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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!) ГОГОЛЬ.

АЗСКАЗЫВАТЬ жизнь знаменитагопи-

сателя бываетъ не легко. При жизни

онъ успѣваетъ нажить и восторженныхъ

друзей и ожесточенныхъвраговъ. И тѣ и

другіе могутъ многое сообщить намъ о

писателѣ, — но въ этихъ сообщеніяхъ
трудно отличить правду отъ увлеченія.

Друзья могутъ преувеличить достоинства писателя,

а враги — обратить особенное вниманіе на недостатки,

и весьма часто требуется большой трудъ отыскать

истину въ разсказахъ современниковъ, даже очень

хорошо знавшихъ великаго человѣка.

Гоголь на этотъ счетъ сильно облегчилъ нашу

задачу.

Онъ самъ сообщилъ о себѣ очень много подробно-

стей,— о своей жизни, о своихъ хорошихъ и дурныхъ

настроеніяхъ, о томъ, кого и за что онъ любилъ или

не любилъ, какъ онъ переносилъогорченія, какія пе-

реживалъ радости.

Всѣ эти сообщенія находятся въ письмахъ Гоголя.
Онъ велъ чрезвычайно обширную переписку. Ни

одинъ русскій писатель не оставилъ послѣ себя
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столько писемъ, сколько Гоголь. И писалъ онъ эти

письма — часто очень пространныя— самымъ разно-

образнымъ людямъ — духовнымъ лицамъ, ученымъ,

Николай Васильевичъ Гоголь.

иридворнымъ, писателямъ, знатнымъ особамъ, дамамъ-
аристократкамъ и, разумѣется, родственникамъ, осо-

бенно матери.
И такъ продолжалось всю жизнь, — начиная съ
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ранней школьной молодости до послѣдняго мѣсяца

передъ смертью.

Въ этихъ письмахъ и отразилась вся жизнь Гоголя.
Бывалъ онъ откровененъ и въ своихъ сочиненіяхъ.

Здѣсь также онъ не разъ говорилъ о своихъ личныхъ

чувствахъ, — особенно о томъ, какъ онъ смотритъ на

свой талантъ, на всю свою деятельность. Иногда эта
рѣчь до такой степениискрения, что ее можно назвать

исповѣдью писателя передъ читателемъ.

Гоголь и хотѣлъ, чтобы такъ смотрѣли на его от-

кровенность, хотѣлъ самъ объяснить читателямъ, за-

чѣмъ онъ пишетъ и чего онъ ждетъ<*ръ читателей.

Все это очень важно, необходимо для тѣхъ, кто

желаетъ знать жизнь Гоголя и понимать его, какъ

человѣка и писателя.

Мы всѣмъ этимъ и воспользуемся, начиная съ пер-

ваго же вопроса, какой намъ представляется.

I.

Первый вопросъ— кто были родителиГоголя и какъ

они могли его воспитать?
За' отвѣтомъ надо обратиться къ повѣсти Гоголя

„Старосвѣтскіе помѣщики".

Здѣсь описывается житье двухъ старичковъ— Афа-
насія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. Они—помѣ-

щики въ захолустной деревнѣ, мирные и счастливые

обитатели низенькаго домика, всегда я«арко натоплен-

наго, владѣльцы тѣнистаго и обильнаго сада. Люди—
необыкновенно добрые, простодушные, болыпіе хлѣбо-

солы, — особенно Пульхерія Ивановна, несравненная

мастерица по части соленій и вареній. Вся жизнь ея
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переполненахлопотами по домашнему хозяйству, на

все у нея есть особая примѣта, едва-ли не про каждый

предметъ въ своемъ обиходѣ она можетъ разсказать

что-нибудь удивительное, почти чудесное.

Гоголь, описывая старозавѣтныхъ старичковъ и ихъ

жизнь, сознается, что онъ любитъ все это, все это до-

рого его сердцу.

И понятно — почему.

Его родители были такіе же старосвѣтскіе помѣ-

щики, жили въ такомъ же живописномъ домикѣ и

жили почти также, какъ Афанасій Ивановичъ п Пуль-
херія Ивановна. Только у отца Гоголя — Василія Афа-
насьевича— было кое-что свое, чѣмъ онъ отличался

отъ Афанасія Ивановича,—да и это отличіе нисколько

не мѣшало ему быть такимъ же добрымъ захолустнымъ

помѣщикомъ.

Афанасій Ивановичъ въ добрыя минуты любилъ
пошутить надъ Пульхеріей Ивановной, испугать ее

страшнымъ разговоромъ и даже посердить немного.

Василій Афанасьевичъ былъ также шутникъ,— только

побойчѣе и остроумнѣе Афаяасія Ивановича. Онъ
могъ „влѣпить" и мѣткое словцо, разсказать были про

старое казацкое житье, припомнить преданіе изъ жизни

своихъ же предковъ, — а при случаѣ даже написать

комедію и поставить ее на сцену.

Это для насъ особенно любопытно.
Талантъ, сдѣлавшій Гоголя великимъ писателемъ,—

былъ въ его семьѣ наслѣдствомъ отъ отца къ сыну и

съ каждымъ поколѣніемъ становился все сильнѣе и

замѣчательнѣе.

Говорятъ, — Афанасій Ивановичъ никто иной какъ

дѣдъ Николая Васильевича,—и онъ еще очень скромный

говорунъ,—правда,—лукавый, остроумный, насмѣшли-
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вый— но таковы всѣ малороссы. Сынъ его уже идетъ

дальше: онъ не только занимательный разсказчикъ,—

онъ уже очень недурной писатель,—до такой степени,

что далѣе его сынъ, потомъ знаменитыйавторъ „Реви-
зора" кое что позаимствуетъ изъ его комедіи.

Всѣ, кто читалъ разсказы Гоголя, никогда не забу-
дутъ одного изъ самыхъ смѣшныхъ его героевъ. Въ
одномъ разсказѣ это— поповичъ, въ другомъ— сельскій
дьячекъ, но оба они одно и то же лицо, оба говорятъ

особеннымъ хитроумнымъ языкомъ, оба на деревенскій
вкусъ необыкновенно интересные кавалеры и оба, на-

конецъ, страшные трусы и по своему малодушію без-

престаннопопадаютъ въ смѣшное положеніе.

Такого героя и изобразилъ въ одной своей комедіи
Василій Афанасьевичъ, и сынъ съ болынимъ искус-

ствомъ повторилъ это изображеніе.

Мать Гоголя—Марія Ивановна— походила на Пуль-
херію Ивановну—кажется, безъ особыхъ отличій. Вышла

она замужъ очень рано, четырнадцати лѣтъ, и жила

съ мужемъ тихо и счастливо. Пульхеріи Иванов-
ив ничего не стоило испугаться самаго пустяшнаго

случая, даже шутки Афанасія Ивановича. Такой
же пугливой и мнительной была и Марія Ивановна.
Ее все тревожило и волновало, чтобы ни случилось—

она готова была приписать это таинственной силѣ,

особой милости Божьей или особому гнѣву Божьему.
Марія Ивановна была увѣрена, что и замужъ она

вышла по указанію Царицы Небесной и церковь по-

строила у себя въ деревнѣ при помощи Божьей, — и

ни на минуту она не забывала поблагодарить Бога
или поплакаться передъ Богомъ.

Это также для насъ очень важно.

Чувства свои Марія Ивановна передала и своему
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сыну. Она усердно водила его въ церковь, вела съ

нимъ набожныеразговоры и однажды такъ краснорѣ-

чиво разсказала ему о страшномъ судѣ, что онъ не

забывалъ разсказа всю свою жизнь и почтительно

вспоминалъ о немъ.

Наконецъ, помимо родителей, намъ надо знать еще

одного человѣка, отдаленнаго родственникаГоголей—

Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго. Для всей округи

это было чрезвычайно важное лицо, — бывшій ми-

нистръ,— теперь помѣщикъ села Кабинцы, богатый,
гостепріимный, — хотя не безъ вельможеской надмен-

ности и не безъ барскихъ причудъ.

Вельможа послѣ столичной жизни скучалъ, и его

надо было развлекать, и кто умѣлъ— тотъ пользовался

его особымъ вниманіемъ.

. Бывали такіе, напримѣръ, случаи.

Однажды въ Кибинцызаѣхалъ по пути артиллерій-

скій офицеръ, остался обѣдать и кстати устроилъ

фейерверкъ. Искусство офицера очень понравилось

хозяину,—и офицеръ остался день, другой, недѣлю, —

и такъ прогостилъ цѣлыхъ два года.

Впрочемъ, Трощинскій даже не всегда зналъ и

помнилъ, кто у него гостить. Домъ и флигеля вѣчно

были полны гостями, обѣды происходили будто въ

громадной гостинницѣ, —и всѣ эти люди, разумѣется,

наперерывъ старались угодить знатному хлѣбосолу.

Угождалъ и Василій Афанасьевичъ.
Онъ, несомнѣнно, для Трощинскаго былъ самымъ

занимательнымъ собесѣдникомъ. Большинство гостей

Трощинскаго состояло изъ тѣхъ смѣшныхъ неуклю-

жихъ гречкосѣевъ, какихъ потомъ описывалъГоголь,—
Василій Афанасьевичъ среди нихъ отличался и умомъ

и главное — талантомъ..
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Въ Кибинцахъразигрывались его комедіи — неза-

мысловатыя, но очень забавныя и для гостей Трощин-

скаго интересныя, потому что Василій Афанасьевичъ
выводить на сцену мѣстныхъ малороссовъ, случалось

даже просто знакомыхъ мужиковъ и ихъ женъ.

Такъ забавляли Трощинскаго,—но предъ нимъ еще

болѣе благоговѣли. Всѣ знали, что онъ вышелъ изъ

бѣдняковъ и самъ добился чиновъ и почета.

Въ гоголевской семьѣ, небогатой но умной и та-

лантливой, навѣрное не разъ бывали разговоры про

удачливаго и знаменитаго родственникаи всякая мать

на мѣстѣ Маріи Ивановны невольно должна была въ

такія минуты задумываться о судьбѣ своихъ дѣтей,

даже питать надежду, что и изъ ея сына можетъ выйти

человѣкъ значительный и знаменитый.

А Марія Ивановна къ тому же восторженно любила

своихъ дѣтей. Ихъ было у нея много, потомъ въ жи-

выхъ осталось только четверо, — сынъ Николаичи три
дочери и, понятно, чѣмъ больше дѣтей умирало, тѣмъ

сердечнѣе привязывалась мать къ живымъ.

Сынъ Николай уже въ дѣтствѣ отличался отъ обык-
новенныхъ дѣтей. Наконецъ, Марія Ивановна вѣрила,
что высшія силы особенно заботятся о ней и объ ея

семьѣ. Какъ ей было не помечтать, послѣ всего этого?
И помечтать о судьбѣ обожаемаго „Николиньки",—

ребенка необыкновенно умнаго и остраго.

Впослѣдствіи Марія Ивановна будетъ безконечно
счастлива славой своего сына, Николаю Васильевичу
придется сдерживать ея восторги. Она станетъ всѣмъ

своимъ знакомымъ объявлять его геніемъ и приписы-

вать ему разныя новыя изобрѣтенія и открытія, о чемъ

только ей доведется услышать или прочитать.

Гоголя сильно раздражало это простодушное само-
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хвальство. Но что можно сдѣлать съ такой любящей

восторженной матерью!
И когда еще сынъ ея не былъ знаменитостью,—

она, несомнѣнно, мечтала— и не про себя только, а и

вслухъ рисовала его блестящее будущее.
Какъ она могла рисовать это будущее — намъ не

трудно будетъ догадаться. Предъ глазами былъ вель-

можа родственникъ, всего онъ достигъ службой. Вотъ
и Николинька также поступитьна службу, достигнетъ
болыпихъ чиновъ и станетъ,можетъ быть, даже чѣмъ

нибудь въ родѣ Дмитрія Прокофьича.
И у самаго Гоголя мечты летятъ по тому же на-

правленно.

Онъ и во время ученья и долго потомъ будетъ

увѣренъ, что ему суждено отличиться на государ-

ственной службѣ, быть полезнымъ чиновникомъ.

И Гоголь даже намѣтилъ, гдѣ ему лучше всего

быть чиновникомъ, гдѣ больше пользы онъ можетъ

принести?По его мнѣнію тамъ, гдѣ существуетъ вели-

чайшая несправедливость, „величайшее въ свѣтѣ не-

счастіе", какъ говорилъ Гоголь, — т. е. гдѣ совер-

шается неправосудіе.
Значить, Гоголь желалъ быть законникомъ, судьей,

служить по министерству юстиціи. И мы должны при-

помнить, что Трощинскій около трехъ лѣтъ былъ ми-

нистромъ юстиціи, —и именно съ этого мѣста вышелъ

въ отставку и окончательно поселился въ Кибинцахъ.

Не повліяло ли и это обстоятельство на мечты Гоголя
и вообще на тѣ планы, какіе строились въ его семьѣ

на счетъ его будущаго?
При такой обстановкѣ росъ и воспитывался буду-

щій великій писатель. Обстановка — самая скромная,

даже очень старомодная, захолустная въ полномъ
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смыслѣ — съ простыми, подчасъ простодушными и от-

части смѣшными вкусами, мечтами, съ искренними

семейными чувствами, съ глубокой набожностью, съ

откровенной почтительностью передъ знатностью и

богатствомъ.

И Гоголю вся эта старосвѣтская жизнь вовсе не

казалась ни смѣшной, ни скучной. Напротивъ, онъ

любилъ ее. Чувствовалъ, что вся эта жизнь, всѣ эти

люди ему близкіе, ему родные. Онъ сакъ—одинъ изъ

этихъ людей, только одаренныйчуднымъ громаднымъ

талантомъ.

П.

Гоголь родился 19 марта 1809 года — не въ отцов-

скомъ имѣніи Васильевкѣ или Яновщинѣ, а въ мѣ-

стечкѣ Сорочинцы. Мѣстечко лежитъ на границѣ

Полтавскаго и Миргородскаго уѣздовъ. Это большое

древнее село, здѣсь ежегодно бываетъ пять ярмарокъ,

одна на Троицу и о ней идетъ рѣчь въ разсказѣ Го-
голя „Сорочинская ярмарка".

Вся эта сторона мало мѣняется съ теченіемъ вре-

мени. На каждомъ шагу до сихъ поръ мояшо встрѣ-

тить лица, поразительно похожія на героевъ Гоголя.
Только Миргородъ немногопоправился и пообчистился.

Когда-то его украшала удивительная лужа. Гоголь,
разсказывая о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивано-
вичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, — два миргород-

скихъ обывателя, — описалъ и миргородскую лужу.

„Удивительная лужа! единственная, какую вамъ уда-

валось видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь.

Прекрасная лужа!"—восклицалъ Гоголь. Теперь лужи
пѣтъ и Миргородъ обзавелся мостовой.
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Но и съ мостовой онъ остался такой же деревней,

какой былъ .и при Гоголѣ. Одна широкая улица,

хаты, утонувшія въ зелени сливъ и вербъ, кругомъ —

безграничная степь. А населеніе еще старомоднѣе:

бритыя головы, длинные усы, одежда, пережившая

нѣсколько столѣтій. Это—называется городъ.

Родовая деревня Гоголя—Яновщина или иначе Ва-
сильевка—въ сорока верстахъ отъ Полтавы. До сихъ

поръ стоить господскій домъ, за нймъ — громадный

садъ, засаженныйВасиліемъ Афанасьевичемъ и от-

части его сыномъ, кругомъ — избы особой постройки,

какая не встрѣчается въ Малороссіи. Передняя стѣна

каждой избы украшена тремя колонками, три квад-

ратныхъ оконца обведены полосами цвѣтной глины.

Это Васшгій Афанасьевичъ придумалъ такой планъ.

Садъ—очень великъ и тѣнистъ. Николай Василье-
вичъ садилъ здѣсь больше всего кленъ и дубъ. Это
было его любимѣйшимъ дѣломъ въ деревнѣ,—и дубы

его растутъ до сихъ поръ.

Онъ не жилъ въ домѣ, а занималъ небольшой фли-
гель, въ четыре комнаты. Теперь это зданіе обветшало,

комнаты пусты, сохранился столъ, за которымъ онъ

писалъ у окна, выходившаго въ садъ.

Знаменитое описаніе плюшкинскаго сада въ „Мерт-
выхъ душахъ" могло быть воспоминаніемъ Гоголя о

родномъ садѣ. Подъ солнцемъУкраины садъ въ Янов-
щинѣ быстро разросся, Гоголь, кромѣ того, садилъсвои

дубки и клены чрезвычайно усердно: было на что по-

любоваться!
Гоголь родился очень болѣзненнымъ, слабымъ и зо-

лотушнымъ,—а главное—крайне нервнымъ. Можно ска-
зать,—какъ только онъ началъ жить,—такъ началъ и

лѣчиться и лѣчился всю жизнь. Природа далаему очень
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мало силы, крови и вообще крѣпооти. Молодость его

прошла очень скоро. Уже въ тридцать лѣтъ онъ чув-

ствовалъ себя старикомъ, и немного позже говорилъ о

себѣ уже какъ о человѣкѣ отжившемъ.

Всю жизнь его мучило тяжелоечувство. Онъ зналъ,
что вѣкъ его не дологъ. Это знали и другіе, кто только

былъ съ нимъ знакомъ поближе. И это до такой сте-

пени бросалось въ глаза, что нечего было и скрывать.

Даже Пушкинъ, сердечно любившій Гоголя и очень

высоко цѣнившій его талантъ, совѣтовалъ Гоголю—не

терять времени, пользоваться талантомъ: его здоровье

слишкомъ ненадежно.

Гоголь вступилъ въ жизнь больнымъ,—больнымъ и

прожилъ ее.

Какъ будущій необыкновенно талантливый писа-

тель,—Гоголь съ дѣтства отличалсякрайней впечатли-

тельностью. Будто его глаза обладали какимъ то осо-

беннымъ зрѣніемъ, необыкновенно острымъ ипроница-

тельнымъ. Такъ много онъ видѣлъ того, на что другіе
не обращали ни малѣйшаго вниманія и чего дажепри

всемъ желаніи не могли бы увидѣть и понять.

Бываетъ такъ. Одного и того же человѣка встрѣча-

ютъ десятки людей, знакомые съ нимъ, становятся его

пріятелями. —Если спросить у нихъ объ этомъ чело-

вѣкѣ,—они опишутъ его внѣшность, перескажутъ его

слова, сообщать его привычки.Но чтобы все это знать,—

обыкновеннымъ людямъ требуются часто годы знаком-

ства съ человѣкомъ, имъ надо, по пословицѣ, съѣсть

съ нимъ пудъ соли.

Совсѣмъ иначе съ Гоголемъ.

Ему достаточно всмотрѣться въ человѣка, разъ-дру-

гой услышать его рѣчь,—и ему уже ясна его душа.

Онъ прочиталъ ея тайны на лицѣ, подслушалъ ее въ
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вьграженіи голоса, -уловилъ ее въ манерахъ человѣка.

И онъ можетъ изобразить человѣка такъ вѣрно, будто

онъ всю жизнь слѣдилъ за нимъ. Онъ можетъ даже

напередъсказать, какъ человѣкъ поступить и что ска-

жетъ въ такомъ или иномъ случаѣ.

Это—чудный даръ угадывать человѣка, —этотъдаръ

и есть—талантъ писателя,—и этимъ даромъ владѣлъ

Гоголь. .

И не только этимъ даромъ.

Можно понять человѣка, но не всегда и не всякому

легко объяснить это живо, для всѣхъ понятно. Гоголь
умѣлъ дѣлать это поразительно ярко. Все равно какъ

талантливыйживописецъ.Стоить ему взять карандашъ,

быстро провестинѣсколько линій,—и вдругъ получается

удивительное сходство съ живымъ лицомъ.

Какъ это происходить—это тайнаталанта. Но такъ

это происходило и у Гоголя. Никто искуснѣе его не

могъ изобразить человѣка въ нѣсколькихъ словахъ—

до такой степенимѣткихъ, что нельзя забыть ниэтихъ
словъ, ни человѣка, ими описаннаго. Впослѣдствіи

Пушкинъ- удивлялся больше всего именно этой спо-

собности Гоголя.
Но эта способность обнаружилась у Гоголя очень

рано, еще въ дѣтствѣ.

Онъ самъ превосходно описываетъ свою дѣтскую

впечатлительность—въ „Мертвыхъ душахъ".

Бывало въ дѣтствѣ самые обыкновенные предметы

привлекали его пристальное вниманіе и онъ начиналъ

задумываться, мечтать, дополнять въ своемъ вообра-
женіи то, что промелькнуло предъ его глазами.

Но какъ дополнять?
Не сочинять что-либо небывалое, невѣроятное,—нѣтъ,

а угадывать то, что на самомъ дѣлѣ происходить, что
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непремѣнно должно происходить, и чего Гоголь неви-

далъ глазами.

Напримѣръ, — уѣздный городъ, идетъ по улицѣ

уѣздный чиновникъ,— и Гоголь—ребенокъ задумывался:

куда идетъ чиновникъ, кто его встрѣтитъ дома и что

потомъ произойдетъ?
И воображеніе рисовало удивительному ребенку

именно то, что на самомъ дѣлѣ происходитъ въ до-

махъ уѣздныхъ чиновниковъ, описывалоему, какъ чи-

новникъ проведетъ вечеръ, какъ сядетъ ужинать, о

чемъ будетъ говорить съ женой, съ сестрой жены и

всей семьей?
Тоже самое въ деревнѣ, когда Гоголю виднѣлся

помѣщичій домъ,—и по внѣшностидома ребенокъ ста-
рался угадать, кто и какъ живетъ въ этомъ домѣ?

И опять предъ нимъ рисовалась настоящая помѣ-

щичья жизнь, какъ живой являлся самъ помѣщикъ и'
его семья.

Опишивсе это Гоголь подробно,—средичитателейне-

премѣнно найдутся сотни и тысячичиновниковъ и по-

мѣщиковъ, которые воскликнутъ: да это онъ насъопи-

салъ! Онъ подсмотрѣлъ, какъ мы живемъ и подслушалъ,

что . мы говоримъ!
Такая чудная сила—талантъ!
Въ дѣтствѣ и въ раннеймолодости Гоголя эта сила

обнаруживалась только въ необыкновенной впечатли-

тельности и неутомимой наблюдательности.

III.

Гоголь началъ учиться очень рано, сначала дома,

потомъ у учителя въ Полтавѣ, наконецъ,поступилъвъ

гимназію высшихъ наукъ. Такъ называлось учебное
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заведеніе въ Нѣжинѣ, —съ гимназическими и отчасти

университетскиминауками. Здѣсь Гоголь учился семь

лѣтъ, кончилъ курсъ,—но въ наукахъ какъ былъ такъ

и остался очень слабымъ.'

Виноватъ былъ не самъ Гоголь, а тѣ, кто его учили.

Изъ всѣхъ учителей,—только математикъ,французъ
и нѣмецъ знали свои предметы и умѣли преподавать.

За то, напримѣръ, учитель словесности совсѣмъ не

зналъ самыхъ извѣстныхъ современныхъ писателей,и

даже не желалъ читать ихъ произведеній, предпочи-

талъ то, что подревнѣе.

Ученики очень зло пользовались незнаніемъ учи-

теля, списывали стихи Пушкина и подавали ему будто
свои сочиненія. Учитель принимался разбирать и по-

правлять—при веселомъ хохотѣ всего класса.

Гоголю казалось пріятнѣе разгуливать по корридо-

рамъ, чѣмъ сидѣть на такихъ урокахъ.

Случалось, — директоръ попадался на встрѣчу, —

тогда Гоголь постоянно пускалъ въ ходъ одну и ту же

уловку.

У директора по сосѣдству съЯновщинойбыла кро-
хотная деревенька—всего съ шестью душами кресть-

янъ,—за ней поручено было наблюдатьродителямъ Го-
голя, хорошимъ знакомымъ директора.

Гоголь этимъ и пользовался, смѣло подходилъ къ

директору, раскланивался и докладывалъ:

— Ваше превосходительство! Я сейчасъ получилъ

отъ матушки письмо. Она поручила засвидѣтельство-

вать вашему превосходительству усерднѣйшій поклонъ

и донести, что по вашему имѣнію идетъ все очень хо-

рошо.

Довольный директоръ отвѣчалъ:

— Душевно благодарю! Будете писать къ матушкѣ,
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не забудьте поклониться ей отъ меня и поблагода-

рить.

И Гоголь безпрепятственно продолжалъ свою про-

гулку.

Это не значить, будто ему вообще нечѣмъ было

заниматься въ гимназіи, напротивъ,занятій были полны
руки,— только не учебныхъ.

Гоголь—гимназистъ—дѣятеленъ необыкновенно:онъ

и писатель, и издатель, и актеръ, и режиссеръ. Изъ
деревни онъ привозить комедію, какую играли въ Ки-
банцахъ,—и принимаетсяставить ее на сцену, въ гим-

назіи.

к Забава— соблазнительная и для его товарищей.

*S Быстро разучиваются роли, доски замѣняютъ кулисы,

^ костюмы дѣлаются въ складчину, душа всего ' дѣла—
С Гоголь,— и дѣло идетъ великолѣпно. Даже начальство

•С^одобряетъ и въ гимназіи заводится настоящій театръ.

^Гоголь счастливь безконечно,—довольна и публика и
особенно самимъ Гоголемъ: онъ превосходно играетъ

старухъ, напримѣръ, —госпожу Простакову изъ комедіи
„Недоросль".

Но театра для Гоголя мало.

Онъ задумываетъ журналъ „Звѣзду", очень при-

лежно рисуетъ обертку, переписываетъ чужія статьи,

самъ сочиняетъ стихи и большую повѣсть. Журналъ
имѣетъ такой же успѣхъ, какъ и театръ.

Но и это не все.

Гоголь плохо готовить уроки, но онъ большой охот-

никъ читать. Онъ становится библіотекаремъ. Книги
выписываютсявскладчину,—и Гоголь сурово исполняетъ

свои обязанности. Онъ выдаетъ книги для чтенія съ

большой церемоніей, —завертываетъ предварительно въ

2
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бумагу большой и указательный палецъ читателя и

тогда уже вручаетъ книгу, какъ драгоцѣнность.

Все это—не совсѣмъ обыкновенно. Гоголь видимо

отличается отъ всѣхъ своихъ товарищей особенными

талантами,—и главный изъ нихъ не актерство и не из-

дательство,—а непобѣдимое остроуміе, поразительная

находчивость.

Гоголя—тщедушнаго, болѣзненнаго- нельзя зада-

вать. Иначе онъ дастъ такое прозвище, сочинитьтакіе
смѣшные стихи, что потомъ прослывешь на всю гим-

назію. Съ этой страшной способностью—подмѣтить въ

человѣкѣ смѣшное и глупое—борьба не подъ силу.

И Гоголь уже въ Нѣжинѣ пробуетъ свой смѣхъ на

разныхъ человѣческихъ глупостяхъ, какія ему прихо-

дится видѣть.

Дѣлаетъ онъ это безъ всякаго серьезнаго намѣре-

нія. Онъ просто хочетъ только посмѣяться. Ему и на

умъ не приходить, какая великая сила— его смѣхъ,

какимъ грознымъ писателемъ онъ станетъ благодаря
этой силѣ.

Но внимательный наблюдатель и теперь уже могъ

бы догадаться, что можетъ выйдти изъ этого талант-

ливаго актера и остроумнаго насмѣшника?

Гоголь смѣется далеко не надъ пустяками,—и такъ

мѣтко, что смѣшные люди очень раздражаются и даже

не могутъ простить пятнадцатилѣтнему Гоголю его на-

смѣшекъ.

Онъ, напримѣръ, видитъ всю пустотужизни нѣжин-

цевъ, наблюдаетъ ихъ мелкія ссоры, жалкія радости,—

ему становится смѣшно и досадно: чѣмъ этилюди жи

вутъ? неужели они не чувствуютъ своего ничтожества?
Неужели ихъ не мучаетъ тоска среди всѣхъ этихъ ме-

олчей?
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И Гоголь обзываеть нѣжинцевъ „существователями",

издѣвается надъ ихъ глупымъ самодовольствомъ и

приходить въ ужасъ, какъ бы самому не стать такимъ

же пресмыкающимся и не умереть въ неизвѣстности?

Гоголь пишетъ даже сочиненіе о нѣжинцахъ—подъ

заглавіемъ „Дуракамъ законъ не писанъ". Названіе —
рѣзкое, оно показываетъ, какъ досадно было Гоголю
смотрѣть на захолустное безцвѣтяое житье-бытье,—и,

вѣроятно, эта досада припомнится ему, когда онъ бу-

детъ изображать въ „Мертвыхъ душахъ" мутную сто-

ячую жизнь губернскаго города, гдѣ карты и сплетни

больше всего занимаютъ обывателей.

Конечно,—всѣмъ скоро становится извѣстно, какъ

и надъ кѣмъ Гоголь смѣется. Онъ даже пріобрѣтаетъ

славу среди своихъ земляковъ, очень, по ихъ мнѣнію

нелестную. Люди солидные о немъ отзываются такъ:

— Этотъ—Гоголь, сынъ Марьи Ивановны, не много

путнаго обѣщаетъ. Говорятъ, плохо учитсяи неуважаетъ
своихъ наставниковъ. Вы не повѣрите, какая спичка

этотъ екубентъ; вчера вечеромъ мы животъ надрывали,

слушая, какъ онъ передразнивалъ почтеннаго Карла
Ивановича, сахаровара.

Но Гоголь не только передразнивалъсмѣшныхъ по-

чтенныхъ особъ,—онъ уже въ ранней молодости вы-

казывалъ ту способность, какая сдѣлала его вели-

кимъ писателемъ: способность— видѣть насквозь че-

ловѣка и вызывать у него, какія угодно настроенія —

гнѣвныя, печальныя или радостныя.

