
НАТАША ДЯДИНА. 

(Глава изъ романа «1еромонахъ Нлш».) 

Св'Ьтл'Ьла ночь. II широкая полоса зодгакальнаго св'Ьта, протянувшаяся отъ 
горизонта до зенита, растекалась зарой но восточному небу. Въ застоявшемся 
воздухе горячнхъ улицъ пахло испареньямн жаркихъ тЬлъ, пнвомч. и дымомъ 
дешовыхъ папиросъ. На улице было точно въ пепровгЬтренномъ зале, нзъ ко-
тораго только что вышли люди. Дыхапье тополей струилось внпзъ нриторно-
сладкнмъ ароматомъ. Надъ городомч. свободно прогуд-Ьлъ пароходный гудокч.. 
II вч, наступившей тпшпнЬ молчаливо встревоженными казались белые камен-
ные дома съ темной водой оконъ. 

Угловой домч. л'Ьсоторговцевъ братьевъ Дядиныхъ—одноэтажный, сч. 
нричудливымъ, завитымъ кругами карнизомъ. Широкш раскидистый и белый, 
онъ уверенно вдавился угломъ въ крутой скатъ Съ-Ьзясей улицы. Книзу тяясе-
лыми уступами спускалась толстая, тоя;е белая, неуклюжая стена фруктоваго 
сада. За стеною выстроились длиннымъ рядомъ подобранные, устремившиеся 
всЬмп в'Ътвями кверху платаны—строгое дерево, необщительное, настоящий 
солдатъ па часахъ. ТЬпи отъ нихъ перегибались черезъ стены, точно брошенныя 
вгороняхъ монашескш одежды. ВидЬлся отсюда уголъ Волги съ цветными огнями 
бакановъ, путеводныхъ и мачтовыхъ фонарей. Некоторые огнн медленно пере-
двигались, и чувствовалось, что сине-серая даль рГ.кп за грудой городскихъ 
домовъ текуча и зыбка. 

Зеркальный окна дома Дядиныхъ темны. Въ саду тихо, безлюдно . Только на 
лавочке у входной двери уже давно сид^лъ младшш изъ братьевъ, Кузьма Ефи-
мычъ Дядпнъ, ждалч. изъ монастыря свою ясеиу. Въ сЬрой коломенковой фу-
ражке и такомъ яге пиджаке онъ почти терялся въ призрачномъ освещеши ночи. 
Но все-таки, когда слышалъ издалека шаги, прятался во дворч., тихонько открывая 
н закрывая калитку. Когда человекъ проходилъ, онъ снова садился на скамью 
и смотрелъ вдоль улицы напряженно и тревожно. 

Съ неба н Волги повеяло прохладой. Было звонко на пустой улице. Сгукч. 
калитки, шорохч- шаговъ, скрипъ смазныхъ сапогъ Кузьмы—все шуршало межч. 
домами явствепнымъ отголоскомъ. Кузьма старался не шуметь, но изредка 
забывался: въ раздраженш назойливыхъ мыслей онъ опускалъ на колено туго 
сжатый кулакъ п вслухъ говорилъ: 
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— Просто я дуракъ и ничего больше... Учить ее надо, иодлячку! 
Но самъ же пугался своихъ громкихъ словъ и оглядывался но улице. Было 

ему стыдно за себя и казалась непонятной жена. Слова его были грубы и онч. 
смутно чувствовалъ,—не подходили къ тихой и большеглазой ясен Ь НатантЬ. 
Но велика была и нестерпима вч, сердцЬ Кузьмы обида. 

Поневоле Кузьма Дядинъ всноминалъ весь этотъ годъ жизни съ Наташей, 
годъ, полный ревнивыхъ страдашй и робкой, испуганной радости. Взялъ онъ 
ее изъ б'Ъднаго дома, у вдовы Жучкиной,—старшему брату неудовольствие при-
чиннлъ бедной жепой. Была Наташа смирная, робкая, печальная. Съ перваго же 
дня совместной жизни до нослЬдней минуты было у Кузьмы такое настроеше, 
точно онъ дурное дЬлаетъ, что живетч, съ Наташей. Она покорна, но холодна 
на ласки и глаза испуганы. 

