Д п т е к а р ь .

I.
Старый аптекарь Ведринъ спдитъ у окна, въ сморщенныхъ
рукахъ его—фарфоровая ступка.
Осень. Н е б о свинцовое, вязкое, липкое. Гд-Ь-то неугомонно
и скучно пыхтитъ заводская водокачка. П Ьтухъ кричитъ намокшш; ему еще я р о с т н е е откликается съ сосЬдскаго двора.
П о т о м ъ еще загалд-Ьли п-Ьтухи на разные голоса. Т о звонше,
то хрипло-простуженные. Индюшки пикаютъ подъ террасой,—
должно-быть, залезли в ъ клумбу съ флоксами.
— Анютка! Анютка! — л'Ьниво и озлобленно кричитъ Ведр и н ъ . — Куда подавалась, дрянь. Видишь: в ъ цв'Ьтахъ.
„СовсЬмъ н'Ьтъ людей, совсЬмъ н Ь т ъ " , уныло думаетъ
онъ и покачиваетъ плоской головою съ желЬзно-сЬрыми редкими волосами. Сутулыя плечи поднимаются к ъ ушамъ.
•— Подумать только: взялъ Анютку прямо съ улицы, можно
сказать, у смерти вырвалъ,—и в о т ъ благодарность. Н е мож е т ъ индюшекъ укараулить.
Опять разноголосно перекликаются петухи.
— Сколько же ихъ тутъ, этихъ пЬтуховъ, на дачахъ?—задаетъ себЬ вопросъ аптекарь и уныло считаетъ: „ Р а з ъ , два...
четыре, восемь... Двенадцать пЬтуховъ—и только поблизости...
К ъ чему?"
П о Ь з д ъ прокатывается въ сторон-Ь по насыпи, въ березовомъ лЬскЬ, отдаваясь четко и сердито. Все пыхтитъ и пыхт и т ъ водокачка. Н а соседней дач'Ь сидитъ гувернантка съ девочкой, дочерью адвоката Шисевича и у ч и т ь ее французским!,
фразамъ, крича: не см"Ьй мнЬ говорить, что 1е репзёе е.ч{, ую
1еМе! — „1а репзёе! 1а репвёе!—Поняла?
— Т о ж е , вотъ, сердится...—угрюмо говорить себЬ Ведринъ и начинаетъ растирать въ ступкЬ мазь.—А чего серВъ помощь пл'Ьшымъ русск. воинамъ.
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дится, если д-Ьвчонка не понимаетъ... И гувернантокъ х о р о шихъ тоже нЬту... Отецъ вчера услышалъ, что она кричитъ
на девочку, а не сказалъ ни слова и ушелъ. Гд'Ь найдешь порядочную гз^вернантку, чтобъ не кричала? Людей совс'Ьмъ
н-Ьтъ. „Уойа 1е сЫеп Ыапс. Моп1ге—11101 1е сЬа! ^аипе"... Боже
мой, когда же все это кончится, когда?..
П о грязной, неизмеримо грязной улиц-Ь проЬзжаетъ груженая рельсами те.тЬга. Какой нестерпимый, слухъ разрывающ1й лязгъ издаютъ рельсы! Хочется запустить ступкой возчику въ бороду и крикнуть ему, совсЬмъ какъ гувернантка:
„Не см'Ьй перевозить эту дрянь; не см-Ьй!" А ч'Ьмъ онъ виноватъ, если его хозяинъ заставляетъ?
Не успЬваетъ Ведринъ покончить съ этимъ, какъ весь с о трясается, всЬмъ Т'Ьломъ. На малиновой дач'Ь завели граммофонъ. „Дай мн-Ь упиться!.." хрипитъ дикш, совсЬмъ звериный
голосъ.
— Н'Ьтъ, есть же так1е анаоемцы, что граммофоны покупаютъ!—холод'Ья о т ъ злости, кричитъ аптекарь въ ступку.-—
Да будь я царемъ, я бы того, у кого граммофонъ, въ шею,
въ шею... въ шею!..
Поднимается, снова глядитъ въ окно Ведринъ.
— Т о ж е называется культурное общество, товарищъ прокурора, им'Ьетъ ордена и медали и вдругъ для тещи граммофонъ купилъ. Да, скверно живутъ люди на дачахъ...— Захлопываетъ окно аптекарь и отходитъ къ конторк^.—А все о т ъ
того, что нЪтъ воспитанности. Разве кто за границей позволить с е б е играть на граммофонЬ съ девяти утра до ужина!
Тамъ живо р о т ъ заткнутъ, не безпокойся... А еще товарищъ
прокурора, законы соблюдать поставленъ, стыдись.
— Если ты мн'Ь, охальница, еще разъ пережаришь телятину,—я тебя въ шею выгоню!—говорятъ еще гд!з-то, у выгребной ямы, подъ осинками. Неужели это попадья вернулась?
Только было отдохнулъ неделю отъ попадьи, а она вновь
пргЬхала. А сказывала—на богомолье. Ну, и дачи настроены,—
кл'Ьть на кл'Ьти. Слышно даже, какъ сос'Ьдскш дворникъ въ
сторожк^ храпитъ.
Опять курлыкаютъ подъ террасой индюшки. Наверное
Анютка заснула на кухне.
— Анютка! Анютка. Долго я буду кричать!..
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Выходитъ изъ кухни Анютка, четырнадцатилетняя, заспанная, съ носомъ какъ луковица, съ жидкой косичкой—точно
мочальный хвостикъ. Ж у е т ъ что-то и лениво машетъ на индюшекъ хворостиной. Неужели опять на кухн'Ь весь творогъ
пожрала!
Вотъ она, человеческая благодарность. Прямо, можно сказать, отъ смерти спасъ, какъ въ дифтеригЬ валялась. Позвалъ
его тогда сторожъ,—отецъ и мать померли, одна валялась въ
изб'Ь, какъ тарелка.—Что такое?—„Должно, лихорадка, да и
горло прихватило". Такъ скверно пахло въ изб'Ь плесенью и
потомъ. Хриплое дыхаше, соединенное съ скрежетомъ. Отца
и мать похоронили сос'Ьди, только Анютка и осталась. Посмотр'Ьлъ ей въ ротъ Ведринъ: совсЬмъ не лихорадка,—этажемъ
выше. Насильно раскрывъ ротъ, съ отврашеюемъ вырвалъ
изъ з-Ьва сЬрую твердую пленку. Лежитъ словно овца, глаза
широие, испуганные, полные страха смерти. Однако отходилъ.
