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ЯНЪ ПОРУКЪ.

Латышская литература, начавшая быстро

расцветать пос.тё освобождения латышей оть

феодальныхъ путь и духовной опеки немцевъ

и съ ростомъ ихъ нащоналънаго самосознашя,

еще почти совсЪмъ неизвестна русской пу-

блике. Самыя характерный и ценныя ея про-

изведешя относятся къ послЪднимъ 30—40 го-

дамъ. Въ умахъ наиболее сознательныхъ ла-

тышей уже начинаеть внедряться убеждеше,
что известность и гаlзоп. сГёьге латышскаго

народа, изъ среды котораго вышли таше само-

бытные и выдающееся поэты, художники и

композиторы, какъ Янъ Норукъ, Райнисъ, Бла-

уманъ, Пурвипгъ, Колньшь, Витолъ, въ исто-

рщ человечества должны и единственно мо-

гугь заключаться въ эстетическихъ ценно-

стяхъ, вкладываемыхъ имъ въ общую сокро-

вищницу человеческаго искусства. Съ прёд-
лагаемымъ вниманда русскихъ читателей сбор-
никомъ разсказовъ Яна Порука въ русскомъ

переводе русские впервые получаютъ возмож-

ность несколько полнее ознакомиться съ са-

мымъ талаятливымъ, глубокпмъ, образованней-
шпмъ и вполне нащональнымъ латышскимъ

писателемъ, который вместе съ тЬмъ первый
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средв латьшскнхъ писателей можетъ претен-
довать на общечеловеческое значеше своихъ

лучшихъ поэтическихъ созданш.
Этотъ поэтъ-мыслитель воплотилъ въ вы-

соко-художественныхъ образахъ всю жизнь сво-

его народа, въ ея самыхъ сокровенныхъ про-
явлешяхъ и стремлешяхъ, и осветить сквозь

призму своей многогранной индивидуальности
жизнь и культурный сокровища другихъ на-

родовъ и временъ; онъ дорожиль всеми за-

ветными ценностями современной культуры,

онъ переболЬлъ всеми страдаяIями ея траги-

ЧеСКИХЪ ПрОТИЮречШ И ПЫТЛИВЫМЪ уМОМЪ |СВО-

имъ измерилъ магическш кругь человеческой

мысли, темь самымъ прюбщивъ латышскую
литературу и культуру къ кругу вечныхъ об-

щечеловеческихъ идей и задачъ. Скорбную сте-

зю колебанШ между заветами Христа и Ниц-
ше прошла его чуткая и богатая душа, тоскуя
по высшему примирешю ихъ, по третьему
царству «Неведомаго», стремлешемъ къ ко-

торому только и существуетъ и движется юръ.

Порукъ—глашатай духовной и релипозно-объ-
единенной культуры; его призывъ къ современ-
ности—быть героями и рыцарями духа и серд-
ца прежде всего. Свое собственное, жизненное

и писательское призваше Порукъ выразилъ въ

прекрасномъ символе вьчнаго «искателя жем-

чуговъ», обретаемыхъ и озаряемыхъ светомъ

любви въ глубинахъ человеческаго духа. «Я
любилъ,—говорить Порукъ въ лице АнсаВай-

роса въ романе «Искатель жемчуговъ»,—я
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нашелъ столько жемчуговъ, что могу вернуть-

ся туда, откуда мы все вышли—къ божеству;
я кладу свои жемчуга къ его стопамъ...»

Писательскш, по преимуществу лирически!,
талантъ Порука необыкновенно разносторо-

ненъ, гибокъ и интименъ. Его произведешя,
страдая иногда несовершенствомъформы и тех-

ники, отъ избытка волновавшихъ его мыс-

лей и чувствъ, носятъ на себе печать глубо-
каго вдохновенья и тонкой проникновенности,
отличаются богатствомъ и глубиною мысли и

неистощимостью творческой фантазш, нежно-

стью и искренностью настроешя, простотой
рисунка и сжатой пластикой изображешя.Про-
никнутая глубокой тоскою и любовнымъ тра-
гизмомъ лирика Порука по духу отчасти род-
ственна лирике Лермонтова, Гейне и Верлэна,
которыхъ онъ особенно любилъ; проза (его чаще

всего напоминаетъ Чехова и Мопассана. Для
латышской литературы и латышскаго само-

сознашя Порукъ пмеетъ и долго будетъ иметь

значеше одного изъ величайшихъ писателей

и учителей жизни. Въ особую заслугу Поруку

передъ латышской литературой должно быть

поставлено то обстоятельство, что онъ былъ

первымъ крупнымъ латышскимъ писателемъ,

пожелавшимъ и сумЬвшимъ до конца остаться

вернымъ только самому себе, своему художни-
ческому влечеlЙю, ибо этимъ онъ впервые из-

вая.ть лозунгъ истинно свободного поэта, со-

здалъ самое понятlе поэта въ латышской лите-

ратуре и жизни. Много горечи, сомнешй и
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незаслуженныхъ нападокъ пришлось испытать

ему на этомъ пути осуществленlя своей вну-

тренней свободы и рвоего лризвашя. Мало кт.мъ

понимаемый, онъ утилитарному и филистер-
скому большинству общества и нт>которымъ
недадекимъ критикамъ казался только чуда-
комъ и сумасброднымъ мечтателемъ. , Этоть

лично пережитый трагизмъ вт.чнаго одиноче-

ства творца-поэта онъ изобразцлъ въ разсказе
«Слезы», быть можетъ самомъ оригинальномъ,
характерномъ и задушевномъ изъ всъхъ его

разсказовъ.
Янъ Порукъ родился 1 октября 1871 г., въ

усадьбе «Предели», Лифляндской губернш, въ

I ернгушерской семье. Въ детстве кроткая и

набожная мать Порука и духъ гернгушерской
братской общины оказали на него глубокое
в."няше, которое можно 11роследить во мно-

гнхъ его произведешяхъ. Его отецъ быль за-

житочнымъ хозяиномъ. Въ 1888 г. Янъ посту-

пить въ венденское городское училище. По-

томъ перешелъ въ подготовительное училище

рижскаго политехническаго училища, которычъ
заведывалъ доцентъ Вестерманъ. Съ нимъ По-

рукъ скоро тъхно сблизился. Вестерманъ за-

ботился о немъ, какъ о члене собственной

семьи, и открыть въ немъ деобыкновенныя да-

ровашя, который въ те годы ярче всего про-

являлись въ области музыки. По совету Ве-

стермана онъ уезжаеть въ Дрезденъ или «Фло-

ренщю на Эльбе»,—какъ онъ его всегда на-

зываешь,—где поступаешь въ консерваторт.
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Здесь онъ (сильно увлекается художественными
впечатавшими. Онъ усердно посЪщаетъ сим-

фоничесше концерты и оперы, его плъняетъ

музыка Вагнера. ЦЪлые дни проводить онъ

въ картинныхъ галлереяхъ, особенно полю-

бивъ Тшпана, Корреджю и Рембрандта. Въ

то время Порукъ слушаетъ лекцш знаменитаго

Адольфа Штерна о нъмецкихъ классикахъ и,

вдохновленный имъ, цъльгй годъ чнтаетъ д

изучаеть одного «Фауста». Около того же вре-
мени онъ углубляется въ изучеше античныхъ

миеовъ и участвуетъ въ кружкЪ молодыхъ

художниковъ, раннихъ поклонниковъ Ницше.
Но литературные интересы Порука беруть пе-

ревесь надъ музыкальными. (Первый его сти-

хотворенья появились въ печати, когда онъ

былъ еще мальчикомъ). Пробывъ два года въ

Дрездене, Порукъ поступаетъ въ рижскш по-

литехнически! института и изучаеть химш л

коммерчесшя науки. Съ 90-хъ годовъ начи-

нается эпоха его деятельной литературной ра-

боты. Последите годы онъ большею частью

жиль въ Риге и Вендент.. Около 1007 г. все

развивавшаяся нервная болезнь уже явилась

препятствьемъ для его нормальной деятель-
ности и окончательно подломила его силы.