Сверстникъ Гоголя разсказываетъ на этотъ счетъ

чрезвычайно любопытную исторію, которая и самаго

разсказчика очень удивила и заставила придти въ

восторгъ отъ рѣдкаго талантаГоголя.
Разсказчикъ встрѣтился и познакомился съ Гого-

2*
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лемъ въ гостяхъ, у общихъ знакомыхъ. Послѣ обѣда

молодые люди отправились гулять. Имъ пришлосьпро-
ходить черезъ огородъ незнакомаго крестьянина,—и на

бѣду съ ними встрѣтилась жена крестьянина—жен-

щина необыкновенно вздорная и бранчивая.
Она тотчасъ же напалана „паничей",требуя, чтобы

они ушли съ ея огорода. Гоголя разсердила злая жен-

щина и онъ рѣшилъ еще дальше ее позлить, началъ

ее увѣрять, —что они щцутъ молодицу, у которой ди-

тина, т. е. ребенокъ, похожъ на поросенка: такъ имъ

говорили добрые люди. Взглянувъ намальчика, сидѣв-

щаго на рукахъ у женщины, Гоголь воскликнулъ:

— Да вотъ оно! какое сходство! настоящій поросе-

нокъ!

Можно представить гнѣвъ молодицы. Онаобезумѣла

отъ ярости, началазвать мужа, непереставая браниться,

плеваться,— проклинать заразъ и мужа и дерзкихъ па-

ничей.

Если бы не мужъ— быть имъ побитыми. Но Гоголь
этимъ не ограничился. На обратномъ пути онъ подо-

шелъ къ раздраженнойженщинѣ, _все еще державшей,

въ рукѣ палку, и вступилъ съ ней въ разговоръ. Вотъ
этотъ разговоръ и то что изъ него вышло, поразили и

товарища Гоголя и мужа вспыльчивой молодицы.

Гоголь началъ стыдить ее, какъ онамогла подумать,

будто ея дѣтина—поросенокъ, такойславныйхлопчикъ!
И Гоголь, лаская ребенка, принялся описывать его бле-

стящее будущее: какъ онъ выростетъ, пойдетъ въ сол-

даты, произведутъ его въ унтеры и станетъонъ красав-

цемъ изъ красавцевъ, всѣ на него будутъ дивиться и

спрашивать, чей такой молодецъ. А дальше ещелучше:

унтеръ можетъ сдѣлаться офицеромъ, потомъ городни-

чимъ,—и вотъ тогда то будетъ радостей его матери.
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Народъ будетъ ее почитать,' купцы подносить по-

дарки, а она на ярмаркѣ ходить по лавкамъ и брать
на выборъ разные товары безплатно, будто изъ соб-

ственная сундука. А потомъ сынъ ея женится на

богатой панночкѣ.

Молодица слушала и таяла. Гнѣва какъ не бывало.
Она даже согласилась съ Гоголемъ, что сынъ ея, хотя

еще и ребенокъ, а умнѣе ея.

— Простите,паночку,—говорила молодица, низко кла-

няясь: я не знала, что вы такіе добрые. Сказано,—у

бабы волосъ долгій, а умъ короткій. Конечно, жена
всегда глупѣе чоловика (мужа) и должнаслушать и по-

виноваться ему,—такъ и въ Святомъ Писаніи сказано.

Мужъ показался изъ-за угла хаты и прервалъ рѣчь

жены.

— Третій годъ женатъ,— сказалъ онъ съ удивленіемъ

посматривая на Гоголя, —и впервые пришлось услы-

шать отъ жены разумное слово. Нѣтъ, панычу, воля

ваша, а что-то не простое: я шелъ сюдаи боялся, чтобъ
она вамъ носовъ не откусала, ажъ, смотрю, вы ее въ

ягничку (овечку) обернули.
— Послушай, Остапъ,—ласково отозвалась жена,—

послушай,что панычъ разсказываетъ!
Но Остапъ, не слушая жены, съ удивленіемъ про-

должалъ смотрѣть на Гоголя.
— Не простое, ей-ей не простое,— бормоталъ онъ,—

просто чаровникъ (чародѣй)! Смотри какая добрая и

разумная стала, и Святое Писаніе знаетъ, какъ будто,

грамотная.

ТоварищъГоголя не меньше Остапаудивлялся искус-
ству Гоголя: такъ удивительно ловко укротилъ онъ

взбѣшенную простую женщину. Гоголь будто игралъ

чувствами человѣка, въ первый разъ встрѣченнаго,
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умѣлъ говорить съ нимъ такими словами, какія под-

чиняли, очаровывали душу,—онъ пока еще только

панычъ и студентъгимназіи высшихъ наукъ.

Гоголь, разумѣется, могъ безпрестанно убѣждаться

въ своей способности,— понимать людей,— и все таки

мысль сдѣлаться писателемъ ему еще не приходила

на умъ.

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ окончанія курса. Онъ
много и серьезно думалъ о своемъ будущемъ, вѣрилъ,
что оно будетъ блестящее, что онъ не даромъ прожи-

ветъ всю жизнь.

Но какъ проживетъ?
Гоголь зналъ только одинъ отвѣтъ: онъ будетъслу-

жить и отличаться на службѣ. А для этого необходимо

ѣхать въ Петербургъ. И Гоголь днемъ и ночью меч-

таетъ о Петербургѣ. Ему кажется, что тамъ онъ най-

детъ прекрасное видное мѣсто, его способностибудутъ
тотчасъ же оцѣнены начальствомъ, и онъ быстро пой-

детъ вверхъ.

Нѣжинъ ему казался нестерпимотѣснымъ и онъ не

желалъмедлить и лишнейнедѣли. Лѣтомъ въ 1828 году

Гоголь окончилъ курсъ, а въ декабрѣ уже былъ въ

Иетербургѣ.

IV.

Что встрѣтило Гоголя въ столицѣ? Открылся ли ему

здѣсь рай, какого онъ ждалъ?
Лучше всего на эти вопросы отвѣчаетъ самъ Го-

голь.

Въ первыхъ же своихъ произведеніяхъ онъ не раэъ

повторяетъ одну и ту же мысль: жизнь совсѣмъ не по-

хожа на мечту,—и въ этомъ часто великое несчастье

человѣка.
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Такое несчастье пережилъ и Гоголь.
Петербургъ встрѣтилъ его жестокимъ холодомъ во

всѣхъ отношеніяхъ: петербургская зима привела въ

ужасъ полтавскаго уроягенца, не пригрѣли и петер-

бургскіе люди.

Гоголь думалъ, что у него достаточно талантовъ и

онъ непремѣнно обратить на себя вниманіе вліятель-
ныхъ особъ. Оказалось,— его таланты никому не были

нужны и никто даяге ими не интересовался.

Болыпихъ денегъ мать ему не могла дать: отцауже

давно не было въ живыхъ, а Марія Ивановна была пло-
хой хозяйкой. Гоголю пришлось всю зиму „отхватать

въ лѣтней шинели". Такъ онъ писалъ матери и очень

подробно сообщалъ ей о своихъ расходахъ.

Мать достала для него не мало рекомендательныхъ

писемъ,—но изъ этого ничего не выходило, хотя Го-

голь и не прочь былъ ими воспользоваться. Онъ даже

старался „прислужиться"какому-то вельможѣ, просилъ

мать прислать въ Петербургъ разныхъ малорусскихъ

древностей,— монетъ, книгъ, стрѣлъ; все это очень лю-

билъ вельможа.

Вообще Гоголь бросается въ разныя стороны, въ ко-

роткое время пробуетъ самыя разнообразныя средства—

устроиться въ столицѣ.

Онъ ищетъ и чиновничьей доляшости, занимается

и живописью, пытается даже поступить въ актеры и

въ поискахъ за счастьемъ рѣшается, наконецъ, высту-

пить писателемъ.

Еще въ Нѣжинѣ у него была написанапоэма въ

стихахъ „Ганцъ Кюхельгартенъ". Въ ней Гоголь гово-

рилъ о тѣхъ самыхъ чувствахъ, какія самъ пережи-

валъ въ послѣднее время въ Нѣжинѣ,— о стремленіи
юноши вдаль за счастьемъ, за славой. Но поэма была
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написанаплохими стихами,—хорошихъ стиховъ Гоголь
писать не умѣлъ. Онъ не написалъ своего имени

на книжкѣ, съ трепетомъ ожидая, какова будетъ ея

участь.

Участь оказалась печальная. Поэму критики осмѣя-

ли,—и авторъ рѣшилъ ее сжечь, собралъ по лавкамъ

всѣ книжки и уничтожилъ.

Ударъ—весьма чувствительный для такого самолю-

биваго и мечтательнаго юноши! Вѣроятно,—неудачасъ

поэмой была причиной страннагои неожиданнагопри-

ключенія; Гоголь внезапно поѣхалъ за-границу.

Ему больно стало сидѣть въ Петербургѣ, причиняв-

шемъ ему одну обиду за другой. Ему захотѣлось но-

выхъ впечатлѣній, онъ надѣялся какъ-нибудь забыть
свое горе, разсѣять грусть,—и путешествіе за-границу

ему кажется спасеньемъ.

Путешествіе это продолжается всего недѣли три.

Гоголь успѣлъ успокоиться, надежды вернулись,—и

онъ снова въ Петербургѣ и, наконецъ, поступаетъ на

службу.

Больше года онъ все искалъ должности и никакъ

не могъ рѣшиться взять первую какая попадется. Это
кажется удивительнымъ:вѣдь и въ Петербургъ Гоголь

ѣхалъ затѣмъ, чтобы служить,— и все таки не служить

довольно долго. И не потому, чтобы совсѣмъ негдѣ

было служить, а потому, что Гоголь очень разборчивъ.

Ему хотѣлось бы сразу занять мѣсто повыгоднѣе и по-

благороднее, какъ онъ самъ выражается.

Но и это не главная причина, почему Гоголь не

особенно спѣшитъ стать чиновникомъ.

Дѣло въ томъ, что и въ столицѣ, все равно какъ

раньше въ Нѣжинѣ, онъ съ первыхъ же дней успѣлъ

подмѣтить много смѣшнаго и глупаго— и въ самихъ
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петербургскихъ людяхъ и въ томъ, что эти люди дѣ-

лают'ъ и чѣмъ увлекаются.

И забавнѣе всего оказались чиновники. Ихъ больше

всего въ Петербургѣ и поэтому все населеніе его ка-

жется необыкновеннотусклымъ и однообразнымъ. Здѣсь
постоянно говорятъ о канцеляріяхъ, о чинахъ и награ-

дахъ, считаютъ чрезвычайно важнымъ дѣломъ—писа-

ние бумагъ—вообще сидѣніе въ канцеляріи по нѣсколько

часовъ въ день, важнѣе всякаго другого дѣла.

Гоголю кажется это страннымъ.

Онъ видитъ удивительный фигуры, неменѣе смѣш-

ныя, чѣмъ его полтавскіе земляки,— только въ другомъ

родѣ.

Вотъ помощникъ столоначальника,—чинъ не боль-
шой, но есть и ниже его,—и поэтому онъ чувствуетъ

свое достоинство и только на свои имянины онъ бла-
госклоненъ съ низшими. Вотъ коллежскій ассесоръ.

Онъ считаетъсебя очень замѣчательной особой, потому
что его чинъ по военному значитъмаіоръ,—и онъ себя

иначе и не желаетъ называть. Не уступаетъи титуляр-

ный совѣтникъ, гордо считаетъсебя дворяниномъ, пре-
зираетъ всѣхъ, кто не служить и не имѣетъ чина и не

допускаетъ, чтобы можно было смѣяться даже надъ

самымъ маленькимъ чиномъ— коллежскимъ регистра-

торомъ.

Не мало забавнаго и повыше.

Начальникъ укоряетъ молодого чиновниказа то, что

у него поля по краямъ бумаги неровны, считаетъ ве-

личайшейсвоей заслугой—пріучить чиновниковъ пи-

сать красивыя бумаги, всю жизнь занимаетсяпустяками

и картами,—но цѣнитъ себя чрезвычайно высоко и

ждетъ наградъ.

Особенно Гоголю бросаетсявъ глаза страсть началь-
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никовъ—распекать и поучать своихъ подчиненныхъ.

Для иного „значительна™ лица" истинное счастье—

уничтожить своимъ видомъ и голосомъ, маленькаго

канцелярскаго человѣчка, —все равно, что бы изъ этого

ни вышло.

Гоголь все это узнаетъ очень скоро и не спѣшитъ

попасть въ такое положеніе, чтобы его самого могли

распекать—за некрасивый почеркъ.

Только крайняя нужда заставляетъ его поступить

на службу. Служить онъ начинаетънеохотно, безъ вся-

каго усердія, ежеминутно готовь уклониться отъ кан-

целярскаго дѣла и, по его словамъ, за все время службы

научаетсятолько одному—сшивать бумагу. И двухъ лѣтъ

не выдерживаетъГоголь на службѣ,—и бросаетъ ее на-

всегда.

Онъ становится учителемъ—въ женскомъ патріоти-

ческомъ институтѣ, достаетъ и частные уроки.

Эти занятія могли, наконецъ,спастиего отъ нужды,—

но и они были не по немъ. Гоголь больше любилъ бе-

сѣдовать съ учениками, чѣмъ заниматься съ ними нау-

кой; разсказывалъ имъ смѣшныя исторіи, находилъ

смѣшное и въ учебной исторіи и самъ отъ души хохо-

талъ со своими учениками.

Значить, выходило то же самое, что было дома и въ

Нѣжинѣ. Гоголь всюду подмѣчалъ смѣшное и глупое

.и всюду остроумно смѣялся надъ этимъ. Эти способ-

ности не нужны ни чиновнику, ни учителю,—но онѣ

очень важны для писателя.

И Гоголь, наконецъ, долженъприняться за свое на-

стоящее дѣло. Онъ уже начиналъ его—то удачно, то

неудачно. Бывало удачно, когда Гоголь сочинялъ о

томъ, что видѣлъ самъ, что очень хорошо зналъ,—на-

римѣръ—насмѣшки надъ нѣжинцами, надъМиргород-
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скими обывателями,—и неудачно,когда Гоголь старался

выдумать что-нибудь такое, чего не было кругомъ него,—

напримѣръ — въ „Ганцѣ Кюхельгартенѣ" —нѣмецкаго

благороднаго юношу.

Нетрудно было понять, что надо описывать пред-

меты извѣстные, близкіе. Для Гоголя такими предме-

тами были—Малороссія и Петербургъ, особенно петер-
бургскіе чиновники. Вотъ обо всемъ этомъ и слѣдуетъ

писать.

Начать, разумѣется, приходится съ Малороссіи: она

ближе всего сердцу и уму Гоголя. Есть и еще важная

причина.

Мы уже. слышали отъ Гоголя о вельможѣ, который

интересовался малорусскими древностями. Вельможа
былъ не одинъ: очень многіе— и не вельможи—увлека-

лись старинойМалороссіи, ея народными преданіями и

пѣснями.

И всѣмъ этимъ трудно не увлекаться. Малороссія
пережилаочень бурную исторію. Малороссы цѣлые вѣка
боролись съ сосѣдями —поляками, татарами, турками.

Борьба шла непрерывная и оягесточенная,—и казаки,

вели ее какъ герои, не щадя ни жизни, ни своего до-

стоянія. Война даже стала для нихъ настоящимъ на-

слажденіемъ, они шли на войну будто на праздникъи

считали честью и счастьемъ—умереть въ битвѣ.

Подвиги ихъ не забывались. Вся Украина слышала
имена погибшихъвоиновъ и о томъ, что они совершили.

Разсказывали объ этомъ слѣпые старцы. Странствуя съ
бандурами по всему краю,—они пѣли и про давнюю

старину и про то, что произошло еще на ихъ памяти.

И эти пѣсни зналъ весь украинскій народъ, и счи-

талъ ихъ своей лучшей, самой вѣрной исторіей.
Такъ думали о пѣсняхъ всѣ, кому приходилось ихъ
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близко узнать, а Гоголь предпочиталъмалорусскія пѣсни

всякимъ историческимъсочиненіямъ объ Украйнѣ.

Нельзя- ли ими воспользоваться для какого-нибудь

сочиненія? И не одними пѣснями: у малороссовъмно-

жество сказокъ, любопытнѣйшихъ преданій о старинѣ.

Гоголь не мало слышалъ ихъ еще въ дѣтствѣ. Предки
его также были въ свое время воинами, украинскими

рыцарями и Василій Афанасьевичъ могъ многое раз-

сказать про дѣла своей семьи.

Въ Петербургѣ, оказывается, такими вещами инте-

ресуются,— и Гоголь, всюду ищущій заработка, ре-
шается писать про родную Украину.

И вотъ къ матери летитъ одна просьба за другой:

присылать пѣсни, сказки, описанія малорусскихъ обы-
чаевъ и праздниковъ, народной стариннойодежды и,

наконецъ, просто разные смѣшные или страшные раз-

сказы.

„Это составляетъ мой хлѣбъ",—пишетъ Гоголь ма-

тери,—и онъ дѣятельно начинаетъего зарабатывать,—

одновременно служа чиновникомъи потомъ учителемъ.

Мѣсяцъ февраль 1830 года—долженъбыть памятенъ

въ жизни Гоголя: въ журналѣ „Отечественпыя Запи-
ски" появилось начало его перваго разсказа—„Басав-
рюкъ или вечеръ наканунѣ Ивана Купала". Скоро по-

следовали и другіе, въ другихъ журналахъ,— Гоголь
рѣшительно становился писателемъ, судьба его окон-

чательно рѣшалась,—и наего счастье рѣшился ей по-

мочь —Пушкинъ.
Ив. Ивановъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



ПОВѢСТЬ

Изъ времени Крымской войны.

ГЛАВА П.

I.

ЯДЕНЬКА", старый яличникъ Степанъ Тро-
фимовичъ Бугай, только' что вернулся съ

Сѣверной стороны и видѣлъ тамъ перваго

раненаго офицеравъ Альминскомъ сраженіи.

Его привезли въ коляскѣ.

Яличникъ видѣлъ полулежащую крупную фигуру
съ черноволосой головой безъ фуражки, съ мертвеняо-

блѣднымъ красивымъ молодымъ лицомъ. Онъ видѣлъ

напряженносерьезное лицо военнаго врача, сидѣвшаго

бочкомъ въ коляскѣ, лакея въ „вольной" одеждѣ на

козлахъ рядомъ съ ямщикомъ и двухъ донскихъ каза-

ковъ на усталыхъ лошадкахъ, провожавшихъ коляску.

Когда раненаго перенеслина катеръ, чтобъ пере-

править къ морскому госпиталю, молодой ямщикъ на

минуту остановился около кучки любопытныхъ и ска-

залъ, что привезъ важнаго офицера, которому въ на-

чале сраженія оторвало ногу ядромъ и по случаю
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того, что „баринъ княжескаго званія и страсть бога-

тый", для него обрядили коляску и запрягли курьер-

скихъ со станціи, чтобы летомъ доставить въ Севасто-
поль. Пусть, молъ, доктора приложутъ все свое ста-

раніе для князя изъ Петербурга.
Ямщикъ прибавилъ, что по дороге обогналъ пеше-

ходныхъ раненыхъ солдалъ, которые плелись къ Се-
вастополю, а виделъ и такихъ, „кои истекали кровью

въ степи".

Ямщикъ поехалъ на станцію. Два казака, молодые,

запыленныеи довольные, подъехали къ кучке у при-

стани и спросили, гдѣ бы можно закусить, отдохнуть,

покормить коней и тогда ужъ вернуться къ своей части.

Бугай спросилъ казаковъ: какъ наши управляются

съ французомъ, и пойдетъ ли онъ на утекъ, на свои

корабли.

Одинъ казакъ ответилъ, что по началу еще не-

известно. Однако уже много нашихъ онъ перебилъ и

поранилъ. Его /видимо, невидимо, и наши ружья зря

палятъ.

— Ничего не поделаешь противъ стуцеровъ!— не

безъ важности прибавилъ другой казакъ.

Въ несколькихъ шагахъ остановилась татарская

маджара. Казаки переглянулись и подъехали къ ней.

Не прошло минуты, какъ верхушки двухъ пикъ

были увенчаны несколькими арбузами и дынями, и

казаки отъехали съ веселымъ смехомъ.
Старый татаринъ только сверкнулъ глазами, пол-

ными злобы.

Подъѣхалъ фаэтонъ съ господиномъ и растерянной

дамой. Они пріехали съ ближняго своего хутора и на-

няли Бугая перевезти въ Севастополь.
По дороге пассажиры толковали между собой о
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томъ, что будетъ съ ихъ домомъ, если придутъ союз-

ники, или наши. Наверное, все разорять. Пожилой го-

сподинъ,повидимому грекъ, бранилъкнязя Меньшикова
за то что у насъ мало войска. Изъ за этого татарывол-

нуются и многіе ужъ бросили хутора и пошли въ ту-

рецкій лагерь, чтобы служить имъ лазутчиками и быть
проводниками.

— Надеются шельмы, что Крымъ отойдетъ къ тур-

камъ!— прибавилъ пожилой обрусевшій грекъ.

Бугай перевезъ пассажировъи никому изъ товари-

щей яличникамъ не сообщилъ первыхъ нехорошихъ

извѣстій.

„Еще правда-ли?—подумалъ старый яличникъ:

Однако былъ въ подавленномъмрачномъ настроеніи.

Онъ какъ то лениво попыхивалъ дымкомъ изъ труб-

чонки, которую держалъ въ еще крепкихъ и белыхъ

зубахъ, и часто сердитои тревожновзглядывалъ за бух-

ту, напряженееприслушиваясь къ отдаленному гулу

выстреловъ.

Раскаты были чаще и казалось слышнее.

И Бугай снялъ шапку и истово перекрестился.

— Дяденька! — окликнулъ Маркушка, утирая гряэ-

нымъ кулакомъ глаза, полные слезъ.

Мальчикъ, подошедшій къ ялику, не походилъ на

прежняго смелаго и бойкаго Маркушку.
Онъ напоминалъ собой бездомную собаченку, при-

бежавшую искать пріюта и ласки.

— Что „мамзелишь", Маркушка? Попало за шкоду

и не скуль!— сердито сказалъ „дяденька", поворачивая

голову.

— Дяденька!.. Мамка... По-хо-ро-ни-ли!—протянулъ

мальчикъ, точно оправдываясь.
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Къ горлу подступали рыданія. Но Маркушка ста-

рался сдержать ихъ.

Въ темныхъ глазахъ мальчика стояло такое отчаяніе,
что угрюмое вырая^еніе лица стараго яличника быстро

смягчилось.

И онъ глядѣлъ на Маркушку, не роняя слова.

Его молчаніе было темъ проникн'овеннымъи участ-

ливымъ молчаніемъ, которое дороже словъ. Бугай точно
понималъ, что всякія слова утешенія безсильны и

фальшивы.

И Маркушка чувствовалъ, какъ тоска отчаянія
смягчалась подъ ласковымъ, почти нежнымъ и слегка

смущеннымъ взглядомъ маленькихъ глазъ дяденьки.

— Что-же не „валишь" въ шлюпку, Маркушка!—
наконецъ проговорилъ Бугай. — Скоро на ту сторону.

Прокатимся. Отсюда нема пассажира.Больше оттуда...

Съ хуторовъ повалили.

Маркушка вошелъ въ яликъ и притихъ,довольный,

что нашелъ себе пріютъ на ялике, подъ бокомъ „дя-

деньки".
— Отецъ на баксіонѣ?

— На баксіоне.
— Ты обедалъ?

— Нетъ. Тятька даль грошей... Куплю чего нибудь.

— Поѣшь!

Съ этими словами Бугай досталъ изъ ящика подъ

сидѣньемъ булку, копченую рыбу и небольшой кусокъ

мяса.

— Все съѣшь, а кавунъ на закуску... То-то и скусно

будетъ.
Пока Маркуша ѣлъ, яличникъ раздумчиво посма-

тривалъ на мальчика, и когда тотъ прикончилъ обѣдъ

и принялся за арбузъ, Бугай сказалъ:



СБВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ-. 33

— А пока что, у меня живи... День будешь вродѣ

рулевого на яликѣ, а на ночь въ мою хибарку... Хочешь,

Маркушка?

Маркушка отвѣтилъ, что очень даже хочетъ и

тятьку просилъ, чтобы къ „дяденькѣ".

— А отецъ что?

— Нозволилъ. Пока, говорить ежели вы дозволите.

А тамъ, молъ, видно. Но только тятька въ Симферополь
хочетъ услать... къ теткѣ...

— И поѣзжай!

— За что, дяденька?

— За то!

— Мнѣ бы остаться, дяденька... И тятьку просилъ

остаться... Хучь бы и бондировка... Я бы къ тятькѣ на

баксіонъ забѣгалъ... Только бондировки не будетъ...

Меньщикъ ловокъ... Не допустить. Теперь онъ чекры-

житъ ихъ, шельмовъ... Разстрѣлъ имъ дьяволовъ идетъ!
— То то еще неизвѣстно. Ъшь себѣ кавунъ, Мар-

кушка... И какъ Богъ дастъ!
Бугаи снова сталъ очень серьезенъ. Онъ нахмурилъ

брови и сталъ прислушиваться.

— Слышишь, Маркушка?

— Что то не слыхать, дяденька!
— Значитьконецъ„страженію"! —прошепталъстрого

Бугай.
Съ судовъ на рейдѣ пробили шесть склянокъ.

— Ъдемъ!—сказалъ Бугай.
Онъ отвязалъ конецъ, прикрѣпленный къ рыму на

пристани,отпихнулъшлюпку, сѣлъ на среднюю банку,

взялъ весла и приказалъ Маркушкѣ сѣсть на сидѣнье

въ кормѣ, на руль.

— Умѣешь править?— строго спросилъ яличникъ.

3
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— Пробовалъ, дяденька! — отвѣтилъ Маркушка и

самолюбиво вспыхнулъ.

— Не зѣвай... Рулемъ не болтай. На дома держи...

Вонъ туда... Видишь?—сказалъ старикъ, указывая ко-

рявымъ указательнымъ пальцемъ на бѣлѣющееся пятно

построекъ на противуположномъ берегу.

— Вижу, дяденька!—нѣсколько робѣя промолвилъ

Маркушка.
Бугай поплевалъ на свои широкія, мозолистыя ла-

дони и сталъ грести двумя веслами.

Онъ гребъ, какъ мастеръ своего дѣла, ровно, съ

небольшими промежутками, сильно загребывая лопа-

стями воду.

И шлюпка ходко шла, легко и свободно разрѣзывая

синѣющую гладь бухты, играющей рябью.

Проникнутый, казалось, отвѣтственностью своей

важной обязанности, Маркушка, необыкновенносерьез-
ный и возбужденный, съ загорѣвшимися глазами,

устремленнымивпередъ, вцѣпившись рукой въ румпель,

правилъ, стараясь не вилять рулемъ, и видимо доволь-

ный, что носъ шлюпки не отклонялся ни вправо ни

влѣво.

Рулевой и гребецъ молчали.

По временамъ Бугай взглядывалъ назадъ, чтобъ

провѣрить направленіе ялика, и удовлетворенно носма-

тривалъ на серьезнаго маленькаго рулевого.

И на серединѣ бухты проговорилъ съ легкой

одышкой:

— Молодца Маркушка! Ловко правишь!
Маркушка зардѣлся.

Въ эту минуту онъ чувствовалъ себя безконечно

счастливымъ.

— Встрѣчныя шлюпки оставляй влѣво...



СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ. 35

— Есть! Влѣво!—отвѣтилъ Маркушка, перенявшій
обычный матросскій локонизмъ служебныхъ отвѣтовъ

отъ отца и другихъ матросовъ.

И когда встрѣтилъ вблизи яликъ, Маркутнка осто-

рожно переложилъруль, и яликъ, полныйпассажирами,

прошелъ въ разстояніи сажени.

— Бугайка!— крикнулъ яличникъ.— Солдаты под-

ходить... Раненные!.. Сказываютъ, французъ одолѣлъ!

Бугай нахмурился и налегъ на весла.

II

Когда шлюпка пристала,нѣсколько яликовъ, полные

солдатъ, отваливали.

При видѣ того, что увидалъ на Сѣверной сторонѣ

Маркушка, сердце его замерло.

И онъ съ ужасомъ воскликнулъ:

— Дяденька!!
— Видишь: раненые французомъ!—сердито'сказалъ

Бугай.

— А онъ придетъ?
Старый яличникъ не отвѣтилъ и проворчалъ:'

— И что смотритъ начальство? По-ря-дки!
Большое пространствоберега передъпристаньюбыло

запружено солдатами въ подобранныхъ и разстегну-

тыхъ шинеляхъ. Они были безъ ружей, запыленные,

усталые съ тревожными и страдальческими лицами.

Словно испуганныя овцы, жались они другъ къ другу

/ небольшими кучками. Большая часть сидѣла или*ле-

жала на землѣ. Тутъ-же скучились телѣги и повозки,

переполненныелюдьми. Никакого начальства, казалось

не было.
з*
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Среди людей раздавались раздирающіе крики о по-

мощи, вопли и стоны. Слышались призывы смерти.

Никакой медицинскойпомощи не было. Военныхъ
барказовъ для переправы раненыхъ въ госпиталь еще

не было.

Покорная толпа ожидала... То и дѣло подходили

новые кучки и истомленные опускались на землю.

Маленькій, заросшій волосами военный докторъ, со-

провождавшій первый транспортъ тяжело раненыхъ,

то и дѣло перебѣгалъ отъ телѣги къ телѣги и ста-

рался успокоить раненыхъ обѣщаніями, что скоро до-

ставить ихъ въ госпиталь. Онъ встрѣчалъ молящіе,

страдающіе взгляды и глаза, уже навѣки застывшіе.

