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О, братъ мой милый! ДЬти
Одной родной страны,
Мы въ двухъ враждебныхъ станахъ
Стоять осуждены.
Подъ ревомъ чуждыхъ пушекъ
Стоимъ въ кровавыхъ рвахъ,
Стоимъ другъ противъ друга—
Ты—врагъ мой, я—твой врагъ.
ЛгЬсъ плачетъ, нива плачетъ,
Въ огнгЬ церквей кресты...
И въ двухъ враждебныхъ станахъ
Стоимъ мы—я и ты.

II.
Чуть загрохочутъ пушки,
При первомъ блеск-Ь дня,
Ты свистомъ пуль смертельныхъ
Приветствуешь меня.
На низгае окопы
Шрапнельный мечешь градъ,
Зовешь меня и кличешь:
— Я зд1зсь, твой братъ, твой брать!
Лйсъ плачетъ, нива плачетъ,
Вдали звучитъ набатъ,
А ты меня все кличешь:
—Я зд-Ьсь, твой братъ, твой братъ!..
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III.
Забудь меня, о, братъ мой,
Идя на смертный бой.
Въ огн'Ь моихъ снарядовъ,
Какъ рыцарь, храбро стой.
Когда жъ меня увидишь,
Прицелься и стреляй—
И въ грудь поляка пулю
Немецкую вонзай!
ВЬдь Та, что
(Стр'Ьляй же,
Взойдетъ изъ
Надъ пашней

не погибла,
братъ, вгЬрнгЬй!)
нашей крови
этихъ дней.

Нар!л

ТРИ ЛЕГЕНДЫ

.

Шсра&ская*

Башмачекъ королевы Ядвиги.
Вотъ что разсказала мнгЬ бабушка:
Когда королева Ядвига пргЬхала въ Краковъ короноваться, всгЬ были ей очень рады. Повсюду раздавались нЬсни. И неудивительно. Ядвига была молоденькая,
пятнадцати лйтъ, красивая, какъ ангелъ БожШ, и очень
добрая.
Пов.сюду раздавались ггЬсни въ честь Ядвиги, а дорога къ собору была устлана амарантовымъ сукномъ.
По этому сукну шла королева Ядвига въ своихъ бальныхъ башмачкахъ, и ступала совсгЬмъ безшумно, потому
что была маленькая и легкая, какъ птичка.
Соборъ р&шили обновить ко дню ея коронацш. Но
не усггЬли окончить этой работы, хотя всгЬ каменщики
города трудились день и ночь. Очень уя^ъ онъ былъ
огромный,—старый краковсшй соборъ.
И вотъ, въ самый день празднества, когда Ядвига
шла въ своихъ бальныхъ башмачкахъ но красному
сукну къ главной двери собора, тамъ и сямъ еще стучали молотками каменщики.
—• Тукъ-дзинь! Тукъ-дзинь! — это было похоже на
.щебетанье птпцъ.
— Что это за птица щебечетъ такъ громко?—спросила королева у своихъ придворныхъ.
—• Это не птицы, Милостивая Пани, это каменщики.
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Простите, мы не уси^ли закончить обновление собора
ко дню вашего пргЬзда.
И придворные начали извиняться передъ королевой
Ядвигой.
А она имъ:
— Подоясдите тутъ, я хочу посмотреть, какъ работаютъ мои каменщики.
И пошла одна по амарантовой дорожкЪ обходить
соборъ. Она шла совсЬмъ безшумно, потому что сукно
было мягкое, а туфельки ея—легшя.
А на туфелькахъ—я забыла теб'Ь сказать—были безцЪшшя бршмйантовыя пряжки.
Идетъ она тихонько, смотритъ на рабочихъ, а ра•боч1е не замЬчаютъ ея. Они переговариваются:
— Надо сегодня дЪло окончить, пока не пргЬхала
королева Ядвига.
Они себгЬ переговариваются и весело поютъ. ВсЬ
рады, что королева пргЬдетъ венчаться, потому что
всЬ слыхали о ея добротЪ. Только одинъ каменщикъ
не поетъ, грустить, и на молотокъ его капаютъ слезы.
— Почему ты не поешь, какъ твои товарищи?—
«прашиваетъ его Ядвига.
Онъ поднялъ голову и увидЬлъ, что говорить съ
нимъ сама королева. Но не смутился, потому что былъ
гордый. Отв-Ьчаетъ:
— А чего мнЬ радоваться, Милостивая Пани? Я
•бедный, у меня много дЪтей и жена больная. Прокормить ихъ всЪхъ не могу.
Тогда королева Ядвига поставила ножку на пыльную гранитную плиту, которую обтачивалъ каменщикъ, сняла съ туфельки бездонную бриллиантовую
пряжку, и сказала:
— На, возьми. Это на хлЪбъ твоимъ дЬтямъ.
Каменщикъ ни слова не отвЬтилъ, онъ былъ гордый
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и не умЪлъ благодарить. Но онъ схватилъ молотокъ и
выбилъ въ гранитЬ слЪдъ отъ туфельки королевы
Ядвиги.
Этотъ слЬдъ остался и понын'Ь. Путешественники
осматриваютъ его и вспоминаютъ о доброй королев^
ЯдвигЬ.

Пролитыя слезы.
Пришли въ Краковъ люди изъ дальняго села жаловаться королю. Королевское войско стояло тамъ много
дней и разорило хлоповъ. Кутили въ корчмЬ „крылатые рыцари", и отъ иьяныхъ выстр'Ьловъ она загоралась. Отъ корчмы выгорЪло все село.
Двое хлоповъ пришли объ этомъ разсказат ь королю,
и съ ними ксендзъ, сЬдой какъ голубь. Но хотя они
пришли съ ксендзомъ, ихъ долго не хотгЬли допустить.
Три дня и три ночи стояли они во дворЪ и молили
всЪхъ, чтобы имъ позволили предстать предъ ясныя
очи короля Ягелло.
А среди челяди былъ младнпй пажъ корол евы Ядвиги.
И онъ эти мольбы слышалъ.
Вернулась королева изъ костела и спрашиваегъ
своего младшаго пажа: „Янусь, видЪлъ ли ты сегодня
несчастныхъ, которымъ я могу помочь?"
„Тропхъ, милостивая королева: они пришли жаловаться королю на его войско, а его воины не пускаютъ
ходоковъ въ тронную избу".
Пошла Ядвига въ свою опочивальню, сняла со стЬнки
крестъ изъ слоновой кости, вынесла его во дворъ жалобщикамъ и сказала ксендзу, с'Ьдому какъ голубь:
„Стучите, отецъ, этимъ крестомъ въ дверь тронной
избы, пока вамъ не откроютъ".

И разступились всЬ шляхтичи и вся челядь передъ
старымъ ксендзомъ, который несъ въ рукахъ королевииъ крестъ. И иостучалъ ксендзъ, что было мочи, въ
королевскую дверь.
А Ядвига вошла туда черезъ потайный ходъ и тихо
стала за королевский тронъ. И когда Ягелло сиросилъ:
кто тамъ?—она сама за жалобщиковъ ответила:
„Христосъ, загцитникъ всЬхъ страдающихъ, стучится
къ тебе въ дверь..."
Вошли погорельцы и разсказали всгЬ свои беды. И
милостиво выслушалъ ихъ король въ угоду своей благочестивой жене Ядвиге. Велелъ потомъ открыть свою
сокровищницу и много мЪръ серебра выдать бгЬднымъ
погорельцамъ.
„Довольна ты теперь?"—сиросилъ Ягелло свою королеву.
А она ответила со слезами на глазахъ:
„Д4ти ихъ будутъ сыты и хаты отстроены—спасиботебе! Но кто вернетъ имъ пролитыя слезы?"

Спящее войско.
Заблудился однаяэды карпатсшй горецъ - пастухъ,
забрелъ въ незнакомое ущелье и видитъ: пещера; на
обомшЪломъ камне сидитъ рыцарь, опустилъ на колени
голову и дремлетъ. А у ногъ его валяется большой
золотой рогъ на поблекшей амарантовой ленте.
Пастуху стало весело, что онъ, наконецъ, встретилъ
живого человека въ этой глуши; онъ схватилъ рогъ и
весело затрубилъ.
И при первыхъ звукахъ золотого рога рыцарь проснулся, удивленно оглянулся вокругъ и грозно сиросилъ пастуха: „зачемъ ты это сделалъ?"
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Пастухъ испугался и выронилъ рогъ. Но звуки не
умолкали. Многократное эхо повторяло ихъ разъ за
разомъ.
Словно сотни трубачей затрубили сразу во всЬхъ
карпатскихъ л'Ьсахъ, затрубили громко, какъ архангелы въ судный день.
И раздался въ пещере лязгъ оруяля.
И послышались изъ пещеры голоса:
— Разве уже время?
А многократное эхо повторяло:
...Уже время! время! время!
Вышли изъ пещеры сонные рыцари, гЬ рыцари, что
были похищены ангелами во время боя изъ войска королевы Ядвиги.
Они спали много вгЬковъ въ тайной карпатской пещере и ждали, когда придетъ время...
Звенели рыцари оруж1емъ, протирали кулаками глаза,
оправляли кармазиновые жупаны, ощупывали сабли на
боку и спрашивали:
— Разве уже время спасать Польшу?
Тогда горецъ упалъ на колени передъ чудеснымъ
войскомъ п сталъ просить прощешя:
— Это я нечаянно разбудилъ васъ, милостивые рыцари...
— Иди съ Богомъ,—сказалъ ему седой воевода,—
и передай сынамъ польской земли, что мы придемъ,
когда будетъ нужно.
— А... когда?—сиросилъ пастухъ. Онъ боялся воеводы, но любопытство было въ немъ сильнее страха.
— Когда настанетъ великая война и будутъ сражаться в с е народы М1ра, придемъ мы и станемъ на
защиту праваго дела. И спасемъ правду. И спасемъ
Польшу. Уходи.
Горецъ разсказалъ въ своемъ селе о чудесномъ ви-

—
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д&нш. И эту вгЬсть сотни л'Ьтъ хранить народъ. И эту
легенду много разъ разсказывала мнЬ моя бабушка.
Не теперь ли настало время?
Не звенитъ ли золотой рогъ?
Не просыпается ли войско Святой Ядвиги?

УТРЕННЯЯ ЗВЪЗДА
Разсказъ.

г

I.
Панъ Сигизмундъ летомъ всегда ходить въ чесу-човой тройке, розовый галстукъ съ помпонами; лицо
у пана одутловатое, затылокъ апоплексический, сЬдые
усы свисаютъ.
Соломенную шляпу онъ любитъ носить въ руке, а
не на голове, и ею обмахиваться.
Фольваркъ пана Сигизмунда совсемъ крохотный,
но среди безлесныхъ окрестностей красуется, какъ благословенный оазисъ. Издалека виденъ высоковершинный паркъ, тамъ хорошо дремать въ знойный полдень
подъ липою, прислушиваясь къ шороху листвы.
Передъ террассой одноэтажнаго дома цветочныя
клумбы, фруктовый же садъ пана Сигизмунда пользуется почетною известностью: груши нежно таютъ во
рту, яблоки легко искусятъ новую Еву, она же приведетъ съ собой и новаго Адама. Но за первородными
людьми зорко поглядываетъ изъ соломеннаго шалаша
одноглазый Янекъ, старикъ угрюмаго характера. Поймавъ маленькихъ воришекъ, онъ оттреплетъ Еву за
ухо, съ Адама спустить штаны и больно посечетъ прутомъ, а затемъ безжалостно обоихъ изгонитъ изъ рая.
Но соблазнъ великъ, библейская истор1я каждодневно
повторяется.
Садъ процветаетъ: вишни весело переглядываются
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съ солнцемъ; воробьи трусятъ налетать, потому что у
Янека въ шалаше имеется страшное ружье, кремневое, съ широкимъ раструбомъ, Оно палитъ, будто
пушка.
Въ саду всего вдоволь—и барбарисъ, и крыжовннкъ,
и смородина, и малина, а въ пчельнике жужжать
трудолюбпвыя пчелы, принося въ свои улья медъ и
вощину.
Руки пана Сигизмунда, какъ у хлопа, покрыты мозолями—самъ взрываетъ, насаживаетъ, обкуриваетъ,
обматываетъ на зиму соломой. Но голову поднимаетъ
столь вельможно, словно сенаторъ на сейм^Ь.
Живетъ панъ Сигизмундъ съ пани Ядвигою, дальнею родственницей, тридцатипятилетнею
особой, —
черные волосы, темный пушокъ на верхней губе, что
свидетельствуетъ объ энергичности пани. Съ утра и
до вечера пани Ядвига въ хлопотахъ—и по молочному
хозяйству и по дому. На скотномъ дворе восемь коровъ да красный бычекъ; въ зеленомъ пруду плещутся
утки и гуси; индюки съ шипеньемъ надуваютъ красный
бусы, завидевъ розоваго поросенка, роющагося въ навозе; куры блаженно кудахтаютъ, гуляя съ выводками;
степенно бродятъ два павлина, распустивъ пышные
хвосты. А въ особомъ домике за проволочными р е шетками спдятъ красноглазые кролики: пани Ядвига
надираетъ съ нихъ пушистую шерсть, изъ той шерсти
она зимой вяжетъ чудесн'Ыпше платки.
По вечерамъ панъ Сигизмундъ беретъ длинную
удочку, идетъ по крутому берегу реки къ омуту, садится на бугоръ, положивъ рядомъ съ собой шляпу
насадивъ червяка, онъ закидываетъ и терпеливо ояшдаетъ улова.
Надъ рекой пролетаетъ чайка; по песчаной отмели
прыгаетъ куличекъ. Панъ Сигизмундъ смотритъ на

красно-белый поплавокъ и ждетъ. Цопъ! — блеститъ
леса, на крючк^ трепещетъ пойманная рыба. ОтцгЬпивъ
ее съ крюка, панъ бросаетъ въ ведерко, снова закидываетъ и снова ждетъ.
>
ЗдЬсь, на реке, онъ виделъ много чудесъ, какихъ
не увидеть въ душныхъ городахъ. Разъ на его шляпу
селъ обыкновенный с и т й кузнечикъ, онъ держалъ
цепкими лапками комара. Панъ Сигизмундъ ужаснулся,
когда кузнечикъ разинулъ свою пасть и началъ же\ вать беднаго пленника. Синхй кузнечикъ, оказывается,
:былъ отчаяннымъ хищникомъ—кто бы могъ это предполагать?—комариная кровь окрасила его черную мордочку: соягравъ голову и туловище, онъ бросилъ лапки
:т шляпу и улет'Ьлъ. Цопъ!—такого варварства не увидеть въ городахъ.
При закате солнца поверхность воды все время меняетъ свою окраску—розовая, алая, какъ пролитая
кровь, синяя, черная, таинственная и грозная.
Подъ ногами пана Сигизмунда вдругъ пробегаетъ
темный зверекъ, бросается въ воду, пропадаетъ—это
выдра, ихъ здесь целая семья, никто, кроме пана, не
знаетъ про то, онъ же не разскажетъ никому.
Поймавъ две-три рыбы, онъ свертываетъ удочку и
шествуетъ домой. Около ветелъ пищитъ какая-то
птичка, на нее, доляшо быть, напалъ ночной хищникъ,
она умираетъ. Ея стонъ вносить въ душу пана Сигизмунда смятеше, а тутъ еще откуда ни возьмись, точно
изъ земли, вырастаетъ черная лошадь. Онъ отшатывается отъ нея, но черная лошадь радостно ржетъ.
— Казя!—узнаетъ онъ свою верховую кобылу. Онъ
гладить ее по бархатистой морде, она лижетъ его руки
теплымъ языкомъ.
Дома пана Сигизмунда пани Ядвига встречаетъ
строгимъ выговоромъ: кушанья простыли.
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II.
Столовая украшена охотничьими трофеями—волчьи
оскаленныя морды, оленьи рога. Подъ двухствольнымъ
ружьемъ два перекрещенныхъ эспадрона. Но главное
сокровище пана—тяжелый шестоперъ и золотыя шпоры; онЬ достались отъ предковъ и висятъ рядомъ съ
картиной, изображающей поражете меченосцевъ при
ДомбровЬ. Шестоперомъ предокъ пана Сигизмунда
убилъ тевтонскаго рыцаря. Ручка шестопера медная,;
лопасти изъ чеканенной стали. Это оружхе нЪмцы на-/
зывали ОКйеп Могшей, но существуютъ и друпя имена/
„Будь здоровъ!" и „Утренняя Звезда".
ПослЬ ужина панъ Сигизмундъ цгЬлуетъ ручку
домоправительницы и закуриваетъ сигару.
ЗагЬмъ, пожелавъ покойной ночи, онъ идетъ въ
свою спальню. Онъ долго и наболено молится передт!
костянымъ распяпемъ и полонъ благочестив'Мшихъ
мыслей, но только что онъ собирается задуть свгЬчу,
какъ появляется, шлепая туфлями, пани Ядвига. Онъ
взглядываетъ на нее, словно святой Антошй на дьяволицу.
— Вы, пане, ч&мъ-то разстроены?.. МнЬ холодно,
пане, можно согреться у васъ?
Его взглядъ падаетъ на костяное распяпе, передъ
которымъ онъ набояшо молился.
— Я, пани Ядвига, хогЪлъ бы въ монахи поступить.
— 0... о! въ доминиканцы?
— Почему же и нЬтъ?.. Мы, пани Ядвига, велите
грешники: живемъ, какъ мужъ и жена, но разве
ксендзъ соединялъ наши руки?
— Вы яге знаете: если мы повенчаемся, я лишусь
моей пенеш.
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Онъ сурово молчитъ. Она, вспыливъ, кричитъ:
— Матка божка!.. Я же и грешница!.. Я—шляхтянка, вы не можете мне дерзости говорить, ваши
отцы у нашихъ песьими гайдуками были!
Страшно вытаращивъ глаза, панъ Сигизмундъ ей
отвечаетъ:
— Вы, пани, моя судомойка, вотъ кто вы!
Трепеща отъ гнева, она проворно снимаетъ съ правой ноги туфлю и бросаетъ ему въ лицо.
— Я же не позволю моего гонору оскорблять! Дня
не пробуду въ этомъ гайдучьемъ доме!
Хлопнувъ дверыо, она уходитъ.
Панъ Сигизмундъ чуть не лопается отъ злости:
скажи такъ и сделай не женщина, онъ бы зналъ, что
предпринять: къ барьеру! черезъ платокъ! Она назвала
его песьимъ гайдукомъ, его, чьи предки бились и съ
турками, и съ немцами. Еще Польска не сгинела: въ
немъ течетъ рыцарская кровь. Не съ четками, не въ
монашескомъ капюшоне,—съ мечомъ въ рукахъ онъ
уедетъ изъ дому, тогда пани Ядвига узнаетъ, гайдучья ли въ немъ кровь.
Онъ крутить усъ. Но въ одномъ пани Ядвига права:
не гоже ему быть монахомъ. Въ такомъ случае, зачемъ же онъ ее обиделъ?—наверное, бедняяжа плачетъ горькими слезами.
После длительныхъ размышлешй онъ надеваетъ
халатъ и отправляется съ туфлей въ руке въ комнату
домоправительницы.
— Вы, пани, у меня вашу туфельку обронили!
Она молча лежитъ на кровати и не поднимаетъ на
него глазъ. Панъ Сигизмундъ ставить туфлю на полъ,
оправдывается:
— Я Яге погорячился! Я же въ доминиканцы вовсе
и не собираюсь!
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Онъ становится на колени, цЬлуетъ руку пани
Ядвиги.
Панп смеется:
— Такъ какъ же, я и судомойка, а, можетъ быть,
я и еще кто-нибудь?
Примирившись, они сообща обсуяздаютъ, что поднести владелице замка въ день ея рождешя. Пани
Ядвига пошлетъ съ Янекомъ четырехъ пндюшекъ и
поросенка, а панъ Сигизмундъ подарить букетъ изъ
розъ.
Замокъ возвышается за полями, на горе. Ровъ пересохъ, стены и башни осыпались, но рыцари мазовецше, литовсюе магнаты, шляхетство Великой п Малой
Польши не одинъ пиръ пировали тамъ, за дубовыми
столами, съ золотыми кубками въ рукахъ. Теперь въ
замке тихо и пустынно—не бряцаютъ сабли, не мелькаютъ атласные кунтуши, въ темномъ зале не слышится мазурка.
Последняя изъ рода владетелей замка—молодая
девушка—больна параличемъ нпжнихъ конечностей,
ее возятъ въ кресле, она похожа на умираюнцй редкостный цветокъ.
Каждый годъ панъ Сигизмундъ однажды отправляется, к акъ верный вассалъ къ сеньоре, съ какнмънибудь подаркомъ въ замокъ. Панъ Сигизмундъ тогда
тщательно выбрить, усы расчесаны и припомажены,
шею подпираетъ высоюй крахмальный воротничекъ;
черный галстухъ надеть впервые, на бархатномъ жилете ни пылинки, сюртукъ будто только что отъ портного. Пани Ядвига, по нЪкоторымъ соображешямъ,
остается дома.
Къ замку панъ Сигизмундъ едетъ въ желтомъ шарабане, лихо пощелкивая англшскимъ бичемъ.
— Такъ вы, пани Ядвига, полагаете, букетъ розъ?..
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— Конечно. Розы, какъ алмазы, ихъ не постыдятся,
и короли.
...Утромъ панъ Сигизмундъ выходить на террасу,
спускается къ клумбамъ. Еще блестятъ на розовыхъ.
кустахъ р о с ы - панъ Сигизмундъ любуется цветами,
мысленно срезая ихъ и складывая въ букетъ.
Налюбовавшись, онъ идетъ по дорояже парка—тенистая аллея, словно путь въ неведомый, но прекрасный храмъ. Проникппе сквозь листву солнечные лучи
ложатся на песокъ узорнымн бликами.
Выйдя изъ парка за ворота, панъ направляется по'
дороге къ каменному кресту, побуревшему, покрытому
седымъ мохомъ. Чьи кости ПОКОЯТСЯ здесь и чьими
руками крестъ былъ поставленъ?
Панъ Сигизмундъ садится у его подножгя. Съ полей налетаетъ тихгй ветерокъ, напеваетъ печальную
песнь. Вдалеке чернеютъ стены замка, вндавппя на
своемъ веку и славу Польши и ея позорные дни.
Подходить ксендзъ Бонифаций, маленьшй, съ лучистыми глазами. Панъ Сигизмундъ целуетъ его руку,
ксендзъ благословляетъ.
— Утреншй променадъ?
— Да.
Ксендзъ смотритъ на замокъ и, таинственно наклоняясь, говорить:
|г- Немцы зашевелились!
— Зашевелились?--переспрашиваетъ панъ Сигизмундъ и скептически качаетъ головой. Политика его
мало интересуетъ, онъ не верить ничему: жизнь навсегда вошла въ свои вечныя русла, реки не выступятъ изъ береговъ—у Польши есть славное прошлое,
но будущаго нетъ. Ксендзъ ему возражаетъ. Затемъ
они оба идутъ къ фольварку, ксендзъ провожаетъ пана
Сигизмунда до воротъ.
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Опять панъ Сигизмундъ идетъ по песчаной дорожке,
ступая на солнечные блики. Передъ кустами розъ онъ
останавливается — на лепесткахъ высохли утреншя
слезы.
III.
Нежданно весь край приходить въ движете. Объявлена мобилизащя. Панъ Сигизмундъ дЬлаетъ видъ,
что это его совершенно не касается, но изъ парка онъ
видитъ, какъ собираются на ратный призывъ запасные.
Они идутъ съ песнями по полямъ, ихъ провояшотъ
матери, невесты и сестры.
Панъ Сигизмундъ выходить за ворота. Около дороги стоять две морщинистыя старухи, по ихъ коричневымъ щекамъ струятся слезы. Старухи поджидаютъ
идущихъ на призывъ муяшковъ. Оне встречаютъ ихъ
плачемъ и цгЬлуютъ, точно в с е они—ихъ кровныя дети.
Скрипятъ колеса повозокъ. На одной сидитъ пьяный
хлопъ въ солдатской куртке, играетъ на скрипке.
Скрипка визяштъ, словно плачетъ и жалуется душа.
Къ пану Сигизмунду подходить войтъ, остролицый
старичекъ съ льстивыми глазами. Онъ говорить, что
завтра погонять и лошадей. Панъ Сигизмундъ справляется у него, къ какому часу надо ихъ приводить
и, круто повернувшись, уходить домой.
Онъ наведывается въ конюшшо, велитъ дать Казе
овса, треплетъ лошадь по холке. Казя ржетъ и, какъ
собака, лижетъ ему руки. Здесь она родилась, здесь
резвилась жеребенкомъ, здесь выросла, стала сильною,
красивою лошадью. Завтра ее увезутъ чужге люди и
она больше не вернется.
Весь этотъ день панъ Сигизмундъ хмурится и дымить сигарой. Вечеромъ онъ не пдетъ ловить рыбу, а
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ночью на него во с н е наваливается черный негръ и
душить. Панъ Сигизмундъ со стономъ пробуяадается.
...Утро ясно и безоблачно, но панъ Сигизмундъ
знаетъ, что где-то совсЬмъ рядомъ слоясенъ огромный
костеръ. Скоро костеръ подожгутъ, смолнстыя дрова
запылаютъ, чернымъ столбомъ подымется дымъ, омрачая небесную голубизну.
Въ полдень Янекъ выводить изъ конюшни лошадей—Казю и Щенсный. Щенсный—старый конь, ребра
на перечетъ, его не жаль, но Казя...
Бросивъ на землю сигару, панъ Сигизмундъ ласкаетъ любимицу, даже цЪлуетъ ее въ морду. Лошадь
предчувствуетъ что-то недоброе, ржетъ, не хочетъ иттн
за Янекомъ. Панъ Сигизмундъ говорить ей нгЬжныя
слова, будто она и не лошадь вовсе, а девочка въ
красномъ платьиц^.
По дороге отовсюду ведутъ лошадей. Пану Сигизмунду вспоминаются рыцарская времена, наверное,
тогда такъ-яее сгоняли лошадей... Ему вдругъ нестерпимо хочется вскочить на Казю и понестись, какъ
предокъ, съ Утренней Звездой въ руке за золотыми
шпорами. Гопъ! Гопъ! —бей проклятыхъ меченосцевъ!..
Гопъ! Гопъ!—выходить Литва изъ дремучихъ пущъ;
скачутъ, подбоченясь, веселые мазуры; спешить съ
высокими копьями чешсгай отрядъ; Русь въ длиннополыхъ кафтанахъ летитъ съ обнаженными саблями—
гони къ погибели тевтонскую орду!
На площади такая давка, что панъ Сигизмундъ и
Янекъ едва пробираются. Стоя на телеге, въ серомъ
дояэдевомъ пальто, войтъ что-то кричитъ охрипшимъ
голосомъ толпе. Повозки, лошади, женщины, муя^чины,.
дети сбились въ одну кучу,—кая^ется, во веки не расцепить колесъ, не выбраться изъ этой толчеи.
— Годна!
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Казю отводятъ въ сторону, Щенснаго забраковываютъ.
Войтъ кричитъ, что пора трогаться. Хотя ксендзъ
.уже проповедывалъ въ костеле, но видъ толпы воодушевляетъ его; обнажпвъ голову, онъ говорить напутственное слово. Женщины и дети плачутъ.
Повозки со скрипомъ ползутъ одна за другой; некоторый женщины бьются на земле, оглашая воздухъ
воплями,—ихъ оттаскиваютъ съ дороги, чтобы не раздавить. Но ВОТЪ двинулись ПОСЛеДН1Я повозки—воины
покидаютъ родныя места. За ними гонять табунъ лошадей. Панъ Сигизмундъ видитъ Казю, она ржетъ,
изъ ея глазъ выкатываются две крупныя слезы.
Площадь пустеетъ—подъ руки уводятъ рыдающихъ
женщинъ и детей.
Согнутый, въ засаленномъ лапсердаке, возвращается
въ свою лавку Шмулька съ супругою. У нихъ взяли
первенца. Мать рвется отъ муяса, кричитъ, жестикулируя встречнымъ евреямъ:
— Молитесь! Молитесь, евреи, о сыне моемъ!
Хотя панъ Сигизмундъ убежденный юдофобъ, но
теперь ему жаль Шмулышну супругу.
Возвращаясь домой, онъ думаетъ о Казе. Когда
плачетъ женщина, это еще ничего; когда плачетъ муягчина,—это хуже, но если заплачетъ зверь, его слезы
не забываются.
...Черезъ несколько дней ксендзъ приносить пану
Снгизмунду газету и тамъ—чернымъ по белому—напечатано, что объявлена война.
Мимо фольварка безпрерывнымъ потокомъ идутъ
солдаты, блестятъ штыки, орудхя тупо разинули свои
пасти, гремятъ зарядные ящики.
Въ домъ пана Сигизмунда заезяшотъ офицеры
Панъ встречаетъ ихъ сдеряганно и ваяшо. Но его от-
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ношеше къ нимъ круто меняется, когда одинъ кавалериста, иолякъ, говорить:
— Поздравляю васъ!
— А что?
Кавалериста показываетъ пану Сигизмунду газету,
въ ней напечатано: пробилъ часъ воскрешешя Польши,
довольно поляки были разделены...
Панъ Сигизмундъ велитъ принести изъ погреба несколько зашгЬсневелыхъ бутылокъ и угощаетъ офицеровъ.
— Да будетъ победа,—провозглашаетъ онъ.
— Да будетъ победа!
— Виватъ!
Когда бутылки пустеютъ, панъ Сигизмундъ велитъ
принести друпя на смену имъ, еще более заплесневелый.
А война подходить все ближе и ближе къ уединенному фольварку. Изъ пограничныхъ местечекъ проезжаютъ беглецы. Иные останавливаются въ фольварке и разсказываютъ ужасы. Голодные, полуодетые,
разоренные, они производятъ впечатлеше сходящихъ
съ ума. Пани Ядвига кормить ихъ, ласкаетъ детей.
Панъ Сигизмундъ сердито покручиваетъ усы. Немцы
превращаютъ костелы въ конюшни, насилуютъ женщииъ, жгута города, разстреливаютъ мирныхъ людей.
Они хотятъ владычествовать надъ всемъ светомъ, они
хотятъ, чтобы поляки, руссгае, французы, англичане,
чтобы в с е народы стали ихъ данниками и рабами.
Всесильнымъ богомъ провозглашена стальная крупповская пушка. И всю эту орду одичалыхъ немцевъ
наслалъ на мирные народы коронованный машакъ,
сухорукШ кайзеръ.
— На погибель ихъ!—сжимая кулаки, кричитъ панъ
Сигизмундъ.
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Война подходить все ближе. Вдалеке слышатся раскаты грома—артиллерийская перестрелка. По ночамъ
небо чертится светящимися снарядами, словно кто-то
пишетъ между звездъ огненнымъ карандашемъ.
Гудятъ военные автомобили, скрипятъ фуры и повозки Краснаго Креста, увозя раненыхъ и недобитыхъ.
Панъ Сигизмундъ, не смущаясь близостью войны,
спокойно ухаживаетъ за свопмъ садомъ. Съ ягуягжаньемъ въ пчельникъ летятъ съ полей и на поля трудолюбивый пчелы; румяныя яблоки свисаютъ съ зеленыхъ ветвей; вишни игриво переглядываются съ солндемъ; зреютъ сливы и груши—будетъ обильный урожай. Но больше всего панъ Сигизмундъ заботится о
розахъ: скоро онъ ихъ срежетъ и отвезетъ въ замокъ.
Одноглазый Янекъ лениво покуриваетъ трубку, сидя въ соломенномъ шалаше. Заслышавъ раскаты артиллерийской кононады, онъ вынимаетъ изо рта трубку,
сплевываетъ на земь и, вздохнувъ, закуриваетъ опять..
IV.
Къ дому иодъезжаютъ всадники въ каскахъ—не>
мецкш разъездъ.
— Г д е владелецъ?
Панъ Сигизмундъ спокойно говорить:
— Я.
— А г д е казаки?
— Не знаю.
Немцы повертываютъ коней и ускакиваютъ обратно.
Вечеромъ они возвращаются—отрядъ человекъ въ пятьсотъ. Они привязываютъ лошадей къ фруктовымъ деревьямъ и начинаютъ съ того, что сбиваютъ яблоки,.