Самое послЪрее время онъ лечился въ педиа-

трической клинике профессора Чижа въ Юрь-
еве. Случайно схваченная во время прогулки
по городу простуда унесла его 12 шня въ

могилу.—Порукъ похороненъ въ ВенденЪ. На

похоронахъ его участвовали многочисленный
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литературный и общественный корпорации, и

эти похороны носили характеръ общенародной

скорби. Собранье сочиненьй Порука издано въ

5 томахъ, содержащььхь около 2000 страницъ;
готовится второе, более полное изданье ихъ.

Самыя характерный, интересный, значитель-

ный и красивыя произведенья Порука носятъ

ствдующья названья: два романа: «Искатель

жемчуговъ» и «Рига», драма «Гернгушеры»,

разсказы: «Слезы», «Ввнокъ изъ брусники»,
«Здоровые люди», Регреlиит тоЬИе»,
«Жизненный загадки», «Старый музыкантъ»,

«Белая одежда», «Въ больниц,!.». КромВ бел-

летристнчесьиьхъ произведешь! и стиховъ По-

рукъ писалъ и Ъдумчивыя, остроумпыя и изящ-

ный статьи по литературв, напр., «Шеьсспиръ
и Гёте», по музыке и на обпдя темы, напр.,

«Естественная и поэтическая льобовь», «Рели-

пя будущаго»; последнее произведенье, раз-
бирающее релипозныя идеи Толстого и Ниц-

ше, написано на нВмецкомъ языке и издано

отдельной брошюрой въ Берлине.

П. Далэ.



БЕЛАЯОДЕЖДА.

I.

Старый Кришьянъ пришелъ домой поздно

вечеромъ съ работы, разулся передъ рнгой,
несколько разъ кашлянуть и плюнулъ: онъ

во всякомъ случае не быль въ хорошемъ на-

строение духа. Посидевъ некоторое время на

рабочей телеге, онъ вспомнить, что сегодня

субботнш вечерь, что баня вытоплена и что

нужно было бы хорошенько выпариться. Кри-
шьянъ не быль старъ; въ эту минуту онъ чув-

ствовать себя усталымъ отъ работы, но вое же

онъ быль еще спленъ. Онъ кашлялъ не по бо-

лезни, а по привычке, но такъ, что отзывалась

по всей усадьбе. Руусъ, спавппй Iвъ другой
телеге, свернувшись комкомъ, поднять голову

л залаять.

— Молчи, ты, буянь! Или меня не узна-

ешь?—бранился старикь, но, подойдя къ те-

леге, начать гладить собаку.—Э-э, какой ты

дуракъ! Руусъ, Руусъ, стыдись!
Собака выпрыгнула изъ телегп, стала ви-

лять хвостомъ и прыгать старику па грудь.

— Иошелъ, пошелъ!—ставь равнодушнымъ,
сказать Кришьянъ и поспешно пошелъ къ
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дому, чтобы взять носилки съ горячей водой,

чистое белье и вт.никъ, которые въ подоб-

ныхъ случаяхъ его жена клала Юбыкновенно у
калитки въ садъ на скамье.

На этотъ разъ белье и вътшкъ старикъ ис-

калъ напрасно. Онъ разсярдился.
— Такъ пусть чортъ станетъ косякомъ!—

злобно выругался онъ и такъ хлопнуть дверь-

ми, что все доски зашатались.—0 чемъ ду-

маешь эта старуха!
— Не кричи же, не кричи, я иду! —медленно

говорила старуха, держась за каменную стену
флигеля и слезая по камнямъ. —Я совсъмъ

забыла.

— Забыла!—ворчаль старикъ.—Только-то у

тебя и есть хъла, а ты еще забываешь. Я

долженъ всю неделю бегать для васъ и ра-
ботать!...

— Отецъ Небесный! Ну, перестань, вон.

спять, а ты тутъ ругаешься, какъ нечистый!
— Спять! — закричать Кришьянъ, — какое

мне дело, давай белье и ввникъ!

Старуха, низкорослая, толстая женщина, не

возразила ни слова и пошла въ клеть искать

белье и веникъ. Старикъ сель на скамью,

кашлять и плевать, по крайней мере этимъ

выражая то, чего не могъ выразить словами,

именно озлоблеше противъ всего мlра. Да, къ

чему онъ работать и заботился! Никогда онъ

не ленился! Сорокъ леть уже онъ работаешь
тяжело, 1 (въ поте Типа. Онь быль и оставался

работникомъ! Да какимъ еще! Люди говорили,
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что у него должны быть болышя сбережешя.
Но когда до ушей Кришьяна доходили подоб-
ные слухи, глаза его загорались.

«Да, деньги ко мне такъ же несправедливы,
какъ моя жена и мои дети. У меня должны бы

были бытьд I,цейьщ,' и «лена, и дети, но въ дей-
ствительности у меня нетъ ничего. Что это

за жена, что за дети! Ничего не умеють!
Ни выдержки нетъ, ни ума. Что ни начнутъ,
ничего не кончать. И въ конце - концовъ все

на моей шее. Если я свалюсь, что будеть
тогда?» Такъ думать Кришьянъ.

Одну минуту онъ даже вздыхать. Больше

всего его мучила мысль, что, если онъ умретъ,

его жена (не будеть иметь иного пршта, кро-
ме богадельни.

«Какой стыдъ!—тихо стонать онъ про се-

бя.—Самъ я, хотя бы мне пришлось ползкомъ

ходить, ни за что не отойду просить милостыни!
Нетъ, не дойду! Пусть будеть что будеть».

Но сколько онъ пи бился со своей старухой
и такъ, и этакъ, ничего не выходило. Онъ

понялъ, что изъ нея ничего не сделаешь, по-

тому что у нея совершенно отсутствовать

практически! умъ. И эта черта матери пе-

редалась всЬмъ дЬтямъ, всемъ четыремъ ш-

новьямъ. О старшемъ, солдате, Кришьянъ ни-

чего не зналъ; тоть такъ и исчезъ безследно,

пролалъ безъ вести. О второмъ же, Якове,
все люди знали, что онъ беретъ все, что не

привязано, и что ему знакомы каждая тюрьма
п каждая статья закона, по которой онъ мо-
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жетъ быть судимъ. ТретШ, Андрей, хоть не-

много, да уродился въ отца. Онъ, по крайней
мере, работать отъ Юрьева дня до Михаила,
нанимался лътомъ работникомь, зимой же

шелъ на заработки то по выделке льна,

то по рубке дровъ. Но какъ рабъ эта жизнь

при многихъ хозяевахъ была противна Кри-
шышу.

— Разве ты думаешь, что одинъ хозяинъ

лучше другого?— разъ прикрикнуть на сы-

на Кришьянъ, когда тотъ жаловался на сво-

его хозяина.—Если онъ слншкомъ большой не-

годяй, такъ улови минут)', когда будешь съ

нимъ глазъ -на - глазъ, да высеки его хоро-
шенько; а если ты этого не можешь, то ты

заслужить того, чтобы съ тобою такъ обраща-
лись.

Но Андрей быть безволенъ и неснособенъ за-

глядывать въ будущее. Больше всего однако

Кришьянъ злился на младшаго сына, Петра.
Когда речь заходила о Петре, Кришьянъ совер-
шенно менялся. Сжавъ трубку зубами, онъ

издевался.
«Секи дурака или не секи, проку не бу-

деть! Но пороть надо было меня. Если бы кто-

ниЗудь меня тогда хорошенько высекъ, да такъ,
чтобы нить йахоттлось, когда я этому господин-

чику платилъ за школу! Изъ него и вышло

ни вареное, ни жареное! Хочеть быть госпо-

диномъ, а самъ не господинъ; и работпикъ изъ

него не выйдеть. Дуракъ же я быть, когда

покупать въ Риге Петрушке сукно да шилъ
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ему платье и сапоги! Что начнетъ этотьмаль-

чишка? Пусть идеть къ Яшке поучиться».
И действительно съ Петромъ дело обстояло

хуже всего. Отецъ самъ, желая добра, испор-

тить его. Всъ деньги, несколько сотъ рублей,
накопленный старикомъ неимоверно тяжелой

работой, онъ истратить на Петра, на его уче-

ше и воспитанlе. Петръ дошелъ до уездцаго

училища, но не могъ его кончить уже потому,
что не быль одаренъ, да кроме того, онъ на-

чать еще распутничать, обманывать отца и дру-

гихъ, пока все не раскрылось после его ис-

ключешя изъ училища. Въ злобе отецъ чуть
не убилъ его; а когда злоба прошла, больше не

противился тому, что Петръ остался дома и

сталь готовиться къ «экзамену». Но вотъ

уже прошло шесть летъ, а изъ экзамена ни-

чего еще не выходило. Кришьянъ истратить
свои последшя деньги и, наконець, прогнать

сына, сказавъ ему, чтобы онъ самъ позабо-

тился о хлебе.