Мало того, что отходилъ,—взялъ въ услужеше, благо кухарка
скончалась. Ужъ, кажется, по гробъ жизни должна быть Анютка
благодарна, а ей :гЬнь какъ сл'Ьдуетъ за птицею присмотреть.
— Послушай, если еще разъ выпустишь нхъ на клумбы,
ремнемъ до смерти запорю. Поняла?
Ничего не отв'Ьчаетъ, только плечомъ передернула. Достаетъ что-то изъ-за пазухи и жуетъ. Неужели, въ самомъ
.д-Ьл'к, творогъ. А в'Ьдь ничего не поделаешь, полопаетъ весь
творогъ, что на ужинъ приготовленъ.
II.
Обращаются къ себе мысли Ведрина.
Аптека. Сорокъ два года аптека. Сорокъ два года вс'Ь эти
склянки и банки—эти а1шпеп изЬит, а^иа Ршз, о1еит оПуагит.
Полки чуть не до дыръ протерлись, на потолке копоть отъ
лампы и пауки,—Ц'Ьлыя покол'кшя пауковъ,—за образомъ поседелая отъ пыли в Ьтка вербы, которую еще въ годъ открытая аптеки заложить. А полъ, дачный крашеный полъ, по которому онъ ходплъ сорокъ два года. На полу проложены дороги—сЬрыя, не только протертыя, а точно вырубленныя или
выгрызанныя—и все это отъ сапогъ, отъ его, Ведрина, сапогъ.
Съ самаго въ'Ьзда полъ не красили, и отъ этого по нему
и образовались на желтыхъ половнцахъ дороги: вотъ туда онъ
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ходилъ за с Ы а т и т типаИсит, туда за бертолетовой солью, а
эта дорога называется длинно: асМит ЬуйгосЫогаЪит сШи1ит.
ПргЬхалъ сюда двадцатил'Ьтнимъ, съ каштановыми усами,
съ проборомъ на голов'Ь, а теперь сидитъ сутулый, сЬроволосый, близкхй къ смерти, не нужный никому.
Что скрывать: конечно, и близшй къ смерти, потому что
бол'Ьзнь печени неизлечима, и никому не нужный, потому что—
одинъ; и всегда былъ одинокимъ, несмотря на то, что одно
время былъ и женатъ. Разошелся съ женою, уб'Ьжала жена;
молодая была жена, об-Ьдн'Ьвшая графиня.
Эта вотъ колея въ полу ведетъ изъ аптечной комнаты въ
спальную. Самая широкая, самая ровная, прямая какъ половикъ. Д р у п я колейки узшя, всего въ четверть, а эта дорога
шириною въ аршинъ,—заметно, что двое ходили: онъ да жена.
А за дверью—только кухня да чуланчикъ, вотъ и вся квартира, если не считать терраски, гд'1; л'Ьтомъ можно пообедать
или поспать.
Сорокъ два года снимаетъ Ведринъ верхъ этой дачи подъ
аптеку; умерли дв'1; прежнихъ хозяйки, чиновницы; умерла и
ихъ племянница, вдова пароходнаго капитана, къ которой после
чиновницъ имущество перешло; теперь дача принадлежитъ сыну
капитанши, малолетнему, надъ которымъ учреждена сиротскимъ
судомъ опека, и разъ въ м'Ьсяцъ за квартирными является
опекунъ. Прыщеватый, въ путейской фуражке, съ эспаньолкой
и тросточкой, съ фальшивой бирюзой на мизинце, вертлявый
II
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— Надо бы, надо бы надбавить,—говорить онъ аптекарю
и кучевряжится, скаля зеленые зубы.—Потому, общее вздорожаете и прификсы,—только волю тетеньки соблюдая, оставляю
статусъ кво.
То-есть, такъ противно говорить, что взялъ бы, кабы сила
была, сгребъ за воротникъ и его же тростью по всей спин!;.
Рыло противоестественное, а туда же, франтить и усы съ
брилльянтиномъ, и подд'Ьльныя кольца, и все. „Некрасивые должны одеваться просто и скромно,—думаетъ дальше Ведринъ.—
„Вотъ я, наприм'Ьръ, и зиму и л'Ьто въ черномъ сюртуке".
Осматриваетъ себя. Пятна по груди сЪрыя и желтыя,
вероятно, отъ кислотъ; рукавъ прожженъ у плеча, — да, одевается онъ скромно.

Годы и месяцы, дни и нед'Ьли крутились въ неустанномъ
б1зг'Ь, какъ стрелки часовъ. Въ определенный часъ онъ вставалъ и пилъ овсяный кофе. Въ определенный часъ открывалъ
аптеку и начиналъ готовить свои порошки; въ определенные
часы являлись юпэнты и пациенты, и Ведринъ зналъ всЬхъ въ
лицо, зналъ, ч'Ьмъ каждый боленъ, что каждому нужно и часто
до разговора подавалъ больному то, за ч'Ьмъ онъ приходилъ.
Да и не такъ трудно было узнать жителей дачнаго поселка. Ж и л о въ немъ всего тысячи полторы народу, л'Ьтомъ
несколько прибавлялось; разве трудно переузнать две тысячи
тому, кто сорокъ два года на одномъ месте.
Утромъ появлялись прежде всего чернорабоч1е,—особенно
по понедельникамъ, когда отъ воскреснаго дня въ голове трещало; кое-кто забиралъ порошки, кто к а с т о р у , кто вазелину
отъ синяковъ, а иные, ссылаясь на зубную боль, требовали
виннаго спирту. Когда аптекарю было двадцать пять летъ,—
не отпускалъ: зналъ, что спиртъ берется на похмелье; а съ
тридцати двухъ ужъ не сопротивлялся: какое ему дело, ему,
Ведрину, что такой-то столяръ мертвецки пьетъ?