Не зная, въ чемъ обвинить жену, Кузьма страдаль, ревновали, жаловался 
матери Наташи. Та приходила испуганная, раздраженная: 

— Ужъ не обезсудь, Кузьма Ефимычъ. Молодая она, въ женщину не вошла 
еще... 

А потомъ цЬлыми часами пилила дочь: 
— Дура ты, дура! Чего теб'Ь, какого еще рожна надо после такого-то 

мужа?! Да онч, молодецъ, да онч, красавецъ, богатый! Что жа, ты, сука, о себе 
помышляешь?! 

Кузьма н не радъ бывалъ тещину разговору, самъ заступался за жену: 
— Ну ужъ вы, маменька, довольно! Что ужъ тутъ, довольно, говорю! 
И вотъ недавно у Наташи появилось увлечеше,—стала ходить въ мона-

стырь кч, отцу ИлгЬ. Ожила, повеселела, стала съ Кузьмой ласковее, жалела его. 
— Все-то ты въ копторЬ, да съ рабочими сердишься! Сходилъ бы вч, мона-

стырь со мной, красота какая, Кузьма! БЪдненькШ ты мой, Кузя!.. 
Радостно Кузьме,—впервые такт, назвала его Наташа. Но не жалости хоте-

лось ему, коренастому, плотному мужчине съ толстой бородой, которая лежала 
на губахч, и подбородке, загибалась на шею средней величины ежомъ. Только 
ие зпалъ оиъ, какъ достигнуть того, чего хотелось н вообще пе поиималч., вч, 
чемъ тутч, дело. 

Теперь Кузьма злобился и ждалъ жену. 
— Проучить ее надо!—бормоталъ онъ.—За нолпочь шляется где-то. Кто 

знаетъ,—сч. кЬмч,! Это уасъ, можетъ, и не монастырь. Страмитъ меня... Знакомые 
подсмеиваются... 

Плотный еяеъ бороды шевелился на вынукломъ лицЬ Кузьмы, сами собой 
напрягались мускулы тела . И съ сладкой злобой въ душе онъ мысленно бралъ 
Наташу на руки и не зналъ, что дЬлать: бнть или снести на кровать, какъ малаго 
ребенка. 

Наташа пришла тихая, умиленная, усталая. УвидЬла Кузьму на лавочке, 
заволновалась: 

— Ахъ, Кузя, ждешь! А мы но городу съ иконой ходили, только сейчасъ 
въ монастырь вернулись... Сходилъ ба и ты, Кузя! Батюшка велелъ жеиамъ 
мужей приводить. 

Говорила Наташа, жалела и боялась Кузьмы, стояла въ нерешительности, 
какч, провинившаяся девочка. 
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— Иди, ужъ, иди!—со злобой сказалъ Кузьма, пропуская жену впереди 
себя въ калитку.—Дома поговоримъ. 

Мужъ съ женой вошли въ большую половину дядиискаго дома, которую 
старили братъ уступилъ молодоженамъ. ВсЬ въ доме спали. Н1нрокая передняя 
съ бело-дубовой вешалкой-шкафомъ, мебель гостиной въ белыхъ чехлахъ. 
Изъ гостиной входъ въ кабииетъ Кузьмы, а за кабинетомъ спальпя, где зеркала 
сумеречно отразили хрупкую фигуру Наташи и кряжистаго, слегка сутуловатаго 
Кузьму. Натертые воскомъ полы были гладки, тоже слегка темнели смутными 
зеркальными отражешями, и половики скользили подъ ногами, какъ на льду. 
Въ комиатахъ пахло неистребимымъ природнымъ запахомъ Дядиныхъ,—острымъ 
солоповатымъ запахомъ здороваго тела съ темъ едппствениымъ п неповторяе-
мымъ оттЬпкомъ, который отличалъ дядин скую породу. Запахъ этотъ всегда былъ 
НаташЬ пещпятепъ. 

— Ты сердишься, Кузьма Ефимычъ?—робко и устало спросила она. 
— Где шляешься?—грубо спрашивалъ Кузьма, подходя къ жене вплотпую. 
Отъ запаха дядиискаго тела мужа, отъ его злого голоса и усталости у На-

таши закруашлась голова. Она села на край кроватп и умоляюще сказала: 
— Я жа въ мопастыре была, Кузя!. . Да если ты пе веришь, такъ сходи 

со мпой. Ты поймешь тогда... Ахъ, Кузя! 
— Нечего мне понимать, ужъ я все понялъ! Надо мпой люди смеются, 

говорятъ—жена у тебя по оврагамъ, да пустырямъ бегаетъ!—раздувая въ себе 
злобу, чтобы высказать все, говорилъ Кузьма.—А люди-та уясъ замечаютъ!.. 
Смотри, я тебя убыо, ежели что... вотъ передъ Богомъ говорю! Будь чтб будетъ. 