Думая о такой судьбе своей, Кришьянъ си-

деть на скамье и ожидать, когда придетъ
старуха съ бельемъ и веникомъ.

— Слушай, старикъ,—еще издали кричала
она ему,—я везде искала, но нигде не нашла!

Я думала, что еще одна белая рубашка
должна быть, но ошиблась. Ну, не кричи,

что же делать; постарела я.

Кришьянъ закусить губу. Такъ значить и

белой,рубашки онъ не получить. Онъ ударилъ

кулакомъ по скамье, по не сказалъ ни слова.
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— Петръ пришелъ,—наивно заметила ста-

руха, вытирая лицо передникомъ,
— только

не брани его опять. Онъ такой больной, худой;
прямо сердце разрывается, глядя на него! Ку-
да же ему итти, какъ не къ своимъ родпте-
лямъ?

— Пусть онъ идетъ къ чорту! —закричать
Кришьянъ.—Я ему не дамъ крова.

—
О Боже! о Господи! —начала причиты-

вать Старуха, —Отецъ Небесный!
—

О Боже! о Господи! Отецъ Небесный,,—по-

вторять измъвеннымъ голосомъ Кришьянъ.
Затъмъ засмеялся зло и горько.
—Не забудь только, что я те(бт> сказать о

Петр*, а то я не ручаюсь за себя! — строго
сказать Кришьянъ и, взявъ ведра съ горячей
водой, внесъ ихъ обратно въ кухню.

Счастье субботпяго вечера—выпариться, вы-

мыться и одеть чистое белье,—на этотъ разъ
не было ему суждено. Онъ не могъ вспомнить,

чтобы жена |вго подала ему совершенно чи-

стое, белое белье. Грубое льняное полотно

вечно оставалось желтымъ, испещреннымъраз-
ными пятнами,' хотя оно называлось вымы-

тымъ. И глубоко огорчало Кришьяна тог

что судьба после тяжелыхъ рабочихъ дней не

дарила ему ни одного поэтическаго мгновенья,

когда телесно онъ могъ бы чувствовать себя

лучшимъ д более возвышеннымъ, чемъ онъ

могъ чувствовать себя за грубой работой.
— Такъ пусть чорть станеть косякомъ!—

ворчать онъ, взлезая на чердакъ клети, где
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онъ на лето устроился ночевать; а старуха
еще долго стояла у скамьи.

Хотя Кришьянъ |сильно устать, но воз-

буждеше, вызванное безпорядочностью жены

н приходомъ Петра, не позволяло ему заснуть.
Долго кипела въ немъ злоба къ жене и сыну.

Но мало-помалу эта злоба утихла. Сначала

явилась самокритика, потомъ самоосуждеше,
наконецъ, пробудилось сожалеше къ жене и

Петру. Кришьянъ вспомнить то время, когда

онъ и Ева были молоды, когда! надеялись другъ
на друга и любили другъ друга. Тогда Кри-
шьянъ не спрашивать себя о томъ, умна ли

Ева и можетъ ли она быть практичной; онъ

сознавать .только, что Ева красива, и что онъ

не можетъ безъ нея жить: онъ ее любить. Онъ

просить ее (стать его женой. Ева ласкалась

къ нему, и онъ клялся носить ее на рукахъ,

любить, лЛобить вечно. И что же изъ всего

этого вышло?

Какъ ничтожепъ человгвкъ и какъ ничтожны

его обътцашя, котя бы онъ чувствовать себя

Вогъ знаетъ какимъ сильнымъ! Да, именно

енльньш чувствуетъ 'лучше всего, какъ тя-

жела жизнь.

Чъмъ больше Кришьянъ размышлять опрош-
лому д*бмъ ррочиве утверждалось въ немъ

сознаше, что во всЪхъ семейныхъ неудачахъ
ботве ьсъхъ шшовенъ былЪ онъ. Зачт.мъ онъ'

женился на Еве? Разве она когда-нибудь на-

прашивалась? Никогда. Скоръе она избегала

его. Почему не было у него достаточно ума»
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чтобы владъть чувствами, который не долж-

ны были имъть рвшающаго значешя въ

такомъ дълъ, какъ женитьба. Онъ былъ муж-

чина съ твердымъ характеромъ, тЬятельнъе

и настойчивъе любого, и все же при выборЪ
жены не разсудилъ, будетъ ли у нея столько

физическихъ и духовныхъ силъ, чтобы быть

его спутницей въ жизни. Ея црlятная наруж-
ность, ея красота побъдпли его. Но въ этомъ

голосъ природы его обмануть. Кришьянъ Не

сталь бы упрекать Еву въ ея слабостяхъ и

немощи, если бы она по крайней мЪрЪ пода-

рила ему хорошаго ребенка. Но теперь старикъ

сознавать съ безконечной болью, что вся его

жизнь, вов его труды были напрасны. А если

бы онъ, придерживать старой деревенской
морали, возложить ювои надежды на луч-

шую жизнь въ будущемъ, на жизнь по

смерти —па небВ, и тогда онъ не могъ бы

чувствовать себя счастливымъ, сознавая, что

его сыновья должны будуть терпЪть муки ада.

Кришьянъ чувствовать, что тотъ, кто въ этомъ

мlрЬ не иришелъ къ полной ясности духа,
не можетъ и на томъ свътв ждать блаженства.

Вотъ почему сонь бъжалъ отъ Кришьяна,
хотя усталость охватила его твло. Его умъ

продолжалъ работать, пока въ пемъ не роди-

лось сознаше, что цвлью его стремлешй являет-

ся какая-то высокая, крутая скала, вершина

которой 'закутана туманомъ, одинаково гроз-
ная какъ вверху, такъ и внизу, и взойти на

которую онъ напрасно пытается. Но затвмъ его
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мысли и чувства снова отвращались отъ вер-
шины этой скалы, и снова онъ возвращался

къ своимъ близкимъ, немощнымъ и слабымъ,
къ темь, чей кругозоръ охватьшаетъ всего

одинъ день и одинъ шагъ иазадъ и впередъ.

Слезы ручьями потекли по щекамъ старика,
ему было такъ жаль своей жены, своихъ дъ-
тей! Сочувствlе къ своимъ близкпмъ, нако-

непъ, согнуло его характеръ, хотя сломать

этого желъзнаго человека оно не могло. Кри-
шьянъ громко застонать и откинулъ руку

на стло, словно хотедъ отбросить ее, эту

руку, которая не сумела сделать ничего хо-

рошаго.
Уже занималась заря, а онъ еще не смыкалъ

глазъ. Приподнявшись, онъ сель и началъ

смотреть черезъ окно клети внизъ на садъ.

Птицы уже начинали щебетать, и небо алело.

Раньше онъ чувствовать, что и Ыгь иметь ювое

'место среди природы, но съ того времени,

какъ его кжиъя начала клониться къ упад-

ку, природа, казалось, лишила его этого

права. Онъ чувствовалъ, что ему ничто не

принадлежишь |въ мlре, и злобно смотрЬлъ
влажными Глазами на востокъ, где должно

было скоро взойти солнце, но не для него,

а для лучшихъ, чемъ онъ... Этотъ садъ, эти

поля и луга онъ раньше любить, но теперь
онъ смотреть на нихъ глазами, полными не-

щнязии. Много-много деть онъ здесь работать,
больше, чемъ кто бы-то ни было другой;
хозяинъ, соседи н его окружающие втихомолку
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и громко свидетельствовали объ этомъ, я все-

таки плодовъ отъ всей этой работы онъ не

имълъ ни щепотки. Все, все онъ дълалъ для

другихъ! Быть можетъ, люди помянули бы его

честью, :если бы посте него остались дельные,

работнице /сыновья. Но теперь повсюду, гдъ

онъ Ни показывался, люди шептали: «Вотъ

отецъ вора Яшки!»
Зачъмь все это такъ случилось?
Кришьянъ ;закусилъ губы, тяжело ударить

кулакомъ ро оконнной рам* и упалъ въ сено,
какъ раненый звърь, въ смертельной муке.