Врачъ безсильно метался, зная, что помочь невоз-

можно.

И, вспомнивъ что то, онъ подошелъ къ шлюпкѣ

Бугая, въ которую уже бросилось человѣкъ двадцать

раненыхъ и, обратившись къ молодому блѣдному офи-
церу съ повязкой на головѣ, изъ подъ которой сочи-

лась кровь, —проговорилъ: •

— Сейчасъ поѣзжайте въ госпиталь, Иванъ Ива-
нычъ... Богъ дастъ рана благополучная... Пулю вы-

нуть скоро.

И словно бы желая облегчить свое раздраженіе, при-
бавилъ:

— Вы видѣли, Иванъ Иванычъ... Видѣли, чтоздѣсь

дѣлается?.. Часъ пріѣхали и нѣтъ шлюпокъ. Вѣдь это

что-же? Какъ я перевезу тяжело раненыхъ... Куда я

ихъ дѣну. Ужъ десятки умерло... А сколько ещеподъ-

ѣдутъ. Это чертъ знаетъ какіе порядки... Дая«е корпіи
не хватило...

Прибѣжалъ откуда то пожилойморякъ, смотрѣлъ на

бухту и ругался.
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— Хоть бы во время предупредили...Давно бы были

пароходыи баркасы, а то... Развѣ я виноватъ??Докторъ!..
Вы понимаете, каковъ штабъу Меньшикова!.. Не зналъ
ли онъ, что будутъ раненые?!

— Это ужасно... Вѣдь люди!—возмущался докторъ.

Тогда морякъ вошелъ въ середину толпы и крик-

нулъ:

— За баркасами послано, братцы! Потерпи. Сейчасъ
васъ перевезутъ!..

Но, доселѣ безропотно ожидавшіе казалось взволно-

вались словами моряка.

Изъ толпы въ разныхъ концахъ раздались слова:

— Бросили здѣсь, какъ собакъ!
— Съ ранняго утра не ѣли.

— Хоть бы перевязали... Истекай кровью!
— Въ городъ доставьте... Не давайте умирать!
— Онъ нагрянзтъ..

— Всѣхъ насъ и заберутъ!
Раненые зашевелились. Многіе стали подниматься.

Тогда морякъ во всю мощъ своего голоса крик-

нуль:

— Сиди, братцыі Не слушай дураковъ! Онъ не при-
детъ. Наша армія не пустить.

Съ этими словами онъ быстро вернулся къ пристани

и крикнулъ Бугаю:
— Стопъ отваливать!
Съ ближайшейтелѣги донесся голосъ:

— Меныцикъ пустилъ... Пропали мы!
— Врешь!— закричалъ на раненаго морякъ.

Онъ досталъ изъ кармана листокъ бумаги и напи-

салъ карандашомъ на ней пѣсколько словъ.

— Ты, рулевой мальчишка!—сказалъ морякъ Мар-

кушкѣ.
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— Есть, вашескобродіе.
— Знаешь квартиру, Павла Степаныча Нахимова?
— Какъ не знать.

— Сбѣгай немедленно къ нему и передай записку.

— Есть!
Въ ту же минуту сбоку, вокругъ толпы, подъ-

ѣхалъ къ пристанина крымскомъ славномъ иноходцѣ

молодой запыленныйофицеръ въ адъютанской формѣ.

Онъ соскочилъ съ сѣдла, бросилъ поводья сопро-

вождавшему его казаку и крикнулъ на отвалившую

только шлюпку Бугая:
— Вернись... Возьми...

Бугай затабанилъ, и шлюпка была у пристани.

— Ъду съ письмомъ отъ главнокомандующаго къ

Корниловуі —взволновано проговорилъ адыотантъ,пожи-

мая руку знакомаго моряка.

— Ну что?.. Какія вѣсти?

— Плохія...
— Отступили?..
— Въ безпорядкѣ!.. Срамъ... Кирьяковъ съ дивизіей

перенуталъ...

— А куда армія!..
— Отступаемъ на Инкерманъ... Ночуемъ тамъ...

— А союзники?
Офицеръ пожалъ плечами.

— Идутъ за нами... Можетъ и въ Севастополь!.. —
отвѣтилъ, чуть слышно, офицеръ.

И, ножавъ руку моряка, вошелъ въ шлюпку, и

она отвалила.

Наконецъ показалась большая флотилія большихъ

гребныхъ судовъ, плывшихъ на Сѣверную сторону

для перевозки раненыхъ въ городъ.

Старый яличникъ наваливался на весла, угрюмый,
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не проронившій ни слова и прислушивавшійся къ по-

давленному тону разговоровъ своихъ пассажировъ.

— Дяденька! Идутъ!—радостнокрикнулъ Маркушка.
Онъ стоялъ у руля въ маленькомъ кормовомъ

гнѣздѣ сзади передняго сидѣнья на яликѣ.

„Дяденька" Бугай быстро повернулъ голову, взгля-

нулъ секунду, другую на военные баркасы и катера и

удовлетворенно нрошепталъ:

— Слава тебѣ Господи!
Маркушка правилъ рулемъ -добросовѣстно.

Весь отдавшійся своему дѣлу, онъ не слыхалъ о

чемъ разговаривали передъ его носомъ два офицера:
оба усталые, блѣдные, молодые со сбившимися повяз-

ками одинъ на головѣ, другой—на шеѣ.

Офицеръ съ повязкой на головѣ, блондинъсъ груст-

ными, вдумчивыми глазами говорилъ тихимъ голосомъ,

полнымъ безнадежной тоски, объ Альминскомъ сра-

женіи.

— И что могли сдѣлать 25.000 нашихъ, почти

безоружныхъ со своими кремневыми ружьями про-

тивъ 70.000 союзниковъ, отлично вооруженныхъ? Они
могли только умирать, благодаря генераламъ, поста-

вившимъ солдатъ подъ выстрѣлы... Ужъ потомъ прика-

зали отступать, когда ужъ пришлось бѣжать...

Слезы дрожали въ глазахъ блондина, они онъ еще

тише сказалъ:

— И какая неприготовленность!.. Какое самомнѣ-

ніе!.. Вѣдь всѣ думали, что закидаемъ иностранцевъ

шапками... Вотъ какъ закидали!

— Быть можетъ, еще поправимся... Дай намъ хо-

рошаго главнокомандующаго, хорошихъ генераловъ...

— Прибавьте пути сообщенія, чтобъ поскорѣй при-

шли изъ Россіи войска... Прибавьте порядокъ— видѣли



40 „Ю Н Ы Й Ч И Т Л Т Е Л ь".

сейчасъна Сѣверной с горонѣ —прибавьте хорошеевоору-

женіе и многое... многое, что невозможно... Нѣтъ, надо

необычайную глупость непріятеля, чтобъ мы могли по-

правиться... И знаете-ли что?
— Что?
— Насъ разнесутъ... Понимаете вдребезги?—про-

шепталъ блондинъ.
И еще тише прибавилъ:

— Для нашей-жепользы.

— Какой?
— Еще бы! Мы избавимся отъ самомнѣнія и слѣ-

поты... Поймемъ, отчего насъ разнесутъ. Въ чемъ наша

главная бѣда... О тогда-

Молодой офицеръ внезапно оборвалъ... Его большіе
славные глаза словно бы сіяли какою-то востор-

женностью и въ то-же время въ нихъ было что-то стра-

дальческое.

Онъ слабо застоналъ и схватился за голову. Лицо

поблѣднѣло.

Сидѣвшій по другую сторону старый солдатъ под-

несъ къ побѣлѣвшимъ губамъ офицера крышку съ

водой, еще оставшейся въ манеркѣ.

— Испейте, ваше благородіе.
Офицеръ отпилъ два, три глотка, и благодарно по-

смотрѣлъ на солдата.

— Ты куда раненъ?— спросилъ онъ, казалось, не

чувствуя острой боли.

— Въ животъ, ваше благородіе.

— Перевязанъ?
— Никакъ нѣтъ. Самъ по малости заткнулъ дырку,

ваше благородіе. Въ госниталѣ вѣрно обсмотрятъ и

станутъчинить.

Скоро шлюпка пристала.
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На пристанистояла небольшая кучка. Повидимому

это были рабочіе изъ отставныхъ матросовъ. Больше
было женщинъ:матросокъ и солдатокъ.

Мужчины помогли слабымъ выйдти изъ шлюпки и

предложили довести до госпиталя. Двумъ раненымъ"
офицерамъ привели извозчика, и они тотчасъ уѣхали.

Ушелъ и адъютантъ.

А солдаты пока оставались на пристани. Бабы ихъ

угощали арбузами, квасомъ и бубликами, разспраши-

вали, правда-ли, что французъ придетъ и отдадутъ Се-
вастополь. И многія плакали.

— Брешутъ все!.. А вы главныя брехуньи и есть—

крикнулъ Бугай.

Онъ только что получилъ тридцать копѣекъ отъ

трехъ офицеровъ и на такую же сумму одѣлялъ мѣ-

дяками „своихъ пассажировъ".

— Пригодятся, крупа!—сердито говорилъ Бугай.
Единственный свой пятакъ Маркушка торопливо,

застѣнчиво и почти молитвенно положилъ въ грязную

руку солдата съ короткой сѣдой щетинкой колючихъ

усовъ, который казался мальчику самымъ несчастнымъ,

страдающимъ изъ раненыхъ, внушающимъ почти-

тельную, словно бы благоговѣйную жалость взволно-

ваннаго сердца.

Солдатъпокорно, безъ словъ жалобы, сидѣлъ на землѣ
такой изможденный, сухенькій и маленькій старичокъ,

запыленный, съ разорванной шинелью на плечахъ, безъ
сапогъ, въ портянкѣ на одной ногѣ и съ обмотанной

пропитаннойкровью тряпкой на другой, съ сморщен-

нымъ, почти безкровнымъ лицомъ, на щекѣ которапѳ-—

вмѣстѣ съ какой-то черной подсыпкой выдѣлялся Шй&^
но-красный большой огустокъ запекшейся крови. $№%■*'*£*
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вал рука была подвязана на какой-то самодѣльной по-

вязкѣ изъ сѣраго солдатскаго сукна.

— Спасибо, мальченка! Выпью шкаликъ за твое

здоровье!—бодро проговорилъ раненый солдатъ.—Еще
починятъ. До свадьбы заживетъ!—прибавилъ онъ съ

улыбкой и грустной, и иронической, посматривая ма-

ленькими оживившимся глазами на свою руку и ноги.

Какая-то матроска угощала квасомъ. Старикъ до-

бродушно сказалъ:

— Квасъ квасомъ, а ты спроворила бы, бабенка,

шкаликомъ. Вотъ тебѣ семь копѣекъ, что дѣдушка съ

внукомъ дали. А затѣмъ можно и до „госпитали" до-

плестись.

Маркушка подбѣжалъ къ Бугаю и спросилъ:

— Бѣгу къ Нахимову, дяденька, съ запиской!
— Бѣги! Если уѣду—жди здѣсь.

— Летомъ обернусь. Еще застану.
Й полетѣлъ на Екатериненскуюулицу.

III.

Былъ шестой часъ на исходѣ.

На Графской пристании на Екатерининскойулицѣ
были небольшія кучки морскихъ офицеровъ, чиновни-
ковъ и дамъ.

Почти на всѣхъ лицахъбыли подавленностьи изум-

леніе. Вездѣ шли возбужденные разговоры о только

что полученной вѣсти—что наши войска разбиты и въ

безпорядкѣ отступаютъ, преслѣдуемыя союзниками.

Раздавались восклицанія негодованія. Обвиняли
главнымъ образомъ Меньшикова за то что онъ съ та-

кими солдатами и былъ разбитъ такъ ужасно.

Что теперь будетъ съ Севастополемъ?..
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Но Большой улицѣ проѣзжалъ старый генералъ на

усталой лошади, одинъ, понурый, въ солдатской ши-

нели, прострѣленной въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Это былъ корпусный командиръ одинъ изъ участ-

никовъ Альминскаго сраженія, только что пріѣхавшій

отъ отступающихъвойскъ. Съ балкона губернаторскаго

дома, на которомъ сидѣло нѣсколько дамъ и двое мо-

лодыхъ инженеровъ,хозяйка, пожилая ятена адмирала,

окликнула знакомаго генерала.

Онъ остановился у рѣшетки сада и, поклонившись,

извинился, что не можетъ зайти.

— Что будетъ съ нами, любезный генералъ?— по

французски спросила адмиральша.
Генералъ сказалъ, что знаетъ обо всемъ Меньщи-

ковъ и болѣе никто. И, пожимая плечами, точно онъ

ни въ чемъ не виноватъ, проговорилъ, что, благодаря

глупости одного генерала, и странной диспозиціи
главнокомандующего, мы должны были отступить... А.
у него шинель прострѣлена во многихъ мѣстахъ. Его

во время не поддержали и... оттого потеряна битва...
II негодующе прибавилъ:
— Знаете что сдѣлалъ главнокомандующий?Онъ съ

ноля сраженія послалъ своего адъютантаГрейга въ
Петербургъ къ Государю— и вообразите? — Приказалъ
Грейгу доложить все, все, что видѣлъ, и что письмен-

ную реляцію пошлетъ завтра... Развѣ это не дерзость?..
Такъ огорчить Государя?!.

Съ этими словами генералъ уѣхалъ.

Всѣ изумились дерзости Меньшикова. Дамы печа-

лились главнымъ образомъ тѣмъ, что Государь будетъ

такъ огорченъ. О множествѣ убитыхъ и раненыхъкакъ

будто не вспомнили.

Торопливо выскочившая изъ фаэтона дама изъ се-
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вастопольскихъ „ аристократекъ" вбѣжала на балконъ

и, поздоровавшись со всѣми, взволнованно сказала:

— Знаете ужасную вещь?
И разсказала, что только что умеръ въ госпиталѣ N,

красавецъ гвардеецъ, только пріѣхавшій изъ Петер-
бурга... У него была оторвана нога ядромъ и прожилъ

нѣсколько дней.

Большая часть присутствующихъ дамъ знали по-

койнаго, и всѣ пожалѣли, что такой красивый, моло-

дой и богатый князь погибъ. Это ужасно... ужасно!
— Не онъ одинъ убитъ! На войнѣ бываетъ много

убитыхъ и раненыхъ!— произнесъ вошедшій изъ ком-

натъ на балконъ хозяинъ, высокій, слегка сутулова-

тый, худощавый адмиралъ, видный, живой и моложа-

вый, несмотря на свои шестьдесятъ дѣтъ.

Озабоченный и насупившійся, онъ проговорилъ эти

слова рѣзкимъ, отрывистымъ тономъ, поздоровался съ

пріѣхавшей дамой, женой одного изъ адмираловъ, и

присѣлъ вблизи общества, сидѣвшаго вокругъ стола.

При адмиралѣ всѣ примолкли и принялись за

фрукты.
Черезъ минуту молодая адмиральша обратилась къ

хозяину.

— Но все-таки мнѣ скажите,.. Должны сказать...

— Что-съ?
— Что будетъ съ Севастополемъ?Меньщиковъ раз-

бить... Мы беззащитны. Отдадимъ Севастополь? Фран-

цузы будутъ здѣсь?

— Надо еще взять Севастополь. Возьми-ка его.—Вы-
зывающе сказалъ адмиралъ. — Вы повторяете нелѣпые

слухи, слухи!—прибавилъ онъ раздраженно.

— Вы только хотите успокоить. Но намъ надо же

знать. Богъ знаетъ, что случится въ эту же ночь.
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— Ночью вамъ нужно почивать, сударыня. И при-

мите мой добрый совѣтъ.

— Какой?
— Не слушайте болтовни и сами меньше болтайте...

Да-съ!
Дама сдѣлала обиженноелицо.

— Вы очень нелюбезны, Андрей Йванычъ! Мы въ

такомъ волненьи. Не знаемъ, къ чему приготовиться...

Мужъ молчитъ. Я увѣрена, что мосье Никодимцевъ не
откажетъ намъ объяснить.

И молодая женщинаспросила молодого инженера,

недавно пріѣхавшаго изъ Петербурга:
— Скажите... Легко взять нашъ Севастополь?
И другія дамы стали просить инженера.

Инженеръ помялся.
Но черезъ минуту серьезно и съ солиднымъвидомъ

проговорилъ:

— Если непріятель хорошо освѣдомленъ и восполь-

зуется нашимъ пораженіемъ, то...

— То вы молодой человѣкъ говорите вздоръ!—
грубо перебилъ адмиралъ, сердитоерзая плечами.—Ка-
кое пораженіе!? Мы оступили вотъ и все.

Инженеръ покраснѣлъ.

— Вы ничего не знаете о положеніи Меньшикова!—
уже не такъ рѣзко сказалъ хозяинъ.— А я знаю!

И прибавилъ:
— Я только что видѣлся съ Корниловымъ. Онъ по-

лучилъ письмо отъ главнокомандующего. Онъ отсту-

паетъ къ Севастополю и ночуетъ на Сѣверной сторонѣ.

И непріятель не преслѣдуетъ. А у насъ еще наши ба-

таліоны моряковъ да пять тысячъ новыхъ защитни-

ковъ.

— Извините за вопросъ, ваше превосходительство,
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кто новые защитники?— -осторожно спросилъ инже-

неръ.

— Арестанты! Они будутъ молодцами и загладятъ

свои иреступленія!..
Адмиралъ говорилъ увѣренно и властно.

Но слова его нисколько не убѣдили молодого ин-

женера. Онъ рѣшцлъ про себя, что адмиралъ ничего

не понимаетъ. Однако, чтобъ не нарваться на новую

грубость, поспѣшилъ поддакнуть адмиралу и Почти-

тельно прибавилъ, что его предположенія ошибочны.

Адмиралъ метнулъ на инженеравзглядъ, въ кото-

ромъ скользнуло гнѣвное выраженіе.

Дамы нѣсколько успокоились.

А между тѣмъ адмиралъ отлично зналъ критиче-

ское положеніе Севастополя и нарочно оборвалъ „глу-

паго болтуна", какъ обозвалъ мысленно адмиралъ ин-

женера.

Какъ и многіе отличные моряки, но не особенно

прозорливые и безусловно вѣрившіе въ военную силу

и мощь Россіи, адмиралъ не вѣрилъ высадкѣ непрія-

теля, а потомъ, когда явились корабли, адмиралъ почти
былъ увѣренъ, что Меныциковъ не допуститъвысадку.
Но когда и въ этомъ пришлось увѣриться, пораженіе
нашихъ войскъ подъ Альмой было неожиданностьюдля

стараго моряка николаевскаго времени.

Раздѣляя самоувѣренность съ большей частью лю-

дей той эпохи, адмиралъ высокомѣрно относился къ

тѣмъ"немногимъ, которые ожидалисерьезныхъ бѣдъ отъ

войны, и съ удовольствіемъ читалъ модное тогда

хвастливое стихотвореніе, которымъ зачитывалось об-

щество.

Стихотвореніе это начиналось слѣдующимъ купле-

томъ:
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„Вотъ въ воинственномъ азартѣ

Воевода Пальмерстонъ ')
Поражаетъ Русь на картѣ

Укарательнымъ перстомъ".

И адмиралъ, не допускающій и мысли о какой-ни-

будь серьезной опасности Севастополю, все отклады-

валъ отправку своей семьи и подсмѣивался надъ тѣми

сослуживцами, которые торопились высылать женъ

и дѣтей вслѣдъ за извѣстіемъ, что огромный флотъ
союзниковъ вошелъ въ Черное море, направляясь къ

крымскимъ берегамъ.
За то въ этотъ день восьмого сентября 1854 года

ошеломленный, подавленныйи безсильно обозленный,

адмиралъ понялъ, что не сегодня, не завтра союзники

могутъ взять Севастополь, оставленныйгарнизономъ, и
главнокомандующій союзныхъ войскъ станетъ власт-

нымъ хозяиномъ Севастополя и займетъ тотъ большой,

окруженный прелестнымъ садомъ, уютный казенный

домъ, въ которомъ живетъ теперь съ большой семьей

онъ, командиръ Севастопольскаго порта и военный гу-

бернатора

Четверть часа тому назадъ онъ видѣлся съ Корни-
ловымъ—этимъ признаннымъ всѣми вершителемъ и

распорядителемъ Севастополя. Не даромъ же Корни-
ловъ своимъ умомъ, доблестью и силою духа умѣлъ

вселять вѣру въ него.

Негодующій на главнокомандующаго, онъ показалъ

адмиралу только что полученнуюимъ отъ князя Мень-
шикова записку.

Въ запискѣ князь писалъ, что оставляетъ Севасто-
поль. Если онъ не можетъ спасти его, то спасѳтъ ар-

') Первый министръвъ Англіи, когда онаобъявила Россіи войну.
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мію отъ уничтоженія. Чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ

сообщенія съ Россіей отъ двухъ дивизій уже пришед-

шихъ въ Крымъ, онъ въ ту-же ночь, послѣ неболыпа-

го роздыха войскамъ, начнетъфланговое движеніе, оста-
вивши непріятеля влѣво. Соединившисьсъ новыми вой-

сками, онъ пойдетъ на непріятеля."

„А Севастополь уже. будетъ уничтоженъ!"— поду-

малъ адмиралъ, прочитавши записку главнокомандую-

щаго.

Не сомнѣвался въ этомъ и Корниловъ. Но онъ рѣ-

шилъ защитить Севастополь съ горстью моряковъ и

умереть съ ними, защищая городъ. Въ ту - же ночь

всѣ способные носить оружіе должны ожидать непрія-

теля. Съ арестантовъ долой кандалы!
Никто не могъ подумать, что союзники, послѣ Аль-

минской побѣды, не рѣшатся итти брать Севастополь,

что, не зная его беззащитности,они пойдутъ на юж-

ную сторону, чтобы начать осаду, и что Севастополь
падетъ только черезъ 11 мѣсяцевъ героической защиты.

Адмиралъ посидѣлъ нѣсколько минутъ на балконѣ,

вернулся въ свой кабинетъ и снова продолжалъ ра-

ботать вмѣстѣ съ двумя адьютантами, диктуя соотвѣт-

ствующія распоряженія.
И скоро вышелъ, сѣлъ налошадь и поѣхалъ объѣз-

жать городъ, успокаивая взволнованныхъ жителей.

IV.

Маркушка, посланный съ запиской къ Нахимову,

черезъ двѣ минуты добѣжалъ до неболыпаго дома и

вошелъ въ незапертый подъѣздъ.
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Въ прихожей сидѣлъ матросъ-ординарецъ.

— Нахимовъ дома?—спросилъ Маркушка.
— Ад-ми-ра-ла? Да зачѣмъ тебѣ, мальчишка, адми-

рала?—спросилъ маленькій черноволосый молодой ма-

тросикъ.

И вытаращилъ наМаркушку свои пучеглазые, оша-

лѣвшіе и добродушные черные глаза.
— Дѣло!— значительнои серьезно сказалъмальчишка.

— Дѣло?

И матросикъ прыснулъ.

— Да ты не скаль зубы-то; а доложи сей секундъ:

„Маркушка, молъ, пришелъ..."

— Скажи пожалуйста!.. Съ какимъ это лепбртомъ?
Не накласть ли тебѣ въ кису да по шеямъ?..

— Какъ бы тебя Нахимовъ не по шеямъ: а я письмо

принесъсъ Сѣверной; приказаноНахимову безпремѣнно
отдать.—Можешь войти въ понятіе?.. Доложи?—громко

и нетерпѣливо говорилъ маркушка.

— Такъ и сказалъ бы! А то хочешь чтобъ тебя

охальника да по загривку. Да чертъ съ тобой, маль-

чишка!—добродушно улыбаясь, сказалъ ординарецъ.

А нашего адмирала, братецъ ты мой, дома нѣтъ. Будь

дома, я тебя, ерша, пустилъбы въ горницыи безъ док-

лада. Адмиралъ не форсистъ... Онъ простой.—Отъ кого

же у тебя письмо?
— Отъ флотскаго барина. А ты, матросъ, укажи,

гдѣ найтиНахимова. Обѣгаю городъ и разыщу.

— Спѣшка?

— То-то. Такъ не держи. Скаывавай.

— По баксіонамъ вѣрно объѣзжаетъ. Каждый день
на баксіонахъ. Какъ молъ стройка „батареевъ" идетъ...
Иотарапливаетъ.

— Ну бѣгу...

4



50 „ЮНЫЙ Ч И T А Т Е Л Ь".

— Стой, огонь! Подожди! Къ восьми склянахъ обѣ-

щался быть. Минутъ черезъ пять вернется! Садись
вотъ около да и жди!

Маркушка присѣлъ на рундукѣ въ галлереѣ.

— А ты зачѣмъ былъ наСѣверной, Маркушка? Жи-
вешь тамъ?

— Нѣтъ... Тятька мой на четвертомъ баксіонѣ, а я

рулевымъ на яликѣ дяденьки Бугая!—не безъ достоин-

ства проговорилъ Наркушка.
— Ишь ты?.. Рулевымъ? Да тебѣ сколько-же маль-

цу, годовъ?
— Двѣнадцатый!—вымолвилъ Маркушка.

„Кажется не маленькій!" —слышалось казалось въ

горделивая нотка въ голосѣ и серьезноерыраженіе лица.

И сказалъ, что только на яликѣ привезъ двадцать

пассажировъраненыхъ.

— А сколько ихъ на Сѣверной осталось!—Страсть.
Лучше и не гляди на нихъ... Жалко! Такъ стонъ

стоитъ!А призору имъ не было... Только теперь пришли
барказы. Заберутъ!—говорилъ взволнованно Маркушка.

И съ озлобленіемъ прибавилъ;

— Все онъ подлецъ перебилъ... И сколько нашего

народа... И вовсе стуцеромъ обезкуражилъ -нашихъ...

А онъ за нашими и въ ночь придетъ на Сѣверную...

Развѣ что Нахимовъ не пустить...

Но ужъ въ голосѣ Маркушки не было увѣреннности.

— Ишь ты чего надѣлалъ Меныцикъ!— испуганно

вымолвилъ матросъ.

— Стуцеръ...И силымало!..—воскликнулъ Маркушка.
— А вотъ и Нахимовъ пріѣхалъ!—сказалъ матросъ

и вскочилъ.

Вскочилъ и Маркушка и увидѣлъ Нахимова, подъ-

ѣзжавшаго на маленькомъ коникѣ къ крыльцу,

(Продолженіе слѣдуетъ) К. Станюковичъ.
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Ликтора €%юго.

Дѣвочкѣ.

Дитя, какъ рано ты желаешь стать большой!

Тебѣ наскучили младенческіе годы—

Пора счастливая веселья и свободы;

Иного жаждешь ты пытливою душой?

О, не спѣши созрѣть! Въ мечтахъ прозрачно-чистыхъ,

Какъ можно долѣе храни свой дѣтскій рай.

Подобны дни твои вѣнкамъ цвѣтовъ душистыхъ,

И раньше времени ты ихъ не обрывай.

Не торопися жить. Въ тревогахъ жизни новой

Увянутъ лепесткитвоихъ волшебныхъ грёзъ.

Ты вступишь въ міръ иной, невѣдомый, суровый,

Гдѣ зачастую смѣхъ печальнѣй вашихъ слезъ.

Есть много горестей, есть много зла на свѣтѣ,-—

Не знай покуда ихъ и радуйся веснѣ, .

Зарѣ и пѣнью птицъ, и солнцу, и волнѣ...

Вѣдь ближе Господу простыя сердцемъдѣти,

И Самъ Онъ повелѣлъ: „Ведите ихъ ко Мнѣ!"

(„Оды и баллады").

0. Чюмина.

4*



52 „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛ Ь".

J{ н и г а.

Три брата было насъ; я—младшій. Мы играть

Однажды собрались. Насъ отпустиламать: -

Ступайте, говоритъ, да чуръ не напроказить!

Въ саду не мять цвѣтовъ! По лѣстницамъ не лазить.

А мы по лѣстницѣ тотчасъже—на чердакъ,

Трудненько было намъ, но взлѣзли кое-какъ:

Межъ разной утварью стоялъ тамъ шкафъ огромный...

Глядь: книга на шкафу лежитъ громадой темной;

Чернѣетъ переплетъ. Стащили мы съ трудомъ

Ту книгу: это былъ большой, тяжелый томъ.

Раскрыли: ладаномъ запахло, храмомъ Бога,

И—сколько радости! Картинокъ много, много!

Мы сѣли въ уголокъ—и ужъ куда играть!

Давай разсматриватьи кое-какъ читать!

А книга между тѣмъ, какъ на шести ступеняхъ,

У насъ—у всѣхъ троихъ—лежала на колѣняхъ.

Надолго увлеклись мы чтеніемъ тогда,

И послѣ каждый день тянуло насъ туда.

То библія была. Иное непонятно

Казалось намъ, но все такъ вѣяло пріятно!
.і

И больше, больше все ребяческой душой

Вникать въ святой разсказъвходило намъвъ привычку—

Съ тѣмъ ощущеніемъ, какъ будто бы рукой

Мы нѣжно гладили по перьямъ Божью птичку.

(„Созерцанія").

В. Бвнединтовъ.
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jVtoeft дочѳри.

Еще совсѣмъ малюткой, въ колыбели,

Однажды близь меня заснула ты...

Румянцемъ щечки пухлыя алѣли,

И ясны были дѣтскія черты.

Ты даже трелей птички не слыхала,—

Такъ крѣпко ты и сладко такъ спала;

А я стоялъ въ раздумьѣ... Окружала

Насъ сумерокъ таинственнаямгла...