груши, сливы, къ великому негодовашю Янека. Старикъ ругается, но пара увгЪсистыхъ погцечинъ заставляетъ его замолчать. Онъ уходить въ сЬнной сарай,
чтобы не видеть разрушителей сада.
Въ домгЬ хозяйничаютъ нймецше офицеры. Солдаты извлекаютъ изъ погреба всгЬ вина пана Сигизмунда.
— Нос1т, Кахеег \\'П!ю1т!
— НосЬ!
Офицеры разбиваютъ пустыя бутыли объ стЬиы,
поютъ пгЬсни и пьянЪюгъ. Панъ Сигизмундъ, уйдя изъ
столовой, умоляетъ пани Ядвигу бежать съ Янекомъ
въ замокъ. Она долго противится, но, наконецъ, подчиняется благоразумному совету и, крепко поцЬловавъ пана Сигизмунда, уходить въ слезахъ съ Янекомъ, пользуясь темнотой.
Панъ Сигизмундъ хмуро выслушиваетъ грубыя
шутки нЬмцевъ, хладнокровно созерцая разореше своего
хозяйства. Солдаты выводятъ изъ хлгЬвовъ коровъ и
краснаго бычка, закалываютъ поросенка, р'Ьжутъ куръ,
индюшекъ, утокъ, гусей, они не щадятъ и павлиновъ.
Шшецшя лошади по'Ьдаютъ овесъ пана Сигизмунда, а
пьяные солдаты рубятъ саблями пчелиныя колоды, вытаскиваютъ изъ нихъ медъ. БезсовЬстно ограбленныя
пчелы яростно жужжать, жалятъ нарушителей ихъ
покоя, погибаютъ въ пламени костровъ, разведенныхъ
въ саду изъ срубленныхъ деревьевъ.
Лейтенантъ фонъ-Финкельштейнъ, безусый мальчишка съ прыщавымъ лицомъ, требуетъ водки.
—Уойка!— стучитъ саблею по полу толстый маюръ
фонъ-Крефтингъ, весь налитой пивомъ.
Панъ Сигизмундъ коротко отв4>чаетъ:
— Водки н'Ьтъ!
Машръ фонъ-Крефтингъ, шатаясь, поднимается со
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стула и дЪлаетъ такое д в и ж е т е рукой, словно собирается ударить пана Сигизмунда по щекамъ, однако,
не решившись, онъ опускается опять на стулъ и залиомъ осушаетъ бокалъ съ кргЬпкимъ медомъ.
— Объявляю васъ военношгЬннымъ.
Фольваркъ освгЬщенъ багровымъ заревомъ: нЪмцы
ПОДОЯ4ГЛИ сонной сарай и молочный домикъ. Къ звездному небу со свистомъ вздымаются снопы искръ.
Панъ Сигизмундъ выходить на терасу. Розы растоптаны конскими копытами, раздавлены солдатскими
сапогами. Нечего нести въ замокъ. Гибель розъ особенно удручаетъ пана. Разбросанные по черной землЪ
лепестки розъ—точно обрывки платья, сорваннаго съ
невесты: поругана, опозорена, убита... Кровь приливаетъ къ головгЬ и къ сердцу пана Сигизмунда. Онъ
прислоняется къ ст^нЬ, чтобы не упасть, онъ ожидаетъ
смерти отъ удара.
Оправившись, онъ входить въ домъ, молча снимаетъ со ст4ны золотыя шпоры и уносить къ р'Ьк-Ь.
Онъ ихъ забрасываетъ въ воду, чтобы не достались
н&мцамъ.
Вернувшись въ домъ, онъ говорить, указывая на
картину, изображающую победу поляковъ надъ меченосцами въ Домбров^:
— Смотрели ли вы, панове, на это?
— ЛУа8 181, с1аз?—надменно спрашиваетъ лейтенантъ
фонъ-Финкелыптейнъ.
— Негапй, с1п, роШйсИег ТеиЫ!—пьяно выкрикиваетъ маюръ.
Панъ Сигизмундъ снимаетъ со сттЬны Утреннюю
Звезду и, задыхаясь отъ пгЬва, отв&чаетъ:
— ЗдЬсь нарисовано, какъ поляки били нЪмецкихъ
разбойниковъ. Смотрите, панове, смотрите!.. А этимъ
оруяаемъ мой иредокъ поразилъ тевтона... Вотъ такъ!
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Размахнувшись изо всей силы Утренней Звездой,
онъ ударяетъ ею по лбу маюра. Брызжа кровыо и мозгами, съ разбитымъ черепомъ, маюръ грохается на
полъ; лейтенантъ, вскочивъ со стула, выхватываетъ
изъ ноженъ саблю, бросается на пана Сигизмунда, но
тотъ ловко парируетъ всг1> удары и гонитъ и'Ьмца въ
уголъ. Бить, убивать—одна страсть, одно желаше.
— Ш1Ге, НШ'е! — сзываетъ лейтенантъ на помощь
н'Ьмцевъ.
Въ домъ прибЪгаютъ солдаты. Панъ Сигизмундъ
неутомимо работаетъ Утренней Звездой, раскраиваетъ
черепа, наносить страшныя раны. Лейтенантъ стр1>
ляетъ въ него изъ револьвера, но нанъ Сигизмундъ
не чувствуетъ боли, хотя кровь обильно течетъ по его
груди.
— Вотъ такъ, вотъ такъ мы били нЬмцевъ!—приговариваетъ онъ, вертясь среди враговъ, награждая
ихъ ударами.—Уп^аЪ Ро1оша!
Высогай- саксонецъ прокалываетъ его штыкомъ;
панъ Сигизмундъ, не выпуская изъ рукъ Утренней
ЗвгЬзды, падаетъ на полъ. Солдаты добиваютъ его.
ЗатгЬмъ н^мцы ломаютъ мебель, бьютъ посуду, рвутъ
матерш и картины. Утромъ они сЪдлаютъ лошадей,
уносятся дальше—и тогда возвращается пани Ядвига
съ Янекомъ оплакивать вспыльчиваго пана.

о'Каргя

^ЖораЕскал.

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛЬША.
Стихи.
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найте мою Прекрасную Польшу,
ою отчизну милую, разоренную,
юбите мою Прекрасную Польшу,
дЪтей, заплаканныхъ и бездомныхъ.
костелы, ядрами израненные,
елешя, горяиця неустанно,
оля и бЪлыя сукманы —
те и знайте!

Сожженныя гнезда.
8ра1опе

^тагйо

Сожженное пгЬз,
лит
Польская народ:

Сгорало гнездо аиста
Въ моемъ родномъ селе,
И клекотъ птенцовъ долговязых
Не раздастся въ лгЬтней мгле...
Что венця птицы увидятъ,
Вернувшись изъ жаркаго кра
Что въ Польша увидятъ бея
Возвратный путь свершая?

Черный макъ.
Ск1ю, ^ак т а Ы е т гавга!
Тихо, словно посЬялн макъ.
Польская поговорка.

На
На
Въ
Въ

Рождестве мамы балуютъ лакомокъ.
Рождестве наедаются дети макомъ.
ясный сочельникъ елки недолго горятъ,
Маковый Вечеръ рано дети сиять.

На Рождестве въ этомъ страшномъ году
Какъ я мечтой въ край родной забреду?
Жутко! Въ селе оиустевшемъ тишь и мракъ,
Словно повсюду посеянъ черный макъ...

Польская Богородица.
Не в4ря, склоняю колени предъ ней,
Преданья такъ нйжно, такъ ласково лгутъ...
Съ тЪхъ поръ, какъ у Польши нгЬтъ королей
Ее королевою Польской зовутъ.
Душа отдыхаетъ, вотъ тутъ, у придала,.
ГдгЬ статуя ДЬвы, гд-Ь свгЬчи ей жгутъ.
Цв^та Богородица,—синай и бгЬлый,
Низводятъ мнгЬ въ душу печаль и уютъ...
Я в^рю, я знаю: нашъ разумъ мятежный
Въ молчаньи копье преклонить передъ ней,
Оставить Марпо, какъ памятникъ нужный
Великихъ молитвъ и великихъ скорбей.
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В о з в р а т ъ.
Я поселилась въ церковномъ домгЬ,
И колокольный силенъ тутъ звонъ.
Я вЬру датскую снова помню,
Помню вЪянье яркихъ знаменъ
И лица св-Ьтлыя польскихъ иконъ...
Помню костелы въ далекой ПольшА,
И цв'Ьтъ церковный темно-лиловый...
Вотъ: нынче звонятъ громче и дольше,.
И ближе дЬтства глух1е зовы.
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Жалобная пЪсенка.
Мальченку звали Янко,
Котенка звали Ясь.
Вставали спозаранку
И прыгали см'Ьясь.
Мурлыча и смгЪясь
Играли Янъ и Ясь.
Чьи ночью были крики?
Чья хаточка пуста?
Что шепчутъ павилики
У чернаго креста?
Что небо было алое,
Затоптанъ садикъ малый,
Котенокъ—одичалый,
А Янко—сирота.

КРАСНЫЙ КУТЪ.
Разсказъ.

У насъ на Висл'Ь—везд'Ь лЪса и лйса. Они тянутся
•зеленой стеною изъ-подъ самаго Сандом1ра до Варшавы,
а подъ Юзефовымъ л'Ьса эти становятся еще гуще, и
только иутанныя зв&риныя тропы сплелись въ лесной
чащ'Ь хитрыми петлями.
У самой ст4ны лгЬсовъ, черезъ Красный Кутъ, поместье пана Казимира Пшекутскаго, на Люблинъ вьется
каменный трактъ. Лютуютъ ли морозы, пурга ли наметаетъ сугробы снгЬга, зной ли накаляетъ бгЬлый камень,
или льетъ надъ нимъ осень свои скучныя слезы,—день
и ночь гремитъ трактъ возами, звенитъ колокольчиками,
и плетется откуда-то, куда-то по тракту, мимо усадьбы
пана, народъ съ котомками и палками, запыленный,
обветренный, изломанный длинной дорогой, которой
конца н'Ьтъ, н'Ьтъ краю.
А въ эту осень какъ будто поднялась вся Польша
съ насиженнаго м^ста и пошла бродить по тракту.
Оставили свои гнезда и Юзефовъ, и Аннополь, и Липско,
и даже богатый Залихвостъ, и видно день и ночь, день
и ночь изъ панскаго покоя, какъ шагаютъ люди по
болотамъ, по мшавамъ и гатямъ—всгЬ къ варшавскому
тракту, что ведетъ изъ Сандом1ра въ сердце русской
Польши.
|
Иной, кто побогаче, пролетитъ мимо на таратайке
съ колокольцами, съ бубенцами и стрелой умчится въ
зеленую гущу лгЬсомъ, будто за нимъ гонится цгЬлая
стая волковъ.

-
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А другой про-Ьдетъ въ душной будЪ, которая кряхтитъ и стонетъ, таща свои старыя кости по тракту..
Кто погналъ ее въ такой тяя^елый путь?
Осень не спрашиваетъ, откуда и куда летятъ стаи
птицъ. Война охватила пожаромъ весь этотъ край, уже
бушуютъ ея злыя сечи, и снялись люди Божьи с ъ
теплыхъ мгЬстъ, гдЬ жили ихъ деды, ихъ прадеды съ
т^хъ поръ, какъ жива Польша, и негде будетъ имъ
приклонить своей осиротевшей головы.
День и ночь неумолчно говорить дорога. Приходить молва и стучится посохомъ въ двери пана Казимира:
— Я изъ Будиловки подъ КЪ льдами. Мы много л^тъ
жили тамъ и вросли корнями въ Будиловскую землю.
Но настали злыя времена. И полетели мы искать места,
г д е умирать.
— А я изъ-подъ Ожарова. Старый медъ зажегъ мои
щеки румянцемъ. Мышцы мои, какъ узлы морского каната, а грудь—наковальня: бей пудовымъ молотомъ—
выдержитъ. Матка Боска! Я пойду по лесамъ, найду
дружину лесную и буду бить, буду бить проклятаго
шваба, который пришелъ и спалилъ мое гнездо.
— Я бедная вдова съ ребенкомъ. Проходили австр1яки и немцы, били людей, позорили сестеръ, а я шила
саваны. Стеяжу за стежкой шила саваны. Сначала на
мужа, потомъ на брата, а потомъ и счетъ потеряла,
сколько ихъ, на кого...
— Слушайте, леса и поля! Слушай, Польша! У кого
есть руки, а на плечахъ цела голова, возьми старое
отцовское руя*ье и иди бить врага нашей отчизны...
Если бы не годы и не болезнь, приковавшая пана
Казимира къ креслу, онъ приказалъ бы своей экономке:
— Юзя! А ну, принеси-ка мой дробовикъ изъ клуни..
Пойду и я за людьми бить шваба.
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Но Богъ далъ пану Казимиру такую' долю, чтобы
сидеть у окна и глядеть на дорогу, какъ бйжитъ народъ по Висле къ сердцу родной Польши. И звено за
звеномъ нижется въ голове у пана длинная цепь мыслей.
— 1исусъ, Мар1я! Вы еще здесь, панъ Казимиръ?—
говорить весь забрызганный дорожной грязыо панъ
Яцекъ Хржонстовсшй изъ Подбродья.
— Какъ Богъ святъ, немцы близко. Прикажи, панъ,
заложить своего мерина и беги, пока можно.
—•• Атъ!—машетъ рукою панъ Казимиръ.—НЬмецъ!
Плевать я хочу на немца. Вотъ не тронусь я«е я изъ
Краснаго Кута на зло всемъ на свете немцамъ.
—
—
—
—
—

Но они придутъ сюда.
Не придутъ!
Но они подпалять Красный Кутъ.
Не посмеютъ!
Посмеютъ.

— Къ дьяволу, сатане въ печенку, панъ! Сказано—
не пойду, такъ не пойду. Съ техъ поръ, какъ Польша
яшветъ, не показывали Пшекутсше своей спины врагу...
Эй, Юзя! Подай-ка намъ того меду... Знаешь какого?
Панъ Казимиръ щелкаетъ языкомъ, и Юзя понимаетъ, что панъ требуетъ того меда, отъ котораго ногп
сами танцуютъ старый краковякъ.
Но панъ Яцекъ спешить. Онъ не хочетъ выпить нй
одной рюмки даже такого меду, который славится по
всей Висле.
— Не выпьешь?
— Некогда, панъ.
— Куда ты спешишь? Разве тебе дали въ то место, откуда у людей ноги растутъ, что ты спешишь?
— нетъ.
4
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— Такъ убирайся къ дьяволу, панъ. Мы больше не
знакомы.
-«- Досвпдашя, панъ.
— Вонъ! Юзя, подай пану его паршивую шапку. Да!
...У дочери пана Казимира, у панны Анны, глаза
ешие и глубоше, какъ небо. А слыхали ли вы когда,
какъ звенитъ дорогое ожерелье, если его ненарокомъ
обронятъ на полъ, и оно катится по каменной лестнице со ступеньки на ступеньку? Такой смехъ у панны
Анны.
— Цурка моя, Ганнуся, ты поедешь?
Звенитъ ояеерелье, глаза лучами зажглись, какъ море
синее, когда надъ нимъ всходить солнце.
— Безъ тебя, отецъ?
— А ну да.
Море потемнело, море гневно, гроза встаетъ:
— нетъ.
— Ну, такъ давай сыграемъ въ шахматы.
Шахъ и мать. Никогда того не бывало, чтобы панъ
проигралъ парию, да еще ягенщине. Не ладно что-то
въ у м е у пана: думы, думы, думы тяжелыя, какъ полетъ
воронья, которое въ эту осень несется безъ конца на
западъ...
Прошлымъ летомъ у самой усадьбы пана Пшекутскаго сломалась бричка проезжаго офицера. Панъ увиделъ это изъ окна и приказалъ позвать офицера къ
себе. Это былъ совсемъ мальчикъ еще, безъ усовъ, а
звенелъ шпорами прямо-таки, какъ полковники, а то
и повыше.
— Панъ офицеръ водку иьетъ?—встретилъ его панъ
Казимиръ.
— О, нетъ!
— Старую водку, настоенную на померанце?
— Нетъ, нетъ, благодарю.
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— Какой же хрпспанинъ не пьетъ старой водки?
Ну, а меду панъ пригубить? Пекло, а не медъ! А?
— Благодарю, я ничего не пыо.
— Тогда зач'Ьмъ яге ваша бричка сломалась какъ
ра;;ъ на моей земле? Поломалась бы она противъ усадьбы •
н^мца Штрайха. Это недалеко отсюда. Какъ вы думаете,
панъ?
Офицеръ повернулся къ двери.
— Погодите. Можетъ-быть, панъ выпьетъ наливки?
Бабсгай напитокъ.
— Наливку мояшо.
Итакъ, дело началось съ наливки, затемъ пригубили
рюмку-другую меду, а потомъ добрались-таки съ Боягьей
помощью до дедовской водки на померанце.
Бричка была уже давно готова, но панна Анна играла
на клавесине, въ кухне весело щелкала на сковородке
яичница на сале. Куда спешить?
Подъ утро уЬхалъ офицеръ Васютовичъ и шепнулъ
на прощанье панне Анне что-то такое, отъ чего она
вспыхнула, какъ заря на раннемъ небе. А выЬхавъ за
ворота, долго гляделъ, оборотясь на усадьбу, покрутилъ то место, г д е у него долженъ былъ вырасти у с ъ
и сказалъ:
— М-да!
После этого почтарь каждую неделю привозилъ
письма въ синнхъ конвертахъ „въ собственный руки
панны Анны Пшекутской", а панъ Казимиръ хитро
усмехался, крякалъ и делалъ видъ, что ничего не
внаетъ...
Бахъ!
Съ субботы на воскресенье загрохотало за Вислой
жаркое дело, а во вторникъ немцы стояли уже на
Краснокутской горе, въ полуверсте отъ усадьбы пана
Казимира.
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— Ой, горе, панъ, Ъдемъ!—плакала въ воскресенье
экономка Юзя.
— Н^тъ. Я не поеду. Поезжай ты съ Анной, а я
останусь. Меня не тронутъ. Хоть они и швабы, а у
нихъ тояее есть отцы.
Во вторннкъ сдался уже панъ Казимиръ:
— Если вы безъ меня не хотите ехать, поеду и я.
Везите мои старыя кости.
—* Поздно, панъ. Нетъ проезда.
...Плакала осень мутными слезами, а по ту и по сю
сторону Краснаго Кута шло войско: австрШцы разставили свои арматы на Краснокутской горе, а наши стали
у леса. И усадьба пана Казимира была меягду австрШцами и нашими.
Чуть забрезяшлась заря во вторннкъ, изъ леса вышла батарея Васютовича. Онъ шелъ лесами и проселками къ Висле, и чемъ ближе подходилъ онъ къ Красному Куту, темъ радостнее и светлее становилось въ
его душе. А вотъ уже и Красный Кутъ съ веселой
рощей березокъ, съ пристройками и надстройками, съ
клунями и амбарами. Прошлымъ летомъ пели тамъ
клавесины, щелкала яичница на кухне, и после стакана стараго меда горячъ былъ поцелуй въ роще подъ
березкой.
Ординарецъ прискакалъ. Ординарецъ подалъ Васютовичу серый иакетъ.
— Немедленно открыть сильный огонь по Красному
Куту.
Более мой! Тамъ панна Анна, его Анна! За ея спиною, на Краснокутской горе, стоять австрШцы, и надо
стрелять, непременно надо стрелять, черезъ голову въ
золотой короне волосъ, въ врага.
А, можетъ-быть, уехали? Нетъ! Открывается яеелтая
ставня въ ея окне и мелькаетъ въ багровой листве
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что-то б^лое. Быть-можетъ, она, ея кисейное платье,
въ которомъ она минувшимъ лгЬтомъ стояла съ нимъ
подъ березкой?
Голова кружится. Въ тумане глядятъ на него сит е глаза и раскрываются розовые лепестки для поцелуя.
Ахъ, какъ больно голове! Тамъ, далеко назади, грустный поля и пажити. Среди лесовъ, въ синемъ сумраке сереютъ избы деревень и селъ, горятъ маковки
церквей, маячатъ родные белые кресты на погостахъ.
Тамъ, на поляхъ, на пажитяхъ, въ деревняхъ и селахъ
звенитъ кличъ, несется чрезъ дубравы на Вислу, къ
нему, къ Васютовичу:
— Немедленно открыть огонь!
— Батарея впередъ!
— В з - з - з и ! — словно разорвалъ кто-то полотнище
отъ края до края. Первый снарядъ, комокъ пламени
и свинца, летитъ къ Краснокутской горе черезъ голову любимой, и сишя очи съ тревогой следятъ за его
полетомъ.
Васютовичъ следить за каждимъ прицеломъ, чтобы
снарядъ не тронулъ ни одного волоса на головке любимой. Въ аду, среди грохота и дыма, среди рвущихся
гранатъ, перебегаетъ Васютовичъ отъ орудия къ орудш:
— Бери выше! Цель въ гору! Разъ!
Ужасный, потрясаюпцй громъ. Бризантный снарядъ
неприятеля упалъ въ рощу, за нимъ другой, треий...
Рощи нетъ, только торопливо перебегаютъ съ места
на место язычки кроваваго пламени.
- Вторая батарея впередъ! Бей въ гору!
И вдругъ смолкла гора, занятая нещпятелемъ, и доносится оттуда крикъ и лязгъ, топотъ и звонъ.
Весь въ мыле конь новаго ординарца.
— Давай!
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Васютовичъ вырываетъ изъ его рукъ пакетъ, прыгаютъ буквы въ его глазахъ:
— Занять артпллер1ей Краснокутскую гору. Нещнятель выбитъ.
Батарея вихремъ пролетала мимо усадьбы, а Васютовичъ только на одну секунду свернулъ въ сторону
къ панскому дому, заглянулъ въ окно.
Передъ окномъ сидитъ панъ Казимиръ. Онъ ноетъ
старую польскую песню, ударяя въ тактъ рукою по
столу.
А панна Анна сидитъ бледная, какъ смерть, въ
кресле и глядитъ впередъ остановившимся отъ ужаса
взоромъ.
— Я вернусь! Я сейчасъ вернусь,—крикнулъ Васютовичъ.
И вспыхнулъ румянецъ на ея бледномъ лице, а
глаза послали ему улыбку.
А старый панъ прервалъ песню и, открывъ окно,
сказалъ:
— Иди, мой сынъ, тебя ягдутъ тамъ. Да хранить
тебя Богъ!
А потомъ снова заиЬлъ

Л'1пжаил

ъ

(Еап^омгфскгй.

МАРИНА МНИШЕКЪ.
ПОЭМА.

Я тебя сохраню невозбранно,
И мечты, что плгьнительно-юны,
О, воздушная польская панна,
Я вложу въ золотистых струны.
К.

Еалъмонтъ,

Соборъ былъ теменъ и печаленъ
При свшть стеколъ расписныхъ,
И съ шопотомъ исповпдаленъ
Мгыиался шумъ ишговъ глухихъ.
Ты опустилась на колгьни,
Предъ алтаремъ простерлась ницъ...
О, какъ забыть мть эти тпни
Полуопущенныхъ ргьснгщъ?
М. Кузминъ.
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1.
Въ В'Ькахъ изменчивыхъ забыли
Всю прелесть давней красоты,
Но я, проснувшись къ новой были,
Не позабылъ твои черты:
Высошй лобъ, какъ у Мадонны,
Усмешку гордую очей
Въ ответь на низгае поклоны
ОЬдыхъ магнатовъ-усачей,
И две косы, сплетенныхъ туго
Въ одинъ С1яюнцй в'Ьнецъ,
И грудь, что трепетно-упругой
Природы вырезалъ—р4>зецъ,
Твою походку, голосъ неяшый
И обезумевшую речь,
Когда порывъ любви мятежной
Тебя, Марина, смелъ увлечь.
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2.

Я жилъ въ Литве, где редки села,
Г д е лишь болота, да трава,
Где только съ каеедры костела
Услышишь грозныя слова.
Но я
Меня
Твои
Твой

покинулъ край ной дщай,
пленилъ далеки! м1ръ,
воинственные клики,
голосъ шумный, Сандомиръ!

Твоихъ пировъ разгулъ широкий,
И храбрость рыцарей твоихъ,
И очи съ нежной поволокой
Красавицъ юныхъ, городскихъ...
Едва изъ-за порога детской,
Я смело родине служилъ,
1ерем1я Вишневецюй
Свои мне шпоры подарилъ.
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3.
Прошли года... И я въ Самборе
Бе увид'Ьлъ въ первый разъ
И уловилъ въ бездонномъ взоре —
Улыбку мне С1явшихъ глазъ,
И стало радостно и зыбко
Въ д у ш е восторяеенной моей,
И зачарованная скрипка
Запела мне о ней, о ней:
„Она—цветокъ воздушной Польши,
Она, какъ папороть-цветокъ.
Спеши, с п е ш и . Не вспыхнетъ больше.
Спеши... Того желаетъ рокъ".
И я предъ ней, склонившись земно,
Шепнулъ: „О, панна, пощади"!
И вотъ заморская царевна
Къ моей пршкалася груди.
И въ тихомъ танце, нежномъ ритме,
Она неслась среди гостей,
Царевичъ пламенный, ДимитрШ,
Следилъ восторяеенно за ней.
А
О
И
И

тамъ, въ углу высокой залы,
чемъ-то спорилъ князь Адамъ,
густо пенились бокалы,
къ пьянымъ близились устамъ.
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4.

Конецъ шня... на балконгЬ
Стою, обрызганный луной,
Мои мечтанья, словно кони,
Меня уносятъ въ край иной.
А звезды радостно лепечутъ,
О чемъ-то давнемъ говорить...
Люблю следить я въ тихнг вечеръ
Сиянье яркое Плеядъ.

Ты въ эту ночь была съ мною
Въ вг1жахъ... Томительно горя,
Пурпуровая за горою,
Погасла на небе заря.
И звонъ Самборскаго костела,
Звучашдй м^дью въ тишине,
Затихъ, суровый и тяжелый,
И позабылся въ полусне.
Вдоль узкпхъ улицъ, зыбкой тенью,.
Ты проскользнула въ часъ ночной,
И эта тень, какъ сновиденье,
Еще витаетъ надо мной.
Въ твоей д у ш е любовь и смелость,
Неумправшая любовь...
О, какъ моимъ устамъ хотелось
Съ твоими слиться—вновь и вновь!

Въ монастыре, забнтомъ всеми,
Мы встретились въ последнШ разъ.
Безжалостно смеялось время,
На мигъ оставившее насъ.
Чуть теплились вдали лампа;щ,
Сокрытыя въ глубинахъ нишъ,
Вечерней тьме мы были рады,
Благословляли ночи тишь.
Я целовалъ твои колени,
Твои холодныя уста...
О, мигъ страстей и упоешй
У ногъ Распятаго Христа!..
Охваченный безумной дрожью,
вещалъ мне голосъ твой, звеня:
„Что мне корона? Хитрой ложью
Они опутали меня.
Что мне Росс1я? Что ДимитрШ?
Что Польши яркая заря?
Я за тебя въ часы молитвы
Склоняюсь ницъ у алтаря.
Въ тебе одномъ мое затишье,
Моя мечта, мой светлый храмъ...
Отныне гордой панне Мнишекъ
Ты путь указываешь самъ*.

>1
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6.
Огонь любви въ желанныхъ взорахъ,
Воспламененный страстью умъ,
А тамъ, вдали, неясный шорохъ,
Неясный шорохъ,—тнх1й шумъ.
Тамъ, за оградой монастырской
Мне слышно ржаше коней:
„То воевода Сандомирсюй!
То мой отецъ! Беги скорей!"
0

Но мне смешны такая речи:
Со мной защитникъ—верный мечъ,
При ненавистной, дерзкой встрече
Звучнтъ его стальная речь.

Безумный крпкъ моей Марины,
(Его я слышу въ дни тоски!)
И чей-то свистъ полузмеиный...
И голосъ Мнишка: „Гайдуки!"
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Все это было и минуло,
Далеко въ вечность отошло,
Но вечность снова мне вернула
Твое любимое чело.
Тебе я в'Ьренъ вновь, какъ прежде,
Порывъ любви во мнгЬ не стихъ,
Въ моей томительней надеягД'Ь,
Какъ фениксъ, иламенеетъ стихъ.
И я зову тебя: „Марина!"
И воскресаютъ вновь черты:
Склоняя стань свой лебединый.
Изъ темноты возникла ты.
И въ узкой, маленькой гостиной,
Когда играютъ менуэтъ,—
Свои колени предъ Мариной
Склоняетъ рыцарь и поэтъ 3).

») Изъ книги „Марина Мнишекъ", кн-во „Жатва" . Москва, 1914.

СЛппа

ТЕБЪ ЕДИНОМУ СОГРЕШИЛА.
пов-ьсть.

(Тйл боН рессатъ.. рв. 50).

I.
На дессертъ принесли незрелые персики. Какъ, опять
то яее самое? А гд^ же обещанный пломбиръ? Мужнины стучали нояеами по бокаламъ, дамы улыбались.
Требовали м-мъ Гоншэ изъ кухни. Несмотря на ея запрещение, кто-то поднялъ шторы и раскрылъ окна, выходянця на гие Моп1-В1апс. Донеслась безвкусная швейцарская музыка. Мимо маршировалъ одинъ изъ отрядовъ какой-то корпорацш съ флагами и барабаномъ,
сопровождаемый мальчишками. Публика останавливалась и улыбалась.
ВеЬ бросились изъ-за стола. Только Мечка Беняшъ
и элегантная француженка пожали плечами.
— Поминутно одно и то же... Это смешно, наконецъ, — пробормотала паршканка, спокойно очищая
персикъ.
Изъ кухни явилась м-мъ Гоншэ, багровая отъ плиты
и ярости. Ея черное шелковое платье, слишкомъ узкое
и въ пятнахъ, пропахло соусами и супами. Она двусмысленно пошутила съ коммивояяееромъ. Это очень
понравилось. Къ ней потянулись чокаться. Милая, очаровательная м-мъ Гоншэ. ВсЬ решили, что она кормить необыкновенно хорошо.
Она обратилась къ бледной МечкгЬ:
5
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— Я видела васъ вчера въ Коке Баше йе Рздшз...
П&ЛИ дивно... не правда ли?
— Вы бываете въ костеле?— удивилась француженка,—но это смешно.
Коммнвояжеръ возился съ зубочисткой, стараясь
подавить икоту.
— Въ костелъ ходятъ только старики, дети и истерички,—заявилъ онъ.
Молодая белылйка, носившая въ ушахъ поддельные жемчуга, громко разсмеялась. Она ждала ответа
Мечки и, забывшись, положила на скатерть свои крупный красныя руки. Ея маленькая дочь серьезно слушала сиоръ. Мечка не сказала ни слова. Коммнвояжеръ бранилъ духовенство. М-мъ Гоншэ находила, что
безъ религш нравы были бы черезчуръ распущены.
Француженка жаловалась на лицемерие во Франщи.
— Ну... ну... — примирительно вмешалась бельпйка,—безъ Бога не будетъ удачи... Идемъ домой,
Силли...
Она потащила малютку-дочь за руку, какъ куклу,
гордо выпячивая пышную грудь.
Теперь въ столовой остались Мечка и м-мъ Гоншэ.
Мечку охватила болезненная лень. Она машинально
перебирала концы своей траурной вуали. Две горничная въ высокихъ белыхъ чепцахъ уносили посуду.
М-мъ Гоншэ перестала улыбаться, закрыла окна и приводила въ порядокъ букеты тюльиановъ.
— Дамы растаскиваютъ цветы,—жаловалась она,—
ахъ, Боже мой, я до сихъ поръ не сдала комнатъ...
Я хотела бы найти иностранку безъ профессш. Уверяю васъ, онЬ—единственный, которыя еще могутъ
платить.
И бросая любопытный взглядъ на изящный костюмъ
Мечки:
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— Вы—такая милая, скромная... я была бы счастлива...
— О... У меня н'Ьтъ средствъ для вашей квартиры,
м-мъ Гоншэ, и потомъ я всегда предпочитаю отель...
Швейцарка согласилась. Она сказала несколько
сочувственныхъ словъ по поводу траура Мечки.
Молодая вдова... Второй годъ... О, это несчастье
Хорошо еще, что м-мъ не имела дгЬтей. Что я«е касается ея туберкулеза, то кто теперь не боленъ туберкулезомъ? И, наконецъ, в с е доктора мошенники и имъ
не слгЬдуетъ верить.
Снова на улице играла музыка. Изъ корридора доносились пронзительные голоса прислуги.
Спускаясь по лестнице, Мечка дерягалась за перила, боясь головокружешя. Для яркой весенней улицы
она была слишкомъ печальна. Ея тонкое, правильное,
очень бледное лицо освещалось безнадеяшо-усталыми
синими глазами. Волосы, светло-золотистые у висковъ,
къ затылку переходили въ пламя. Пряди ихъ были
тонки, мягки и плоски. В'Ьтеръ вздымалъ ея крепъ.
Она подолгу останавливалась у витринъ. Нитка громадныхъ аметистовъ восхитила ее, а цветы за стекломъ привели въ мечтательное настроеше.
Около Роны она тоже задержалась дольше, чемъ
нужно.
На острове Руссо въ грязной воде кормили грязныхъ лебедей. Она напрасно хотела найти ихъ поэтичными.
Мечка вспомнила хвастливаго, тщеславнаго и фальшиваго философа, котораго ненавидела. Его .„Новая
Элоиза" казалась ей кощунствомъ иередъ истинной
великой Элоизой.
Медленно Мечка свернула къ главной почте, гдЬ
выдавали письма до востребовашя. Здесь она присела
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на одну изъ скамей, дожидаясь очереди. За решеткой
мелькали чиновники. Они перебрасывались между собою словами, улыбками, жестами, равнодушные къ
публике, механически-точные. Одинъ изъ нихъ, самый
молодой, белокурый, голубоглазый, краснелъ при виде
Мечки.
Она спросила его какъ-то:
— Ваше имя, м-сье?
— Жанъ Бюро, м-мъ.
Ей стало грустно отъ его растерянной улыбки.
Разве можно полюбить съ перваго беглаго взгляда?
Она думала, что это ужасно, и белокурый чиновникъ
смущалъ ее въ свою очередь.
Сейчасъ она заметила ксендза Игнайя Рафалко и
Костю Юраша. Первый былъ настоятелемъ въ Н-ске,
г д е постоянно жила Мечка, второй —тамъ же ученикомъ музыкальнаго училища.
Съ ксендзомъ Игнапемъ у Мечки вышла зимою
маленькая размолвка, когда онъ набралъ всякую ш у шеру въ костельный хоръ, и когда эти размалеванныя
девки шумели даяее во время освящешя Даровъ. Съ
техъ поръ у нихъ были натянутыя отношения. Кроме
того, онъ не внушалъ ей ни малейшаго довер1я, этотъ
худой, малаго роста ксендзъ съ негритянскими губами,
черствый, лживый и замкнутый. Онъ казался ей опаснымъ человекомъ для релнгш, способнымъ оттолкнуть
отъ костела самаго териЬливаго неофита. Его яшвые,
циничные глаза менялись, — то были совсемъ черные,
то желтые, искряпцеся, какъ пиво. Пелъ онъ мессу
гнусавя, при чемъ голова, плечи и все тело нервно
подергивались,
„Бедняга скрытно развратенъ, — равнодушно подумала Мечка,—но онъ все-таки пойдетъ далеко, ибо лебезить передъ епископомъ. И еще то хорошо, что онъ
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пресмыкается передъ богатыми, сидитъ всегда дома, а
передъ викарными ходить съ молитвенникомъ".
И она продолжала размышлять, глядя на кончики
своихъ туфель:
„Я близка къ религиозности. Если бы я знала, что
ксендзы Игнатпг реже встречаются, дело моего обращешя пошло бы скорее. О, разумеется! Но эти ясалюе
комед1анты убиваютъ веру въ зародыше и делаютъ
смешной даяге тоску по ней".
Ксендзъ Игнапй и Юрашъ подошли блшке. Они
поздоровались и обменялись обычными любезностями,
жалуясь на пыль и скуку Женевы.
Костя Юрашъ кокетливо обмахивался шляпой. Онъ
былъ высокъ, шпрокоплечъ, гибокъ. Его темные, красивые глаза смотрели ласково и распутно. Онъ грубо
подвелъ брови, ресницы и напудрился.
Ксендзъ ИгнаНй часто обращался къ Юрашу.
На мигъ Мечку поразила его интонащя, сладкая до
приторности и заискивающая. Они поговорили о новостяхъ своего города. Оказалось, что съ осени при
костеле въ Польскомъ Доме откроется театръ „СинШ
топазъ".
— „ С и т и топазъ"?—удивилась Мечка,—но, значить,
это не театръ, а кабарэ.
— Да, разумеется, кабарэ. - слегка смутился ксендзъ
Рафалко.
— Маленьшй балаганчикъ, который прогоритъ черезъ месяцъ, — насмешливо заявилъ Юрашъ, — сборъ
хулигановъ... Впрочемъ, антрепренеръ Руяшнсюй—мой
другъ.
— Вы очень строги,—вкрадчиво возразилъ ксендзъ
Игшшй,—тамъ есть милые люди...
Мечка была вне себя отъ изумлешя. Кабарэ... Русское кабарэ при костеле!
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— Какъ вы могли разрешить? — возмущенно воскликнула она.
Ксендзъ Игна'пй встрепенулся. Это не онъ... костельный совать... синдики... Впрочемъ, онъ лично также
находить, что кабарэ нужно покровительствовать. Кабарэ заплатить хорошую аренду Польскому Дому, на
которомъ долги.
И обидевшись, настоятель распрощался.
Бюро смущенно поклонился МечкЬ. Кто-то сказалъ
громко:
— Соига^е, т о п апп!
Онъ выдалъ письмо Мечке. Оно было отъ поэта
Улинга, собиравшагося стать знаменитостью, и начиналось такъ: „ Я прюбщился къ тайнамъ м1ра знакомствомъ съ вами. Я жду васъ нетерпеливо и
страстно".
Далее поэтъ писалъ въ свою очередь о кабарэ
„Сишй топазъ". Пусть только Мечка скорее возвращается въ Н-скъ, дело ей найдется.
Около озера Мечка взяла экипаягь и поехала къ
СЬеппп йе 1а КозеМз, мимо кокетливыхъ виллъ, съ не
менее кокетливыми назвашами: Бога, Мои йоих героз,
1л1аз Ыеи.
Усталые глаза отдыхали на зелени, на голубомъ
акварельномъ небе, на красныхъ черепичныхъ крышахъ.
Съ верандъ, увитыхъ дикимъ виноградомъ и мелкими
яркими розами, смотрели ягенщины и дети. Встретились
две монахини въ голубыхъ одеяедахъ съ белыми головными уборами, какъ две гигантсюя трепещупця бабочки.
Каяедые четверть часа костельные куранты медленно
пели и направо и налево, и тамъ за виллой, и еще
где-то. Но это только такъ казалось. Куранты были на
костеле св. Антошя.
Мечку охватила истома. Она откинула крепъ, съ
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наслаждешемъ подставляя лицо упругому ветру. Если
бы взять жизнь, какъ одно празднество... если бы жить
легко и просто.
„Въ сущности, я не хрпспанка,—думала Мечка,—
одинъ умный ксендзъ назвалъ меня сектанткой несуществующей секты... Я верю въ Бога, но не вгЬрю въ
загробную жизнь. Даже бледная надежда на вечность
возмущаетъ меня. Смерть безъ воскресешя, по моему—
высшая награда для человека. А догматъ Троицы? А
сходство хриспанства съ иными релипями? А таинство
брака? Бракъ, какъ таинство, я отрицаю особенно решительно. Я не вижу ничего мистцческаго въ физическомъ сближеши иоловъ".
Потомъ въ ней поднялись возражешя.
„Ахъ, все это мояшо внушить себе! И таинства, и
догматы, и обряды, и подлинность р]вангел1я, и достоверность экстазовъ св. Терезы. Да, конечно, внушить.
Привычка станетъ убеждешемъ. А главное, это то, что
она жаждетъ верить, жаждетъ быть настоящей католичкой".
Ирошя загорелась у нея въ глазахъ.
„ Х о ч у душевнаго комфорта, что же".
Экипаясь катился все быстрее по узкой аллее, убитой щебнемъ и краснымъ пескомъ. Густой ароматъ
сирени здесь былъ особенно явственнымъ. Солнце, ве>
теръ, мелькаше виллъ и людей уя^е утомляли Мечку.
Она ехала дальше, часто кашляя, думая о своемъ тяготешн къ католицизму и слегка возмущаясь противъ
него. Разумеется, это душевная неудовлетворенность,
неудачи супруя^еской жизни, страдашя тела заставляли
ее искать утешешя въ мистицизме. А, можетъ быть,
потушенная чувственность загоралась въ иномъ виде.
Теперь было модно смешивать религш съ поломъ...
почемъ она знала?.. Да и была ли она, Мечка, мистич-
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ной? В-Ьдь все дело шло о красоте. Красота католичества покоряла ее. Католичество было не только религией, но и искусствомъ, утонченнымъ порывомъ въ
отвлеченность. Пища для души здесь изысканна, легка
и ароматна. Наслаждетя души — упоительно разнообразны. Католичество носило венецъ мученичества.
Католическая церковь, истинная невеста 1исуса, была
вечно распятой, вечно преданной. Ватиканъ гор^лъ
единственной звездой на фоне темной повседневности,
верный девизу гешальнаго папы Льва XIII: Бшпеп ш
сое1о. Ахъ, эти слова, будто выкованныя изъ золота и
драгоценныхъ камней! Уже за одно папство, за великое, блистательное, изумительное папство Мечка фанатически любила римскую церковь.
— Если христианство, то католичество, — решала
Мечка.
Губы у нея запылали и глаза расширились. Смертельно бледная, она мечтала о голосе, который поетъ
въ Р ^ г е - Б а т е Де Рйфив, и потомъ снится ей.
Экииажъ крупной рысью вернулся къ отелю, где
жила Мечка. М-сье Жоржъ, молодой лакей, неспеша
поднялся со стула.
— А... М-мъ вернулась?
Онъ смотрелъ на нее весело и нагло.
Она молча прошла мимо.
— Ба!
М-сье Жоржъ пожалъ плечами.

