ внутрен-

нихъ губерній, изъ лѣвобережной Украины, изъ Гали-
щи и т. д.

Много было тутъ и нашихъ волынянъ. Нѣкоторые

изъ нашихъ крестьянъ обращали на себя вниманіе
своими пестрыми куртками: одна половина изъ бѣлаго

домашмяго сукна, другая изъ чернаго.

Дѣвушки мѣщанки изъ окрестныхъ городовъ и

мѣстечекъ щеголяли пышными кунтушами тонкаго си-

няго сукна со множествомъ мельчайшихъ сборокъ,—
коралловыми бусами и массивными серебряными кре-

стами, висѣвшими снаружи, поверхъ одежды.

') Ой защити, защити Божья Матерь,— монастырь ногибаетъ!
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Группа какихъ то богомольцевъ съ прекраснымъ

Волынскіе крестьяне.

юношей во главѣ, въ бѣлоснѣжныхъ холщевыхъ одеж-

дахъ, ступивъ на монастырскую почву, упали на ко-
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лѣни и съ пѣніемъ божественныхъгим'новъ, поползли

къ дверямъ лавры; ихъ сейчасъже густымъ кольцомъ

окружила огромная толпа и стала разростаться, какъ

снѣжный комъ; но вмѣшалась полиція и водворила

порядокъ.

Мы обратились къ настоятелю лавры, и онъ прика-

залъ отвести намъ обширную келью, въ которой мы и

жили все время вмѣстѣ. Спали нѣкоторые на койкахъ,

а другіе на полу.

Въ теченіе недѣли, прожитойвъ монастырѣ, мыуспѣли
ознакомиться со всѣмн достопримѣчательностямн лавры.

Молились въ церквахъ, осматривали восковой заводь

и монастырскую типографію, одну изъ стариннѣйшихъ

русскихъ типографій.

Нашимъ руководителемъ при осмотрѣ монастыря

явился монахъ, отецъН., человѣкъ очень бывалый. Онъ
недавно вернулся изъ Пантелеймоновскаго Константи-
нопольскаго монастыря, въ которомъ прожнлъ 10 лѣтъ

и гдѣ научился говорить по гречески и по арабски.

Онъ съ нами очень сблизился и на прощанье пе-

рецѣловалъ всѣхъ:

— Приходите еще, — говорилъ онъ намъ, — порев-

нуйте о Господѣ... Впрочемъ,—прибавилъ онъ,—меня

можетъ быть скоро и не будетъ, тянетъ, знаете, вдаль...
привычка вторая натура!..

Незадолго передъ уходомъ, я зашелъ еще разъ

полюбоваться чуднымъ видомъ, который открывается

съ выступа Почаевской горы по направленію австрій-

ской границы!..
Привольный, широкіп пейзажъ!..
Сверкаютъ озера, зеленѣютъ лѣса и колышатся без-

предѣльныя изумрудныя нивы! Между ними темнѣютъ

пятна людскихъ муравейниковъ,—деревень и селеній.
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А тамъ далеко, далеко, за австрійской границей, въ

Галиціи ярко бѣлѣетъ монастырь Подкаменье, весь за-

литый горячими золотыми лучами іюньскаго солнца!..
Собираясь въ обратный путь, ребята накупили кре-

стиковъ, картинокъ, книжекъ—все въ подарокъ своимъ

Дѣвушки мѣщанки.

домашнимъ и знакомымъ, которые теперь можетъ быть
уже съ болыпимъ нетерпѣніемъ поджидаютъ юныхъ

паломниковъ.

Нетровскій купилъ меньше всѣхъ, по той простой

[фіічпнѣ, что у него давпо уже не было ни гроша,

б
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хотя опъ взялъ съ собою сумму нисколько не меньшую

чѣмъ другіе.
Служилъ-ли онъ акафистъ—осталось для всѣхъ

тайной, по я вндѣлъ, какъ опъ давалъ что-то ни-

щимъ...

VII.

Мы прощаемся съ о. Н., въ послѣдній разъ захо-

димъ въ лаврскую церковь и выступаемъ въ обратный

путь. Теперь мы идемъ по новой дорогѣ, которую намъ

указываешь Ѳеодосій Семеновъ, хорошо знающій эти

мѣста, такъ какъ здѣсь жилъ когда то его покойный

отецъ, дорожный мастеръ.

Нашъ новый путь лежитъчерезъ историческоесело

Орля (нынѣ Урля), гдѣ жила пѣсколько вѣковъ тому

назадъ Анна Гойская, получившая, въ 1559 г., въ по-

дарокъ отъ цареградскагомитрополита Неофита чудо-

творную икону Божьей матери, которую въ 1597 г. она

пожертвовала въ Почаевскую обитель и которая впо-

слѣдствіи сдѣлалась главнѣйшей лаврской святыней.

Въ Урлѣ ребята выкупались въ рѣкѣ возлѣ мель-

ницы и даже наловили себѣ раковъ. За Урлей, близъ
деревни Бережцы, среди дремучаго бора одиноко воз-

вышается такъ называемая „Божья гора", заходить на

которую считаетъ святой обязанностью всякій стран-

никъ-богомолецъ, идущій въ Почаевъ или возвращаю-

щейся обратно.

Кромѣ Божьей горы, среди народа пользуется

болыпимъ почетомъ „криница" (ключъ), слывущая

цѣлебной, вблизи с. Вербы. Когда мы проходили мимо

этой „криницы", уставленной иконами и свѣчми, тутъ
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было огромное стеченіе народа, напоминавшее собою

сельскую ярмарку.

Ѳеодосій привелъ насъ на „Божью гору", на ко-

торую мы взобрались не безъ труда. На горѣ, къ

большому удивленно, мы нашли источникъ съ клю-

чевой холодней водой, прозрачной и чистой какъ

хрусталь. Вокругъ ключа расположилась кучка сол-

дата, жарившихъ на кострѣ сало. Мы присѣли подлѣ

нихъ; ребята попросилиу нихъ посудину и стали ва-

рить раковъ, пойманныхъ въ Урлѣ. Послѣ продолжи-

тельнаго отдыха, Ѳеодосій повелъ насъ на вершину

„Божьей горы", представлявшей собою колоссальную

каменную глыбу, на которой стоитьмаленькая деревян-

ная часовня. Въ каменной глыбѣ съ недавняго времени

появились пещеры. Въ пещерахъ разставлены иконы

и зажженывосковыя свѣчи. Въ часовнѣ мы встрѣтили

церковнаго старосту изъ Бережцовъ, Симона Грушпц-
каго, который повѣдалъ намъ много интереснаго объ
устроителѣ этихъ пещеръ Василіи Степанюкѣ. Этотъ
оригинальный человѣкъ пришелъ и поселился здѣсь

на горѣ въ 1887 г. Говорятъ, что до этого времени онъ

странствовалъ по русскимъ монастырямъ, начиная отъ

Почаевской лавры и кончая далекими Соловками. При-

шедши на „Божью гору", Василій Степанюкъ сейчасъ
же принялся пробивать себѣ въ камнѣ пещеру. Съ
тѣхъ поръ цѣлыхъ 7 лѣтъ трудился онъ надъ обработ-
кой камня и устроилъ въ горѣ цѣлый лабиринтъ. На
случайопасностиотъ злоумышленниковъ, онъ дажесдѣ-

лалъ себѣ тайникъ, въ которомъ могъ свободно укры-

ваться по желанію. Въ то же время, обладая несомнѣн-

нымъ художеотвеннымъдарованісмъ,опъ украсилъвходъ

въ свою пещеру причудливыми изваяніямп и фигурами
рыкающихъ львовъ и сфинксовъ, сдѣлапными имъ соб-

6*
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ственноручно изъ песчаника,легко поддающегося об-

работкѣ. И слава о трудахъ Василія прошла далеко.

Къ нему сталистекаться крестьяне, жителиВолыни и

Полѣсья; а потомъ мало по малу хлынули почаевскіе
богомольцы. Они несли отшельнику хлѣбъ и деньги

и считали для себя за великую благодать поговорить

съ нимъ и даже прикоснуться къ его одеждѣ.

ѴШ.

Пока староста разсказывалъ объ оригинальномъ за-

творник, ребята успѣли хорошенько отдохнуть. Можно
было продолжатьпутешествіе.Шлидолгобезъособенныхъ
приключеній, пока солнце стало склоняться къ западу.

Нужно было позаботиться о ночлегѣ. Но во всѣхъ де-

ревушкахъ, которыя намъ попадались на пути, мы

встрѣчали отказъ, на томъ основаніи, что мѣста сво-

бодныя были заняты богомольцами,

Что дѣлать?

Оставалось одно: выбрать поудобнѣе мѣстечко гдѣ-

нибудь на лѣсной опушкѣ и заночевать на открытомъ

воздухѣ.

Мы такъ и поступили.

Близъ дороги, на небольшой возвышенной'полянкѣ,

примыкавшей одной стороной къ сосновому бору, а дру-

гой къ ряганому полу, мы разостлали два бывшіе съ

нами непромокаемые плаща, тѣсно улеглись другъ

около друга и, укрывшись верхпей одеждой, стали ко-

ротать лѣтнюю ночь.

Сумерки быстро сгущались. Ночь обнимала весь

міръ. Въ небѣ замелькали и зашевелилисьБожьи звѣзды.
Млечный путь широкой серебряной полосой протя-

нулся по небу.
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Про млечный путь крестьяне говорятъ, что это—

дорога въ Почаевъ.
Въ вершинахъ старыхъ сосенъ шелъ заунывный

гулъ, смутный и протяжный.

А внизу что-то тихое, ласковое и таинственноена-

Курганъ.

шептывали молодые стебли подростающейржи. Невда-

лекѣ заскрипѣлъ „дергачъ", гдѣ-то прокричалъ фи-
линъ. Съ рѣкн доносилось однообразное и странное

„уханье" болотнаго „бугая". Вдругъ за лѣсомъ вспых-

нуло зарево, словно отъ гигантскагопожара,— это всхо-

дилъ мѣсяцъ странно-огромный и красный, будто
обагренный кровью. Звѣзды задрожали и поблѣднѣли.
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Млечный путь потонулъ. въ лунномъ сіяніи. Отъ стояв-

шаго.на ближнемъ курганѣ силуэта упала длинная,

черная тѣнь. Изъ лѣсу неслиськакіе-то странные,непо-
нятные голоса.

Долго не спалось намъ съ вечера.

Ребята вспоминали своихъ родныхъ и знакомыхъ.

Мечтали о встрѣчѣ съ ними послѣ экскурсіи. Пугали

другъ друга волками и медвѣдями; и, наконецъ, мало

по малу всѣ стихли.

Уснули...

Проснулись есѢ самымъ неожиданнымъобразомъ;

первымъ проснулся спавшій съ краю Лойтеръ. Когда

мы, встревоя^енные шумомъ, протерли себѣ глаза, онъ

уже стоялъ на четверенькахъ и, испуганноглядя въ

кусты, восклицалъ дрожащимъ голосомъ:

— Уй!.. И что это тамъ такое?.. Волкъ?!.
А изъ кустовъ несся громкій собачій лай и вскорѣ,

оскаливая зубы, оттуда выскочила огромная косматая

дворняжка.

Всѣ разразились гомернческимъ хохотомъ, а бѣдняга

Лойтеръ еще долго не могъ придти въ себя отъ

испуга.

Ночью поднялся туманъ и насквозь пропиталънаши

одежды.

Густая пелена молочно-бѣлаго тумана ползла и

извивалась по землѣ.

Вдругъ съ порозовѣвшаго востока брызнули мил-

ліоны солнечныхъ лучей, пронизавшихъ туманную пе-

лену, и она заколебалась, какъ гигантскій пологъ,

какъ огромный бѣлый коверъ, которымъ покрывалась

на ночь земля.

Вмигъ пробудился и ожилъ, и наполнилсятысячью
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птичьихъ голосовъ спавшій дотолѣ лѣсъ, густой стѣ-

ной стоявшій надъ нами.

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,

Разсказать, что солнце встало,

Что оно горячимъ свѣтомъ

По листамъ затрепетало...

Припоминалось мнѣ подъ вліяеіемъ чарующаго мо-

мента это граціозное стихотворение...

IX.

А ребята мигомъ свернули и увязали въ узлы свою

верхнюю одежду, умылись pQcofi, собрапнойгорстями съ

травы, и, нѣсколько продрогнувъ отъ утренняго холодка

и сырости, заторопились въ путь.

Природа пробудила въ нихъ поэтическоенастроеніе,
и вскорѣ къ птичышъ голосамъ, наполнявшимъ звон-

кими трелями лѣсную чащу, присоединилисьихъ свѣ-

жіе, дѣтскіе голоса.

Они пѣли:

Було літо, було літо,
Тай стала зима.

Якъ не було пригодоньки,

То й теперь нема...

Здалась ему пригодонька

Съ Крыму йидучи,

Въ чистомъ полі, край дороги

Гей, гей!., волы пасучи... ')

') Выло лѣто, было лѣто, и настала зима. Какъ не было сча-

стья, такъ нѣтъ и попынѣ. Нашелъ онъ счастье, ѣдучп изъ Крыму
н пасучи воловъ въ чистомъ иолѣ на крат дороги.
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Удивительно сильное впечатлѣніе производила эта

безыскусственная народная пѣсня въ это чудное лѣт-

нее утро, среди ' широкой дороги, извилистой змѣей

пропадавшейвдали...

Въ пѣснѣ говорилось о смерти молодого чумака,

возвращавшагося нзъ Крыма въ родную Украину. II
закапчивалась она такимъ печальнымъ аккордомъ:

У неділю дуже рано

Задзвонили въ звінъ;
То жъ по тому чумакови,

Що й издывъ у Крымъ.
Заревили крутороги

Тіло везучи,

Заплакали чумаченьки
Слідомъ идучи... ')

Къ полудню безъ особенныхъприключсній добрались
мы до Кременца, а потомъ, на слѣдующій день, и до

Дубно.
Изъ Дубно думали прежнимъпутемъ пѣшкомъ вер-

нуться въ родной городъ. Но тутъ капризная погода

опять стала измѣнять намъ: снова началпсь дожди,

„облоговые" дожди, какъ выражались ребята.
Мы сосчитали свои капиталы. Оказалось, что ихъ

хватитъ на проѣздъ домой по желѣзной дорогѣ.

II вотъ мы покупаемъ себѣ билеты и мчимся на

поѣздѣ въ Ровно.
Ура! Вотъ и нашъ убогій городишко!..

') Въ воскресенье раннимърано зазвонили въ колоколъ; это

по тому чумаку, что ѣздилъ въ Крымъ. Заревѣли круторогіе

(волы), тѣло везучи, заплакаличумаченьки, слѣдомъ идучи.
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Но какнмъ прекраснымъ, какимъ милымъ и слав-

нымъ кажіется онъ намъ теперь!..
Ребята благодарятъ за компанію и мигомъ разсы-

паются по своимъ домишкамъ.

Сколько будетъ теперь радостныхъ встрѣчъ!

Сколько разсказовъ ')!
Паанъ Абрамовъ.

') Оригиналы помѣщенныхъ здѣсь рисунковъ получены мною

б. ч. изъ областного Городецкаго (Волынск, г.) музея бар. Ѳ. Р.

Шейнгель; приношу за нихъ владѣльцу музея глубокую благо-

дарность.



Святой Кдауеъ ') и его товарищъ.

Святочный разсказъ.

Персводъ съ французскаго А. Тырковой.

ЭРИМЭНЪ Ливинстонъдобился въ жизниуспѣ-
ха, полнагои блестящаго. Это видно было и по

его лицу,—съ энергичнымъ подбородкомъ и

рѣшительными глазами— и по каждоймелочи

его безукоризненнаго костюма. Объ этомъ яге успѣхѣ

говорилъ его сдержанный, но настойчивый тонъ. Съ
молчаливой завистью, смотрѣли всѣ на богача; его

мнѣнье почтительно выслушалось въ засѣданіяхъ.