п.

— Ужъ не начать ли выпивать старикъ
Кришьянъ! — смеясь, говорить небольшого

роста человъкъ, взлезая по лестнице на черт
дакъ клъти, между темъ какъ Ева, совершен-

но растерявшись, стояла внизу, дрожа за то,

что случится, когда старикъ с.тЕзеть и встре-
тится съ Нетромъ.

Петръ действительно былъ боленъ, поб.тЬд-
нЕть, исхудалъ, словноприговоренныйкъ смер-

ти. Онъ сидеть при клети подъ навЕсомъ

на старомъ улье и ковырялъ еловую дубинку,

которую дсегда носить при себе. Мать по-

дошла ;къ нему, погладила его по голове и

вздохнула. '
— Господи Боже мой, где у старика серд-

це! —сказала она.—Какъ онъ вчера разсер-
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дился! Я стану передъ тобой, пусть бьетъ

сначала меня!

Старуха начала плакать; у Петра тоже под-

дергивались губы, (но онъ не плакать; то была

скорее упрямая усмешка.
— Ну, что старикъ! — тихо и определенно

сказать Петръ;—Онъ не знаетъ, что дЪлаегь!
Мать При этихъ словахъ сына какъ будто

одумалась. Ей показалось, что Петръ гово-

рить не хорошо. Она обернулась и посмотрела
на сына такъ пристально, что тотъ опустить

глаза.

Невысоки! человекъ селъ между тёмъ въ

окне клети такъ, что ноги его свешивались

надъ лестницей, и некоторое время колебался,
будить ли еще крепко спавшаго Кришьяна,
или оставить его, пока онъ самъ не проснется.

— Где ты, Кришьянъ, вчера быть? —загово-

рить онъ, наконецъ. —Солнце уже показы-

ваешь полдень.

Кришьянъ открыть глаза, задумчиво посмо-

третьна человека, какъ будто давно уже бодр-
ствовать и зналъ, что его соседь сидить около

его.

Долго не отвечать Кришьянъ, и гость за-

метить,, что старикъ въ плохомъ настроеши

духа. Только после того, какъ Кришьянъ за-

курить трубку, онъ спросить, какъ далеко

ушли соседи съ работой. Разговоръ начался

медленно и сухо. Прежде чемъ оба слезли, со-

седъ снросилъ Кришьяна, будеть ли онъ сего-

дня свободенъ.
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— Что такое? — недружелюбно спросилъ
Кришьянъ.

— У иасъ есть дело,—запинаясь говорить
мужикъ, почесывая за ухомъ,—знаешь, хромой
портной хочеть послать грамоту въ Ригу о

томъ, какъ плохо намъ живется. Въ Ригу,
говорить, прlт>хать господинъ... изъ самаго Пе-

тербурга—разузнать, какъ живется здешнему
народу. Портной думаешь, что слъдуеть ра-
бочимъ и мастеровымъ также принести свои

жалобы. Если мы это сдълаемъ, намъ на-

верное окажугь какую-нибудь милость.

— Милость!— засмеялся Кришьянъ и на-

смешливо посмотреть на соседа.
— Хотя бы самую маленькую,—настаивать

мужикъ, —ведь на наши плечи ложатся все

работы, и приходится платить ташя болышя

подати!
— Да, въ этомъ ты правь, —задумчиво заме-

тить Кришьянъ.—Но разве портной сумееть
написать такую жалобу?

— Ведь писать онъ умееть,—защищался со-

седь,—самъ бывать тамъ въ людяхъ, шить

у болыпихъ господь и матыхъ людей; онъ не

дуракъ, хотя легкомысленъ немного, какъ все

мастеровые.
— О всехъ мастеровыхъ ты лучше не го-

вори, но насчеть портного ты правь. Онъ

легкомысленъ, но не дуракъ. А потерять мы

ничего не потеряемъ, если будеть подано про-
шение объ облегченш нашей участи,—говорить
Кришьянъ, собираясь слезать,—хотя я и не
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верю, чтобы мы скоро получила какую-нибудь
милость. Въ газетахъ писали объ этомъ госпо-

дине ревизоре. Конечно, польза была бы, если

бы мы знали вЪрную дорогу. Но поди-ка, по-

ищи ее! Писарь съ барономъ заодно; къ нему и

обращаться не стоить. Чортъ знаетъ, что онъ

напишеть, ты же только ставь крестъ, а

тамъ, что будетъ, то будетъ... Разве кроме,

портного нЪть никого, кто умЪлъ бы хорошо
писать? Лучше всего было бы, если бы проше-

ше было написано по-русски.
— Нетъ, этого не нужно! — увЪрялъ со-

седь. — Говорить, что можно писать прямо по-

латышски; тамъ есть господа, которые пе-

реводить. Приди только къ вечеру на лугъ у
бора; тамъ мы около сарая все соберемся!

— Хорошо, я приду,—обещать Кришьянъ.
Соседу этого было достаточно. Онъ перелезь

черезъ заборъ и скрылся, покуривая трубку.
Кришьянъ подошелъ къ Петру, и лицо ма-

тери радостно улыбалось, когда отецъ про-

тянуть сыну руку и не сказалъ ни одного дур-
ного слова. Но говорить съ Петромъ Кришьянъ
не могъ,l хотя и глубоко асалЬлъ его. Даже
тогда, когда мать ушла готовить обЪдъ, онъ

не сказалъ Петру ни слова.

После обеда Кришьянъ около часа говорить
съ хозяиномъ; затВмъ, когда въ усадьбе все за-

тихло, онъ вынуть изъ шкафа книгу пропо-

ведей, сеть у окна, чтобы въ тиши прочесть

соответствовавшую воскресенью проповедь. Хо-

тя Кришьянъ не каждое воскресенье дЪлалъ
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это, однако сегодня онъ чувствовать въ томъ

настоятельную потребность. Чтеше было на

Евангелlе отъ Луки, гл. 14 ст. 26—30:

«Если кто приходить ко Мнъ, и не возне-

навидить отца своего, и матери, и жены, и

дътей, и братьевъ, и сестеръ, а притомъ и

самой жизни своей, тотъ не можетъ быть Мо-

имъ ученикомъ; и кто не несеть креста своего

1 и идетъ за Мною, не можетъ быть Моимъ уче-
никомъ. Ибо кто изъ васъ, желая построить
башню, по сидеть прежде и не вычислить нз-

держекъ, имеешь ли онъ, что нужно для совер-

I шешя ея, дабы, когда положить основаше и

не возможегъ совершить, всъ видяппе не стали

смъяться надъ нимъ, говоря: этотъ человъкъ

начать строить и не могъ окончить?»

Дахве въ проповъди стояло:

«Да, подумай хорошенько, преждечьмъ стать

подъ знамя правды для борьбы съ Мlромъ, не

будешь ли нослт. сожалеть о томъ, что пред-

■ принять. Кто объ этомъ хорошенько не поду-
}: маегъ, кто раздълигъ свое сердце, отдавъ

" ору половину правд'В, а другую м!ру лжи,

тотъ не въ силахъ будеть устоять ни нередъ

[ Господомъ, ни нередъ мlромъ. Будьте холод-

: ными или горячими, но не будьте и тъмъ, и

г другимъ. Разъ вы рт.шили стать учениками

Господа, то уйдите отъ мlра и не смотрите
~ съ сожальтпемь на Мlръ, въ которомъ вы на-

сладились гръховнымъ счастlемъ. Спаситель

не требуетъ, чтобы вы покинули свою жену и

своихъ дътей, и братьевъ, и сестеръ, а только
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зло, которое жлвегъ ръ нихъ. Но онъ требуеты,
чтобы вы возненавидели свою собственную
жизнь, если она стремитсн ко злу и не хочетъ

приобщиться къ добру, съ которымъ нужно

терпеть труды и горе. Это вы должны обду-
мать; вы должны узнать настоящую сущность
своей души; можетъ ли она'бороться за правду,