По утрамъ Мечка всегда бывала дома. Она пила
шоколадъ, медленно одевалась, читала газеты, отвечала на письма. Слабый румянецъ окрашивалъ ея
лицо. После завтрака она съ наслаждешемъ бродила
по улицамъ, часто злоупотребляя разстоятемъ, не обра-
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щая внимания на погоду, наблюдая равно и людей, и
животныхъ, и небо, и горы, и сады, и витрины, и воду
озера.
У Роны она могла простоять часами.
Потомъ у м-мъ Гоншэ за 1аЫе сГЪбк'омъ она находила забавное зрелище людей различныхъ профессШ,
сменявшихся безпрестанно. Она заметила, что и тутъ
муягчииы оказывались интереснее женщинъ.
Потомъ настуиалъ часъ, когда въ какомъ-то экстазе
она обходила в с е костелы. Изъ нихъ костелъ Священнаго Сердца 1исуса, густого, краснаго тона, немного
странный, немного жутюй, нроизводилъ на Мечку
огромное впечатайте. Хо^ге Баше йе Радшз былъ баналенъ, скорее п о х о я ^ на концертную залу, приотивипйся среди домовъ, какъ часовня. Но тутъ чудесно
п^ли и здесь часто служилъ епископъ. Здесь же она
видела свою любимую церемонно—торжество перваго
причаспя детей. Она осталась недовольна. По ея
мнешю, оно протекло черезчуръ заученно. Воздушный
белыя вуали, воздушныя белыя платья, белые цветы
причастницъ придавали имъ видъ новобрачныхъ. Оне
чинно и красиво складывали свои руки, оплетая пальцы
нитями четокъ. Маленыие джентльмены громко повторяли „Отче нашъ" за аббатомъ, постукивающими л е
гонечко по молитвеннику. Красное о д е я т е епископа
оттеняло слоновый цветъ его кожи. Какая-то молодая
мать протискалась къ нему и высоко подняла ребенка.
Епископъ благословилъ его отдельно. Это растрогало
всехъ.
Ежедневно Мечка шла по т е беггейе къ костелу
св. Антошя Падуанскаго, хотя не совсемъ долюбливала
этого знаменитаго святого, которому молятся объ утерянномъ и который кажется приторнымъ съ Младенцемъ, книгой и лил!ей. На нее смотрели изъ ма-
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ленькихъ магазинчиковъ. Потомъ ей стали ласково
кланяться.
За костельной оградой обыкновенно развились дети.
Молодой болезненный аббатъ устало следилъ за ними.
Ихъ водили и на в с е службы. Они роняли молитвенники, платки, четки, шептались, толкались, смеялись
и отвлекали взрослыхъ.
Иногда какая-нибудь старая дама вставала и дергала ребенка съ громкимъ негодовашемъ. Тогда на эту
сцену смотрели неодобрительно верные и даже аббатъ.
Что могли понимать маленьшя, розовыя, счастливыя
животныя около алтарей, залитыхъ слезами?
Ни въ одномъ я^еневскомъ костеле не было столько
света и цветовъ, какъ у св. А н т о т я . Ароматъ чувствовался еще у двери. Въ притворе Мадонны Непорочное Зачатге расцвелъ целый садъ. Св. Антонш
тагоке не приходилось завидовать. Около него розы мешались съ тюльпанами, лилш съ ирисами, азалш съ
сиренью. Целыя охапки жасмина увядали съ ветками
шиповника. Огромные рододендры затемняли скромныя
мирты. Здесь всегда горели свечи, невинныя жертвы
молящихся.
Старая сакриспанша выдавала ихъ бережно изъ
светлаго шкапчика, бормоча:
— <3пе Вхеп тоиз Ъёщззе, т о п сЬег еп!ап1!
Вечерня шла днемъ и поэтому для Мечки теряла
половину своей прелести. Кроме того, латинсюй языкъ,
чудесный языкъ папъ, ©омы Аквината и Альфонса
Лигури, аббатъ и хоръ произносили на французский
ладъ. Это было нестерпимо порою. Мечка садилась на
скамью.
Каждый разъ она находила здесь что-нибудь новое,—или световой эффектъ, или иное выражеше у Мадонны, или иначе положенное покрывало на алтаре.
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После иЬсколькихъ страницъ странно волнующаго молитвенника, после унылыхъ псалмовъ Давида, Мечка
впадала въ мучительное состояше.
Тысяча протестовъ, возрйжешй, возмущешй рвали
ея сердце.

Неожиданно въ ней подымалась нечеловеческая
тоска по чему-то высшему, неуловимому и прекрасному, чего не давали алтари. Тоска сменялась надеждою. Ведь Богъ 1исусъ былъ здесь, вместе съ нею.
Еще сегодня утромъ верные приняли Его въ бело-
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снежной облаткЕ во главе съ аббатомъ. Ей стоило
только преклонить колени передъ конфессяоналомъ, и
она соединится съ Богомъ. Она упрекала себя за лоя<ное смиреше, излишшй страхъ передъ Евхариспей.
Ей хотелось походить на техъ сладкихъ дэвотокъ, который хвалятъ 1исуса и Марно тономъ старыхъ знакомыхъ. Она упорно смотрела на алтарь, еле различимый въ сумеркахъ, и на аббатовъ, белевгпихъ комжами въ конфессхоналахъ, и на молящихся, угадывая
ихъ ирофесспо по позамъ.
У нсповедаленъ женщины терпеливо яодали своей
очереди. Она представляла себе в с е сплетни и кухонные доносы, грязныя подробности ихъ греховъ, которые те бросали въ ухо аббата. Ее пронизывала дрожь
отвращения. Съ ясестомъ усталости и отчаяшя она
захлопывала молитвенники.
— Нетъ, нетъ, я не могу!
II почти сейчасъ же вследъ за этимъ она умоляла
Бога простить ей грешныя мысли. Лурдская Мадонна
выслушивала взрывы ея лгалобъ съ неопределенной
улыбкой. Св. Антошй былъ занять Младенцемъ, книгой и лнлхей, и Мечка не улавливала его выраягенхя.
Она начинала успокаиваться и чувствовать себя почти
обращенной. Увы, сердцемъ больше!
Изъ костела Мечка шла освеяшться въ АнглШсий
садъ. Часто головокруя^еше мешало ей смотреть на
синеватый абрисъ горъ и колеблющееся стекло озера.
Ее раздражала праздничная публика, целыя стада
детей съ боннами, шумъ моторныхъ лодокъ, веселеныае флаги яхтъ, говоръ, смехъ, музыка, зеленыя
скамейки.
Она возвращалась въ отель. Здесь тишина, цветы,
книги, любимыя примятыя подушки на кушетке скоро
успокаивали ее. Она спрашивала себя не безъ ироши:
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— Быть можетъ, для того, чтобы мои вкусы изменились, мне нужно есть бифштексы у м-мъ Гоншэ?
Въ эти минуты она, подобно всемъ я?енщинамъ,
мечтала о любви и я^елала ея. До спхъ норъ муя«чина не играпъ въ ея жизни никакой роли. Ея бракъ
былъ корректенъ и скученъ. Когда этотъ толстый Коммерсантъ умеръ отъ удара на скачкахъ, она холодно
удивилась. Наследство отъ него приняла сконфуженно,
какъ отъ посторонняго. И она никогда не вспоминала
покойнаго.
Въ релипозныхъ книгахъ слово „любовь" повторялось ея?еминутно, только окропленное святой водою
и благословленное рукою аббата. И она представляла
себе любовь релипознымъ экстазомъ. Целовать—это
было то же, что слушать псалмы, литашю Девы
Марш или въ посту слова вечерни: 1и т а п и з йгаз,
Бопппе, сотшепДо врш^пш т е и т . . .
Э Т И МЫСЛИ разбивали Мечку. Оне опьяняли голову
жаяздою духовныхъ наслаждешй, а тело — нездоровымъ томлещемъ.

М-мъ Гоншэ подкараулила Мечку еще на лестнице.
Она протянула две визитныя карточки.
— Вопйб й т п е , я сдала комнаты... Прочтите фамилш... О н и - - в а ш и соотечественники.
— Ивонъ Лузовсюй. Тэкля Лузовская. Я знаю ихъ.
Они изъ моего города, — сказала Мечка.
Она вошла въ столовую, улыбаясь. Путешествие
прхучаетъ къ неояшданностямъ. Лузовсюе не удивились. У Тэкли были больнпе темные глаза, неявный
цветъ лица и шляпа, подвязанная у подбородка. Около
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нея сидела ея сестра Стэня Зноско, совсЬмъ молоденькая девушка съ очень разсудительнымъ вндомъ.
Дамы ходили въ бЬлыхъ швейцарскихъ платьяхъ,
и сквозь шитье на груди у нихъ голубели банты
рубашекъ.
За табльдотомъ иностранки произвели впечатлите.
Бельпйка кивала головою МечкЬ и громко пояснила дочери, что это польки. Коммивояжеръ находилъ польсшй языкъ похожими на англхйскхй, а парижанка не понимала, почему польете романы такъ
скучны.
— Они еще скучнее русскихъ... это прямо смешно.
На другомъ конце стола докторъ поднялъ старый
споръ о воспиташи девушекъ. Онъ требовалъ, чтобы
онгЬ знали въ совершенстве курсъ акушерства.
Дамы пришли въ ужасъ. Парижанка храбро приняла сторону доктора.
Мечка разсказала Лузовскимъ, что встретила здесь
недавно ксендза Игнатхя Рафалко и Юраша.
Яркая краска залила лицо Тэкли.
— Да, — сказала она глубокимъ голосомъ, — но
ксендзъ Игнаий уже уехалъ въ Россш.
Лузовсюй странно засмеялся. Мечка посмотрела
на него. Сначала онъ производить впечатлеше урода,— длинный, худой, съ огромнымъ горбатымъ носомъ. Потомъ это впечатлеше исчезало и не возвращалось.
— Ксендзъ Игната! имеетъ огромное влхяше на мою
жену, — заметили онъ.
Стэня пожала плечами.
— Если бы ксендза Пшелуцкаго не убили, все было
бы иначе, — спокойно возразила она.
• И на удивленно - вопросительный взглядъ Мечки
Стэня разсказала печальную исторш,
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Ксендза Пшелуцкаго убили на свадьбе Тэкли, когда
онъ проходилъ пустырь около дома, чтобы сесть на
извозчика. Музыка въ саду заглушила его крики. Х у лиганы были пойманы и посланы на шесть летъ въ
каторгу. Удары они наносили камнями и бутылками...
Да, это было ужасно...
— Замолчи, Стэня, — попросила Тэкля, бледнея.
Потрясенная Мечка молчала.
Лузовсюй заметили, что онъ знаетъ только одного
порядочнаго ксендза — это ксендза Ришарда 1одко.
Но онъ держитъ себя, какъ светсгай, богатъ и эпикуреецъ.
Скоро онъ пргедетъ сюда.
После дессерта Лузовсюе простились, обещая навещать Мечку.
М-мъ Гоншэ снова яадала ее на лестнице.
Кто т а т е эти иностранцы? Моясетъ быть, сеИе реШе 1еште только потаскушка? Тогда нужно набавить
цену на комнаты.
— Откуда у васъ подобный мысли? — с у х о отозвалась Мечка, — они вполне приличные люди.

Целую неделю шелъ безпрерывный доягдь. Несмотря на это, нащональныя торжества протекали въ
болыпомъ великолепии Отели переполнялись иностранцами и прхезяшми изъ Лозанны, Цюриха, Монтрэ. Отъ
утра до вечера то тамъ, то сямъ играла музыка, маршировали взрослые и дети, а къ окнамъ бросались
любопытные. На почте была давка. Несколько безобразныхъ, банальнейшихъ арокъ съ надписью „Добро
пожаловать" выросло на главныхъ улицахъ.
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Мальчишки продавали жетоны и медали въ честь
этихъ дней.
Въ садахъ дождь стекалъ ручьями съ деревьевъ,
мялъ траву, платья, портилъ прически и шляпы дамъ,
тогда забирались на веранды, беседки, но всетаки танцовали, п^ли, пили и Ели.
Ежедневно городъ бывалъ иллюмннованъ. Ц'Ьпи
разноцв'Ьтныхъ фонариковъ повисали на мостахъ, унизывали дома, балконы, горели на лодкахъ. Въ казино
давались балы и концерты.
У м-мъ Гоншэ теперь обедали не въ определенное время, и столовая была полна новыми людьми. Молодая бельпйка пользовалась болыпимъ успЁхомъ и оказалась любительницей маленькихъ кутея?ей. Ея дочь, сидя въ кухнгЬ м-мъ Гоншэ, помогала
чистить фрукты, за что получала тартинку съ вареньемъ.
Тэкля угЬхала съ мужемъ въ горы, а Стэня осталась. Она занялась разборкой белья, платьевъ, счетами Лузовскихъ и писала длинныя хозяйственный
письма къ ихъ экономке. Потомъ она навещала
Мечку, спокойная, чинная, нарядная, и, беря въ
руки какую-нибудь релипозную книгу, спрашивала
равнодушно:
— Это очень интересно, не правда ли?
Сама она ничего не читала. Она разсказала МечкЪ,
что обыкновенно яшветъ съ бабушкой и младшей
сестрой Янкой въ Б. „Вабця" больна ногами, Янка
посЪщаетъ рисовальную школу, все хозяйство на
СтанЕ. ЛЬтомъ же она гостить у старшей сестры,
Тэкли.
Однаягды она заметила, изнемогая отъ гнева, что
сестра слишкомъ мучитъ Ивона, а тотъ заслуяшваетъ
лучшей участи.
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— Подумать только, ведь Тэкля была влюблена въ
ксендза Пшелуцкаго... Она едва съ ума не сошла,
когда его убили... ну! Съ нея должно быть достаточно... Но теперь она подчиняется, какъ собачонка,
ксендзу Игнатш... 0...
После этого взрыва она стихла, оправила платье,
какъ будто стряхнула что-то и предлояшла МечкЬ погулять. Но Мечка собиралась къ вечерне. Стэня покачала головой. Ну, нетъ... туда она не ходить... Даясе
ксендзъ 1одко не могъ заставить ее поверить, а она
уважала его. Она слишкомъ положительно и твердо
ступаетъ по земле.
— Вы никогда не задумывались надъ релиией,
Стэня?
— Потеря времени.
— Можетъ быть, ваше воспитате...
— Нетъ. Бабця—верующая. Тэкля—-ханжа. Янка —
трусиха насчетъ Бога. А я равнодушна.
Мечка чувствовала себя дурно. Вороха релипозныхъ книгъ лежали у нея по столамъ. Ахъ, если бы
только стиль этихъ „творенШ" былъ лучше! Бй попались на польскомъ языке письма ксендза Антошя
Шандляревскаго къ Божене. Эта книга показалась
МечкЬ абсолютно прекрасной. И ксендзъ Антошй и
Вожена умерли въ разлуке. Она думала о нихъ съ
глубокой печалью, взволнованная трагизмомъ любви.
Потомъ она жадно читала, перечитывала Эрнеста Гелло.
Онъ явился для нея откровешемъ.
Въ библиотеке старичокъ заведующей спрашивалъ
ее уже вторично:
—> М-мъ — конвертитка?
Мечка разсердилась.
— Вы находите, что только конвертитки могутъ
интересоваться католичествомъ?
6
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Онъ пожалъ плечами.
— Я не люблю крайностей. Недавно помешалась
моя молоденькая служанка. Сначала она п'Ьла псалмы,
разглаживая юбки моей жены, потомъ стала ежедневно
бегать на исповедь, таскать отъ аббата брошюры,
образки, медальки на голубой ленточке. Затемъ она
стала беседовать съ 1исусомъ и, наконецъ,. прюбщилась къ сонму святыхъ женъ... да... Съ техъ поръ
она только смеется и кормить собою паразитовъ. Религ1Я — опасная игрушка.
Онъ вытеръ очки и положилъ на место книги:
„Причастае— моя жизнь", „Осушенныя слезы", Зигзиш
согс!а, принесенныя обратно Мечкой.
— Конечно, я противъ Хиникви, — бормоталъ онъ, —
я считаю Хиникви продувной беспей... Однако аббаты
симпатичнее издали.
Онъ разстроилъ Мечку.
Теперь она облюбовала себе крошечную, светлую
кофейню протпвъ собора. Этотъ соборъ былъ отнять
у католнковъ протестантами, о чемъ часто вспоминали жители и газеты католическаго направлешя.
Мечка медленно выпивала свой шоколадъ, задумчиво глядя, какъ гнулись деревья вокругъ зеленоватосерыхъ стенъ собора.
Не менее часто заходила она въ магазинчикъ сестеръ Дэрннгъ. Здесь продавалась костельная утварь,
распятая, статуэтки Мадонны и святыхъ, молитвенники.
Мечка встречала тутъ „голубую монахиню", сестру
Берту, приносившую белье и разныя вышивки. В с ё
оне говорили о религии
Мечка интересовалась лучшими проповедниками и
хотела узнать, не было-ли легендъ о местныхъ костелахъ или чудесь въ окрестностяхъ. Старшая Дэрингъ
жаловалась, что костелы бедне.ютъ и сез раиггез
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ргё^гез голодаютъ. Ея сестра ядовито замечала, что
женщины стали умнее и ргЬясе влюбляются и въ Бога
и въ сатану. Сытое лицо монахини выраясало полное
равнодуппе. Она не понимала столь длинныхъ разговоровъ о столь скучныхъ вещахъ. Но монахиня веселела, когда речь заходила объ аббатахъ. По ихъ миешю, кгоре-аскетъ и человгЬкъ тяягелый, за аббатомъ
Гюнэ водились темныя денеяшыя делишки, а этотъ
милый аббатъ Клозъ лтобезенъ только съ молоденькими
прихожанками. Аббатъ Вальди исповедывалъ черезчуръ коротко, аббатъ Лппэнъ заставлялъ краснеть.
Конечно, стоило послушать проповедь стараго миссюнера, но гораздо лучше дояедаться очереди аббата
Савар и.
Оне пускались въ интнмныя подробности и оказывались очень догадливыми. Но,несмотря на чудовшцныя обвинешя, которыя оне возводили на своихъ исповедниковъ, ихъ все-таки тянуло къ клиру и оне были готовы выцарапать глаза за каждую сутану. Эти разговоры смущали Мечку. Пристььженная, она, однако, не
трогалась съ места. Все равно лилъ дождь, было хмуро,
скучно, а Лузовсше и Стэня гостили въ Монтрэ.
Звонили къ вечерне. Мечка торопливо прощалась.
Теперь она посещала исключительно Ко^ге-Паше йе
Расрйз. Здесь в с е конфесшоналы всегда были заняты.
Это зараягало. Костелъ жиль, работалъ. Ея местечко
было противъ конфессюнала аббата Клозъ. Часто она
провожала глазами белокураго спокойнаго аббата,
изящно носившаго свою кружевную комжу.
Мечка успокаивалась только тогда, когда раздавался знакомый любимый нсаломъ Б1хИ Воишшз П>от т б тео...
ГГЬлъ мужской голосъ, и его Мечка не забыла всю
свою яшзнь. Она умышленно ничего не узнала о немъ.
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Тончайшая восторженная благодарность осталась въ
ней. Она думала, что такъ можно п^ть лишь въ экста,з% пгЬть, будучи святымъ. Она оставалась на кол4няхъ ц^лую вечерню, съ закрытыми глазами, почти
страдая отъ Восторга.
Дома она отрезвлялась и находила свое поведете
пстеричнымъ. А послЕ новаго взрыва иевйр1я, возмущения и насмешки надъ самой собою она кончила
тЪмъ, что очутилась передъ окошечкомъ конфессшпала, зеленая занав'Ьсочка изнутри отдернулась, и рЪзК1Й профиль аббата Клозъ нагнулся къ ней: „ЕЬ Ыеп,
т о п епГапг!"...
Его методъ былъ простъ и наивенъ. Аббатъ требовалъ хорошаго стола и крЪпкаго сна.
Онъ нашелъ сомн^шя Мечки несущественными.
— Кто сомневается въ БогЬ, тотъ въ Него верить.
Это не я говорю, это давно сказано кЪмъ-то.
Онъ зазвалъ ее къ себЪ и далъ книгу, отъ которой
можно было возненавидеть католичество.
„Наши ксендзы умнЬе",—подумала она, разочарованная.
На другой день месса была въ шесть часовъ утра.
Мечка встала съ головной болыо и когда приняла облатки, ей показалось, что она теряетъ сознаше отъ слабости.
Освященный алтарь, аббатъ, мальчикъ со свечой и
колокольчикомъ, бгЬлая пелена балюстрады раздвоились
и поплыли у нея передъ главами. Она еле дотащилась
до своей скамьи и не нашла въ причастш никакой
радости.
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Арки, выстроенный въ несть празднествъ, давно
снесли, а дождь продолжался. Онъ даже какъ будто
усилился. На улицахъ м'Ьсили бгЬло-сгЬрую грязь, и всгЬ
шли крадущимся шагомъ, держась ближе къ домамъ.
Мнопе б'Ьжали въ горы. Мечка леясала больная. Кашель и лихорадка измучили ее. Руки и лицо приняли
яселтоватый отгЬнокъ. Она очень страдала отъ невозмоягности посещать мессу.
ЛуЗОВСШЙ

ПОЛуЧИЛЪ

ДурНЫЯ ИЗВЁСНЯ ИЗЪ РОССП'Г,

гдгЬ

онъ им^лъ крупное торговое дЬло. Поэтому Стэня
цгЬлые дни писала подъ его диктовку и уединялась съ
нимъ на прогулки. Тэкля часто уЬзяила, но все-таки
она не забывала Мечку.
Мечка испытывала къ ней нгЬяшость, хотя не любила такихъ ягенщинъ, какъ Тэкля. Она находила ее
черезчуръ терпимой къ людямъ. Для Тэкли не было
непростительнаго поступка. Она даже ягалгЬла подлецовъ какой-то особой жалостью. Мечка хорошо представляла себгЬ Тэклю—и въ институте, и въ семье, и
замужемъ. Везде она тихая, кроткая и слегка удивленная. Мечка понимала таюке ея веру: слепую и сказочную. Можетъ быть, въ глубине души она не отрицала
ни фей, ни русалокъ, ни заколдованныхъ принцессъ.
Еще яснее была для Мечки драма Тэкли—любовь къ
убитому ксендзу Пшелуцкому. Тутъ не помогли бы
никаше анализы и успокоешя. Она считала ее чгЬмъ-то,
действительно, позорными и только недоумевала, почему такой уяисъ стрясся именно надъ нею. Она была
загипнотизирована прошлымъ. Она всегда возвращалась къ нему, воскрешала его умышленно.
Она пргЬзлила къ МечхгЬ обыкновенно въ сумеркахъ. На ней былъ темный костюмъ, доройе меха,
длинный шелковый шарфъ, отъ котораго пахло тонко
и сладко. Она садилась близехонько и радостно го во
1
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рила о близкомъ отъездЬ въ Россйо. Какъ-то она призналась въ тоскЕ, что брачная жизнь съ Лузовскимъ
представляется ей кошмаромъ.
— Я не могу выносить ласкъ. Не могу...
Бя глаза наполнились слезами и ужасомъ,
— Но почему яге вы не уйдете?...
— РазвгЬ ксендзъ Игнатгй позволить?...
Мечка покачала головой. Она находила Тэклю несколько странной женщиной. Ей доставило огромное
удовольствие провести ее пешкомъ по тихимъ, пустымъ
улицамъ.
Дождь кончился. Отъ садовъ веяло глубокой свежестью. Ветки роняли крупный капли. Несколько бледныхъ звездъ заблудились среди тучъ.
Лузовсше уехали.
Мечка не поправлялась. Докторъ неодобрительно
относился къ ея одиночеству.
Въ отеле ничего не имели противъ того, чтобы ея
комната освободилась.
О больной прислала справиться м-мъ Гоншэ, крайне
недовольная отъездомъ Лузовскихъ.
Наконецъ, когда в с е уже листья поягелтели, Мечка
встала.
М-сье Жорясъ снесъ ея вещи на новую квартиру.
Онъ ни за что не хотелъ, чтобы она взяла экиважъ,
Тронутая, она щедро расплатилась съ нимъ.
Теперь Мечка жила у какого-то немца, где былъ
садъ, цветники и шумный, прозрачный фонтанъ, дЬлаюицй два прыжка—съ камней на площадку и съ
площадки въ бассейнъ.
Она снова ходила на мессу и снова читала релнпозные томики съ длинными загдавхями. Втайне она
сознавала, что въ своихъ релшлозныхъ искатяхъ и
иорывахъ топталась на месте. Правда, она исповеды-
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валась и причащалась каждую субботу. Но это доставляло ея совести очень небольшое облегченхе. Аббаты
были терпеливы, благожелательны и безсильны. Аббатъ Клозъ недавно отказалъ вести ея душу, холодную
и какъ бы засохшую. Онъ резко предо стер егалъ Мечку
отъ излшпняго анализа, Въ уныши она роптала. Слепая вера умерла еще въ юности, изнасилованная прозой и пошлостью. Вера черезъ разумъ не могла зародиться, ибо Мечке недоставало знанхй. Она могла применить къ себе слова Мицкевича: „Черезъ чудо—это
слишкомъ
скоро, черезъ науку — это
слишкомъ
долго".
Мечка молилась передъ Расиятхемъ, раны котораго
ояшвали при закате. Она распростиралась на полу,
когда аббатъ высоко поднималъ Бога, ставшаго плотью
и укрытаго въ солнце облатки. Она вкладывала всю
душу въ кротчайшую изъ молптвъ: „Ангелъ Божхй
возвестилъ Д е в е Марш", и рыдала въ изступленш,
повторяя слова псалма ЕхрапсИ шапш шеаз ас! 1е...
Еслн она оставалась холодной къ самому Богу,
темъ пламеннее любила Бго алтари. Съ упоешемъ слушала она пеше и органъ, не пропускала
ни мессъ, ни вечеренъ, мечтала о богомольномъ
иутешествш въ Римъ, Лурдъ или Ченстоховъ. Она
всемъ сердцемъ прилепилась къ готическимъ, воздушнымъ куполамъ, расписнымъ окнамъ, благоухающимъ алтарямъ и темнымъ притворамъ. Она была
завороягена изяществомъ ветхихъ, тусюхо-золотыхъ покрывалъ, мелодичнымъ звяканьемъ матовыхъ кадильницъ, белизною длинныхъ 1груягевъ на комягахъ аббатовъ, благородной роскошью нхъ орнатовъ. Конфессхоналы съ таинственными занавесками волновали ее до
изнеможешя, и она влюблялась въ тишину, насыщенную подавленными вздохами, ароматами и любовью.
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Такимъ образомъ, она стала католичкой безъ Бога,
верной служанкой безъ господина, фанатичной рабыней мертвыхъ вещей, миражныхъ настроешй. Она
усвоила себе языческое обожаше ритуала, горячечную
любовь къ клиру. Она такъ изступленно полюбила
форму, что стала довольствоваться ею, какъ чЬмъ-то
настоящимъ,
божественнымъ,
сверхъестественнымъ.
Правда, порою ея душа достигала экстаза и низводила
съ неба Божество, равнодушное къ мольбамъ и страданш. Правда, временами она чувствовала Бога, почти
осязала Его. Временами она снова переполнялась высшей, трепетной, пламенной любовью къ 1исусу. И какъ
ни редки были эти минуты благодати, чистоты, прозрачности сердца^ онгЬ сильно укрепляли Мечку. Воспоминаше о нихъ не умирало въ ея дупгЬ и, когда
тоска по небу превышала силы, она шла къ нимъ на
поклонеше.

Однажды, сидя въ саду, Мечка услышала скрипъ
щебня. Она оглянулась.
Къ ней шелъ высокий, широкоплечей, немолодой
ксендзъ, держа въ рукахъ соломенную шляпу. Она заметила белизну его лба, красивую форму головы, резкое противоречие между внимательнымъ, проницательнымъ взглядомъ и очень нежнымъ рисункомъ рта.
Но даже и въ губахъ было иротивореч1е, — оне были
чувственны, добры, насмешливы и скорбны. Это противореч1е восхитило Мечку. Она встала навстречу
улыбаясь.
Онъ представился.
Ксендзъ Ришардъ 1одко.
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Онъ сЬлъ на скамыо, какъ разъ противъ Мечки, у
фонтана, и разсказалъ, что привезъ поклоны отъ Лузовекихъ. Тэкля прихворнула дорогой. Эта маленькая
женщина недолговечна, безъ сомнешя! Стэня уже
уехала къ бабушке.
Мечка слушала его съ громаднымъ удовольствхемъ.
Радость струилась въ этомъ человеке. Ей казалось,
что она стоить, вся залитая солнцемъ и овеянная свежестью моря. Какой онъ былъ сильный, простой... Она
смотрела на него съ восхшцешемъ, безпричинно улыбаясь. Потомъ они пошли и сидели долго въ ея комнате. Хозяйка-немка сервировала имъ чай, поглядывая на нихъ не безъ лукавства. Мечка знала теперь,
что ксендзъ 1одко—настоятель въ юяшомъ городке У.,
что у него вышли непр1ятности съ правительствомъ и
что, обыкновенно, онъ много путешествуетъ. Онъ съ
некоторымъ изумлешемъ пересмотрелъ ея книги.
— Ахъ, не будьте дэвоткой!
Когда ксендзъ 1одко ушелъ, Мечка осталась въ некоторомъ волнеши.
„Право яге, онъ — чудесный человекъ", бормотала
она, пряча подальше томики съ длинными заглаВ1ЯМИ.