Многочисленный прнглашенья сыпались на него, де-

нежныетузы относились къ нему по дружески—все это

подтверждало его успѣхи въ жизни.

Въ этотъ морозный декабрьскій вечеръ Ливингстонъ
сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, подсчитываяитоги. Передъ

нимъ, на письменномъ столѣ изъ краснаго дерева, ле-

жалидвѣ книги. Ливингстонъ,съ сосредоточеннымъли-
цомъ и плотно сжатыми губами сравнивалъ обѣ книги,

] ) Такъ называютъ въ Америкѣ сказачнаго святочнаго дѣда,

который устраиваетъелки, награждаетедобрыхъ дѣтей хорошими

подарками, а злыхъ розгами.
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дѣлая выписки. А въ это время въ большой первой ком-

натѣ, его служащіе, съ высоты своихъ табуретовъ, не-

терпѣливо слѣдили за медленнымъ ходомъ стѣнныхъ

часовъ и завистливо разглядывали толпу, торопливо

сновавшую за окнами.

— Будьте спокойны, онъ скоро уйдетъ,—снова про-

изнесъ старшій конторщикъ, человѣкъ среднихълѣтъ

съ добродушнымъ лицомъ.

— Вотъ уже три часа, какъ вы намъ это говорите,

господинъ Кларкъ,—возразилъ одинъ изъ самыхъ мо-

лодыхъ.

— И что онъ тамъ дѣлаетъ?—спросилътретій.

Дѣйстительно, что же дѣлалъ Ливингстонъ? Онъ
съ наслажденьемъ разглядывалъ свои счетныя книги,

убѣждаясь, что итогъ этого года выражался въ милліо-
нахъ и вполнѣ оправдывалъ его надежды. Его честолю-
бивый стремленья исполнялись. Теперь онъ могъ вы-

соко держать голову и, смотря по желанію, глядѣть

людямъ въ лицо или отворачиваться отъ нихъ. И эта

мысль была ему пріятна.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ старый школьный то-

варищъ звалъ его весной къ себѣ въ деревню, полю-

боваться, какъ распускается садъ; онъ отказался, ссы-

лаясь на дѣла, и Гарри Треланъ,—такъ звали его дру-

га,—спросилъ, изъ-за чего онъ такъ хлопочетъ?
— Хочу разбогатѣть.

— Но ты уже богатъ. Ты, какъ у насъ говорятъ,

стоишь уже полъ-милліона долларовъ '). А для одино-

каго бездѣтнаго человѣка это много.

— Да, да. Но я хочу стоить вдвое.

— Зачѣмъ?

') Американскій долларъ — около 2-хъ рублей на наши деньги.
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— А просто, затѣмъ, чтобы я могъ, когда мнѣ

вздумается и кого вздумается послать къ чорту;—ска-

залъ онъ, полу-шутя.

И онъ достигъ своей цѣли! Теперь онъ могъ кого

угодно послать къ чорту. Это сознаніе вызывало въ

немъ странное чувство радости, омраченное только

воспоминаніемъ о бѣдномъ Трелапѣ, умершемъ не такъ

давно. Милліонеру хотѣлось бы, чтобы старыйдругъбылъ

свидѣтелемъ его успѣха.

Ливингстонъ закрылъ книги, смутно думая отомъ,

что его довѣренный, Кларкъ, въ теченіе всего года

приводилъ эти книги въ порядокъ и много ночей про-

велъ надъ ними. Кларкъ былъ хорошій служащій и

несравненныйсчетоводъ. Но пожалуй немного медли-

тельный. Ливингстонъуважалъ его и въ то же время

слегка нрезиралъ. Такой способныйчеловѣкъ, изъ хо-

рошей семьи, и довольствовался такимъ скромнымъ

положеньемъ, даже не пытаясь выйти изъ подчиненія,
Вотъ что значитъ легкомысленно жениться и имѣть

кучу дѣтей.

Но это не мѣшало Ливингстону воздавать должное

Кларку. Онъ щедро заплатилъ ему за ночную работу
и даже далъ еще 50 долларовъ награды. Впрочемъ, онъ
и долженъ былъ это сдѣлать, чтобы вознаградить

Кларка за слишкомъ рѣзкое замѣчаніе, сдѣланное

ему на дняхъ. Ливингстонъ гордился тѣмъ, что дер-

житъ себя джентельменомъ, то есть всегда вѣжливъ

съ низшими. Разъ онъ только противъ обыкновенія
вспылилъ. У Кларка въ то время была больна
жена. Онъ совсѣлъ потерялъ голову, перепуталъсчета

и, въ первый разъ въ жизни, ошибся въ цифрахъ. За
это хозяинъ могъ бы, ни слова не говоря, разсчитать

его, это часто случается среди дѣловыхъ людей. Но
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говорить съ нимъ такъ, какъ Ливинстонъ говорилъ,

не слѣдовало. Тѣмъ болѣе, что ему потомъ пришлось

извиниться; иначе Кларкъ ушелъ бы отъ него. Его щед-

рость къ Кларку оправдывалась еще тѣмъ, что довѣ-

ренный не разъ давалъ ему очень полезные дѣловые

совѣты... Итакъ, въ этомъ году, Кларкъ получитъ 100

долларовъ. Нѣтъ 50; въ дѣлахъ надо воздеряшваться

отъ лишняго баловства.

Отъ этой награды мысли Ливингстона перешли къ

другимъ его щедротамъ, которыя онъ аккуратно рас-

точалъ передъ Рождествомъ. '

Онъ открылъ одинъ изъ ящиковъ, вынулъ оттуда

книгу своихъ личныхъ чековъ и принялся ихъ пере-

листывать. Раньше онъ отдавалъ на благотворитель-

ность десятую часть своихъ доходовъ; въ этомъ онъ

слѣдовалъ примѣру отца. Но теперь не давалъ ужъ

больше ни десятой, ни дая«е двадцатой доли, хотя все-

таки раздавалъ больше многихъ. Просматривая послѣд-

нія записи, онъ не безъ удовольствія замѣтилъ, что

сумма этихъ пожертвованій говоритъ объ его богатствѣ.

Въ какихъ только благотворительныхъ дѣлахъ онъ не

участвовалъ —больницы, пріюты, народныя ясли, разныя

школы.

Тутъ же были записаны имена сборщицъ и чаще

всего повторялось имя г-жи Райтъ. Онъ записалъ это

имя на одномъ изъ листковъ, потомъ подсчиталъ, ка-

кую дань надо заплатить ей, и нахмурилъ брови.

Скучно, что эти благодѣянія приходится постоянно

возобновлять и всегда въ опредѣленныя числа. Точно
какой-то срочный вексель. Однако, надо урѣзать себя,

иначе не придется отложить въ этомъ году столько,

сколько онъ рѣшилъ. Что-же вычеркнуть? Нельзя
уменьшать пожертвованья въ церковь... это неприлич-
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но... II въ больпицы нельзя; тамъ ужъ онъ давно со-

стоитъжертвователемъ. И на нірюты нельзя; г-жаРайтъ
предсѣдательница комитета и разсчитываетъ на него.

Положительно она ужъ слишкомъ на него разсчиты-

ваетъ, эта г-жа Райтъ. Чортъ возьми, нельзя-яге такъ

пользоваться людьми, дажеисъ добрыми побужденіями...
Затѣмъ идетъОбщій Благотворительный Союзъ. Это-

му крупному обществу всѣ даютъ; нельзя-же отставать

отъ другихъ. Лучше вычеркнуть мелочи, яапримѣръ,

ясли, елку въ дѣтской больницѣ... Ужъ не воображаютъ

ли они, что я буду думать о какихъ-то тамъ теплыхъ

рукавичкахъ, да юбчонкахъ, или о грошевыхъ игруш-

кахъ!
Онъ вычеркнулъ карандашомъ еще нѣсколько мел-

кнхъ благотворительныхъ учрежденій, жалѣя только

о томъ, что нельзя съэкономить больше. Ну, ужъ если

такъ, то онъ откажется отъ картины, которую соби-
рался купить, лишить себя этого удовольствія.

Ливингстонъ опять погрузился въ свои мысли,

пристально глядя въ окно, за которымъ круяшлись и

бились мягкія снѣжинки. Но его глаза ничего не ви-

дѣли за окномъ. Онъ никогда не обращалъ вниманья

на погоду, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда боялся, что

она можетъ отразиться па его дѣлалъ. Для него весна

была такимъ временемъ года, когда готовятъ будущую

жатву для доходовъ: осень такое время, когда цѣна

бумагъ подымается или иадаетъ, въ зависимости отъ

урожая. И теперь, глядя на снѣгъ, безпокоившій столь-

кихъ бѣдныхъ пѣшеходовъ, Ливингстонътолько счи-

талъ свои барыши.

Въ сосѣдней комнатѣ зашевелились. Ливингстонъ
вздрогнулъ, вдругъ вспомнивъ, что онъ велѣлъ слу-

жащимъ ждать. Онъ нажалъ электрическую кнопку.
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Тотчась-же показалось блѣдное лицо и-плѣшивая го-

лова на сутуловатыхъ плечахь. Это былъ Кларкъ. Онъ
вошелъ своимъ обычнымъ, мѣрнымъ шагомъ, спокой-

ный какъ всегда. Ливингстонъ выразилъ сожалѣніе,

что задержалъ его сверхъ положеннагочаса. Очевидно

ему хотѣлось быть безукоризненно вѣжливымъ со ста-

рымъ служащимъ, который былъ рожденъ для лучша-

го положенья, но не имѣлъ удачи въ жизни.

— Теперь я ухожу. Будьте такъ добры сдайте на

почту эти письма—тутъ чеки. А вечеромъ приходите

ко мнѣ: мы вмѣстѣ просмотримъ счета.

— Сегодня вечеромъ?..—произнесъКларкъ, совсѣмъ
смущенный.

— Да, вечеромъ, у меня. Я не буду выходить изъ

дому, ни сегодня, ни завтра. Почему-жене сегодня?—
продолжалъ Ливингстонъ съ живостью.

— Да... Конечно... Я приду... Къ половинѣ восьмо-

го, неправда-ли?
Ливингстонъ былъ раздраженъ дажеэтимъ слабымъ

намекомъ на сопротивленіе. Онъ только что хотѣлъ

сдѣлать добро этому человѣку и вдругъ видитъ въ

немъ такую неуслужливость.

— Я вамъ заплачу, само собой разумѣется,—отры-

висто сказалъ онъ.

Невольный жестъ Кларка показалъ Ливингстону,
что онъ его не понялъ

— Дѣло не въ этомъ, совсѣмъневъ этомъ! Только...
Кларкъ опять остановился, подумалъ минутку, но

клонился и ушелъ, а Ливингстонъ съ раздраженіемъ

подумалъ:

— Всѣ эти люди—на одинъ ладь.

Не онъ ли, больше пятнадцати лѣтъ тому назадъ,

взялъ къ себѣ Кларка, разорившагося, не имѣвшаго
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ни гроша? Теперь онъ зарабатываете 1.600 долларовъ

въ годъ, имѣетъ свой домъ и, кому же онъ этимъ

всѣмъ обязанъ?
Ливингстонъпочувствовалъ, что Кларкъ неправъ,и

рѣшилъ объясниться съ нимъ на чистоту. Онъ вошелъ

въ контору. Тамъ оставался только одинъ молодой че-

ловѣкъ, который, съ недовольнымъ видомъ, застегивалъ

пальто.

— Господинъ Кларкъ? Онъ у телефона.
Милліонеръ вернулся въ свой кабинетъ и не затво-

рилъ дверь, чтобы услышать, когда Кларкъ вернется отъ
телефона. Скоро раздались его шаги. Но гнѣвъ Ливинг-
стонауже упалъ и смѣнился его обычнымъ презрѣньемъ
къ жалкому человѣческому роду. Съ чего онъ вэдумалъ

разсчитывать на чью бы то ни было благодарность?
Не изъ чувства благодарностиплатилъ онъ Кларку,

а за точно выполненную работу. Давно доказано, что

всѣ люди неблагодарны. За что же обвинять другъ

друга?
Пока онъ успокаивалъ себя такъ, конторщикъ сѣлъ

за свой письменный столъ. Кто то два раза стукнул'ъ

во- входную дверь.

— Войдите,—сказалъ Кларкъ.

Кто могъ придти въ такой часъ? спросилъ себя

Ливингстонъ. Съ его мѣста въ зеркалѣ видно было
отраженіе двери.

Дверь открылась, и въ ней появилась маленькая

дѣвочка, въ красной кофточкѣ, съ красной шапочкой

на пышныхъ, бѣлокурыхъ кудряхъ. У нея были круг-

лыя, пунцовыя щечки и отъ мороза все ея личико

разгорѣлось. Сначала она просунула голову, убѣдилась
что управляющій одинъ въ комнатѣ и тогда только

тихонько проскользнула въ контору и съ лукавымъ
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видомъ, на ципочкахъ,подкралась къ Кларку. Онъ си-

дѣлъ къ ней спиной. Она быстро обвила его голову

руками и своими маленькими ладонями закрыла ему

глаза.

— Кто тутъ? Угадай!—воскликнула она.

— Ужъ не Синяя ли Борода?— спросилъ Кларкъ.
— Нѣтъ!

— Англійская королева?
— Совсѣмъ не угадалъ. Это не королева.

— Ну навѣрное... если только это не самъ Святой-
Клаусъ?

— Нѣтъ, но кто то, кто его знаетъ...

— Господинъ Ливингстонъ?
— Ну уясь нѣтъ!— отвѣтъ звучалъ рѣшительно

и бѣлокурая головка энергично тряхнула кудрями.

— Угадаешь—я тебя поцѣлую, десять тысячъ, сто

тысячъ разъ!
— Ахъ, теперь я знаю кто это! Моя златокудрая

красавица, мой бѣленькій котенокъ, Китти Кларкъ!
— Наконецъ-то!
Ручки соскользнули съ головы и обвились вокругъ

шеи. Бѣлокурая дѣвочка начала расплачиваться такими

звонкими поцѣлуями, что Ливингстону было слышно.

Кларкъ заговорилъ, но такъ тихо, что Ливингстонъ
не могъ разобрать его словъ.

— О, папа!— воскликнула дѣвочка тономъ безгра-

ничнагоразочарованія. —Нѣтъ, папа, ты долженъ пойти,

ты обѣщалъ... Это мнѣ такъ непріятно; вѣдь я всѣ

свои деньги откладывала, чтобы только ты пошелъ со

мной. Позволь мнѣ попросить его, чтобы онъ тебя от-

пустилъ.

Но отецъ не нозволилъ и, проводивъ дѣвочку до

двери, велѣлъ ей дожидаться внизу.

7
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Чтобы не выдать своего присутствія, Ливингстонъ
вышелъ въ другую дверь, ведущую изъ кабинетапрямо
на лѣстницу его многоэтажнаго дома. Ему совсѣмъ не

хотѣлось встрѣтиться съ Кларкомъ; да и вообще ему

было какъ то не по себѣ.

Но ему пришлось пройти мимо дѣвочки. Она яедала,
какъ ей было велѣно, и вытирала слезы съ своего за-

плаканнаго личика. На Ливингстона она посмотрѣла

съ ненавистью.

— Змѣенышъ! — подумалъ онъ. — Вѣдь вся семья

кормится благодаря мнѣ. Если бы она могла, она ра-

зорвала бы меня въ клочки. Вотъ она, неблагодарность

людская.

Снѣгъ пересталъ. У Ливингстона болѣла голова и

ему захотѣлось пройтись. Онъ чувствовалъ, что зара-

ботался за послѣднее время. Ничего, за то у него вотъ

сколько денегъ. И онъ отчетливо увидалъ на снѣгу

цифру своего дохода. Онъ видѣлъ ее повсюду.