Утромъ же, передъ отправкой на службу, забегали чиновники и служанце въ конторахъ; это все больше народъ нежный: спрашиваютъ фенацитины да мигренины, да кофеины—и
все отъ того, что вместо спанья до разсвета за стуколкой
просидели; а начальство требуетъ, чтобы чиновникъ весело
занимался, былъ съ посетителемъ учтивъ, гляделъ бы въ глаза
начальнику радостно и лицомъ чтобъ аялъ... А какъ тутъ заС1яешь, когда отъ проигрыша щеки свернуло!
После п о л у д н я являются женщины. Тетушки, кумушки и
свояченицы, жены уехавшихъ на службу чиновниковъ, дети и
сироты. Время это для Ведрина было самымъ противньгаъ. Д е лать женщинамъ нечего, въ доме поубрались, вотъ и приходятъ для развлечешя въ аптеку; покупаютъ на гроши: кольдкрему,
да шпилекъ, да туалетной водицы, а разговоровъ на три короба: и сны, и сплетни, и про ссоры съ мужьями разсказываютъ, а иногда так!е неприличные вопросы задаютъ, что аптекарь до тридцати двухъ л е т ъ краснЬлъ и конфузился. Съ
тридцать третьяго пересталъ. Отвечалъ дерзко и грубо, смотря
прямо въ глаза. И странно: точно нравились женщинамъ его
циничные ответы. Или оне его за мужчину не считали? Его,
маленькаго, сутулаго, съ испитымъ и озлобленнымъ лицомъ?
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К ъ вечеру обыкновенно заходили въ аптеку по настоящему
больные и пьяные. Пьяными приходили старые чиновники; они
рыдали тутъ же на прилавк'Ь, б1ясь о дерево головой и жалуясь на женъ; требовали се61; нашатырю или щанпстаго кали,
но получивъ на десять копеекъ мятныхъ лепешекъ, чтобы „не
шелъ винный духъ", уходили смиренно. Выпившими являлись
и стр'Ьлочники со станцш и смазчики, и сцтЬшдики, и кочегары.
Они же чаще всего являлись и больными. Сорокъ два года
прошло, а помнить угрюмый Ведринъ, какъ принесли ему
сцепщика вагоновъ, которому размололо спину и грудь сдвинувшимися вагонными буферами. Еще помнитъ, какъ разрезали
одному дворнику ножемъ животъ, при игрф> въ орлянку, и
какъ онъ приб'Ьжалъ въ аптеку, поддерживая руками выпадавння внутренности. Два случая на протяженш сорока двухъ
лФ>тъ запомнились; а остальное все было обыкновенное: инфлуэнщи, тифы, мордобггпя да лихорадки—такъ все время и шло.
— Эка! Всю жизнь затянуло!—точно впервые осознавъ это,
говорить старый аптекарь.
III.
Нельзя сказать, чтобы существоваше его было бедственно;
н'Ьтъ, жить было можно; хоть и дачный поселокъ, а все же
лечилось достаточно. Взять хотя бы такую осень,—Ведринъ
взглядываетъ въ окно,—сколько однихъ зубовъ переболитъ.
А каждая зубная боль—аптекарю гривенникъ.
„По меньшей м-Ьр1з, гривенникъ,—|зач'Ьмъ-то поправляетъ
себя Ведринъ.—Другой, какъ заберетъ боль, гривенникомъ
не обойдется: и зубной элексиръ, и юду, и камфарнаго спирту...
А тутъ еще желудочныя разстройства. Яблоки, арбузы, все
по'Ьдаютъ зеленымъ,—къ тому же сырая вода... НЬтъ, аптекарю даже на дач'Ь жить можно, особенно осенью".
Притаившшся, настороженный, бол'Ьзненно-зоркш взглядъ
направляется по б'Ьлой колейк'Ь пола за дверь, въ спальную.
Стоить подъ постелью кованый сундучекъ и привинченъ онъ
къ полу гайками и запертъ пудовымъ замкомъ, а вверху щелка
проделана копилочная. Въ годъ, какъ жена уб'Ьжала, отъ соблазна и ключъ въ озер-Ь утоиилъ, чтобы не раскрывать сундука. Наберется трешница,—сейчасъ бумажку въ сундукъ черезъ щелку. А иногда и пять рублей, даже десять въ „уро-
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жайный" день сколотится. Ре.шилъ аптекарь по мелочи въ копилку не опускать. Серебро въ сумочку собираетъ,—еще отъ
жены осталась; наторговалось на три рубля, сейчасъ у посетителя серебро обм'Ьнитъ, а бумажку—въ сундукъ. Отъ
греха сначала больше пряталъ, чтобъ на женщннъ не соблазниться. Хотелось жене убежавшей презр-Ьше показать. Не
надо женщинъ, вс'Ь он-1;—дьяволицы; отъ женщины на земле
всякое зло и напасть.
Конечно, когда сбежала, неприятно было. Дачницы заходили, ехидно выспрашивали подробности; обидно и въ сердце
было: отчего не жилось? Плохо ли было? Лучше ли въ подвале жила, когда съ голоду умирала? А еще графиней называлась, дочь графа Крамского,—народилъ десятокъ дг1;тен, да
и промотался. Тоже: графъ, благородный челов'Ькъ, а подъ
конецъ въ разныхъ калошахъ по улице разгуливалъ, въ пивныхъ лавкахъ прошешя писалъ, въ пьяномъ вид!, грозился
всю семью перерезать. Вотъ въ какой обстановке Евгешя
жила; вытащилъ ее на свободное житье, отъ нищеты спасъ,
а она убежала съ чиновникомъ изъ казначейства, съ женатымъ убежала, — еще жена приходила въ аптеку и бранилась.
— Собственно говоря, надо бы какъ-нибудь собраться да
пересчитать,—думаетъ Ведринъ.—Уже много л е т ъ копится да
складывается; въ былое время бумажки падали легко и свободно, а теперь зачастую приходится аптекарской ложкой въ
дырку проталкивать: и шуршатъ такъ, точно сундукъ—уже
до краевъ.
— Съ котораго же это года?.. Сейчасъ шестьдесятъ восемь, аптека стоитъ сорокъ два. Двадцати пяти на Кандидовку пр1ехалъ, сорока семи женился, борода уже седая была.
Три года съ женою прожили; еще при жене сундучекъ появился, стало-быть, л е т ъ двадцать стоитъ. Если по две тысячи—
сорокъ тысячъ, а наверное больше. Надо бы бумажки пересчитать, сложить пачечками и увязать бичевой... да страшно
сундукъ открывать было: вдругъ соблазнъ!