На другой день ксендзъ 1одко служилъ мессу въ
костеле св. Антошя Падуанскаго.
Мечка подумала, что этотъ костелъ, залитый светомъ,
голубой, радостный, весь въ цветахъ, особенно подходнлъ къ нему самому.
Она сказала ему въ то утро: :
— Я бы хотела исповедаться у васъ...
Ксендзъ Ришардъ уклонился:
— Разве здесь мало аббатовъ?
Въ конце недели онъ зашелъ къ ней проститься.
Какъ и въ первую встречу, Мечка сидела въ саду.
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Солнце горело на ея волосахъ. Онъ снялъ соломенную
шляпу и смочилъ ее въ бассейне. Его пальто съ пелериной слегка раздувалось.
— Не правда-ли,-—сказалъ онъ, шутя и брызгая на
нее водою, — не правда ли, мы еще встретимся съ
вами?
После его отъезда она ходила несколько дней,
словно въ тумане. Ея мысли къ нему были молитвами,
и ея восхищеше передъ нпмъ—нЬяшымъ и очень грустнымъ. Когда изъ Вены она получила его первое письмо,
ласковое и чуть-чуть насмешливое, ей показалось это
цЬлымъ событхемъ.
Она стала еягедневно ходить на почту. Бюро смотрелъ на нее жалкими глазами.
Ей пришла мысль уехать изъ И-ска и ялггь въ У.,
около ксендза 1одко. Въ сущности, она давно хотела
выбрать новый городъ, ибо она знала, какъ перемена
возрождаетъ человека. Кроме того, она не была связана ни матер1ально, ни духовно ни съ кЬмъ и ни
съ чемъ.
Она ходила растерянная по Женеве и только после
настоящей борьбы съ самой собой ей удалось потушить это ягелаше.
„Неуягели же я стану делать новыя глупости?"
И она думала о печальномъ примере Тэкли.
„Нетъ, привязаться къ ксендзу... Нетъ..."
Она снова обедала у м-мъ Гоншэ. Тамъ были перемены. Коммивояягеръ, паргоканка, докторъ давно
уехали. У красивой бельпйки умерла ея маленькая
дочь, объевшись фруктами на кухне. И теперь молодую ягенщину развлекали наперебой. Агентъ страхового
общества занялъ квартиру Лузовскихъ и за табльдотомъ чувствовалъ себя главной персоной. Въ день
своего отъезда Мечка застала м-мъ Гоншэ на кухне.
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Швейцарка торжественно указала на громадную корзину. Между нужными белыми нарциссами, розами и
ирисами торчали пупырчатыя, ягелтовато-сишя зарезанный куры, круглые аппетитные хлебцы, овощи, бутылки съ чймъ-то, фрукты не перваго качества.
— Вы доляшы были давно уехать, м-мъ,—воскликнула швейцарка,—этотъ климатъ по'Ьдалъ васъ.
И она занялась счетомъ, мгновенно нозабывъ о
МечкЬ.
Мечка зашла и на почту. Она не ждала пиеемъ, но
ей хотелось увидеть Бюро.
Увидевъ ее, Бюро принужденно улыбнулся.
— М-мъ вернется обратно?
— Я не знаю, м-сье.
— М-мъ осталась довольна Женевой?
— Да, м-сье.
Они пояшли другъ другу руки, чтобы более не
встречаться.
ОсеннШ вечеръ, въ который уезжала Мечка, былъ
неженъ и ровенъ. Мечка медленно гуляла по вокзалу.
Съ удовольствхемъ смотрела она на вагоны.
II.
Въ Н-ске домъ, где жила Мечка, былъ старый, съ
темнымъ подъездомъ, безъ швейцара. Нижшй этажъ
занимала контора г. Пашнца, второй переполняли жильцы,
а въ третай недавно иереехалъ самъ хозяинъ. На
одномъ углу улицы красовалась гостиница, еще не
снявшая летнихъ парусииовыхъ маркизъ, на другомъ—
скверъ. Сквозь редгая деревья можно было видеть,
какъ по ту сторону бегалъ трамъ и какъ по широкими ступенямъ байка подымались люди.
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ТощШ, развинченный г. Пашицъ сдгЬлалъ визитъ
Мечке. Онъ просплъ ее похлопотать у ксендза Игнатия
Рафалко о постоянной скамье въ костелгЬ для французскаго консула., считая Мечку дамой-патронессой и
дэвоткой. Мечка засмеялась и отослала его къ самому
ксендзу. Однако знакомство состоялось.
Въ ближайшее воскресение она поехала къ Лузовскнмъ.
Осеншй день былъ великолеиенъ, и публика гуляла,
какъ весною, въ городскомъ саду, и въ скверахъ, и
около церквей.
Домъ Лузовскихъ стоялъ почти за городомъ, глубоко запрятавшись въ саду, а къ нему примыкалъ пустырь. На немъ Мечка заметила множество битыхъ
бутылокъ. В с е оне сверкали и переливали на солнце,
какъ опрокинутыя зеркала, среди выяокенной травы и
камней. Отъ заката нежно розовела земля, заборы,
осенше листья деревьевъ. Въ голубомъ небе парила
какая-то птица.
Мечка вспомнила, что именно на этомъ пустыре
убили ксендза Пшелуцкаго. У нея началось сильное
сердцеб1еше, и она кашляла, кашляла безъ перерыва,
съ росинками пота на лбу.
Тэкля и Лузовсшй показали ей всю квартиру. Обстановка была помещичья. Библштека съ портретами
Скарги, Костюшки, Мицкевича занимала целую комнату. Окна ея выходили на пустырь.
— Я провожу здесь целый день, — сказала Тэкля.
— Она ни за что не хочетъ, чтобы я продалъ домъ,—
тихо поягаловался Лузовсшй..
Мечка представила себе одиночество этой женщины
въ старомъ доме, съ неотступными мыслями о прошломъ.
Она уехала отъ Лузовскихъ совершенно разстроенная.
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Мечку посетили Ружинсшй, антрепренеръ и создатель кабарэ „Сишй топазъ". Отъ былъ въ плоской
шапочкЕ п плаще не первой свежести. Его круглое
лицо съ краснымъ носомъ выражало почти детское
добродунпе. Не успелъ онъ представиться, какъ явился
художникъ Тарасовъ, а за нимъ поэтъ Улингъ.
Все трое уселись вокругъ стола и просили Мечку
принять учаспе въ судьбе кабарэ. По ихъ словамъ,
имъ нужно было лицо въ административную комиссио,
знающее хорошо польскую колонпо и могущее отстаивать интересы кабарэ передъ ксендзомъ Игнатёемъ. Это
лицо, естественно, будетъ получать не деньги, а почетъ и уважеше. И Ружинсшй съ ягаромъ распространялся: кабарэ арендуетъ помещеше у костельнаго совета, ибо Польсюй Домъ на костельной земле. Председатель совета—ксендзъ Игнапй. Онъ него зависитъ
прибавить или убавить цену на залъ, отъ него зависитъ и сдать самый залъ. Они добавили, что весь городъ заинтересованъ „Синимъ топазомъ". Две газеты,
враждовавшая меяеду собою, на время объединились и
писали хвалебныя статьи учредителямъ. Самые интеллигентные люди въ Н-ске заявили, что кабарэ нужно,
какъ воздухъ. По проекту участниковъ, „Сишй топазъ"
вместить литературную, музыкальную, худоясественную
и драматическую секщи и „дастъ широкую свободу
всякой талантливой инищативе". Кабарэ будетъ устраивать концерты, выставки, балы и, кроме того, иметь
постоянную труппу. Ружинсшй сознался, что артисты собраны „съ бору да съ сосенки". Но это никого не пугало.
После некотораго колебашя Мечка согласилась. Она
решила, что о б щ е т е съ многими людьми сразу будетъ
полезно для нея. За последнее время она слишкомъ
уходила въ самоё себя и, страдая, становилась черствой.

— 94 — {
Ружинсшй н Тарасовъ откланялись. А Улингъ
остался. Онъ ходилъ взадъ и впередъ, раскачиваясь и
заложивъ руки въ карманы. Длинные волосы пачкали
ему воротничокъ. Его грустные светлые глаза несколько разъ пристально остановились на МечкЬ.
— О,—бормоталъ онъ,—я очень страдаю!
И послгЬ паузы:
— Знаете, какъ я васъ называю мысленно?

— Нетъ.
— ВсЬхъ скорбящихъ радость.
Желая отъ него отделаться, она встала и предлояшла ему чудесную сорванную камелпо.
— Жаль, она безъ запаха.
— Я принесъ вамъ когда-то к а м е л т съ запахомъ,
только вы не приняли ея.
Она сделала видъ, что не слышитъ.
Поздно вечеромъ Мечка складывала и перебирала
свои книги. Она положила на ночной столикъ Гюисманса и въ постели читала его. Но это творчество, холодное, тягостное и двусмысленное, только утомляло
душу. Ее угнетало внезапно появившееся равнодуппе
къ костелу. Она приходила туда такъ, какъ будто это
стало ея скучной привычкой. Проповедь ксендза Игнат а была сухая, затверягенная пошлость. Капелланъ отличался ханжествомъ и нетерпимостью. Красивый викарШ Северннъ путался и заикался на каоедре, изрекая нечто вроде следующихъ истинъ: „Богъ — есть
Богъ, Дева Мар1я—Дева Мар1я".
Въ сущности, польская колошя шла въ костелъ,
какъ на пунктъ своего сборища. Все они ссорились
меяэду собою, сплетничали, интриговали и, казалось,
пороки ксендза Игнаття заразили всю паству. Мечка
испытывала безсильное раздражеше.
Мысль о ксендзе 1одко терзала ее. Этотъ человекъ
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уже вошелъ въ ея жизнь и имЪлъ на нее вл1ян1е даяге
издали. Письменно онъ обйщалъ прёехать въ Н-скъ
среди зимы. Она страстно ждала его, оправдываясь
сама передъ собою.
„Я впечатлительна. Внешность играетъ для меня
огромную роль. Ксендзъ 1одко съ его движешями медвеженка и съ дгЬтскимъ ртомъ нравится мне. Только
нравится? Больше. Интересуетъ, влечетъ. Я уверена,
что у него на исповеди я буду избавлена отъ циничной грубости ксендза Игнапя и отъ двусмысленныхъ
воиросовъ ксендза-капеллана, и отъ благодушнаго равнодушия ксендза Северина. Онъ пропишетъ мне первыя
правила душевной гппены и не слишкомъ допотопиыя
лекарства".
И добавляла почти съ отчаятемъ:
„Если онъ не поможетъ мне, то кто же?"

ПольскШ Домъ, каменное здаше очень неопределенной архитектуры, перестроенное нзъ преяшяго стараго, было рядомъ съ илебашей. Затемъ шелъ садъ
и готический небольшой костелъ. Соседство кабарэ
шокировало не одну Мечку. Мнойе изъ поляковъ демонстративно отвертывались отъ ярко-голубыхъ афишъ
„Сипяго топаза",
Самое здаше было еще сырое, но относительно приличное. Лучше всего казалась зала модернъ съ круглыми низкими ложами въ два яруса и съ галлереей.
Сцена годилась только для любителей. Ея ровная
светло-зеленая занавесь скрывала убог]я декорацш и
лестничку внизъ къ уборнымъ. Оне были холодны,
малы, безъ мебели. Въ нцжцемъ этаягЬ помещался
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второй небольшой залъ, канцелярия и буфетъ. Дамская
комната прёютилась недалеко отъ вешалки, мужской
не было. Предполагалось, что мужчины будутъ курить
въ раздувальной и тамъ же довольствоваться зеркаломъ. Прислуга—поляки—говорила по-русски лучше,
чгЬмъ по-польски.
Сегодняшнее с о б р а т е членовъ кабарэ „Сишй топазъ" оказалось многолюдными. Сюда пришли люди,
совершенно неизвестные въ городЬ, а также и гЬ, которые именовали себя „голосами изъ публики". Эти
господа очень мешали собранно. Выяснилось скоро,
что „Сишй топазъ" будетъ только кабарэ, а не ч^мъ-то
исключительными. Местные музыканты, художники,
литераторы демонстративно покидали залъ. Остался
одинъ художникъ Тарасовъ, сконфуженный, но втайне
довольный. Декорацш и панно переходили подъ его
„высокую руку".
Около одиннадцати часовъ еще никто ни о чемъ не
столковался, однако половины публики уже не было.
Остальные вздохнули свободно, баллотировались и наскоро создали программу перваго спектакля. Въ административную комиссию вошли Ружинсшй, артистъ
Фиксманъ, его жена Эрна, художникъ Тарасовъ, журналиста Позыинчн и Мечка Беняшн. При голосована!
увидали, что въ члены кабарэ попали сотрудники
только одной газеты, болЪе богатой и влёлтельной.
Это сильно раздражало многихъ. Ви нижней залУ собрались подозрительные молодые люди и странно одетая барышни, просивппе работы. Ружинскому понадобилось добрыхи полчаса, чтобы успокоить и отпустить
всю эту компанш.
И снова Мечка подумала:
„Балагаиъ возлУ костела! Какая оскорбительная для
В'Ьру ющихъ небрежности".
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Первый спектакль „Синяго топаза" шель съ аншлагомъ. Залъ украсили громадными пано художника Тарасова— фантастическая ягенсшя фигуры въ легкихъ
тканяхъ съ люпями, звездами, драконами и водопадами. Въ нижней зале повысили шаржи на участннковъ кабарэ. Публика не поняла шутки и разглядывала ихъ изумленно-недоверчиво.
Въ городе ходили преувеличенные слухи о всгЬхъ
этихъ великол'Ьтяхъ. ТЬ, кто не досталъ билета, смиренно просили входныхъ.
Многочисленные знакомые спрашивали Мечку, какъ
они долягаы относиться къ „Синему топазу". В с е боялись быть въ см'Ьшномъ положении
Мечка стояла на лестнице, когда пргЬхали Лузовс ю й и Тэкля. Ихъ сопровояедалъ почему-то Костя
Юрашъ. Тэкля быстро подошла къ МечиЬ.
— Ксендзъ ИгнатШ з д Ь с ь ? — спросила она, слегка
задыхаясь.
Его еще не было, но онъ взялъ лоягу для себя и
викарёевъ.
Первый разъ Мечка сказала устало и грустно:
— Ксензъ ИгнатШ не заслуяшваетъ вашихъ чувствъ.
Вы ослеплены, мой другъ.
— Моясетъ быть,—возразила та, бледнея,—но все
равно... Никто, ничто не помоягетъ мне.
Действительно, убедить ее въ томъ, что ксендзъ
ИгнатШ не святой, было невозмояшо. Ея чувство къ
нему походило на длительный сонъ на яву, умопомрачеше, гипнозъ.
Самъ Лузовсгай остался около Мечки. Его бледное
лицо страдальчески морщилось.
— Какой вздоръ,—бормоталъ онъ,—какой вздорь.
Мечка почувствовала къ нему острую жалость и
решила дать ему высказаться. И онъ высказался.
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— Я накануне разорения. Когда я буду ншцимъ, я
пущу себе пулю въ лобъ, но теперь я хочу любить
свою жену. Тэкля чувствуетъ ко мне отвращеше. Да,
отвращеше... Съ этимъ уже ничего не поделаешь.
И съ жестомъ отчаяшя:
— О, если бы не письма Стэни!... Девушка привязана ко мне.
Программа вечера оказалась несложной. Лекщя о
театре кабарэ, скучно прочитанная скучнымъ лйтераторомъ. Монологъ Шницлера, въ которомъ Ивановская костюмомъ походила на нимфу. Затемъ музыка
молодого композитора, неизбежная декламащя и какой-то полу-фокусъ. Когда опустили занавесъ, публика
мешкала уходить. Ружинсшй воспользовался этимъ и
предложили ужинъ совместно съ публикой. Артисты,
плохо разгримированные, таскали стулья и столы преувеличенно-оживленно. Въ ложахъ смотрели на это,
какъ на добавлеше къ спектаклю, но участвовать никому не пришло въ голову.
Молодой богачъ Риксъ, съ фиалковыми глазами,
сказалъ Мечке:
— Въ Париже подобный вещи легки, какъ кружево...
А здесь вместо кабарэ —грубая пародёя.
Въ ложе верхняго яруса Мечка заметила настоятеля—ксендза Игнаття, потомъ викарёя, ксендза Северина и за ними болезненнаго капеллана. Они кланялись. Она пошла къ нимъ.
Ксендзъ Игнайй разсыпался въ комплиментахъ.
Капелланъ тонко улыбался. „Я здесь случайно",—говорило его худое овальное лицо съ воспаленными глазами.
Мечка знала его по проповецямъ: винегретъ изъ общихъ местъ, подогретый ложнымъ паеосомъ и приправленный залежавшимся нащонализмомъ. Сейчасъ
она попробовала иоболтаи/съ нимъ. Онъ отвечалъ осто-
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рожно, подыскивая выражения, посмеиваясь, когда хотУлъ скрыть свои мысли. На ея вопросы о ксендзе 1одко
капелланъ морщился. По его мненио, ксендзъ 1одко
былъ смелъ, едва ли не модернистъ. Мечка подумала,
что ксендзы всегда дурно говорятъ другъ о друге, и
оглянулась на ксендза Северина. Этотъ въ бинокль
старательно разсматривалъ залу. Онъ былъ идоломъ
местныхъ дамъ, благодаря своей красоте, томности,
слабости и порочности. Во всей его высокой фигуре
со впалой грудью разливалась какая-то болезненная
лень. Онъ заведывалъ прпотомъ для мальчиковъ. По
секрету разсказывали, что своими выхоленными руками
онъ бьетъ ихъ больше, чемъ нужно. Около его губъ,
действительно, легла глубокая складка сладострастной
изысканной жестокости.
Неожиданно, но шутливо Мечка заметила:
— Какъ странно видеть васъ ксендзомъ!
Онъ кокетливо засмеялся, опуская бинокль и отвечая двусмысленно:
— Это всегда бываетъ, если замешается третШ...
Ксендзъ Игнапй грубо расхохотался.
— Любовь—не картошка... правда?..
Пыльный воздухъ душилъ Мечку. И, чувствуя себя
усталой, смутно-печальной и лишней, она тяжело кашляла, откидываясь въ ложе.
Наконецъ, ксендзы удалились. За столиками тоже
редело. Въ группе артистовъ произносили тосты II
говорили речи.

„Сишй топазъ" ставилъ спектакль за спектаклемъ,
но дела его, несмотря на аншлаги, были далеко не
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блестящи. Никакихъ секщй, кроме драматической, в ъ
немъ не оказалось. Никакихъ трюковъ онъ съ малыми
средствами придумать не могъ. Публика шутя называла его „рестораномъ". Сюда являлись для свидашй,
а не для зрелища. Мояшо было смело сказать, что
публика приходила сюда всегда одна и та же. Если
пропускали одинъ спектакль, то, значить, смотрели
два слгЬдуюнце. Неизменно въ партере сид&лъ Божановсшй, архитекторъ города и Польскаго Дома, корректный, внимательный, благодушный. Рядомъ съ нимъ
Лузовсюе и Войцарсюй, интимный другъ ксендза
Игнайя, хитрый, двуличный старикъ, недавно ягенпвшШся на юной консерваторке. Темные грустные глаза
последней, очень похожие на глаза Тэкли, трогали
Мечку. Дальше, около профессора Оскерко, бросалась
въ глаза великолепными обнаягенными плечами его
глупенькая жена Эмма. Въ городе разсказывали, что
профессоръ всячески ругалъ и билъ ее, даже при свидетеляхъ. Съ нею часто гуляла въ фойэ директорша,
пепельная блондинка, безукоризненнаго поведешя, слывущая ханжой и благотворительницей. Всегда здесь
бывала семья адвоката Кульчицкаго, многочисленная,
тщеславная, дородная, державшая сторону ксендза
Игнапя въ его спорахъ съ прихояганами и хотевшая
главенствовать въ польской колоши. [Неизбежно являлся адвоката. Шептицшй и собиралъ вокругъ себя
группу передовыхъ людей города. Среди золотой молодеяш блисталъ молодой Рпксъ и сыновья банкира
Никольскаго. Некоторый дамы также были аккуратны,.
Жена инженера Войнаровичъ, съ тысячными бршшантами, прёезясала ко второму акту. Ее сейчасъ яге находила красавица Шотровская, стройная блондинка,
скандализировавшая польскую колошю своими романами и кутеяшш. Надменно шеголяла соболями ягена
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банкира Фирсова. Посещали „Сишй топазъ" и французшй консулъ, чахоточный брюнетъ, гулявний подъ
руку съ г. Пашнцемъ. Онъ говорилъ уныло Мсчке
о своей жене.
— Мадамъ хочетъ танцовать, но где же теперь
танцуютъ?
Мечка заметила, что французская к о л о т я держалась особнякомъ и выделялась туалетами своихъ дамъ.
Купечество, обыкновенно, занимало ложи. Невозможно
было запомнить и перечесть в с е богатыя еврейсшя
семьи, терпеливо выносянця кабарэ изъ-за его почти
целикомъ еврейской труппы.
Но самымъ аккуратнымъ иосетителемъ кабарэ можно
было считать ксендза Игнайя Рафалко. Странно-одиногай въ толпе, красный, сладгай, то заискивающи!,
то надменный, онъ вызывалъ и ш я насмешки. Онъ
заговаривалъ съ артистами, съ мелкими служащими,
делалъ видъ, что каждый иустякъ его безиокоитъ и
охотно торчалъ за кулисами. Мнойе находили непристойнымъ его всегдашнее с и д е т е въ ложе иерваго
яруса, когда Ивановская играла полуобнаженной. Въ
критнческихъ местахъ онъ надевалъ очки, и это было
нелепо до жалости. Завидя ксендза, реягиссеръ Фиксманъ ругался. Актрисы высказывали цнничныя предположешя.
Мечка бледнела отъ негодовашя. Когда она возвращалась къ себе, ея лицо болело отъ тысячи улыбокъ, который она раздарила за вечеръ. Сотни разъ
она спрашивала себя:
— Зачемъ я впуталась въ эту исторёю?
Она чувствовала, какъ нечто липкое оседаетъ на
•ея душу.
Последнее время она неохотно посещала зрительную залу, а проходила чаще за кулисы. Актрисы ко-
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сились на нее. ВсЬ онгЬ жаяедали богатыхъ любовниковъ, дорогихъ туалетовъ, быстраго успеха и полной
праздности въ будущемъ. Общая уборная порождала
обоюдныя колкости и безобразный непристойности.
Мужчины были также мелочны и сварливы. Фиксманъ
затйвалъ нсторш изъ-за пустяковъ, а Ружинсшй не
успгЬвалъ мирить всЬхъ. Ссорились рабочхе съ механикомъ, суфлеръ съ бутафоромъ, буфетчикъ съ контролерами.
ЗдЪсь же толкался отвратительный старикъ, по
воскресеньямъ просивши! милостыню у костела. Его
поставили на колосники. Во время спектакля въ щелочку декораций онъ наблюдалъ за игрою актрисъ съ
видомъ сатира.
Одной изъ неприятностей для Мечки былъ еще
Улингъ. Она прощала ему сощалистнчесшя утоши,
еврейскхй акцентъ, безобразную внешность, низкое
происхожденхе, нищету, лЪнь, распухценность, но не
могла выносить его нечистоплотности.
— Право же, вы черезчуръ небрежны, — говорила
она, хфасн^я.
Онъ нояшмалъ плечами.
— Это мой стиль. Я физически грязенъ. Душа моя
тоже грязна.
И, чтобы смягчить дурное в п е ч а т л и т е , онъ читалъ
ей свои музыкальные стихи, закрывая глаза. Онъ обвинялъ себя въ подражаши Ришиэну только потому, что
обожалъ его „Богохульства".
Однажды Улингъ объявилъ ей легкимъ тономъ,
скрывая ноющее безпокойство, что оставили своихъ
родителей, б<&дны.хъ ремесленниковъ, жившихъ около
фабрики за валомъ, и нанялъ отдельную комнату.
— ЗачгЬмъ?— спросила она разсЬянно.
— Для вашихъ иосЬщенхй, разумеется.
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Изъ жалости она промолчала. Изъ того же побуждешя навестила его. Въ дешевой мещанской комнате, р^домъ съ терракотовыми крестьянками, онъ повЪсилъ шортретъ Бетховена и крупную фотографш
Мечки. \
— Теперь я въ чудесномъ обществе.
Она почувствовала его руки на своихъ плечахъ.
Она уклонилась, оскорбленная и сконфуженная.
Она не мо1\ла понять, чего онъ хочетъ отъ нея. Его
безумная любовь не была для нея, разумеется, ни основашемъ, ни йправдашемъ.
— Вы будете знамениты,—проговорила она со слабой попыткой утешить,—у васъ будетъ куча денегъ
и вы создадим себе прочную семыо. Въ вашемъ народе—дружныя семьи.
Онъ перебилъ грубо:
— Я люблю ^асъ! Я не хочу ждать!
Она села, положила подбородокъ на кисти рукъ и
спросила безъ интереса:
— За что вы меня любите?
Изъ умныхъ гафзъ Улинга посыпались насмешлив а я искры.
— Какой вопросъ!... Разве на это можно ответить?
Ей стало неприятно, что она позволила ему говорить о любви. И она торопливо ушла, не обещая вернуться.

Для Мечки настало очень вялое время. Казалось,
пошлая суетня „Синяго топаза" вошла въ ея душу.
Какъ это случилось? Она не знала. Она была, безъ
сомнешя, больна, ее терзала безсонница, лихорадка,
тоска.
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По утрамъ она вставала, мертвенно бледная, съ
опухшими темно-лиловыми веками и оставалась праздной, дурно одетой, питаясь убогими новостями кабарэ
пли плоскими романами.
/
Целыми пасами у нея топился каминъ. Влюбленная въ прыгающий веселый огонь, она просиживала
здесь въ полудреме, сгорбленная и унылая, какъ
старуха. Отъ золотой груды углей тянуло жаромъ.
Ея тело переставало дрожать и ныть, т/ душа тоже
приходила въ некоторое равновесге. Она думала о
ксендзе 1одко. Мало-по-малу онъ превратился въ тень,
въ менту, которая приснилась.
/
Ояшвлеше, надежда, странная р а д о с т , плеснувппя
отъ него, забылись, стерлись, потускнели. Онъ писалъ
ей нередко, но писалъ о ней яге, не /сообщая о себе
ничего, кроме краткихъ словъ: „я здорбвъ", „я занять".
Это не удовлетворяло Мечку. Конечно, она посещала
костелъ. Часто она прослушивала м^ссу, не открывая
молитвенника, безъ единаго жеста к слова, не сводя
глазъ только со свечьй.
I
Свечи имели для нея всегда притягательную, таинственную силу... Трепещущее пламя, овальный сишй
лепестокъ, по краямъ ягелтоватый, не уставало танцовать, рваться, качаться, словно хотело оторваться отъ
ствола н улететь къ Богу.
Месса кончалась. Ксендзъ читалъ 2с1голуаз Магуа и
уходилъ съ мальчикомъ, надевъ свой беретъ.
Теперь становилось тихо, совсемъ тихо, ибо зимними утрами народу почти не было. И Мечка начинала плакать безсильными, почти гневными слезами.
Эти крики ея голодной души въ небо, которое разумомъ она считала пустымъ, а сердцемъ — населеннымъ, эти вечныя колебашя между сомнешемъ и
уверенностью, желашемъ верить и равнодуниемъ, отъ
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усталости къ энергш, отъ ироши къ благоговейна,—
ахъ, какъ все это разбивало ее! Ей хотелось вернуться
къ сосредоточенному состоянш, жить, какъ въ Женеве, среди мессъ, молитвенниковъ, ксендзовъ, съ неотступной мыслью о небе.
Можетъ быть, она пршбрететъ Бога трудомъ, скромной регулярностью своихъ релипозныхъ обязанностей,
неустаннымъ чтешемъ св. отцовъ?
Богъ посещаетъ внезапно. Ей надо терпеливо
ждать Его и смиренно приготовить не упреки, а чистую душу. Она сознавала, что в с е эти благочестивая
мысли отравлялись чудовищно-искренней прошей. Она
вспоминала тогда о дьяволе... ведь, по учению костела,
дьяволъ всегда бродить около насъ. И эта ирошя—отъ
дьявола, безъ сомнешя.
А вернувшись домой и греясь у камина, она думала съ горечью, что въ приключешяхъ своей души
въ погоне за чемъ-то, отвлеченнымъ и, вернее всего,
несуществующимъ, она растеряла единственное сокровище — цельность.
Мечка писала ксендзу 1одко:
„У меня нетъ ничего новаго, кроме новыхъ рецептовъ. И это самое уягасное. Мною овладела черная
меланхолёя. Отъ тупого равнодунпя къ людямъ я перехоягу буквально къ ненависти. Когда кто-нибудь
обрахцается ко мне, я жду услышать глупость или
гадость. Иногда мне приходится потолкаться среди
людей полчасика, тогда я не могу отрешиться отъ
ощущешя, будто я въ синематографе. Люди здоровые
каягутся мне животными, а если они больны, я обвиняю ихъ въ симуляции Я не знаю, зачемъ я яшву.
Когда-то я мечтала поверить въ Бога и этимъ освятить все то, что я делаю и сделаю въ будущемъ, но..
но... ведь, преяеде чемъ поверить въ Тисуса, Его
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нужно полюбить. Не вы ли сами говорили мне это"?

На этотъ разъ ксендзъ 1одко отв'Ьтнлъ, что онъ
согласенъ исповЪцывать ее. Пусть она хорошо подготовится. Онъ прИьдетъ скоро.
Листокъ бумаги задрожалъ въ руке Мечки. Несколько разъ она глубоко вздохнула. Ахъ, видеть
его, говорить съ нимъ, итти рядомъ всю жизнь —
слишкомъ большое счастье! Она яге боялась счастья,
какъ опасности. Не было ли оно немного вульгарнымъ?
Къ этимъ неяснымъ, спутаннымъ мыслямъ Мечка
возвращалась съ болезненной настойчивостью.

Несколько илохпхъ спектаклей въ „Синемъ топазе"
открыли собою целый рядъ неудачъ для кабарэ.
Управлеше Польскпмъ Домомъ перешло нзъ рукъ
костельнаго совета къ новому обществу „Польсшй
клубъ". На выборахъ въ члены правлешя ксендзъ
Нгнатгй былъ проваленъ. Въ местной газете появилось письмо адвоката Кульчицкаго—громовая защита
ксендза. Ему возражали. Надъ этимъ ннцндентомъ
очень подсмеивались.
Наконецъ, ксендзъ Игшшй напечаталъ нечто вроде
оправдашя. Онъ чувствовалъ себя неважно и прятался
на спектакляхъ за кулисами. Впрочемъ, его наглости
и скандаламъ не было конца. Такъ, онъ целый годъ
преследовалъ швейцара за женщину, съ которой тотъ
жилъ, не повенчавшись. Швейцаръ наградилъ его по-
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щечиной. Тогда онъ заб'Ьгалъ по синдикамъ, безстыдно
разглашая эту историю и слезно прося защиты. Швейцара уволили, но репутащя ксендза окончательно пошатнулась.
Публика последнихъ спектаклей была новая, бледная, скептическая публика окраинъ. Партеръ торжественно пустовалъ. Вирочемъ, его уже давно не видели иолнымъ. Ложн заняли контрамарочники. Они
покровительственно апплодировали во время дМств1я
и издавались въ фойэ.
Группа молодежи высмеивала панно Тарасова, а
его самого вслухъ называли „декадентской выдрой"
Взбешенный худояшикъ пришелъ за кулисы и грозился выйти изъ кабарэ.
Барышни, слонявнпяся подъ руку въ нижней зале,
говорили громко и небрежно:
— Ничего особеннаго... Лучше было бы сходить въ
драму...
Пришлось уговаривать буфетчика, который жаловался на грубость ксендза и материальные убытки.
— Кабарэ нужно спасать,—заметила Мечка Фиксману.
— Мы спасемъ его на Рождестве,—ответилъ тотъ>
не безъ цинизма разсматривая ея фигуру.
Ружинсшй мрачно разсмеялся.
Публика насмешливо осматривала эту группу.
После спектакля артисты собрались въ канцелярии
В с е были злы, усталы и тревожны. Решили идти къ
Тарасову пить чай и совещаться. Мечка хотела уклониться. Бе упросили. Въ ней заговорило товарищеское
чувство, и она согласилась. Была метель. Они съ трудомъ шли по глубокому снегу и гнулись отъ бешенаго
ветра.
Мечка шла подъ руку съ Ружинскимъ. Долетали
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отрывистые возгласы и слова артистовъ, то возмущенные, то циничные, то насмешливые.
Красивая Эрна громко смеялась. Она расшалилась
и бегала по сугробамъ, распахнувъ ягакетъ.
Въ угрюмой бедной студпг Тарасова топилась п о лезная печь. Старуха принесла грязный самоваръ.
Булки лежали въ бумажномъ пакете, лимонъ удалось
найти меяеду книгами, но къ чаю никто не притронулся.
Фиксманъ вынулъ полосатую феску съ кисточкой
и натянулъ ее до носу. Онъ дремалъ. Въ эту минуту
ему все было безразлично. Эрна смотрела на него съ
откровеннымъ нрезрешемъ. Ружинсшй ягаловался на
всеобщее легкомыслёе.
Улингъ сказалъ Мечке:
— Зачемъ вы здесь? Вы насъ ненавидите... вамъ
тутъ не место.
Она возразила несколько разъ, но спокойно:
— Что съ вами?.. Нетъ, право яге, что съ вами?..
Недавно Улингъ забылъ у нея свою тетрадь стиховъ,
и Мечка нашла тамъ письмо, въ которомъ она прочла:
„Я приобщился къ тайнамъ м1ра знакомствомъ съ вами,
Эрна. Я жду васъ у себя нетерпеливо и страстно". Она
вспомнила его женевское письмо, и ей стало неловко
и грустно.
Сейчасъ онъ говорилъ, что у Мечки много достоинствъ, но все они незаметны отъ ея страшной холодности. Когда она подымаетъ свои огромные усталые
глаза, кажется, что она никогда не плачетъ, не радуется.
Кругомъ болтали вздоръ, вспоминали скандальный
ужинъ въ „Версале", где артисты не заплатили по
счету, находили, что въ труппе „некоторые" интригуютъ. Руяшнсшй предлояшлъ „вытурить изъ залы
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ксендза, ибо онъ надоЬлъ всЬмъ до тошноты". Передъ.
Мечкой извинились. Она холодно пожала плечами.
— Роль антрепренера не къ лицу ксендзу,—пробормотала оиа.
Эрна потрясла уснувшаго Фиксмана.
— Да проснитесь яге, чортъ возьми,—повторяла она,
искажая свое прекрасное лицо и едва не плача отъ
ненависти.
Программу выработали. Для новой пьесы „Ирма"
решили просить кое-что изъ мебели у богача-мецената,
генерала П. Мечка обещала лично съездить къ нему.
Она вернулась къ себе поздно, изнемогая отъ усталости. Ивонъ ЛузовскШ ждалъ ее. Горничная занимала
его разговорами, которыхъ онъ не слышалъ. Мечка
вскрикнула отъ изумлешя.
— Что случилось?
— О, ничего новаго...
Тэкля болела. Таинственная печаль пожирала ее.
Все свободное время проводила она въ костеле или
исполняла поручешя ксендза Игнайя. Бедняга ЛузовскШ изнывалъ отъ ревности.
Въ МечкЬ вспыхнуло негодоваше.
— Какъ вы безобразно слабы!.. Тагае господа, какъ
ксендзы Игнайи, не должны жить. Вы виноваты! вы!
И сейчасъ же она устыдилась своихъ словъ, замЪтивъ, что ЛузовскШ плачетъ.