Прохожіе, точно живая рѣка, наполняли всю улицу;

они останавливались передъ ярко освѣщенными лав-

ками, гдѣ на окнахъ красовались новыя игрушки или

соблазнительныя произведенія кондитеровъ. Несмотря'
на метель, на улицѣ былъ праздникъ, точно всѣ пла-

тили дань дѣтству. Вокругъ Ливингстона обмѣни-

вались привѣтливыми пожеланьями. Рождественское
настроеніе носилось въ воздухѣ, но Ливингстонъ
даже и не подумалъ о Рождествѣ. Онъ видѣлъ только

сплошную толпу глупцовъ, мѣшавшихъ ему подви-

гаться впередъ. Онъ попробовалъ иттипосреди улицы;
но она вся оказалась запруженной экипажами; ему

пришлось вернуться на тротуаръ и повернуть въ бо-
ковую улицу, гдѣ жили бѣдные люди. Но отъ этого

онъ ничего не выигралъ. Хотя тутъ лавки и были
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хуже, но онѣ также привлекали толпу, шумную и за-

дорную. Оборванные мальчишки прижималисвои крас-*

ные носы къ замерзшимъ стекламъ. Пирожныя, жалкія
мелочныя лавченки брались приступомъ. Слышались
шутки, смѣхъ, остроты. Ливингстону снова пришлось

выйти на середину улицы. Конечно, здѣсь не было

столько экипажей, преграяадавшихъ ему дорогу. За то

на верхнемъ концѣ улицы, на крутомъ спускѣ, была

устроена ледяная гора. Цѣлая орава ребятишекъ съ

оглушительнымъ крикомъ каталасьна санкахъ.Ливинг-
стона разъ двадцать чуть не сбили съ ногъ, пока ему

удалось отойти въ сторону. Великодушный платель-
щикъ, благодѣтель столькихъ пріютовъ и больницъ,
чувствовалъ себя оскорбленнымъ.

— Фьюить, фыоить! — свистѣли санки, точно под-

дразнивая его.

Онъ подозвалъ полицейскаго:

— Прекратите это катанье, оно угрожаетъ жизни

прохояшхъ.

Полицейскій, какъ и всякій американецъ, уважалъ

рѣдкія развлеченія бѣдняковъ и колебался.

— Ваше дѣло выполнять законный требованія. Если
вы уклоняетесь, я пожалуюсь на васъ. Я вижу вашъ

номеръ: 268.

Ребятишки получили предостережете и подняли

крикъ:

— Это первый снѣгъ! Вѣдь съ этой горки всегда

катаются. Никогда никто ничего не говорилъ... Никому
это не мѣшало.

— Этотъ господинъ жалуется,— прервалъ ихъ по-

лицейскій.
Ливингстонъушелъ, увѣренный, что за его спиной

забава сразу возобновилась.
7*
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Онъ чувствовалъ, что скверное настроеніе его уси-

* ливается, вмѣстѣ съ головной болью. Никогда онъ не

встрѣчалъ^такъ много нищихъ: это становилось невы-

носимымъ.И въ этотъ вечеръ всѣ подавалиимъ милосты-

ню, кромѣ Ливингстона,который насмѣшливо отсылалъ

этихъ просителей,—конечно, они всѣ были пьяницы,—

въ соединенноеблаготворительное общество. А то такъ

и прямо къ чорту. Худенькій, полуодѣтый мальчишка

приставалъ къ какой то дамѣ, чтобы она позволила

ему донести ея покупки.

— За пятачекъ!— умолялъ онъ.

Она уже готова была уступить, такъ какъ вещи

были тяжелыя, но мальчишка подвернулся подъ ноги

Ливингстонаи слегка задѣлъ его. Ливингстонъоднимъ
толчкомъ отшвырнулъ мальчика на середину улицы.

Толпа сразу разъединилаихъ; барыня упустиласлучай

сбыть съ рукъ свою ношу; маленькій нищій —зарабо-
тать пятачекъ. А человѣкъ, которому все въ жизни

удавалось, продолжалъ свой путь.

П.

Выходя изъ конторы, Ливингстонъуже былъ раздра-
женъ, а вернувшись къ себѣ, онъ былъ прямо взбѣшенъ.

И видъ собственнаго дома, одного изъ самыхъ роскош-

ныхъ въ городѣ, только на половину смягчилъ его.

А домъ былъ не только великолѣпенъ, но и говорилъ

о художественномъ вкусѣ хозяина. Вѣдь Ливингстонъ
не только умѣлъ зарабатывать деньги, но и зналъ

толкъ въ красивыхъ вещахъ. Знатоки приходили лю-

боваться рѣдкими изданіями въ его библіотекѣ, пре-

лестными картинами въ его галлереѣ. Торговцы гово-

рили ему, что эта коллекція стоитъ вдвое дороже того,
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что онъ за нее заплатилъ. Ливингстонънадменно хму-

рилъ брови, а въ душѣ былъ полыценъ.

Въ болыномъ каминѣ пылалъ огонь; къ нему было
придвинуто удобное кресло, любимыя книги лежали

подъ рукой. Онъ потянулся около огня. И тревога

опять вернулась къ нему. Напрасно онъ прошелся

пѣшкомъ по снѣгу. Завтра онъ повидается съ докто-

ромъ и, если нужно, дастъ себѣ небольшой отдыхъ.

Почему бы и нѣтъ, ;разъ онъ такъ богатъ...

И снова цифры скользнули передъ его глазами,

точно отражаясь въ волшебномъ фонарѣ. Это видѣнье,

возобновлявшееся каждый разъ, когда онъ думалъ о

своемъ богатствѣ, начинало пугать его.

Онъ скорѣе угадалъ, чѣмъ услыхалъ легкіе шаги,

заглушённые толстымъ ковромъ.

— Джемсъ!
— Я здѣсь, сударь,— сказалъ дворецкій. — Вы уже

изволили пообѣдать?

— Нѣтъ. И не буду.

— Вамъ нездоровится, сударь? — робко спросилъ

дворецкій.

— Я усталъ. Не принимайте сегодня вечеромъ ни-

кого. Пусть меня оставятъ въ покоѣ.

Онъ совсѣмъ забылъ о Кларкѣ. Когда довѣренный

пришелъ, Джемсъ объявилъ, что хозяину нездоро-

вится и онъ никого не можетъ принять. Кларкъ вер-

нулся домой, искренно встревоженный этой внезапной

болѣзныо. А между тѣмъ у него были и свои заботы: че-

резъ недѣлю надо было вносить процентыза домъ; кромѣ
того длинный счетъ врача за визиты безпощадно на-

рушалъ весь его годовой бюджетъ. И всетаки ему было

жалко Ливингстона, одинокаго въ своемъ дворцѣ. А
его, послѣ долгой ходьбы по метели, ждетъ дома вое-
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торженныйпріемъ цѣлой восьмерки дѣтей. Они съ та-

кимъ сожалѣньемъ отпускали отца, и такъ обрадуются

его возвращенью. Конечно, 'Кларкъ не скажетъ женѣ,

что его совсѣмъ напрасно заставили сдѣлать такой

конецъ. Она и такъ ужъ бранить Ливингстона эгои-

стомъ и скрягой.

Кларкъ съ трудомъ освободился отъ повисшихъ на

немъ мальчишекъ и увѣрилъ ихъ, что его милый хо-

зяинъ просто не захотѣлъ надолго отрывать отца отъ

семьи. Онъ съ трудомъ уговорилъ ихъ пойти спать,

чтобы скорѣе дождаться приходаСвятого Клауса,и толь-
ко въ 10 часовъ принялся, наконецъ,убирать елку, какъ

дѣлалъ это всегда.

А въ это время Ливингстонъ, хмурый, сидѣлъ за-

думавшись въ библіотекѣ у камина. Положительно

эти неотступно стоявшія передъ нимъ семь цифръ
не дѣлали его такимъ счастливымъ, какъ онъ ожидалъ.

Онъ ни разу не вспомнилъ до сихъ поръ о Рожде-
ствѣ, а теперьему приходилосьвъ угрюмомъ одиночествѣ

встрѣчать этотъ праздникъ. У Кларка навѣрное есть

рождественскій ужинъ. Ливингстону стало почти за-

видно. Какая тоска въ этой большой комнатѣ, какая

пустота въ большомъ домѣ! Слабо освѣщенныя кар-

тиныимѣли зловѣщій видъ; глядя нанихъ, онъ невольно

вспоминалъ, сколько онѣ стоили. Цифры, опять цифры!
Это ужъ слишкомъ. Ливингстонъ не могъ этого вы-

нести. Онъ всталъ, прошелъ въ залу, которая, благо-

даря чехламъ, казалась еще холоднѣй и скучнѣй, чѣмъ

библіотека, потомъ въ громадную столовую. Въ полу-

мракѣ пустой столъ блестѣлъ, какъ ледъ, и буфетъ,
уставленныйхрусталемъ и серебромъ, тоже показался

ему ледянымъ. Онъ вздрогнулъ и зажегъ электриче-

ство, чтобы разогнать мрачныя мысли. Потомъ дрожа-
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щей рукой налилъ себѣ рюмку водки. Это его немного

согрѣло. Но домъ по прежнему казался ему пустымъ

погребомъ, гдѣ ему придется до конца дней своихъ

жить въ одиночествѣ и молчаніи.

Надо было встряхнуться, устроить рождественскій
обѣдъ, пригласить друзей. Но кого? У Ливингстона
не было настоящихъ друзей, которые могли бы прійти

къ нему когда угодно, запросто, по первому зову. У
него были только знакомые. Да, навсемъ свѣтѣ у него

не было друзей. Это открытіе поразило его. Почему это

такъ было?
Вмѣсто отвѣта передъ нимъ опять промелькнуло

семизначное число. Онъ закрылъ глаза рукой, чтобы

спрятаться отъ цифръ. Теперь онъ зналъ... Дѣла... Да,
дѣла захватили его, мѣшали ему привязываться къ

людямъ. Всю свою молодость онъ копилъ... Опять эти

проклятия цифры! А теперь онъ почти старикъ...

Онъ повернулъ кнопку, и вся зала освѣтилась

Зеркало отражало его во весь ростъ, и сѣдѣющіе во-

лосы, и морщины. Онъ продолжалъ: „Почти старикъ?
Нѣтъ,— совсѣмъ, совсѣмъ старикъ". Онъ вернулся въби-
бліотеку, состарившисьна десять лѣтъ, и сознавалъ это.

Въ то же время онъ видѣлъ себя такимъ, какимъ былъ

когда-то, вспоминалъ, какъ постепенносталъ такимъ

усталымъ и разочарованнымъ. Вся жизнь развернулась

передъ нимъ, годъ за годомъ, отъ Рождества до Рож-
дества. Сначала этотъ праздникъ въ дѣтствѣ, въ де-

ревнѣ, заботливость, счастье, довольство, дружескій
съѣздъ родныхъ и друзей. Отецъ поручалъ ему разда-

вать подарки всѣмъ окрестнымъ бѣднякамъ и гово-

рилъ: „Пріучайся къ удовоЛьствію давать". Потомъ
Рождество школьника, который считаетънедѣли, дни,

часы, оставшееся до каникулъ, когда можно уѣхать
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изъ школы въ родной домъ, гдѣ всѣ встрѣчали его

такъ весело, такъ горячо, такъ нѣжно. Неужели у

него когда-то было такъ много друзей? Ливингстонъ
опять закрылъ глаза рукой, чтобы удержать милые

призраки, но они исчезли, изгнанные, вытѣсненные

другимъ видѣніемъ: итогомъ его милліоновъ.
Рождество студентапроносится передъ нимъ: ему

двадцать лѣтъ, онъ привозить въ свой старый семей-

ный домъ товарища, Генри Трелана. Родители протя-

гиваютъ ему руку и говорятъ: „Друзья нашего сына,—

наши друзья!"
Другое, мрачное Рождество. Настали черные дни.

Благодаря своей добротѣ и великодушію, его отецъ по-

терялъ почти все, что имѣлъ. Ливингстонуприходится

выйти изъ университета.Его жизнь" измѣнилась. Онъ
борется за существованье, питается хлѣбомъ на чер-

дакѣ, зарабатываем ровно столько, чтобы существо-

вать. Но онъ всетаки богатъ: онъ молодъ, полонъ на-

деждъ. Ахъ, какъ онъ былъ богатъ тогда, и не созна-

валъ этого! Въ сущности, съ высоты своего тепереш-

няго богатства, Ливингстонъ съ завистью смотритъ на

того юнаго бѣдняка. На Рождество онъ ѣдетъ къ род-

нымъ; они живутъ мирно, въ почетной бѣдности. Онъ
привозить имъ маленькіе подарки, изъ которыхъ каж-

дый купленъ цѣной лишеній. Мать даритъ ему пер-

чатки, связанныя ею, и старую дѣдовскую фарфоровую
чашку. Она улыбается, что это за улыбка! Онъ не

видалъ другой такой. Въ зтой улыбкѣ было что-то

неземное!

И Ливингстонъвдругъ чувствуетъ,какъ теплыя слезы
льются по его лицу.

Онъ вспоминаетъ, какъ бодро переносилъонъ всѣ

удары судьбы. Онъ отказывалъ себѣ во всемъ, работалъ
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безъ отдыха, окунулся съ головой въ потокъ, потопив-

шій многихъ. Но Ливингстонъ удержался въ немъ,

вынырнулъ.Цѣлый рядъ побѣдъ, удовлетворенноесамо-

любіе, успѣхъ,—все это изсушило его сердце. Онъ весь

предался этой погонѣ за богатствомъ.

Онъ наживалъ и наживалъ...

Все этотъ проклятый рядъ цифръ... Онъ видитъ ихъ

и съ закрытыми, и съ открытыми глазами.

Ливингстонъвсталъ, съ проклятіемъ на устахъ. Въ
домѣ было тихо, какъ въ могилѣ. Онъ обрадовался бы

даже шуму шаговъ прислуги. Но вокругъ не было ни-

кого, кромѣ все тѣхъ же цифръ. Его охватилъ страхъ,

и онъ пошелъ въ спальню. Ему захотѣлось увидать

дорогія лица: тамъ висѣли портреты его отца и матери.

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ Ливингстонъпочтине
замѣчалъ ихъ. Онъ сталъ вглядываться въ спокойное,

полное достоинствалицо отца, въ милое, ласковое лицо

матери и воспоминанія объ ихъ добротѣ и нѣжности

нахлынуливъ зачерствѣвшее сердцедѣльца. Когда онъ

былъ ребенкомъ, находили, что онъ похожъ на обоихъ,
а теперь какая разница! Онъ видитъ себя въ зеркалѣ, —

презрительно сложенныягубы, холодные, суровые глаза,

блѣдное лицо.Лицародителейсъ безконечнымъсострада-
ніемъ смотрѣли нанегоизъ своихъ рамокъ. Ливингстонъ
тяжело опустилсяна колѣни, простирая руки къ портре-

тамъ. Онъ давно уя«е не молился, хотя и ходилъ въ

церковь. Не мать-ли повторяла ему евангельское на-

ставленіе: „Если не будете подобны малымъ симъ, не

войдете въ царствіе небесное". И въ то же время въ

его ушахъ прозвучала угроза: „Есликто обидитъодного
изъ малыхъ сихъ, лучше ему быть брошеннымъ съ
камнемъ на шеѣ въ глубину моря". А сколько разъ

онъ обижалъ дѣтей, про которыхъ сказано, что только
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тѣ, кто походить на нихъ, попадутъ въ царствіе не-

бесное. Онъ вспомнилъ, какъ дѣвочка въ красной коф-
точкѣ съ ненавистью смотрѣла на него, глазами пол-

ными слезъ. А. эти несчастные, голодные ребятишки,

проклинавшіе его за то, что онъ разстроилъ ихъ за-

баву? А маленькій нищій, которому онъ помѣшалъ за-

работать пятачекъ?Неужели онъ все это сдѣлалъ? Какъ-
же поправить свою вину?

Въ эту минуту болыніе часы на лѣстницѣ пробили

10 часовъ. Только десять! А ему казалось, что прошла

цѣлая вѣчность съ тѣхъ поръ, какъ онъ ушелъ изъ

конторы, Онъ сказалъ себѣ:

— Наканунѣ Рождества дѣти ложатся поздно. Мо-
жетъ быть, я еще успѣю.