IV.
А соблазны были. Ночью, особенно осенней, когда кажется,
что жизнь—безпросветная ночь, что день не начинался и не
начнется, а передъ окнами—сплошная серая завеса дождя,—
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соблазны ложились на сердце аптекаря: раскрыть сундукъ и
считать.
Считать для того, чтобы убедиться крепче: сколько скоплено, сколько силы? Сила должна быть велика: развФ. деньги
не сила? РазвЬ съ ними нельзя взять все?
И разные были соблазны: напрюгЬръ, выстроить себ-Ь новый домъ; не домъ, а дворецъ съ зеркальными стеклами, съ
башней, съ флагомъ, и стекляннымъ шаромъ въ саду; жениться
на самой первой красавиц-Ь, а всякая изъ-за денегъ пошла бы...
Жениться, къ примеру, на сестр'Ь той, убежавшей,—на Елизавет-^, у которой косы длинныя, еЬрыя, и лицо блЬдное съ
угасшими глазами, и талхя тонкая какъ свЬча или березка...
Жениться бы и взять въ домъ и наряжать въ кружева, чтобы
та, убежавшая, видЬла, что лучше онъ живетъ, ч-Ьмъ жилъ
съ нею, что лучше, лучше живетъ и счастлив-Ье... какъ купецъ
живетъ,—въ деньгахъ, въ радости, въ любви.
Что Елизавета пойдетъ,—сомн-Ьгая не было. Он-Ь все еще
жили въ каморкЬ у солдатки; въ сырости жили, въ грязи.—
зимой безъ топлива, зимой и л'Ьтомъ безъ хлЬба. Было ихъ
десять, теперь семь исчезло,—не то умерли, не то въ веселые
дома ушли, не то кто-то на телеграф'!» служить. ДвЬ сестры
остались—Елизавета и Татьяна,—можно было такъ сделать:
взять обЬихъ къ себ-Ь въ домъ, какъ паш-Ь жить турецкому...
Вотъ, Евгешя у бежала, а онъ еще лучше устроился: взялъ
себе об"Ьихъ сестеръ^и живетъ какъ турокъ.
А одинъ соблазнъ бывалъ ужъ совс-Ьмъ безтолковый: являлся
онъ лишь въ самыя темныя ночи и послЬ него сильно болгЬла
у аптекаря голова: соблазнъ былъ—накупить на всЬ тысячи
эеира или бензина, заложить эеиромъ всЬ входы на дач!> и
выходы и нотомъ поджечь и взорвать все на воздухъ... все,
все,—и сос'Ьдку съ граммофономъ, и попадью, и товарища прокурора, всЬ эти ступки, о1еа и уепепа, и слякоть осеннюю взорвать, и сердце разорвать на двое, которое ночью осенней все
не можетъ уснуть; и скуку разорвать тошнотную, что обременяетъ до того, что меркнетъ душа...
Но так1е соблазны являлись р'Ьдко. Ведринъ понималъ, что
это безум1е, а сходить съ ума не хотелось. Сила копилась
ежедневно и ежечасно, а съ силой—счастье.
— Все д-Ьло въ томъ, что надо бы развлечься,—говорилъ
онъ себ'Ь и смотр-Ьлся въ зеркало, и гляд-Ьло со стекла на него
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худое желтое всклоченное лицо съ водяными мешками подъ
глазами, съ косматымъ кривымъ клокомъ жел'ЬзноеЬрой бороды.
— Посчитать бы деньги, жизнь упорядочить, а тамъ все
хорошенько обдумать. Не въ самомъ же д'ктЬ всю жизнь сид'Ьть одному. Можно было и жениться и въ домъ родственницу пригласить,—жила съ д-Ьтьми въ Костромской губернш,—
мало ли что можно сделать? Главное же, надо было что-то
изменить, что-то отбросить, воздуху свкжаго напустить въ
спальню, а то все одно и одно. Вотъ она, жизнь.
Въ сущности, стоя сорокъ л-Ьтъ за конторкой, онъ не видалъ ни солнца, ни л'Ьса, ни весны; выходилъ на улицу лишь
когда запиралась аптека, а тогда бывала у ж ъ ночь. И открывалась аптека въ сумеркахъ; такъ что солнце виделось только
на бутылкахъ съ кислотами да на банкахъ съ порошками.
— Вонъ и извозчикъ и садовникъ -Ьздятъ по улицамъ, кондукторъ въ своемъ вагон-Ь про'Ьзжаетъ полями, охотникъ по
Л'Ьсамъ ходитъ, по берегамъ р'Ьчекъ; какой-нибудь печникъ и
тотъ взл'Ьзаетъ на крышу и видитъ небо; а вотъ онъ, аптекарь, Егоръ Петровичъ Ведринъ, неба не видалъ. Онъ видитъ только полки и банки, только постель и кресла, и конторку, и желтыя бумаги рецептовъ; сейчасъ его помутневшее
зеркало кажетъ ему железные волосы и морщины, и м'Ьшки,
и отцв'Ьтиня губы; а в'Ьдь и у него были волосы мягюе, и лицо
было розовое, и усы каштановые, и проборъ на голов'Ь былъ...
Куда же все это ушло? Гд'Ь сгинуло? По чьему приказу, за
что? З а что онъ заживо похороненъ въ ящик*Ь, и теперь близокъ тотъ день, когда печень заломить сильнее, и онъ уляжется въ ящик'Ь еще меньшемъ, уляжется скромненько и чинно,
вытянувъ ноги и руки скрестивъ, которыми онъ сорокъ два
года растиралъ мази и сорокъ два года деньги принималъ...
Да, жизнь закрыта, будущее стерлось и уничтожилось, если и
было... если и ожидалось.
V.
— Ж д а л ъ ли онъ чего-либо отъ жизни?—Ведринъ не можетъ сейчасъ себ'Ь ответить. Если и ждалъ, то давно это было
и теперь все забыто, если когда-то надежды и цв'Ьли.
Родился онъ въ семь'Ь бедной и ничтожной, въ домгЬ торговца гробами. На окраин-1; города у р'Ьчкп стояла лавочка и
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около нея высились деревянные кресты и гроба, словно на
дыбы поднявппеся, 31яюпце, приставленные къ забору.