Мечка исполнила свое обЪщаше и поехала къ генералу II. Ее ввели въ залъ, где стоялъ рядъ акварёумовъ разныхъ величинъ и формъ.
Генералъ П., высокШ, худой, съ краснымъ, обветренными лицомъ сосредоточенно следилъ за рыбами. Вре-
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менами онъ накачивалъ воздухъ гуттаперчевымъ насосомъ. Напрасно звали его въ соседнюю комнату къ
завтраку. Онъ покаялся МечкУ въ страсти къ рыбамъ.
Въ ожиданш его дочери Мечка сЬла и заразилась
этимъ молчаливымъ созерцашемъ.
Генералъ позволилъ взять мебель и шутилъ по поводу кабарэ.
— Почему именно „Сишй топазъ"? Это декадентство.
Уже лучше „Окунь", „Карпъ" или „Щука".
Его дочь Рита, молоденькая девушка, показала
кресла, столы, японсшя вещи, атласныя ширмы. На
каждую вещь она клала свою слабую руку.
Мечка записывала предметы.
— Господинъ Пашицъ много говорилъ мнй о васъ,—
сказала Рита, красная,—я давно хотела познакомиться
с ъ вами...
Она провела Мечку въ свою комнату, скромно указала на шкафъ. Тамъ были католичесюе богословы и
творешя святыхъ отцовъ. На столй лежала раскрытая
апологетика Вэйса.
Оказалось, Рита изучаетъ католичество и думаетъ
о переход^.
— Я завидую вашему образовашю,—заметила восхищенная Мечка,—вы читаете на четырехъ языкахъ... вы
столько знаете... вы изучаете детально историо рнмскаго костела... О, вы должны быть счастливы!..
— Пока еще нЬтъ,—живо перебила Рита,—но когда
я стану католичкой...
И съ целомудренными колебашемъ:
— Часто мн'Ь кажется, что я плыву куда-то и вижу
берегъ...
Мечка спросила, какъ она готовится къ переходу.
— Ежедневной мессой, изучешемъ богослов1я, стро-
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гимъ ехатеп йе сопэгепсе. Письменно мною руководить ксендзъ 1одко...
— Ксендзъ 1одко?—переспросила Мечка, боясь измениться въ л и ц ! и меняясь.
Рита взяла альбомъ и, раскрывъ, отыскала фотографию ксендза Ригпарда. Об'Ь на минуту склонились
надъ нею.
— Мы познакомились въ ИталШ... три года тому
назадъ... У меня было очень странное состояше нослУ
•смерти мамы... видела сны... Ксендзъ 1одко умЪлъ
встряхнуть меня... да, встряхнуть... вернуть къ жизни.
Она задумалась. Мечка не могла побороть въ себ-Ь
непрёятнаго чувства.
„О, это глупо!" — подумала она въ смятенш. И
вслухъ:
— Ксендзъ 1одко пргЬзжаетъ скоро.
—

Да-

Лицо Риты осталось замкнутымъ.
Она провожала Мечку и еще стояла несколько минуть на л'Ьстниц'Ь, перебирая свое блЬд но -розовое
ожерелье.
Эта встреча очень взволновала Мечку. Неожиданно
ее потянуло бросить Н—скъ, „СинШ топазъ", свои
скучныя комнаты и уЬхать далеко. Дни казались ей
нестерпимо длинными. Она посещала „СинШ топазъ"
черезъ силу.
На первое представлете „Ирмы" публика явилась.
Генералъ П. нашелъ Мечку за кулисами.
Между прочимъ, красная и путаясь, онъ просилъ
не касаться католичества въ разговорахъ съ его
дочерью.
— Какъ же я могу обещать вамъ это?—спокойно
отозвалась Мечка,—в^дь я католичка.
Рита была въ ложЬ. Она напрасно хотела заинтере-
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соваться пьесой и напряженно улыбалась. Отдаленно
она напоминала Т-эклю,—удивленными глазами и голосомъ.
Пьеска провалилась. Половина публики ушла да
окончашя. Фиксманъ кричалъ въ бешенстве: „Чортъ бы
побралъ всю эту сволочь!"—и неизвестно, къ кому
относились его ругательства.
Хорошенькая Ивановская разгримировалась и уехала
съ комендантомъ. За кулисами очень оживленно обсуягдалп этотъ инцидента.. Объясняли, что она спасала
юнкера, своего любовника, отъ ареста.
На Рождестве „Сишй топазъ" снова далъ несколько
новинокъ. Все было напрасно. Публика не интересовалась имъ больше. Поговаривали о неминуемомъ крахе.

Мечка пришла въ „СинШ топазъ" около двенадцати
часовъ дня. На нее никто не обратили внимашя. Репетировали что-то подъ аккомпанемента рояля. Эрна сидела въ партергЬ, заложивъ ногу за ногу, и курила
Въ пикантныхъ местахъ она пронзительно
смеялась.
Мечка напомнила Фиксману, что сегодня ей нужно
отнести деньги ксендзу Игнатпо за помещеше кабарэ.
Онъ посоветовали обратиться къ Ружинскому. Въ нижней зале группа артистовъ также репетировала, поэтому ви канцелярпо шли на цыпочкахи. Актрисы, не
снимая шляпп и яшсетовн, сидели на диване. Оне зевали и вполголоса ягаловались. Служители тутн яге
мыли полъ. Панно и шаряш при дневномъ свете казались особенно безобразными. Особенно выделялся
уродствомъ Улингъ.

1
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Мечка только вчера встретила его. Онъ уЬзжалъ въ
столицу и готовился дебютировать книгой стиховъ.
Какъ всегда, Мечка посулила ему известность.
Вместо ответа онъ бросилъ:
— Моя мать умерла.
И сейчасъ же небреяшо:
— Отъ слишкомъ продолжительной даты... въ оящдаши моихъ успеховъ...
Улингъ сделалъ отчаянный пируэтъ и поймалъ
слетавшую шляпу.
Мечка поздоровалась съ артистками. Оне выразили
сомнешя по поводу уплаты денегъ; ведь сборъ последняго спектакля 23 руб. 50 коп. Оне злорадствовали, точно это не касалось ихъ самихъ. Ружинсшй
далъ деньги. Онъ долго считалъ ихъ въ сетчатомъ
ящике. Журналистъ Позыничъ, читавппй афишу и
мимоходомъ составлявшей заметку о кабарэ, сказалъ
лениво:
— О вашемъ ксендзе Игнатш разсказываютъ скандальный исторш.
И вертя палкой, на которую наделъ старую фетровую шляпу:
— Вчера мы видели Костю Юраша. Онъ уже не въ
музыкальномъ училище.
Ружинсшй засмеялся, покосившись на Мечку.
Вошелъ Фиксманъ, усталый и грустный.
— Ого... тутъ деньгами пахнетъ.
Но журналистъ, который только что просилъ денегъ у Ружинскаго и не иолучилъ, не хотелъ продолжать разговоръ на эту тему.
— Юрашъ — ловшй малый, — объявилъ онъ,—не
мытьемъ, такъ катаньемъ... Д-да... А ксендзъ не
дуракъ.
Фиксманъ слушадъ ихъ напряженно И не улыбнулся.
а
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— При чемъ тутъ Юрашъ?—играя въ наивность,
сиросилъ Ружинсшй, тщательно сворачивая деньги въ
столбики.
— При чемъ тутъ ксендзъ?—насмешливо откликнулся журналистъ.
— При чемъ тутъ Лузовская, правоверная католичка?—устало пробормоталъ Фиксманъ.
Решительно, онъ думалъ о комъ-то съ гримасой боли.
„Это чудовищно", подумала сраженная Мечка.
Она вышла изъ „Синяго топаза", прошла во дворъ
и поднялась по лестнице въ квартиру ксендза Рафалко.
Толстый мальчикъ-лакей открылъ ей дверь. Ей пришлось ждать, такъ какъ ксендзъ былъ въ школе.
Среди пошлости дешеваго кабинета она холодно отметила обилие мальчишекъ. Два мальчика несли фонарь—неуклюягая и грубо раскрашенная игрушка.
Мальчишка въ натуральную величину сиделъ на скамеечке. Мальчишки ирштились по этажеркамъ и улыбались съ гравюръ.
Въ глубокой задумчивости Мечка прошлась взадъ
и впередъ.
„Это чудовищно,—думала она все одними и теми
же словами,—это чудовищно".
Она повертела серебряный разрезной ножъ съ латинской надписью: Ъосе т е !асеге У о к т Ш е т 1иат срй
Веиз т е и з ез 1и... рз. 142.
— ЭТО ОТЪ Т Э К Л И Лузовской.
И съ неопределенной улыбкой читая грустныя слова
„1ои1 разве" на зеленой коя*е блокъ-нота:
— И это Текля Лузовская.
Она тронула белыя, нежныя, увядаюнця розы въ
бокале.
— Тэкля хочетъ быть всегда съ нимъ...
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Ксендзъ ИгнатШ вернулся. Онъ кланялся, изгибался,
смеялся, словно приплясывалъ на месте. Онъ разсказалъ, что былъ у оперной артистки и благодарилъ ту
за нЪше въ костеле. Артистка, действительно, прь
ехала и пропела Ауе съ презрительнымъ видомъ.
Остальную часть мессы она сидела, заложивъ ногу на
ногу, напоминая своимъ античнымъ профилемъ Эрну
Фиксманъ.
— Да,—сказала Мечка,—я была на главной мессе
съ пани Лузовской.
Ксендзъ ИгнатШ искалъ квитанционную книгу, бормоча, съ гримасой:
— Э... пани Лузовская... Э...
— Что такое?—изумилась Мечка.
Онъ хохоталъ.
— Я не виноватъ... Конечно, я не виноватъ...
— Вы не виноваты?...
Мечка совсемъ потерялась. Ксендзъ ИгнатШ кокетничалъ своими карими циничными глазами.
— Вы—серьезная, умная женщина. Вы меня поймете. Пани Лузовская высказываетъ мне тагая чувства... да, т а т я чувства...
И, вынимая изъ кармана письмо Тэкли, онъ прочелъ, паясничая, несколько строкъ, не понимая раздирающей тоски ея коротенькихъ фразъ.
Подъ пристальнымъ взглядомъ Мечки онъ изменил ъ тонъ.
— Какъ вы думаете, пани Лузовская нормальна?
— Ксендзъ пробощъ смеется надо мною?
Рафалко смешался. Онъ напустилъ на себя искренность.
Когда ксендза Пшелуцкаго убили, эта молодая
ягенщина чуть не сошла съ ума. Онъ взялъ ее
подъ свое покровительство. Онъ хогЬдъ руководить
«
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ею. Съ мужемъ она несчастна. Ахъ, хотя бы ее ктонибудь облилъ кислотой, чтобы она не была такой
хорошенькой! Теперь онъ боится быть скомпрометироваинымъ.
— Почему вы не поговорите съ нею откровенно?—
спросила Мечка.
— Это безполезно,—уклонился онъ.
Чтобы собраться съ мыслями, она нагнулась и нюхала розы.
— Для кого оне вянуть?—сентиментально вздохнули ксендзъ ИгнатШ.
Она возненавидела его. Подъ какимъ-то предлогомъ
ксендзъ ИгнатШ спустился съ Мечкой въ кабарэ.
Репетищя еще продолжалась. СегодняшнШ спектакль былъ въ пользу общества трудящихся женщинъ.
Около кассы толпилась молодеягь. Плотники въ двухъ
шагахъ строили загородку и шумели на все помещеше. Въ нижней зале было заседаше членовъ „Польскхй клубъ", туда никого не пускали, и это приводило
въ отчаяше Ружинскаго.
— Мне нужна канцелярия, поймите же...—едва не
плакалъ онъ.
Фиксманъ издевался надъ нимъ.
Прёехали дамы-патронессы.
— Костя Юрашъ, — сказалъ Фиксманъ за спиною
Мечки.
Юрашъ здоровался съ ксендзомъ Игнапемъ. Они
трясли другъ другу руки и смеялись. У Мечки
закружилась голова. Она безпомощно оглянулась на
Фиксмана. Отгадывая ея мысли, тотъ пожалъ плечами.
— Я зналъ одну женщину, любившую ксендза
Дгнатёя...
:•— Вы знали?,.-.
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—- Да. У нея было милое имя: Роза-Беата. Никогда
потомъ я не встр'Ьчалъ такихъ болынихъ глазъ... Она
полюбила его на школьной скамье. Ксендзъ Игнатхй
выдалъ ее замужъ. Роза Беата ждала его любви. Потомъ она овдовела. И ждала его снова. Потомъ случайность открыла ей глаза. И Роза-Беата умерла.
— Она умерла?
— Выбросилась изъ окна. О, этотъ субъектъ м у ч и л а
ее не безъ таланта!...
Мечка вернулась къ себе. Неожиданно она начала
рыдать безудержно, страстно, почти грубо.
— Роза-Беата!—твердила она меяеду рыдашями,—
Роза-Беата!
Потомъ она села на кровати, оглядываясь сухими,
блестящими глазами и чувствуя, какъ въ ней умерла
еще частица прекраснаго, возвышеннаго и чистаго.

„Сишй топазъ" ставилъ спектакль за спектаклемъ—
по очереди каждому благотворительному обществу, и,
наконецъ, когда перешелъ къ игре уже въ свою
пользу, зала была пуста.
Обыватели возненавидели „Сишй топазъ".
Ружинсшй и Фиксманъ ездили къ председателю
Польскаго Дома и униженно умоляли оставить за ними
помещеше хотя бы до весны.
Въ труппе появились новыя лица, а Эрна Фиксманъ, Ивановская и мнопе друпе мало-по-малу выбыли. Отказался работать и Тарасовъ. Журналистъ Позыничъ повелъ целую кампанш въ газете, обличая
кабарэ въ порокахъ, тайныхъ и явныхъ.
Мечка давно вышла изъ административной комис-
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сёи. ЦЪлыми днями и пасами она ждала проезда
ксендза 1одко. Ждала, какъ избавлешя. Его задерживали хлопоты по переводу въ другой прпходъ.
Однажды, придя на мессу, она увидела его.
Ксендзъ 1одко сидЬлъ въ конфессхонале, раскрасневшейся, вопросительный, съ детски надутыми губами, и очень внимательно разсматривалъ молящихся.
Глаза ихъ встретились. Глубокое волненхе охватило
Мечку. Она опустилась на колени, не будучи въ силахъ сделать ни одного шага. Ксендзъ 1одко ушелъ
въ сакристхю шумно, какъ вихрь.
Однако еще несколько дней Мечка не могла подготовить себя къ исповеди такъ, какъ хотела. Ей начало казаться, что многое въ ней будетъ лишнимъ,
многое останется неяснымъ, о многомъ страшно даже
заикнуться, а за истину и точность каждаго своего
слова она не поручится. Она не знала также, какъ
объяснить ксендзу Ришарду то, что она приступаетъ
таинству, не будучи твердо верующей.
Несколько разъ у нея являлось даже малодушное
желанхе сказаться больной и отложить. Она поборола
себя не безъ труда.
Была суббота. Мечка пришла въ костелъ почти первая. Она знала, что набожная тишина и АУС ПО четкамъ укрепятъ ее. Она созерцала алтарь въ мучительномъ волнении. Что-то высшее коснулось ея мертвой души, слабая надеягда на исправленхе, лггучая, хотя
немая мольба къ Богу о вере. Она чувствовала себя у
порога обращенхя, словно уже слышала возгласъ вос1фесшаго 1исуса: „Мархя!"И отъ одной мысли, что на этотъ
разъ вера можетъ зародиться чудеснымъ мистическпмъ
образомъ, все ея существо было потрясено. Слезы струились у нея по щекамъ, но она ихъ не чувствовала.
После любимыхъ псалмовъ и Ма^оШса! она довольно
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нетерпеливо прослушала 8а1уе Ке^ща, неизящно исполненную ничтожными хоромъ.
Ксендзъ 1одко ирошелъ къ конфессеоналу. Онъ зам4тилъ Мечку. Легкая краска выступила у него пятнами.
Пели „Ангелъ Божёй возвестилъ Д е в е Марей".
Мечка исповедывалась последней.
Плененная челов'Ькомъ, она ждала отъ него помощи,
которую не получила у Бога. Къ своему удивленно,
она не очень страдала отъ неизбеяшыхъ то умалчиваний, то нреувеличенёй. Наоборотъ, ей казалось, что
первый разъ въ жизни она говорить нужную правду
и только правду. Радость ея удвоилась, когда она увидела, какъ хорошо понималъ ее ксендзъ 1одко. Оаъ
приходилъ ей на помощь съ суровой нежностью. Онъ
страдалъ вместе съ нею, не рылся въ интимностяхъ,
но не было комнаты въ ея душе, г д е бы онъ не открылъ
двери и окна. Обаянёе этого человека, обаянёе ласковыхъ тонкихъ словъ, все то, что она полюбила въ немъ
съ первой встречи стремительно и на смерть, она приняла за таинство.
И она уже не боялась своей прежней неуверенности
въ себе самой, ибо имела человека, на котораго духовно опиралась.
Ценой своей души ксендзъ 1одко купилъ е я д у ш у .
Ш.
Мечка положила газету на столикъ, г д е стылъ утренней кофе, раскрыла дверь на веранду, выдвинула качалку и села, не переставая улыбаться.
Солнце грело ея тело черезъ лиловый шелковый
халатикъ. Воздухъ былъ прозрачный, но душистый
еустой, слегка разслабляющёй.
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Горы, съ подножья ярко зеленыя, къ верхамъ—лиловыя, даже с и т я , небо—высокое и блестящее.
Во-время она приняла лекарство, потомъ лежала,
завтракала на веранде, въ пять обедала, затймъ вышла
къ морю, но, испугавшись толпы, вернулась. Вечеромъ
она читала умную Рашильдъ, и ея мысли были полны
веселой и легкой иронш. Уже въ постели она вынула
и положила къ себе на одЬяло письма ксендза 1одко.
Перечитывать ихъ не было смысла, ибо она уже знала
каждую строчку на память. Она мечтала о немъ. Самое позднее, онъ пргЬдетъ въ поле... Тогда это южное
местечко для нея обратится въ настоящей рай.
Такъ проводила она день за днемъ. Разъ въ неделю
ее навещалъ докторъ. Ей все-таки пришлось иметь дело
съ докторами,—такъ щедро разметала она свое здоровье
въ „Синемъ топазе".
Покуда докторъ писалъ рецепты, они успевали поспорить о философш, подразумевая подъ этимъ строгимъ словомъ житейсше пустяки.
Внезапно Мечка стала поправляться. Такъ же быстро,
какъ передъ темъ ослабевала. Это было одно изъ
свойствъ ея натуры. Она разомъ покончила съ меланхолёей, рано вставала, выбирала светлыя платья (она
давно сняла трауръ) и уходила къ морю.
Жила она недалеко отъ белаго недостроеннаго костела. На него никакъ не могли собрать нужныхъ денегъ, и онъ стоялъ убойй и прекрасный въ своей
нищете.
По бульвару круто пенился горный ручей, весь зеленый отъ близко растущихъ кипарисовъ. Шумъ его
и деревьевъ часто врывался сквозь двери и окна въ
костелъ и сопровождалъ мессу, какъ слабый аккомианементъ. Мечка безумствовала. Все здесь опьяняло ее.

—

121 —

{

„Богъ возвращается ко мне,—думала она,—о, Богъ
добръ!"
Въ будни мессу приходилось ждать, и эта неаккуратность постоянно повторялась. По утрамъ высошй,
немолодой ксендзъ, съ лицомъ римскаго воина, возился
то около ЦВ1УГОВЪ, ТО ВЪ своемъ винограднике. Его паства еле насчитывалась двумя сотнями. Большею частью
это были чахоточные, надоедавшее Господу Богу молитвами о своемъ здоровье. Ксендзъ Лоскусъ мало
церемонился съ ними.
— Что васъ привязываетъ къ жизни, чортъ возьми?—
восклицалъ онъ.
Всякая слащавость, повидимому, претила ему. Онъ радовался,что у него въ костел^ нетъ дэвотокъ.Онъ шелъ въ
конфессёоналъ, какъ вихрь, и говорилъ во весь голосъ.
Мечка смотрела на него, еле подавляя нежную
улыбку. О, какъ онь напоминалъ ксендза 1одко!„.
Ксендзъ Лоскусъ столкнулся съ нею въ костельномъ
саду после вечерни. Онъ заговорилъ резко, потомъ
смягчился и селъ рядомъ.
— Вы—не хгурортная бабочка? Отлично. Приходите
завтра ко мне на кофе. Кяжется, я васъ обиделъ, не
въ пять, пе въ девять. Извините.
Ей пришлось выслушать его ягалобы на прихожанъ
и море. Первые были грубы, скупы, невнимательны, второе раздраягало его нестерпимо.
— Я не понимаю, какъ можно прёезягать сюда. Эта
голубая, зеленая, розовая, молочная- и еще Богъ знаетъ
какая махина, которая движется, плюется, рычитъ, безобразничаетъ, моягетъ свести съ ума. Здесь хорошо лишать себя жизни.
Онъ находилъ, что правительство дЬлаетъ хитрость,
посылая въ глушь ксендза 1одко, человека энергичнаго
и образованная.
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— Чортъ возьми, ксендзъ 1одко будетъ дуракомъ,
если не сопьется здЬсь!...
И ксендзъ Лоскусъ ушелъ въ сильн'Ьйшемъ раздражении
Во дворУ белили новую плебанпо, а ксендзъ Лоскусъ жилъ покуда въ крошечномъ флигельке. Онъ
снялъ двери съ петель и спалъ на нистомъ воздухе,
уверяя, что иначе задохнется. Его сутана залоснилась,
оборвалась и пропахла потомъ.
Однажды Мечка застала его очень возбужденными.
Его суровое лицо римскаго воина пылало. Онъ пплъ
коньякъ и стучалъ по столу.
— Чортъ возьми, я уяге сто разъ долженъ былъ бы
быть епископомъ... И если бы я былъ глупъ, я бы сделалъ карьеру. Но я уменъ на свое несчасНе...
Въ другой разъ онъ набросился на Мечку.
— Я виделъ васъ у конфессюнала... Я нарочно не
вышелъ изъ сакрнстш. Вы—интеллигентная женщина!
Какъ вамъ не стыдно! Каше могутъ быть у васъ грехи?...
Влюбились? Собираетесь влюбиться? Ну, и на здоровье!
А. исповедь—это переливаше изъ пустого въ порожнее!
Я васъ исповедывать не стану.
Онъ очень разсердился. Несколько разъ онъ возвращался къ той яге теме. Въ Бога онъ верить, въ
адъ и рай кое-какъ, но все остальное—обрядъ. И онъ
ненавидитъ обрядъ.
Иногда къ нему приходили племянницы, воспитанницы Краковскаго монастыря, гостившая здесь. Оне
нежно ворковали о добрыхъ ангелахъ, о добромъ 1осифе,
о томъ, г д е лучше молиться—у главнаго алтаря или
въ притворахъ. Ксендзъ Лоскусъ угрюмо выпроваживали ихи.
— Можете не прыгать предо мною... У вашего дядьки
все равно ни гроша за душою.
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Бедныя девочки краснели до слезъ.
Онъ сделали внзнтъ Мечке. Она приняла его, какъ
св'Ьтскаго. Это ему понравилось. Онъ оживился, сталь
остроумными, почти блестящими. Вероятно, онъ были
очень хороши собою ви молодости. Они заговорили о
целибате. Ксендзи Лоскуси считали его возможными.
— Я могу поручиться за чистоту нЪкоторыхъ мопхъ
товарищей, — спокойно заявили они, — условёя нашей
жизни очень помогаютъ въ этомъ. Ватикану нужно
верное и свободное войско. Ксендзъ можети иметь сотню
ягенщини, если захочети, ему запрещена только одна.
Ирошя придала его улыбке отгЬнокъ жестокости.
После его ухода Мечка еще долго сидела на террасе.
Ночь была темная, и ароматъ розъ силенъ почти до
осязашя. Смутныя желашя забродили въ Мечке, Съ
неслыханной для нея дерзостью она хотела взять что-то
преступно-увлекательное, грешное отъ жизни. Чистая
и целомудренная, она хотела упиться этими, упиться
до пресыщешя. Уже по сладости этихъ мыслей она
предвкушала восторги обладания. Любовь ки ксендзу
1одко не испугала ея, хотя явилась неожиданно. Она
ни минуты не сомневалась, что ихь тяготеше обоюдно.
Они только до сихъ пори никогда не говорили, не
писали объ этоми. Они подходили ки счастью робко,
неуверенно и хотели вкушать его таки, чтобы не уронить ни одной крошки.
Наконецъ, каки прежде переди таинствами, таки
теперь переди любовью, Мечка хотела приготовить свою
душу. Впрочемъ, уже заранее мысленно принимая его
любовь, она ни на минуту не сомневалась, что дорого
заплатить за нее. И, покупая счастье страдашемъ, она
радовалась, ибо нетъ ничего безвкуснее, вульгарнее
слепого, сытаго счастья.
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IV.
Въ городкЕ появилось много ксендзовъ. Ждали на
день епископа. Епископъ пргЬхалъ, и его чествовали
об-Ьдомъ. Между гостями присутствовала и Мечка. Онъ
былъ высокаго роста, съ великолепными черными
глазами, аристократичный, утонченный, обаятельный,
высоко-снисходительный.
Мечка отнеслась къ нему съ набояшымъ восторгомъ.
Онъ заметилъ это, какъ мужчина, и говорилъ съ нею,
какъ епископъ. Вечеромъ онъ уехалъ.
Ксендзъ Лоскусъ нашелъ Мечку въ своемъ саду.
Она сидела, усталая, но удовлетворенная.
— Какой день! воскликнула она.
Онъ посмотрелъ на нее и изумленно покачалъ
, головой.
Въ эту минуту его сходство съ ксендзомъ 1одко
было поразительно.
— Вы полюбили въ католицизме худшее —его внешность; лучшее, внутреннее—не заметили.
И после долгаго молчашя:
— Я боюсь за васъ... ваше тяготеше къ клиру...
Мало шансовъ на счастье.
Она очень смутилась.
Одну секунду онъ внимательно смотрелъ ей въ глаза.
— Но ведь я давно все нонялъ,—сказалъ онъ.
Слегка насмешливое и вместе нежное выражеше
его глазъ поразило Мечку. Онъ стоялъ прямо, какъ
король, и чуточку улыбался.
— Я пережилъ много. Теперь я только зритель
чужихъ страдашй и своихъ собственныхъ.
Она воскликнула со слезами:
— Нигде, никогда я не забуду васъ.
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И, действительно, восиоминаше о ксендзе Лоскусе
присоединилось потомъ къ воспоминанш о голосе,
поющемъ въ ]МоЪге Бапте йе Родшз, и осталось въ ея
сердце, одетое парною и драгоценными камнями.
Черезъ неделю ксендзъ Лоскусъ уЬзжалъ изъ прихода.
Менка застала въ передней несколько человекъ прихояганъ, а его самаго надъ чемоданомъ.
— Ни единаго слова,—резко закричалъ онъ,—я ненавижу ирощашя.
Дома Мечку ждали два письма. Первое отъ Тэкли
Лузовской съ заграничной маркой. Они снова жили
въ Женеве, и Стэня Зноско была съ ними. Другое—
отъ Риты II. Его Мечка долго сохраняла.
„... Теперь я католичка и мечтаю поступить въ шаритки. Вы спрашиваете меня, г д е я обрела веру? Не
знаю, сумею ли я ответить. Переходъ изъ одной религш въ другую—невозмояшость безъ Бога. Первая
мысль о переходе—это сильнейшее потрясете, это то,
что мы не можемъ, не смеемъ приписать себе. Ничто
не возмущаетъ меня такъ, какъ обвинеше ксендзовъ
въ пропаганде. У насъ, конвертитовъ, хотятъ отнять
не только разумъ, но и волю. Не ксендзамъ, а Богу
было угодно привести меня въ зимнюю ночь на ступени костела; не ксендзы, а Богъ захотелъ, чтобы я
искала и находила нуяшыя нравственный католичесгая
книги; не ксендзы, а Богъ столкнуть меня съ человекомъ, котораго я любила и который былъ для меня
недостижимымъ въ этомъ м1ре. Богъ далъ мне страдашя, какъ выкупъ за слишкомъ большое счастье —
быть католичкой. Ксендзъ 1одко научилъ меня верить
во все, чему учитъ костелъ, слепо и полно. Богъ
принимаетъ такую веру и укреиляетъ ее. Теперь я
счастлива. Мне кажется, я прошла долгШ путь, но я
не чувствую никакой усталости".
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Ксендзъ Лоскусъ уЬхалъ, а ксендзъ 1одко все еще
не пргЬзжалъ на его место. По утрамъ, однако, костелъ
открывали, и несколько старушекъ, служанокъ, да
дгЬвочекъ-подростковъ занимали скамейки. Молодой
органистъ объяснялъ въ сакристщ, что иробогца ждутъ
съ минуты на минуту. Томительное ожидаше у Мечки
перешло въ безпокойство. Отъ ксендза 1одко не было
къ ней ни писемъ, ни телеграммъ. Возвращаясь къ
себе, черезъ костельный садъ, по дорожке, выложенной камнями, она задеряшвалась у виноградника.
Новую плебанйо выбелили; двери и окна въ белыхъ
брызгахъ и потекахъ стояли раскрытыми настеягь. Нищенски казенную мебель тоже всю закапали. А коекаше ковры, половики и еще груду драпировокъ закрыли рогоягами.
Органистъ ягаловался, что трудно достать поденщицъ.
Два синдика приходили взглянуть на этотъ разгромъ
и ушли, возмущаясь безпорядками. Они ничего не
хотели предпринимать безъ ксендза.
Мечка томилась. День былъ знойный, и она поминутно испытывала легкое головокружеше. Сидя у
себя на веранде, она читала крошечную, пламенную
книжечку стиховъ покойнаго ксендза Эдварда Милковскаго.
Неояшданно ей пришла въ голову мысль, что она
ошибается, и ксендзъ 1одко не любить ея. В с е ея
предчувствия могли быть обманчивыми, внушенными.
Она испугалась, растерялась, ощутила нестерпимую
боль. Въ смятеши она бросилась перечитывать его
старыя письма. Нетъ, они были ласковы, нежны, тонки...
Нетъ, безъ сомнешя, она значила для него что-нибудь.
Она вздыхала съ облегчешемъ, останавливаясь на словахъ, которыя казались ей особенно красивыми и таинственно-ответными на ея мысли.
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Но безпокойство, тоска и еомнЬшя вернулись очень
скоро и съ удвоенной силой. Не находя себе места,
она бродила съ веранды въ комнату и обратно. Она
медленно переоделась, медленно распустила волосы.
Глухой шумъ, шорохи листьевъ, внезапная темнота
и свеягесть заставили ее снова прийти на веранду.
ЗдУсь она села и смотр! з ла на обильный, стремительный юяшый дождь.
Теперь она была уже убеждена, что всю историо съ
ксендзомъ 1одко она сочинила сама и сама въ нее же
поверила. Она вообразила, что у нея—сокровища, а
она—нищая. Ей хотелось кричать и звать на помощь.
Въ корридоре давно пробило девять. Края веранды
были мокры. Она ничего не видела, не слышала.
Кто-то тихо окликнулъ ее.
Мечка подняла голову и увидела ксендза 1одко.
Это было такъ неожиданно, такой ударь по ея натянутыми нервамъ, что, слабо вскрикнувъ, она начала
рыдать.
— О, вы!., вы такъ мучите меня,—твердила она
между слезами,—Где вы были? Почему вы не ехали?..
Боже мой, Боже мой...
Очень взволнованный, онъ взялъ ея руки въ свои.
— Что случилось?.. Дорогая моя, что случилось?
Она рыдала, припавъ головой къ его рукамъ. Тогда
онъ началъ осыпать поцелуями ея голову, глаза, губы,
распущенные волосы, повторяя съ неяшостыо и мольбой:
— Но ведь я уже прёехалъ къ тебе... Я прёехалъ.
Онъ продоляшлъ ласкать ее и успокаивать, какъ
ребенка.
— Я не хотелъ посылать телеграммы изъ осторожности... У меня въ плебаши—разореше... я сдалъвещи
органисту, а самъ цоехалъ въ отель переодеться... Я
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не могъ же явиться къ тебе весь въ пыли? Это заняло лшпнихъ два паса времени...
Мало-по-малу она стихла. Очень бледная, съ потемневшими, расширенными глазами и еще мокрымъ лицомъ, она страстно обнимала его. Она смотрела на
него теперь такъ, словно боялась проснуться. Тотъ
у я г а с ъ , который она переяшла только что, заставишь
ее не скрывать своей любви, и она не стыдилась крепко обвивать его шею.
Темнота вокругъ нихъ увеличилась. Они уже плохо
видели другъ друга. Дождь пересталъ, но рУдшя капли еще шуршали кое-где въ листьяхъ. Стало очень
свежо. Тогда она увела его къ себе въ спальню и отдалась ему со всей стремительностью, неясностью и
любовью, на кагая только была способна.
Въ иоследуюиця мгновешя она испытывала сладкую
приниженность, какую - то отчужденность отъ всего
м!ра, утонченное и почти болезненное наслаждеше покорностью, грЕхомь и любовью.
И, обнимая его на прощанье, она прошептала:
— Я не знала, что счастье такъ нгЬжно!