И подъ вліяніемъ внезапнаго рѣшенія, онъ быстро

всталъ.

III.

Мимо проѣзжали сани. Ливингстонъ остановилъ'

ихъ, нанялъ извозчика по часамъ и сказалъ ему, куда

ѣхать. Въ концѣ узкой улицы съ маленькими доми-

ками, сани остановились передъ домомъ, который не

былъ ни красивѣе, ни больше другихъ. Ливингстонъ
поднялся по скромной,лѣстницѣ. Изъ комнатъ доносился

страшный гамъ: бѣготня, стукъ опрокинутыхъстульевъ,

крики, смѣхъ. Онъ не нашелъ звонка и постучалъ.

Сначало все стихло, но черезъ минуту поднялся еще

болыній шумъ: бѣшенныя рукоплесканія, торжествую-

щіе возгласы, тоиотъ маленькихъ ногъ по лѣстницѣ.

Потомъ раздался мужской голосъ, кроткій голосъКларка,
напрасно старавшагося быть строгимъ:

— Смотрите! Это можетъ быть самъ Святой Клаусъ?
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Если вы сейчасъже не ляясете въ постель и будете
подсматривать, онъ уйдетъ и ничего вамъ не оставить.

Радостные крики умолкли; послыпталасьсдержанная

воркотня и, послѣ короткой борьбы, бунтовщиковъ

куда-то оттѣснили. За дверью послышались мужскіе
шаги.

— Г. Ливингстонъ!?
Управляющій вздрогнулъ, узнавъ хозяина. Довольно

сухо попросилъ онъ его войти въ гостиную, а самъ

вышелъ на минутку. Черезъ тонкую перегородку все

было слышно. Госпожа Кларкъ, раздѣвавшая дѣтей,

дрожащимъ голосомъ повторила имя гостя, произне-

сенное мужемъ, и всѣ сразу притихли. Точно птички

при появленіи ястреба.

Ливингстонъ замѣтилъ это и ему стало непріятно.

Онъ осматривалъ комнату: старая потертая мебель,

длинное кресло съ подушками, на которыхъ, очевидно,

только что лежала больная. Въ углу маленькая елка.

На вѣткахъ висѣли бонбоньерки, бантики, вязанныя

вещи, подержанныя книги. Другія вещички, повиди-

мому, самодѣльныя, валялись на полу. Очевидно, онъ

помѣшалъ Кларку украшать елку.

Вернувшись, Кларкъ просто сказалъ;

— Это для дѣтей.

Потомъ онъ предложилъ стулъ Ливингстону.
— Господинъ Кларкъ,—сказалъ послѣдній, сразу

приступая къ дѣлу,—я хочу просить васъ объ одол-

женіи.

Кларкъ посмотрѣлъ на него широко раскрытыми отъ

удивленія глазами.

— Я пришелъ просить васъ уступить мнѣ дочку,

ту, которая приходила въ контору, златокудрую кра-

савицу.
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— Какъ... Что... Я не понимаю...

— Сколько у васъ дѣтей, Кларкъ?
■— Восемь,—отвѣтилъ конторщикъ,—но я ни одного

никому не отдамъ.

— - Я сказалъ: уступить... на одинъ вечеръ. Она мнѣ

нужна, чтобы помочь устроить елку. Послушайте,
Кларкъ, я цѣлые годы былъ просто животнымъ и только

теперь замѣтилъ это.

— Господинъ Ливингстонъ,—со страхомъ забормо-

талъ вѣрный подчиненный,— мнѣ ужъ говорили, что

вы больны. Я боюсь, что.,.

— Да, я былъ боленъ,—прервалъ его Ливингстонъ,—

я былъ слѣпъ. Теперь я начинаю прозрѣвать.

Онъ такъ настаивалъ, что Кларкъ, наконецъ, ска-

залъ:

— Попробую ее уговорить. Вѣдь вы-же не хотите,

чтобы мы ее принудили, неправда-ли?

Онъ вернулся въ дѣтскую, чтобы исполнить пору-

ченье. Сквозь тонкую перегородку Ливингстонъуслы-
халъ въ началѣ только тихій, жалобныйголосъ. Вслѣдъ

за нимъ раздался болѣе громкій, женскій голосъ, оче-

видно дружелюбно настроенный, готовый согласиться.

Но звонкій дѣтскій голосокъ рѣшительно твердилъ:

„Нѣтъ, нѣтъ"!

Тогда, чтобы убѣдить Китти, отецъ заговорилъ объ
одиночествѣ, о тоскѣ Ливингстона; вѣдь онъ гораздо

несчастнѣе Кларка, у котораго, слава Богу, домъ ію-

лонъ дѣтей. И она оставить его одного, и никто не

поздравить его съ праздникомъ?

Ливингстонъпервый разъ слышалъ, какъ говорили

объ его заброшенности;но вѣдь это была правда. Растро-
гаетъ ли это дѣвочку? Ничуть. Она отвѣтила:

— Тѣмъ хуже! Я его ненавижу, папа, понимаешь,
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ненавижу! И я рада, что у него нѣтъ дѣтей, которыя

бы его любили. Когда онъ сегодня вечеромъ не хотѣлъ

отпускать тебя домой, я просила Бога, отъ всего сердца
просила, чтобы у него никогда не было дома, никогда

не было отпуска, никогда не было Рождества, никогда,
никогда...

Дѣтскій мстительный голосокъ проникалъ сквозь

перегородку, и Ливингстонъ снова вспомнилъ грозное

изреченье: „Если кто оскорбить одного изъ малыхъ

сихъ, лучше бы ему привязали жерновъ на шею и

бросили бы его на дно морское".

— О, Китти!—сразу въ ужасѣ воскликнули и отецъ

и мать. —Такой добрый, великодушный человѣкъ, кото-

рый далъ твоему отцу пятьдесятъ долларовъ награды...

Но на Китти, повидимому, эта щедрость не произве-
ла никакого впечатлѣнія, и Ливингстонъне удивился,
что она отнеслась къ ней пренебрежительно. Пятьде-
сятъ долларовъ! Да онъ далъ бы пятьдесятъ тысячъ,

чтобы освободиться отъ жернова, висящаго на его шеѣ.

— Значить, ты не хочешь поѣхать съ нимъ въ са-

няхъ и купить игрушекъ для маленькихъ дѣтей?

Въ разговоръ вдругъ вмѣшался голосъ мальчика:

— Въ саняхъ? Ну, я бы поѣхалъ... Я бы съ нимъ

поѣхалъ въ игрушечную лавку, и можетъ быть онъ

купилъ бы мнѣ коньки.

Это предложеніе вѣроятно помогло сломить сопро-

тивленіе Китти, такъ какъ черезъ нѣсколько минутъ

Кларкъ привелъ ее, закутанную до самаго кончика носа.

Когда Ливингстонъувидалъ эти синіе враждебные

и испытующіе глаза, онъ почувствовалъ себя виновнѣе,

чѣмъ когда бы то ни было.
— Китти,—очень серьезно сказалъ онъ, — сегодня

вечеромъ я былъ неправъ относительновасъ и вашего
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отца. Но я пришелъпросить прощенья. Я такъ зарабо-
тался, что забылъ, что сегодня сочельникъ. И я не-

вольно испортилъваше Рождество, только потому, что

у меня нѣтъ дочки и некому мнѣ о немъ напомнить. А
теперь мнѣ хочется сдѣлать рояедественскіе подаркима-

ленькимъ бѣднякамъ, которыхъ мы вмѣстѣ поищемъ.

Вы поможете мнѣ выбрать, что имъ надо, Вы будете
для нихъ Святымъ Клаусомъ.

Киттислушалаочень внимательно. Удовольствіе про-

катиться въ саняхъ,играть роль, быть для другихъдѣтей

Святымъ Клаусомъ, все это очевидно ее соблазняло.

— Ъдемъ,—рѣшительно сказала она.

Она пошла къ дверямъ, Ливингстонъ за ней; его

забавляло сознаніе своей зависимости отъ этой малень-

кой дѣвочки.

Китти вскочила въ сани.

— Куда мы прежде всего поѣдемъ?—спросила она.

Ливингстонъдовольно поздно сообразилъ, что, по-

жалуй, всѣ лавки уже заперты.

— Выбирайте,—отвѣтилъ онъ, усаживаясь рядомъ

съ дѣвочкой.

Китти начала по порядку.

— Что вы хотите купить? Игрушекъ? Сколько дѣ-

тей? Сколько имъ лѣтъ?

Ливингстонъвъ затрудненіи ломалъ себѣ голову. Онъ
никогдане спрашивалъсебя, что можетъ занять дѣтей.

— Ну,—спросилъонъ въ свою очередь,—сколько у

васъ сестеръ и братьевъ?
— Семь. Джонъ старшій. Тому восемь лѣтъ. Билли,

самый маленькій. Потомъ четыре сестры.

— Ну и эти дѣти такого же возраста.

— Тогдаѣдемъ къ Брауну,—рѣшила дѣвочка, важно

кутаясь въ полость.
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Ливингстанъзналъ только одного Брауна, банкира,
и невольно улыбнулся, вспомнивъ, какими онъ торгуетъ

; игрушками.

— Кучеръ, вы знаете куда надо ѣхать?

— По правдѣ сказать, нѣтъ. Вѣдь Брауновъ много!
— Торговецъ игрушками.

Но кучеръ покачалъ головой.

— Какъ! — воскликнула дѣвочка, — вы не знаете

Брауна, напротивъ лавочки, гдѣ еще такой смѣшной

попугай?

Ей казалось невѣроятнымъ, чтобы можно было не

знать о существованіи такого важнаго лица.

— Гдѣ же это, маленькая берышня?
— Надо повернуть сейчасъ направо, а потомъ еще

разъ.

Послѣ нѣсколькихъ поворотовъ, они пріѣхали въ

одну изъ тѣхъ маленькихъ улицъ, гдѣ вечеромъ про-

ходишь Ливингстонъ,И остановились передъ закрытой

лавкой. Китти съ огорченіемъ воскликнула:

— Ахъ, мы опоздали!

Но въ щели виденъ былъ свѣтъ. Ливингстонъ вы-

скочилъ изъ санейи застучалъ изо всѣхъ силъ. Никто
не отвѣчалъ. Онъ второй разъ стукнулъ, но опять безъ

успѣха. Тогда Китти проскользнула подъ его рукой

и, приложивъ губы къ скважинѣ, заговорила:

— ГосподинъБраунъ, Ахъ, господинеБраунъ, по-
жалуйста, пустите меня! Это я, Китти, дочка Кларка.

Точно по волшебству, засовы отодвинулись и двери

распахнулись. Ливингстонъ думалъ, что торговецъ раз-
сыплется въ извиненіяхъ. Ничуть не бывало. Г. Браунъ
и вниманія на него не обратилъ.

— Какъ, Китти, въ этотъ часъ вы на улицѣ? Развѣ
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вы не боитесь, что Святой Клаусъ безъ васъ придетъ

къ вамъ?
— Ну!—непочтительноотвѣтила Китти.—Знаю я его,

Святого Клауса...Съ прошлагогода я знаю,|кто онъ такой.
Его зовутъ господинъ Браунъ и господинъ и госпожа

Кларкъ. А сегодня я сама Святой Клаусъ,—заявила она,

указывая рукой на всѣ игрушки.—Это г. Ливингстонъ,
папинъхозяинъ.

Браунъ запросто протянулъ свою толстую руку.

— Какъ поживаете?Я, кажется, слышалъ, что-то

о васъ.

— Это для него,—продолжала Китти,— онъ хочетъ

сдѣлать подарки цѣлой кучѣ дѣтей; только не своимъ,

а чужимъ. Что у васъ тутъ осталось?
— Совсѣмъ мало, — отвѣчалъ торговецъ. — Святой

Клаусъ ужъ нѣсколько разъ нагружалъсвои сани. Онъ
только и оставилъ то, что тутъ на виду. Ну да еще

разныя красивыя штучки, которыя я спряталъ; для

него онѣ слишкомъ дороги.

Браунъ подмигнулъ Ливингстону.
— Вы сколько разсчитываете на это истратить?—

дѣловито спросилаКитти.— Не меньше доллара?
— И даже больше,—отвѣтилъ Ливингстонъ.—Выби-

райте и не думайте о цѣнѣ.

— Знаете, вѣдь есть такія дорогія игрушки...

И она поглядывала на куклу, у которой на юпочкѣ

былъ билетикъ: 25 центовъ (50 коп.).

Пока она выбирала, Ливингстонъотвелъ въ сторону

Брауна и тихо сказалъ ему нѣсколько словъ. Торго-
вецъ съ необычайнойбыстротой принялся завертывать

игрушки.

— Ну, Китти, какъ дѣла?

Китти, вооруягенная маленькимъ карандашомъ, еже-
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минутно смачивала его кончикомъ языка, старательно

исписывая цифрами клочекъ мятой бумажки. Ея губки
были перепачканыкарандашомъ. Видъ у нея былъ оза-

боченный.

— Я ужъ истратилацѣлый долларъ, а у меня еще

только девять подарковъ. Надо посмотрѣть вещи по-

дешевле.

— Подождите,можетъ быть вы ошиблись въ счетѣ,—

сказалъ'Ливингстонъ, берясь за карандашъ.

— Да, я плохо считаю,—скромно призналасьКитти.
— Ну и я тоже. Но давайте позабавимся, сдѣлаемъ

видъ, точно мы все можемъ купить.

Дѣвочка широко раскрыла глаза.

— Точно мы взаправду Святой Клаусъ?
— Вотъ именно.

Личико Китти просіяло. Однимъ прыжкомъ очути-

лась она посреди комнаты и съ видомъ собственницы
осмотрѣла лавку. Браунъ отдернулъ занавѣску, за ко-

торой скрывались самыя дорогія игрушки.

Взволнованная Китти молча любовалась.

— Ну, — сказала она наконецъ,— если бы я была

взаправду Святой Клаусъ, я бы все взяла.

И она протянула ручки, точно хотѣла обнять лавку

со всѣмъ содержимымъ.

— Господи, да чтобы вы дѣлали со всѣмъ этимъ!

— О, я знала бы что дѣлать. Эту куклу и вонъ ту,

всѣ эти три, самыя красивыя куклы [я снесла бы мо-

имъ сестрамъ. Эти сани—Тому. Коньки Джонни, а

этого хорошенькаго кудряваго барашка— маленькому

Билли. А все остальное я снеслабы въ больницу, гдѣ

лежать бѣдныя дѣти, у которыхъ нѣтъ мамы и куда

Святой Клаусъ никогда не заглядываетъ. На каждую

8
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кроватку я положила бы по игрушкѣ, а когда дѣти

проснутся, они подумаютъ, что видятъ сонъ.

Она такъ размахиваларучками, точнобрала игрушки
и уже раздавала ихъ. Кончивъ, она кивнула головой

Ливингстону, словно говорила;

— Мы сдѣлали бы все это, если бы могли, правда?
Ливингстону показалось, что жерновъ,привязанный

къ его шеѣ, свалился, что онъ вышелъ изъ ледяной

ванны и спасительнаятеплотаразливаетсяпо его тѣлу.

Какая разница: теперь эти синіе глазки смотрѣли на

него съ дружеской привѣтливостью, а тогда, на порогѣ

его конторы, ихъвзглядъ былъ полонъ ненависти!Какъ
ему казались ничтожны его милліоны рядомъ съ этимъ-

— Нѣтъ ли еще чего нибудь, чего бы вамъ хоте-

лось?—спросилъ онъ, замѣтивъ, что она еще не гово-

рила о себѣ.

— Да есть. Но Святой Клаусъ не можетъ мнѣ это

дать. Это ужъ я всегда прошу у Бога.
— Что-же это такое?
— Что нибудь, чтобы вылечило маму и помогло

напѣ заплатить за домъ. Онъ говорить, что она больна

изъ-за этихъ платежей, а она говорить, что еслибыне

расходъ на доктора, папа могъ бы заплатить. Вотъ я и

молюсь Богу каждый день объ этомъ.