— Въ томъ город'1; мало умирали,—такъ по крайней м'Ьр'к
разсказывалъ отецъ, узкоплечш, широколицый, усталый, у котораго точно чужая висЬла на тощей шеф, пухлая квадратная
голова. И груди и живота у него словно не было, и руки болтались какъ плетки, а голова была огромная, съ раздавшимися
щеками, и на лиц'1; точно застежка и пуговица виднелись ротъ
и носъ. Умирали р1;дко, а если и умирали, то родственники
почему-то лавку Ведрина обходили; все заказывали въ большомъ магазшгЬ купцовъ Собачкиныхъ, гд'Ь „драли втридорога
и поставляли скверный матер1алъ". Отецъ Ведрина перебивался, какъ говорится, изъ пустого въ порожнее, однако, въ
свое время женился на генеральской экономк'Ь, которая родила ему недоноска; Егоръ Петровичъ появился на св'ЬтФ. на
два месяца раньше срока и отъ этого, сказывали, и вышелъ
сутулый, съ ущемленной головой. У экономки, можетъ-быть,
были деньги, но и ихъ „вбили въ гроба", какъ припоминалъ
Егоръ Петровичъ; когда былъ маленькимъ, ему часто доводилось замечать ссоры отца съ матерью; мать тогда начинала
бить посуду, а отецъ обзывалъ ее потаскушкой и такъ хлопалъ дверью, что падали и дрожали словно испуганные кресты
и в'Ьнки.
Такъ или иначе денегъ не было, жили бЬдно и скудно,
гроба не распродавались и, можетъ-быть, именно для того,
чтобы помочь своему Д'Ьлу, и опредЬлилъ Егора Петровича въ
аптекари отецъ. Но дожить ему не удалось. Не довелось и
аптеки у сына увид-Ьть: еще когда учился Егоръ Петровичъ,
пришло отъ матери письмо. Хоронилъ старый Ведринъ купца,
сталъ поднимать гробъ съ тЬломъ на дороги, надорвался и
тутъ же померъ. Такъ писала Егору Петровичу мать.
Онъ пргЬхалъ, лавку закрыли, пораспродали за безц4шокъ
матерхалъ, перебрались жить въ меблированныя комнаты. Разсказывала мать, что надеется на какого-то генерала, но возвращалась больше безъ денегъ, хотя веселая и п'Ьла п'Ьспи.
А у-^халъ Егоръ Петровичъ на ученье,—умерла и мать. Хоронила ее та костромская родственница, которая и посейчасъ
осталась; а безъ нея Ведринъ уже совеЬмъ одинъ. .
Открыть аптеку ему посчастливилось случаемъ. Иначе такъ
и умереть бы Ведрину провизоромъ въ чужомъ дктЬ: слу-
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чайно пришло ему въ голову купить вмЬстгЬ съ товарищами
по служба въ разсрочку билетъ, а на билетъ въ тотъ же годъ
выпалъ выигрышъ, пятнадцать тысячъ, который пришлось на
четверыхъ разделить; паекъ у Ведрина оказался достаточнымъ, чтобы купить у стараго дачнаго аптекаря его заведете.
Когда покупалъ, было кандидовскому аптекарю за семьдесятъ
л'Ьтъ, а ему двадцать пять; теперь онъ самъ, Ведринъ, сталъ
старымъ аптекаремъ и, можетъ-быть, вскор'Ь на см'Ьну ему
придетъ другой, и тоже, можетъ-быть, съ каштановыми усами...
и будутъ такъ каштановые волосы сменяться пл'Ьшыо; морщиниться щеки, выпадать зубы, а жизнь будетъ'итти дальше,
странно неясная, точно заколдованная въ непостижимой и злой
иронш, въ безглазой пустот^.
— Д а , вотъ какъ не живи, а всего еще л'Ьтъ шесть пли
восемь, а тамъ и въ ящикъ... Кому тогда эта самая аптека и
набитый бумажками сундучекъ?
Розов'Ьетъ отъ волнешя лицо Егора Петровича. Что-то
не то и не такъ, и вся жизнь прошла точно въ гагЬсени, и
точно надсмеялся надъ нимъ кто-то ядовито-забавно, надъ
нимъ и его кованымъ, полнымъ кредитокъ сундукомъ.
VI.
Хотя и женился онъ пожилымъ, почти пятидесятил'Ьтнпмъ,
но показалось ему въ первые месяцы, будто онъ совсЬмъ не
старьн"! и не сзттулый, и точно кровь горячимъ токомъ б'Ьжала
по его жиламъ. Чувствовалъ онъ себя и см-Ьлымъ и сильнымъ
и уже тогда богатымъ чувствовалъ, ибо зналъ, что будетъ
богатъ.
Онъ такъ много думалъ тогда о себ'Ь и только о себ'Ь, что
лишь теперь, по прошествш столькихъ л'Ьтъ, словно впервые
припоминаетъ: какое бледное и ^трюмое было лицо Евгенш,
его молодой жены.
Е щ е потому онъ мало надъ женою думалъ, что не могъ
сомневаться; не западали сомн'1;шя: разв'Ь можно было жизнь
спокойную, въ домгЬ мужа, хоть сколько-нибудь сравнить съ
Т'Ьмъ жалкимъ существован1емъ, которое приходилось ей влачить въ отцовской конур-Ь. В1".дь только зваше одно, что графиня,—не видалъ разв'Ь Ведринъ: носила Евген1я башмаки на
босую ногу,—не было подчасъ и чулокъ. Не заставалъ онъ
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ее на мыть-Ь б'Ьлья за корытомъ? Не вид'Ьлъ заплатъ на кофточкахъ, а на ше'Ь — голодныхъ морщинъ? Зач'Ьмъ же было
посл'Ь всего этого заглядывать въ женино лицо, когда была
она, по всЬмъ статьямъ, вн'Ь себя отъ блаженства.
Конечно, Ведринъ былъ всегда экономенъ, даже и въ первое время съ женою; но в'Ьдь только бережливостью и вышелъ онъ въ люди; конечно, приходилось жен'Ь шить ему въ
свободное время сорочки и носки штопать, но разв'Ь она къ
этому не привыкла. Еще бы не доставало: прислугу держать,
когда на двоихъ и готовить-то всего полчаса.