или же она рождена для мьра, где нарствуютъ

ложь, несправедливость, воровство, убшство и

прелюбодъянье. Обдумайте, прежде чЪмъ вы

начинаете возводить башню, которой вы похва-

ляетесь, хотя она и до половины еще не до-

ведена. Ибо что ваше обещанье, ваша воля

и похвальба, если у васъ нетъ средствъ и

силъ закончить начатое дело? Они не что

иное, какъ лучшее средство васъ же самихъ,

наконепъ, подвергнуть осмЬянью. Настоящими

учениками Христа вы станете только тогда,

когда у васъ будуть эти средства, когда вы

придете къ полной ясности духа, къ созна-

нью силы и правды, и вечнаго величья, когда

вы вполне признаете, что золото, имущество,
почести и слава исчезаютъ, какъ дымъ, з

что несокрушимая сила правды ставить все

вещп на ихъ настоящая, имъ соответствуюидья

места. Только тогда, когда вы ььрызнаете, что

несокрушимо и вечно одно—желанье, чтобы

каждый имЬлъ то, что ему принадлежитъ:
жизнь праведную и счастливую, которая не

прейдетъ, хотя бы прешли небо и земля,—

тогда, когда станете вы истинными учениками

Христа,—только тогда съ радостью возьмете ;вы
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свой кресть на плечи и пойдете дорогою прав-

ды. Тогда вы не будете жаловаться, что эта

жизнь дала вамъ мало радости, что вы много

работали и маю заработали, ибо вы будете
знать, что боролись за правое дъло. II когда

въ ПОСТБДНIЙ мигъ жизни всъ тв, которые

здъхь насладились всъми благами, задрожать,
не зная, куда они идутъ, и у еасъ, истшшыхъ

учениковъ Христа, начнутъ высыхать губы,

и смерть будеть давить вашу грудь, тогда

придетъ къ вамъ ваше великое счагае,,—со-

знаше, что вы жили для правды, нередъ су-

домъ которой будеть дрожать вся природа, и

вы не потребуете большей награды, какъ от-

дыха отъ вашихъ высокихъ трудовъ. И эту
награду дастъ вамъ Господь. Онъ отвнетъ васъ

въ бълую одежду и поведеть въ Свое царство
покоя. Аминь!»

Кришьянъ вышелъ па дворъ съ книгой въ

рукъ. Мать съ Петромъ сидели на порогв
к.твти и тихо разговаривали. Они вздрогнули,

увидавъ отца такимъ страннымъ и торже-
ственно- серьезнымъ.

— Вотъ, —строго сказать Кришьянъ, су-

нувъ въ руки сыну книгу проповвдей,—читай,
быть можетъ, есть еще время и ты поймешь.
Если же не поймешь, будешь жить напрасно
и пропадешь иропадомъ.

Затъмъ медленно съ опущенной головой Кри-
шьянъ направился на лугъ у бора.



На л,,.,, , бор .—- ц., ообралась-
толпа, когда туда явился Кришьянъ. Онъшелъ-

туда только потому, что обещать пршти. Онъ

не желалъ иного облегчешя и иной милости,

какъ только заслуженныхъ.
Иное дело, если бы это было въ его моло-

дости, когда онъ могъ еще поучиться, прюбре-
сти больше знанш! Но теперь?Кто могъ облег-

чить его жизнь? Никто, исключая тъхъ, кто

могъ бы заставить его жену и его сыновей ра-
ботать вместе съ нимъ на пользу того, что онъ

признавать благомъ. Но такого человека не

было, какъ и не было у самого Кришьяна
столько ума, чтобы сознавать всегда ясно, где

добро и где зло, когда онъ окндывалъ взгля-

домъ будущее. Въ будущемъ ему все каза-

лось темнымь. Пока онъ читать проповедь,
до техъ норъ ему казалось, что онъ пони-

маегъ, что правда, что добро и что зло.

но теперь, когда въ рукахъ у него уже не было

киши, онъ вновь смутился, чувствуя, что

передъ нимъ простирается необъятпая, непо-

нятая жизнь, словно игра въ счате. Бро-
сай жребш,—бытьможетъ, выиграешь, а быть

можетъ и проиграешь? И онъ проигралъ...
Подойдя ближе къ собравшимся, Кришьянъ

спохватился, что не мылся еще, что онъ въ

нечистой, испачканной одежде. Но вернуться
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уже не было возможности, и портной
шли ему навстречу по полю.

— Здравствуй, здравствуй, Кришьянъ! —

сказать портной, стараясь съ ловкостью сги-

бать хромую ногу.—Мы уже тебя ждемъ. Ты

вт.дь умный человекъ и сумеешь дать намъ

умный советь.

— Знаю, знаю!—протягивая руку портному,

сказать Кришьянъ.—Было бы хорошо, если

бы это дело принесло вамъ пользу, но я не

верю. Наверху обращаюгь мало внимашя на

то, что говорить здесь, внизу, хотя основаше-

то именно здесь, внизу.
Четыре человека играли въ карты на опро-

кинутыхъ дверяхъ. За спиной каждаго игрока
сидело по два человека, которые съ величай-

шимъ любопытствомъ следили за игрой.
— Тьфу!—плюнуть Кришьянъ и всей рукой

вытеръ седую бороду.—Разве у васъ нетъ

лучшей работы, какъ играть въ карты? Та-

кнмъ, какъ вы, скорее надо было бы розогъ,
чвмъ милости. Бросьте прочь эту дрянь и

говорите,, что Вы хотите сказать, если от-

носитесь серьезно къ делу; сети же нетъ, я

уйду!
Слова Кришьяна оказали действlе.
Карты скрылись. Двери перенесли на другое,

более сухое место, и портной бросить на нихъ

свернутые листы бумаги,1 а самъ легь на жи-

воть, опершись локтями на край дверей. Кто-то

чинить карандашъ. Портной вынуть бутылочку
чернить.



— П те можетъ л.чьть си.и только *о-

гда, к< «и,—важно

заметить портной.—по сперви ка-

рандашомъ!
Кришьянъ странно улыбнулся. Онъ сидеть

на камнь- подъ навъхомъ сарая и ожидать, что

произойдешь.
— Сперва нужно обсудить, что и какъ пи-

сать,—сказать Кришьянъ.—И прежде всего

не нужно лгать и преувеличивать, но напи-

сать такъ, чтобы всякш, кто прочтеть, по-

чувствовать, что это правда. Только тогда,

если прошенш удается убъдить господь,

можетъ быть какой-либо толкъ отъ.

него. , |
— Конечно, конечно,—кивая головой гово-

рить портной.—Но это не такъ легко, въдь

у каждаго своя правда и свое горе. Разв* ты,

Кришьянъ, думаешь, что мы единственные?...

Хозяева тоже будутъ жаловаться; будуть жа-

ловаться и корчмари, и мельники, и господа.

У каждаго свои жалобы. Мы должны подать,

прошеше отъ имени батраковъ и мастеро-

выхъ, чтобы намъ присудили больше правь.

Какое у насъ право? Судиться батракъ съ хо-

зяиномъ,—батракъ каждый разъ оказывается

виновагь. Судится портной съ хозялномъ, мель-

викомъ или корчмаремъ,—портной всякш разъ
виновать. Поэтому мы должны сплотиться и

жаловаться высокому правительству, пусть оно

прикажешь, чтобы судили по справедливости.
Вы все знаете, что случилось со мной и корч-
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марель. Работать я у него два месяца. На-

конецъ, когда потребовать уплаты, онъ мне

ответить, что я больше пропить у него, чемъ

долженъ съ него получить. Судился, и что же

получить? Писарь сказать, что меня следо-
вало бы засадить за то, что я напрасно по-

дать жалобу. Разве это справедливо? И та-

кихъ случаевъ сотни!

— Ну такъ начинай, если хочешь писать!—

сказать нетерпеливо Кришьянъ.
— Я думаю, что чина не надо забывать на

прошенш,—заметить Фрицъ Калнынь.—Чемъ
больше чести покажешь, темъ лучше.

— Подожди, подожди! — заговорить порт-
ной, — я напишу карандошомъ!

Пописавъ некоторое время, портнойподнялся

и, сидя, прочелъ комично-серьезнымъ и крик-
ливымъ голосомъ:

«Высокорожденному, высокоуважаемому го-

сподину Ревизору, защитнику нашихъ нравъ.

Принимая во впимаше наше тяжелое поло-

жеше, мы осмеливаемся просить Вашу Ми-

лость быть съ нами и защитить насъ отъ не-

справедливыхъ судей. Мы доставляешь сол-

дата, работаемъ сколько въ нашихъ силахъ,

но никакихъ благъ не получаемъ. Господа,

дворяне, помещики, писари и судьи—все идутъ

рука объ руку. Мы пе должны только за гвмъ

и смотреть, чтобы не иметь спину въ синя-

кахъ...»