Ливингстонъвздрогнулъ, вспомнивъ о своей ску-

пости. Въ его памяти пронесласьвѣрная служба Клар-
ка за эти долгіе годы. И ему стало страшно, что эти

болыніе глаза прочтутъ въ его душѣ.

Въ это время Китти съ увлеченіемъ развѣдчика

осматривала полку за полкой и дѣлала все новыя от-

крытая. А Браунъ все завертывалъ покупки. Потомъ
онъ остановился и сказалъ Ливингстону съ безпо-
койнымъ видомъ:
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— Ну, а всетаки дѣла дѣлами! Вѣдь при васъ нѣтъ

такихъ денегъ, а я васъ не знаю!

Ливингстопъ разсмѣялся:
— Господинъ Браунъ, я бы могъ закупить весь

вашъ кварталъ.

— Возможно, но я то васъ не знаю. Правда, Китти
ручается за васъ.

Въ концѣ концовъ Браунъ удовлетворился этимъ

ручательствомъ.

Безчисленныя коробки и пакеты были сложены въ

сани, гдѣ почти негдѣ было сѣсть. Можно было поду-

мать, что какой то ураганъ вымелъ всю лавку Брауна.
Въ ней ничего не оставалось:

Для Китти это была счастливѣйшая минута.

— Куда мы отправимся?—спросила она, въ вол-

нети.

— Куда хотите.

— Ну такъ въ дѣтскую больницу!
Ливингстонъдалъ приказанье кучеру.

— Вы будете Святой Клаусъ!—съ восторгомъ ска-

зала она.

— Нѣтъ, это вы товарищъСвятого Клауса. Обо мнѣ

вы не будете говорить, это рѣшеяо.

Давно Ливингстонъне переяшвалъ такихъ чудныхъ
минутъ. Китти, болтая безъ умолку, прижималась къ

нему, а онъ слушалъ и чувствовалъ себя почтитакимъ
же ребенкомъ, какъ и она.

Сани остановились передъ болышімъ, точно заснув-

шимъ зданіемъ.

— Если вы хотите, чтобы вамъ отворили,—сказалъ

кучеръ,—надо позвонить въ ночной звонокъ.

Ливингстонъпозвонилъ и спрятался въ тѣни.
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— Китти, вы отвѣчайте. Если спросятъ, кто звонить,
скажите—Святой Клаусъ.

Привратникъ вышелъ.

— Кто тамъ?— крикнулъ онъ.

— ТоварищъСвятого Клауса,—храбро отвѣтилаКитти.

Онъ очевидно торопился опять лечь въ постель и

отвѣтилъ:—Въ эти часы никого не принимаютъ, кромѣ

больныхъ.—Сторожъ собирался уже закрыть полуотво-

ренную дверь, но она опять распахнулась, пропуская

высокую даму, закутанную въ плащъ.

— Что тутъ такое?— спросила она, глядя на Китти.
— Я привезла подарки.

— Для кого?
— Для всѣхъ хорошихъ дѣтей... То есть, я хочу

сказать—для всѣхъ больныхъ дѣтей,—отвѣчала Китти.
Дама поговорила со сторожемъ. Ворота тотчасъ же

распахнулись и санимогли подъѣхать къ больницѣ.

— Войдите,— сказала дама. Это вѣрно была началь-

ница или старшая сестра милосердія.
Китти не сразу вернулась, но Ливингстонъ терпѣ-

ливо ждалъ ее. Онъ былъ не одинъ, вокругъ него тол-

пились всѣ миновавшіе сочельники. Но теперь они не

наводили на него грусти.

Вдругъ въ городѣ всѣ часы забили полночь, а когда

умолкъ послѣдній звукъ, послышался радостныйзвонъ

колоколовъ, на мотивъ псалма:

„И ангелъ Господень спустился"...-
Ливингстонъприслушался.Рядомъ съ нимъ въ снѣ-

гу стояла дѣвочка и тоже слушала: ея капюшонъ на

половину свалился, блѣдное личико было озарено лун-

нымъ свѣтомъ,

„Ангелъ спустился съ небесъ"....пѣли замирающіе
колокола.
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— Христосъродился, — сказала дѣвочка.—Вы слы-

шали?
— Да,—смиренно отвѣтилъ Ливингстонъ.
— Ну, — сказала она, — все готово. Ни одинъ не

проснулся. Я сосчиталадвѣнадцать ударовъ. Говорятъ,
онъ всегда приходить въ полночь. Какъ вы думаете,

онъ и у насъ побывалъ?
— Навѣрное.—отвѣтилъ Ливингстонъ.
Горячая дѣтская ручка довѣрчиво легла на его

РУку.
— Не вернуться-ли домой?
Ему стало грустно, когда онъ подумалъ что надо

разстаться съ ней. Когда онъ взялъ ее на руки, что-

бы посадить въ сани, двѣ маленькія ручки обвились

вокругъ его шеи, и дѣтскія губки поцѣловали его въ

щеку. Онъ прижалъ къ себѣ ребенка и сѣлъ въ сани,

не выпуская ее изъ рукъ. Когда сани остановились у

дверей Кларка, Китти спала и не проснулась даже

тогда, когда отецъ взялъ ее наруки. Она только вздохг

нула и пробормотала нѣсколько непонятныхъ словъ о

товарищѣ Святого Клауса.

IY.

Возвращаясь домой, Ливингстонъсовсѣмъ не былъ

похожъ на того человѣка, который два часа тому на-

задъ переступалъ этотъ порогъ съ отчаяніемъ въ

опустѣвшемъ сердцѣ. Прислуга уже безпокоилась объ

его отсутствіи; горячій ужинъстоялъ на столѣ. Въ пер-

вый разъ ему показалось, что эти добрые люди преданы

ему. Во время ужина она велѣлъ удивленному дво-

рецкому на слѣдующее же утро разыскать полицей-

скаго, за N° 268, и передать ему деньги на устройство ле-
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дяной горы для уличныхъ мальчишекъ. Какъ ему

было не подумать о чужихъ удовольствіяхъ, когда въ

этотъ вечеръ онъ получнлъ изъ рукъ ребенка такіе
драгоцѣнные дары?

Прежде чѣмъ лечь спать, онъ почти со страхомъ

взглянулъ въ зеркало, гдѣ раньше видѣлъ свое угрю-

мое, постарѣвшее лицо, съ роковой милліонной цифрой
на лбу. Слава Богу, печать исчезла;и онъ даженашелъ
въ себѣ смутное сходство съ портретомъ отца. Онъ

легъ и заснулъ, какъ давно уже не спалъ. Онъ ви-

дѣлъ во снѣ, что игрушечная лавка обратилась въ

длинную аллею изъ рождественныхъ елокъ. Онъ рвалъ

съ нихъразные драгоцѣнные подарки, средикоторыхъ

были: молодость, дружба, счастье... Ливингстонъпро-
снулся съ крикомъ, радостнымъ, какъ веселый лучъ

зимняго солнца. Когда онъ взглянулъ въ окно на свер-

кающи розовый снѣгъ, ему показалось, что онъ по-

палъ въ какой-то новый міръ. Все утро онъ пробѣгалъ

въ поискахъ за нотаріусомъ и нашелъ его. День про-

шелъ въ приготовленіяхъ къ празднику, который на-

чался съ появленіемъ саней, запряженныхъ четверкой

и нагруженныхъцѣлой кучей веселойдѣтворы. Прини-

мала гостей Китти,подъ руководствомъ матери;радость

придала больной силы. Дѣвочка повела весь полкъ

своихъ братьевъ и сестеръ въ просторную библіотеку,
такъ убранную гирляндами, точно это была бесѣдка. По-
срединѣ стояла большая елка, увѣшанная игрушками,

звѣздами, сотнями свѣчей. Настоящая елка изъ волшеб-

наго царства, въ этомъ никто не сомнѣвался. На одной

изъ вѣтокъ висѣлъ большой конвертъ, адресованный

миссъ Китти Кларкъ. Въ немъ было письмо отъ самаго

Святого Клауса. Онъ писалъ, что наканунѣ, придя въ

дѣтскую больницу, онъ увидалъ, что здѣсь раньше него
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побываламаленькая дѣвочка. Дѣла зовутъ его въ другую

часть свѣта, но онъ наДѣется, что она всегда будетъ

также помогать ему. Слѣдовала подпись: „Вашъ то-

варищъ Святой Клаусъ."

Крикъ, смѣхъ, апплодисменты.Шестнадцать жад-

ныхъ ручекъ живо опустошили елку. Только Кларкъ

еще не получалъ подарка. Но подъ конецъ Китти на-
шла второе письмо съ надписью: „Отцу товарищаСвя-
таго Клауса."

Кларкъ зналъ этотъ почеркъ. Но когда онъ, ещене

вскрывая конверта, захотѣлъ поблагодарить Ливинг-

стона, послѣдній вдругъ исчезъ. Кларкъ прочелъ пись-

мо... Ливингстонъ писалъ, что въ значительной сте-

пени обязанъ въ своихъ дѣловыхъ удачахъ усердію и

преданности Джона Кларка и поэтому просить его, въ

знакъ благодарности, принять прилагаемую бумажку.

Это была оплата закладной на домъ, тяготѣвшей

надъ семьей Кларка.

Изумленіе на лицѣ отца и счастливый слезы на

глазахъ матери подсказали Китти, что произошло что-

то важное. Она живо отыскала Ливингстона, спрятав-
шагося въ сосѣдней комнатѣ, насильно привела его

къ елкѣ и, обнявъ за шею, тихонько прошептала:

— Вы... я васъ люблю...

Въ эту минуту вдругъ вошла нарядная г-жа Райтъ,
которая ежегодно такъ много брала отъ Ливингстона
денегъ на благотворительный дѣла.

При видѣ дѣтскаго праздника и всеобщаго весела-

го возбужденья, она разсмѣялась:

— Ну, я выиграла пари. Мой мужъ увѣрялъ, что

вы проводите сегодняшній вечеръ или одни, какъ

медвѣдь, или въ клубѣ. И я хотѣла увезти васъ къ
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себѣ обѣдать. Но я такъ и думала, что найду у васъ

веселое общество. Какъ жаль!
Ливингстонъ извинился, указывая на длинный

столъ, съ дюжиной приборовъ

— Жаль, — повторила г-жа Райтъ. — Но я должна

сознаться, что собиралась съ вами ссориться. Вы вы-

черкнули вашу рождественскую выдачу на больницу

изъ обычнаго списка налоговъ, которые я съ васъ

беру. Но сегодня утромъ я дѣлала свой обходъ и ка-

жется поняла, почему вы такъ поступили.Вы хорошо

придумали. Я возвращаю вамъ свое расположеніе. А
эта дѣвочка настоящій херувимъ,—закончила она, цѣ-

луя Китти.

Ливингстонъ познакомилъ ее со своими гостями.

Представляя Кларка, которому казалось, что онъ ви-

дитъ сонъ, Ливингстонъ просто прибавилъ:
— Мой компаньонъ.

— Я не знала, что у васъ есть товарищъ, — замѣ-

тила г-жа Райтъ.
— Да, съ недавнихъпоръ,—отвѣтилъ онъ.—Святой

Клаусъ растолковалъ мнѣ всѣ выгоды товарищества.



ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО НИЩ
Разсказъ о томъ, какъ въ него проникаютъ, какъ имъ поль-

зуются и наслаждаются.

(А. Беклеіі. Пѳрев. съ нѣмецкаго).

1(«3jTj этой статьѣ я намѣрена ввести васъ въ вол-

ьет шебное царство науки;не правда-ли, смѣлое обѣ-

щаніе? Большинству изъ васъ наука предста-

вляется собраніемъ сухихъфактовъ, волшебное-жецар-
ство, наоборотъ, напоминаетъ о чемъ-то прекрасномъ,

полномъ поэзіи и фантастичности. Но я твердо убѣж-

дена и надѣюсь также убѣдить васъ въ томъ, что

наука полна истиннойпоэзіи и богата чудными карти-

нами и волшебницами-феями; кромѣ того я утверждаю,

что это настоящія феи, которыхъ вы и въ болѣе позд-

ніе годы будете любить также, какъ и въ дни вашей

юности. Вѣдь, гдѣ-бы вы ни находились, на сушѣ или

на морѣ, на лугу или въ лѣсу, въ водѣ или воздухѣ,

всюду вы можете призвать этихъ волшебницъ, всюду

проявляются ихъ чудодѣйственныя силы, хотя бы сами

феи оставались невидимками.

Посмотримъ преяеде всего, каковы тѣ разсказы, ко-

торые предлагаетънамъ наука, и похожи-ли они на

хорошо знакомыя намъ волшебный сказки. Кто не пом-
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нить, напримѣръ, сказки о Спящей красавицѣ, кото-

рая, подъ вліяніемъ чаръ злой феи, проколола себѣ

палецъ веретеномъ и погрузилась въ столѣтній сонъ?
Кто не слышалъ о томъ, какъ и лошади въ конюшнѣ,

и собаки на дворѣ, и голуби на крышѣ, и поваръ, уго-

щавши! пощечиЕОй поваренка, и король, и королева

со всей свитой,—всѣ впали въ глубокій сонъ,во время

котораго вокругъ дворца выросъ густой терновникъ.

Но лишь только миновало сто лѣтъ, пришелъхрабрый

принцъ, передъ нимъ раздвинулись вѣтви колючаго

кустарника, и смѣлый юноша вошелъ во дворецъ, на-

шелъ тамъ спящую красавицу, разбудилъ ее сладкимъ

поцѣлуемъ, и злыя чары были разрушены.

Нѣтъ-ли и въ наукѣ чего нибудь, напоминающаго

намъ этотъ разсказъ?
Скажите мнѣ, что можетъ быть подвижнѣе и дѣя-

тельнѣе воды, которая журчитъ въ струящемся ручьѣ,

перепрыгиваетъчерезъ камни, бьетъ вверхъ въ клю-

чахъ и фонтанахъ, каплетъ съ крышъ или волнуется

на поверхности пруда, надъкоторымъ пронессявѣтеръ?

Но развѣ вы никогда не видѣли эту самую воду не-

подвижной и какъ-бы скованной. Посмотрите въ окно

холоднымъ зимнимъ утромъ; ручей, еще недавно жур-

чавшій близь вашего дома, теперь застылъ и своими

ледяными объятіями охватилъ тѣ камни, черезъ кото-

рые онъ прежде весело перепрыгивалъ. Волнующаяся
поверхность теперь недвижна и мертва. Вмѣсто жи-

выхъ голубей, усыпленныхъ колдовствомъ, мы видимъ

текучую воду, превращенную при ея паденіи въ про-

зрачный ледяныя сосульки и спускающуюсяхрусталь-

ной бахромой изъ кровельныхъ жолобовъ, На каждомъ
деревѣ, на каждомъ кустарникѣ пріютились уснувшія
водяныя капли въ видѣ маленькихъ кристалловъ, за-
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мерзшій фонтанъ и самъ имѣетъ видъ стекляннаго

дерева съ повисшими острыми листьями. Даже дыха-

Hie вашего собственнагорталожится наоконныя стекла
красивыми узорами, напоминающими листья папорот-

ника.

Не дальше какъ вчера вся эта вода куда-то проте-

кала, падала въ видѣ капель или невидимкой носи-

лась въ воздухѣ; теперь она скована, крѣпко связана—

чѣмъ-же это? Волшебствомъ ледянаго великана, кото-

рый держитъ ее въ своихъ узахъ и не хочетъ осво-

бождать.

Но будьте терпѣливы; освободитель приближается.
Черезъ нѣсколько недѣль или дней, а быть можетъ

даже и часовъ засіяетъ солнце, густыя свинцовыя тучи

разступятся передъ нимъ, какъ терновникъпередъска-

зочнымъ принцемъ, и теплый солнечный лучъ своимъ

поцѣлуемъ пробудить замерзшую воду отъ дремоты.