Въ костельномъ дворе органистъ возился около
виноградника. Изъ флигеля иногда выходила его мать
и выплескивала воду прямо на траву. Онн поклонились
Мечке.
Въ плебаши окна и двери вымыли, но полъ еще
оставался грязнымъ, и везде валялись рогожи. Нераспакованные сундуки ксендза 1одко стояли тутъ же.
Мечка тихо, какъ духъ, прошла пять огромныхъ
комнатъ, пустыхъ и гулкихъ. Она натолкнулась на
переносную л е с т н и ц у , прислоненную къ с т е н е .
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— Ау!—крикнула она.
— Кто тамъ?
И ксендзъ Ришардъ быстро открылъ дверь.
Онъ стоялъ посредине комнаты, единственной убранной и обставленной, какъ нужно. Онъ только что вернулся изъ города, и на немъ было его летнее пальто
съ пелериной.
— Это я,—сказала Мечка, смеясь и убегая, делая
стремительный кругъ по всемъ комнатамъ, легкая и
увертливая, какъ ящерица. Онъ было догналъ ее, но
Мечка взлезла на лестницу. Ему пришлось потрясти
эти дроясанця ясердочки, и тогда она бросилась внизъ
въ его объятая, задыхаясь отъ смеха.
Оказалось, но случаю праздника, поденщицы работали только до полудня. Пустая, огромная плебашя
казалась заколдованнымъ, заброшеннымъ дворцомъЗвуки со двора долетали не яснее ветра. Какъ здесь
было светло! Сколько воздуха! И какъ звонко звучали
ихъ голоса и шаги!.. Слабый запахъ краски, известки
новаго дерева смешивался съ запахомъ сирени и ясасмина изъ оконъ. Они обошли комнаты, распахивая
шкапы, осматривая полки, переворачивая груды олеографёй и книгъ, заглядывая во в с е уголки, какъ любопытный дети.
Потомъ они вернулись въ спальню — единственный
оазисъ среди этого разгрома, чувствуя себя забытыми
всемъ мёромъ. Здесь же они устроили себе сборный
завтракъ—-изъ кофе, холоднаго мяса, варенья, пирожныхъ. Все казалось имъ восхитительнымъ. Сладостный
туманъ, совершенно особенная легкость, обольстительное опьянЬте охватили Мечку. Она порозовела, и ея
глаза стали синими, какъ влажный барвинокъ, и прозрачными, теплыми, расширенными любовью и восторгомъ.
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— Ты совсЪмъ другая...—говорилъ онъ, улыбаясь,—
ты—ужасно разная... Среди ласкъ ты особенно хорошеешь...
— Ты сразу полюбилъ меня?
— О, да...
— Но почему?.. Я въ Женеве болела... была такая...
— Ты была слаба и несчастна. Ты производила впечатлеше всеми покинутой и забытой.
Она покачала головой.
— Тебе нравятся слабые?
— Да, только слабые...
Неясность уколола ее. Она схватила его за руку.
— Это потому, что ты добрый и сильный, Ришась...
— Не философствуй и прилягъ лучше...
Съ наслаждешемъ покорилась она его маленькимъ
заботамъ. Онъ устроилъ ей мягкое и уютное местечко.
Ветеръ скрипелъ окнами и дверями, но глубокая тишина попрежнему стояла въ доме. Все забылось. Больше
не было ни времени, ни места, ни сознашя, ни словъ.
Онъ провожалъ ее по той ясе дорожке, вылоясенной
камнемъ, показывая кусты розъ, свеясе-окопанные, виноградный лозы съ новыми белыми палками, маленыня
туи, которыя самъ подрезалъ утромъ.
Костелъ бросалъ длинную, густую тень. Органистъ
звонилъ на Апде1из.
Теперь было трудно сказать, что именно такъ чудесно пахло—земля, деревья, кусты или даясе камни,
или даясе само небо. Только все запахи соединились
въ одинъ пленительный и чувственно-волнующШ. Мечка,
всегда чуткая къ запахамъ, просто качалась отъ нихъ.
— Завтра ты у меня?
— У тебя,—ответилъ онъ, несколько удивленный,—
разве я могу тебя не видеть?
Когда Мечка вернулась къ себе, она попытала по-
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требность броситься плашмя на кровать и думать, думать... Это было невозможно. Ни одна мысль не хотела логически вязаться съ другою. Оне прыгали, разбегались, прятались. Она могла только чувствовать его
губы на своихъ губахъ и тонуть въ глубочайшемъ,
цЪломудренномъ и несказанномъ блаженстве.

Конечно, то представлеше о ксендзе 1одко, какое
Мечка имела годъ назадъ, очень приближалось къ
мечте маленькой девочки о кардинале, одетомъ въ
пурпуръ. Это былъ идеалъ, совершенно лишенный
плоти и крови.
Теперь же онъ сталъ близкимъ ей, какъ только моясетъ быть близкимъ одинъ человекъ другому, и она
думала, что это вовсе не плохо, если наши идеалы
спускаются на землю.
Она нашла большое и совершенно новое очароваше
въ будничныхъ мелочахъ, разъ оне касались ксендза
Ришарда. Она радовалась чистоте, просторности его
комнатъ, свежести его пищи, милой нарядности измененная сада. Она радовалась, что у него новый органистъ, дельный, добрый старикъ, вежливый и ловшй
сакриспанъ, здоровая, сильная служанка. Она съ наслаждешемъ перебирала его толстыя богословсюя книги
и съ жаромъ перечитывала казенныя бумаги то на русскомъ языке, то на латинскомъ. Въ томъ, что этотъ
человекъ нарушалъ изъ-за нея долгъ (не догматъ, а
долгъ), и въ томъ, что она совершала кощунство, она
также нашла свое у п о е т е , острое и ранящее.
Она испытывала сладостный трепетъ, когда онъ
шелъ въ конфессшналъ, и горькую, необыкновенно
глубокую тоску во время его мессы.
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Она не могла не жалеть объ утраченной исповеди
у него лее, однако не испытывала ни пресыщешя, ни
раскаяшя, ни желашя перемены. Часто ей приходила
въ голову соблазнительная и опасная мысль найти
Бога черезъ грехъ, уверовать въ Бога черезъ счастье,
пргйти къ Богу черезъ радость.
Можетъ быть, она слишкомъ тесно соединила любовь, сладострастие и душевный голодъ, — стремление
къ чему-то высшему, но только ея душа стала шире,
глубже, богаче. Она не отказалась отъ своей странной
тоски по чему-то отвлеченному и, вернее всего, несуществующему. Никогда по-настоящему не умела она
забыть о лестнице на небо, где обитаетъ Богъ, таинственный, могущественный и яселанный. Все же вместе
взятое, это разнообразёе чувствъ, колебашй, ощущешй,
тысяча тоновъ, оттенковъ въ ея любви, было чемъ - то
одуряющимъ, тонкимъ, сладострастными, мучительными
и волнующими, волнующими безмерно.
Иногда она вспоминала, въ нанрасномъ ожиданш
остраго укола сожаленхя, о своей прежней свободе и
равнодуппи, о целомудрш тела. Но сейчаси я«е она
ясно понимала, что оти преяшяго остался лишь пепели, горсточка пепла ви урне. Съ трепетомъ и восторгомъ Мечка познавала настоящее.

Мечка съ утра чувствовала слабость. Она леягала, и
на синей шелковой кушетке ея белое пышное платье
напоминало редшй цветокъ.
Везде, где только было возмояшо, поставила букеты
розъ. Часто ихъ основательно вспрыскивала, и потомъ
оне роняли прозрачный капли, словно росу. Темно-
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красныя жалюзи, планками, сквозь ко'горыя просвечивало солнце, хороню защищали отъ зноя, однако Мечка
почувствовала его. О, это неистовство солнца, это неистовство кшнаго ветра!..
Разнеженная, она брала любимые духи ксендза Ришарда и капля по капле лила изъ массивная флакона, наслаждаясь запахомъ и чуть-чуть упрекая себя
въ чувственности. Ахъ, духи—это тотъ же поцелуй!..
Она чутко прислушивалась, не идетъ ли ксендзъ
Ришардъ.
Онъ пришелъ раньше обыкновенная. Несколько
разъ она порывисто обняла его. Потомъ, вся бледная,
откинулась на подушки, не будучи въ силахъ ни
стоять, ни сидеть, ни сделать какой-либо жестъ. Онъ
наклонился надъ нею, нежно разбирая ея длинные,
плосше, бледно-рьшеватые волосы.
— Меньше стремительности, — молилъ о н ъ . — Н у ,
вотъ... Теперь ты плачешь отъ волнешя.
— Нетъ, отъ любви.
Онъ былъ очень грустенъ.
— Я не верю, чтобы ты была счастлива со мною.
Ведь ты не получаешь того, что должна получить отъ
любви. Я тояге не могу такъ любить, какъ могу и хочу.
Это дико, но это такъ. Почему ты не хочешь, чтобы я
снялъ сутану?
— Нетъ, нетъ, нетъ,—закричала она въ уягасе.
У нея даже голова закружилась отъ этой мысли.
Ей отнять служителя отъ костела! Ей, для которой
ксендзъ безъ сутаны являлся худшимъ изъ дизертировъ! Она готова была закричать, что ея грехъ не долясенъ быть явнымъ. Грехъ падетъ на нее, только на нее
одну! И все это не для Бога, разумеется, ибо въ Боге
она сомневалась, но ради идеи церковности, которую
возлюбила выше Бога и всего на свете. Она умоляла
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его... разве Ришась споеобенъ причинить ей такое горе?
У него вырвался усталый ясестъ.
— Любовь ксендза всегда приносить несчастье—и
ксендзу, и женщине.
— О, замолчи... Ты меня мучишь.
— Тебя начинаютъ замечать...
— Мне все равно...
- - Ты не боишься?
— Чего? Доносовъ? Ничуть. Презрения? Еще меньше.
Чего я должна бояться, Ришась?
Тогда онъ обнялъ ее и целовалъ, почти изступленно.
— Мы не разстанемся... Мы не разстанемся.
А она, суеверно пугаясь, спрашивала себя мысленно:
„Можно-ли быть безнаказанно счастливой?"
Иногда они вместе ВЫХОДИЛИ ИЗЪ отеля, — онъ
впереди, она на несколько шаговъ отставая, съ видомъ людей, совершенно незнакомыхъ. Это всегда
тешило Мечку. Его развевающаяся сутана имела
для нея таинственное
очароваше, притягательную
силу. Современемъ она стала для нея настоящими фетишемъ.
Очень любила Мечка спевки костельиаго хора. Оне
обычно происходили меясду девятью и десятью часами
вечера. Въ костеле заяшгали свечи только на хорахъ.
Нуяшо было долго посидеть, чтобы различить алтарь,
каеедру, образа, хоругви. Мужсше и женсше голоса
неуверенно разучивали мессу. Они повторяли несколько
разъ Купе, и <31опа, и А^низ Бе!..
Лучше всего у нихъ выходило А\е Мапа, такъ нежно
летевшее къ потолку и кипарисамъ. Иногда они заканчивали спевку наивной, почти детской песней:
Назаритянсый чудесный

цветом»,

Что ты д-Ьлаешь въ этомъ лпр-М'
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Наконецъ, они сбегали всЬ чуточку по-школьнически,\ и ксендзъ Ришардъ болталъ съ ними минуточку.
Мечка проходила мимо. Кое-кто кланялся ей, остальные колго смотрели вслгЪдъ.
Б1зъ сомн'Ьшя, ее давно заметили. О ней говорили! «Пани пргЬхала съ пробогцемъ». Несколько
разъ \ она слышала двусмысленный смЪхъ и грубыя
слова Ей было безразлично. Она не притворялась—
ей было безразлично. Оскорблешя скользили по ней,
не за^йвая ни ея души, ни мыслей. Она думала:
«Не перенести подобнаго вздора?., ради него? ради
него?>
Однако, въ томъ, что ея любовь для другихъ была
лишь пикантнымъ анекдотомъ, непростительнымъ падешемъ, кощуиствомъ или развратомъ, въ томъ, что
приходилось такъ много лгать, скрывать, изворачиваться,
таилась бездна горечи, оскорблешя, печали. И отъ этого
на ея любовь, чувства, менты, яселашя лояшлся слабый
налетъ недужной усталости, какъ тончайнпй слой пыли
на дароносицгЬ.
Однажды, глубокой осенью, ксендзъ 1одко пришелъ
къ ней очень поздно. Его пальто покрылось холодными,
блестящими каплями дождя. Онъ казался страшно измученными.
— Правительство не утвердило меня,—сказалъ онъ
просто,—меня переводятъ въ Ю.
И, беря ея руку, съ бледной улыбкой:
— Правда, ясаль сада?.. И нашей комнаты?
— Все равно, — пробормотала она, — мы не разстанемся.
~ Да.
Они замолчали. Они думали о м^стУ, гдй были такъ
счастливы.
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Дверь открыла молодая женщина съ
и гневными глазами.
— Отдается?

I

/
испуганными
/

— Да.
:
Менка прельстилась сиреневой комнатой, ггЬ на
стгЬнахъ выступали выпуклые овальные медальоны съ
ирисами и где тонко пахло увядающими розами /и старыми журналами. Другая комната была несколько темная, съ окномъ, начинающимся отъ пола. Мечку прёятно
удивило, что все здесь было мягко, немного поношенно,
старинно: и занавеси плотнаго кружева, на которомъ
плясали феи, и кровать съ пологомъ, и полу-кресла,
и туалетъ широшй въ драпировкахъ.
Молодая женщина сказала резко:
— Это негигиенично, но я люблю тишину и мракъ...
Если къ вамъ часто приходятъ гости...
, — О, нетъ... у меня редко бываютъ, — улыбнулась
Мечка.
Она оставила комнаты за собою.
Встречаясь въ корридоре, ягенщины только кланялись другъ другу. Торничная начала было разсказы-.
вать, что барыня замуясемъ, богата, но Мечка оборвала
эти сплетни. Потомъ, уясе какъ-то зимою, сюда пргё-зжалъ на автомобиле элегантный господинъ. На другой
день молодая ясенщина ходила съ повязанной головой,
смертельно блЬдная, съ глазами еще более испуганными и гневными. Мечка ничего никогда не узнала
о ней.
Еягедневно, по утрамъ, Мечку вызывалъ къ телефону ксендзъ 1одко.
— Доброе утро,—говорила она, стараясь уменьшить
дрожь голоса.
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— Доброе утро. Какъ ты спала?
— Отлично.
— Ты идешь на мессу?
— Разумеется.
— Г д е мы встретимся сегодня?
— У тебя или у меня, Ришась.
— Утромъ—у меня. Вечеромъ—у тебя.
— 0... Ты неостороженъ!
— А ты слишкомъ благоразумна.
— Какъ, даже после вчерашняго?
— Даясе после вчерашняго, мое счастье, моя радость, жизнь моя.
А, этотъ голосъ... Она изнемогала отъ любви, бурно
приливавшей къ ея сердцу. Она возвращалась въ комнату, чтобы взять свой молитвенникъ.
Въ Ю. было два костела: польсшй и французский.
Французсюй былъ малъ, кокетливъ, параденъ. Онъ
сшлъ чистотою покрывалъ, ковровъ, сосудовъ; бронзовые огромные подсвечники на алтаре блестели, какъ
золотые. Вечеренъ не служили. Конфесскшалы занимали лишь по утрамъ. Седеньшй аббатъ, кряхтя и
охая, тащился черезъ дворъ. Онъ былъ глухъ, и испов е д ь у него являлась деломъ рискованными. Сакрис т и и въ черномъ сюртуке ставили с в е ч и съ видоми
равнодушнаго порицашя.
Мечка приходила сюда порою ради статуи Непорочнаго Зачатгя, но тепленькое благочестие, разлитое кругомъ, возмущало ее.
Архитектура польскаго костела была ничтожна, если
не безобразна. Первое, что бросалось въ глаза, это —
широкий алтарь съ двумя неуклюяшми золочеными
ангелами по бокамъ—шедевръ безвкусёя и мещанства.
На четырнадцати стащяхъ 1исусъ былъ размалеванъ
уродливо до богохульства. Но еще хуже обстояло д е л о
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съ св. Себастьяномъ, который померещился художнику
жирнымъ и съ ясенственными грудями. Одинъ изъ наиболее трогательныхъ культовъ католическая костела,
неясный и пылкёй культъ Священная Сердца 1исуса,
остался здесь заключенными въ ясалкую, невыразительную статую.
«Какое варварство!»—думала Мечка, вспоминая костелъ Сердца 1исуса въ Женеве.
Мессу главнаго алтаря мояшо было хорошо видеть
лишь изъ центра, по бокамъ ее затемняли колонны
Каеедра для проповедей, круглая и нестерпимо некрасивая, прилеплялась, какъ ласточкино гневдо.
Все здесь, отъ крупнаго до мелкаго, было безвкусно
и банально. Глазъ могъ отдохнуть разве только на
кровавой розе неугасаемой лампады, мерцавшей издали.
Темно-коричневые конфессюналы ютились
недалеко
отъ входныхъ дверей. Огромные часы звонили въ простенке. Иногда они торжественно, какъ колоколъ, били
время, заглушая хриплый кашель нищенки, сидевшей
подъ ними на коленяхъ.
«Да, все это вызываетъ насмешливую досаду,—подумала Мечка.—И вспомнить только костелъ св. Анны
въ Вильне... или св. Яна... или Святого Креста въ Варшаве... А какъ поютъ!.. ВеликШ Боясе, да они голосятъ,
какъ шарманщики!»
Съ весны ксендзъ ИгнатШ Рафалко исполнялъ здесь
обязанности декана. Его перевели изъ Н-ска, онъ интриговалъ для этого не одинъ годъ.
Вице-деканомъ былъ ксендзъ Кецарисъ, мало-интеллигентный литовецъ, съ широкимъ лнцомъ, нестерпимый на каеедре. Фарисей и ханжа, онълюбилъ принимать у себя швей, горнпчныхъ, кухарокъ, ибо съ ними
безопаснее и выгоднее.
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Другой викарный, полный, холодный и осторожный,
казался относительно интересными.
— Лицемеренъ и вгЬроломенъ человекъ,—неустанно
повторяли онъ ви пропов-Ьдяхи и слали проклятая на
безпечныхъ.
Это была комедёя, однако довольно прилично сыгранная.
Третай викарный, хрупшй, болезненный, съ лицомъ
затравленнаго школьника, иоюнцй мессу чистымъ, пр1ятнымъ голосомъ, былъ черезчуръ незначителенп.
Наконеци, шумно, каки вихрь, проходили ви свой
конфессшналъ ксендзъ 1одко. И когда дверца исповедальни замыкалась съ легкимъ стукомъ, Мечка испытывала глубочайшее удовлетвореше, странное ощущение
безопасности.
Часто, глядя на него съ глубокой неясностью, она
вспоминала ксендза Лоскуса. Она вспоминала тоску,
неисцелимую и загадочную, этого высокаго, сильнаго
человека съ лицомъ римскаго воина, носившаго свою
сутану, какъ власяницу. Ей казалось, что съ техъ
поръ протекла целая вечность.
Соседка по скамейке указала Мечке на двухъ русскихи конвертнтокп изи купечества, родственници.
— Вы только поглядите на этихъ комедёантокъ...
еяседневное иричастае... О... о...
Старшая, Татьяна Ващенкова, высокая, плоская шатенка, съ лицомъ кретинки, во всякую погоду являлась задолго до мессы. Медленно опускалась она на
колени н устремляла блуягдаюпцй взглядъ на ксендза
Игнатая. Причащалась она ежедневно, принимая при
этомъ позы, которыя ей самой казались верхомъ изысканности и утонченности. Со стороны казалось, что
эта нестерпимая, самодовольная лгунья заведена, какъ
механичесшй приборъ. Иногда она притаскивала сюда
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двухъ мальчишекь, сыновей, и когда они начинали
болтать, читала имъ натащи, на виду у всЬхъ.
— Она иозируетъ,—удивлялась Мечка,—для кого же?
для окружающих!., для семьи, для ксендза Игнатёя,
своего духовника? Или ей просто хочется выделяться,
и переходъ въ католичество она считаетъ платьемъ
парижскаго покроя?
Младшая Ващенкова, Анна, были приличнее, хотя
некрасивее. Ее сильно портилъ ротъ, крупный, грубый, выдававший ея неугомонное тгцеславёе.., Она исиоведывалась во французскомъ костеле, а причащалась
ежедневно въ польскомъ. Маленькая прогулка между
алтарями, перемена декоращй! Между родственницами
чувствовался тайный антагонизмъ. Оне следили другъ
за другомъ. Порою сюда же являлся ея мужъ, хилый,
желтый субъектъ, съ манерами маньяка и видомъ импотента. Эта чета играла роль среди колонш русскихъ
католиковъ. Ихъ отмечали газеты и, боясь католической пропаганды, преувеличивали значеше этихъ жалкихъ ничтожествъ. Ходили слухи, что Ващенковы богаты. Они внушали уважеше швейцару, дэвоткамъ, нищимъ и всей остальной шушере, глядевшей въ руки.
Была здесь еще группа конвертитокъ-учительницъ, до
смешного похожпхъ другъ на друга и между собою
знакомыхъ. По субботамъ вся эта компашя исиоведывалась, и тогда другимъ приходилось долго ждать очереди. Татьяна Ващенкова читала свою исповедь по
бумажке, какъ крошечная панскшерка, придавая таинству покаяшя пошлость домашняго счета. Но, трепеща
гнева Боягьяго, оне еще больше трепетали полицш.
Ихъ паспорта оставались чистыми. Оффищально это
были дщери православной церкви. Занимательный
прятки, веселый маскарадъ, благочеспе слишкомъ благоразумное, чтобы нарушать личные интересы!

— 141 — {
Мечке начали кланяться то съ правой стороны, то
съ л^вой. Оказалось, весь бо-мондъ девятичасовыхъ
мессъ былъ знакомь между собою, отмечая зорко и
точно каждую новую шляпу, новый туалетъ, пропущенную мессу соседки или ея черезчуръ длинную исповедь.
Однажды, когда Мечка подъ проливнымъ дождемъ
пришла на мессу, она изумленно увидела тонкгй профиль Тэкли Лузовской. Черная вуаль и черное свободное пальто придавали ей видъ вдовы. Она была очень
бледна и худа.
Дверь сакристш отворилась. Новый деканъ,—ксендзъ
Игнайй Рафалко. Онъ шелъ медленно, стискивая платокъ въ руке, съ миной благонравнаго мальчика.
Съ техъ поръ какъ его видела Мечка, онъ растолстелъ. Его негрнтянсюя губы были ярки, какъ вымазанный кровью. В с е женщины смотрели на него. Онъ
остановилъ двусмысленный взглядъ на Тэкле Лузовской. Она сейчасъ яге опустилась на колени. Татьяна
Ващенкова, густо краснея, направилась къ его конфессшналу. За нею потянулись и друпя конвертитки.
Мечка опять вспомнила Розу-Беату,—Розу-Беату, покончившую самоубёйствомъ.
После мессы она подошла къ Тэкле. Та устало подняла свои красивые глаза, не выражая особой радости
и не вставая съ места. Какъ будто нехотя, она написала адресъ на визитной карточке Мечки.
— А панъ Ив онъ?
— Онъ остался въ Н—ске.
Ни на следующий день, ни черезъ неделю Мечка
не увидела Тэклю. Лузовская явно избегала ее. Зато
Мечка встретила во дворе, около польской библютеки,
ксендза Игнаия, Онъ преувеличенно - вежливо кланялся.
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— Судьба насъ сталкиваетъ.
— Да.
— И вашъ духовникъ?...
— Ксендзъ 1одко, по счастш, здесь...—резко оборвала она.
— Я все-таки совгЬтовалъ бы вамъ...
Онъ хитро прищурился. Она ждала гадости.
— Вы—молодая, красивая женщина. Васъ везде замечаютъ... Ксендзъ 1одко...
Деканъ смешался и вдругъ залеиеталъ жалобно:
— Я, конечно, не вмешиваюсь въ чуяая дела... Я
отргЬзанъ отъ мхра... Я ведь только странникъ...
Возвращаясь домой, Мечка устало клала молитвенникъ. О, эти уродливые ангелы на алтаре!.. Этотъ жалшй, порочный деканъ, ксендзъ ИгнатШ! Эта лицемерная банда конвертитокъ, служанокъ, елейныхъ дураковъ, лЪнтяевъ, ханжей самой гнусной закваски, съ
ежедневнымъ причастёемъ! О, эта пошлость, пошлость,
убивающая лучппя нам^ретя, чувства, молитвы, пошлость, уншкающая и католичество и Бога!
„Господи,—думала она съ отчаяшемъ,— если къ Тебе
нуяшо идти рядомъ съ этими яшвотными или уподобиться имъ, я предпочитаю быть въ стороне и мечтать
о Тебе издали"...
Но по утрамъ, въ половине девятаго, она уже торопилась выпить кофе, и шла на мессу, жаждущая,
тоскующая и возмущенная.
Къ четыремъ часамъ дня Мечка яэдала, обыкновенно, ксендза 1одко. И, когда впускала его, радостн а я и взволнованнаго, она вскрикивала и бросалась
целовать его руки, плечи, голову, детсшя губы. Естественно, имъ было здесь труднее видеться. Маленькими хитростями она умела продлить ихъ коротеньюя
свидашя. Потомъ они разставались измученные, без-
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сильные, неудовлетворенные, не зная, проклинать или
благословлять свою муку.

Мечка напрасно ждала къ себе Тэклю Лузовскую.
Тогда она сама отыскала ее. Тэкля жила у литвинокъ,
въ темной сырой комнате. Здесь давались „домашше
обеды", и запахъ кухни пропиталъ в с е предметы. Поминутно звонили, входили, уходили каше-то люди.
Тэкля лежала. Ея глаза опухли, какъ после долгихъ слезъ.
— •1е2и-Маг,(а, куда вы забрались? — уягаснулась
Мечка.
— Не говорите такъ, другъ мой... это очень набожная семья. Мои хозяйки—терщарки.
— Пусть такъ... Г д е ваша сестра?.. Стэня?
— Съ бабушкой, разумеется...
— И если я пойду къ нимъ?..
— Не делайте безполезнаго, Мечка... Я все равно
не вернусь къ мужу... Я хочу позаботиться и о своей
душУ немнояжо.
— А что говорить на это ксендзъ ИгнатШ?
— Но что яге онъ моягетъ сказать, Мечка? Онъ
очень мною доволенъ.
Перемена въ Тэкле ошеломила Мечку. Она уходила,
совсемъ удрученная. Въ дверяхъ она столкнулась съ
Анной Ващенковой. Оне недружелюбно посмотрели
другъ на друга.
Мечка взяла извозчика и поехала къ Зноско. Зноско
жили въ собственномъ доме, при чемъ второй этажъ
соединялся съ первымъ винтовой лестницей. Въ комнатахъ, очень болынихъ, очень светлыхъ полъ былъ
цвета воска, мебель и портьеры желтыя.
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„Бабця", тучная, больная ногами, целыми днями
чинила б е лье или плела круясева. А по праздниками
сидела съ толстымъ молитвенникомъ и, иолузакрывъ
глаза, бормотала ружанецъ. Съ плешивымъ котомъ
„Чихо" она болтала по-китайски. „Бабця" долго жила
въ Японш. Тамъ она потеряла мужа, здоровье и половину состояшя; сюда привезла много хлама, воспоминания о цветочныхъ выставкахъ Ток1о и философское
отношеше къ жизни. Мечке она обрадовалась.
— Вы помоягете мне спасти нагну одеряшмую,—выразилась она о Тэкле.
Вышла Стэня, ничуть не изменившаяся, спокойная,
разсудительная, и познакомила Мечку съ Янкой.
Янка была высокая, гибкая, черноволосая, съ узкими,
блестящими глазами. Она держала себя развязно, курила, и дети сказали бы про нее, что она „дразнится"
„задирается". Обе сестры обещали навещать Тэклю
Бабця откровенничала съ Мечкой.
— Стэня—хорошая девушка,—шонотомъ сообщала
она,—Стэня—хозяйка. Какъ она вышиваетъ гладью...
Весь домъ на ея рукахъ. Янка—хорошая, но... она вообразила себя художницей. Тутъ уясе не будетъ толку.
Мечка привязалась къ этой семье. Она бывала у
нихъ чуть не ежедневно. Стэня могла посидеть съ
гостьей только минуточку. Ее отрывали то въ кухню,
то къ телефону. Бабця засыпала надъ иголкой. Мечка
поднималась къ ЯнкЬ.
Стэня провоягала ее лишь до двери.
— Тамъ натурщица,—говорила она, краснея.
Весь верхнШ этажъ нринадлеяшлъ ЯнкЬ. Первая
комната, небреяшо убранная, далее грязная,—спальня.
Во второй—сундуки, пыльныя книги, старая мебель.
Третья—круглая, со стекляннымъ потолкомъ, заманчивая, восхитительная комната— стущя. Здесь и доропе
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меха, и доропя гравюры, и пуфы, и ковры, и маленьюй полузапрятанный драгоценный столикъ-игрушка.
На немъ элегантный пнсьменныя принадлежности, тяжелые альбомы изъ кожи съ серебряными застежками.
ЗдЬсь всегда цветы и горьковатый запахъ краски.
Янка никогда не подымалась, если сидела. Она созерцала написанное, распевая во все горло. Туфля спадала у
нея съ ноги. Ея нерные волосы бывали подхвачены
чемъ-то огненными, а платье разорвано подъ мышками.
—- Я—бездарность. Чортъ
день!—восклицала она.

возьми, это ясно, какъ

Мечка ничего не понимала въ живописи. Однако ей
казалось, что Янке недостаетъ оригинальности.
Однажды Мечка изумленно застала здесь
Фиксманъ. Эрна позировала обнаясенной.

Эрну

— Ахъ, что вы, м-мъ Бэняшъ?—спокойно сказала
она,—Какъ вы страшно исхудали... У васъ остались
только одни глаза...
У Мечки слегка закруяшлась голова. Она и не подозревала, что можно быть прекрасной безъ платья.
Она боялась смотреть на Эрну. Ей казалось, что она
косвенно оскорбляетъ Фиксманъ. Эрна заметила впечатлеше и пришла въ веселое настроеше.
— Сознайтесь, вы испугались?
— Нетъ, но... я не привыкла.
— Говорите, это только чувственность.
Потомъ Эрна вывалила целую кучу новостей. Ея
мужъ Фиксманъ увлекся кокаиномъ и отравился. Ивановская очень удачно вышла замужъ, а Ружинсшй голодаетъ въ Петербурге. „Сишй топазъ" распался. ОбъУлингЬ пишутъ во всехъ газетахъ. Костя Юрашъ...
— Будь осторожна, — закричала Янка, — это мое
последнее увлечете!
12
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— Костя Юрашъ здесь. Онъ рисуетъ плакаты и
хорошо зарабатываетъ.
Янка зевнула и натянула нулокъ.
— Если бы я вышла замуягъ, то только за него,—
объявила она, — Юрашъ крЪпокъ, какъ
свежее
яблоко.
— Вы съ ума сошли?—испугалась Менка.—Юрашъ—
ходячШ порокъ.
Янка прищурилась. Возразила съ ударешемъ, минтая краски на палитре:
— Во - первыхъ, порокъ — достоинство. Кто на все
способенъ, тотъ всего можетъ достигнуть. А во-вторыхъ,
съ ксендзомъ Игнатхемъ онъ разошелся.
— О!...
— Да... Ксендзъ Игнаий сталъ остороженъ.
Янка принялась за работу. Она отставляла далеко
ногу, свистела, пела, бросала двусмысленности, снова
молча увлекалась кистью и была счастлива.
Эрна соображала что-то.
— Сегодня натурщица, завтра барыня,—несколько
разъ повторила она.
Мечка думала, что сюда, какъ когда-то къ сестрамъ
Дэрингъ, ее гнала тоска. Она не могла ежедневно видеться съ ксендзомъ 1одко. Целый заговоръ составился
вокругъ нихъ. Она боялась всехъ въ доме, начиная
отъ швейцара.
Около его конфессншала толпились ясешцины. Она
изнывала отъ ревности. Любовь превращалась въ пытку.
И она уныло задумывалась, склоняясь надъ каталогомъ „Салона".
По окнамъ сбегали дождевыя струйки. Луяш на
улицахъ и въ саду морщились, собирались въ складочки. Ветеръ поднималъ юбки ясенщинъ и срывадъ
шляпы съ муягчинъ.
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Наконецъ, постучали въ полъ. Это изъ ннжняго
этажа длиннымъ шестомъ колотила Стэня. Она находила занятая сестры непристойными и радовалась,
обрывая ихъ.

Иногда Мечка испытывала потребность оторваться
отъ своей монотонной жизни, увидать другихъ людей,
другую обстановку, забыть хоть на мгновеше то, что
болело въ, ней. Несколько разъ Мечка посетила
театръ, большой концертъ, послушала какихъ-то знаменитостей и ездила къ Бааль смотреть известныхъ
кокотокъ.
Среди новыхъ многочнсленныхъ знакомыхъ Мечка
чаще всего бывала у некоей Шевыревой. Здесь подавался чай, по-англ1йски, между четырьмя и шестью
часами, и в с е разговаривали, не вставая изъ-за стола.
Мечку забавляла Шевырева, блондинка съ мягкими
лишями, черными глазами и ртомъ необыкновенно
чистаго рисунка. Она ходила по своей квартире, какъ
чужая, не умела отдавать приказаний, не спрашивала,
кагая и откуда средства у ея муяга, еще менее, пояшлуй, знала что-нибудь о себе самой.
Шевырева часто принимала Мечку въ гостиной,
где висели французсшя гравюры, проникнутая духомъ геройства, распущенности и легкомыслёя. Она
любила проводить рукою по своимъ плечамъ и даже
груди, — жестъ безстыдный и вместе наивный.
Оставаясь среди нихъ неизменно холодной, равнодушной и смертельно усталой, Мечка очень скоро ощутила скуку. В с е эти люди, съ ихъ вялой добродетелью и преснымъ развратомъ, никогда не испыты-

вали душевнаго голода. Они также слишкомъ часто
говорили о любви, и та утратила свою таинственность. Далее драмы ихъ были тяжеловесны, грубы и
обычны. Мечка осталась чужда этому обществу, а
они ей.
Если она и не мнила себя чЬмъ-то исключительнымъ, то все-таки считала возможными предъявлять
кое-кашя требования къ окружающими. И, не найдя
ничего интереснаго въ этой среде, къ великому удовлетворенно ксендза Тодко, она снова вернулась на
мессы и снова читала на ночь латинсюе псалмы. Въ
костеле зимними утрами бывало очень темно. Въ центральномъ паникадиле заяшгали две-три электрическая свечи, это мало помогало. Не только лицо ксендза,
но даже его жесты, ковчегъ, подсвечники казались
затушеванными.
Русская конвертитка Анна Ващенкова письменно
просила Мечку назначить ей свидаше. Неинтеллигентный почеркъ удивилъ ее. Она знала, конечно, почему
конвертитка ищетн встречи. Это касается Тэкли Лузовской, безспорно. Какая дичь! И легкая ирошя дрожала въ глазахъ Мечки, когда на другой день она
приняла Ващенкову. Ея предчувствия оправдались,
Конвертитка не понимала, какъ Мечка —- хорошая
католичка и не повлгяетъ на Тэклю.
— Откудавы знаете, что я—хорошая хштоличка?—возразила Мечка,—и какое влгяше я доляша иметь на Тэклю?
— Лузовскую
ниться..