И въ томъ же духе было написано все нро-
шеше; въ конце его стояло:



«Ваши Iстеро
вые...»

Далее
— Хорошо,—сказалъ Фрицъ Калишь, вы-

борный со стороны батраковъ, — только

надо было бы вычеркнуть: «защитнику нашихъ

правь»... я думаю, такъ не пишутъ!
— Конечно, такъ нельзя писать, — заме-

тить кто-то другой,—ввдь онъ намъ еще ни-

какой защиты не оказать; быть можетъ, онъ

окажетъ, а можетъ быть, и нетъ. Но все

остальное хорошо* и я готовь подписать!
Портной переписать прошеше чернилами,

подписать самъ его первымъ, а затЪмъ сле-

довали подписи техъ, которые умели писать;

друпе должны были ставить кресты. Уже все

подписали имена или поставили кресты, а

Кришьянъ сидеть и не поднимался.

— Кришьянъ, и ты долженъ подписаться,—

сказалъ портной.
— Нетъ, я не подпишу!—сказалъ Кришьянъ

и поднялся. —Прежде всего вы должны про-

яснить собственную душу, и только тогда мо-

жете вы что-либо требоватьотъ другихъ.
И медленно, какъ и пришелъ, онъ вернулся

домой.

IV.

Идя по бору, Кришьянъ думать: о томъ, пра-
вильно ли опъ поступялъ, не поднисавъ про-

шен!е. Солнце справедливости должно же, на-



конецъ, осветить мlръ. Нигде и никогда онъ

еще сознательно не работатьдля общаго блага.

При всвхъ трудахъ онъ иметь передъ глазами

только ору цель: где и какимъ образомъ
были бы счастливы онъ и его ближше. Но

вотъ уже прошло столько летъ, а онъ еще не

знать масля. Разве прошеlЙе было неуместно?
Оно было крикомъ изъ глубины долины къ вы-

сочайшимъ вершинамъ горъ: дайте намъ пра-
ва человека, освободите насъ отъ несправед-
ливыхъ господь! Ибо, пока не будеть проведена

эта бедный червь земли не можетъ

надеяться работать на пользу общаго блага.

Человгькъ, который долженъ каждое мгновеше

работать на себя, не имъеть времени при-

нять гостью-счасие, и тотъ, кто знакомь толь-

ко съ несгграведливостями, не можетъ знать

счаспя, потому что счгспе живетъ лишь тамъ,

где сшгравед.тивость.
Кришьянъ во всякомъ случа* подписать бы

прошеше, но легкомькуие портпого удержало
его. Разв* этоть человекъ способенъ на что-

либо серьезное? Предразсудковъ у Кришьяна не

было, но определенность его взглядовъ и его

стропй характеръ проводили во всехъ его де-

лахъ стропя границы. Легкомысленный чело-

векъ справедливости не понимаешь, а неспра-
ведливость чувствуешь лишь тогда, когда она

причиняешь ему боль. Кришьянъ же воору-

жался противъ несправедливости и тогда, ко-

гда она ему приносила прямое добро. Къ себе

онъ чувствовать такое же отвращеше, какъ



и къ друг равед-

лавости <

Шагая , ороги,

такъ как нымъ,

какимъ онъ оыть, онъ не смель показываться

на дороге, по которой люди пешкомъ и на ло-

шадяхъ возвращались изъ церкви.

Медленно шелъ онъ выгономъ и по тропинке,
по которой уже столько разъ ходить и

ночти всегда съ одними и теми же мыслями:

какъ подняться выше самому и поднять дру-

гихъ.

Прежде всего нужно подняться самому. Опытъ

съ сыновьями показать, что нельзя подни-

мать другихъ, прежде чемъ самъ не видишь

дальше другихъ, настолько далеко, насколько

нужно, чтобы ясно различить свою цель. Но

еще никогда Кришьянъ не сознавать ясно цели
своей жизни, и никто другой не могъ ему

указать ее. Съ дътскихъ лЪтъ онъ читать

Библш, книгу исалмовъ и проповедей, но

тексгь ихъ удовлетворялъ его только на ко-

роткое время, —и у него порою являлось со-

мнете, пригодны ли эти книги для практи-
ческой жизни. Газеты писалй о войцахъ, скан-

далахъ, убшствахъ, кражахъ, спорахъ, но о

добр* очень мало. Книга Царствъ и книга Бы-

Тlя въ Библш также были полны извеснями

о международныхъ и внутреннихъ войнахъ. Изъ

всего, что было писано н печатано, старому

Кришьяну только одно Евангелле казалось

истинно святымъ и дорогимъ. Но товарищей
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по духу Христа онъ нь ж>гъ нигде найти.

Да и самый характеръ Кришьяна быть слиш-

комъ грубъ, чтобы онъ могъ найти въ себе

силы смело итти новыми, узкими и тер-
нистыми путями, ведущими къ спокойствию

души.
Неодолимый страхъ передъ всякими властями

удерживать его отъ этого новаго пути. Въ

немъ не было достаточно силъ, чтобы открыто
возстать протнвъ несправедливости жизни...

Нетъ, еще не занялся тотъ день, о которомъ

мечтаютъ самые лучппе и возвышенные на

земле, тотъ день, въ который жизнь станешь

прекрасной, цельной, свободной...
Какъ бы бичуемый, Кришьянъ съ силой от-

ворить ворота двора, чтобы войти въ комнату,

въ которой пмъ пережито было такъ много

горя и тоски.

— Старуха, плохо будеть!—жалобпо заго-

ворить онъ, ложась на кровать и складывая

руки на груди. —До зимы наверноене доживу!
Такъ и кажется, что что-то давить сердце;
и устаю я скоро!

—
Не говори пустое,—недоверчиво сказала

старуха,—такими речами ты уже сколько леть

пугаешь насъ.

1— Но когда-нибудь надо же умереть! Скоро
ли, долго ли,—часъ придетъ... Онъ все ближе и

ближе.

Старуха промолчала, вздохнула и вышла.

Некоторое время спустя въ комнату вошель

молодой человекъ, который осмотрелся кру-
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гомъ, а затьмъ смело пошелъ къ углу, где
лежалъ Кришьянъ.

— Кто тамъ?—спросить Кришьянъ, полу-

нрикрывъ глаза и всматриваясь въ вошед-

шаго. • ;:

— Я!—смеясь, сказалъ молодой человекъ.

Вошедшш сель на край постели и, глядя на

Кришьяна, спросило:

—
Разве ты боленъ, крестный?

Жаръ и холодъ пробежать по костямъ Кри-
шьяна. Словно новая сила пробудилась въ немъ.

«Крестный!...» Ведь такъ къ нему въ первый

разъ въ жизни обращались. II все же ему ка-

залось, что онъ долженъ спросить: «Крест-
ный? Какой я крестный? Кто ты такой? Я

тебя не знаю».

Онъ поднять голову и долгимъ, долгимъ

взглядомъ посмотреть на молодого человека

и не могъ узнать его. Но, наконецъ, онъ до-

гадался и побледнеть, какъ бледнеютъ, когда

случается что-либо совершенно неожиданное и

нечаянпое.

— Это не сыпь Андрея?—боязливо спро-
силъ онъ.

— Совершенно верно, крестный! Сынъ Ан-

дрея пришелъ тебя навестить!

— Такъ далеко...—удивлялся Кришьянъ.
— Что значить, въ наше время далеко? Везде,

вельсы желЪзныхъ дорогъ и телеграфный про-

волоки. Садись и поезжай! Только у васъ еще

*се леса.

— Хорошо, что есть железный дороги и
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телеграфы, но до того доучиться, чтобы испра-
вить нашу тяжелую жизнь, вы не можете, —

засмеялся Кришьянъ, и смт>хъ его звучать

упрекомъ.
— Этого мы когда-нибудь добьемся,—твердо

•сказать молодой человъкъ, —не всв напрасно

посвщаютъ высшую школу.
Кришьянъ ласково смотреть на молодого

человека и быть готовь все положить къ его

яогамъ.