Зато по праздникамъ полагались развлечешя: ходить въ
церковь. Самъ Егоръ Петровичъ богомоленъ не былъ: заняТ1Я ли медициной развили въ немъ нев-Ьр1е или съ детства сохранились впечатления жизни у неудачника гробовщика,—только въ церковь онъ впервые зашелъ въ вербную субботу
еще молодымъ, больше для прогулки,—тогда еще и в'Ьтку, въ
годъ открытая аптеки, за икону заложилъ, а во второй разъ
былъ въ церкви на собственной свадьбЬ,—только всего.
А жена могла развлекаться: все-таки служба, п'Ьвч1е, нищенки, народъ; священникъ иногда заходилъ въ аптеку... Вообще же Ведринъ гостей не жаловалъ. Не пускалъ онъ къ
себ-Ь и сестеръ жены, а отцу ея, пьяниц'Ь, было запрещено и
близко мимо аптеки проходить: только юпэнтовъ р а с п у г и в а л ъ
да уважеше уменыиалъ.
Какъ жена, Евгешя была не плоха,—не нравилось только
въ ней ? Егору Петровичу, что все молчала. Еще въ первые
дни свадебные этого не замутилось, а потомъ стало явно: сядетъ у окна и молчитъ. Точно сердится или дуется на что-то,
а время идетъ безполезно. Не'разъ вмешивался въ эту безтолочь Ведринъ: ч'Ьмъ сидеть, починила бы рукава у сюртука,
посолила бы груздей, помыла баночку. Поднималась Евгешя
молча, молча все исполняла, что следовало, а потомъ снова
присаживалась къ окну. И об'Ьдъ проходилъ у нихъ въ молчанш: только стаканы звякали да ложки стучали. Любилъ думать въ это время аптекарь. Сид'Ьлъ и думалъ—и все больше
о жеи'Ь. Какая она неблагодарная. Или злая она? Молчитъ и
въ окно смотритъ, точно ждетъ кого-то. А кого ждать, когда
дома все на м-ЬстЬ?
Собственно говоря, отъ женитьбы Егоръ Петровичъ только
вьшгралъ. Нев'Ьрнымъ оказалось, будто произойдутъ для его

кармана убытки—кормить лишнш ротъ. Ъла Евгешя немного,
стало-быть, лишней затраты на содержаше учитывать не приходилось; по крайней м'Ьр'Ь, сглаживалась она т-Ьмъ полезнымъ,
что въ жизнь привступило съ женой. Прежде всего, оказалось
возможнымъ отпустить кухарку: Евгешя ум'Ьла готовить; зат^мъ
прачку оставили приходящей только для самаго чернаго б'Ьлья;
убавились счета шве'Ь и расходы по магазинамъ: все б'Ьлье
могла отлично шить Евгешя, какъ отъ готовки на кухн'Ь освобождалась. В'Ьдь работаетъ же надъ мазями и микстурами Ведринъ, — а ей сложа [руки сидеть?
За три года, что прожили вм'ЬсгЬ, она слова лишняго не сказала; подъ конецъ даже привыкъ къ ея молчанго Ведринъ: не
говорить и не говоритъ. Обязанности свои исполняетъ, а разговоры... къ чему вообще разговоры, ежели суть въ рабогЬ, а
не въ словахъ. Помнится, совеЪмъ пересталъ [удивляться ея
молчаливости Егоръ Петровичъ: въ самомъ д-ктЬ, сыта, обута,
од'Ьта,—о чемъ же говорить. Скорее дивился Ведринъ, когда
жена ротъ раскрывала: вотъ какая въ дом'Ь стояла спокойная
тишина. Онъ даже привязался къ женЬ. Вечеромъ, заперши
аптеку, принимался иногда шутить, приносилъ красное вино
изъ лабораторш, мензурки, — заставлялъ жену выпить, дарилъ
ячменный сахаръ, „д'Ьвичью кожу", миндаль. Но и выпивъ она
молчала, только щеки ал Ьли. Красивее казалась она аптекарю
тогда. Въ сущности, она, можетъ-быть, была красивой и всегда,
но посл-Ь вина щеки такъ розов'Ьли, что хотелось ихъ ущипнуть, даже — признаться ли? — ударить, и потомъ приласкать.
Прекрасными и безпомощными становились въ такое время
глаза жены.
VII.
И такъ же молча, какъ все д'Ьлала, какъ жила, ушла изъ
дому Евгешя.
Случилось это такъ внезапно, что сначала Егоръ Петровичъ не хот'Ьлъ в'Ьрить; съ чего жен'Ь уходить отъ этакой
жизни? И главное съ к'Ьмъ,—съ небогатымъ, мелкимъ чиновникомъ, да еще—женатымъ.
Никогда и не замечалось, что Евгешя была съ этимъ Ш е рупенковымъ близка. Являлся онъ иногда въ аптеку—такъ,
лицо хлыщеватое, все больше „одоль" покупалъ. Раза" два,
отлучась въ другую комнату, зам'Ьчалъ Ведринъ, что они раз-

говаривали. Но непроницаемымъ бывало и тогда лицо. Евгенш.
Д а и о чемъ разговаривать, когда чиновникъ женатъ?
„Можетъ-быть, въ церкви виделись?—задаетъ себ'Ь воиросъ
Егоръ Петровичъ и хмурится.—Да вотъ она какъ отблагодарила. Вотъ какъ доставлять жен'Ь развлечешя. Теперь бы, кажется, другую и за калитку не выпустилъ. Вышла замужъ,—
и сиди. Обвенчалась".
И эта все сид'Ьла, -—а вотъ убежала.
„Сид'Ьла— и убежала, — вотъ и вся жизнь жены. Что-то
см'Ьшно сказать вслухъ и странно: сид'Ьла и уб'кжала. Да,
жизнь. А онъ со своимъ сундукомъ остался. Жизнь".
„Позвольте, сколько же это прошло времени? — считаетъ
Ведринъ угрюмо.— Женился сорока семи, женатъ былъ три
года,—стало-быть, когда жена уб'Ьжала, было ему пятьдесятъ,
а теперь шестьдесятъ да еще восемь. Восемнадцать л'Ьтъ безъ
Евгенш прожито... какова-то стала она теперь?"