нужно

спасать... Она доляша изме-

— Въ чемъ именно?
— По отношеш ю къ отцу Игнатпо.
— А!
Разъ вся эта история 'была известна, Мечка только
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пожала плечами. Б'Ьдная Тэкля!... Но развязность Ващенковой забавляла ее.
— Тэкля больна теперь...
— Да. Ее нужно спасать...
— И вы часто спасаете?
— Мы — христианки. Это нашъ долгъ.
Мечка покачала головой.
— Вы говорите священники, а не ксендзъ?
— Да. Я —русская католичка. Меня шокируетъ...
— Вотъ какъ!
ОнЬ помолчали.
— Вы принимали здЬсь католичество?
— Н'Ьтъ, въ ПариягЬ. Местная к о л о т я насчитываетъ около трехсотъ конвертитокъ, но настоящихъ
только тридцать...
—
—
И,
—

Настоящихъ?
Да. Мы ежедневно причащаемся.
видя улыбку Мечки, раздраженно:
Я живу только для церкви.

Она не умЬла объяснить, что это значить на практшсЬ. Она употребляла выраясешя вродгЬ: „яшвое
слово священника", „благодатное влгяше обедни",
„спасительная вЪра" и т. д. Она говорила объ искусств'!^ „оно развращаетъ", и о наукЬ: „она никому не
нуяша". Она разсказывала о собрашяхъ конвертитокъ
у нея на квартир'Ь, гдЪ он-Ь читали душесиасительныя
книги.
Мечку утомила эта неумная ягенщина, произносившая каждое слово значительно и тщеславно. ОнгЬ холодно простились.
Тэкля производила ясалкое впечатлите. Напрасно
Мечка, и Стэня, и бабця умоляли ее хотя переменить
комнаты, хотя лечиться.
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И только въ рождественский постъ ЛузовскШ прЬ
•Ьхалъ лично и насильно увезъ жену въ Меранъ.

Была суббота. Мечка переоделась, готовая выйти
на вечерню. Но пришла Стэня Зноско. Бея она облипла
сн'Ьгомъ.
— Какая метель! Неужели яге вы выходите?
— Да. Извините меня, Стэня...
— Ничего. Я иосиягу у васъ минуточку...
— Какъ здоровье бабци?
— Благодарю. Тоскуетъ о Тэкле...
— Разве Тэкля?..
— О, нетъ... она -молодцомъ. Но бабця считаетъ заграницу адомъ.
Потомъ Стэня заговорила съ гневомъ... Янка окончательно влюбилась въ Юраша. Юрашъ принимаетъ
католичество и весною они поженятся. Бабця плачетъ
целыми днями, однако обещала отдать имъ дачу и
уяге готовить приданое.
— Все это штучки ксендза Игнатёя. Недаромъ Янка
бегала къ нему... О, уродъ!
Оне вышли вместе.
Вечерня уяге началась, когда Мечка села на свою
скамью возле колонны. Сильное головокруягеше навело
ее на грустныя мысли.
— Ришарду будетъ трудно безъ меня.
Какъ разъ ксендзъ 1одко шелъ мимо. Ихъ взгляды
встретились, и она прочла въ его глазахъ безпокойство и вопросъ. Пели Ма^пШса!. Клубы ладана поднялись изъ матово-серебряной кадильницы.
Мечка думала грустно:
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„ Я не забываю, что Ришардъ—ксендзъ... иди это
всегда такъ?... Если я даже совершаю кощунство, то
почему же я не ощущаю греха? И почему меня тянйтъ къ тапнствамъ? Передъ смертью я хотела бы исповедаться у него... Ахъ, да, сначала нужно обратиться
къ другому ксендзу, покаяться, проклясть свою любовь,
отречься отъ нея, получить отпущеше грЪховъ... потомъ мояето снова исповедаться у Ришарда,.. только
онъ будетъ тогда уже ксендзъ Ришардъ 1одко... Целая
пропасть ляжетъ между нами... Ахъ, какой ужасъ,
какая боль!.. Какъ мое счастье грустно"...
Странная слабость и темнота въ глазахъ заставили
ее опустить молитвенникъ.
„О, какъ мне плохо"!
Она думала съ глубокой печалью:
„Ришардъ былъ и есть для меня—все. Однажды
онъ спасъ мою душу отъ отчаяшя. Потомъ онъ показали мне, какой прекрасной можетъ быть яшзнь при
обоюдной любви... Теперь онъ приготовить меня къ
смерти, чтобы я не слишкомъ мучилась передъ нашей
разлукой..."
Она снова взялась за молитвенникъ, но дурнота
увеличилась. Почти ничего не видя, Мечка вышла изъ
костела. Кто-то подалъ ей руку и усадилъ на извозчика.
Дома она несколько пришла въ себя, переоделась,
заказала чай. Электрический светъ смягчался кружевнымъ абаясуромъ. Белыя розы, присланный вчера
ксендзомъ 1одко, тонко и сладко примешивались къ
аромату духовъ. Темный мехъ красиво оттенялъ матовый блескъ ея кремоваго шелковаго пенюара. Она
иначе причесалась и надела кольца съ аметистами,
подарокъ ксендза 1одко. Аметисты, осыпанные брил-

I
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лёантамй, такъ нежно играли. Она хотела быть красивой.
Несколько разъ въ нетерп'Ьши подходила она 1
окну. Коверъ заглушалъ ея легше и словно робйе
шаги. Тяжелая занавесь отдергивалась по кольцамъ.
Кольца легонечко постукивали, какъ кастаньеты. Улица
была пуста. Снегъ сыпалъ и сыпалъ безъ устали,
ветеръ намелъ целый сугробъ около противоположной стены.
Наконецъ, телефонъ позвонилъ.
— О, Ришардъ... такъ долго!
— Прости... Сегодня очень много исповедывалось...
Что съ тобой, дитя?.. Ты ушла, какъ смерть...
— Мне было плохо.
— Я сейчасъ еду къ тебе.
— Я жду.
Черезъ четверть часа она впустила его. Ксендзъ
1одко обнялъ Мечку. Никогда еще она не видела его
такимъ зловеще-спокойнымъ.
— Тебе пора на югъ...
— Раньше весны?... Ни за что!
— Но ты понимаешь ли свое состояше?... Ты
умрешь.
— Можетъ быть.
Онъ чуть-чуть улыбнулся и полояшлъ ея руку себе
на глаза.
— Если ты умрешь теперь, я прокляну нашу
встречу.
Она испугалась. Что яге ей делать? Она доляша
была умереть. Она это чувствовала. Она знала это
раньше отъ врачей. Давно уяге дело шло къ концу.
Старый знаменитый Кухельбахъ сказалъ ей: „Вы бубудете ходить до последней минуты... у васъ нечеловеческие нервы... потомъ вы ляжете, не встанете и

— 153 — {
хмрете въ три-четыре дня. Я считаю ваше истощен 1 е
опаснее туберкулеза"...
\ Такъ это будетъ, конечно! Боялась ли она смерти?
Ндтъ. ВЬдь МечкЬ смерть представлялась лишь падешемъ въ пустоту.
Она напрасно пыталась развлечь его. Они сидели
передъ каминомъ, крепко обнявшись, въ полномъ молчаши, словно передъ разлукой. Она догадывалась, какъ
онъ долженъ былъ самъ страдать,—вдвойнгЬ страдать,
ибо онъ никогда ничего не говорилъ о себгЬ.
И когда онъ ушелъ, она осталась сидеть въ той
Же позгЬ, словно печаль сковала всгЬ ея двшкешя.
Она припоминала его замкнутое безстрастное лицо,
пряди С"ЬД1УЮШ,ИХЪ волосъ, чуть-чуть согнутыя плечи,
на которыя словно легла невидимая тяягесть.
Что она могла сделать для него? Что она могла
изменить?

Теперь англШсюе чаи у Шевыревой протекали при
дневномъ свЬтУ, слегка голубгЬвшемъ къ пяти часамъ.
За столомъ собиралось больше муясчинъ, чгЬмъ
дамъ, ибо дамы предпочитали кататься или гулять.
Въ эту среду Шевырева увидала у себя только
Мечку и одну драматическую актрису. ОнЬ пили чай,
сосали ломтики ананаса или конфету и вспоминали
городская сплетни. Артистка принуягдена была поминутно натягивать бархатныя брэтели на свои обнаженный плечи. Казалось, ея зеленоватое платье съ пЬной
желтоватыхъ кружевъ то и дЬло спадаетъ внизъ. Она
говорила, что сегодня у милой м-мъ Г. вечеръ, куда
приглашены Эрна Фиксманъ и поэтъ Улингъ. Ей польстило изумлеше Мечки.
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Закуривая, она пустилась въ подробности. О, да А
судьба этихъ двухъ не совсЬмъ обыденна. Эрна попала
въ руки мецената и готовится въ драму. По словамъ
другихъ, у нея болыше задатки. А Улингъ уже и /теперь знаменитость. Его стихи восхитительны. Онъ безобразенъ и очарователенъ.
Шевырева предложила поехать къ Г.
— Но у меня ьгЬтъ приглашения, — сказала
Мечка.
— Туда пргЬзжаютъ запросто... а вы вЪдь знакомы
къ тому яге?
— Да.
ОнЬ живо поднялись. Толпа гуляющихъ была
огромна. Экипажи часто останавливались. Красивая головка Шевыревой въ иарчевой шапочке съ султаномъ
иногда высовывалась изъ мгЬха и кланялась.
Мечка начала тяжело кашлять, закрывая свой лихорадочно пылаюпцй ротъ букетомъ фёалокъ. Она жалЪла,
что поехала. Лучше было бы остаться у себя, велеть
зажечь огонь, самой приготовить чай и ждать ксендза
1одко... Возможно, онъ вырвался бы на минуту.
— Какъ вы, однако, кашляете,—заметила Шевырева,—отчего вы не уезжаете на югъ?
Артистка вкусно сплетничала о домУ, куда онЪ Ухали.
Мальчишки бежали съ левкоями за экнпажемъ.
Нигде еще не зажигали электричества. Небо бледное,
настолько бледное, что напоминало стекла витринъ,
одно оставалось спокойнымъ.
Въ большой зал У м-мъ Г. открыли всгЬ окна. Дамы
кутались въ мУха, не снимая шляпъ. ОнгЬ продушили
своими юбками всю квартиру—запахъ неопределенный,
смЪсь различныхъ духовъ и цвУтовъ, острый, въйдаюнцйся, безпокойный.
Эрна Фиксманъ, ослепительно одУтая, сидгЬла, окру-
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женная молодежью. Она кивкомъ головы поздоровалась
съ Менкой и посмотрела на нее понимающими глазами.
Да, эта ум^ла завоевывать жизнь!...
Тутъ же стоялъ Улингъ, непроницаемо равнодушный, слегка щуря светлые, усталые глаза. Хозяйка
дома вдела ему въ петлицу белую камелш.
— Она съ заиахомъ, — сказалъ онъ двусмысленно
Мечке.
Потомъ онъ переходилъ отъ одной группы къ другой, выслушивая комплименты. По всемъ угламъ шептались о немъ.
Янка Зноско, въ короткой юбке и жилете муясского
покроя, имела свой обычный преувеличенно-развязный
видъ. Она спорила объ искусстве съ виднымъ художникомъ п потешала того безмерно.
Въ другой гостиной Мечка натолкнулась на Юраша.
Ахъ, вотъ уягъ кто былъ приличенъ, элегантенъ донельзя! Отъ его грима и небреяшости не осталось и
воспоминашя.
Онъ поцеловалъ руку у Мечки. Какъ давно они не
встречались! Онъ вспомнилъ Женеву, „Сишй топазъ",
свои мытарства.
— Я едва не потерялъ душевнаго равновесия,—сознался онъ доверчиво.
Потомъ Юрашъ засмеялся.
— А вы видели мою невесту? Янка—премиленькая
сегодня.
Зноско шла къ нимъ въ эту минуту, безцеремонно
зевая.
— Тебя ищетъ Улингъ,—бросила она жениху.
Мечка смотрела вследъ Юрашу.
— Итакъ, это решено, Янка?
— Что именно?
— Ваша свадьба.
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Янка усмехнулась, прямо глядя на нее.
— Не вы одна, Мечка, дЬлаете безумства...
— Я не понимаю васъ...
— Ба! Грехъ тянетъ.
И живо схвативъ Мечку за руку:
—- Я сказала гадость, простите меня. Я ведь ничего не знаю о васъ определенная... такъ... намеки...
слухи...
— А если бы знали?
— О... Я бы осудила васъ. Васъ в с е тогда осудятъ.
Янка понизила голосъ.
— Бели женщина выбираетъ ксендза, она доляша
быть нечеловечески дерзка... Ксендза в с е жалеютъ, а
женщину в с е бранятъ...
— Да, женщина должна быть смелой, — сказала
Мечка медленно, — и для такой женщины не сущес т в у е м чуясого м н е т я .

После долгихъ уговоровъ ксендза 1одко Мечка решилась уехать на югъ. Впрочемъ, она уступила ему
только тогда, когда онъ пообещалъ добиться отпуска
и когда пришло извест!е о смерти Тэкли Лузовской
въ Меране. Странно, семья Зноско приняла эту весть
съ облегчен) емъ. Стэня уехала въ Н—скъ помогать
Лузовскому ликвидировать его дела. Ни для кого не
было тайной, что теперь она приметь въ судьбе Ивона
яшвейшее учаспе.
У Мечки былъ довольно долпй маршрутъ. Сначала
въ Р., грязный городокъ на границе, тамъ она хотела
повидать свою тетку—и потомъ крутой скачекъ на югъ,
къ морю и кипарисамъ. Она мечтала о садике, где
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цвУлъ бы миндаль, д и т я розы, о балконе, увитомъ
виноградомъ, о б-Ьлыхъ воздушныхъ платьяхъ, такъ
пленительно красивыхъ подъ солнцемъ и яркимъ зонтикомъ. Ей казалось, что это лето должно быть самымъ
счастлнвымъ для нея.
Она представляла себе сладкую праздность при отсутствии всякихъ заботъ, волненШ, сожалешй, мечтала
о длинныхъ прогулкахъ на пароходе, рука объ руку
съ ксендзомъ Ришардомъ, когда ветеръ такъ ласково
треплетъ длинную вуаль и целуетъ волосы, о сладостныхъ, короткихъ, светлыхъ, угарныхъ ночахъ, когда
садъ кажется белымъ, словно въ снегу, и ничего
нетъ запретнаго для страсти и ничего чрезмернаго для
любви.
Можетъ быть, поэтому она простилась съ ксендзомъ
1одко просто, безъ слезъ и тревоги.
Ведь она ехала къ счастью...
Въ Р. Мечку яедала неприятность. Тетка не яшла
здесь больше. Ея домъ перешелъ во владеше какогото лавочника. Въ темномъ бакалейномъ магазине покупатели толпились около бочекъ съ подозрительной
рыбой. В с е оглянулись. Толстая женщина дала ей
кратшя объяснения.
Мечка помнила, какъ девочкой играла въ этомъ
саду. Теперь садъ былъ почти срубленъ, кое-где торчали кривыя, низгая яблони, несколько кустовъ сирени,
а остальное ушло подъ огородъ.
Визжали поросята, запертые въ хлеву. Чья-то лошадь терпеливо ясдала, переступая съ ноги на ногу,
привязанная у калитки.
Мечка поехала въ гостиницу. Сизый туманъ, такой
плотный, что, казалось, его можно ощупать и разорвать руками, опустился на городъ. Тяжелыя, прозрач-
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ныя капли падали съ вгЬтокъ, и молоденыае листочки
размякли, какъ тряпочки.
Въ гостиниц^ пахло сыростью, Удой и уборной.
Горничная принесла ей кофе съ венскими булочками,
расплескавъ его на подносике. Факторъ, молодой щеголеватый брюнетъ, сиросилъ, не понадобятся ли его
услуги. Онъ говорилъ по-польски. Она послала отправить телеграмму ксендзу Ришарду, сама же пошла въ
костелъ.
Костелъ былъ довольно далеко. Онъ стоялъ въ глубине широкаго и пустого двора. Звонилъ мальчикъреалнстъ. На паперти, залитой водой, болтало несколько
бабъ. Полъ въ костеле только что вымыли, и онъ былъ
влаженъ и увеличивалъ холодъ.
В с е хоругви стояли въ белыхъ новыхъ чехлахъ, и
этотъ белый цветъ тоже напоминалъ о холоде.
Костелъ былъ нещнятно новъ, весь блестелъ нестертой грубой позолотой, весь дышалъ краской, масломъ, только что купленными матерёями, деревомъ
едва внесенныхъ скамеекъ. Гулкое эхо катилось подъ
его сводами. Алтарь старо-розоваго тона, очень широю й и большой, напоминалъ гробницу. Надъ нимъ уносилась среди хора ангеловъ мурильевская Мадонна, съ
выраясешемъ нежнаго экстаза, почти любовной радости.
Искусственные цветы, некрасивыя вазы, дешевые ковры,
несколько раскрашенныхъ и дурно исполненныхъ статуй, также кощунственное безобразёе картинъ Голгоеы
въ коричневыхъ рамахъ,—все это испортило чистую и
прекрасную гармонш готическаго костела.
Женщины н муягчины, еще одетые тяжело, тепло
и грубо, пели длинную песню, припевъ которой начинался словами: „АсЬ, ^ ш , шб] косЬапу!" Эти слова:
„АсЬ, гТе/н" мужской голосъ бросалъ съ глубочайшимъ,
почти негодующимъ, сострадашемъ. Онъ возмущался
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незаслуженной мукой 1исуса. Онъ находилъ его милосердее чрезмУрнымъ.
„Это никогда не вышло бы такъ сильно и страстно
у женскаго голоса", решила 'Мечка.
Она сидела, пронизанная холодомъ, сыростью, грустью и безсшпемъ.
„Какъ я люблю костелъ, — думала она съ отчаяшемъ,—какъ я люблю! Каждый камень здЬсь я готова
целовать, вечность готова простоять передъ этимъ на
кол&няхъ!"
Блаягенствомъ и страдашемъ наполнило ее воспоминаше о ксендзУ 1одко въ комжгЬ и съ лиловой стулой. Она боготворила его въ конфессюналгЬ. Она опьянялась его мессой.
На другой день Мечка была уже далеко. Менялась
местность, менялся климатъ. Мимо погЬзда бУягали
сады, бУлые отъ цвгЬтущихъ деревьевъ. На вокзалУ
продавали вгЬтки миндаля и сирени.
Мечка сделала остановку и иогЬхала на лошадяхъ
до следующей станщи.
Старыя, громадныя ароматныя яблони высоко поднимались надъ плетнями. Отъ нихъ вУтеръ приносилъ
свУягай, кргЬпюй, чуть-чуть винный запахъ.
Встречались озера прозрачной, не очень глубокой
воды, л-1 деревья вокругъ нихъ казались растущими
прямо изъ этой голубо-зеленой прохлады. Дорога часто
была вся бгЬлая отъ извести. По краямъ ея росли рУдгая, скрюченный, толстыя ивы. Мечку наполнила безудеряшая радость жизни.
Туда, гдЬ она была такъ счастлива съ ксендзомъ
1одко, Мечка прё-Ьхала ночыо. Кипарисы казались черными, застывшими, строго-таинственными, какъ на гравюрахъ. А ст^ны домовъ—мраморно-бгЬлыми, чуть-чуть
съ зеленоватымъ оТливомъ при лунЬ. Коляска мед-
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ленно везла ее въ гору. Скоро она начала различать
шумъ ручья.
Бульваръ и костелъ были, значить, близко. Въ отелУ
ее помнили и ей обрадовались.
Старичокъ-лакей въ туфляхъ открылъ ей двери въ
ея комнаты. Веранда, гостиная, светлая мебель — все
то же.
Она осталась здЬсь. Вся охваченная воспомпнашями, она не сомкнула глазъ. Утромъ яге встала бледная, разбитая, почти несчастная.
Около костела кипарисы шумели попрежнему, ручей бУягалъ и ггЬнился среди камней, но въ саду, гдЬ
ксендзъ 1одко такъ усердно сЬялъ цвгЬты, земля была
вспахана и посаягены новыя лозы винограда.
Полное изнеможете охватило ее, когда она увидала плебанш, а у окна—молодого, угреватаго ксендза.
Она не решилась войти. Онъ самъ вышелъ къ ней.
Она спросила о ксендзУ ЛоскусЬ. Ксендзъ Лоскусъ
перевелся въ другую епархёю, съ уягимкой объяснили
ксендзъ. ЕГО глазки гор'Ьли отъ любопытства. У Мечки
было ощущеше, что ксендзъ Лоскусъ умеръ. Она поклонилась и медленно пошла обратно.
„Никогда не слУдуетъ возвращаться на старое,—
думала она,—здЬсь я была такъ счастлива. Но уже ничего, ни одного часа не вернется пзъ прошлаго. А всУ
мои ощущешя стали иными, новыми. ЗачУмъ я угЬхала
отъ Ришарда? Если мы не могли щнУхать вм&сгЬ, я
должна была бы сидеть дома. Не все ли равно, гдУ
умирать? Зато онъ былъ бы рядомъ, зато я могла бы
целовать его руки и подарить ему самую восхитительную безсонницу".
Она дотащилась до площадки, сплошь заросшей
цв-Ьтущими розовыми кустами, къ которой велъ подъемъ изъ камней. Часто камни обрывались и съ шоро-
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хомъ катились внизъ. Для того, чтобы увидеть серебристую полоску моря и мачты пароходовъ на пристани, стоило только встать, но она сидела съ тупымъ, безучастными видомъ.
Потомъ крики татаръ стали раздралгать ее, и она
пошла къ себе въ отель, часто спотыкаясь на белые,
мяггае отъ пыли камни.
Две дамы въ длинныхъ старомодныхъ накидкахъ
повстречались съ нею. ОнгЬ живо оглянулись на Мечку.
— Эмця, ты помнишь ее?...
— Я думаю. Ксендзъ 1одко...
— Этакое паскудство!..
— Точно нетъ другнхъ мужчинъ...
Мечка не ускорила шага. Столько разъ она уже
слышала эти грубости! Ничто уже не могло тронуть ее.
Ночью у нея былъ припадокъ и кровохаркание.

Дни тянулись медленно, страшно медленно. Ксендзъ
1одко пм'Ьлъ мало надежды на отпускъ. Но разлука
истомляла ихъ, и часто въ письма они вкладывали
черезчуръ много боли и горечи.
Однажды на вечерне въ костеле Мелка съ изумлешемъ увидела епископа,—епископа, съ которымъ обедала въ обществ^ ксендза Лоскуса.
Народу почти не было. Солнце горело на колоннахъ ковчега, на пальмахъ, у алтаря, на одной части
скамеекъ и разогрело дерево. Вилась редкая, золотистая пахнущая пыль. Вместе съ органомъ пЬло несколько голосовъ. Епископъ въ кресле внимательно
читали свой молитвенникъ, слегка склонившись на
руку. Красный шлейфъ обвивалъ его ноги. Изредка
и
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онъ поворачивалъ голову въ сторону молящихся, и
тогда на блЬдномъ лице сверкали б о л ы т е черные
глаза. Несколько тучныхъ, немолодыхъ ксендзовъ чинно сидели напротивъ.
У Мечки сделалось сердцебхеше отъ волнетя и
слабости. Она смотрела на епископа восторженными,
набожными, восхищенными глазами. Экстазъ обожашя
охватилъ ее. Ахъ, эта церковность, эта видимая релипозность, эта внешность Бога! По окончанш службы
епископъ разговаривалъ въ сакристш съ настоятелемъ.
Мечка пошла туда и стояла въ кучке нрихояганъ,
почтительно созерцавшихъ епископа.
Его преосвященство дЬлалъ изящные жесты и улыбался. Улыбка у него была обаятельна и полна живости, насмешливые, умные, б о л ы т е глаза остановились
на Мечке. Неожиданно для себя самой она наклонилась. Сакриспанъ, мальчики и прихожане отодвинулись въ сторону.
— Я виделъ васъ где-то?— сказалъ епископъ, глядя
на нее чуть-чуть внизъ, такъ какъ онъ былъ очень
высокъ ростомъ.
— Я была на о б е д е въ честь вашего преосвященства при ксендзе Лоскусе... Ваше преосвященство говорили со мною.
И, не ояшдая его словъ, добавила съ тихимъ отчаяшемъ, забывая, где она:
— О, съ техъ поръ все изменилось!
Епископъ смотрелъ на нее еще внимательнее.
— Я забылъ вашу фамилию,—пробормоталъ онъ.
Она назвала себя, чуть-чуть усмехнувшись.
Лицо епископа не дрогнуло. Но она знала, что онъ
сейчасъ же вспомнить ксендза 1одко, доносы и всю.
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грязь, которой въ прошломъ году облили Мечку, Казалось, онъ ягдалъ отъ нея чего-то.
И она, действительно, сказала ему со смелостью
человека, которому нечего выигрывать и нечего терять:
— Я никогда не верила въ Бога, но я хотела в е рить. На это я затратила лучшие годы своей яшзни.
Богъ не услышалъ меня. Теперь мне осталось немного
жить... да, немного... Я хотела бы умереть католичкой.
Я хотела бы передъ смертью обладать Богомъ, хотя
бы на мгновение передъ смертью... въ последний разъ.
Съ еле уловимымъ безпокойствомъ, съ тонкой улыбкой, со смесью недоверия, печали и у частая епископъ
ответили:
— Молитесь.
Покуда Мечка склонилась передъ нимъ, онъ отошелъ. Его шлейфъ поволокъ за собою виноградный
листокъ, залетевший изъ двери. Епискомъ уехалъ на
автомобиле.
Мечка вернулась въ костелъ, где солнце горело
уяге не на алтаре, а на хорахъ. Она начала беззвучно
рыдать, думая о ксендзе 1одко и чувствуя, какъ ея
сердце разрывается отъ горя.
Съ техъ поръ она часто мысленно обращалась къ
епископу. Она жалела, что не могла решиться и написать ему. Впрочемъ, это было безумие, слабость, отчаяние, ягелание утолить жажду въ сухомъ месте или
сделать квадратъ изъ треугольника. Къ ея исповеди
епископъ долженъ былъ отнестись дурно. Разве не
былъ онъ темъ же ксендзомъ? Конечно, эти детския
мечты были лишь следствиемъ ея отношения къ нему,
восторженная, преувеличенно - восторягеннаго, почти
идолопокдоцническаго.
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Съ нею сделалось несколько обмороковъ. Она призвала доктора. Тотъ выслушалъ ее, сложилъ золотая
очки въ чехолъ и сказалъ:
— У васъ есть родныя?
— Н^тъ.
— А близкие люди?.. Друзья?
—

Да.

— Пошлите имъ телеграмму.
Онъ пожалъ плечами, крайне недовольный самъ
собою.
Мечка улыбалась.
— Я бы вамъ советовали лечь...
Онъ уЬхалъ. Она пошла въ костелъ и исповйдывалась у молодого настоятеля. Онъ ничего не понялъ,
и черезъ ея голову въ решеточку разсматривалъ молящихся. Она причастилась на другой день съ т4мъ
же ощущешемъ душевной пустоты, какъ въ Женеве.
Но ведь ей нужно же было приготовить себя къ
последней исповеди... последней исповеди у ксендза
1одко. И она послала ему телеграмму.
Да, теперь уже было трудно ходить, и она половину
дня лежала на веранде, изящно одетая, очень ясная,
съ умомъ, странно-просв'Ьтленнымъ.
Теперь она уже' не сомневалась, что конецъ ея
близокъ.
И какъ раньше о счастье, такъ теперь о смерти
она думала:
„Никогда не предполагала я, что смерть такъ нежна!"
А о ксендзе 1одко:
„Мне пора умереть. Я его черезчуръ замучила.
Онъ усталъ".
Ксендзъ 1одко приехали въ сумерки. Что-то сразу
оборвалось въ ней, когда она увидела его сутану ц
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пальто съ пелеринкой. Крупныя слезы лились у нея
изъ глазъ.
Она схватила его голову, повторяя съ болью и
ужасомъ:
— Какъ ты изменился! Какъ ты изменился!.. О, у
тебя совеЬмъ седые волосы...
И такъ какъ онъ молчалъ, она прошептала:
— Я боюсь, что я только скверная мечтательница.
Я не думала... ты поваришь?., я не думала, что намъ
такъ тяжело будетъ разставаться.
— Кто отпустить тебя одну?—спросилъ ее ксендзъ
1одко.
Онъ посмотрЬлъ ея рецепты, лекарство. Онъ поговорилъ по телефону съ врачомъ. Въ сущности, все
было то же, что и прежде, только она черезчуръ
ослабела.
Чтобы отвлечь ее отъ тягостныхъ мыслей, онъ разсказывалъ ей пустяки. Мечка слушала его разсЬянно.
Потомъ сказала:
— Какъ я счастлива, что ты пргЬхалъ во время...
Ну, да... во время... Ты выслушаешь мою исповедь...
Онъ погладилъ ея прозрачный руки.
— У меня нетъ 'теперь ни веры, ни надежды, у
меня только любовь къ тебе, Мечка...
Она посмотрела на него съ раздирающей тоской;
— Не подумай, что я мажо люблю тебя...
Ксендзъ 1одко самъ зажегъ две свечи, вынулъ
кружевную комжу и лиловую стулу. Потомъ онъ выслалъ сакриспана изъ комнаты.
— У тебя душно,—сказалъ онъ.
И открывая окна:
— Вечернее солнце радуетъ.
Мечка смотрела на ксендза 1одко. Онъ былъ снова
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ея духовникомъ, снова для нея только ксендзомъ въ
его белой комясЬ. Онъ казался ей выше ростомъ и
прекраснее, немъ когда-либо.
Онъ поправилъ ей подушки, отвелъ пряди съ лица
и селъ совсемъ близко.
...Благослови меня, ибо я грешила...
1п п о т ш е Ра1ыв, еД РДп, е1 8 р т 1 и з 8апс1л...

КОН ЕЦЪ.

3~устсгёь

ПАЛЬТО.
Разсказъ.
съ польокаго Михайловой-Штернъ.

^йстилоА'скш.