Казалось мнѣ, что ангелы слетали

Къ тебѣ, дитя, съ небеснойвышины;

И въ сердцѣ я молилъ, чтобъ навѣвали

Они тебѣ лишь радужные сны.

Жасмины я и розы рвалъ безъ шума

И въ колыбель бросалъ къ твоимъ ногамъ...

И плакалъ я... Меня страшила дума:

Что въ эту ночь судьба готовитъ намъ?

Придетъ пора, голубка дорогая,

Я, въ свой чередъ, засну глубокимъ сномъ,

И ночь меня окутаетъ нѣмая;

Мрачнѣй тюрьмы мой тѣсный будетъ домъ,

И птички я не буду слышать трели

Тогда молитвы, слезы и цвѣты,

Все, что твоей дарилъ я колыбели—

Все возвратишь моей могилѣ ты!

Четыре вѣянья духа").

А. Плвщвевъ.
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{ЕЬсі^изъ.

Я былъ одинъ, одинъ подъ кровомъ ночи звѣздной

На тихомъ берегу, у свѣтлыхъ волнъ морскихъ...

Ни тучки въ небесахъ, ни паруса надъ бездной,—

И только ночь плыла въ одеждахъ голубыхъ.

И горы, и лѣса, казалось, вопрошали

Про тайну у волны кочующей морей,

И небу, полному безчисленныхъогней,

Вопросъ таинственныйони передавали.

И волны синія, хребты свои склоняя,

Ихъ вольный стада, которымъ власти нѣтъ,

На берегъ дремлющій въ волненьи набѣгая,

Покорно имъ несли торжественныйотвѣтъ.

И звѣздный хоръ шепталъ, волнамъ холоднымъ вторя

И каждая звѣзда склоняла свой вѣнецъ,

И въ тихомъ ропотѣ, и въ звучномъ шумѣ моря

Я слышалъ: „Это Ты, Создатель и Творецъ!"

(„Восточныя стихотворенія").

В. Ладытвнсній.
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j-іадѣйся!

Надѣйся, дитя мое! Завтра и завтра,

И снова все завтра! Въ грядущее вѣрь!..

Надѣйся, и только, что солнце восходитъ,

Молись, какъ мы молимся вмѣстѣ теперь!

Мы терпимъ, мой ангелъ, за наши поступки.

Кто знаетъ? Быть можетъ, настанетътотъ часъ,

Когда, наградивши невинныхъ и добрыхъ,

Богъ взглянетъ за наше терпѣнье на насъ!

("„Пѣсни въ сумерки").
П. Ввйнборгъ.

Щ

]Могила и роза.

Однажды могила спросилау розы:

— Куда ты дѣваешь блестящія слезы,

Чтб небо даритъ тебѣ съ каждой зарей?

Но роза на это могилѣ сказала:

— Отвѣть же и ты мнѣ,—куда ты дѣвала

Всѣхъ тѣхъ, что ты спрятала въ безднѣ сырой?

Отвѣтила роза могилѣ спѣсиво:

— Изъ слёзъ этихъ чистыхъ въ тѣни молчаливой

Родится моихъ ароматовъ струя.

— О, жалкій цвѣтокъ, —отвѣчала могила:—

Изъ каждой души, что ко мнѣ приходила,

Небеснагоангела дѣлала я.

(„Внутренніе голоса").

Н. Иваницній-Василвнно.

------ «•«№«-•
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J1 ѣ О н Я.

Не поздно ли цвѣсти красавицѣ полей,

Стыдливой бархаткѣ? Поблекли краски лѣта,

И день короче сталъ; зловѣщая примѣта!

— Мой другъ, я жду зимы— и улыбаюсь ей!

Не поздно ли сіять наперсницѣ тѣней,

Вечерней звѣздочкѣ? Разсвѣтъ не за горами:

Что станетсясъ ея алмазными лучами?

Мой другъ, я ночи жду— и улыбаюсь ей.

Не поздно ли душѣ ликующей моей

Изъ нѣдръ безсилія, изъ мрака разрушенья,

На крыльяхъ грёзъ взлетать въ надзвѣздныя селенья?

— Мой другъ, я смертижду—и улыбаюсь ей!

В. Лихачевъ.



ЦѣшІрчЪ \і кдоцадЪ \тЩъ.

ТРОМЪ яснаго іюньскаго дня я и мой сиут-

никъ крестьянинъ Иванъ Григорьевичъ Ба-
лашовъ вышли на палубу парохода „Ки-
вачъ", который уже подходилъ къ Петро-

заводску. Вдали по высокому берегу лѣнились кучи

сѣрыхъ домовъ въ перемежку съ садами. Между
ними тамъ и сямъ бѣлѣли низкіе каменные дома, надъ

крышами которыхъ высовывалъ свою громоздкую массу

бѣлый собрръ съ куполами въ видѣ обычныхъ луко-

вокъ. Виднѣлась еще какая-то церковь да пристани,

возлѣ которыхъ. уныло стояло нѣсколько барокъ. Пусто
и сѣро—таково первое впечатлѣніе отъ этого губерн-

скаго города, и если бы не яркое солнце, заливавшее

небо и озеро веселыми іюньскими лучами, да не ска-

листыеберега съ Ивановскими островами, замыкавшими

Петрозаводскую губу справа, то было бы дажегрустно.

На пристани,прихода „Кивача" ожидала цѣлая толпа,

и едва сбросили сходни, какъ началось обычное дви-

жете: покатили извощики, дребезжа развинченными

гайками, какіе-то люди бросились на иароходъ, откуда

напирали сходящіе пассажиры, гдѣ-то цѣловались,

гдѣ-то ругались, какія-то личности предлагали мебли-
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рованныя комнаты и еще что-то. Неторопясь вскинули

мы свои вещи на плечи и тронулись въ путь, озираясь

по сторонамъ на новое для насъ зрѣлище. Съ пристани
мы сошли на берегъ и пошли въ гору по одной изъ

главныхъ улицъ Петрозаводска. Направо, среди неболь-
шой площади, окруженной лавками, находился неболь-
шой четырехугольный бассейнъ, въ которомъ стояло

нѣскрлько лодокъ съ рыбой; заиахъ ея носился по

всей площади. Циклопическая мостовая и слабые на-

меки на тротуаръ вели вверхъ мимо низкихъ домовъ

съ разнообразными вывѣсками: фотографія, меблиро-

ванный комнаты, и т. п., а когда мы поднялись по ней,

то узрѣли громадный, неуклюжій соборъ, а за нимъ,

по ту сторону рѣчки Лососинки,низкія красныя здаяія
и высокія трубы завода, положившаго начало городу.

Самый городъ съ широкими, пустыми и пыльными

улицами, съ низкими казенными каменными домами и

обывательскими деревянными развертывался направо.

Мы разыскали гостиный дворъ, пустыя галлереи ко-

тораго отличались тѣмъ, что представляли ряды запер-

тыхъ лавокъ, надъ дверями которыхъ возились и вор-

ковали голуби, казавшіеся единственнымиобитателями

этого погруженнаго въ полдневный сонъ зданія. Изъ
десяти лавокъ торговала едва одна. Въ одной мы ку-

пили пару чайныхъ ложекъ, а въ другой 3 аршина

марли для вуалей отъ комаровъ. Городъ такъ невеликъ,

что нечего было и спрашивать, какъ выйти изъ него.

Мы пошли прямо, прошли маленькій скверъ, гдѣ я

снялъ фотографію съ прекраснаго памятника Петра,
фигура котораго стояла лицомъ къ заводу, простирая

руку къ своему созданію, и стали выбираться изъ го-

рода. Широкая пыльная дорога уходила въ даль; кресть-
янскія телѣги избороздили ее колеями вдоль и по-
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нерекъ, городское стадо усѣяло слѣдами своего про-

хода, а какіе-то предпріимчивые обывателиповыкопали

съ обѣихъ сторонъ разнообразный ямы, очевидно, до-

бывая оттуда песокъ. Справа тянулись пустыри, слѣва

такіе же пустыри уходили внизъ къ озеру, открывая

великолѣпный видъ на всю Петрозаводскую губу.
Солнце палило съ яснаго неба, а мы влачились, взды-

мая пыль, изнемогая отъ жары

и тяжести груза. Начиналось
наше пѣшеходное странствіе.

Ну-ка, ну-ка, думалъ я, какъ

это мы приспособимсякъ этому

первобытному способупутеше-
ствія, и съ любопытствомъ по-

глядывалъ на своего спутника,

разрѣшая въ мысляхъ вопросъ,

кто раньшезапроситъпардону,

я ли, баричъ, городской си-

день, или мой спутникъ, кре-

стьянинъи рабочій съ дѣтства.

Наше дурное настроеніе
духа нѣсколько улучшилось,

когда мы нагнали бабу съ ку-

зовкомъ, которая отрекомендо- Памятникъ Петру въ Петро.

вала себя, какъ великую грѣш- заводскѣ.

ницу на томъ единственномъ

основаніи, что больно любитъ чайку попить.

— И разъ попью на день, а когда случится и два.

— Не горюй, тетка, мы и три и четыре раза пьемъ,

а за грѣшниковъ себя не почитаемъ.

— Да вы не изъ Питера ли?
— Изъ Питера.
— То-то я смотрю.
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Такъ дошли мы до Сулажъ-горы, небольшой воз-

вышенности,увѣнчанной церковью средирощии селомъ.

На улицахъ его, не считая куръ и телятъ, мы не

встрѣтили ни души. Здѣсь насъ впервые поразили

высокія и широкія крестьянскія избы, въ два и даже

три этажа. Какъ всѣ русскіе люди, мы были забывчивы

и не взяли въ городѣ сахару.А меяеду тѣмъ пить хо-

тѣлось такъ, какъ хочется только грѣшникамъ въ аду,

спеціально наказаннымъ мученіемъ жажды. Конечно,
мы мечтали о чаѣ, первомъ чаѣ на первомъ привалѣ

среди природы! Сунулись мы искать лавку, но лавочки

не было. Тогда Иванъ Григорьичъ вломился въ чью-то

избу, а я остался сидѣть на дворѣ, въ тѣни забора,
среди навоза, выжидая чѣмъ кончится его экспедиція.
Сперва слышно было, какъ онъ отворялъ разныя двери

и кликалъ живую человѣчью душу, затѣмъ послыша-

лись переговоры и стукъ раскалываемаго на куски са-

хара, въ перемежку съ которыми голосъ Ивана Гри-
горьевича задавалъ разные мужицкіе вопросы: сколько

земли, что сѣете, много ли скота держите и т. п., на

что отвѣчалъ чей-то бабій голосъ.

Справившись на картѣ, по какой дорогѣ идти, мы

спустились съ Сулажа по такой же пустыннойдорогѣ.

— Какъ встрѣтимъ ручеекъ, такъ и чай пить будемъ,

говорю я Ивану Григорьевичу.
Но ручейка не было. Среди обглоданнаго скотиной

тощаго кустарника валялись облѣпленные мохомъ ва-

луны. Тамъ и сямъ изъ подъ тощей почвы высовы-

вался голый черепъ матерой скалы, горной породы,

слагавшей эту каменистую страну. Въ канавѣ и болот-

цахъ стояла ржавая вода, и, поглядывая на нее, я ду-

малъ объ Александрѣ Македонскомъ, которому принесли

воду изъ лужи, а онъ ее не выпилъ.
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— Ежели ручья не будетъ, станемъэту воду нить,—

говорю я спутнику.— Прокипятимъ и ладно.

— И выпьемъ. Дивлюсь я только, сколько тутъ

озеръ и болотъ, а ручьевъ нѣтъ, — говорить Иванъ
Григорьевичъ.

— А вотъ постойте, врѣжемся поглубже, такъ и

рѣчки потекутъ.

Должно быть мы выпили бы чаю на болотной водѣ,

если бы мужикъ, работавшій на дорогѣ, не указалъ

намъ „чуда природы".

Возлѣ дороги на голомъ камнѣ лежала плитка

сланцу. Поднявъ этотъ черепокъ, мы увидѣли въ камнѣ

трехгранную ямку, наполненнуючистойхолодной водой.

По непримѣтной щели сочилась она изъ камня, скаты-

ваясь на мохъ прозрачной слезой. Возлѣ лежалъ бе-
рестяной ковшичекъ, сдѣланный кѣмъ-то на потребу

прохожихъ.

— Наши знаютъ,—говорилъ мужикъ,—какъ въ го-

родъ или оттолѣ идутъ, завсегда тутъ пьютъ. Изъ
камня Богъ выжалъ, продолжалъ онъ, усаживаясь въ

канаву съ цѣлью отдохнуть и покалякать.

Иванъ Григорьичъ наломалъ сучьевъ и сложилъ

маленькій огонь, но о томъ, что костеръ горѣлъ, можно

было судить только по жидкому дыму, стлавшемуся по

сѣрому камню—такъ ярко озаряло солнце сѣрый сѣ-

верный пейзажъ. Низкій кустарникъ не давалъ тѣни, и

мы лежали на солнопекѣ, посматривая скоро ли вски-

питъ чай, да калякая съ мужичкомъ о дорогѣ, о ихъ

житьѣ-бытьѣ и о прочихъ разностяхъ. Иванъ Гри-
горьичъ разстегнулъ сакъ и вынулъ харчи, состоявшіе
пока изъ булки, сыру и колабсы, и когда изъ прямого

носа чайника показалась струйка пара, мы могли на-

конецъ залить мучительную жажду.
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Долго еще дорога тянулась по пустынямъ, затѣмъ

начались луга, рощи, и впереди насъ мелькнулъ

одинокій пѣшеходъ въ бѣлой рубахѣ съ пилой на

плечѣ. Мы нагнали его и разговорились. Это былъ

глупый парень карелъ, по имени Хрисанфъ. Онъ шелъ
изъ города, гдѣ путался съ недѣлю въ поискахъ за

работой и, не найдя никакой, да проѣвъ деньги, воз-

вращался вспять. Иванъ Григорьичъ немедленно при-

нялся пытать его: что да какъ живете, много ли земли,

Рѣка Шуя.,

что работаете, сколько платятъ, но изъ парня трудно

было вымотать что-либо, и присталъ онъ къ намъ,

шедшимъ скорѣе его, либо по инстинкту,какъ иногда

пристаетъчужая собака, которой веселѣе итти хоть

съ чужими, да съ людьми, либо въ надеждѣ пожи-

виться чѣмъ-нибудь отъ насъ.

Вдали показалось село Шуя. Широкая рѣка спо-

койно текла по серединѣ его, раздѣляя село на двѣ

части. По рѣкѣ медленно и рѣдко плыли бревна, про-
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ходя гюдъ длиннымъ мостомъ, по которому мы пере-

брались на ту сторону.

Было около 5 часовъ, но жара еще-не спала. До-
рога нашавилась по берегу рѣки мимо часовни, мимо

бань, раэвѣшанныхъ сѣтей и лодокъ. По другую сто-

рону тянулись крестьянскіе дома. Жажда, вызываемая
обильнымъ потомъ, загналанасъна крылечко высокаго

дома, куда пожилая баба вынесла намъ изъ погреба

двѣ крынки холоднаго молока. Появленіе нашевызвало

вскорѣ другихъ обитателей дома—двухъ дѣвушекъ и

дѣвочку; въ сосѣдней избѣ нѣсколько бабьихъ лицъ,

припавъ къ стеклу, жадно разсматривали насъ, пере-

кидываясь замѣчаніями Напившись молока мы стали

разминать ноги и осматриваться по сторонамъ. Позади
высокой двухэтажнойизбы съ чисто и даже заТѣйливо

убранными горницами, съ цвѣточными горшками, зана-

вѣсками, картинками, находился большой сарай подъ

одной крышей съ ней. Сарай былъ тоже двухэтаж-

ный и въѣзжали въ его широкія ворота по наклон-

ному помосту. Баба наша исчезла, и когда мы пошли

расплачиваться, то нашли ее и еще другую женщину

въ этомъ сараѣ за станомъ.

— Вотъ что тетка, сиди ты такъ, а дѣвушки пус-

кай станутъ сзади, я васъ сейчасъ сыму на картинку.

Баба усмѣхнулась серьезно, но съ удовольствіемъ,

а дѣвушки, узнавъ въ чемъ дѣло, побѣжали „наря-

<ЖЭ/ГъСЯ •

— Не стоитъ, говорю имъ, эдакъ лучше будѳтъ.

— Пущай одѣнуться, ты намъ картинку пришли,

мы ее въ горницѣ повѣсимъ.

— Пришлю обязательно, коли выйдетъ что.

Дѣвушки скоро явились въ другихъ платьяхъ, съ
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заплетенными косами, въ платочкахъ,—и дѣвочку при-

нарядили. Я ихъ разставилъ, наказалъ стоять смирно,

и затѣмъ: чикъ-чикъ и готово. Вотъ и головы ихъ на

фонѣ темнаго сарая; это все русскіе типы, потому что

Шуя населена русскими, а не карелами. Это первое

знакомство съ населеніемъ края произвело на насъ

самое хорошее впечатлѣніе: бабы и дѣвицы держали

себя съ серьезнымъ, естественно простымъ достоин-

ствомъ, какое мы встрѣчали потомъ вездѣ среди

крестьянъ, и это было очень пріятно.

Вдова Вѳликанова съ семьей.

Между тѣмъ мы начали чувствовать усталость, и

въ подошвахъ стало что то покалывать, точно туда

насыпали крупнаго песку. По настоящему, отмахавъ

около 15 верстъ, намъ бы слѣдовало сдержать свою

прыть и ночевать въ Шуѣ, подобно Хрисанфу, кото-

рый завернулъ къ какой то своей теткѣ. Но жадность

путешественникатянула меня впередъ. Я расчитывалъ,

что въ первое время мы будемъ проходить по 30 в.
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въ день, а затѣмъ дойдемъ и до 50, но действитель-
ность разрушила эти мечты. Великъ ли грузъ въ 20

фунтовъ, а между тѣмъ попробуйте протащить его

верстъ 35! Иванъ Григорьичъ страдалъ хуже моего.

Онъ занялъ сапоги у знакомаго, и они были ему ве-

лики, Нѣсколько разъ уже онъ останавливался и со-

валъ туда траву, сѣно, ворча себѣ подъ носъ разныя

нелегкія по адресу своихъ щегольскихъ сапогъ, кото-

рыя однако, судя по виду ихъ, уже довольно таки по-

жили на свѣтѣ.

— Што, заночуемъ што-ли?
— Зачѣмъ, мы пойдемъ полегоньку, къ вечеру бу-

демъ въ Косалмѣ, тамъ и станемъ.

— Да вѣдь у васъ ноги то того.

— Ноги.,, ноги ничего, а вотъ сапоги проклятые,

взялъ я ихъ, велики они мнѣ.

— Ну такъ идемъ!
И мы пошли дальше.

Между тѣмъ характеръ мѣстности сталъ мѣняться.

Верстъ черезъ пять лѣсной дороги мы выбрались на

узкій каменный перешеекъ, который, словно плотина,

тянется на сѣверо-востокъ, раздѣляя два болыпихъ

озера: Кончезеро лежало направо, Укшезеро—налѣво

и тянулось на югъ. Казалось, мы попали въ Фин-

ляндію. Темный матерой камень громоздился утесами,

обнажая трещины, въ которыя, какъ змѣи, впились

корни деревьевъ и кустовъ. Громадныя глыбы, сгла-

женный, одѣтыя мохомъ, лежали среди веселой по-

росли березы и ольхи, и стройныя ели и красныя .

сосны отчетливо рисовались на алѣвшемъ вечерней

зарею небѣ. Дорога вилась по берегу озера, подыма-

лась въ гору, переваливала черезъ каменный кряжъ и

выходила къ другому озеру, гладкая поверхность ко-

5
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тораго, обрамленная темными берегами, отражала ве-

чернее небо. Мы шли, любуясь этой чудной картиной.

Въ одномъ мѣстѣ каменный валъ круто нависалънадъ

дорогой, и изрытые бока его были одѣты удивительно

разнообразными мхами; особенно поразила насъ бѣло-

желтая илѣсень, которая покрывала и свѣшивалась съ

утеса, словно кто то облилъ его сметаной. Низъ утеса

былъ подточенъ и темнѣлъ длиннойвпадиной-бороздой.

Должно быть его подточила вода въ тѣ времена, когда

уровень Кончезера стоялъ выше. Какіе то шутники

подперли свисшую громаду жердочками и палками.

— Смотрите-ка, Николай Ильичъ, какъ ловко устрое-

но, теперь насъ тутъ не задавитъ; вполнѣ, можно

сказать, безопасно пройдемъ,— замѣчаетъ Иванъ Гри-
горьичъ.

Мы смѣемся и отдаемъ дань удивленія сообрази-

тельности олончанъ. Я хочу снять эти удивительные

утесы, но уже темно, пожалуй не выйдетъ, а вмѣсто

нихъ снимаю Ивана Григорьича, поставивъего на камнѣ
такъ, чтобы фигура его вырѣзалась на небѣ и свѣтлой

поверхности Кончезера. Затѣмъ онъ снимаетъменя, но

съ непривычки рука у него дрожитъ, и мой портретъ

не выходить.

Уже вечерѣетъ, садится роса. Мы прошли мимо

поселка, усѣвшагося на низкомъ побережьи Конче-
зера. По картѣ значится Шуйская Чупа. Чупой здѣсь

зовутъ концы длинныхъ озеръ, возлѣ которыхъ обык-
новенно стоять селенія. Слѣдующее поселеніе — это

имѣніе Царевичи, владѣлица котораго, промшваю-

щая въ Петербургѣ, дала мнѣ письмо на случай,

если бы мы захотѣли остановиться въ немъ. Мы уже

не идемъ, но плетемся и къ мукамъ усталостиприсое-

диняется новое истязаніе: комары, которыхъ я отгоняю
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дымомъ трубки и вѣткой, а Иванъ Григорьичъ только

вѣткой, но настолько неуспѣшно, что въ безсильной

злобѣ йзвергаетъ по ихъ адресу цѣлые потоки самыхъ

скверныхъ пожеланій. Это не вертлявые и прыткіе пе-

тербургскіе комары, которые осторожны, коварны и себѣ

на умѣ, это наивные жители олонецкихъ болотъ и

озеръ, которые въ сознаніи своей невинной природы

съ откровенйой медленностью садятся на все и сейчасъ

же приступаютъкъ сосанію.

Оттого единымъ взмахомъ руки мы валимъ десятки

труповъ ихъ съ рукъ, щекъ и шеи. И все же эти ча-

сти тѣла, а особенно плечи, прикрытыя тонкой рубахой,

зудятъ, и кое гдѣ запеклись пятнышки крови. Но уже
о комарахъ дальше.

Наконецъ то вотъ и Царевичи, вотъ и дача съ* го-

тической башней, стоящая высоко надъ озеромъ на

голомъ сглаженномъ черепѣ скалы. Но она пуста, и

въ окнѣ кухни видна только жена сторожа съ кучей

ребятъ. Снявъ фотографію съ дачи и передавъ изум-

ленной сторожихѣ поклонъ отъ „барыни", мы попле-

лись дальше и черезъ часъ добрались до Косалмы,
нашей ночевки.

Касалма удивительное мѣсто: здѣсь каменный пе-

решеекъ, по которому мы шли нѣсколько часовъ, пони-

жается и съуживается до 100 шаговъ въ ширину, и

вода изъ Кончезера течетъ мгурчащимъ каскадомъ въ

Укшезеро, которое лежитъ ниже на нисколько футовъ.
Влѣво отъ дороги, по сю и ту сторону каскада чернѣли

въ свѣтломъ сумракѣ бѣлой сѣверной ночи зданія
двухъ крестьянскихъ дворовъ, изъ которыхъ одинъ

представлялъ почтовую станцію. Сюда мы и направили

свои стопы, съ изумленіемъ поглядывая на груды бре-
венъ, безпорядочно наваленныхъ по берегу каскада;

5*
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въ самомъ каскадѣ были уложены широкіе досчатые

желоба, а въ нихъ поверхъ и между стиснутыхъ и

сжатыхъ бревенъ кипѣла и шумѣла вода.

Насъ приняла довольно ветхая старушка, видно

было, что она привыкла къ прохожимъ и проѣзжимъ

и знала, чего имъ требуется, а потому въ большой, еще

не вполнѣ отдѣланной горницѣ вскорѣ уже кипѣлъ

самоваръ и шипѣла яичница, и запахъ ея, смѣши-

ваясь съ ароматомъ свѣжаго смолистаго дерева, ма-

нилъ къ ѣдѣ и покою. Но сперва мы вымылись въ

каскадѣ.

Какое наслажденіе погружать искусанныякомарами

руки въ холодную воду и лить ее пригоршнями на

голову, шею и пылающее лицо! Пока мы закусывали,

старушка протащила мимо насъ въ смежную комнатку

перины, ватныя, крытыя ситцевыми лоскутами одѣяла

и подушки и устроила намъ на полу подъ разбитымъ

окномъ, въ которое вѣтеръ съ озера вдувалъ прохла-

ду, шумъ воды и комаровъ, двѣ заманчивыхъ по-

стели.

Поужинавъ и попивъ чайку, мы вышли навоздухъ.

Тихая бѣлая ночь была такъ хороша, что несмотря на

усталость, не хотѣлось уходить въ душную избу. На
каскадѣ возлѣ полуразрушенной мельницы какой - то

мужикъ длиннымъ коломъ выворачивалъ застрявшія
бревна. Бревна медленно двигались по желобу, стиски-
вали другъ друга на поворотахъ и затирались такъ

основательно, что, казалось, никакія человѣческія силы

не пропихнутъихъ дальше. Мужикъ подпускалъ подъ

нихъ свой колъ, вонзалъ его въ промежутки, топилъ

одни бревна подъ другія и въ концѣ концовъ доби-

вался того, что спертыя бревна, вертясь и колыхаясь,

уходили дальше въ пѣну каскада, а на ихъ мѣсто по-
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являлись новыя, и вся исторія начиналась снова. Мы
подивились генію строителя желоба, который не су-

мѣлъ устроить такъ, чтобы бревна проходили съ Кон-
чезера на Укшъ быстро и не мѣпіая одно другому, но

зараженныетитаническими усиліями рабочего, взяли

тоже по колу и принялись ковырять и спускать брев-
на, да такъ увлеклись этой заманчивой работой, что

провозились за ней часа полтора.

— Ну, Иванъ Григорьичъ, айда спать!
— Идемте.

Наступилъ вожделѣнный моментъ отхода ко сну, но

не тутъ то было: хочу сорвать съ ногъ сапоги, а они

не лѣзутъ.

— Иванъ Григорьичъ, будьте отцомъ роднымъ, по-

могите!

— Что, будете знать какъ по Олонецкимъ губер-

ніямъ пѣшкомъ ходить.

Я сажусь на стулъ, а Иванъ Григорьичъ, ухватив-
шись за правую ногу, начинаетъотрывать ее отъ ту-

ловища.

— Ой-ой! Легче, легче!

— Ничего, держитесь за стулъ!

Но стулъ наклоняется и грозить свалить меня на

полъ. Я пересаживаюсьна лавку, а Иванъ Григорьичъ,
осторожно раскачивая сапогъ, сдираетъ его наконецъ

съ опухшей ноги. Послѣ правой ноги наступаетъоче-

редь лѣвой. Каторжникъ, съ котораго послѣ тяжкой

неволи сняли тяжелыя цѣпи, испытываете, должно

быть, такое же чувство легкости, какое я ощущаю те-

перь.

Начинаю изслѣдовать ноги—пятка, подошва и паль-

цы въ болыпихъ бѣлыхъ пузыряхъ, подъ которыми
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упруго движется жидкость, причиняя невыносимую

рѣзь.

— Ну Иванъ Григорьевичъ, крышка, какъ завтра

пойдешь?
Но у Иванъ Григорьича положеніе дѣлъ еще xyate.

— Какъ пойдемъ? А вотъ застрянемъ въ этой Ко-
салмѣ, пока мозоли не пройдутъ.

Смѣясь и подшучивая надъ своими ногами, надъ

комарами, которые уже поютъ подъ потолкомъ, мы за-

лѣзаемъ подъ одѣяло и вскорѣ засыпаемъ подъ пѣнье

комаровъ и журчанье каскада.

Утромъ, натянувъ съ неимовѣрнымъ усиліемъ на

больныя ноги сапоги, мы вышли на озеро и первымъ

дѣломъ осмотрѣли странное пловучее сооруженіе, ока-

завшееся машиной для черпанія со дна озера желѣз-

ной руды. Эта „озерная руда" устилаетъдно многихъ

озеръ нашего озернаго края и Финляндіи, и много ее

добываютъ для продажина заводы крестьяне самодѣль-

ными снарядами съ пловучихъ плотовъ. Обиліе этой

озерной и ещедругой „болотной" руды было причиной

почему древніе жители сѣверо-запада Россіи, „чудь",

занимались добываніемъ изъ нея желѣза. Костеръ, раз-
веденный въ ямѣ на днѣ прежняго болота или озера

на слоѣ этой руды, могъ быть причинойсамаго откры-

тія желѣза и искусстваего обработки. Жаръ огня и куча

тлѣющихъ углей выдѣлили изъ руды желѣзо, и дикіе
звѣроловы могли неоднократнозамѣтить, что послѣ раз-

веденнаго въ такомъ мѣстѣ костра тамъ оставался но-

вый камень, мягкій какъ воскъ въ огнѣ и звонко-твер-

дый, когда остынетъ.

Что открытіе желѣза у чуди произошло подобнымъ
образомъ, на это указываетъ миѳъ о желѣзѣ въ народ-

ныхъ финскихъ былинахъ, извѣстныхъ подъ общимъ



На радугѣ сидѣла прекраснаядѣвушка,
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именемъ „Калеалы". Вотъ что разсказывается тамъ объ

открытіи желѣза и о томъ, почему оно приносить зло

міру, облегчая людямъ жестокое" дѣло войны:

Финская рука о желѣзѣ.