Снова заторопится куда-то плещущійся ручей, тяже-

лыми каплями станутъ стекать съ деревьевъ ихъ снѣж-

ныя украшенія, а изъ жолобовъ хрустальная бахрома,
исчезнуть ледяные цвѣты на окнахъ, и все снова ожи-

ветъ подъ вліяніемъ чуднаго, теплаго солнышка.

Развѣ это не настоящая волшебная сказка? Конеч-
но, да—и эту сказку разсказываетъ намъ наука.

Кто не слышалъ сказки о карликѣ, который вышелъ

изъ пустого дерева и принесъ въ лѣсномъ орѣхѣ три

чудныхъ платья; изъ нихъ первое сіяло какъ солнце,

второе было блѣдно и прекрасно какъ луна, а третье

блестѣло словно звѣздное небо, и притомъ всѣ они

были такъ нѣжны и тонки, что свободно помѣщались

въ орѣховой скорлупѣ? Но наука разсказываетъ намъ

о существованіи раковинокъ, которыя такъ малы, что

цѣлая масса ихъ помѣщается на кончикѣ булавки:
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чтобы наполнить этими крошками орѣховую скорлупу,

понадобились-быцѣлыя тысячи ихъ, а между тѣмъ

раковинки эти составляютъ не только одежду, нодаже

жилище живыхъ существъ. Это настоящіе дворцы, «вы-

строенныеизъ нѣжныхъ кружевныхъ тканей, однадру-

гой красивѣе, а крошечное созданье, прячущееся въ

этой постройкѣ, сооружаетъ ее изъ морской пѣны, хотя

и само представляетъ изъ себя лишь каплю студени-

стаго вещества.

Вѣроятно, многіе изъ васъ помнятъ разсказъ о ска-

зочномъ человѣкѣ, который имѣлъ такое острое зрѣ-

ніе, что могъ различить глазъ мухи, сидѣвшей на де-

ревѣ, въ разстояніи получаса ходьбы. Но скажите-ка

мнѣ, можете-ли вы увидѣть газъ, выходящій прямо

передъ вашими глазами изъ такого источника, кото-

рый еще не зажженъ? А между тѣмъ, если мы на-

учимся употреблять удивительныйприборъ,называемый

спектроскопомъ, то будемъ въ состояніи различать га-

зы, удаленные отъ насъпочти на 150 милліоновъ верстъ

и находящееся на поверхности солнца. Мало того, вамъ
будутъ тогда ясны свойства различныхъ газовъ, встрѣ-

чающихся на звѣздахъ, т. е. въ разстояніи билліоновъ

миль отъ насъ, и вы будете въ состояніи опредѣлить,

есть-ли тамъ тѣ-же металлы, что и на землѣ.

Въ области науки мы встрѣчаемся съ сотнями по-

добныхъ волшебныхъ сказокъ, но для примѣра удо-

вольствуемся и этими тремя, а теперь попробуемъ озна-

комиться сънаучнымифеями и посмотримъ, такъ-же ли

онѣ дѣятельны, какъ и нашистарыесказочные друзья.

Въ чемъ заключается прелесть волшебного царства?
Почему оно такъ дорого намъ? Не потому-ли, что все

въ немъ совершается такъ внезапно и безъ всякихъ

усилій со стороны людей? Въ волшебномъ царствѣ вне-
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занно расцвѣтаютъ цвѣты, въ одну ночь выростаютъ

изъ земли дома, а'люди прикосновеніемъ волшебнойпа-
лочки переносятся въ минуту на сотни миль.

И это царство вовсе не такъ далеко, чтобы мы не

могли въ него проникнуть. Оно посреди насъ, и намъ

нужно только открыть наши глаза, чтобы замѣтить

его. Шаловливые духи, Аріель и Пукъ, живутъ не въ

какой либо неизвѣстной странѣ, но здѣсь, вблизинасъ.
Стоить какому-нибудь крестьянину задремать вече-

ромъ въ лѣсу, и его глаза, до которыхъ дотронулась

волшебная палочка, увидятъ, какъ вокругъ него на зе-

леной травѣ танцуютъ эльфы и кобольды, какъ они

сидятъ на грибахъ или въ чашечкахъ цвѣтовъ, какъ

пьютъ изъ желудей, сражаются соломинками и ѣздятъ

верхомъ на кузнечикахъ.

Храбрый рыцарь, спѣшащій на помощь дѣвушкѣ,

которой угрожаетъ опасность, бросается въ стремитель-

ный потокъ и какъ разъ въ ту минуту, когда его уно-

сить теченіемъ, открываются глаза рыцаря, и онъ ви-

дитъ нимфъ, успокоивающихъ его коня и доставляю-

щихъ самого всадника на другой берегъ. Всѣ эти вол-

шебные духи всегда окружаютъ и простого крестья-

нина и отважнаго рыцаря и всякаго, кому феи даро-

вали способность видѣть ихъ. Но, кто надъ ними на-

смѣхается, не вѣритъ въ нихъ и ихъ не любитъ, тотъ

никогда ихъ не замѣтитъ. Лишь время отъ времени

продѣлываютъ онѣ надъ нимъ злыя шутки, заводя

его въ предательское болото, изъ котораго бѣднягѣ не

такъ-то легко потомъ выбраться.

О волшебницахъ въ научной области можно повто-

рить тоже самое, что я сказала о феяхъ, знакомыхъ

намъ съ дѣтства. Всюду вокругъ насъ существуютъ

силы, дѣйствія которыхъ въ десять тысячъ разъ уди-
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вительнѣе, волшебнѣе и прекраснѣе, нежели поступки

фей въ старыхъ сказкахъ. Но силы эти также неви-

димы, и многіе люди живутъ и умираютъ, никогдаихъ

не замѣтивъ. Про этихъ людей можно сказать, что они

прожили съ закрытыми глазами или потому что не

хотѣли открыть ихъ, или-же потому что никто не по-

казалъ имъ, какъ надо смотрѣть. Измученные тяжелымъ
трудомъ и мелочными заботами, жалуются они насвою

судьбу и лшнаютъ себя возможности успокоиться и

освѣжиться, всматриваясь въ чудеса природы. Но мы

не будемъ подражать имъ, мы откроемъ наши глаза и

спросимъ: какія-же это силы или феи и какъ ихъ мояг-

но замѣтить?

Выйдите на открытый воздухъ, сядьте спокойногдѣ-

нибудь и, во время вашей работы, наблюдайте окру-

жающей васъ міръ. Прислушивайтесь къ шуму вѣтра,

всматривайтесь въ облака, проносящіяся надъ вами и

въ волны, которыя пробѣгаютъ у вашихъ ногъ на по-

верхности пруда. Подслушайте плескъ, пробѣгающаго
мимо ручья, вглядитесь въ то, какъ одна за другой

раскрываются цвѣточныя почки и спроситесебя: „какъ
все это происходить"?

Посмотрите, какъ вечеромъ трава покрывается кап-

лями росы или какъ зимнимъ утромъ каждый стебе-
лекъ бываетъ украшенъ инеемъ. Прослѣдите глазами

зигзаги молніи во время грозы, вслушайтесь въ гроз-

ные раскаты грома и затѣмъ скажите мнѣ, какими ма-

шинами производятся всѣ эти явленія? Человѣкътутъ

не при чемъ, онъ не могъ-бы этому и помѣшать, если-

бы даже и пытался; все это дѣло невидимыхъ силъ

или фей, съ которыми я хочу васъ познакомить. Днемъ
и ночью, лѣтомъ и зимой, въ бурную и тихую погоду

работаютъ эти феи, и мы можемъ ихъ слышать, мо-
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жемъ ознакомиться и подружиться съ ними, если толь-

ко захотимъ.

Но прежде, чѣмъ приступить къ этому знакомству,

мы должны усвоить себѣ одну способность, а именно

силу вообраэюенія. Подъ этимъ именемъ я подразумѣваю

не простую фантазію, которая создаетъ несуществующее

предметы и страхи, но силу, помогаюіцую намъ полу-

чить представленіе о томъ, что существуетъ, хотя и

не можетъ быть видимо. Большинство дѣтей обладаетъ

этимъ чуднымъ даромъ;. они какъ на картинахъ пред-

ставляютъ себѣ все, о чемъ имъ разсказываютъ и до

тѣхъ поръ слушаютъ однѣ и тѣ-же исторіи, пока каж-

дая мелочь въ нихъ не станетъ имъ представляться

такъ ясно, какъ будто она существовала въ дѣйстви-

тельности. Такія дѣти, навѣрное, будутъ любить и на-

уку съ ея разсказами, если только ихъ ознакомятъ съ

нею какъ слѣдуетъ. По крайней мѣрѣ я твердо на-

дѣюсь на то, что не настанетъ дня, въ который мы

утратимъ нашу дѣтскую способность наблюдать и под-

мѣчать.

А теперь, если вы одарены силой воображенія, пой-

демте со мной, мы будемъ искать невидимыхъ фей
природы.

Идетъ проливной дождь. Откуда берутся капли?

Почему онѣ имѣютъ круглую или, вѣрнѣе, продолго-

ватую форму? Впослѣдствіи мы узнаемъ, что чудодѣй-

ственная сила или фея „теплота" держитъ въ воздухѣ

разъединенными и невидимыми тѣ отдѣльныя водяныя

частицы, изъ которыхъ состоитъ каяедая капля. Но

вотъ подулъ свѣжій вѣтеръ и охладилъ • воздухъ. Какъ
только исчезла теплота, обнаруяіилась другая невиди-

мая сила, свойственная крошечнымъ частицамъ воды,
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„сцѣпленіе", и связала ихъ другъ съ другомъ, соеди-

нила въ капли. Такъ какъ каплидѣлаются все больше,

то онѣ подчиняются дѣйствію новой невидимой силы,

„притяягенія" или „силытяжести", притягивающейихъ

одну за другой къ землѣ; такимъ образомъ происхо-

дить дождь. Вѣроятно, вы уже слышали о силѣ при-

тяженія, благодаря которой солнце заставляетъ землю

и другія планеты правильно и въ извѣстномъ порядкѣ

вращаться вокругъ себя. Вотъ эта-то сила и дѣй-

ствуетъ въ то время, когда на землю падаетъ дождь.

Кто будетъ отрицать, что эта сила представляетъ со-

бой невидимую великаншу, которая таинственносовер-

шаетъ и круиныя и малыя дѣла, независимо отъ того,

спимъ мы или бодрствуемъ.
Дождь прошелъ, снова засіяло солнце,и скоро почва

сдѣлалась такъ суха, какъ будто никогда и не было
дождя. Скажите-жемнѣ, что сталось съ каплями воды?
Часть ихъ, безъ сомнѣнія, проникла въ землю, а про-

чія, скажете вы, высушены солнцемъ. Да, но какимъ

образомъ? Солнце удалено отъ насъпочтина 150І000.000

верстъ, какъ-же могло оно коснуться дождевыхъ ка-

пель? Не слышали-ли вы, что въ пространствѣ между

солнцемъ и нами каяедую минуту двигаются невиди-

мый волны? Потомъ мы узнаемъ, что эти волны пред-

ставляютъ собою пословъ, которыхъ солнце отпра-

вляете на землю, и что они разрываютъ, раздѣляютъ

водяныя капли на самыя маленькія частицы, совер-

шенно для насъ невидимый, и относятъ ихъ къ обла-
камъ. Такимъ образомъ вы постоянно окружены неви-

димыми феями, который безпрестанноработаютъ и что-
нибудь творятъ, и вы не можете выглянуть въ окно,

чтобы не замѣтить ихъ господства надъ міромъ.

Если день холоденъ и морозенъ, то вода падаетъ
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сверху не дождемъ, а въ видѣ пушистаго и безшумно

опускающагося снѣга. Какъ нибудь въ тихій день раз-

смотрите внимательнѣе одинъ изъ упавшихъ снѣж-

ныхъ хлопьевъ, вы увидите, что они представляютъ

не безформенныя массы замерзшей воды, но что каж-

дый изъ хлопьевъ есть кристаллъ, имѣющій форму

красивой шестиугольной звѣздочки. Какъ произошли

эти кристаллы? Какая сила придала имъ эту изящную

форму? Одна изъ мо-

гущественныхъ не-

видимыхъ фей, ко-

торую мы, за неимѣ-

ніемъ лучпіаго име-

ни, назовемъ „си-

лой кристаллизаціи" ,

раньше, чѣмъ „сцѣп-

леніе" соединить во-

дяныя частицы обла-

ковъ въ круглыя

капли, — тихо, но

очень искусно пре- jg j, Снѣжаые хлопья (въ увелпчѳн-

вращаетъ ихъ въ номъ вндѣ).

нѣжныя кристалли-

ческія звѣздочки, называемыя нами „снѣжными

хлопьями".

Допустимъ, что снѣгъ выпалъ въ началѣ февраля;
мы идемъ въ садъ и удаляемъ съ цвѣточной грядки

только что нападавшій бѣлый бугорокъ. Что это за ма-

ленькій зеленый кончикъ выглядываетъ изъ почвы?
Это подснѣжннкъ. Можете вы мнѣ сказать, почему онъ

ростетъ? гдѣ онъ находитъ себѣ питаніе? какая при-

чина заставляетъ его увеличиваться съ каждымъ днемъ?
Еакія фен трудятся-надъ этимъ? Во-первыхъ, таинствен-

9
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ная фея „жизненная сила", о которой еще очень мало

знаютъ п самые ученые люди. Но все-же кое-что из-

вѣстно намъ о томъ, какъ именно она работаетъ:и здѣсь

дѣло не обходится безъ волшебной невидимки, назы-

ваемой „солнечныйлучъ". Въ прошломъ году подснѣж-

никъ поглотилъ солнечные лучи и спряталъ, сложилъ

ихъ про запасъ въ своей луковицѣ. Съ настуцленіемъ

весны, какъ только теплота и влага проникнуть въ

землю, эти заключенный солнечныя волны начинаютъ

двигаться, оживляютъ матерію въ луковицѣ, такъ что

она раздувается, лопается наверху и посылаетънаружу

маленькій зеленый ростокъ. Затѣмъ начинаетсяработа

солнечныхъволнъ уже надъ землей; онѣ образуютъ въ

крошечныхъ листьяхъ растеньицазеленыя зернышки,

которыя вбнраютъ изъ воздуха необходимую пищу,

между тѣмъ какъ корешки всасываютъ изъ земли воду.

Феи-невидимкп „жизненнаясила" и „солнечныйлучъ"

призываютъ къ работѣ еще новую волшебницу „хими-

ческое сродство", и благодаря имъ зеленѣетъ и расцвѣ-

таетъ подснѣжникъ безъ всякой помощи съ нашейсто-

роны.

Еще одинъ примѣръ, и тогда вы непремѣнно повѣ-

рите въ моихъ фей. Изъ холоднаго сада вы спѣшнте

домой и находитевъ каминѣ дрова или каменныйуголь,

но они не горятъ, ихъ еще надо зажечь. Вы берете
спичку и скоро въ каминѣ пылаетъ веселый огонекъ.

Откуда-же берется теплота, которую онъ распростра-

няете? Почему горитъ и свѣтится уголь? Читали-ливы
когда нибудь о гномахъ, схороненныхъвъ рудникахъ,

глубоко подъ землей, и остающихсятамъ до тѣхъ поръ,

пока до'нихъне коснется волшебная палочка, которая

уничтожаетъколдовство и, прекративъизгнаніе, разрѣ-
шаетъ гномамъ вернуться на зеленую поверхность?
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Много, много лѣтъ тому назадъ куски каменнаго

угля были растеніями и, подобно подснѣжнику въ ва-

шемъ саду,поглощали солнечные лучи, переработывая

ихъ въ своихъ листьяхъ. Затѣмъ растенія умерли,

земля глубоко схоронила и ихъ и поглощенныеими

солнечныелучи; будто гномы, лежали заключенные до

тѣхъ поръ, пока рудокопы не извлекли ихъ оттуда въ

видѣ каменнаго угля, а вы освободили ихъ прикосно-

веніемъ волшебной палочки. Вы взяли спичку,ея мель-

чайшія частицы соединилисьсъ частицамикислорода

воздуха, вслѣдствіе этого пришли въ движеніе неви-

димки-феи „теплота" и „химическое сродство", стали

работать надъ соединеніемъ съ кислородомъ частицъ

угля и дерева и солнечные лучи, такъ долго пробыв-

шіе скованными, вырвались въ видѣ яркаго пламени.