Припомпнаетъ мысленно черты жены аптекарь. Да, наверное, порядкомъ изменилась. Прибавить почти два десятка л'Ьтъ
къ какой ни-на-есть молодой женщин!;,—это В'Ьско. Наверное,
теперь и лицо расплылось, и два подбородка, и тал1Я, и грудь...
Если даже ей шестнадцать было и то теперь, значить, идетъ
къ сорока. Чиновникъ этотъ ее ужъ, конечно, бросилъ, можетъбыть, поступила въ прачки или судомойки,—она, рожденная
графиня, она...
Сдавленный см^хъ потрясаетъ грудь Ведрина. Хочется
смеяться долго, затаенно-пронзительно, смеяться съ наслаждешемъ, прямо въ лицо той, что убежала. Надо бы больше сделать, ч'Ьмъ посм'Ьяться: надо бы отыскать ее,—тамъ, гд'Ь служитъ она въ кухаркахъ,—привести къ ней Елизавету, а то
вмЬст'Ь и Татьяну, привести и сказать: „Вотъ, зд'Ьсь ты кухаришь, а онЪ, сестрицы твои, живутъ въ дом'Ь какъ барыни". Это было бы д-Ьло,—аптекарь смеется и чешетъ ногтями
ладони.—Это было бы...
„Елизавета"!.. Да, это у нея косы длинныя, с'Ьрыя и лицо
печальное, и угаснпе глаза. Она значительно моложе Евгенш,
ее недавно онъ ви.ткть: самое большое тридцать,—въ самой
гюр!; расцв'Ьта, а Татьяна — такъ и еще моложе: была самая
младшая въ семь'Ь.
Елизавета пойдетъ—въ этомъ не было сомн'Ьшя. Въ конур'!;
у солдатки не ахти какое житье. Можно прямо сказать: Ели-
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завета, я д'Ьлаю тебя наложницей, въ сундукЬ у меня тридцать тысячъ. Не только Елизавета, но и Татьяна пойдетъ. Будутъ грызться изъ-за теилаго м'Ьста, еще ли у аптекаря не
теплое житье. Ужъ изъ одного того пойдутъ, что ему скоро
семьдесятъ л'Ьтъ: какихъ-либо пять-восемь годковъ—и вс'Ь тысячи—въ руки. Какая же устоитъ? Можно ли женщину найти,
чтобы не согласилась? Согласится всякая,—и онъ между ними,
какъ турецкш паша.
VIII.
Снова см-Ьется аптекарь; визгливо, притаенно, радостно.
Да, сила. Сила лежитъ великая въ этомъ сморщенномъ кулачк'Ь. Все время эти вотъ пальцы растирали мази, пилюли
катали, порошки отмеривали, а теперь въ нихъ словно сила
электрическая, словно громъ и ударъ. Можетъ-быть, и не тридцать тысячъ, а вс'Ь шестьдесятъ? Можетъ-быть, семьдесятъ,—
сколько и ему,—а можетъ-быть и всЬ сто? Разв-Ь ужъ такъ
трудно накопить за двадцать л'Ьтъ, при железной экономш?
Пять тысячъ въ годъ не набрать? При аптекарскомъ-то д'Ьл'Ь?
Мало больныхъ перебывало, мало трудовъ и лишенш принято?
Можетъ, еще оттого и въ пятьдесятъ л'Ьтъ борода скд-Ьть
стала, что только и была мысль напряженная: копить.
II вотъ теперь раскрыть бы с\'ндукъ, вынуть сотню-другую
и Елизавет^ показать.
— Въ содержанки хочешь итти? Въ наложницы, въ работницы,—на всякое дЪло? Семь л'Ьтъ исполнять всякое, всякое
безъ назвашя, а потомъ — болезнь печени и крышка, — и свобода теб'Ь. Развратничай тогда — сколько въ душу войдетъ,
влюбляйся, жуируй,—только одно: /Кеньк'1; чтобъ ни гроша!—
Ведринъ машетъ пальцемъ. — Чтобъ ни копейки ломаной, —
ежели даже отъ голода подыхать будетъ.Одно разрешается—
взять Евгенш въ домъ к\ т харкой, въ тотъ домъ, гд'Ь быть
барыней не пожелала, кухаркой ее, скотницей, поломойкой,—
ха-ха!
Съ заливающими глаза слезами см-Ьется Егоръ Петровичъ.
— Да, да,—такъ и поступить, вынзгть сотняшку ЕлизавеТ'Ь
и потомъ привезти въ домъ вм'ЬсгЬ съ сестрой. То-то вотъ,
вмЬсто одной, трехъ графинь им"Ьлъ наложницами. За одну
еще двухъ привелъ—-Елизавету и Татьяну... Да посмотр'Ьла
бы она, что изъ ея дЬла вышло!..
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— Теперь сосчитать и р е ш и т ь с я . — С ъ ломотой въ ногахъ
поднимается Ведринъ со стула, идетъ къ постели. Нагибается,
старчески дышитъ, щупаетъ рук011 с у н д у ч о к ъ . — В о т ъ , с т о и т ь .
Приковапъ къ полу, весь жел'Ьзомъ обитъ,—вЬчный сундукъ
и паполиеиъ в'Ьчнымъ,—тЬмъ, что даетъ все, всегда, отнын^
и до в'Ька,—и будетъ давать. Самые красивые рты улыбаются
этой страшной сшгЬ; самыя кр'Ьпюя двери раскрываются, расцв-Ьтаютъ весенними улыбками самыя целомудренный сердца.
На мгновеше Ведринъ представляетъ себе молодое, тонкое, неизвестное ему Т'Ьло Елизаветы. Еще сегодня оно можетъ принадлежать ему. Придетъ Елизавета, сядетъ в о т ъ
зд'Ьсь — и все будетъ оглядываться на Ведрина непорочнодевичьими испуганными глазами. Если даже слезы появятся,—
тЬмъ лучше... — Т ' Ь м ъ лучше! — кричитъ въ окно Е г о р ъ Петровичъ и снова смеется. — Ч е м ъ больше слезъ, страха и
отчаянья, Т'Ьмъ полнее и священнее его м е с т ь . — С к о р е е , скор е е ! — к р и ч и т ъ онъ Елизавет!; и с ъ хриплымъ, потрясающимъ
все Т'Ьло вздохомъ бросается на постель и тяжко дышитъ.