„Старыймудрый пѣвецъ и волшебникъ
быстро катилъ на своихъ легкихъ санкахъ изъ холод-

ной Пойолы, снѣжнаго царства злой вѣдьмы старухи

Лоухи. Вдругъ до слуха его долетѣли звуки чудесной

пѣсни, звучавшей гдѣ то высоко надънимъ. Взглянувъ

на небо, Вейнемейненъувидѣлъ на немъ широкую бле-

стящую радугу, а на радугѣ сидѣла прекрасная дѣ-

вушка, дочь Лоухи; она пряла, и золотая нить пряжи

вилась къ ней съ неба, отъ яркой золотой звѣзды.

— Спустись красавицако мнѣ!—взмолился старикъ.

— Зачѣмъ?

— Поѣдемъ со мною домой и будь моей женою. —

На это дѣва смѣясь отвѣчала:

— Однажды на закатѣ солнца я сбирала въ рощѣ

цвѣты. На деревѣ щебеталъ дроздъ. Щебеталъ онъ о

томъ, кому живется лучше— дѣвушкѣ илиженѣ „Жизнь
дѣвушки въ домѣ родителей яснѣй и безмятежнѣй ве-

сенняго дня, а къ невѣсткѣ въ домѣ мужъ холоднѣе

желѣза въ морозный день". Такъ щебеталъ дроздъ.

Вотъ еслиты, старикъ, разсщепйшь конскій волосъ ту-

пымъ концомъ ножа, свяжешь яйцо узломъ, сдерешь

съ гранитной скалы бересту и наколешь кольевъ изо

льда, тогда, пожалуй, я выйду за тебя.

МудрыйВейнемейненъпринялся за работу. Раздвоилъ
волосъ, завязалъ яйцо узломъ, надралъ со скалы бересты

и нарубилъ цѣлую груду кольевъ изо льда.

Увидавъ это, дѣвушка засмѣялась и сказала: „сдѣлай
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еще лодку изъ моего веретена и спусти ее въ воду, не

касаясь ея руками."

Принялся за работу Вейнемейнепъ.Два дня работа

шла успѣшно, но на третій день злой завистливый лѣ-

шій Хіизи прикоснулся къ топору старика, и желѣзо

глубоко вонзилось въ колѣно Вейнемейнена.Кровь по-

лилась ручьями изъ глубокой раны. Чтобы остановить

ее, Вейнемейненъзапѣлъ заклинанія, но онъ никакъне

могъ припомнитьнѣсколько словъ о происхожденіи же-

лѣза, и оттого кровь не останавливаясь текла ручьемъ,

и силы его слабѣли. Приложивъ къ ранѣ трилистникъи

мохъ, онъ съ трудомъ дотащился до ближней деревни.
Но и тамъ никто изъ стариковъне могъ напомнить ему

забытыхъ словъ, пока онъ самъ отъ боли и страданія
не вспомнилъ ихъ. И вотъ онъ запѣлъ могучую руну о

происхожденіи желѣза:

— Всевъмірѣ родилосьотъвоздуха, отънегопроизош-

ла вода,потомъ огонь и, наконецъ,желѣзо. Укко.владыко
небо,отдѣлилъ воду отъвоздуха и землю отъ воды,апотомъ

приступилъкъ сотворенію желѣза, котораго ещене суще-

ствовало на землѣ. Онъ потерь рукою лѣвое колѣно, и изъ

него явились три дѣвы. Выступивъ на край неба, онѣ

сталиорошать землю молокомъ. Первая источаламолоко

черное — изъ него произошло мягкое желѣзо; вторая

молоко бѣлое—изъ него образовалась сталь; третья мо-

локо красное— изъ него сплавилось хрупкое желѣзо.

Вскорѣ желѣзо пожелало сойтись со своимѣ старшимъ

братомтэ, огнемъ. Но огонь былъ свирѣпъ, пылая яро-

стью, опъ кинулся нажелѣзо; въ страхѣ оно кинулось

отъ него прочь и попряталось въ обширныхъ болотахъ,
въ такихъ трясинахъ, на днѣ рудниковъ и въ трещи-

нахъ утесахъ, гдѣ дикіе лебеди и гуси выотъ свои

гнѣзда. Много вѣковъ пролежало ягелѣзо въ болотѣ,
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дикіе звѣри, лоси, волки и медвѣди ходили по нему,

оставляя слѣды, и въ эти слѣды набиралось желѣзо.

Но вотъ родился на свѣтъ съ клещами и мѣднымъ мо-

лотомъ въ рукѣ вѣщій кузнецъ Ильмериненъ. Быстро
росъ онъ, такъ быстро, что уже на другой день по ро-

жденіи строилъ себѣ кузницу. На болотѣ онъ увидѣлъ

слѣды волка и медвѣдя. Подошелъ онъ поближе къ

этимъ слѣдамъ, и къ удивленію своему замѣтилъ въ

нихържавчину. Изъ любопытства онъ собралъ ее, при-

несъ къ своему горну и положилъна уголья. Раздувая
съ силоймѣхи, Ильмариненъ вскорѣ увидѣлъ, что ржав-

чина превращается въ жидкую искрящуюся массу же-

лѣза. PI вдругъ желѣзо взмолилось къ нему человѣ-

чьимъ голосомъ, прося прекратить эти мученія на яр-

комъ огнѣ. Взявъ съ желѣза клятву, что оно никогда

не повредить своему повелителю, Ильмариненъ вынулъ

его изъ горна и принялся ковать изъ него топоры, под-

ковы и лемехи для плуговъ. Чтобы закалить желѣзо,

Ильмериненъ послалъпчелку собрать меду съ цвѣтовъ.

Но злой духъ Хіизи подслушалъ его приказаніе и по-

слалъ послушную ему осу собрать змѣинаго яду. Иль-
мериненъ принялъ осу за пчелку и влилъ змѣиный ядъ

въ воду, въ которой должно было закалиться желѣзо.

Вотъ причина коварства желѣза; /вотъ почему оно за-

было свою клятву и, возставъ противъ своего облада-

теля, проливаетъ его кровь въ жестокихъ войнахъ".

Любопытно, что этажелѣзная руда сама нарождает-

ся въ озерахъ и болотахъ, такъ что, если ее выбрать,

то черезъ нѣкоторое довольно продолжительное время

она снова отложится на днѣ.

Н. Березинъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).



КОЗЕТД.
(Отрывокъ изъ романа Виктора Гюго „Несчастные").

ОЖДЕСТВО 1823 года было особенно блестя-

щимъ въ деревушкѣ Монфермейль. Изъ
Парижа пріѣхали фокусники, а нѣсколько

странствующихъ торговцевъ открыли свои

лавочки на церковной площади до самаго

переулка Буланже, гдѣ находился трактиръ Тенардье.
Праздникъ наполнялъ шумною толпой всѣ харчевни

и трактиры, и- въ этомъ обыкновенно мирномъ уголкѣ

кипѣли теперь жизнь и оживленіе.
Въ Рождественскій сочельникъ въ низкой комнатѣ

трактира Тенардье собралось нѣсколько извозчиковъ и

торговцевъ, которые сидѣли вокругъ столовъ и пили.

Комната наполненабыла дымомъ и винными парамии

слабо освѣщалась небольшою лампой. Хозяйка наблю-
дала за готовившимся на яркомъ огнѣ ужиномъ, хо-

зяинъ-жѳ пилъ съ гостями.

На переклаДинѣ кухоннаго стола у очага сидѣла

маленькая дѣвочка, по имени Козета. Она была въ

лохмотьяхъ, на босыхъ ногахъ надѣты были огромные

деревянные башмаки. При слабомъ свѣтѣ огня она

вязала шерстяные чулки для маленькихъ дѣвочекъ
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Тенардье. Изъ сосѣдней комнаты доносились дѣтскіе

голоса.

Козета,живя учудовищнойчетыТенардье,походилана
существо, сдавленное между двумя жерновами.Вѣчныя

колотушки доставались ей отъ жены, лохмотьями же

онаобязана была мужу. Козетастирала,чистила,скребла,
выметала, была на побѣгушкахъ, ворочала тяжести и

вообще исполняла всю черную работу, несмотря на свою

хилость. Кабакъ Тенардье былъ какъ бы паутиной,гдѣ

въ безсиліи билась Козета. Точно муху заставилислу-

жить паукамъ.

Въ комнату вошло четыре новыхъ путешественника.

Козета сидѣла, грустно задумавшись, потому что

хотя ей не было еще и восьми лѣтъ, но онауже столько

настрадалась,что думы ея были мрачны, какъ у старухи.

Козета думала о томъ, что наступилауже ночь, на

дворѣ очень темно, и что заранѣе слѣдовало бы на-

лить воды въ графины и умывальники въ комнатахъ

прибывшихъ гостей, а запасъ воды въ кадкѣ между

тѣмъ былъ очень невеликъ. Въ случаѣ надобностиее
посылали къ источнику за водой.

Ее утѣшало только одно, что у Тенардьемало пили
воды. Жаждущихъ, правда, тамъ было не мало, но они

охотнѣе принимались за вино, нежели за воду. Кто
спросилъ бы стаканъ воды среди сидящихъ за стака-

нами вина, показался бы дикаремъ всѣмъ этимъ лю-

дямъ. Былъ однако моментъ, когда ребенокъзадрожалъ:

хозяйка подняла крышку съ кастрюльки, въ которой

что-то кипѣло, потомъ взяла стаканъи быстро подошла

къ кадкѣ. Она открыла кранъ, а дѣвочка, поднявъ го-

лову, внимательно слѣдила за всѣми ея движеніями.

Слабая струйка воды полилась изъ крана и на поло-

вину наполниластаканъ.
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— Ба,—проговорила трактирщица,—воды то больше

нѣтъ.

Потомъ наступиломолчаніе. Дѣвочка притаилады-

ханіе.

— Впрочемъ, этого будетъ достаточно,—прибавила
хозяйка.

Козета опять принялась за свое вязаніе, но съ чет-

верть часа она чувствовала, какъ сердце ея продол-

жало тревожно биться. Ей хотѣлось, чтобъ поскорѣе

наступило слѣдующее утро.

Время отъ времени кто нибудь изъ пыощихъвзгля-

дывалъ на улицу и восклицалъ:

— Темно, какъ въ ямѣ. Надо быть кошкою, чтобъ

въ такую ночь ходить безъ фонаря.
Козета всякій разъ вздрагивала при этомъ.

Вдругъ вошелъ въ комнату одинъ изъ остановив-

шихся въ трактирѣ разносчиковъ и сказалъ грубымъ

голосомъ:

— Мою лошадь не напоили.

— Нѣтъ, навѣрно поили,—отвѣчала хозяйка.

— Говорю вамъ, тетка, что нѣтъ,—возразилъ раз-

носчикъ.

Козета вылѣзла изъ подъ стола.

— Какъ же, сударь,—сказала она,—лошадь напоена;

она выпила цѣлое ведро воды, я сама даже принесла

ей это ведро и разговаривала съ нею.

Это была неправда;Козета лгала.

— Это еще что за штука! отъ земли не видать, а

наврала съ гору,—вскричалъ торговецъ.—Говорю тебѣ,

негодница, что она не поена! Когда ей не дадутъ по-

пить, такъ она пыхтитъ особеннымгь образомъ; я это

ужъ отлично знаю.
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Козета продолжала настаивать на своемъ и приба-

вила голосомъ хриплымъ отъ страха:

— Она даже очень хорошо напилась.

— Ну, да что,— закричалъ, разсердившись, разнос-

чикъ:— сейчасъ же напоить мою лошадь и дѣло съ

концомъ!
Козета опять залѣзла подъ столъ.

— Конечно,—сказалатрактирщица,— еслискотинане

пила, то ее слѣдуетъ напоить.

Потомъ оглянулась и прибавила:
— Куда же она дѣвалась?
Она заглянула подъ столъ и увидѣла Козету, за-

бившуюся въ самый дальній уголъ, почтиподъ ногами

сидѣвшихъ.

— Вылѣзешь ли ты!—крикнула хозяйка.

Козета выбралась изъ своей норы. Хозяйка ска-

зала ей:

— Ну, барышня, ступай-ка,принесиводы для лошади.

— Откуда же, сударыня, вѣдь воды больше нѣтъ,

отвѣчала едва слышно Козета.
— Такъ поди, принеси!
Козета склонила голову и направилась за пустымъ

ведромъ, стоявшимъ у очага.

Ведро было больше ея; она отлично могла бы въ

него усѣсться.

Трактирщицапопробовала кушанье деревяннойлож-
кой и проворчала:

— Воды въ источникѣ сколько угодно. Не хитрая

штука достать ее.

Потомъ она- порылась въ ящикѣ у стола и, вынувъ

оттуда деньги, сказала громко:

— Слушай ты, жаба, на обратномъ пути зайдешь

въ булочную и купишь хлѣбъ. Вотъ тебѣ деньги.
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У Козеты въ передникѣ былъ маленькій кармашекъ.

Она взяла монету и, не говоря ни слова, положила ее

въ этотъ кармашекъ.

Потомъ безмолвно остановилась передъ открытой

дверью съ пустымъ ведромъ въ рукѣ. Казалось, она

ждала, чтобы кто нибудь явился къ ней на помощь.

— Иди же!—крикнула хозяйка.

Козета вышла. Дверь затворилась за нею.

Вереницалавокъ тянулась отъ церковной площади

до самаго переулка, гдѣ находиласьхарчевня Тенардье.

Окна этихъ лавокъ были ярко освѣщены свѣчами, по-

тому что какъ разъ въ это время богомольцы напра-

влялись ко всенощной. Зато на небѣ не было ни одной

звѣздочки.

Послѣдняя лавченка, стоявшая какъ разъ противъ

двери Тенардье, была полна игрушекъ, ярко блестѣв-

шихъ фольгой, мишурой и прочею роскошною отдѣл-

кою. Впереди, на самомъ видномъ мѣстѣ, торговецъ

помѣстилъ огромную куклу, фута въ два ростомъ, одѣ-

тую въ розовое креповое платье, съ золотыми колосьями

на головѣ, съ настоящими волосами и эмалевыми гла-

зами. Цѣлый день чудо это красовалось на диво всѣмъ

прохожимъ не старше десяти лѣтъ, и въ Морфермейлѣ

не нашлось ни одной матери настолько богатой или

настолько расточительной, чтобы подарить его своей

дочкѣ.

Въ ту минуту, когда Козета вышла изъ дому съ

пустымъ ведромъ въ рукѣ, такая мрачная и удручен-

ная, она тѣмъ не менѣе немогла устоять противъиску-

шенія посмотрѣть на эту великолѣпную „даму", какъ

она называла куклу. Бѣднаго ребенка точно пригвоз-

дили къ мѣсту. Она еще ни разу не видѣла ее близко.

Вся лавка казалась ей дворцомъ, кукла была не кукла,
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а какое-то видѣніе. То была радость, великолѣпіе, рос-
кошь, счастіе, явившіяся въ какомъ-то чудномъ соеди-

нены въ глазахъ этого маленькаго несчастнагосуще-

ства, такъ глубоко погруженнаго въ мрачную и холод-

ную нищету. Козета съ грустною и наивною проница-

тельностью, свойственнойдѣтству, измѣряла пропасть,

отдѣляющую ее отъ этой куклы. Она говорила себѣ,

что надо быть королевой или по крайней мѣрѣ прин-

цессой, чтобы обладать чѣмъ нибудь подобнымъ. Она
смотрѣла на это чудное розовое платье, напрекрасные

зачесанныеволосы и думала: какъ должна быть счаст-

лива эта кукла. Глаза дѣвочки не могли оторваться

отъ этой волшебной лавки. Чѣмъ больше она смотрѣла,

тѣмъ въ большій приходилавосторгъ. Ей казалось, что
она видитъ передъ собою рай. Другія куклы, стоявшія
за этой большою, представлялись ей геніями и феями.

Погруженная въ это созерцаніе, она забыла все, даже

порученіе, которое ей было дано.

Вдругъ грубый голосъ трактирщицывернулъ ее къ

дѣйствительности:

— Какъ, негодница,ты ещене ушла! Подожди, вотъ
я тебя! Прошу покорно, чѣмъ она занята! Ступайживо,
маленькое чудовище!

Хозяйка случайно выглянула на улицу и увидѣла

Козету у освѣщеннаго окна лавки.

Козета бросилась бѣжать съ своимъ ведромъ со

всѣхъ ногъ, сколько хватило силъ.

До источника, изъ котораго брали воду жителитого

конца села, гдѣ жили Тенардье, было очень далеко.

Козета шла впередъ, не останавливаясь больше передъ
окнами лавокъ. Пока она шла по деревенской улицѣ,

освѣщенныя окна лавченокъ бросали яркій свѣтъ на

дорогу. Но вскорѣ она миновала послѣдній баракъ, и
6
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огни исчезли. Бѣдный ребенокъ очутился во тьмѣ и

потонулъ въ ней. Чувствуя, какъ мало по малу ее охва-

тываетъ страхъ, дѣвочка какъ можно громче стучала

ручкой ведра. Это производило шумъ и какъ будто

ободряло ее.

Чѣмъ ближе подвигалась она къ лѣсу, тѣмъ гуще

становился мракъ. Прохожихъ больше не встрѣчалось.

Она встрѣтила одну только женщину, которая, увидѣвъ

ее, съ удивленіемъ остановилась и посмотрѣла вслѣдъ,

проговоривъ вполголоса:

— Куда это можетъ итти ребенокъ въ такую пору?
Такимъ образомъ прошла Козета черезъ лабиринтъ

кривыхъ и пустынныхъпереулковъ, которыми кончался

Монфермейль съ этой стороны. Пока еще тянулись дома

и стѣны по обѣ стороны улицы, она шла довольно

смѣло. Время отъ времени сквозь щели ставень мель-

калъ свѣтъ зажженнойсвѣчи, тамъ были люди, а слѣ-

довательно и жизнь, и это ее успокаивало.Между тѣмъ
по мѣрѣ того, какъ она подвигалась впередъ, шагиея

безсознательно становились все медленнѣе и медлен-

нѣе! Когда она миновала послѣдній домъ, то остано-

вилась. Уже пройтимимо послѣдней освѣщенной лавки

было ей страшно, а итти дальше послѣдняго дома было

и совсѣмъ невозможно. Она поставила ведро на землю,
запустила пальцы въ волосы и принялась медленно

почесывать голову,—жесть, свойственныйдѣтямъ въ

страхѣ и нерѣшительности. Передъ нею былъ уже не

Монфермейль, а поле. Черное и пустынноепростран-

ство разстилалось впереди. Съ отчаяніемъ вглядыва-

лась она въ эту темноту, гдѣ не было ни одной живой

души, гдѣ были звѣри, а можетъ быть и привидѣнія.

Она глядѣла пристально и слышала трескъ сучьевъ: то

страшные звѣри переходили съ мѣста на мѣсто; она
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различала шорохъ вѣтвей: то привидѣнія переносились

съ одного дерева на другое. Тогда она схватилаведро;
страхъ придалъ ей храбрость.

— Ба! проговорила она,—скажу, что воды не было.

И она рѣшительно повернула въ Монфермейль.
Но едва она сдѣлала сотнюшаговъ, какъ снова оста-

новилась и снова стала почесывать голову. Теперь пе-

редъ ней предстала хозяйка, эта Тенардье,ужасная, съ
пастью гіены, съ горящими гнѣвомъ глазами. Дѣвочка

жалобно посмотрѣла назадъ, а потомъ впередъ. Что дѣ-

лать? какъ поступить, куда итти?Передъ нею призракъ

хозяйки; за нею всѣ привидѣнія мрака и лѣса. И она

отступила передъ Тенардье. Она повернула назадъ къ

источнику и бросилась къ нему бѣгомъ. Бѣгомъ она

вышла изъ деревни и бѣгомъ вступила въ лѣсъ, не

оглядываясь и не прислушиваясь. Она остановилась

только, когда у нея захватило духъ; тогда она пошла

тише. Она шла какъ растерянная.

Все время ей хотѣлось плакать. Ночное трепетаніе
лѣса обнимало ее всю. Она ни о чемъ не думала, ни-

чего не видала. Необъятная ночь стояла лицомъ къ

лицу съ этимъ крошечнымъ существомъ.

Было всего семь или восемь минутъ ходьбы отъ

опушки лѣса до источника. Козета хорошо знала до-

рогу, потому что ходила по ней нѣсколько разъ днемъ.

Странно, она не заблудилась. Остатокъ инстинктасмут-
но руководилъ ею. Она же между тѣмъ не глядѣла ии

направо, ни налѣво, боясь увидѣть что-нибудь страш-

ное въ вѣтвяхъ или въ кустарникѣ. Такъ дошла она

до ручья.

Это было узкое естественное углубленіе, прорытое

водой въ глинистой почвѣ, фута въ два глубиною,
окруженное мохомъ и высокой кудрявой травой. Изъ

'с*



84 „ЮНЫЙ Ч И Т А Т Е Л Ь".

этого углубленія съ тихимъ журчаніемъ вытекалъ ру-

чеекъ.

Козета даже не дала себѣ перевести духъ. Было со-

вершенно темно, но она привыкла къ этому источ-

нику. Лѣвой рукою отыскала она въ темнотѣ моло-

дой дубокъ, наклоненныйнадъ ручьемъ, за который

она обыкновенно держалась, схватилась за вѣтку,

наклонилась и опустила ведро въ воду. Пока она

стояла наклонившись, она не замѣтила, какъ что-то

вывалилось изъ ея кармана въ воду. То была монета.

Козета не слышала, какъ она упала. Она вытащила

почти полное ведро воды и поставила его на траву.

Послѣ этого онапочувствовала,что смертельно устала.

Она принужденабыла присѣсть и въ безсиліи упала

на траву.

Она зажмурила глаза, потомъ открыла ихъ, сама не

зная почему, совершенно невольно. Надъ ея голо-

вой разстилалось небо, покрытое густыми черными

тучами, словно облаками дыма. Изъ долины дулъ

холодный вѣтеръ. Лѣсъ былъ мраченъ, въ немъ

не слышно было ни шелеста листьевъ и ни одного

изъ тѣхъ смутныхъ, но живыхъ звуковъ, кото-

рыми полна ночь въ лѣсу лѣтомъ. Длинныя вѣтви

страшно вытянулись. Тощіе и уродливые кустарники

трепеталивъ прогалинахъ. Высокія сухія былинки дро-

жали и склонялись подъ порывами вѣтра, извиваясь,

какъ ужи. Спутанные-сучья терновника, какъ длинныя

руки, вооруженныя когтями, протянулись впередъ,точно

готовясь схватить жертву, Сухой верескъ, гонимый

вѣтромъ, казалось, въ ужасѣ передъчѣмъ-то надвигаю-

щимся страшнымъ быстро убѣгалъ куда-то.

Козета вся дрожала. У нея .была только однамысль—

бѣжать, бѣя^ать, что есть силъ, черезъ лѣсъ, черезъ
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поля, къ домамъ, къ освѣщеннымъ окнамъ, къ заж-

ясеннымъ свѣчамъ.

Глаза ея остановились на ведрѣ съ водою. Страхъ
передъ Тенардье былъ такъ великъ, что она не смѣла

бросить ведра. Она схватила ручку его обѣими руками

и едва могла поднять его.

Такимъ образомъ сдѣлала она нѣсколько шаговъ, но

ведро было полно и тяжело, и она принуждена была

остановиться. Съ минуту она передохнула,потомъ снова
взялась за ручку и пошла впередъ, на этотъ разъ не-

сколько дольше прежняго. Но вскорѣ она опять оста-

новилась. Потомъ опять пошла. Она шла наклонившись
впередъ, опустивъ низко голову, какъ старуха;тяжесть

напрягалаея худенькія рученки.Желѣзная ручка ведра

рѣзала и леденила крошечные пальчики. Останавли-

ваясь отдохнуть, она ставила ведро на землю, причемъ

холодная вода расплескивалась и обливала ея босыя

ноги. И все это происходило въ чащѣ лѣса, ночью, зи-

мою, далеко отъ человѣческихъ глазъ. Это былъ восьми-
лѣтній ребенокъ. Одинъ Богъ только видѣлъ въ эту

минуту эту грустную картину.

Дѣвочка дышала съ какимъ-то болѣзненнымъ хри-

помъ. Рыданія сжимали ей горло, но она не смѣла

плакать, боясь Тенардье даже на разстояніи.
Она привыкла представлять себѣ, что хозяйка всегда

видитъ ее.

Меяеду тѣмъ она не могла идти скоро и медленно

подвигалась впередъ. Она и то уже старалась останав-

ливаться гораздо рѣже и съ тоскою думала о томъ,

что ей раньше какъ черезъ часъ не дойти до Мон-
фермейля и что хозяйка побьетъ ее. Эта душевная

тоска смѣшивалась со страхомъ быть одной въ лѣсу

ночью. Она изнемогала отъ усталости. Дойдя до, ста-
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раго каштана, который былъ ей хорошо знакомъ, она

пріостановилась въ послѣдній разъ на болѣе продол-

жительное время, чтобъ хорошенько отдохнуть, потомъ

собрала всѣ свои силы и храбро пошла впередъ. Но
невольно при этомъ у нея вырвался громкій возгласъ

отчаянія:

— О, Боже мой, Боже мой!

Въ эту минуту она почувствовала, что ноша ея

вдругъ стала легче. Какая-то рука, показавшаяся ей

громадной, схватила ручку ведра и легко подняла его.

Она взглянула вверхъ. Высокая темная фигура, прямая
и сильная, шагала рядомъ съ нею въ темнотѣ. То
былъ человѣкъ, приблизившійся къ ней сзади такъ,

что она не слыхала шаговъ Этотъ человѣкъ, не го-

воря ни слова, взялся за ручку ведра, которое она

тащила.

Незнакомецъ заговорилъ съ нею. Голосъ его былъ
суровъ и тихъ.

— Эта ноша слишкомъ тяжела для тебя, дитя мое.

.Козета подняла голову и отвѣчала:

— Да, сударь.

— Дай ее мнѣ,—продолжалъ человѣкъ, — я ее до-

несу.

Козета выпустила изъ рукъ ручку ведра. Человѣкъ

пошелъ рядомъ съ нею.

— Дѣйствительно, это страшно тяжело,—пробормо-
талъ онъ сквозь зубы. Потомъ прибавилъ:

— Сколько тебѣ лѣтъ, малютка?
— Восемь, сударь.

— А издалека ты идешь?
— Отъ источникавъ лѣсу.

— И далеко тебѣ итти?
— Еще добрыхъ четверть часа.
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Незнакомецъ помолчалъ, потомъ вдругъ спросплъ:

— Развѣ у тебя нѣтъ матери?
— Не знаю,—отвѣчала дѣвочка.

И прежде чѣмъ прохожій успѣлъ сказать что ни-

будь, она прибавила:

— Думаю, что нѣтъ. Вотъ у другихъ есть. У меня

же навѣрно нѣтъ. Я даже не думаю, чтобъ она когда

нибудь у меня была,—сказала она послѣ" короткаго

молчанія.

Человѣкъ остановился, поставилъ ведро на землю,

нагнулся и положилъ обѣ руки на плечи дѣвочки,

стараясь разсмотрѣть черты ея лица въ темнотѣ. Ху-
денькое и блѣдное личико Козеты смутно выдѣлялось

при тускломъ свѣтѣ неба.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъонъ.

— Козета.
— Гдѣ ты живешь, крошка?
— Въ Монфермейлѣ, вы можетъ знаете.

— Это мы туда и идемъ?
— Да, сударь.

Онъ еще помолчалъ, потомъ сказалъ:

— Кто это послалъ тебя объ эту пору за водою въ

лѣсъ?

— Госпожа Тенардье.
Незнакомецъ заговорилъ опять.

— Кто она такая, эта твоя госпожа Тенардье?
— Это моя хозяйка,—отвѣчала Козета,— Онадержитъ

постоялый дворъ.

— Постоялый дворъ?—сказалъ человѣкъ. —Ну, такъ

я у нея переночую. Проводи меня къ ней.

— Мы туда и идемъ, отвѣчала дѣвочка.

Незнакомецъ шагалъ довольно быстро. Козета едва
поспѣвала за нимъ. Она больше не чувствовала уста-
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лости. Время отъ времени она поднималаглаза на этого

человѣка съ выраженіемъ спокойнагодовѣрія во взорѣ.

Никогда никто не училъ ее молиться. Между тѣмъ она

чувствовала приливъ какой-то надежды и радости,

поднимавшій ея душу къ небу.

Прошло нѣсколько минутъ. Человѣкъ сказалъ:

— Развѣ у госпожиТенардье нѣтъ прислуги?
— Нѣтъ, сударь.

— И ты справляешься одна?
— Да, сударь.
Наступилаопять пауза. Козета сказала:
— Есть еще двѣ маленькія дѣвочки.

— Кто онѣ?

— Эпонинаи Азельма, барышни, дочери госпожи

Тенардье.
— А что онѣ дѣлаютъ?

— О! воскликнула дѣвочка, — у нихъ прелестныя,

нарядныя куклы, которыми онѣ забавляются цѣлый

день. Онѣ играютъ.

— Весь день?

— Да, сударь,

— А ты?

— Я работаю.

— Весь день?

Ребенокъ поднялъ полные слезъ глазки на незна-

комца и тихо произнесъ:

— Да. И, помолчавъ немного, прибавилъ:— Иногда,
когда работа кончается и если мнѣ /позволять, я также

играю.

— Какъ же ты играешь?
— Какъ могу. Меня не трогаютъ. Но у меня мало

игрушекъ.

Они дошли до деревни. Козета повела незнакомца
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по улицамъ. Они прошли мимо булочной, но Козета и

не вспомнила о хлѣбѣ, который должна была купить.