Вы радуетесь его теплу и не подозрѣваете того, что со-

грѣваетесь у солнечныхъ лучей, падавшихъ на землю

много тысячъ лѣтъ тому назадъ.

И это вовсе не сказка, наука доказываетъ и объяс-

няете намъ съ полной убѣдительностью, что пламя ка-

меннаго угля испускаетътеплоту лишь потому, что въ

далекія отъ насъ времена растенія ловили солнечные

лучи для образованія своихъ листьевъ и могутъ воз-

вращать, отдавать назадъ поглощенную ими теплоту,

какъ только ихъ окаменѣвшіе листья будутъ зажжены.

Ну, а теперь, вѣрите ли вы моему волшебному цар-

ству и нравится ли оно вамъ? Можете ли вы предста-

вить себѣ въ воображеніи фею „сцѣпленіе", всегда го-

товую соединить, связать другъ съ другомъ сосѣднія

частицы?Или фею „тяжесть", которая привлекаете~ на

землю капли дождя, или фею „кристаллиз.ація", обра-

зующую снѣжные хлопья въ облакахъ? Можете ли вы

представить себѣ видь тѣхъ волнъ тепла или свѣта,

9*
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которыя солнце посылаетъ на землю? Не хотите ли вы

узнать, какъ невидимка-фея „электричество"разсѣкаетъ
небо молніей и вызываетъ раскаты грома? Желаете вы
получить понятіе о томъ, какъ солнце, освѣщающее

землю, снимаетъсъ нея портретъ такъ, что мы можемъ

имѣть фотографіи со' всѣхъ красивыхъ мѣстностей?Не
любопытно ли вамъ познакомиться поближе съ феей
„химическое притяженіе (или сродство)", творящей та-
кія удивительныя чудеса и въ воздухѣ, и на сушѣ, и

на морѣ? Если вы почувствуете желаніе узнать этине-

видимыя силы, и освоиться съ ними, то у васъ явится

вопросъ: какъ проникнуть въ это волшебное царство

науки?
Для этого существуетътолько одинъ путь. Подобно

сказочнымъ рыцарю и крестьянину, вы должны открыть

ваши глаза. Въ интересныхъвещахъ недостаткане бу-

детъ, любой изъ окружающихъ васъ предметовъ мо-

жетъ разсказать вамъ цѣлую исторію, если только вы

коснетесь его волшебной палочкой воображенія. Какъ
часто, при видѣ больного ребенка, тихо сидѣвшаго

въ то время, какъ другія дѣти играли и шумѣ-

лн, я думала, какъ счастливо могло-бы быть это бѣд-

ное созданье, если-бы ему разсказывали исторіи, ко-

торыя скрываютъ въ себѣ всѣ окружающіе его пред-

меты. Для этого больному ребенку даже не понадоби-

лось-бы подниматься со своего ложа, потому что и на

него падаютъ лучи, а объ одномъ солнечномъ лучѣ

можно разсказывать цѣлый мѣсяцъ. Огонь въ печи,

лампа у постели,вода въ стаканѣ, муха, ползающая по

одѣялу, цвѣтокъ на окнѣ,—все это имѣетъ свою исто-

рію и можетъ повѣдать намъ многое о невидимыхъ

феяхъ природы.

Вы должны только пожелать ихъ увидѣть. Если вы
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будете интересоваться только тѣмъ, что можно ѣсть,

пить или вообще употреблять, вы никогда не увидите

фей изъ царства науки. Но если вы спросите себя,

какъ происходятъ предметы, какъ сотворенъ міръ, въ

которомъ мы живемъ и отъ чего зависитъего стройный

порядокъ; если вы станете прислушиваться къ вѣтру

н пожелаете узнать, отчего онъ возникаетъ, если вы

спроситемаленькій цвѣточекъ, почему онъ открывается

при солнечномъ свѣтѣ и свертывается во время непо-

годы, и если, не умѣя отвѣтить на эти вопросы, вы

потрудитесьпорыться въ книгахъили произвестиопыты

для выясненія себѣ того, что кажется вамъ непонят-

нымъ, тогда вы узнаете фей изъ научнаго царства и

полюбите ихъ.

Замѣтьте себѣ, что я вовсе не совѣтую вамъ по-

стоянно дѣлать вопросы другимъ людямъ: быстро по-

лученный отвѣтъ также быстро забывается; прочное и

цѣнное значеніе имѣетъ лишь то, надъ чѣмъ вы сами

поработали. Если вы спросите, напримѣръ, почему вы-

сыхаетъ дождевая вода, выпавшая на землю, то, вѣ-

роятно, вамъ отвѣтятъ, что она испарилась отъ дѣй-

ствія солнечныхъ лучей, и вы удовлетворитесь этими

словами. Если-же вмѣсто этого вы подержитепередъ

огнемъ мокрый платокъ и увидите поднимающейсяотъ

него паръ, то получите вѣрное понятіе о томъ, какъ

теплота впитываетъ изъ земли влагу.

Однажды утромъ моя четырехлѣтняя племянница

стояла у окна спальни и всматривалась въ капливоды,

струившіяся по стеклу. „Тетя", сказала малютка, „по-

чему въ комнатѣ идетъ дождь?" Было бы совершенно

безполезно объяснять ей словами, что наше дыханіе
сгустилось на холодномъ стеклѣ и приняло видъ ка-

пель. Я вытерла поверхность окна и нѣсколько разъ
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дохнула на него. Когда образовались новыя капли, я

сказала: „тетя и Цисси дѣлали такъ всю ночь". Она

кивнула головкой и долго занималась тѣмъ, что ды-

шала на стекло и наблюдала получавшіяся при этомъ

капли. Мѣсяцъ спустя, когда мы путешествовали по

Италіи, я увидѣла, что дѣвочка стирала пальчикомъ

капли съ окна желѣзнодорожнаго вагона и при этомъ

говорила: „васъ сдѣлали тетя и Цисси". Развѣ это

дитя не имѣло совершенно вѣрнаго нредставленія о

той невидимой водѣ, которая выходила изъ ея рта и

образовала капли на оконномъ стеклѣ?

Придется вамъ также научиться и научному языку.

Когда вы путешествуетепо странѣ, языка которой не

понимаете, то ваша поѣздка иринесетъ вамъ очень

мало пользы; точно также должны вы понимать языкъ

тѣхъ книгъ, въ которыхъ вамъ придется искать от-

вѣты на ваши вопросы. Нѣтъ никакой необходимости

изучать трудныя научныя выраженія, потому что въ

лучшихъ книгахъ они всего менѣе употребляются, но

вы должны имѣть вполнѣ правильное понятіе о зна-

чены обыкновенныхъ словъ.

Какъ мало, напримѣръ, такихъ людей, которые мо-

гутъ вѣрно определить различіе между твердымъ тѣ-

ломъ, какъ кусокъ дерева, жидкимъ, какъ вода, и газо-

образнымъ, какъ воздухъ. А меяэду тѣмъ, каждый ре-

бенокъ можетъ получить объ этомъ ясныя предста-

вленія, если только ему правильно изложатъ ихъ.

Всякое вещество, всякое тѣло природы, состоитъ

изъ мелкихъ частицъ или атомовъ; въ твердомъ тѣлѣ

эти частицы соединеныдругъ съ другомъ такъ крѣпко,

что только съ усиліемъ можно ихъ разъединить, если

захотятъ измѣнить видъ твердаго тѣла. Ломаю или

сгибаю я эту палку, я должна заставить атомы раздви-
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нуться, а это очень трудно. Хотя у яшдкаго тѣла

атомы все еще соединенывмѣстѣ, но они сцѣплены нр

такъ крѣпко, чтобы не могли двигаться другъ около

друга; поэтому, какъ только я вылью воду на столъ,

она потеряетъ форму той посуды, въ которую была на-

лита, и разольется по разнымъ направленіямъ. Нако-
нецъ въ газообразномъ тѣлѣ отдѣльныя частицы не

только не удерживаются вмѣстѣ, но стараются уда-

литься другъ отъ друга, и, если мы не закупоримъ

хорошенько газъ, частицы его скоро распространятся

по всей комнатѣ.

Слѣдовательно, твердое тѣло сохраняетъ свое про-

тяженіе и свою форму, если только вы не измѣните

ихъ насильно; жидкое тѣло не теряетъ ничего изъ

своей величины, но видъ его мѣняется, какъ только

мы оставимъ тѣло на свободѣ; что-же касается газо-

образнаго тѣла, то оно не удерживаетъ ни своего про-

тяженія, ни формы, но стремится разойтись на воз-

мояшо большее пространство и всюду проникнуть.

Подобныя простая понятія вы должны усвоить себѣ

изъ книгъ и опытовъ.

Точно также должны вы научиться и тому, что по-

нимаютъ обыкновенно подъ именемъ химическаго срод-

ства, и, хотя я постараюсь отчасти объяснить вамъ это

теперь-же, все-таки вамъ придется продѣлать много

интересныхъ опытовъ, пока вы не изучите оконча-

тельно эту удивительную волшебную силу. Если я

опущу сахаръ въ воду, то онъ, какъ вы знаете, совер-

шенно исчезнетъ, распуститсявъ ней, но все-же оста-

нется сахаромъ, не соединится съ водой. Оставимъ
чашку съ жидкостью до тѣхъ поръ, пока вся вода не

испарится, тогда мы увидимъ сахаръ, оставшійся на
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днѣ чашки. Здѣсь не проявлялось вовсе химическаго

притяженія или сродства.

Продѣлаемъ теперь въ водѣ нѣчто иное, для чего

потребуется призвать волшебную силу. Возьмемъ ку-

сочекъ металла, называемаго каліемъ и принадлежа-

щаго къ числу элементовъ, т. е. такихъ простыхътѣлъ,

которыя не разлагаются на части; гдѣ-бы мы его ни

находили, онъ будетъ одинъ и тотъ-же. Еслия положу
въ воду кусочекъ калія, онъ не распустится въ ней
такъ спокойно, какъ сахаръ; онъ вертится, кружится,

сильно шипитъ, охватывается голубымъ пламенемъ и,

наконецъ, исчезаетъ съ трескомъ.

Что тутъ произошло?
Прежде всего вы должны

узнать, что вода состоитъ изъ

двухъ частей, изъ водорода и

кислорода, которыя не только

удерживаются вмѣстѣ, но и
Л 2. Опытъ съ каліемъ. такъ тѣ(Ж0 соединены другъ

съ другомъ, что уже не су-

ществуют болѣе въ видѣ отдѣльныхъ элементовъ, а'
превратилисьвъ воду; а каждый атомъ воды состоитъ

въ свою очередь изъ атома водорода и атома кислорода.

Металлъ калій чувствуетъ чрезвычайно сильное

влеченіе къ кислороду и въ ту минуту, какъ я бросила
его въ воду, онъ призвалъ на помощь фею „химиче-

ское сродство", притянулъ изъ воды атомы кислорода

и соединился съ ними. Привлекъ онъ однакожеи часть

водорода, впрочемъ, только половину; остальная часть

водорода очутилась свободной. Такъ какъ калій и киело-

родъ во время своего соединенія развиваютъ сильную

теплоту, то оставшійся водородъ нагрѣвается и подни-

мается въ воздухъ, чтобы отыскать себѣ новаго спут-
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ника, взамѣнъ потеряннаго. Здѣсь онъ находить сво-

бодный кислородъ, съ которымъ и соединяется такъ

жадно, что оба вспыхиваютъ, между тѣмъ какъ калій
со своими новыми друзьями кислородомъ и водородомъ

образуетъ поташъ, погружается въ воду. Такимъ обра-
зомъ въ нашей чашкѣ появится совершенно новое ве-

щество, а именно поташъ, представляющій собою хими-

ческое соединеніе разнообразныхъ атомовъ.

Когда вы добьетесь живого и яснаго представленія
объ этой силѣ, вамъ станетъпонятно многое изъ того,

что вы читаете и наблюдаете въ природѣ.

Такъ какъ мы повсюду окружены растеніями, пмѣю-

щими въ нашей жизни громадное значеніе, то вы

должны^заучить названія различныхъ частей цвѣтка

для того, чтобы понимать книги, которыя объясняютъ

намъ, какъ растеніе развивается, живетъ и образуетъ
сѣмена. Точно также должны вамъ быть знакомы на-

званія частей животныхъ и вашего собственнаго тѣла,

чтобы вы могли понимать употребленіе и работу от-

дѣльныхъ органовъ: какъ вы дышите, какъ движется

у васъ кровь по жиламъ; почему одно животное хо-

дить, другое летаетъ, третье плаваетъ. Затѣмъ при-

дется вамъ ознакомиться съ частями земной поверх-

ности, узнать, что называется рѣкой, равниной, доли-

ной, дельтой и т. д. Всѣ эти познанія пріобрѣсти не

трудно; вы можете получить ихъ изъ простыхъ книгъ

по физикѣ, химіи, ботаникѣ, физіологіи и географіи;
а, научившись понимать нѣкоторыя простыя научныя

выраженія и держать открытыми глаза и уши, вы бу-

дете въ состояніи предпринять странствованіе по вол-

шебному царству науки.

Теперь мы дошли до послѣдней части нашей за-

дачи. Если передъ нами откроются ворота /науки, и мы
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вступимъ въ ея прекрасное царство, какъ должны мы

имъ пользоваться и наслаждаться?
Это очень важный вопросъ, потому что изъ своего

знакомства съ наукой вы можете сдѣлать двоякое упо-

требленіе. Если вы честолюбивы и желаете отличаться,

то вы можете воспользоваться вашими познаніями для

того, чтобы получать награды, быть первымъ въ классѣ

хорошо сдавать экзамены. Если-же вамъ доставляетъ

удовольствіе открывать новыя научныя тайны, все бо-

лѣе и болѣе познавать природу и понимать ея красоты,

тогда вы будете цѣнить науку и заниматься ею, ради

нея самой. Разумѣется очень хорошо быть первымъ

въ классѣ и получать награды, потому что это свидѣ-

тельствуетъ о вашемъ прилежаніи; очень похвально

хорошо сдавать экзамены, потому что это доказываетъ

вашу добросовѣстность и исполнительность, но если

вы занимаетесь наукой только на основаніи этихъпри-

чинъ, то не жалуйтесь на то, что она покажется вамъ

скучной, сухой и трудной для усвоенія. Вы можете

пріобрѣсти много полезныхъ свѣдѣній, получить вѣр-

ные отвѣты на правильно поставленныевами вопросы,

но такое сблшкеніе съ природой все же даетъ вамъ

понятіе о сухихъ фактахъ, которые вамъ понадобились.

Кто не любитъ природы ради нея самой, къ тому не

лежитъ и ея сердце.

Вотъ почему многіе жалуются, что наука суха и не-

интересна.Конечно, необходимо учиться добросовѣстно
и прилежно, потому что только такимъ путемъ можетъ

каждый изъ насъ узнать истину; но точно также не-

обходимо любить науку и пріохотить къ ней всѣхъ

учащихся, поэтому-то мы и должны проникать въ са-

мую суть вещей, въ тотъ духъ, который скрывается

въ нихъ. Какой ребенокъ, любующійся лицомъ своей
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матери, удовлетворится свѣдѣніями о томъ, что у нея

напримѣръ, каріѳ глаза, прямой носъ, маленькій ротъ

и волосы того или другого цвѣта? Нѣтъ, онъ знаетъ,

что его мать улыбается лучше всѣхъ другихъ жен-

щинъ на свѣтѣ, что ея глаза свѣтятся добротой, что

поцѣлун ея пріятны, а строгій взглядъ выражаетъпо-

рицаніе. Подобнымъ же образомъ долженъ относиться

къ наукѣ и тотъ, кто желаетъ наслаждаться ея вол-

шебнымъ царствомъ.