— Я все могу, у меня сто тысячъ, я все могу!..
IX.
Внезапно у х о его ловить осторожный хрупкш царапающш
звукъ. Падаетъ сердце. Умираетъ душа. — Воры!.. — Разбитое
ужасомъ тЬло не можетъ шевельнуться, и Ведринъ лежитъ
уткнувшись лицомъ въ подушку и не можетъ двинуться, хотя
ему трудно дышать. „ К а к ъ пахнетъ подушка затхлыми перьями!" думаетъ онъ и ловитъ себя на томъ, что думаетъ о неважномъ, тогда какъ у окна, въ сл'Ьпомъ безмолвш осенней
ночи, кто-то словно царапаетъ раму и отбиваетъ замазку, и
потомъ вынетъ стекло... Д а , выставить стекло и протянетъ
р у к у къ оконному крючку; открываетъ его и — в о т ъ эта самая, неизвестная рука у ж е ложится клещами на его затылокъ.
„Спасите!—хочетъ крикнуть Е г о р ъ Петровичъ и снова у х о
его ловитъ звукъ у ж е приближенный. — Н е у окна, а зд-Ьсь,
подъ постелью!—умирающей мыслью вскрикиваетъ В е д р и н ъ . —
Они у ж е пробрались в ъ домъ, залезли подъ кровать и теперь
только ждутъ, чтобъ погасилъ онъ лампу, и тогда..."
„Спасите!" хочетъ онъ крикнуть еще разъ, но внезапно
припоминаетъ, что слышалъ этотъ х р у с т ъ подъ постелью и
вчера, однако, воры не выл'Ьзли и не убили его, и...
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Была такъ напряжена мысль, что дальше умъ не работаетъ... „Не убили, значитъ, не воры... Мало ли что можетъ
почудиться въ непогожей осенней тишине. Можетъ-быть,
ветка о стекло ударилась; можетъ-быть, птица возится у стены,
въ оконномъ наличнике, а можетъ-быть, это просто храпитъ
въ своей каморке девчонка Анютка, а ему почудилось нив'Ьсть что".
— Конечно, Анютка! Она и возится! — успокоенно говоритъ Егоръ Петровичъ и поднимаетъ съ подушки лицо.—Вообще, онъ истеричный, онъ ипохондрикъ, онъ припадочный...
Шзтъ, теперь ничего...—Чувствуетъ, какъ жизнь входитъ въ
Т'Ьло и разливается по жиламъ. Горитъ обыкновенная лампа,
стоитъ обыкновенная кровать, за стенкой спитъ самая обыкновенная Анютка, а онъ испугался химеры. Испугался химеры,
а между Т'Ьмъ именно химера—все это—ничтожное: Анютка,
лампа, кровать, а въ действительности существуетъ только
онъ, Егоръ Петровичъ Ведринъ, и его сундукъ.
Уже решительно склоняется Егоръ Петровичъ къ сундуку.
Въ рукахъ его топорикъ, съ нимъ онъ спитъ каждую ночь
отъ воровъ; твердо-спокойнымъ движешемъ онъ хочетъ ударить по замку, и останавливается, подавленный пылью. Двадцать .тЬтъ никто не сметалъ ее подъ постелью, какая же
пыль поднялась!
— НЬтъ, надо иначе, надо кровать сдвинуть съ места и
потомъ при лампе все пересчитать.
Осторожно продвигаетъ онъ надъ прикованнымъ къ полу
сундукомъ кровать; визжатъ и катаются подъ постелью камято жестянки, туфли шуркаютъ, зац'Ьпясь за ножку постели;
вотъ еще что-то загромыхало и покатилось: смотритъ Ведринъ:
жестянка отъ халвы выкатилась и гудитъ по полу; какъ долго
все это не убиралось, какъ долго лежало въ свяшенномъ месте, нетронутое... Вотъ и туфли выявились, милыя его ковровыя туфли, которыя онъ потерялъ восемь .тЬтъ назадъ.
Теперь кровать отодвинута, и железный сундукъ высится
передъ глазами. Былъ онъ некогда черный, а теперь с'Ьдой и
пылью покрытъ точно мохомъ, и пыль окаменела на немъ местами, какъ на старой драгоценной бутылке вина. Только полоска на крышке сундука протерта и белеетъ, какъ ласы на
половицахъ: это онъ опускалъ въ щелку бумажки—и рукавами
краску на ж е л е з е обтеръ.
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Осторожно смахиваетъ Егоръ Петровичъ пыль съ хранилища. Вотъ и щелка, драгоценная копилочная щелка, которой
онъ обязанъ всЬмъ счастьемъ жизни, которая впускаетъ черезъ себя отд-Ьльныхъ солдатъ непобедимой армш, составляющихъ броню земной мощи. Впускаетъ, но не выпускаетъ
обратно никогда, и ты, сюда входящш, оставь надежду, какъ
пл-Ьнникъ.
II вотъ, подошло время. — Ведринъ тихо смеется, и рука
его съ молоткомъ хищно дрожитъ.
Уверенно и безжалостно, какъ безжалостна мысль, двумя
ударами разбиваетъ онъ замокъ у пробоя и пляшущей въ лихорадке рукой поднимаетъ крышку.
Старая лампа мигаетъ на табурет!;, Ведринъ становится
на кол'Ьни передъ пастью сундука.
Слабый, словно д-Ьтски-безпомощный пискъ потрясаетъ его
сердце. Шевелится что-то и прыгаетъ въ куч1з драгоценныхъ
бумагъ, отчего кажется, что деньги б^гаютъ.—Что? что?—
беззвучно говорить Ведринъ. А въ крохахъ бумажекъ, слабо
вертя голыми хвостами, снуютъ юршя голыя существа, и мать
среди нихъ, жирная долгохвостая крыса съ испуганными глазами, черными какъ смоль.
— О! о!—-не понимая ничего,—говорить Ведринъ, отшатываясь, садясь на пятки.
И блекнущимъ взглядомъ видитъ, какъ крыса нашла, наконецъ, выходъ: влево, у дна сундука 31яетъ круглое отверспе,
и она выбегаетъ черезъ него наружу, подле гайки железной
скрепы, где была отогнута броня сундука.

Н.

Крашенинниковъ.