Прохожій пересталътеперь задавать ей вопросы и хра-

нилъмрачное молчаніе.

Подойдя къ трактиру, Козета робко дотронулась до

руки незнакомца.

— Сударь?
— Что тебѣ, дитя?
— Мы вотъ пришли.

— Ну, такъ что-жъ?
— Позвольте мнѣ теперь самой донести ведро.

— Почему?
— Потому что если хозяйка увидитъ, что несетъ

кто нибудь другой, она побьетъ меня.
Незнакомецъпередалъ ей ведро. Минутуспустя они

вошли въ кабакъ.
Козета не могла удержаться, чтобы не взглянуть на

большую куклу, красовавшуюся въ окнѣ магазина,

потомъ постучалась. Дверь отворилась. На порогѣ по-

казалась хозяйка со свѣчою въ рукѣ.

— А, это ты, негодцица!Слава Богу, пора тебѣ ужъ

вернуться! Навѣрно заигралась гдѣ нибудь, дрянная

дѣвчонка.

— Сударыня,—отвѣчала Козета, вся дрожа,—вотъ

господинъ желаетъ у васъ переночевать.

Тенардье быстро перемѣнила свирѣпое выраженіе
лица, сдѣлала любезную гримасу и жадно устремила

взоръ на вновь пришедшаго.

— Этотъ господанъ?спросила она.
— Да, сударыня,—отвѣчалъ незнакомецъ, касаясь

рукою края своей шляпы.

Богатыепутешественникине бываютътакъ вѣжливы.
Этотъ жестъ и бѣглый осмотръ костюма, сдѣланный .
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Тенардье, жалкій багажъ прохожаго сразу согналъ

улыбку съ ея лица и заставилъ снова принять сви-

рѣпое выраженіе.
— Войдите, старичокъ!

„Старичокъ" вошелъ. Тенардье еще разъ окинула

его взоромъ, причемъ особенно тщательно осмотрѣла

его сюртукъ, который былъ сильно потертъ, и шляпу,

слегка помятую, незамѣтно кивнула головой и подмиг-

нула мужу, который сидѣлъ и иилъ съ извозчиками.

Она точно молча совѣтывалась сънимъ. Мужъ отвѣтилъ
легкимъ движеніемъ указательнагопальца, что вмѣстѣ

съ движеніемъ губъ означало: голь перекатная.Послѣ

этого хозяйка сказала:

— Вотъ что, любезнѣйшій, къ сожалѣнію у меня

нѣтъ для васъ мѣста.

— Положитеменя хоть куда нибудь,—отвѣчалъ про-

хожій, —ну, хоть на чердакъ или въ конюшню. Я все

равно заплачу какъ за комнату.

— Сорокъ су.

— Сорокъ су, хорошо.

— Сорокъ су! сказалъ одинъ извозчикъ тихо хо-

зяин.—Вѣдь мы платимъ по двадцати.

— Это для него сорокъ,—отвѣчала также тихо Те-
нардье.—Я не пускаю бѣдныхъ дешевле.

— Это правильно,—прибавилъмужъ съ кротостью;—

держать такой народъ—значитъ срамить только домъ.

Пришедшій между тѣмъ, положивъ на скамейку

свою палку и узелокъ, усѣлся за одинъ изъ столовъ,

на который Козета поспѣшила поставить бутылку вина

и стаканъ. Сама-же усѣлась на свое мѣсто подъ кухон-

пымъ столомъ и опять принялась за вязаніе.

Незнакомецъ едва обмакнулъ губы въ стаканъ вина,
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который онъ себѣ налилъ,и всматривался въ дѣвочку

съ страннымъ вниманіемъ.

Козета былахудаи блѣдна, ейбыло почтиужевосемь
лѣтъ, но на видъ едваможно было дать шесть. Болыпіе
глаза, окруягенные темною тѣныо, почтипотухли отъ ча-

стыхъ слезъ. Углы губъ были грустноопущены,какъ это
замѣчается у осужденныхъи у безнадежнобольныхъ,

Руки ея покрыты были трещинами отъ холода.

Пламя, освѣщавшее ее въ этуминуту, особеннорѣзко
обрисовывало угловатость костей и дѣлала ея худобу

особенно страшной. Такъ какъ она вѣчно дрожала отъ

холода, то у нея образовалась привычка прижимать

колѣнки одну къ другой. Вся ея одежда представляла

сплошное тряпье, которое возбудило бы жалость лѣтомъ

и ужасъ зимой. На ней все было дырявое бумажное и

ни клочка шерстяного. Сквозь дыры виднѣлось голое

тѣло, покрытое синяками,—слѣдами прикосновенія хо-

зяйской руки. Ея голыя ноги'были красны и худы.

Впалая грудь жалка до слезъ. Весь видъ этого ребенка,

его лицо, походка, манера держать себя, звукъ голоса,

отрывистая рѣчь, его взглядъ, его молчаніе, малѣйшій

жестъ, выражали и говорили только объ одномъ чув-

ствѣ—о страхѣ.

Страхъ вѣчно висѣлъ надъ нею; она была имъ

окутана, такъ сказать; страхъзаставлялъ ее прижимать

локти, подбирать ноги, занимать какъ можно меньше

мѣста и сталъея привычкой.

Страхъ этотъ былъ такъ великъ, что, вернувшись

домой совершенно промокшей, она не дерзнула даже

обсушиться у огня, а немедленно, молча, усѣлась за

работу.

Человѣкъ въ потертомъ сюртукѣ не сводилъ глазъ

съ Козеты. Вдругъ трактирщицавскричала:
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— А гдѣ-же хлѣбъ?

Козета, какъ обыкновенно при каждомъ громкомъ

возгласѣ хозяйки, вылѣзла изъ подъ стола.

Она совершенно забыла о хлѣбѣ. Она прибѣгла къ

уловкѣ, свойственнойвсѣмъ дѣтямъ, Она солгала.
— Сударыня, булочная была уже закрыта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась, но мнѣ не отперли.

— Завтра узнаю, правду-ли ты говоришь, отвѣчала

Тенардье,—и если ты лжешь, то получишь отъ меня

на орѣхи. А пока давай-касюда назадъ пятнадцатьсу.

Козета опустила руку въ кармашекъ передникаи

позеленѣла отъ ужаса. Денегътамъ не было.

— Ну, что-жъ, ты слышала? вскричала хозяйка.
Козета выворотила карманъ, тамъ ничего не было.

Что могло статься съ монетой? Бѣдная крошка не

могла произнестини слова. Она стояла, какъ статуя!
— Неужели ты. потеряла деньги, пятнадцать су.

рычала Тенардье.—Или тыхочешь украсть ихъ у меня?
И въ то же время она протянула руку и сняла со

стѣны плетку. Это страшное движеніе вернуло Козетѣ

силы закричать:

— Сударыня, пощадите,простите, я больше не буду!

Между тѣмъ незнакомецъ незамѣтно сталъ рыться

въ карманахъ своего жилета.Впрочемъ, остальные по-
сѣтители играли въ карты или пилии не обращалина

него вниманія.

Козета съ уясасомъ прижалась къ углу печки, ста- •

раясь съежиться и спрятать свои полунагіе истерзан-

ные члены. Трактирщицазамахнулась на нее.
— Простите, сударыня,—сказалъ незнакомецъ,— но

вотъ сейчасъ я увидѣлъ, какъ что то выпало изъ кар-

мана дѣвочки. Можетъ быть это и есть.
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Онъ нагнулся подъ скамейку, какъ бы ища что-то.

— Вотъ оно, сказалъ онъ, выпрямляясь.

И онъ подалъ трактирщицѣ монету.

— Да, это самое, отвѣчала она.

Это не было то самое, потому что монета была въ
двадцать су, но трактирщица получила барышъ. Она
опустила деньги въ карманъ и ограничилась только

тѣмъ, что бросила на дѣвочку свирѣпый взглядъ, про-

говоривъ:

— Чтобъ этого больше съ тобой никогда не случа-

лось, слышишь?

Козета ушла въ свою „конуру", какъ называла это

мѣсто госпожа Тенардье, и взглядъ ея, устремленный

на неизвѣстнаго путешественника,принялъ небывалое

выраженіе. Онъ выражалъ не только одно наивное

удивленіе, въ немъ свѣтилось уже какое то необъясни-

мое довѣріе.

— Кстати, не хотите ли поужинать? спросила трак-
тирщицанезнакомца.

Онъ не отвѣчалъ. Казалось, онъ глубоко заду-

мался.

— Что это за человѣкъ? бормотала она сквозь зубы.

Какой-нибудь скверный нищій. У него даже не на что

поужинать. Заплатить ли онъ мнѣ за ночлегъ? Во вся-
комъ случаѣ хорошо, что онъ не вздумалъ украсть

деньги, которыя нашелъ на полу.

Въ это время отворилась дверь изъ другой комнаты

и вошли Эпонина и Азельма.
Это были двѣ хорошенькія, маленькія дѣвочки,

скорѣе горожанки, нежели крестьянки; у одной были

каштановыя, у другой черныя косы, спускавшіяся по

спинѣ. Онѣ были тепло и тщательно одѣты въ шерстя-
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ныя платья, обѣ такія свѣженькія, оживленный, что,

казалось, освѣтили комнату своимъ появленіемъ. Мать

обратилась къ нимъ съ ворчаніемъ, въ которомъ тѣмъ

не менѣе слышалась глубокая любовь:

— Ну, вотъ, явились.
Онѣ усѣлись у огня. Дѣвочки принесли съ собой

куклу, которую теперь вертѣли въ рукахъ съ веселымъ

щебетаніемъ. Время отъ времени Козета сумрачно

взглядывала на ихъ безпечную игру.

Кукла сестеръ Тенардье была очень старая и истре-

панная, разбитая, тѣмъ не менѣе она казалась очаро-

вательной Козетѣ: у нея во всю жизнь не было ни

одной куклы, „настоящей",—выраженіе понятноевсѣмъ

дѣтямъ.

Вдругъ трактирщицазамѣтила, что Козета, вмѣсто

того чтобы работать, смотритъ наиграющихъ дѣвочекъ

и ничего не дѣлаетъ.

— Такъ ты вотъ какъ работаешь! вскричала она.—

Я тебя сейчасъ плеткою заставлю приняться за дѣло!

Незнакомецъ, не оставляя своего мѣста, обратился

къ хозяйкѣ и сказалъ съ боязливой улыбкою:

— Сударыня, позвольте ей поиграть.

Со стороны всякаго другого гостя, который потре-

бовалъ бы себѣ сытный ужинъ и бутылки двѣ вина и

который не походилъ бы на сквернаго нищаго, такая

просьба имѣла бы форму приказанія. Но чтобы подоб-
ный человѣкъ, съ такою шляпой и въ такомъ сюртукѣ,

иозволилъ себѣ выражать лселанія или волю, этого она

не могла допустить. Она отвѣтила грубо:

— Она должна работать, потому что ѣстъ. Я никого

не кормлю даромъ.

— А что она дѣлаетъ?—спросилънеизвѣстный.

Тенардье соблаговолила отвѣтить:
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— Она вяжетъ чулки, если вамъ угодно знать.

Чулки для моихъ дѣвочекъ, у которыхъ ихъ нѣтъ и

которыя ходятъ поэтому босикомъ.

Человѣкъ взглянулъ набосыя красныя ноги Козеты

и продолжалъ:

— Когда же она окончить эту пару чулокъ?
— Этой лѣнтяйкѣ хватить работы еще дня на три,

на четыре.

— А сколько можетъ стоить такая пара чулокъ,

когда она будетъ готова?
Тенардье бросила на него презрительный взглядъ.

— По крайней мѣрѣ тридцать су.

— А уступите-ливы ихъ за пять франковъ?
— Чортъ возьми! вскричалъ одинъ извозчикъ съ

громкимъ смѣхомъ, —пять франковъ! Я думаю, можно!
Тутъ нашелъ нужнымъ вмѣшаться самъ Тенардье.

— Конечно, сударь, сказалъ онъ, — если это ваша

фантазія, то мы можемъ уступить вамъ пару чулокъ за

пять франковъ. Мы ни въ чсмъ не отказываемъ на-

гаимъ гостямъ.

— Деньги придется заплатить сейчасъже,—приба-

вила жена отрывистымъ и рѣшительнымъ тономъ.

— Я беру эту пару чулокъ за пять франковъ,—ска-

ч залъ незнакомецъ. Потомъ, вынувъ изъ карману монету

въ пять франковъ, прибавилъ:— и плачу за нее.

Затѣмъ онъ обернулся къ Козетѣ:

— Теперь работа твоя принадлежите мнѣ. Ilrpaft

дитя мое!
Трактирщика спрятала деньги въ свой кошель, не

произнеся ни слова. Она кусала губы и лицо ея при-

няло выраженіе ненависти.

Козета, едва дыша, осмѣлилась спросить:

— Сударыня, правда, мнѣ можно поиграть?
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— Играй!—отвѣчала хозяйка страшнымъ голосомъ.

— Благодарю васъ,—сказала Козета.
И въ то время, какъ уста ея выражали благодар-

ность хозяйкѣ, сердце ея полно было благодарностикъ

путешественнику.

Тенардье опять принялся пить. Женщина сказала
ему на ухо:

— Что это за человѣкъ?

— Я видѣлъ, отвѣчалъ онъ,—милліонеровъ, которые

ходили въ такихъ же потертыхъ сюртукахъ.

Козета отложила работу, но оставалась на своемъ

мѣстѣ. Она двигалась какъ можно меньше. Она достала
изъ какой то коробки позади себя нѣсколько тряпокъ

и обломокъ оловянной сабли.

Эпонинаи Азельма не обращали никако вниманія
на то, что происходило вокругъ. Онѣ только что испол-

нили важное дѣло: онѣ овладѣли кошкой. Онѣ бросили

куклу на полъ, и Эпонина, какъ старшая закутывала

котенка, несмотря на мяуканіе и барахтанье, въ крас-

ный и голубыя тряпки. Совершая эту трудную и серьез-

ную работу, она лепетала своимъ дѣтскимъ языкомъ,

обращаясь къ сестренкѣ:

— Видишь, эта кукла гораздо интереснѣе той. Эта
двигается, кричитъ, она теплая. Будемъ ею играть.

Она будетъ моя дочка. Я буду дама. Я приду къ тебѣ

въ гости, ты станешь осматривать ее и удивишься, что

у нея усы. Потомъ увидишь хвостъ, ушки и скажешь:

„Ахъ, Боже мой!" А я скажу: „да, сударыня, теперь

все такія дѣвочки стали".

Тенардье-женаподошла къ незнакомцу.

— Мой мужъ правъ,—подумала она. — Есть богачи
такіе чудаки.
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Она подошла и облокотилась на столъ, гдѣ сидѣлъ

гость.

— Сударь,— сказала она.

При словѣ „сударь" человѣкъ обернулся. Хозяйка
до сихъ поръ звала его „любезный" или „старичокъ".

— Видите ли сударь,—началаона, принявъ кроткій
видъ, который былъ еще отвратительнѣе ея свирѣпо-

сти,—я ничего не имѣю противъ того, чтобъ дѣвочка

играла, но это хорошо одинъ только разъ, потому что

вы такой добрый. У нея, видите ли, ничего нѣтъ за

душою. Потому ей нужно работать.
— Это развѣ не вашъ ребенокъ?— спросилъ незна-

комецъ.

— О, Боже, сударь, конечно нѣтъ! Это просто ма-

ленькая нищенка, которую мы пріютщш такъ, изъ со-

страданія. И она какая-то дурочка. Должно быть, у нея
головная водянка. Посмотрите, какая у нея большая

голова. Мы дѣлаемъ для нея что можемъ, но вѣдь мы

и сами небогаты. Ужъ мы писали, писали на ея сто-

рону, но уже шесть мѣсяцевъ, какъ мы не имѣемъ

никакого отвѣта. Надо думать, что мать ея померла.

— А! пронзнесъ собесѣдникъ и снова впалъ въ за-

думчивость.

Во время этого разговора Козета, какъ бы инстинк-

тивно чувствуя, что говорятъ о ней, не сводила глазъ

съ трактирщицы.Изрѣдка до нея смутно долетали от-

рывки ея словъ.

При новомъ приставаніи хозайки гость согласился,

наконецъ,поужинать.

— Чего вы желаете, сударь?

— Хлѣба и сыру,—отвѣчалъ тотъ.

— Ну, конечно это нищій, подумала Тенардье.
Вдругъ Козета остановилась. Она случайно оберну-

7
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лась и замѣтила куклу маленькихъ Тенардье, брошен-
ную ими ради котенка и валявшуюся въ нѣсколькихъ

шагахъ отъ кухоннаго стола.

Тогда она оставила обломокъ шпаги, удовлетворяв-

шей ее только наполовину, и медленно обвела глазами

комнату. Хозяинъ и хозяйка потихоньку разговаривали

между собою и считали выручку; Эпонина и Азельма

играли съ кошкой, гости пили, ѣли или пѣли; никто

не смотрѣлъ на нее. Нельзя было терять ни одной ми-

нуты. Она на четверенькахъ выползла изъ-подъ стола,

еще разъ удостовѣрилась, что никто на нее не смот-

ритъ, живо подкралась къ куклѣ и схватила ее. Ми-
нуту спустя она опять сидѣла на своемъ мѣстѣ, смирно

неподвижно, повернувшись только такъ, чтобы кукла

была въ тѣни. Счастье поиграть куклой было такъ

рѣдко, что для нея оно граничило съ наслажденіемъ.
Никто не замѣтилъ этого, кромѣ незнакомца, мед-

ленно уничтожавшаго свой скудный ужинъ.

Радость ея длилась четверть часа.

Какъ ни велики были предосторожности,принятыя

Козетой, она тѣмъ не менѣе не замѣтила, какъ одна

нога куклы торчала наружу,— огонь освѣщалъ ее

очень ясно. Это бросилось въ глаза Азельмѣ, которая

сказала Эпонинѣ;

— Посмотри-ка!
Обѣ дѣвочки въ изумленіи остановились. Козета

осмѣлилась дотронуться до куклы!
Эпонина встала и, не выпуская изъ рукъ кошки,

подошла къ матери и стала теребить ее за юбку.
— Ахъ, отстань!—вскричаламать.—Что тебѣ нужно?
— Мама,— сказаладѣвочка,—погляди!
И она указала пальцемъ на Козету. Козета же, въ

упоеніи, ничего не видѣла и не слышала.
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Лицо матери приняло то особенное выраженіе, ко-

торое даетъ женщинамъпрозвище мегеръ.

Она закричала хриплымъ отъ негодованія голосомъ:

— Козета!
Козета вздрогнула, точно земля заколебалась подъ

нею. Она обернулась.
— Козета!—повторила Тенардье.
Козета взяла куклу и тихо опустила ее на полъ съ

чувствомъ какого-то благоговѣнія, смѣшаннаго съ от-

чаяніемъ. Не отрывая отъ нея глазъ, она сложила ру-

ки и, что страшно было видѣть въ ребенкѣ ея лѣтъ,

заломила ихъ; потомъ изъ глазъ ея полились слезы,

которыхъ не могло исторгнуть ни одно изъ пережи-

тыхъ въ теченіе дня страданій, нипутешествіе по лѣсу,

ни тяжесть ведра, ни видъ плетки, ни даже мрачныя

слова хозяйки. Она разразилась рыданіями.

Путешественникъмежду тѣмъ всталъ.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ онъ у Тенардье.
— Развѣ вы не видите?—отвѣчала она, указывая на

жертву преступленія, распростертуюу ногъ Козеты.
— Ну, такъ что-жъ?— возразилъ онъ.

— Эта негодяйка осмѣлилась взять куклу дѣтей!

— И изъ-за этого такой шумъ!— сказалъ онъ. —

Что-жъ, еслибы она и поиграла этой куклой?
— Она дотронулась до нея своими грязными ру-

ками,—продолжалаТенардье, — своими ужасными ру-

ками!

Тутъ Козета стала плакать еще громче.

— Замолчишь-ли ты?—вскричала трактирщица.

Незнакомецъ направился къ выходной двери и вы-

шелъ на улицу. Тенардье воспользовалась его отсут-

ствіемъ и ткнула Козету подъ столомъ ногой такъ

больно, что та закричала во всю мочь.
7*
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Дверь снова отворилась: незнакомецъ вернулся,

неся обѣими руками ту чудесную куклу, о которой

говорили съ утра всѣ ребятишки деревни, и поста-

вилъ ее передъ Козетой, сказавъ:
— Возьми, это тебѣ.

Надо думать, что втеченіе часа, проведеннаго въ

размышленіи, онъ смутно замѣтилъ эту ярко освѣ-

щенную лавку, огни которой видны были даже сквозь

окна кабака.

Козета подняла глаза; она видѣла, какъ человѣкъ

этотъ съ куклою въ рукахъ подошелъ къ ней. Она
смотрѣла на него, какъ на солнце, она слышала эти

божественныя слова: „это тебѣ". Она перевела глаза

съ него на куклу, потомъ медленно отодвинулась къ

стѣнкѣ и спряталась въ самый дальній уголъ.

Она больше не плакала, не кричала. Казалось, она
не смѣла дышать.

Мать -Тенардье, Эпонинаи Азельма окаменѣла, какъ

статуи. Даже пьющіе остановились. Въ кабакѣ насту-

пило торжественноемолчаніе.

Тенардье-жена, пораженная и безмолвная, опять

начала дѣлать предположенія.

— Что это за старикъ? кто онъ, нищій, или мил-

ліонеръ? Можетъ быть и то, и другое, т. е. воръ.

Лицо мужа также приняло особое выраженіе. Онъ
поочередно смотрѣлъ то на куклу, то на гостя и, ка-

залось, обнюхивалъ его, какъ мѣшокъ съ деньгами.

Но это продолжалось не болѣе одного мгяовенія. Онъ
подошелъ къ женѣ и тихо сказалъ;

— Эта штука стоить по меньшей мѣрѣ тридцать

франковъ. Не дури. Ползай передъ этимъ чело-

вѣкомъ!

— Что же, Козета,— сказала трактирщицаголосомъ>
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который она хотѣла сдѣлать ласковымъ и въ которомъ

все-таки звучала злость,—отчего ты не берешь своей

куклы?
Козета осмѣлилась выйти изъ своей конуры.

— Милая моя, — началъ Тенардье ласковымъ то-

номъ, — господинъ дарить тебѣ куклу. Возьми ее —

она твоя.

Козета смотрѣла на чудесную куклу съ какимъ то

ужасомъ. Лицо ея еще было омочено слезами, но ■ въ

глазахъ, какъ въ предразсвѣтномъ сумеречномъ небѣ,

сквозили лучи счастья. Чувство, испытываемое ею въ

эту минуту, походило на то, какъ еслибы ей вдругъ

сказали:—„Козета, ты королева Франціи".
Ей представлялось, что если она дотронется до

куклы, то ее убьетъ громъ. Это имѣло яѣкоторое осно-

ваніе; она говорила себѣ, что хозяйка станетъ бранить

и бить ее.

Но искушеніе взяло верхъ. Она наконецъ подошла

къ куклѣ и робко проговорила, обращаясь къ хо-

зяйкѣ:

— Можно, сударыня?
Нельзя описать словами отчаянія и вмѣстѣ съ

тѣмъ страха и восхищенія, выражавшихся въ этомъ

вопросѣ.

— Чортъ возьми, —вскричалаТенардье,— она твоя!
Господинъ подарилъ ее тебѣ.

— Правда, сударь? спросила Козета.—Это мнѣ, эта

дама?
Глаза незнакомца, казалось, наполненыбыли сле-

зами. Волненіе его дошло до той степени, когда

боишься говорить, чтобы не разрыдаться. Онъ утвер-

дительно кивнулъ Козетѣ головою и всунулъ руку

„дамы" въ ея маленькую ручку.
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То была странная минута, когда лохмотья Козеты
коснулись и обняли свѣжія ленты и кисейноерозовое

платье куклы.

— Сударыня,—спросила она, — могу я посадить ее

на стулъ?
— Конечно, дитя мое,—отвѣчала Тенардье.
Теперь Эпонина и Азельма съ завистью смотрѣли

на Козету.
Козета посадила куклу на стулъ, сама же усѣ-

лась передъ нею на полъ и стала безмолвно смотрѣть

на нее въ нѣмомъ созерцаніи.
— Играй же, Козета!—сказалъ незнакомецъ.

— Я играю!—отвѣчала дѣвочка.

Этого незнакомца, который для Козеты былъ ка-

кимъ-то Провидѣніемъ, сошедшимъ съ небесъ, госпожа

Тенардье ненавидѣла теперь болѣе всего. Между тѣмъ

приходилось сдерживаться. Это было волненіе, съ ко-

торымъ она едва могла справиться, хотя привыкла къ

скрытности, подражая во всемъ своему мужу. Она по-

спѣшила отослать своихъ дочерей спать, потомъ по-

просила у гостя позволенія уложить и .Козету, „кото-

рая, прибавилаона материнскимътономъ, -очень устала

-за этотъ день". Козета ушла спать, унося въ свопхъ

объятіяхъ куклу.

Время отъ времени жена подходила къ мужу,

„чтобъ облегчить душу", какъ она говорила. Она об-
мѣнивалась съ нимъ несколькими словами, тѣмъ бо-

лѣе яростными, что не смѣла произнести ихъ громко.

— Старый дуракъ! Какой чортъ сидитъ въ немъ?
Желать, чтобъ это маленькое чудовище забавлялось!

дарить ей куклу! куклу въ сорокъ франковъ, щенку,

котораго я съ радостью отдала бы за сорокъ суі Еще

немножко, и онъ станетъобращаться къ ней, какъ съ
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герцогиней!Есть-ли во всемъ этомъ смыслъ? Онъ со-

всѣмъ помѣшался, этотъ старый колдунъ!
— Почему же? Это все очень просто,—отвѣчалъ Те-

нардье.—Его это потѣшаетъ. Тебѣ нравится, чтобъ дѣв-

ченка работала, а ему, чтобъ она играла. Онъ имѣетъ

на это право. Путешественникъ,разъ онъ за все пла-

тить, можетъ дѣлать все, что ему угодно. Зачѣмъ ты

вмѣшиваешься, коль скоро у него есть деньги?
Незнакомецъ облокотился на столъ и снова впалъ

въ прежнюю задумчивость. Остальные посѣтители мало

по малу утихли и больше не пѣли. Они издали смот-

рѣли на него съ какой-то боязливой почтительностью.

Этотъ человѣкъ, такъ бѣдно одѣтый, такъ легко выни-

мающій изъ кармана деньги и такъ щедро дарящій
дорогую куклу маленькой оборванной замарашкѣ, дол-

женъ быть, конечно, очень богатъ.
Прошло нѣсколько часовъ. Всенощнаяотошла, рож-

дественскій пиръ кончился, пившіе разошлись, кабакъ

заперли, низкая комната опустѣла, огни погасли, а не-

знакомецъ все сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ и въ той

же позѣ. Время отъ времени онъ мѣнялъ руку, на ко-

торую опирался. Вотъ и все. Но съ тѣхъ поръ, какъ

Козета ушла, онъ не произнесъ ни слова.

Одни только Тенардье изъ учтивости и изъ любо-

пытства оставались въ комнатѣ.

— Неужелиже онъ всю ночь такъ просидитъ?—вор-

чала она.

Когда пробило два часа ночи, она признала себя
побѣжденной и сказала мужу:

— Я иду спать. Дѣлай съ нимъ, что хочешь.

Мужъ усѣлся у стола, зажегъ свѣчку и принялся

читать газету. Такъ прошло съ часъ. Достойныйтрак-

тирщикъ успѣлъ уже раза три прочитать весь номеръ
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отъ заглавія до подписиредактора. Гость все не дви-

гался съ мѣста.

Тенардье сталъ возиться, кашлять, плевать, смор-

каться, скрипѣть стуломъ. Тотъ все не шевелился.

— Не спитъ ли онъ? подумалъ Тенардье.
Онъ не спалъ, но ничто не могло пробудить его.

Наконецъ, Тенардье снялъ свой колпакъ, тихо при-

близился и осмѣлился замѣтить:

— Развѣ вы, сударь, не желаете отдохнуть?
— Въ самомъ дѣлѣ, вы правы,—отвѣтнлъ незпако-

мецъ.—Гдѣ же ваша конюшня?
— О, сударь,—возразилъ Тенардье, улыбнувшись,—

я васъ провожу.

Онъ взялъ свѣчу и прнвелъ его въ комнату съ

роскошной обстановкой, всю уставленнуюмебелью изъ

краснаго дерева, съ большой кроватью съ красными

коленкоровыми занавѣсками.

— Что это такое?—спросилъ путешественникъ.

— Это наша парадная спальня,—отвѣчалъ трактир•

щикъ.—Мы съ женою занимаемъ теперь другую ком-

нату. Сюда же рѣдко кто заходить.

— Я нредпочелъ бы конюшню,— отвѣчалъ рѣзко

гость-

Тенардье сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ этого не-

любезнаго замѣчанія.

Онъ зажегъ двѣ восковыя свѣчи накаминѣ. Въ очагѣ

горѣлъ огонь.

Когда незнакомецъ обернулся, хозяина уже не было
въ комнатѣ. Тенардье скрылся незамѣтно, не пожелавъ

даже гостю спокойной ночи, не желая въ эту минуту

безпокоить того, кого собирался обобрать на слѣдую-

щее утро.
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Путешественникъположилъ въ уголокъ свою пал-

ку, усѣлся въ кресло и задумался на нѣсколько

мгновеній. Потомъ снялъ башмаки, взялъ одну свѣчку,

погасилъ другую, отворилъ дверь и вышелъ изъ ком-

наты, оглядываясь вокругъ, какъ бы отыскивая что-то.