Когда бросаютъ въ воду кусокъ калія, то про-

исходящее при этомъ измѣненіе обозначаютъ такъ:

К + НгО = КНО+Н '). Безъ сомнѣнія, очень полезно

знать это научное обозначеніе или формулу, но не-

сравненно ваяшѣе нмѣть ясное представленіе о

томъ,какъ соединяются и смѣшиваются крошечные

атомы, образуя новыя вещества, и чувствовать, какъ

удивительны постоянно измѣняющіяся формы природы.

Никто не можетъ отрицать того, что очень полезно

умѣть опредѣлить цвѣтокъ, знать напримѣръ, что лю-

тнкъ или ранункулъ принадлеяштъ къ семейству лю-

тиковыхъ, что у него свободные, не сросшіеся между

собою лепесткии чашелистики,что послѣдніе имѣютъ

вндъ кругловатыхъ клинушковъ, что у него нияшяя

завязь и опредѣленное число тычинокъ, но во сколько-

же разъ интереснѣе ознакомиться съ яшзныо малень-

каго растенія и понимать, для чего нуяшы ему его

собственныецвѣты, какъ оно питается и какъ прино-

сить сѣмена. Сухіе факты никого не могутъ воодуше-

вить и увлечь, для того чтобы получить наслажденіе

') Это значить: калііі (К) вмѣстѣ съ водой (Н20, т. е. соедине-

віѳ 2 частейводорода съ одной частью кислорода) дастъ потомъ

КНО), т. е. соединениечастейкалія, водорода и кислорода) и сво-

бодный водородъ.
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отъ занятія наукой, мы должныживо представлять себѣ

явленія, совершающіяся въ природѣ, и любить тѣ

истины, которыя они намъ сообщаютъ.

Пояснимъ это примѣромъ. Передъ нами вѣтка бѣ-

лаго коралла, прелестноепроизведетеприроды. А вотъ

и описаніе коралла, взятое изъ учебника. „Кораллы
образуются живот-

нымъ, принадлежа-

щимъ къ полипамъ.

Ихъмягкое тѣлопри-
крѣплено къ наруж-

ному скелету; ротъ

яшвотнагонаходится

наверху и окруженъ

щупальцами. Корал-
лы строятся поли-

памиизъ углекислой

извести, содержа-

щейся въ морской

водѣ. Такимъ обра-

зомъ возводить въ

жаркомъ поясѣ это

маленькое животное

коралловыя построй-

ки, образуя рифы и

мели вокругъ острововъ. Живетъ оно на глубинѣ 40—50

метровъ. Съ химической точки зрѣнія, кораллъ есть

углекислая известь, съ физіологической—скелетъ жи-

вотнаго, съ географической—это особенность южныхъ

широтъ и главнымъ образомъ Тихаго океана".

Это описаніе совершенно правильно и даже доволь-

но полно, если вы пмѣѳте настолько познаній, чтобы

понять его. Но заинтересовало ли оно васъ судьбой

?£ 3. Вѣтки коралла.
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нашей коралловой вѣточки? Возникло ли въ вашемъ

умѣ ясное представленіе о маленькомъ животномъ, объ

его убѣжищѣ и способѣ работы?
А теперь вмѣсто этого сухого описанія возьмите

статью Гексли ') „О кораллахъ и коралловыхъ рифахъ"
и попробуйтеознакомиться по ней съ настоящейисто-

ріей коралловой вѣтви. Вы узнаететогда, что полипъ

принадлежитъ къ морскимъ лучистымъ животнымъ,

которыя имѣютъ видъ красныхъ, голубыхъ и зеле-

ныхъ цвѣтовъ; часто можно видѣть, какъ эти стран-

ные цвѣты, носящіеся порою по морской водѣ,

вытягиваютъ свои щупальцы, ловятъ ими крошеч-

ныхъ животныхъ и отправляютъ ихъ въ мѣшокъ, слу-

жащей этимъ существамъ вмѣсто желудка. Вы узнаете

дальше, что это замѣчательное мягкотѣлое животное

или распадается, раскалывается, образуя двухъ поли-

повъ, или-же на боку у него развиваются почки, раз-

ростающіяся въ цѣлое деревцо полиповъ, или-же на-

конецъ внутри нея образуются яички, а изо рта выхо-

дятъ молодыя животныя, усѣянныя маленькими воло-

сами (рѣсничками), при помощи которыхъ эти крошеч-

ныя существа уплываютъ и основываютъ свои посе-

ленія въ другихъ мѣстахъ. Вы научитесь понимать

разницу между животными, строящими скелеты бѣ-

лаго и краснаго коралла; наконецъ, наша вѣтка

бѣлаго коралла заинтересуетъвасъ еще болѣе, когда

вы узнаете, что каждый изъ ея маленькихъ бокаль-
чиковъ съ тонкими перегородками, напоминающими

спицы колеса, былъ жилищемъ полипа, и что каждое

изъ этихъ крошечныхъ мягкотѣлыхъ животныхъ по-

глощая углекислую известь, растворенную,въ морской

') Знаменитыйанглійскій натуралистъ.
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водѣ, подобно тому, какъ вы проглатываете сахаръ,

растворенныйвъ чаѣ, и затѣмъ, зернышко за зерныш-

комъ, откладывало эту известь для постройки бокаль-

чиковъ и увеличенія коралловаго дерева.

Мы не можемъ останавливаться на кораллѣ до тѣхъ

поръ, пока не узнаемъ о немъ всего; вѣдь теперь мы

хотимъ только показать, какъ .слѣдуетъ учиться. Но
очевидно маленькая бѣлая вѣточка начинаетъвасъ

интересовать, а если вы послѣдуете за ней въ Тихій
или Великій океанъ, гдѣ дикія волны неустанноразби-

ваются о вѣтвистыя коралловыя сооружения,и узнаете,

что крошечные студенистыеполипы въ концѣ концовъ

побѣждаютъ море и противъ разъяренныхъ волнъ воз-

двигаютъ большія каменвыя стѣны, то вы, навѣрное,

не успокоитесь до тѣхъ поръ, пока не изучитеисторію
коралла въ подробности. Посмотрите на изображенный
здѣсь удивительный островъ, имѣющій кольцеобразную

форму и поросшій пальмами. Внутри него находится

гладкое, спокойное озеро, на днѣ котораго лежатъ го-

лубыя, красныя и зеленыя мягкотѣлыя животныя, вы-

тягивающія въ водѣ свои щупальца и имѣющія видъ

прекрасныхъ цвѣтовъ. Подобныя-же животныя носятся

въ волнахъ океана вокругъ всего острова. Такіе острова

строятся исключительно коралловыми полипами,и раз -

сказъ о томъ, какъ возникаетъ кольцеобразный островъ

или атолъ, благодаря тому, что животное строитъ въ

немъ клѣточку за клѣточкой,—не менѣе завлекателенъ,

чѣмъ сказка о постройкѣ дворца фей въ древнія вре-

мена.

Многіеспрашиваютъ: „къ чему нужноучить все это?"
Если вы сами не чувствуете, какъ отрадно обогащать
свой умъ чудными образами и явленіями природы, то,

быть можетъ, совершенно излишне распространяться
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объ этомъ. Но развѣ въ наше время, когда жизнь лю-

дей такъ безпокойнаи полнаволненій, не важно имѣть

возможность отдохнуть отъ усталостии забыться въ со-

зерцаніи чудесъ окружающей насъ природы? Развѣ не

приходилось вамъ чувствовать себя утомленнымъ и

недовольнымъ вашими товарищами по игрѣ, только

потому, что имъ было весело, а вамъ нѣтъ? Это-то и

есть подходящая минута для того, чтобы обратить вни-

Л» 4. Коралловый островъ (атоллъ).

маніе на небесныя свѣтила и на то, какъ они тысячи

лѣтъ неизмѣнно двигаются по однимъ и тѣмъ-же пу-

тямъ; или-же разсмотрѣть какой нибудь цвѣточекъ и

подробно разспросить о немъ; или сдѣлать наблюденія
надъ тѣмъ, какъ вѣтеръ гонитъ облака и при этомъ

мѣняетъ ихъ форму. Самый независимый, самый силь-

ный человѣкъ —тотъ, кто умѣетъ интересоваться и го-

лой скалой, и каплей воды, и морской пѣной, и пау-

комъ на стѣнѣ, и цвѣткомъ у своихъногъ, и звѣздами
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надъ своей головой. И всѣ эти интересы будутъ въ

распоряженіи того, кто проникнетъвъ волшебное цар-

ство науки.

Кромѣ того, изучая природу, мы познаемъ, что все

въ мірѣ имѣетъ свою цѣль и подчиненоизвѣстнымъ зако-

намъ,—это придаетъ намъ терпѣніе для занятія тихой

и спокойнойработой познанія природы.Изучайте свѣтъ,
и вы узнаете, что всѣ цвѣта, вся красотаи силаяшзни

зависятъ отъ солнечныхъ лучей;наблюдайте,какъ пра-

вильно вѣтеръ и воздушныя теченія, сами по себѣ, по-

видимому, совершенно неправильный, разносятъ по

всей землѣ тепло и влагу. Посмотрите на воду, проте-

кающую глубокими и тихимипотоками илиобразующую

необъятныеокеаны, и подумайте, что невидимыя силы,

работающія по вѣчнымъ законамъ, каждой каплѣ ука-

зываютъ опредѣленный путь. Присмотритесь, какъ подъ

вліяніемъ солнца изъ зародыша развиваются растенія ;

углубитесь въ тайныжизнирастеній и посмотрите, какъ

краски и запахъ цвѣтовъ привлекаютъ насѣкомыхъ.

Прочтите о томъ, что насѣкомыя не могутъ обходиться

безъ растеній, а растенія безъ порхающихъ мотыль-

ковъ и трудолюбивыхъ пчелокъ. Вспомните,что все со-
вершается по вѣчнымъ, неизмѣннымъ законамъ и что

весь міръ возникъ, благодаря ихъ господству. А за-

тѣмъ скажитемнѣ, адіѣдуетъ литяготиться своейжизнью,

даже если она имѣетъ свои заботы и печали? Развѣ
не должны вы чувствовать себя частью этого прекрасно

устроеннаго и управляемаго міра? Можете ли вы

сомнѣваться въ томъ, что та сила, которая установила

законы и для свѣтилъ небесныхъ, и для капель воды,

которая сообщаетъ растеніямъ жизненную силу, а по-

липамъ доставляешь пищуизъ пѣны волнъ, что та сила,

которая приспособляешь растенія къ насѣкомымъ, а
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насѣкомыхъ къ растеніямъ, не создала и вашу жизнь,

какъ часть громаднаго міроваго механизма, наложивъ

на васъ обязанности трудиться, терпѣть и любить.

Всѣ мы стараемся постичь эту невидимую силу, и

тотъ, кто любитъ и изучаешь природу, никогда уя№ не

почувствуешь себя одинокимъ и покинутымъ въ этомъ

мірѣ. Факты сами но себѣ сухи и безплодны, природа

же полна любви и жизни, а ея неизмѣнный порядокъ

указываетъ на великую, хотя и скрытую конечнуюцѣлі>.

Вы можете съ любовью и довѣріемъ предоставлять

себя этой невидимой силѣ или склоняться передъ ней

съ благоговѣйнымъ и священнымъ трепетомъ, но каяс-

дый изъ васъ, будь то самый маленькій ребенокъ,

разъ онъ сжился съ природой и смотришь на нее

открытыми глазами, долясенъ тѣмъ или инымъ путемъ

отъ природы перейтикъ ея Творцу.

71/. Сабинина.

^ЩЩ^
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ДОзверженіе

Камчатка— страна дикихъ I

вулканоБъ, съ незапамятныхъ

временъ, проявляющихъ свою

грозную разрушительную дѣя-

тельность. Въ преданіяхъ жи-

телей сохранилось не мало

разсказовъ объ ужасныхъ бѣд-
ствіяхъ и опустошеніяхъ, вы-

званныхъ изверженіями вулка-

новъ, то въ томъ, то въ дру-

гомъ уголкѣ этого убогаго,
суроваго края, гдѣ и безъ того
такъ трудно живется человѣ-

ку, принужденномувести без-

прерывную борьбу съ суро-

востью климата,неплодородной

почвой и дикими звѣрями. Не
разъ случалось, что потоки

лавы, вырвавшись изъ вулка-

новъ, въ одинъмигъуничтожа-

ли селенія и скудныя пашни,

съ трудомъ воздѣланныя жи-

телями.

Недавно въ Камчаткѣ про-

изошло опять изверженіе вул-

кана, не мало напугавшеежи-

телей. На берегу одной изъ

вудкана.

живописныхъ бухтъ, недалеко

отъ главнаго города Камчат-

ки — Петропавловска, подни-

маетсявулканъ, носящій назва-

ніе Авачинской сопки. 7-го ію-
ля прошлаго года вдругъ

раздался подземный гулъ, на-

столько сильный, что задро-

жали стѣны домовъ. Затѣмъ

изъ кратера вулкана поднялся

огненный столбъ, растопившій
снѣгъ на вершинѣ горы, и по-

токи лавы, смѣшанные съ

грязью и камнями, устреми-

лись въ рѣку, гдѣ въ это время

какъ разъ шла рыба для ме-

танія икры. Множество рыбы
погибло, и это оказалось для

жителей настоящимъ бѣд-

ствіемъ, такъ какъ рыба со-

ставляетъ главный источникъ

ихъ пропитанія. Къ счастью, на

этотъ разъ изверженіе вулкана

не принесло болѣе существен-

ныхъ бѣдъ и черезъ двѣ недѣли

окончательно затихло.

°o°!»gSo<s-o ----------



Городъ вагоновъ.
Недалеко отъ Санъ-Фран-

циско, накрасивомъгористомъ

берегу голубаго Калифорній-

скаго залива, пріютился свое-

образный дачный городокъ,

въ которомъ нѣтъ обыкновен-
ныхъ домовъ, а всѣ жилища

устроены изъ старыхъ желѣз-

нодорожныхъ вагоновъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ

одинъ итальянецъ, переселив-

шійся въ Америку, купилъ

себѣ на этомъ берегу клочекъ

земли. Но надо было еще по-

строить себѣ домъ, а денегъ

на это у него не хватало.

Тогда изобрѣтательный италь-

янецъ купилъ за 20 рублей

старый вагонъ, перевезъ его

на свою землю и приспособилъ
для жилья.

Новинка понравилась аме-

риканцамъ и вскорѣ на этомъ

мѣстѣ образовался цѣлый дач-

ный городокъ, съ прямыми

широкими улицами, устлан-

ными досками,такъкакъ иначе

пѣшеходамъ трудно пробирать-
ся по глубокому сыпучему

песку.

Прекрасный климатъ, мор-

ское купанье, красивыя окрест-

ности, все это дѣлаетъ Кэр-
таунъ (по русски городъ ва-

гоновъ) отличнымъмѣстечкомъ

для лѣтняго отдыха. Но есть

семьи, которыя живутъ тамъ

круглый годъ. Конечно, въ

Городъ вагоновъ.

10*
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У/^П і ПЯ flNJ-міі r--j
Замираетъвся природа

Зимнею порою, —

Какъ мертвецъ, она покрыта

Бѣлою парчею.

Но весна опять вернется,

Міръ воскреснетъснова,—

Не вернутся только годы

Дѣтства золотого!
Пой же, мальчикъ мой веселый,

Пой, пока поется,

Пусть изъ юной груди пѣсня

Беззаботно льется!
Будетъ время, —побѣлѣетъ

Шелковистый волосъ,

Щеки свѣжія поблекнутъ,
И измѣнитъ голосъ;

На тебя пахнётъ.зимою...

Но случиться можетъ,

Что веселый мальчикъ пѣсней

Твой покой встревожитъ.

Вспомнишь ты, какъ ту же пѣсню

Пѣлъ твой голосъ юный,

И въ твоемъ остывшемъ сердцѣ

Задрожатъ всѣ струны...

Н. Новичъ.
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