«Какъ же вы это сделаете?» глазами спра-

шивать Кришьянъ, и студентъ, казалось, по-

нять его немую речь.
— Мы будеть сверлить, колоть и долбить,

пока не забьетъ струею ключъ правды, и

изъ него мы дадимъ всемъ пить!

Кришьянъ внимательно прислушивался къ

горячей речи студента, потомъ закрыть глаза

и глубоко вздохнуть.

—
Все это хорошо, крестникъ, —наконецъ

■сказать онъ, —но я не верю, что вы, молодые

люди, сумеете исправить Мlръ, когда Хри-
стосъ не могъ исправить его. Христосъ Самъ

быть добръ, но добры ли вы, вотъ что следо-

вало бы сперва узнать хорошенько.
— Да, но какъ это узнать?— весело засме-

ялся студентъ, какъ бы радуясь простотв Кри-
шьяна.— Видишь ли, крестный, абсолютно хо-

рошаго нетъ въ мlре, но мы за нимъ и не го-

нимся, а стараемся достигнуть относительнаго

добра, т.-е. такого, котораго требуегь здравый
я трезвый умъ. Лучше всего разъяснить это
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старикъ Лютеръ, объясняя слова молитвы

«Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь!»
Въ своемъ объясненш онъ перечисляетъ вее-

те предметы, которые являются нашимъ об-

щимъ добромъ: хлебъ, воду, постройки, домъ,.

жену и детей, поля и скотъ, кроме того воз-

духъ, покой и здоровье, непорочную жизнь и

еще честь, хорошихъ друзей, честныхъ соседей
и такъ далее. А подъ «и такъ далее» надо по-

нимать тъхъ, которые придуть и будутъ бо-

роться за то, чтобы быль хорошш воздухъ,

покой, здоровье, непорочная жизнь, честь, хо-

ропие друзья и честные соседи!
— У тебя смелость Андрея, — сказалъ

Кришьянъ и поднялся, —пусти меня; пойдемъ
въ клеть!

Студентъ встать нехотя, —ему хотелось про-
должать разговоръ. Кришьянъ встать съ по-

стели, остановился переть студентомъ и, лас-

кою мигая глазами, посмотреть на него.

—
Я сегодня быль въ тёсу и видеть тамъ

старый дубъ, который меня часто заставлять

задумываться, —говорить Кришьянъ,—все че-

ловечество можно приравнять этому дереву.
Разве ты думаешь, что дубъ становится моло-

же, сильнъе, лучше и зеленее? Нетъ, теперь
ужъ больше нетъ! Местами съ новой силой на-

чинаеть зеленеть где-либо сукъ, но все дерево
клонится къ концу. II такъ ж« съ человече-

ствомъ. Наконецъ, оно все же должно будеть
погибнуть, потому что у него неть корня,
КОТОРЫЙ обеищ'чип:!."-
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•ожидай, крестникъ, такъ много отъ челове-

чества. Мы, —кроты земли, корень челове-

чества, и мы чувствуемъ, что мы подточены;

нетъ прежней твердости, ни старой, ни новой,

хотя времена и обстоятельства изменились. Я

начинаю привыкать къ горькой истине и не

спрашиваю напрасно, почему это такъ?

— Ты, крестный, уже старь, и у тебя уже
не можетъ быть энерии молодости; поэтому

неправильно, если ты по самому себе пред-

ставляешь и все другое!
— Все другое я давно уже представлять

себе по другимъ,—засмеялся Кришьянъ.—Я

приписывать человеку большое, слишкомъ боль-

шое значеше, но я ошибся. Но отнимать у тебя

твоихъ прекрасныхъ ;заблужденш я не хочу.
Что человекъ безъ нихъ? Несчастное, неспо-

койное и слабое твореше!...
Въ клети Ева начала угощать гостя, такъ

что студентъ и при нежеланш долженъ быть

отведать разныхъ снедей. Кришьянъ между

тЬмъ разсказывалъ о происшествии на лугу

у бора; это заинтересовало студепта.

— Не нужно только терять бодрости духа,—

повторить студентъ.—Никогда не надо этого

делать! Не надо никогда думать, что придется
погибнуть, нужно бороться противъ обстоя-

тельствъ, способствующихъ гибели. Ты сме-

ешься надъ портнымъ, потому что онъ иной,
чемъ друпе. Я понимаю, что онъ смешонъ и

что надъ нимъ смеются, но я не понимаю,

_шlшшу ты ниш, ™ Пи.тъ согласенъ. когда
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онъ делать доброе дело. ВЪдь составлешв

прошешя, действительно, доброе дело. Почему
же этого друпе, не смешные, не сделали?
У него есть заслуга, и я за то его уважаю.
Но ты, крестный, кажется, сросся со всЪмъ

«тарымъ, дурнымъ, несправедливымъ, ты не

можешь освободиться отъ этого, хотя и со-

знаешь, что должно было бы быть иначе.

— Ахъ, не говори такъ! Когда ты будешь
въ моихъ летахъ, ты будешь думать иначе.

Ты горячъ, но я быль еще горячее. Теперь я

остылъ, но остынешь и ты. Заметь, что все

люди зеваютъ, все спять, всеми овладеваетъ
«онъ... Всеми, всеми. И ничего не сделаешь
со сномъ; лишь короткое время можно бороться
«ъ нимъ, но въ конце-концовъ сонь побежда-

етъ. Все было бы иначе, не будь сна!

— А! какъ меня раздражаютъ такlя речи..—

Раздосадованный студентъ вскочилъ сь опро-
Кlшутой меры, на которой сиделъ, и началъ

расхаживать по узкой клети, полъ которой
качался, опускаясь и подымаясь. — Новая я

более прекрасная жизнь должна наступить.
Правда должна наступить. Правда должна по-

бедить!
— Что такое правда? Надъ этимъ я долго

ломалъ голову, — заметить Кришьянъ, —к

хотя я ничего значительнаго не сдЪлалъ, все-

таки, по справедливости, я долженъ быль бы

жить лучше. Мы судимъ такъ, что, кто больше
работать, тотъ, по справедливости, долженъ

больше получить, а выходить, что у кого сила,
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у того и справедливость; только тотъ можетъ

больше работать, у кого больше силы!
— Нътъ,—горячо возразить студентъ,—для

себя человЕкъ долженъ столько работать, что-

бы иметь самое нужное; плоды же остальныхъ

сить нужно отдать тЕмъ, у кого меньше ихъ!
� — А что значить самое нужное?—спросить

Кришьянъ. — Кто измЬрилъ, что для тебя

является самымъ нужнымъ, а то, что ты

самъ объ этомъ думаешь, быть можетъ, не

совпадаешь съ справедливостью. Тутъ трудно

провести границы. Есть жажда—и человЬкъ

пьеть немного больше или меньше, чъмъ тре-
буешь жажда. Такъ же а во время голода.

Но это еще самая малая изъ несправедливо-
стей, а величайшая была и будешь та, что

люди не хотятъ самой справедливости.
— Ты хочешь справедливости? — спросить

студентъ.
— И какъ еще! — засмеялся крестный.
— Ну, тогда ты долженъ желать, чтобы

наступила лучшая жизпь, ибо объ этой спра-
ведливости вошюгъ самые камни!

— Какъ такъ?
— Вошь видишь, если какому-либо творе-

шю говорить: ты рыба, ш» оно спрашиваешь:

гдт. вода, въ которой я могла бы плавать?

Если скажуть кому-либо другому: ты король,
онъ спросить: где мое царство? И если кто,

тебт. осмелится сказать: ты человъкъ! то спро-!
си у него: если я человъкъ, то где лее моя

справедливость?



39

— Иди-ка, поищи свою справедливость! —

горько заметить Кришьянъ. —Я ее напрасно
искать. Могу сказать, что безъ справедливости
быль рожденъ на сввть и безъ справедливости

прожить жизнь.

— Ахъ, Господи Боже мой!—заговорилаЕва,
ломая руки, —какъ надъ Тобою смеются и

издеваются! Подумай же, Кришьянъ, чтб ты

говоришь! Хотя Iовъ и.проклялъ тотъ день,

когда онъ родился, но Богъ ему послать тяже-

лое горе. У тебя же свой хлебъ, свой кровь,

а ты не перестаешь хулить Бога.

Студентъ начать смеяться; Ева съ удивле-
темъ посмотрела на него. И Кришьянъ, не

вполне понимая студента, засмеялся тоже.