Онъ прошелъ корридоръ и дошелъ до лѣстницы. Тутъ

онъ услышалъ легкое дыханіе, похожее на дыханіе ре-

бенка. Онъ пошелъ на этотъ звукъ и добрался до не-

большого треугольнаго пространстваподъ лѣстницейи

образуемаго самой лѣстницей. Здѣсь, въ грудѣ сора и

пыли, среди стараго хлама и паутины,лежалапостель,

если постелью можно назвать изодранныйтюфякъ, изъ

котораго торчала солома, и одѣяло все въ дырьяхъ.

Простыни не было. Все это валялось на полу.

На этой постелилежала Козета. Незнакомецъ подо-

шелъ и сталъ смотрѣть на нее.

Козета спала глубокимъ сномъ; она не раздѣвалась.

Зимою она не снимала платья, чтобы было теплѣе.

Она крѣпко прижала къ себѣ куклу, стеклянные

глаза которой блестѣли въ темнотѣ.

Порою изъ грудидѣвочки вырывалсяглубокій вздохъ,

точно она просыпалась, при этомъ она конвульсивно

прижимала куклу къ себѣ. Около постели стоялъ только
одинъ ея башмакъ.

Открытая дверь возлѣ конуры Коэеты вела въ до-

вольно большую темную комнату. Незнакомецъ вошелъ
въ нее. Въ глубинѣ, сквозь стеклянную дверь, видны

были въ слѣдующей комнатѣ двѣ бѣлоснѣжныя ма-

ленькія кроватки Эпониныи Азельмы. Гость догадался,
что эта комната сообщается съ комнатой супруговъ Те-

нардье. Онъ хотѣлъ уже уйти, какъ вдругъ взглядъ

его остановился на каминѣ. Въ немъ не было огня, не

было даже золы. Но нѣчто тѣмъ не менѣе привлекло



106 „юный читатель".

вниманіе старика. То было два маленькихъ хорошень-

кихъ башмачка разной величины. Незнакомецъ вспом-

нилъ о трогательномъ обычаѣ дѣтей ставить наканунѣ

Рождества подъ очагъ свои башмаки, чтобы добрая

волшебница вложила въ нихъ подарки. Эпонина и

Азельма не преминули это сдѣлать и каждая изъ нихъ

всунула въ каминъ свой башмачекъ.

Путешественникънаклонился;Волшебница,т. е. мать,
уже была здѣсь и въ каждомъ башмачкѣ ярко бле-

стѣло по серебряной монетѣ въ десять су, совершенно

новой.

Человѣкъ выпрямился и хотѣлъ уйти, какъ вдругъ

въ самомъ темномъ углу очага онъ замѣтилъ еще ка-

кой-то предметъ. Онъ присмотрѣлся и узналъ толстый,

грубый, изорванный башмакъ, весь покрытый полуза-

сохшей грязью.

То былъ башмакъ Козеты. Козета съ той трогатель-

ной дѣтской довѣрчивостью, которая часто бываетъ

обманута, но никогда не исчезаетъ, также поставила

свой башмакъ въ каминъ.

Эта надежда въ ребенкѣ, который никогда ничего

не зналъ, кромѣ отчаянія, имѣла въ себѣ что-то воз-

вышенное.

Въ ея башмакѣ ничего не было.
Незнакомецъ порылся въ своемъ жилетѣ и вложилъ

въ башмакъ золотую монету.

Потомъ онъ на цыпочкахъ добрался до своей ком-

наты.

На слѣдующее утро, часа за два до разсвѣта по край-

ней мѣрѣ, супругъ Тенардье сидѣлъ въ общей залѣ

за столомъ и при свѣтѣ свѣчя, съ перомъ въ рукахъ,

сочинялъ счетъ для путешественника въ потертомъ

сюртукѣ.
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Жена стояла тутъ-же, склонившись, слѣдя за нимъ

глазами. Они не обмѣнялись ни словомъ.

Четверть часа спустя, послѣ нѣсколькихъ помарокъ,

Тенардье составилъ слѣдующій счетъ:

„Счетъ господина изъ перваго номера:

Ужинъ ..... -3 франка.
Комната ...... 10- „

Свѣча ....... 5 „

Огонь ....... 4 „

Прислуга ...... 1 „

Всего ... 23 франка.

— Двадцать три франка!— воскликнулаженасъ вос-

хищеніемъ, смѣшаннымъ съ нѣкоторымъ колебаніемъ. —
Ну это ужъ слишкомъ много. Онъ не захочетъ

уплатить.

Тенардье засмѣялся своимъ холоднымъ смѣхомъ и

сказалъ:

— Уплатитъ!
Этотъ смѣхъ выражалъ высшую увѣренность и со-

знаніе справедливости: какъ сказано, такъ и должно

случиться. Жена не настаивала болѣе. Она стала уби-
рать столы, онъ принялся ходить взадъ и впередъ по

комнатѣ.

— Ахъ, да, воскликнула супруга,— ты не забылъ,
что я сегодня выгоняю вонъ Козету. Эта тварь просто

гложетъ мнѣ сердце своею куклой. Ни за что и лиш-

ня го дня не оставлю ее въ домѣ.

Тенардье закурилъ трубку и произнесъмежду двумя

затяжками:

— Ты передашь счетъ этому человѣку.

Потомъ онъ вышелъ изъ комнаты. Едва затворилась
за нимъ дверь, какъ вошелъ путешественникъ.
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Тенардье тотчасъ же появился вслѣдъ за нимъ въ

полуоткрытой двери, видимый только своей женѣ. У
неизвѣстнаго въ рукахъ былъ узелокъ и палка.

— Такъ рано уже на ногахъ?— сказала она.—Развѣ

вы, сударь, насъ покидаете?
Произнося эти слова, она въ нерѣшительности вер-

тѣла въ рукахъ счетъ, комкая его между пальцами.

Жесткое лицо ея имѣло непривычноевыраженіе робости
и застѣнчивости.

Подать такой счетъ человѣку, имѣвшему видъ ни-

щаго, представлялось ей нѣсколько неудобнымъ.
Путешественникъказался озабоченнымъ и разсѣян-

нымъ. Онъ отвѣчалъ:

— Да, сударыня, я ухожу.

— Развѣ у васъ нѣтъ дѣлъ въ Монфермеплѣ?

— Нѣтъ, я только мимоходомъ попалъ сюда. Вотъ
и все. Сколько я долженъ вамъ?—прибавилъ онъ.

— Тенардье, вмѣсто отвѣта, подала ему листокъ бу-

маги. Онъ развернулъ его и взглянулъ; но вниманіе
его очевидно поглощено было чѣмъ то другимъ.

— Хороши у васъ дѣла въ Монфермейлѣ? —спро-

силъ онъ.

— Такъ себѣ, —отвѣчала хозяйка, удивленная, что

не послѣдовало никакого отпора. И прибавилажалоб-
нымъ и трогательнымъ тономъ:

— О, сударь, времена нынче очень тяжелыя. Къ
тому же въ нашихъ мѣстахъ такъ мало порядочныхъ

господъ, тутъ все больше мелкота. Если-бы не встрѣ-

чались такіе великодушные и богатые господа, какъ

вы, сударь, намъ пришлось бы очень круто. Вотъ хоть

бы эта дѣвчонка, вѣдь она намъ Богъ знаетъ чего

стоить!

— Какая дѣвчонка?
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— Да эта, маленькая, вы видѣли, Козета, Жаворо-
нокъ, какъ ее прозываютъ въ деревнѣ.

— А, отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Какъ глупы эти крестьяне съ ихъ прозвищами,

продолжала она.—Дѣвчонка скорѣе похожаналетучую

мышь, чѣмъ на жаворонка. Вотъ видите ли, сударь, мы

милостыни не просимъ, но и сами не можемъ подавать

ее. Мы почти ничего не выручаемъ, а платить прихо-

дится много. Однѣхъ казенныхъ пошлинъ и не пере-

чтешь. И потомъ вѣдь у меня дочери. Мнѣ незачѣмъ

кормить чужихъ дѣтей.

— А еслибы васъ отъ нея избавили?—спросилъ не-

знакомецъ голосомъ, которому онъ[старалсяпридать рав-

нодушное выраженіе, но въ которомъ невольно слыша-

лась дрожь.

— Отъ кого, отъ Козеты?
-Да.
Красно-багровое лицо трактирщицы расцвѣло отъ

восторга и стало еще отвратительнѣе.

— О, сударь, о мой добрый господинъ! да возьмите

ее, уведите, уносите, скушайте, посолите, выпейте ее,

и да благословить васъ за это Пресвятая Дѣва и всѣ

святые рая!
— Такъ рѣшено.
— Вы въ самомъ дѣлѣ берете ее?
— Да, беру.
— Сейчасъ же?
— Да, сейчасъже. Позовите ее.

— Козета!—закричала/Генардье.
— А пока я уплачу вамъ то, что долженъ.Сколько

тамъ?
Онъ бросилъ взглядъ на итогъ и не могъ удер-

жаться отъ движенія удивленія:
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— Двадцать три франка!
И, взглянувъ на кабатчицу, повторилъ:
— Двадцать три франка?

Въ тонѣ этихъ словъ одновременно выражались и

удивленіе, и вопросъ. Трактирщицавъ это время успѣла

оправиться и съ увѣренностью произнесла:

— Что дѣлать, сударь, да, двадцать три франка!

Незнакомецъ положилъ на столъ пять монетъ по

пяти франковъ и сказалъ:

— Подите, приведитемнѣ дѣвочку.

Въ эту минуту Тенардье-мужъ выступишь на сере-

дину комнаты и произнесъ:

— Вы должны, сударь, всего двадцать шесть су.

— Двадцать шесть су!—воскликнула жена.

— Двадцать су за комнату и шесть за ужинъ,—про-

должалъ холодно трактирщикъ.—Что же касается дѣ-

вочки, то я должѳнъ переговорить съ вами о ней, ми-

лостивый государь. Жена, оставь насъ однихъ!
Какъ только они остались одни, Тенардье предло-

жилъ незнакомцу стулъ. Тотъ сѣлъ. Тенардье остался
стоять, и лицо его приняло странное выраженіе добро-
душія и простоты.

— Сударь, я долженъ вамъ сказать, что я обожаю

этого ребенка.

Незнакомецъ пристально взглянулъ на него.

— Какого ребенка?
— Да нашу Козету. Неужеливы хотитеувестиее отъ

насъ?Такъ я скажувамъ откровеннои правдиво, что я не

могу на это согласится.Мнѣ еебудетънехватать. Вѣдь я

знаю ее чуть линесъ рожденія. Правда, она намъ стоитъ
денѳгъ, вѣрно и то, что въ ней массанедостатковъ,что

мы не богаты, что я больше четырехсотъ франковъ
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уплатилъ за ея лекарства, когда она была больна; но
вѣдь надо же и для Бога что нибудь сдѣлать. У яея

нѣтъ ни отца, ни матери, и я воспиталъ ее. У меня

хватить хлѣба и на ея долю. Однимъ словомъ, я при-

вязался къ ней. Вы вѣдь это можете понять; я глупъ

и не разсуждаю. Я люблю эту дѣвочку. Моя жена

Еспыльчива, но она также ее лгобитъ.Она—точно нашъ

собственный ребенокъ. Мнѣ необходима ея болтовня

въ домѣ.

Незнакомецъ попрежнему пристально смотрѣлъ на

него. Онъ продолжалъ:

— Простите, извините, сударь, но никто не отдаетъ

своегоребенкапервому встрѣчному.Неправда-ли, я нравъ.
Конечно, словъ нѣтъ, вы богаты и имѣете видъ честнаго?

человѣка. Если это для нея счастье, то все-такинужно

удостовѣриться въ этомъ. Вы понимаете, что если я

ужъ принесу эту жертву и отпущу ее, то хотѣлъ бы

знать, гдѣ она будетъ, не терять ея изъ виду, знать

всегда, какъ она живетъ, навѣщать ее время отъ вре-

мени, и чтобъ она знала, что ея пріемный отецъ охра-

няетъ ее. Наконецъ, это просто невозможно. Я дажене

знаю вашего имени. Вы уведете ее, я скажу: „а Жаво-
ронокъ? куда онъ улетѣлъ?" Надо бы мнѣ увидѣть хоть

клочекъ бумаги, кончикъ паспорта, что-ли.

Незнакомецъ, глядя ему прямо въ глаза, отвѣчалъ

суровымъ и рѣшительнымъ тономъ:

— ГосподинъТенардье,чтобыотлучиться нанесколь-
ко верстъ отъ Парижа, нѣтъ надобностиимѣть при себѣ

паспортъ. Я уведу Козету, вотъ и все. Вы не узнаете

ни моего имени, ни гдѣ я живу, ни гдѣ она будетъ

находиться, и мое намѣреніе заключается въ томъ,

чтобы она никогда болѣе въ жизни васъ не встрѣчала.
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Я разорву всякую связь ея съ вами, и она уйдетъ со-

всѣмъ. Согласны ли вы на это? Да или нѣтъ?

Тенардье почувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ чело-

вѣкомъ очень сильнымъ. Онъ сообразилъ это быстро

своимъ прозорливымъ умомъ. Въ одну секунду онъ по-

нялъ свое положеніе и рѣшилъ, что наступилъ мо-

ментъ дѣйствовать. Какъ храбрый полководецъ, онъ

сразу открылъ боевой огонъ.

— Милостивый государь, сказалъ онъ,—мнѣ нужно

полторы тысячи франковъ.
Незнакомецъ вынулъ изъ бокового кармана чер-

ный кожаный бумажникъ, досталъ изъ него три

банковыхъ билетаи положилъ ихъ на столъ. Потомъ,
прижавъ ихъ своимъ широкимъ указательнымъ паль-

цемъ, сказалъ кабатчику:

— Приведите Козету!
Пока происходило все это, что же дѣлала дѣвочка?

Козета, проснувшись, побѣжала къ своему башмаку.
Въ немъ она нашлазолотую монету. Козета была ослѣп-

лена. Все случившееся начинало опьянять ее. Она не
знала, что такое золотая монета, она никогда не ви-

дѣла ничего подобнаго и быстро спрятала ее ^въ кар-

манъ, точно украденное. Между тѣмъ она отлично

знала, что деньги вполнѣ принадлежать ей, знала, от-

куда ей ниспосланъ этотъ даръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ

испытываларадость, полную страха. Она была доволь-

на, а главное, удивлена. Эти великолѣпныя и прекрас-

ныя вещи казались ей сверхъестественными.Кукла
пугала ее, золото также навело на нее страхъ. Она
инстинктивносодрагалась передъ ними. Одного незна-
комца она не боялась. Напротивъ, онъ ободрялъ ее. Со
вчерашняго дня, среди всѣхъ неожиданностей, во

время сна даже, она думала своимъ дѣтскимъ умомъ
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объ этомъ человѣкѣ, съ виду такомъ старомъ, бѣдномъ

и печальномъ, и который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ такъ

богатъ и добръ. Съ той минуты, какъ она встрѣтила

его въ лѣсу,' все измѣнилось для нея. Козета даже не
боялась больше Тенардье. Она была не одна, у нея

былъ защитникъ.

Она быстро принялась за ежедневную работу, но,

подметая лѣстницу, она останавливалась неподвижно,

забывъ о своей метлѣ и обо всемъ на свѣтѣ.

Въ одну изъ такихъ минугъ ее застала хозяйка.

По приказанію мужа, она пошлаее отыскивать. Странно,
она не дала ей тумака и не обругала ее.

— Козета,—сказалаонапочти ласково,—поди сюда!
Минуту спустя Козета была въ залѣ. Незнакомецъ

развязалъ узелокъ. Въ немъ находилось дѣтское шер-

стяное платьице, перёдникъ, фланелевая кофточка,
юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки, и вообще

полный костюмъ для семилѣтней дѣвочки.

— Дитя мое,—сказалъ старикъ,—возьми это и пере-

одѣнься скорѣй.

Начинался уже день, когда проснувшіеся обитатели

Монфермейля увидѣли, какъ по улицамъ села про-

шелъ бѣдно одѣтый старичокъ, ведя за руку малень-

кую дѣвочку, которая несла въ рукахъ куклу, одѣтую

въ розовое платье. То были нашъ незнакомецъ и

Козета.

8



Спячка у животныхъ.

(Зоологическій очеркъ).

РОШЛО теплое лѣто. Наступила сырая осень.

На пожелтѣвшей травѣ не видно уже разно-

цвѣтныхъ жучковъ и букашекъ, въ воздухѣ

не мелькаютъ веселыя бабочки. У соннаго

ручья не прыгаютъ осторожныя лягушки, не

ползаютъ лѣнивыя черепахи. Умолкъ хороводъ безза-

ботныхъптичекъ,оглашавшихълѣсъ звонкими пѣснями.

На черныхъ поляхъ, изрытыхъ плугомъ, не скачутъ

проворные суслики и тушканчики. Въ саду не слышно

пороха неуклюжаго ежа... Все исчезло до будущей

весны. Птицы улетѣли въ теплые края, весь же осталь-

ной животный міръ забился въ зимнія квартиры и

уснулъ крѣпкимъ сномъ. Этотъ сонъ, спокойныйи без-

мятежный, свойственный многимъ животнымъ, какъ

низшимъ такъ и высшимъ, называется зимнейспячкой.

Спячка—одно изъ поразительныхъявленій природы,

настолько удивительное, что если-бы не масса неопро-

вержимыхъ доказательствъ, трудно было-бы повѣрить,

что оно существуетъ. Въ самомъ дѣлѣ: животное, ко-

торое привыкло двигаться, питаться, дышать, исполнять

много другихъ отправленій, —вдругъ лежитъ холодное,
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почти окоченѣлое, безъ движенія, безъ пищи, едва

дыша впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Чтобы по-

нять это явленіе, противное,повидимому, законамъ при-

роды, мы должны познакомиться со спячкой у разныхъ

животныхъ. Тогда намъ ясно станетъ, какой смыслъ

она имѣетъ въ природѣ.

У микроскопически малыхъ животныхъ—инфузорій
и корненожекъ—существуетъ особенный видъ спячки,

наступающейпри неблагопріятныхъ условіяхъ жизни—

способность окутывать себя твердой скорлупой. Чуть
только вода, гдѣ обитаютъ милліоны этихъмаленькихъ

существъ, начнетъ высыхать, или появятся въ ней

ядовитыя вещества, или, наконецъ, наступить пониже-

те температуры, гибельное для нихъ,—и всѣ они

сейчасъже прекращаютъ свои проворныя движенія, а

нѣжное тѣльце ихъ покрывается непроницаемой скор-

лупой. Въ этомъ безжизненномъ на видъ состояніи,

одѣтыя панцыремъ, они не боятся ничего и могутъ

выносить такія бѣдствія, которыхъ при обыкновенныхъ

условіяхъ не могли- бы выдержать въ теченіе самаго

короткаго времени. Скорлупа защищаетъ ихъ и отъ

огня, и отъ холода, и отъ сухости и даже отъ ѣдкихъ

веществъ, какъ, напримѣръ, слабыя кислоты. Внутри

своихъ скорлупокъ они продолжаютъ жить медленной

жизнью, которая способна снова развернуться во всей

своей силѣ, чуть только наступить для нихъ благо-

пріятное время.

Что касаетсядругихъ низшихъживотныхъ— губокъ

медузъ, полиповъ, морскихъ ежей и проч., то объ этой

сторонѣ ихъ жизни извѣстно очень мало, но все-таки

мы знаемъ, что гидры и губки, водящіяся въ нашихъ

прудахъ, зимуютъ въ видѣ яицъ, одѣтыхъ твердой

оболочкой. Подобно инфузоріямъ, заключеннымъ въ

8*
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скорлупу, эти яйца могутъ выдержать продолжитель-

ный холодъ, съ наступленіемъ же теплыхъ весеннихъ

дней изъ нихъ выходятъ зародыши, превращающіеся

въ губки и гидры. Нѣкоторые изъ червей зимуютъ

подобно только что описаннымъ животнымъ въ видѣ

яицъ, другіе же—дождевыечерви и пьявки, зарываются

въ илъ или въ землю, гдѣ и переживаютъ неблаго-

пріятное время года. Среди червей есть большая группа
паразитовъ—глистовъ, живущихъ во внутренностяхъ

различныхъ животныхъ и въ зернахъ и стебляхъ расте-

ши. Эти черви зимуютъ внутри своихъ хозяевъ и если

послѣдніе впадаютъ въ спячку, то съ ними вмѣстѣ,

поневолѣ, засыпаютъ и ихъ паразиты.

Улитки подвержены и лѣтней и зимней спячкѣ.

Когда вода въ прудахъ начинаетъ замерзать и все

живущее въ ней засыпаетъ, улитка съеживается въ

своей раковинѣ, входъ же въ нее закрываетъ тонкой

известковой крышечкой, которая пропускаетъ воздухъ,

но задерживаетъ холодную воду. Яблочная улитка,

которую часто можно найти въ нашихъ саДахъ, осо-

бенно въ сырую погоду, съ наступленіемъ холодныхъ

осепнихъ дней зарывается въ мохъ или въ землю и,

съежившись насколько возможно, замазываетъ входъ

въ раковину слизью. Эта слизь скоро затвердѣваетъ и
становится плотной, какъ тонкая кость. Кромѣ этой

первой „выходной" двери улитка дѣлаетъ внутри

раковины еще нѣсколько перегородокъ, отдѣленныхъ

одна отъ другой неболыпимъ слоемъ воздуха. Съ на-

ступленіемъ теплыхъ дней, улитка выталкйваетъногой
крышечку или прорываетъ отвердѣвшую слизь и снова

вступаетъ въ жизнь. Если лѣтнее солнцепечетъслиш-
комъ жарко, чего улитки не любятъ, онѣ плотно при-

клеиваются къ дереву или камню, или же замазываютъ
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входъ въ раковинуслизью и засыпаютъ. Вечеромъ, когда
дневной жаръ утихнетъ и на травѣ заблеститъ роса,

улитки высовываются изъ раковинъ и снованачинаютъ

жить до утра. Тропическія улитки погружаются въ на-

стоящую „лѣтнюю спячку" и просыпаютсятолько осенью.

Безконечный разнообразный міръ насѣкомыхъ со-

ставляетъ красоту нашего лѣта. Каждая травка, цвѣ-

точекъ, кустъ, дерево покрыты всевозмоядаыми бабоч-

ками, жуками, гусеницами, пауками... Хотя набѣкомыя

любятъ теплоту и солнце, однако, сильная жара имъ

.Улитка.

непріятна. Всякій, кто ловилъ насѣкомыхъ, знаетъ,что

въ іюлѣ въ знойный полдень, насѣкомыя летаютъ и

вообще движутся неохотно: они ищутъ прохлады въ

тѣни листьевъ или между камнями. Нѣкоторыя изъ

нихъ, особенно ночныя бабочки, днемъ совершенно

неподвижны, какъ-бы сонныя, и летаютъ только съ

заходомъ солнца. Въ тропикахъ, гдѣ жара достигаетъ

50 и болѣе градусовъ, насѣкомыя, подобно улиткамъ,

совершенно замираютъ на лѣто и просыпаются только

послѣ первыхъ дождей, оживляющихъ растительный

и животный міръ. Для нашихъ-же насѣкомыхъ, жи-
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вущихъ въ умѣренномъ климатѣ, временемъ спячки

является поздняя осень и зима, когда листья осыпа-

ются, трава засыхаетъ, земля примерзаетъ и покры-

вается снѣгомъ. Но не всѣ насѣкомыя зимуютъ одина-

ково. Многія бабочки откладываютъ свои яйца накору

деревьевъ, изъ которыхъ весной выходятъ молодыя

личинки. Другія насѣкомыя зимуютъ въ видѣ личи-

нокъ—гусеницъ, которыя осенью забиваются въ разныя
щели, йодъ кору деревьевъ, въ мохъ. Зимующія ли-

чинки лежать всю зиму въ оцѣпенѣломъ состояніи,
не принимая пищи, и могутъ вынести поразительный

холодъ. Давно уже извѣстно, что многія гусеницы

могутъ замерзать и снова оживать. Многія насѣкомыя

зимуютъ въ видѣ куколокъ, способныхъ выдержи-

вать очень низкую температуру. Наконецъ, нѣкоторыя
насѣкомыя, напримѣръ, бабочки крапивницы и другія,
зимуютъ сами по себѣ, помимо ихъ яицъ или личи-

нокъ, но, конечно, въ окоченѣломъ состояніи. Каждый

знаетъ, что осенью мухи мрутъ. Каждый также замѣ-

чалъ, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца

нѣкоторыя изъ этихъ мухъ оживаютъ, остальныя-же

погибли безвозвратно. Слѣдовательно, и между мухами

есть такія, которыя переживаютъ зиму въ окоченѣ-

ломъ состояніи, причемъ по виду нисколько не отли-

чаются отъ своихъ мертвыхъ сестеръ.

Какъ ни странно явленіе спячки у описанныхъжи-

вотныхъ, оно мало насъ удивляетъ. Считая низшихъ

существъ менѣе совершенными и менѣе требователь-

ными, мы готовы допустить въ ихъжизникакія угодно

странности. Но тѣмъ поразительнѣе для насъ то же

явленіе зимняго окоченѣнія у позвоночныхъ живот-

ныхъ, особенно у млекопитающихъ, стоящихъ такъ

близко къ человѣку.
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Многими наблюденіями доказано, что прѣсноводныя

рыбы зимою становятся болѣе или менѣе неподвиж-

ными, а нѣкоторыя даже зарываются въ тину и впа-

даютъ въ настоящій сонъ. Окуни, напримѣръ, когда

рѣка начнетъ затягиваться льдомъ, нѣкоторое время

держатся въ верхнихъ слояхъ воды, болѣе богатыхъ
воздухомъ. Но скоро они осѣдаютъ на дно и уклады-

ваются здѣсь цѣлыми стаями въ нѣсколько рядовъ

Подводная постройкаводяного паука, служащая ему

зимнимъжилищемъ.

оставаясь безъ пищи всю зиму. Карпы или сазаны за-

бираются на зиму въ разныя углубленія и ямы на днѣ

рѣки и впадаютъ въ оцѣпенѣніе. Вмѣстѣ съ сазанами

спятъ и ихъ лютые враги—сомы. Караси и лини зары-

ваются въ тину и тамъ замерзаютъ, такъ что если ихъ

вынуть оттуда, они долго не подаютъ никакихъ при-

знаковъ жизни.—Нѣкоторыя тропическія рыбы подвер-

жены лѣтней спячкѣ. Такъ, въ Остъ-Индіи водятся

лазящія рыбы, которыя ползаютъ по землѣ съ по-



120 „юный читатель".

мощью своихъ жаберныхъ плавниковъ. Когда вода въ

ручьяхъ начинаетъ высыхать, онѣ предпринимаютъ

свои прогулки по землѣ, разыскивая новое жилище;

наконецъ рано или поздно забираются въ илъ высох-

шей рѣки и погружаются въ сонъ. Этой привычкой

пользуются рыбаки <и безъ трудаловятъ ихъ руками. Но
самый замѣчательный примѣръ спячки представляетъ

двойнодышащая рыба, названная такъ потому, что

кромѣ жабръ, съ помощью которыхъ она дышетъ въ

водѣ, у нея есть еще и легкія, служащія для дыханія
на сушѣ. Когда бассейнъ,гдѣ живетъдвойнодышащая

рыба, высохнетъ, она зарывается въ илъ и окружаетъ

себя тамъ плотной капсулой изъ слизи, выдѣленной

ея кожей. Въ томъ мѣстѣ, которое соотвѣтствуетъ рту,

въ капсулѣ находится отверстіе, черезъ которое рыба

дышетъ. Въ капсулѣ рыба можетъ жить очень долго,

не принимая пищи. Въ такомъ видѣ ихъ присылаютъ

изъАфрики въЕвропу, гдѣ ихъпомѣщаютъ въ акваріумъ
съ тепловатой водой, и онѣ снова оживаютъ. Въ лон-

донскомъ акваріумѣ онѣ жили три года и ни разу не

зарывались въ илъ, потому что у нихъ всегда была
вода.

Подобно рыбамъ засыпаютъ на зиму лягушки, три-

тоны, змѣи, ящерицы, черепахи и другіе гады. Зиму-
ющихъ лягушекъ можно всегда найти подъ камнями,

въ илѣ, въ землѣ и въ дуплахъ деревьевъ. Онѣ отли-

чаются особенной живучестью и безъ всякаго вреда

для себя переносятъ холодъ, голодъ, отсутствіе хоро-

шаго воздуха, сильныя пораненія и прочее. Извѣстно

даже, что если жабу замазать въ глину или заморо-

зить въ водѣ и затѣмъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ

освободить оттуда, то она останется жива. Ящерицы,
змѣи и черепахи проводить зиму тоже въ оцѣпенѣ-
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ломъ состояніи въ землѣ, во мху, въ дуплахъ. Въ тро-

пическихъ странахъ, когда вслѣдствіе сильной жары

вода въ неболыпихъпрудахъ высыхаетъ, лягушки и

Медвѣднца въ своей зимней берлогѣ.

жабы зарываются глубоко въ илъ или въ землю и тамъ

засыпаютъ на болѣе илименѣе продолжительноевремя.

^«Крокодилы во время засухи тоже зарываются въ илъ

и впадаютъ въ лѣтнюю спячку. Подобно рыбамъ, гады
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засыпаютъ только при неблагопріятныхъ условіяхъ
климата, въ акваріумахъ-же и вообще въ закрытыхъ

помѣщеніяхъ они все время остаются бодрыми, не

выражая ни малѣйшаго желанія погрузиться въ

спячку.