— Я не впповата передъ тобой, Кузя. Я ничего дурного не делаю,—устало 
говорила Наташа, неохотпо раздеваясь. Она всегда стеснялась раздеваться 
при муже—Ну, ты самъ посуди, ведь тысячи народу идутъ къ нему! Ведь зачемъ 
нибудь идутъ, Кузя? Какъ ойъ служить, какъ говоритъ! Ангелъ съ небеси при-
шелъ къ намъ, несчастнымъ... Сегодня проповедь говорилъ, что его въ газете 
обвппяютъ гады эти, кареспадептъ что ли, быдто ясешципа у него яшветъ.. . 
Это его-та, батюшку Илш?! Ахъ вы, несчастные! Господи!.. А онъ п сказалъ... 

Полунагая, опа вдохновлялась и показывала, какъ онъ говорилъ, какъ 
сделалъ рукой и какое у него было лицо. Кузьма слушалъ сердито и петерпеливо. 

— Кто тебе дороже?—запальчиво спрашивалъ онъ въ новомъ приступе 
ревнивой злобы:—Я, илп твой мопахъ, Илья?! 

Наташа, улсе раздетая, привстала съ кровати, окрЬпла. Глаза ея засвети-
лись въ сумеркахъ, какъ у кошки. Сказала презрительно и гордо, сама не узнавая 
своего голоса: 

— Конечно, о н ъ мшЬ дороже! Какой же моясетъ быть разговоръ... 
Кузьма схватилъ ясепу за голыя, детсшя плечи, потрясъ ее, чувствуя въ 

рукахъ сладкое яселате сломать, смять неясное тело. Но только толкнулъ жену 
па кровать, со стономъ отошелъ къ зеркалу, взглянулъ мимоходомъ на свое 
встрепанное отражение и со злобой крикнулъ придушеннымъ голосомъ: 

— Тебе его морда нравится,—вотъ и вся твоя молитва! 
Наташа вскочила гпевпая, какъ бы защищаясь голой рукой отъ повыхъ, еще 

несказаниыхъ мужемъ словъ. 
— Ты дуракъ, Кузьма Ефимычъ! За эти слова я тебя ненавижу!—сказала 

опа съ гадливостью и вышла изъ спальни. Легла вч. гостиной на диване въ одной 
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рубашке, почти голая. Кузьма раздевался въ спальне, виделъ въ сумраке гости-
ной белое пятно Наташпиа тела и злобйо говорилъ: 

— Лучше уходи ты отъ зла къ матери! Уходи, сука. А-то убыо я тебя, 
потаскушку. Уходи! 

— Я очень рада,—согласпо отзывалась Наташа.—Завтра уйду. 
Лежала и тихо плакала о томъ, что пе знала, какъ ей быть съ Кузьмой. 

Жалко его было, но и тягостенъ весь укладъ богатой, но однообразной и гнетущей 
дядинской жизни. Въ душе у ней была только одна непрелолгаая мысль и светлая 
радость: отецъ Илхя и монастырь. Что бы пи случилось, тамъ можно забыть 
всякое горе. 

Наташа ужъ пачала дремать, какъ Кузьма тихо подошелъ къ пей, взялъ 
ее на руки горячи! и жадпый, целовалъ и шепталъ: 

— Наташа, я тебя, ведь, люблю! Милая, дорогая ты мне . Эхъ, Наташа!. . 
Она слабо отвечала на ласки. Только сказала съ сожалешемч. и тайпымъ 

испугомъ: 
— Ахъ Кузьма, опять.. . 
И прижатая щекой къ обнаженной груди мужа, опа съ отвращешемч. дышала 

запахомъ дядиискаго тела, когда онъ несъ ее по чпстымъ светлеющимъ комна-
тамъ въ большую н богатую спальню. 

С. К о н д у р у ш к и II ъ . 

II . И. Бродсв1й. 
«Пострад авш!е». 
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