Пани Катерина П., известная въ гЬсныхъ партийныхъ кружкахъ подъ уважаемой кличкой Янины, со
вздохомъ заплатила штрафъ за недостающую марку,
подошла поближе къ лампочкЬ и разорвала конвертъ.
Адресъ на конверт^ написанъ былъ водянистыми чернилами; судя по датЬ, письмо шло по почгЬ несколько
недель, надпись въ началгЬ текста гласила:
Колиатово, Нарымскпй край.
„Дорогая Кася! Пишу тебгЬ, чтобы узнать поскорее,
каково тебЪ живется въ этомъ Краков^, какъ пояшваютъ малыши и имеешь ли ты уже работу. Япрочелъ
въ одной газегЬ, которую прислали намъ изъ Иркутска, что это иолоягенпе должно будетъ скоро окончиться
и что получившие заграницу смогутъ скоро вернуться
на родину. Если это правда, то махни скор'Ьй назадъ
въ Варшаву, гд^ тебЬ легче будетъ перебиться пока
что. Можетъ быть, тебя примутъ даже къ „Лабору",
потому что такъ рисовать щгЬты, какъ ты, не всякая
сумгЬетъ. У насъ тутъ выпалъ уже снЬгъ, и загнулъ
уяге здоровый морозь. Одеяеда наша вся пообносилась,
мы сидимъ около печки и обдумываемъ, что дальше
будетъ. Прибыль къ намъ еще одинъ изъ товарищей,
ты, можетъ быть помнишь его, тотъ косой изъ Лодзи.
Я радъ его прибытию, потому что все-таки—свой. Остальные товарищи, хотя пи славные малые, но все эсдеки,
и здорово доставалось мнЬ отъ нихъ насчетъ социалъпатриотовъ, а я хоть и силенъ на руку, но слабъ въ
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краснор&чш. Теперь намъ вдвоемъ легче. Мы съ нимъ
тоже ссоримся между собой, но по отношению къ остальнымъ держимся дружно.
Я уже теперь аккуратно подсчитали, что хватить
сорока цЬлкашей... Если бы можно было гд6 раздобыться, такъ ты уже знаешь, что... А хогЬлось бы.
Пять лгЬтъ—не бездЬлица!... Тянетъ меня ужасно и къ
своимъ, и къ тебЪ, женка моя. Поцелуй дЬтей, пиши,
а Ясю скажи, что если онъ не будетъ тебя слушаться,
то я уже устрою ему праздникъ, какъ вернусь".
Янъ.
— Сорокъ рублей!—задумалась Янина,—это больше
100 кронъ. Пустяки! — Словно ягелая подсчитать свои
капиталы, Янина обвела глазами комнату, или, в^рнЬе,
сводчатый подвалъ, съ маленькимъ продолговатымъ
окномъ на улицу, выходившими на самую панель.
Почти половину подвала занимала печка и дымящаяся
лоханка, остальное пространство заполняли кровать,
подпертая ящикомъ, и двое козелъ, съ лежавшей на
нихъ гладильной доской, заменявшей столъ. Одежду
приходилось уже вгЬшать ви маленькихи сЬнцахн. За
это помещение, а также за право пользоваться чердакомъ, необходимымъ ей для ея ремесла, Янина платила
два гульдена въ недЬлю. Каждую недЬлю, съ прпближенпемъ срока уплаты за квартиру, Янина волновалась
и дрожала отъ страха, такъ какъ хозяинъ дома, состоявшая изъ однЬхъ только пристроекъ, не имЪлъ ни
малЬйшей жалости и немедленно выселялъ неплатящую
голытьбу.
— Сорокъ рублей!—иронически повторила она, съ
горькой улыбкой сяшмая губы, и задумалась о гЬхъ
временахъ, когда она вм^стЬ съ мужемъ зарабатывала
почти столько же еженедельно, она—разрисовывая эма-
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лированную посуду на фабрик!1, „Лаборъ", онъ—какъ
слесарь при фильтрахъ. Жили они тогда въ двухъ приличныхъ комнаткахъ съ кухней, имЪли крытую ковромъ
• оттоманку, на окнахъ занавески, для дётей нанимали
девчонку, носили приличное бЪлье и для стирки нанимали бабу. А теперь...
ВсЬ пережитыя страдания, всЬ заботы и недостатки
ожили снова въ душЬ, Янины и закипали глухимъ безсильнымъ игЬвомъ. Она погрузила обнаженный по локось руки въ лоханку и почти съ бЬшенствомъ стала
тереть какпя-то тряпки, вдыхая смрадный паръ и яд овитыя испарения мыльной п-Ьны, хлора и соды, выжимавшая изъ ея черныхъ, лихорадочно-пылающихъ глазъ
ЖГуЧИЯ, ЬДКИЯ слезы.
Янина умЬла мужественно и съ достоинствомъ переносить всЬ превратности судьбы, которыя стали еще
тяжелее съ той минуты, когда у ней въ тюрьмЬ родилась Юля, но нужда и нищета эмигрантской жизни
съедали ее, какъ гЬстъ ржавчина желгЬзо. Видъ дЬтей,
хирЬющихъ въ подвал^, наполнялъ ее отчаяниемъ. Безконечныя унижения глубоко возмущали ея гордую душу
и тЬмъ держали ее въ состоянии непрерывнаго лихорадочная возбуяздения иг недовольства.
Янина чувствовала, что она становился злой, раздражительной, рЬзишй, грубо ругается, за каждую мелочь даетъ подзатыльники дЪтямъ, но больше всего
достается Ясю, которая она некогда берегла, какъ зеницу ока.
Маленькой ЮлЬ, вЬчно лежащей на кровати, достаточно для полнаго счастья иим^ть сухпя пеленки и бутылку съ соской—кусочкомъ булки въ тряпкЬ. Двухлетний Стась, какъ с-Ьлъ недЬлю тому назадъ на сундучекъ, да привязалъ къ периламъ кровати веревочку,
такъ целыми днями, причмокивая и притопывая, все
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•Ьдетъ въ Варшаву и, если бы ему еще удалось достать
кнутъ, то онъ былъ бы вполнЬ доволенъ своимъ подоженёемъ.
СовсЬмъ другое дело Ясь. Шестилетний мальникъ
уже размышляетъ и помнить: помнить прогулки въ
Лазенки, помнить, какъ они пили, бывало, на кругу
воду 'съ сиропомъ и мятнымъ прямикомъ, помнить
паяца, хлопавшаго въ медныя тарелки, сияющую елку,
башлыкъ, теплое осеннее пальто, игры въ снежки и
катанье на конькахъ по водосточной канаве, а теперь
какъ разъ для всего этого наступила пора. Но воспользоваться всеми этими развлечениями зимы теперь онъ
не моясетъ. Есть у него, правда, шапка войлочная, совсемъ недурные сапоги, но нетъ пальто, а въ люстриновой куртке, единственномъ остатке лучшихъ времени прошлаго, мать не пускаетъ на дворъ, боясь
простуды, которая окончательно 'бы подкосила всю
семью.
Ясь смертельно скучаетъ, топчется по падмнате,
словно птичка въ клетке, и вечно что-нибудь „устроить".
До техъ поръ плевалъ на лампу, любуясь, какъ шипитъ стекло, пока оно не лопнуло. Отнсрылъ дверцы
отъ печки и сжегъ полъ, порезалъ себе ноягомъ руку,
едва не облиилъ ишпяткомъ Стася. Въ самые неудобные
моменты онъ подвертывается матери подъ руку, ииутается у нея подъ ногамн н получаетъ подзатыльники.
Единственное безопасное для него развлечение—
это присматриваться черезъ окошко къ ногамъ снующихъ прохожихъ: вотъ мелькнули калоши, подвернутый брюки ии кончикъ трости — ирошелъ панъ. Видно
развевающееся платье ии маленькия ножки — паненка.
Толстые сапога—рабочий. Иногда заглянетъ въ окошко
собаченка, нюхнетъ стекло и побеяштъ дальше, бываетъ,
что собаченка остановится, помахаетъ хвостомъ, подни-
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метъ заднюю лапку и покончить одно необходимое и
важное для нея дЬло, къ великой радости Яся. Но
сильнее всего волнуется Ясь, когда заметить стоптанные каблуки своего приятеля Кубуся, съ которымъ,
когда еще было тепло, онъ здорово подрался на дворе.
Ахъ, этотъ дворъ, словно нарочно построенный для
игры, полный закоулковъ, галлереекъ, крышъ, лЬстницъ
пещеръ и мусора, богатыхъ разными сокровищами, где
можно выкопать и найти и гвоздь, и бляшку, и бутылку,
а иногда даяге и обломокъ подковы.
Все это теперь, благодаря отсутствию пальто, для
него совершенно недоступно. Хуже того, окошечко,
какъ только становится немного холоднее, затягивается
тонкимъ слоемъ замерзшаго пара, делается матовымъ,
и Ясь можетъ только едва различать мелькающая тени.
Онъ лишается тогда единственной возможности выглянуть на свЬтъ Бояпй. Часто бываетъ, что за ночь окошечко замерзнетъ совеЬмъ, украсится листьями, жилками, сеткой, и только подъ вечеръ, когда оно немножко
оттаетъ посредине, Ясь по маленькому желтому круяшчку узнаетъ, что уже зажгли стоящий напротивъ
фонарь ии что день кончился, приближается ночь. И все
это ипроходитъ таись незаметно въ пхъ мрачномъ подвале.
Это отсутствие света испортиило ему весьма приятное развлечение — мыльные пузыри. Ясь пытался было
пускать ихъ, но водяные шары, такъ красиво ииграющие на солнца веЬмии цветами радуги ии красочнымъ
отражениемъ нредметовъ, здесь, въ подвале, выходили
серыми, мутными, похожими на бычьи пузыри ии не
хогЬлпп летать совеЪмъ. Когда онъ вздумалъ сажать
нихъ Стасио на голову, то отъ нихъ делались лишь пятна
на головЬ, а грязная вода сплывала брату за ворот-
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никъ. Стась расплакался, мать разсердилась и отняла
у него блюдечко.
Ясь чувствуетъ, что ему плохо живется, комната
тесная, негде разбежаться, негде подскочить, кувыркнуться въ воздухе. Проклятая лоханка не только крадетъ у него пространство, но еще, благодаря своему навесу, заинтересовавшему его, стала причиной срашнаго
несчастья—наводнения всего подвала и настоящей порки
„на-голо".
За что онъ ни возьмется, все запрещено: и утюгъ,
и доска, и соска Юли, изъ которой мояшо бы сделать
вовсе недурную лейку.
Ясь протестуетъ, и когда на дняхъ мать запретила
ему вертеть выжималку, надулся и дерзко спросилъ:
— Такъ что-яге мне делать?
— Издохни!—раздался дикий и злой ответь.
Пани Яшина снглошнлась надъ лоханкой, и Ясь винделъ, какъ вдругъ неожиданно пошипела ея голова и
задрожали лопатиш. Потомъ она схватила ведро и побежала за водой, пробыла довольно долго на дворе,
вернулась съ псраснымии пятнами на лице, и—что ваяснее — съ оловянной трубой, ценою въ несколько геллеровъ.
Радость была огромная, но весьма непродолжительная. Труба быстро охрипла, потомъ вылетелъ иизъ нея
оловянный язычекъ, исто-то его растопталъ ии мать,
подметая комнату, сделала Ясю резкое замечание, что
онъ не умеетъ ничего беречь.
— Чего тамъ беречь, коли она не трубиитъ!—думалъ
Ясь, вздохнулъ, ии въ голове его зародиились смутный
представления о томъ, что все на свете перевернулось:
пришли ночыо, взяли мамусю ии татусю, а ихъ разобрали между собоио соседи. Теперь татусь куда-то запропалъ, мамуся неизвестно зачемъ притащилась съ
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ними въ этотъ противный Краковъ и, вместо того,
чтобы сидеть въ „коммуне", где, по крайней мере,
было много людей, забралась въ подвалъ и моетъ поочередно то белье, то его самого. Никто у нихъ не
бываетъ. Одна только панна Мария иногда забЪжитъ,
дастъ адресъ, куда пойти за новымъ б'Ьльемъ, спросить
Стася, далеко-лн еще до Варшавы, взглянетъ на него
и скажетъ: „Ахъ, ты, шалунишка, надо бы тебе пальтишко постараться" — и убЬжитъ. Мать называетъ ее
провидЬшемъ.
Ясь, вообще, не представляетъ себгЬ точно, что такое
провидение, а къ такому провидению, которое по вопросу о пальто только трещитъ безъ толку, онъ не
питаетъ ни м а л е й ш а я доверия. Недоверие Яся къ силамъ и могуществу панны Марин весьма неосновательно.
Панна Мария, какъ настоящее провидение, существуетъ
вездЬ ии повсиоду. Повсюду ии везде она является, словно
изъ-подъ земли, передъ иеарманомъ струхнувшаго „сочувствующая" или товариища и отравлаетъ его невозмутимое спокойствие души, требуя пожертвований въ
пользу эмигрантовъ. Панна Мария прппнимаетъ пожертвования, какъ наличными!, такъ ии натурой. Словно старьевщикъ, она настойчиво ии неутомимо грабиитъ поношенный гардеробъ субъектовъ обоего пола ии одеваетъ, такимъ образомъ, своихъ клиентовъ изъ - заграницы. Она
неутомима и ей незнакомо соясаление. Одно появление
панппы Марии возбуждаетъ тревогу, какъ среди закаленныхъ и привычныхъ къ ея нашествиямъ пришельцевъ
изъ Царства Польская, такъ и среди неопытныхъ и
незнаиощиихъ еще всего могущества панны Марии обывателей австрийской Польши.
Праздники, похороны, рождение, свадьба, вообще,
самое маловажное событие являются для нея надлежа,-
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щимъ предлогомъ, чтобы возбудить ослабевающую
благотворительность.
Въ данное время ея подчиненный панны, которыхъ
она держитъ въ строгомъ послупианш и дисциплине,
получили категорпчесюй приказъ добыть „хотя бы изъ
подъ земли" детское пальто. Циркуляры и письма
паниы Марии по этому вопросу кружатся отъ Кракова
до Закопанья.
Ясь ни о чемъ не знаетъ и, заметивъ изъ своей
обсерватории характерное движение юбки ии стоптанные
ботииниш, равнодушно сообщаетъ матери, что панна
Мария „валить". Мать любить эти посещен.!я: въ общении съ панной Марией ей вспоминаются прежния времена, она ииерестаетъ чувствовать себя униясенной прачкой, снова становится „Яниной", посвяпценной во в с е
дела ии пинтересы партии.
Раздаиотся непонятныя для Яся слова: „цека", „пеппеэсъ", „робъ", подъ которыми скрываиотся каиая-то непонятныя для него тайны. Ясь инстинктиивно чувствуетъ,
что этии тайипы находятся въ известной связи съ судьбой его ии его родителей.
Но на этотъ разъ появление панны Марин приносить
для него целый рядъ потрясаюицихъ впечатлений. Она
входить съ узелкомъ въ руисахъ ии уясе съ порога говориитъ:
— Ясь, тутъ есть кое-что для тебя!
Узелъ развертывается, ии передъ сверкаюпцими отъ
любопытства глазами мальчика появляются темно-красное суишо, роговьпя ииуговиицы ии меховой воротниись.
Панна Мария поднппмаетъ все это за вешалку на воздухъ и съ торясествующеи миной, потрясая ииальто, говорить:
— На вате и фланели, съ настоящими тюленьими
воротникомъ! Ну. пойди сюда, плутишка, нримерими!,
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Ясь, затаивъ дыхание, выходить на середину комнаты и, словно манекень, позволяетъ себя одеть и поворачивать, то вправо, то влево.
— Великолепно, какъ на заказъ! Что? Янина! Застегни пуговку, подними воротникъ! Роскошь! Выглядишь, какъ буржуй. А ты знаешь, что такое тюлень?
Не знаешь? Морская собака!
Ясь машинально слушается приказашй панны Марш,
чувствуетъ нежную ласку воротника около ушей, лицо
его то бледнеетъ, то вспыхиваетъ. Онъ вспотелъ, какъ
мышь, и не понимаетъ еще ясно, что это все значить,
— Ну, сними, а то вспотеешь!
Панна Мария сннмаетъ съ него пальто, передаетъ
его Янине и собирается уходить.
— Поблагодари!—говорить мать, смотря на сына съ
чувствомъ радости, смешанной съ печалью, что ей
приходится яшть милостыней.
Ясь стоить, какъ столбъ. Онъ не верить своему
счастью, въ голове у него помутилось, н только после
ухода панны Марш онъ спрашнваетъ:
-— Значить, это уже взаправду мое?!
— Твое, твое,—торопливо иодтверждаетъ мать, осматривая подробно при свете лампы подарокъ, вздыхаетъ
и выносить пальто въ сенцы. Она заливаетъ белье на
ночь и стелетъ постель. Сама она в м е с т е съ младшими
детьми спитъ на кровати, а Ясь имеетъ свой отдельный сенничокъ въ углу, у стены, где, несмотря на
сырость и холодъ, спитъ какъ сусликъ.
Но теперь Ясю не спится. Онъ возбуягденъ, испытываетъ волнение и безпокойство. Участь пальто въ с е няхъ весьма сомнительная: во входной двери есть окошечко, воръ вышпбетъ стекло—хвать! и все кончено.
Каждый шелестъ возбуждаетъ въ немъ подозрение и
тревогу, холодный потъ ирошибаетъ его.
12
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Наконецъ, Ясь отваживается на решительный шагъ:
онъ встаетъ и, босикомъ, въ короткой рубашенк-Ь,
осторожно прокрадывается въ сени, по дороге толкаетъ
ведро.
— Что ты бродишь?—соннымъ голосомъ спраншиваетъ мать.
— Я ничего... за деломъ...—яжетъ, какъ по писанному, Ясь, схватываетъ пальто и, дрожа отъ волнения,
бежитъ съ нимъ на свое место.
Ясь гладить мехъ и ласково шепчетъ, словно котенку: „кися, кися", попадаетъ на крючекъ и, вообраясая себе, что это коготки, ударяетъ по нему рученкой,
повторяя „А брысь!" Наконецъ, истощенный волнениями
дня, держа пальто въ объятияхъ, засыпаетъ.
На следующий день Ясь бегаетъ ию двору, какъ
безумный. Тутъ находятся в с е его сверстники: Кубусь,
Лейба, сыпь лавочника, рябоватый Антекъ, изъ дома
напротивъ, прозванный „скубентъ", потому что носитъ
ученическую шапку, ии Миихась, сынъ переплетчика,
прозванный „коноплянка".
Все восхищаются новымъ пальто Яся, большимии
роговыми! пуговицами, а, главное, воротникомъ изъ
морской собаки. Эта морская собака становится не
только предметомъ живого любопытства, но и ожесточенныхъ споровъ.
Кубусь доказываетъ, что это не можетъ быть песъ,
а только сука.
Скубентъ сомневается въ самой наличности существования собапгъ въ море.
Коноплянка полизалъ языкомъ воротникъ и уверяетъ, что онъ не соленый.
— Ну, какъ въ Бога верю,-—клянется Ясь,—панна
Мария говорила.
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Яся до такой степени зад'Ьваетъ недоверие товарищей, что онъ готовъ идти на пари.
— Хорошо! на что?—спрашиваетъ Скубентъ.
— На два щелчка въ носъ!
Пари состоялось. Лейба разбиваетъ руки спорящихъ,
Кубусь свидетель пари. Р&шающимъ авторитетомъ долженъ быть панъ Файтальсшй, чиновникъ магистрата,
называемый веЬми обитателями дома „ирофессоромъ",
такъ какъ онъ приготовилъ сына хозяина во второй
классъ.
Панъ Файтальсшй каждую минуту можетъ выйти
изъ дому, отправляясь на слуяебу, и дгЬти держатъ въ
осадЬ крыльцо его, сокращая минуты ожидания сосанпемъ ледяныхъ сосулекъ. Наконецъ, на крыльцгЬ появляется въ глубокихъ калошахъ, съ иортфелемъ подъ
мышкою, местный авторитета. Мальчики окружаютъ его.
— Извините, панъ профессоръ,—смЪло спрашиваетъ
Скубентъ,—есть ли на свгЬгЪ морская сука?
— Сука?—переспрашиваетъ панъ профессоръ, поправляя очки.—НЪтъ,—отвЪчаетъ онъ послгЬ нгЬкотораго
раздумья.
— Жигъ, жигъ, жигъ!—дразнятъ дЬтн Яся.
— Тюлень, тюлень!—кричитъ Ясь въ отчаянии.
— А, тюлень! Какъ же, есть. Собака морская... Какъ
же, существуетъ,—отвЪчаетъ панъ Файтальсшй.
И начинается лекция
— Видъ У, семейство ластоногихъ; водится въ далекихъ моряхъ сЬвера, къ этому же роду принадлеясатъ...
Но аудитория уже занята другнмъ.
Скубентъ честно под став ляетъ носъ.
— Разъ!—считаетъ Лейба.
— Два!—другой щелчокъ.
— Три!

—
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Ясь не можетъ удержаться и даетъ третий щелчокъ.
— Свинья! Обманщикъ!—кричитъ Скубентъ.
— А зачгЬмъ онъ сказалъ „три"?—защищается пристььженный Ясь.
— Ну, а чего ты кричишь, бездельники! Не моягешь
дать ему сдачи?—заявляетъ аттакуемый Лейба.
Аргументъ этотъ дЬйствуетъ на всЬхъ. Ясь подставляетъ носъ и иолучаетъ такой здоровенный гцелчокъ, что у него радуяшые круги закружились передъ
глазами. Но Ясь хорошо знаетъ, какъ надлеяштъ вести
себя въ такихъ случаяхъ. Онъ поворачивается на одной
пятке, чтобы скрыть слезы, и говорить:
— Вовсе не больно!
Честь его пальто и его самого спасены; никто больше
уясе не сомневается въ происхоягденш воротника, и Ясь
получаетъ прозвище „Тюленя".
„Тюлень", несчастный въ игръ въ снежки, отличается зато на катке. Кроме каташя на одной ноге,
онъ выступаетъ еще съ нензвестНымъ остальнымъ, варшавскими, фокусомъ, кататься „ви сапояшики", •—подогнуви одно колено, по которому быотъ кулаками,
подраяеая ударамъ молотка и шитыо дратвой. Въ турнире: „кто дальше плюнетъ", они также побеждаетн
остальныхи, потому что умеетп пускать слюну сквозь
зубы, какъ варшавские извозчики. Эти варшавсшя похвальбы и фанфаронада „крулевяка"
задеваютъ галичани и насмешливая песенка:
Светится Варшава, какъ шелковая нитка.
За Варшаву сто тысячъ, а за Краковъ дудка...

едва не доводить до драки.
Т.-е. жителя Царства Польскаго: по-польски Царство
Польское называется „Крулевство", потому при вопросЬ: „откуда вы", слЪдуетъ отвгЬтъ: „изъ Крулевства", т.-е. изъ р у с ской Польши. Прим. треп.
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Примирителеми является международно настроенный
Лейба. Примирение устраивается тгЬмъ легче, что на
дворе появляется шармангцикъ со щегломъ, достающими изъ ящичка предсказания.
Зовутъ обедать. Ясь прибегаетъ въ свой подвалъ
съ раскрасневшимися щекамии, сияющими глазамии ии
посиневшимъ носомъ. Онъ, словно голодный волкъ,
иоглощаетъ картофельную похлебнсу ии, несмотря на большой кусокъ хлЬба, чувствуетъ себя несколько голоднымъ.
После обеда, Ясь открылъ въ кармане своего пальто
целыя сокровища: длинный шнурокъ ии кожаныя перчатки. Изъ части шнурка онъ устроилъ кнутъ для
Стася.
Перчатки оказываются менее полезными, потому что,
какъ нип пытался Ясь нихъ надеть, ему все не хватаетъ
одного пальца, зато надутыя воздухомъ оне проиизводятъ комиичное впечатление вспухнувшей рукип.
Вечеромъ онъ еще разъ отпросиился у материи на
дворъ. Товарищи его куда-то разбеяшиись. Ясь выходить на улипцу ии стоиитъ въ воротахъ, выпятинвъ животнкъ, заложиивъ рукии въ карманы ии наблюдаетъ, какое
впечатление иироиизводптъ на прохоялихъ его роскошное
пальто. Дая«е городовой, съ меднымъ полумесяцемъ
подъ подбородкомъ, обратиилъ внииманйе, приглядывается
и подходить ближе. Ясь не дуракъ: избегаети блииясайшаго знакомства „съ полппцейскппмъ", издаетъ протяяшый
свистъ и иисчезаети ви глубине вороти.
На ночь пальто уже виисиитъ на специально прибитомъ для Него крюке вблпизпи сенника, на которомъ
спитъ Ясь. Ясь теперь спокоенъ, пальто иге пропадетъ,
прптомъ онъ набегался, опьяненъ свежими воздухомъ
и быстро засыпаетъ.
Поздно. Слышно мерное датское дыхание, а пании
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Янина складываетъ готовое б'Ьлье. Завтра она, пользуясь воскресными днемъ, разнесетъ его по местами.
По ея разснетамъ, ей слгЬдуетъ больше пяти гульденовъ. Два гульдена она отдастъ за квартиру, какъ разъ
срокъ пришелъ—срокъ самый тяжелый, потому что передъ первымъ ни за что нельзя плату оттягивать, подъ
угрозой „выселения"; остальное пойдетъ на расходы.
Своей работой Янина недовольна: цвгЬтныя вещи
полиняли и закрасили бЬлье, крахмальныя груди
тверды, какъ доски, а одна рубашка—самая красивая,
въ складки—несколько сожжена и на ней роковое, полукруглое, желтое пятно.
Пани Янина старается, какъ умгЬетъ, но она еще новичокъ въ своемъ дЬлЬ, не можетъ сообразить, какая
доза крахмала нуяша, не понимаетъ, что цвгЬтныя вещи
нуяшо стирать отдельно и, упаси Более, не въ содЬ.
Сделанный ошибки безиокоятъ ее несколько, но она
утгЬшаетъ себя, что обойдется. Ея самолюбивая натура,
многократно униясаемая, утратила уяге восприимчивость
къ ругани, и, думая о завтрашнемъ нагоняй, недавняя
патрицианка предместья чувствуетъ, что она смииренно
ииеренесетъ самуио грубую брань, только бы ей заплатили..
Янина легла, но спать не моягетъ. Высчитываетъ
расходы ии возмояшые доходы. Ей приходить въ голову
мысль, что Ясь могъ бы заняться продажей газетъ: у
нея есть связии въ редакции. Яниину соблазняетъ возмояшость хоть маленькаго заработка, но она въ то яге
время боится, что шатание по улппцамъ можетъ ииспортить мальчика.
Вспоминается ей письмо мужа. Если бы добыть гденибудь сорокъ рублей, онъ былъ бы здЬсь. Тоскуетъ
она о немъ—иеровь не вода—тяжело безъ мужика. Охотно
прижалась бы къ нему, какъ Богъ велели... Чувствуетъ
она себя слиинкомъ молодой для вдовы.
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Мысли Янины путаются, голову окутываетъ туманъ,
медленно открывается пропасть, въ которой постепенно
исчезаютъ и память и чувства.
Воскресное утро Ясь долженъ провести дома. Мать
идетъ отнести бйлье, онъ долясенъ присмотреть за младшими и, если Юля проснется, дать ей бутылку съ молокомъ. Чтобы плутишка не убЪягалъ, двери, для пущей
безопасности, запираются на ключъ.
Ясь сокращаетъ томительное ояшдание тгЬмъ, что барабанить по ведру и бгЬгаетъ въ пустой лоханк'Ь. Одинъ
разъ его забаву прерьтваетъ дворникъ, который заявляетъ
черезъ запертыя двери, что хозяинъ требуетъ плату за
квартиру.
— А какъ яге,—разсудительно отвЪчалъ Ясь,—какъ
только ракъ свистнетъ въ хлйву—и, чувствуя себя въ
безопасности, показываетъ черезъ замочную скважину
языкъ своему вечному врагу, преследующему его за
прятание метлы и шалости на дворй.
Дворникъ бранится. Ясь, видя, что выпалъ снйгъ,
можно будетъ лЪпить снйяшую бабу, открываетъ печь
и выбираетъ угольки для носа, глазъ и рта. Онъ прячетъ свою добычу въ пальто и замгЬчаетъ, что съ края
шовъ распороть. Яся прошибаетъ потъ. Неуягели разорвалъ? Онъ запускаетъ рученку глубже. Б/Ьтъ, это
глубокий карманъ, а на днгЬ что-то плоское, круглое.
Вынимаетъ: съ одной стороны зеркальце, съ другой
подъ стекломъ миппфоскошпческая мышка и двгЬ маленькиихъ западшп. Фокусъ заключается въ томъ, чтобы
встряхиваниемъ зеркальца загнать мышь въ ловушку.
Забава эта такъ поглоицаетъ мальчика, что онъ не
слышнтъ, какъ открываиотся дверии, ии, только замЪтивъ
мать на порогй, бросается къ ней съ радостнымъ игрикомъ.
— Мамуся, а что я нашелъ въ пальто!

-
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Но мать отталкпваетъ его. Ясь смотрптъ на ея лицо
и затихаеть. По выражению ея лица онъ уже ум&етъ
угадывать несчастье.
Губы пани Янины бледны и крепко сжаты, на щекахъ красныя пятна, глаза окружены синяками и словно
провалились въ глубину. Она тяжело опускается на
кровать и судорожно сяшмаетъ пальцы.
Предчувствия мальчика верны. Мать страшно изругали, ии, по вычете нанесенныхъ убытковъ, она получила едва несколько копйекъ отступного.
Яниина уже была за спасениемъ у панны Марии, но
та выехала на несколько дней. Въ воротахъ она встретила хозяина, просила отсрочки, давала ему. крону, но
онъ не хотгЬлъ взять ии при ней сказалъ дворшику, чтобы
завтра, до полудня подвалъ былъ освобожденъ: у него
уже есть кандидаты.
— Что делать?—кружатся въ голове Янины • несвязныя мысли. Продать в с е приспособления для стиркии невозмояшо: кроме нихъ, -у нея ничего нетъ. Горящими
глазами она осматриваешь комнату—пустота. Стась на
сундуке, Юльця на кровати—детей никто не купить...
„Повесииться, растопить печь хороипенько ии закрыть
вьюпйки"—пробегапотъ въ ея голове ярисия, какъ молнии,
преступный мысли. Продать все, купить шляииу, плюшевый жакетъ ии выйти на улицу,—она недурна, стройна
ии хороиио сложена. Ходятъ по Рынку ] ) нарядные мужчины, одинъ далее какъ-то заделъ ее и долго' шелъ
вследъ за ней, заглядывая подъ платокъ... Пришлось
обернуться ии дать по морде.
Закипела опять злоба изъ ея груди, поднялся глухой
гневъ, овладело сердцемъ жестокое чувство мщения,
') Главная улица Кракова.
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а потомъ утихло все и наступили минуты смертельн а я утомления.
Ясь между гЬмъ убЬжалъ на дворъ. Тамъ Кубусь
и Коноплянка уясе катали туловище. Ясь принялся
устраивать голову. Работа захватила его совершенно.
Онъ забылъ обо всемъ, даже о зеркальщЬ. СнЬгъ лепится, словно воскъ, голова растетъ большая, круглая,
•тяжелая и красивая. Ясь съ трудомъ катить ее, весь
красный отъ усилий, сияетъ отъ радости:,—онъ такъ занять, что не видиитъ даясе матери, которая идетъ къ
отцу Лейбы, Шмулпо, торговцу старьемъ.
Разговарпиваютъ. Старый Шмуль качаетъ головой,
разводиитъ рукампн ии идетъ съ матерью въ подвалъ, тамъ
онъ осматриваетъ какия-то лохмотья ии равнодушно отдаетъ нихъ назадъ. Снова живой разговоръ о чемъ-то.
— Вотъ это я купилъ бы,—говорить Шмуль, указывая на Яся.
Пани Яшина смотритъ на него испуганнымип глазами.
Ея вздрагивапопция губы, словно отравленный лукавой
мыслью, хотятъ крикнуть горячий иротестъ:
— НЬтъ, н'Ьтъ!—громко говорить она, а въ голов'Ь
настойчиво гудитъ мысль, что надо спасать всю семьио,
надо, хотя бы пришлось лечь трупомъ.
— Ну, какъ ясе будетъ?—спрашиваетъ Шмуль.
Пани Яшина прислоняется къ стЬн'Ь, словно боится
упасть. Потомъ она внезапно выпрямляется ии кричитъ
взволнованнымъ голосомъ:
— Ясь!
— Сейчасъ,—отв^чаеть мальчикъ.
Онъ устраииваетъ въ данную минуту бабЪ глаза изъ
угольковъ, кончаетъ носъ и, веселый, подпрыгивая,
вбгЬгаетъ въ сЬни.
Пани Янина, бледная какъ полотно, съ вздрагивающими, словно въ лнхорадкЬ, губами, поспЬшно разсте-
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гиваетъ пуговицы пальто, руки ея дрожать, она переживаешь страшное чувство: ей кажется, что она сдираешь кожу живьемъ со своего ребенка. Наконецъ, пальто
снято, Янина толкаетъ Яся въ комнату и запнраетъ
двери.
Ошеломленный Ясь стоить за дверью и слышитъ
ожесточенный торгъ.
— Пять.
—• Ну, вы шутите?
— ВЬдь оно совсгЬмъ новое!
— Два еще могу дать.
— Что, два?.. Одинъ воротникъ...
Услыхавъ это, Ясь вздрагиваешь, холодный потъ обливаетъ его т&ло, онъ напрягаетъ слухъ:
— Три!
— Два съ половиной, ужъ по совести.
— Н'Ьтъ!
— Ну, пусть я теряю!
Звонъ отсчитываемыхъ денегъ, потомъ тишина.
Мать куда-то идетъ. Возвращается истощенная, разбитая, садится на кровать и машинально свертываетъ
какую-то бумаяску, которую дерян-гтъ въ рукахъ.
Яся охватываетъ сильное безпокойство. Онъ чувствуетъ, что произошло что-то необыкновенное, что въ
непонятную историю запутано его пальто. Онъ исподлобья смотритъ на мать, и личико его становится не
по-датски угрюмымъ.
Мать сидитъ неподвижно и безсмыеленно смотритъ,
словно сл'Ьиая, въ стЬну. Янина чувствуетъ, что ее покидаютъ послЪдшя силы. Слеза за слезой катятся по ея
нстощеннымъ щекамъ.
— Мама!
— Что?—очнулась Янина.
— Я могу пойти за зеркальцемъ?
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•— Зеркальце, какое зеркальце?..
— Съ мышкой. Я оставилъ его въ кармане пальто.
— НЬтъ, нетъ!— срывается съ места пани Янина,
закрываетъ двери на крюнекъ, вспоминаетъ все... и разражается стремительными рыданиями.
—• Я хочу зеркальце!—настойчиво, почти дерзко кричитъ Ясь.
— Хорошо, хорошо... Завтра, завтра...—сквозь слезы
говорить мать.—Возьму назадъ,—думаетъ она,—завтра...
Наверно возьму, сегодня поздно... гВсть вамъ хочется,
дети, правда?
Она начинаетъ поспешно суетиться, режетъ хлЬбъ,
разливаетъ молоко, сама не въ силахъ притронуться къ
пище.
Ясь облегченно вздыхаетъ, сердце его наполняется
надеяедой: если есть зеркальце, то должно быть и пальто.
Но все-таки онъ не можетъ отрешиться отъ нЬкоторыхъ
подозрений ии недоверчиво посматриваетъ на мать: поведение ея действиительно странное. Зачемъ приходиилъ
Шмуль? Зачемъ пальто въ сеняхъ, а не на своемъ
месте? Тамъ ведь его могутъ украсть.
Хлебъ кажется Ясю невкуснымъ и застреваетъ въ
горле.
Оииъ снова пытливо смотритъ въ лицо матери, которая явно избегаетъ его взгляда.
— Мамуся, — неожиданно говорить оииъ, •— какъ это
говориится, если что-нибудь пропадешь? Святой Антоний?..
— Падуанский... — ии паши Янина машинально читаетъ всио молитву.
— И всегда найдется?—доппытьпвается ребенокъ.
— Такъ говорить, — глухо отвечаетъ пании Янина,
раздеваешь Стася, стелетъ постель, велитъ Ясю ложииться ии гаситъ лампу.
Въ комнате делается темно, словно въ гробу.
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Ясь не спитъ.
— Я долженъ убедиться,—думаетъ онъ.
Онъ слышитъ, что мать встаетъ, шаги ея босыхъ
ногъ приближаются къ нему, его накрываютъ теплымъ
платкомъ, и неояспданно дроясанця отъ плача губы горячо и крепко ц^лують его.
Сердце Яся замираетъ, а потомъ сжимается, словно
•схваченное клещами. Онъ смутно чувствуетъ въ этомъ
поцелуе н любовь и какъ будто измену; душа его переполняется неизмеримой неясностью и страшнымъ, непонятнымъ горемъ.
Онъ леяштъ, скорчившись, и смотритъ широко раскрытыми глазами въ тупой мракъ подвала, неподвижно
ясдетъ, пока в с е уснуть.
Ясь слышнтъ мерное дыхаше. Взволнованный, въ
испуге, чувствуя мурашки на спине, съ какимъ-то ощущешемъ чего-то холоднаго, тяжелаго подъ сердцемъ,
онъ встаетъ и осторожно крадется къ сенямъ. Онъ ловко
и умело обходить в с е препятствйя, отворяетъ крючекъ
и входить ВЪ ХОЛОДНЫЯ сени.
— - Святой Антошй Падуансшй, небесный яситель,
какъ твоя слава во веки слыветъ, такъ пусть мое сокровище не пропадетъ!..
Шепчутъ молитву дроясаиця уста ребенка и бродятъ
въ поискахъ по стенамъ маленыая рученки.
Первый гвоздь—метелка.
Второй гвоздь—тряпки.
Третий гвоздь—пусто.
— Святой Антошй!—горячо и страстно молится мальчики, блуждая во мраке и ощупывая в с е углы. Онъ шатается, возвращается въ комнату, водить вокругъ руками, съ замирающей надеждой приближается къ последнему пункту, где еще моягетъ свершиться чудо,—
найтись пропаяса. Руки Яся встречаютъ влаяшую стену,
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онъ поднимается на цыпочки, царапаетъ о гвоздь свою
ладонь. Пальто нЬтъ...
На минуту Ясь замираетъ, сердце сжимается, въ голов'Ь страшная пустота.
Сначала начинаютъ дрожать руки и колЬни Яся,.
потомъ ребра и лопатки. Ребенокъ дрояштъ отъ горькаго спазматическая плача, словно тростинка отъ порывовъ вЬтра. Жалобныя и раздираюпця, иолныя слезъ
вслипывашя одиноко раздаются въ иодвал-Ь, словно
безпомощное несчастье блуяедаетъ въ утрюмомъ мрак'Ь
подземелья...
,
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