Птицы представляютъ единственную группу жи-

вотныхъ, у которыхъ зимняя спячка отсутствуетъ. За то
среди млекопитающихъ,этихъ высшихътеплокровныхъ

животныхъ, существуетъ много примѣровъ спячки.

Такъ летучія мыши, ежи, барсуки, сони, хомяки,

сурки, суслики и многіе другіе засыпаютъ на зиму.

Обыкновенно говорятъ также о медвѣдѣ и бѣлкѣ, что

они погружаются въ зимній сонъ, но этотъ сонъ отли-

чается отъ спячки тѣмъ, что и медвѣдь и бѣлка въ бо-

лѣе теплыхъ странахъ совершеноне засыпаютъназиму.

У насъ же внродолженіе нѣсколькихъ холодныхъ мѣ-

сяцевъ медвѣдь лежитъвъ берлогѣ, не принимаяпищи.

Однако сильнымъ шумомъ его можно разбудить, да

онъ и самъ иногда просыпается, особенно въ теплую

зиму. То же можно сказать о бѣлкѣ, которая въ суро-

вую зиму залѣзаетъ въ дупло, затыкаетъ листьями

входное отверстіе и засыпаетъ тамъ, свернувшись клу-

бочкомъ; но при постукиваніи по дереву она просы-

пается, а въ теплый день и добровольно покидаетъ

свое зимнее гнѣздо. Впрочемъ, многія животныя, по-

добно медвѣдю и бѣлкѣ, просыпаютсяиногдасредизимы

и засыпаютъ вновь. Изъ нихъ прежде всего надо ука-

зать на барсука.

Барсукъ очень лѣнивое и неуклюжее животное,на-

поминающее неловкостью своихъ движеній медвѣдя.

Ростомъ онъ около двухъ четвертей, длиной до 1*/2

аршина и больше. Барсукъ водится повсюду, но встрѣ-

чается рѣдко, потому что ведетъотшельническуюжизнь



СПЯЧКА У животныхъ. 123

Большую часть своей жизни онъ проводить въ норѣ,

которую самъ себѣ вырываетъ. Это животное очень

сонливое и даже въ хорошую погоду цѣлый день ле-

житъ въ своемъ логовищѣ. Оъ наступленіемъ зимы

барсукъ забирается въ свою нору, закрьіЕаетъ ее, свер-

тывается въ клубокъ и лежитъ такъ до весны. Все это

время онъ очень много спитъ,но все таки не впадаетъ

въ настоящую спячку^и при каждой оттепелипросы-

пается, а иногда даже выходить изъ норы, несмотря

на всю свою лѣнь. Такимъ образомъ для барсука, какъ

и для медвѣдя, сонъ не является необходимостью, и
барсуки,живущіе въ неволѣ, никогда не впадаютъ зи-

мой въ сонное состояніе. Сонъ барсука скорѣе всего

есть простое слѣдствіе той бездѣятельности, на какую

онъ обреченъ на всю зиму, такъ какъ будучи травояд-

нымъ животнымъ, онъ не можетъ найти себѣ пищи.

Ежъ всѣмъ извѣстное животное, водящееся въ на-

шихъ садахъ и питающееся насѣкомыми, въ концѣ

октября начинаетъ приготовлять себѣ зимнюю квар-

тиру. Выкопавъ яму между корнями деревьевъ или

подъ кучей хвороста, онъ отправляется на прогулку съ
цѣлью запастись мягкими сухимилистьями. Найдя ихъ
цѣлую кучу, онъ начинаетъкататься по нимъ до тѣхъ

иоръ, пока вся его спинане покроется густойшапкойна-

ткнутыхъ на иглы листьевъ. Тогда онъ отправляется въ
свою нору, стряхиваетъ здѣсь съ себя листья и тща-

тельно выстилаетъ ими свое жилище. Къ такой-же

уловкѣ прибѣгаетъ онъ, чтобы запастись на зиму пло-

дами и овощами. Когда все готово, ежъ ложится на

свою постель, закрываете входъ въ нору листьями и

засыпаетъ. Бели зима холодная, ежъ можетъ ни разу

не проснуться до весны, если-же температура воздуха

подымается, онъ можетъ проснуться и даже покинуть
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на время свое логовище, но съ наступленіемъ моро-

зовъ, снова возвращается въ свою квартиру и засы-

паетъ.

Европейскія летучія мыши на зиму тоже впадаютъ

въ спячку. Зимуютъ онѣ или по одиночкѣ въ дуп-

лахъ, щеляхъ, или цѣлыми стаями въ подвалахъ,

пещерахъ, сараяхъ. Погружаясь въ сонъ, онѣ прини-

маютъ извѣстное положеніе: однѣ висятъ внизъ голо-

вой, прицѣпившись когтями заднихъ ногъ и сложивъ

крылья, другія при этомъ поддерживаются еще и пе-

редними ногами, наконецъ, нѣкоторыя принимаютъта-

кую позу, что пріобрѣтаютъ сходство съ грибами, ра-

стущими на деревянныхъ балкахъ въ сырыхъ помѣще-

ніяхъ. Чрезвычайно удивительно, что такое прожорли-

вое животное, какъ летучая мышь, которая во время

бодрствованія требуетъ такъ много пищи, въ состояніи
спячки можетъ болѣе трети года существовать безъ

пищи.

Интересноявленіе спячки у нѣкоторихъ грызуновъ:

у сонь, хомяковъ, сурковъ, сусликовъ и друг. Сони, по
внѣшнему виду напоминающія отчастибѣлокъ, отчасти

мышей, получили свое названіе оттого, что цѣлый день

спятъ въ гнѣздѣ, и ночью только начинаютъжить.

Когда-же наступаетъ зима, онѣ погружаются въ зим-

нюю спячку.

Во время сильныхъ морозовъ, а иногда и безъ вся-

кой видимой причины, сони просыпаются и, поѣвъ не-

много изъ собранныхъ запасовъ, снова засыпаютъ.

Спячка для сонь— явленіе необходимое.Онѣ засыпаютъ

не только на морозѣ, но даже въ теплой комнатѣ и

спятъ впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Хомякъ —прожорливый обитатель степей и полей,

отъѣвшись хорошенько за лѣто, забирается поздней
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осенью въ свою нору и засыпаетъ.Нѣсколько разъ хо-

мяки просыпаются, а при теплой погодѣ даже выхо-

дятъ наружу. Въ неволѣ хомяки спятъ мало, а нѣко-

торые и совсѣмъ не засыпаютъ впродолженіе всей зи-

мы.—Сурки забираются въ нору по нѣсколько штукъ,

такъ что несмотря на холодъ, въ норѣ у нихъ тепло,

благодаря собственнойихъ теплотѣ и тому, что входъ

въ нору плотно заткнутъ травой и засыпанъ землей.—

Тушканчики передъ наступленіемъ зимы уходятъ въ

свои норы, свертываются клубкомъ, обвивая хвостъ во-

кругъ тѣла и спятъ непрерывно до весны.—Суслики
спятъ въ одиночку, а не семьями, какъ сурки, и впро-

долженіе зимы просыпаются нѣсколько разъ.

Кромѣ только что названныхъ животныхъ зимней

спячкѣ подвержены и многія другія. Но удивительнѣе

всего то, что и у человѣка существуетъ такое состои-

те полусмерти, когда онъ можетъ находиться нѣкото-

рое время безъ пищи, . не проявляя никакихъ при-

знаковъ жизни, и затѣмъ ожить снова. Состояніе
это, близкое къ зимней спячкѣ, называется летаргіей

или летаргическимъ сномъ. Разница между двумя

этими явленіями состоитъ въ томъ, что летаргія бы-

ваетъ очень рѣдко и у неболыпаго числа людей, а не

повторяется ежегодно. Летаргія заключается въ томъ,

что человѣкъ, истощенный болѣзнью и сильно осла-

бѣвшій, засыпаетъдо такой степениглубокимъ и спо-

койнымъ сномъ, что окружающіе часто считаютъ его

уже мертвымъ, какъ вдругъ онъ черезъ сутки или

больше просыпается.Нѣкоторые случаилетаргіи длятся

по нѣсколько дней, недѣль и даже лѣтъ. Близкое къ

летаргіи явленіе представляетъ слишкомъ продолжи-

тельный сонъ—особая болѣзнь, наблюдавшаяся у нѣ-

которыхъ лицъ. Бывали такіе случаи, когда люди
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послѣ сильнаго утомленія засыпали на нѣсколько

дней или даже недѣль. Но самымъ поразительнымъ

явленіемъ, болѣе всего подходящимъ къ зимней спячкѣ,

нужно признать способность индійскихъ факировъ
доводить себя до состоянія, близкаго къ смерти, и

оживать снова. Разсказы о факирахъ столь чудовищны
и до такой степенипоражаютъ читателя, что имъ съ

трудомъ вѣришь, однако, есть много случаѳвъ, удосто-

вѣренныхъ людьми, которые сами прежде не хотѣли

имъ вѣрить. Пріучивъ себя постепенно къ продолжи-

тельному сну, факиры подрѣзываютъ себѣ языкъ такъ,

чтобы онъ закрывалъ дыхательное горло, и тогда по

желанію они могутъ привести себя въ состояніе пол-

наго одеревенѣнія. Въ этомъ состояніи, безъ пищи и

питья и только при достаточномъколичествѣ воздуха,

они позволяютъ зарыть себя въ склепъ на нѣсколько

недѣль. По прошествіи извѣстнаго срока ихъ откапы-

ваютъ, вытаскиваютъ изо рта языкъ, и они снова ожи-

ваютъ.

Изъ этого краткаго очерка видно, сколько страннаго

и интереснагозаключаютъ въ себѣ явленія скрытой

жизни животныхъ. Что такое спячка— наэтотъ вопросъ

еще отвѣта нѣтъ, несмотря на много различныхъ пред-

положеній. Но, во всякомъ случаѣ, явленіе это не есть

игра природы, а цѣлесообразное и выгодное приспо-

собленіе, которымъ надѣлены всѣ живыя существа отъ

инфузоріи до человѣка. У нѣкоторыхъ животныхъ—у

инфузорій, рыбъ, лягушекъ, бѣлокъ, медвѣдей и проч.

спячка является только извѣстной способностью въ слу-

чаѣ крайней нужды сократить свои жизненныя по-

требностипочти до нуля, чтобы въ такомъ состояніи
перенестинеблагопріятное время. У другихъ спячка

есть необходимая потребность, которая у нихъ является
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ежегодно, гдѣ бы они ни находились—на открытомъ

воздухѣ или же въ тепломъ помѣщеніи. Такъ многія
гусеницы насѣкомыхъ должны непремѣнно нѣкоторое

время пробыть въ состояніи неподвижнойкуколки, что-

бы изъ нихъ вышло насѣкомое. Зимняя спячка есть

результатъ заботливости матери-природы по отношенію
къ тѣмъ изъ животныхъ, которыя не могутъ защититься

отъ невзгодъ и лишеній, угрожающихъ имъ. Живот-
ныхъ, боящихся холода, она погружаетъвъ сонъпередъ

наступленіемъ зимы; нѣжные слизни и улитки, для

которыхъ жаркое солнце такъ же гибельно, какъ и

зима, засыпаютъ во время жары и во время сильнаго

холода. Масса животныхъ, питающихся насѣкомыми,

плодами, листьями, одарены способностью засыпать въ

то время года, когда земля покрыта снѣгомъ и нельзя

нигдѣ найти нужной для нихъ пищи. Смѣло можно

сказать, что если бы въ природѣ не существовало того

оцѣпенѣнія, которое спасаетъ животныхъ въ опасную

для нихъ минуту жизни, то множество ихъ погибло бы

при наступлениипервыхъ невзгодъ. Вотъ гдѣ кроется

разгадка этого удивительнаго и на первый взглядъ

непонятнаго явленія!
К. Яцупш.



ЦроВДыц fleljb ісйрчЩ.
Веселая и шумная русская

масляницавстаринуоканчива-

лась обычаемъ „прощанія", не

имѣвшимъ никакого отгіошенія

къ масляничнымъувеселеніямъ

и, скорѣе, примыкавшимъ къ

покаяннымъ обрядамъ велика-

го поста.

Въ настоящее время сохра-

няются только слабые слѣды

этого обычая, встаринуже онъ
соблюдался очень строго.—Съ
раннягоутрапрощенаговоскре-

сеньяможно былозамѣтить осо-

бенноедвиженіе и оживленіе по

улицамъ: каждый спѣшилъ

навѣстить своихъ близкихъ и

попросить у нихъ прощенія.

И этотъ обычай соблюдался во
всѣхъ классахъ общества не-

укоснительно, начинаясъ кня-

зей и кончая послѣдними ни-

щими. А въ историческихъ

описаніяхъ быта древне-рус-

скихъ царей можно встрѣтить

самыя подробныя указанія от-

носительноЦарскагопрощанія.
Торжество прощеныхъ дней

при царскомъ дворѣ начина-

лось обыкновенно еще до вос-

кресенья. Со среды масляницы

государь начиналъ посѣтцать

монастыри и монастырскія по-

дворья, гдѣ прощался съ бра-

тіей и больничными старцами,

которымъ изъ своихъ карман-

ныхъ денегъ жаловалъ денеж-

ную милостыню. Въ четвергъ

государь объѣзжалъ загород-

ные монастыри и одѣлялъ ихъ

денежными подарками. Въ суб-
боту же, а иногда въ воскре-

сенье, весь придворныйштатъ

во главѣ съ государемъ хо-

дилъ для прощанія къ царицѣ,

которая принимала приходив-

шихъ въ золотой палатѣ и

жаловала всѣхъ къ рукѣ.

Утромъвъвоскресенье,предъ
литургіей, патріархъ со всѣми

духовными властями, въ пред-

шествіи соборнаго ключара,

приходилъ прощаться къ госу-

дарю, который принималъихъ

въ столовой избѣ и всѣхъ

безъ исключенія жаловалъ къ
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рукѣ. Послѣ обѣдни государь

принималъ у себя въ столо-

вой всѣхъ придворныхъ и, жа-

луя ихъ къ рукѣ, прощался съ

ними. Затѣмъ, вечеромъ самъ

государь шелъ исполнять хри-

стіанскій обычай прощанія.

Прежде всего онъ приходилъ

въ Успенскій соборъ, гдѣ па-

тріархъ совершалъ обрядъ про-
щанія „по чину". Послѣ мо-

литвословій государь подхо-

дилъ къ патріарху и говорилъ

ему: „прости владыко", а по-

томъ прикладывалсяко кресту.

За государемъ всѣ духовныя

и свѣтскія власти подходили

и просили у патріарха проще-

нія и цѣловали крестъ, а по-

томъ подходили къ царю и

цѣловали у него руку. Изъ
собора государь, въ сопровож-

деніи бояръ и всѣхъ прочихъ

духовныхъ и свѣтскихъ чи-

новъ, шелъ прощаться къ па-

тріарху.

Здѣсь, въ церковной палатѣ,

убранной для приходагосударя

сукнами и коврами, собира-

лись, по особому наказу, всѣ

духовныя власти, за исключе-

ніемъ бѣлаго городскаго ду-

ховенства. Встрѣтивъ государя

на лѣстницѣ, патріархъ бла-
гословлялъ его и, принявъ

подъ руку, отправлялся съ

нимъ на особо приготовлен-

ныя мѣста. Послѣ обычной
входной молитвы государь са-

дился на большую лавку, па-

тріархъ—налавку подъ образа-
ми а бояре—противъ государя.

У дверей палаты становились

стряпчіе, стольники, спальни-

ки и прочій придворныйштатъ,

Въ сѣняхъ крестовой па-

латы до прихода государя

устраивался, по его приказа-

нію, такъ называемый, царскій

питей поставецъсытнагодвор-

ца съ разными фряжскими ви-

нами:романеей,ренскимъ,баст-
рой и русскимимедами—крас-

нымъ и бѣлымъ. Посидѣвъ

немного, государь приказы-

валъ стольникамъ нести свое

государево питье. Поставивъ
на блюдо по три кубка рома-

неи, ренскаго и бастры, дум-

ный дворянинъ сдавалъ налиг

тое вино стольникамъ, кото-

рые чинно, одинъ за другимъ,

входили въ палату и подноси-

ли питье патріарху. Принявъ
кубки, патріархъ отливалъизъ

каждаго для себя и потомъ

подносилъгосударю всѣхъ винъ

по три кубка. Государь отку-

шивалъ каждаго и отдавалъ

стольникамъ, которые возвра-

щали кубки на мѣсто.

Тѣмъ же самымъ поряд-

комъ стольники вносили въ

палату кубки для бояръ и

другихъ лицъ. Подносили ихъ
сначала къ патріарху, кото-

рый, какъ хозяинъ, подавалъ

потомъ боярамъ и думнымъ

людямъ „всѣхъ трехъ питей

•по кубку".
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Во второй разъ съ той-же

самой церемоніей подносился

въ золотыхъ ковшахъ красный

медъ: государю—три ковша,

а боярамъ по одному Нако-
нецъ въ серебряныхъ ковшахъ
тѣмъ же обычаемъ разносили

бѣлый медъ. Послѣ угощенія

государь иногдажаловалъ куб-
ками духовныхъ лицъ.

Когда оканчивались про-

щальныя чаши, государь и па-

тріархъ садились на прежнія

мѣста, а бояре и всѣ присут-

ствовавшіе въ палатѣ удаля-

лись въ сѣни. Государь оста-

вался съ патріархомъ наединѣ

съ полчаса времени. Потомъ
снова входили бояре. Патріархъ
читалъ особо установленную

молитву, которой и заканчи-

вался царскій прощальный об-
рядъ въ палатѣ патріарха.

Послѣ прощанія съ па-

тріархомъ, государь отправлял-

ся въ Чудовъ и Воскресенскій

монастыри, а потомъ въ Ар-
хангельске и Благовѣщенскій

соборы, въ которыхъ прощался

у св. мощей и у гробовъ ро-

дителей.Возвратившись домой,
государь прощался съ людьми

комнатными, т. е., съ тѣми,

которые постояннонаходились

при особѣ государя.

Одновременносъ обрядомъ
прощанія царя происходило

------»Ы

нѣчто подобное и на полови-

нѣ царицы.

По окончаніи обряда проща-
нія, государю подавалидокладъ

отъ начальниковъ приказовъ

о колодникахъ, которые „въ

какихъ дѣлахъ и винахъ си-

дятъ многія лѣта". Государь
разсматривалъ эти доклады и

на основаніи ихъ освобождалъ
многихъ преступниковъи осо-

бенно тѣхъ, которые долго

сидѣли въ тюрьмахъ за не-

большіе проступки.

Во всѣхъ другихъ клас-

сахъ общества обычай проща-

нія въ воскресенье сырной не-

дѣли, по существу, носилъ

тотъже самыйхарактеръ, какъ

и обрядъ царскаго прощанія.

Одинъ иностранецъ, бывшій
въ Россіи въ XVII столѣтіи,

такъ описываетъ поведеніе

русскихъ въ прощеное воскре-

сенье: „Они посѣщаютъ другъ

друга, цѣлуются, мирятся,

если оскорбятъ другъ друга

словомъ или дѣломъ; лица

даже вовсе незнакомыя между

собою, встрѣтившись наулицѣ,

привѣтствуютъ другъ друга

взаимными поцѣлуями. Обра-
щаясь къ другому обыкновен-
но говорятъ: „прости меняпо-

жалуй!" а тотъ отвѣчаетъ:—

„Богъ тебя проститъ".
Н, ТІодвысоцкій.

9*
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31 января въ Шемахѣ,

уѣздномъ городѣ Бакинской
губерніи, произошло ужасное

землетрясеніе. Изъ трехъ ты-

сячъ домовъ уцѣлѣло только

около тридцати. Церкви, ка-

зармы, тюрьма, мечети, ка-

зенныя зданія, частные дома,

магазины—все это обратилось
въ груду развалинъ. 25,000
жителей остались на улицѣ,

безъ крова и безъ хлѣба. Все
ихъ имуществопогибло, частью
подъ обломками зданій, частью

сгорѣло, такъ какъ землетря-

сеніе вызвало цѣлый рядъ по-

жаровъ.

Колебанія почвы продол-

жались почти двое сутокъ и

чувствовались за нисколько
сотъ верстъ. Въ окрестностяхъ

открылся вулканъ. Одна изъ
рѣкъ, засыпанная обваломъ,
перемѣнила русло. Люди въ

ужасѣ бѣжали за городъ, чтобы
не быть засыпанными. Пред-
полагается, что около двухъ

тысячъ человѣкъ погибло; но

возможно, что и гораздо больше.

Нельзя точно опредѣлить чис-

ло жертвъ, пока не будутъ
произведеныраскопки по всему

городу.

На мѣсто бѣдствія были не-

медленно посланы солдаты.

Они уже отрыли больше 800
труповъ, но, къ несчастью,это

далеко не все.

Особенно много народу по-

гибло въ баняхъ. Большинство

жителей Шемахи магометане.

Они празднуютъпятницу, какъ

мы воскресенье, и какъ нашъ

народъ ходитъ въ баню По

субботамъ, они ходятъ по чет-

вергамъ. А роковой для нихъ

день какъ разъ пришелся въ

четвергъ. Бани были полны

главнымъобразомъженщинами
и дѣтьми, и многія изъ нихъ

погибли.
Помимо убитыхъ есть и

много раненыхъ. Такъ какъ

больницы развалились, то

пришлось тутъ-же, на улицѣ,

наскоро устроить деревянный

баракъ, въ которомъ врачи

дѣлаютъ операціи и перевязки.



Перепуганные, израненные,
полуголодные жители ютятся

въ палаткахъ и шалашахъ и

нуждаются въ самыхъ необхо-
димыхъ предметахъ.Въ окрест-
ныхъ городахъ уже устроены

сборы въ ихъ пользу. Имъ

посылаютъ хлѣбъ, кибитки,
одѣяла, верхнія вещи, лекар-

ства. Государь, узнавъ объ
ужасномъ положеніи этихъ

несчастныхъ, велѣлъ выдать

50,000 рублей для оказанія

имъ помощи.

Любопытно, что на Москов-

На одной изъ площадей

Парижа есть красивое зданіе,

напоминающее собой древній

храмъ и носящее греческое

названіе „Пантеонъ"; надъ

колонами передъ главнымъ

входомъ въ пантеонъкрасует-

ся простая и трогательная

надпись: „Благодарное отече-

ство — великимъ людямъ", а

подъ сводами этого замѣча-

тельнаго зданія, въ его про-

сторныхъ и высокихъ подзем-

ныхъ корридорахъ стоятъ гроб-
ницы съ прахомъ этихъ „ве-

ликихъ" людей, — писателей,

ученыхъ, государственныхъ

дѣятелей и полководцевъ, ока-
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ской метеорологической стан-

щи ') инструментъ,показываю-
щей колебанія почвы (сейсмо-
графъ), черезъ33 минутыпослѣ
начала Шемахинскаго земле-
трясенія уже отмѣтилъ его.

Значитъ, волна колебанія отъ

землетрясенія пробѣжала по

земной корѣ 2,000 верстъ въ

полчаса.

') Такія станціи устраиваются для

того, чтобы набпюдать за различ-

ными измѣненіями въ атмосферѣ,

т. е. за дождями, за вѣтромъ и т. д.

завшихъ незабвенныя услуги

своему отечеству.

Если вамъ придется побы-
вать въ Парижѣ, то, осматри-

вая достопримѣчательности

столицы Франціи^ вы навѣр-

ное заглянете и въ пантеонъ;

тогда сопровождающій васъ

сторожъ подземныхъ корридо-

ровъ остановитсяпередъодной

изъ гробницъ,украшеннойвѣн-
ками, и съ гордостью произне-

сетъ:„Викторъ Гюго.нашъ зна-
менитый поэтъ и писатель".

Действительно, французы
имѣютъ полное право гор-

диться такимъ писателемъ,

какъ Викторъ Гюго: его ро-

Викторъ Гюго.

ГЮГО.
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маны и стихи переведены на

всѣ европейскіе языки и со-

ставляютъ любимое чтеніе

почти каждаго образованнаго
человѣка; кромѣ того Викторъ

Гюго въ теченіе всей своей

жизни былъ такимъ смѣлымъ,

правдивымъ и великодушнымъ

гражданиномъ, что изъ всей

многотысячной толпы, собрав-

шейся 22-го мая 1885 г. близь
дома только что скончавшаго-

ся поэта,—навѣрное никто не

могъ вспомнить имя Виктора
Гюго иначе, какъ съ самымъ

теплымъ чувствомъ и глубо-
кимъ сожалѣніемъ.

Если бы этотъ великій ста-

рикъ былъ еще живъ, то

26-го февраля нынѣшняго го-

Викторъ Гюго.



да, ему сравнялось бы сто

лѣтъ. Родившись въ семьѣ

извѣстнаго боеваго генерала,

Викторъ Гюго вмѣстѣ съ дву-

мя старшими братьями воспи-

тывался сначала въ дворян-

ской школѣ, а затѣмъ въ пан-

сіонѣ. Викторъ Гюго уже съ

тринадцатилѣтъ началъ пи-

сать стихи и сочинять драмы,

которыя обыкновенно и разы-

грывались старшими воспи-

танникамипансіона.

Окончивъ ученье, Викторъ
Гюго задумалъ сдѣлаться пи-

сателемъи къ большому горю

своего отца отказался искать

какого либо мѣста, а принял-

ся за сочиненіе стиховъ. Дол-
го приходилосьмолодому поэту

бороться съ большой нуждой:

онъ едва едва зарабатывалъ
300 р. въ годъ, питался одной

котлетой по три дня и тер-

пѣлъ всевозможныя лишенія.

Мало по малу, однако, громад-

ный талантъ и упорный на-

стойчивый трудъ сдѣлали свое

дѣло. Викторъ Гюго получилъ

отъ французскагокороля Людо-

вика XVIII пенсію въ 2.000 фр.,
добился того, что его драмы

стали давать на сценѣ париж-

скихъ театровъ, и сдѣлался

извѣстнымъ писателемъ уже

на 30-мъ году своей жизни,

написавъ большой романъ

„Соборъ парижской Богома-
тери", который доставилъему

славу и деньги.
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Не одну только нужду при-

шлось испытать знаменитому

писателю: горячо привязанный
къ членамъ своей семьи, Вик-
торъ Гюго часто долженъ

былъ хоронить близкихъ лю-

дей; особенно печально было
ему лишиться старшаго брата
Эжена и любимой дочери, ко-

торая утонула вмѣстѣ со сво-

имъ мужемъ, катаясь на лод-

кѣ. За этой вѣчной разлукой

съ дорогими людьми скоро

послѣдовала если не вѣчная,

то очень продолжительная

разлука съ не менѣе дорогой

для поэта родиной. Въ дека-

брѣ 1851 г. напрестолъФран-

ціи вступилъ НаполеонъIII, и

Викторъ Гюго, произносившій

рѣчи противъ провозглашенія

Наполеонаимператоромъ,под-
вергся такому преслѣдованію

со стороны новаго правитель-

ства, что долженъ былъ бѣ-

жать сначала въ Бельгію, а

затѣмъ на англійскіе острова.

Девятнадцать лѣтъ провелъ

великій поэтъ на чужбинѣ,

упорно отказываясь вернуться

изъ ссылки до тѣхъ поръ, по-

ка Наполеонъ III не долженъ

былъ самъ удалиться "изъ

Франціи. Сѣдымъ шестидесяти-

восьмилѣтнимъ старикомъвоз-

вратился Гюго на родину. Пе-
реѣхавъ границу Бельгіи, онъ

высунулся изъ вагона и внѣ

себя отъ счастья крикнулъ

дрожащимъ голосомъ: „Да
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здравствуетъФранціяІДаздрав-
ствуетъ отечество"! Одинъ
изъ друзей поэта, сопровож-

даемой его при этомъ возвра-

щеніи, разсказывалъ, что, обѣ-

дая въ желѣзнодорожномъ

буфетѣ, Викторъ Гюго сунулъ

въ карманъ и долго берегъ
потомъ кусочекъ хлѣба, кото-

рымъ насытился въ первый

разъ въ своемъ дорогомъ

отечествѣ.

Живя затѣмъ до самой кон-

чины въ Парижѣ, великій ста-

рикъ много работалъ, печа-

тая цѣлые томы стихотворе-

ній, поэмъ, драмъ, отдѣльныхъ

разсужденій и романовъ. Во
всѣхъ этихъ сочиненіяхъ онъ

является страстнымъ врагомъ

всякой несправедливости,же-

стокости и насилія, совершае-

маго надъ людьми. При вся-

комъ удобномъ случаѣ Викторъ
Гюго выступаетъзащитникомъ

и помощникомъ несчастныхъ,

убѣждаетъ относиться состра-

дательно къ бѣднымъ и заму-

ченнымъ непосильнойработой;

уговариваетъ отмѣнить смерт-

ную казнь, прекратитьразори-

тельныя войны и призываетъ

людей къ труду и братской
любви.
Въ одномъ изъ своихъ со-

чиненій Гюго говоритъ: „Че-

ловѣкъ трудится и мыслить.

Трудъ—это жизнь; мысль —

это свѣтъ... Будемъ любить
тѣхъ, кто насъ любитъ и

тѣхъ, кто насъ не любитъ.

Научимсяжелать добра всѣмъ.
Тогда все измѣнится и намъ

откроется истина".
Изъ романовъ Виктора Гю-

го наибольшей славой поль-

зуются „Несчастные" (Les mi-
serables), гдѣ разсказыается

трогательная судьба одного

каторжника, который съумѣлъ

изъ преступника сдѣлаться

превосходнымъ человѣкомъ и

благодѣтелемъ своей страны.

Отрывокъ изъ этого романа

читатель прочтетъ на стр. 76
текущей книжки „Юнаго Чи-
тателя" .

М. Сабинина.
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