Ева, сжавъ губы, пристально уставилась на

ноль; у нея закапали слезы, и она закрыла
лицо передникомъ.

Кришьяну и студенту сделалось неловко.

— О чемъ тебе плакать, старуха,—говорить
Кришьянъ,—тебе еще никогда такъ плохо не

жилось, какъ мне, а я, сколько помню, всего

лишь два раза на своемъ веку плакать, между

темь какъ ты плачешь каждый день.
— Что же мне делать, Когда Богъ наделить

меня слезами,—сказала Ева и вышла изъ клети.

— Я словно привязанъ или прикованъ,—тя-

жело сказалъ Кришьянъ,—никакъ не могу

подняться. Действительно, для меня петь спра-

ведливости! Все было бы иначе, но мне жаль

жены и детей. Я не могу ихъ покинуть, но

они-то больше всего и тянуть меня виизъ.
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— Тянп пхъ вверхъ,—сказалъ студентъ,—

а если ты пхъ не можешь поднять, а они тебя

тянуть внизъ, то ты подобенъ имъ!
— Я подобенъ имъ,—сказалъ Кришьянъ съ

невыразимой жалостью.—-Я начинаю сознавать

это. И я не достоинъ белой одежды, для кото-

рой боролся весь ь-вкъ.

— Воть здесь, —и студентъ съ иродпей уда-

рить себя по груди,—воть здесь, сердце у тебя »

не въ порядке! Нетъ, ты не можешь быть бор- ,

цомъ! Чувствовать человъкъ долженъ лишь г"

столько, сколько нужно для лучшаго образа
жизни. Но чувствовать болезненно, до слезь—

это для всъхъ насъ вредно.
— Прощай, крестный, — добавить сту-

дентъ,
— я пойду къ портному, надъ кото-

рымь вы смеялись. Я дамъ ему кое-каме со-

веты!

— Пусть тебе всегда' хорошо живется! —

ласкою сказалъ Кришьянъ, —иди и помогай,

кому нужна помощь советомъ и деломъ. У *

тебя еще вся жизнь впереди.
Студентъ еще остановился нередъ клетью

и некоторое время смотреть на Кришьяна,
который сидеть на кадке и медленно жевалъ

корку х.твба.
— ХорошШ и все-таки никуда негодный че-

ловЬкъ! —сказалъ студентъ и ушелъ.

V. Щ|
Весь сентябрьсшй день Кришьянъ таскать

взъ ямы моченый лень. Кронилъ мелкш дождь.
I
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и костеръ на берегу ямы на влажной глинв

шипВлъ, не цотухая совершенно, но д не

разгораясь лолнымъ пламенемъ. Несколько

разъ Кришьянъ вылезать на берегъ согреться,
а потомъ опять погружался въ холодную воду.
Раньше онъ легко переносить эту работу, но

теперь его трясла лихорадка. Хозяинъ время
отъ времени подъезжать, накладывать на те-

легу вымочепныя охапки льна, чтобы разво-
зить ихъ по полю.

Никогда еще онъ не видать Кришьяна та-

кимь сгорбленнымъ. Но у деревенскихъ жи-

телей, гдё все тяжело работають, не задаютъ

вопроса: «по силамъ ли это тебе?» Должно
быть по силамъ! Ты долженъ двигаться, пока

не упадешь.
Наконецъ, хозяинъ увидеть, что съ Кришья-

номъ плохо. Онъ, стоя въ воде, опирался

спиной о край ямы и, опустивъ руки, стонать.

— Кришьянъ, вылезай! —сказалъ хозяинъ.

Но Кришьянъ не вытЬзалъ.

—
Не могу! — наконецъ, выговорить онъ,

какъ будто онъ долженъ быть провалиться

сквозь землю оть стыда за свое безсилlе!

Хозяинъ съ помощью второго работника вы-

тащить Кришьяна изъ ямы. Его ноги совер-

шенно окоченели. Онъ не говорить ни слова

и лежать у ямы, пока его не привезли до-

мой. Тамъ его переодели и положили въ кро-
вать.

Какъ хорошо въ кровати, когда овладеваетъ

безснл!е, какъ хорошо, когда не нужно падать
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на голые холодные камни. Все-таки Кришьянъ
столько заработать, что его положили въ кро-

вать и покрыли хоть и грубымъ, но теплымъ

одъяломъ, когда онъ уже не могъ больше дви-

гаться.

Онъ простудился въ холодной водь и забо-

леть нервной лихорадкой.
На третШ день после того, какъ Кришьянъ

заботЬлъ, никто не могъ съ нимъ совладать.

Онъ громко бредить, сбрасывать отняло, хо-

теть итти въ нале. Ева и-хозяйка ничего не

могли сделать, должны были пршти хозяинъ

и второй рабогникъ, которые силой заставили

Кришьяна лечь въ постель. Раза два онъ силь-

но потвлъ; после этого на время ему стал»,

лучше. Но лотомъ жарь стать сухимъ, и Кри-
шьянъ уже не въ силахъ былъ подняться.
Ноги у него стягивали судороги, и въ таюя ми-

нуты онъ громко стонать.

Решили ехать за докторомъ. Но въ деревне
къ доктору поехать не такъ легко. Поездку
отложили па завтра.

Вечеромъ Кришьянъ пришелъ въ себя. Онъ

выпить стаканъ чаю, съель несколько ягодъ

клюквы; опе освежили его.

— Петръ здесь? —

спросить Кришьянъ.
Ева зажгла огарокъ свечи и приклеила его

на шкафчикъ. Петръ подошеть къ кровати я

сеть.

Кришьянъ сложить руки и вздохнулъ. I
— Нетруша!-—шептать онъ, и губы его дро-

жали.—Нетруша!...
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Петръ начать плакать. Но, успокоившись,

онъ заметить, что Кришьянъ заснуть. Но это

не быль сонь, это было тишь безсюце. Петръ
ждать, что отецъ опять заговорить, но Кри-
шьянъ молчать, такъ какъ говорить онъ уже
не могъ. Ева читала псалтирь. Она прочла
всъ псалмы о смерти и начала перебирать мо-

литвы, когда Кришьянъ позвать ее.

Жена положила книгу и наклонилась къ

'мужу.
— Ева,—шептать Кришьянъ, —одень меня

въ белую одежду... белую одежду...
Ева спрятала лицо на груди ;мужа и ры-

дала.

Когда занялось утро, Кришьяна уже не

стало.

VI.

На похороны отца явился и Яшка-воръ. Онъ

принесъ несколько бутылокъ водки, и когда

'отца везли на кладбище, пьяный лежать

•на кровати хозяина. Его никакъ нельзя было

поднять. Петръ сидеть на гробу. Все шло,

какъ обычно. Необычнымъ было только то,

что после молитвы студентъ, сынъ Андрея,
подошеть къ могиле, чтобы говорить. Онъ ука-

зать, какимъ хорошлмъ человекомъ быль Кри-
шьянъ, какъ много онъ работать, всегда стре-
мясь къ добру. Но у него не было знашй, а

„поэтому и большая часть его добрыхъ намЬ-
*

репlи не принесла никакихъ плодовъ.



СЛЕЗЫ.

Замечательное путешествие предстоять Мо-

те. Сердце у него такъ и горитъ отъ нетер-

пежи: только бы заснула совсемъ мать, дре-
млющая на кучЕ травы, въ тени, подле хлева,
и только бы отецъ начать работать въ

кузнице или пошелъ также вздремнуть. На-

конецъ-то... Отецъ выбиваетъ трубку на ;кам-

не, притаитываетъ золу босой, огромной
жилистой ногой, которая загорела и почер-

нела, совсемъ какъ осмоленная, и бросаеть

недоверчивый взглядъ на Мотю.
— Не пропади только ты у меня опять...

оставайся дома и смотри, чтобы воры не за-

брались... Дорога близко... чего добраго...
— Да, сынокъ, останься дома... не ходи ни-

куда...—какъ бы во сне, бормочетъ мать, от-

махивается отъ мухъ, вздыхаетъ и закрываете
лицо старымъ, изношеннымь платкомъ съ жел-

тыми кружками и двумя прорехами. Отецъ
лениво влезаеть на хлевъ. Мотя прислоняется
спинкой къ углу хлева и задумчиво глядить

на старую сучковатую сосну, которой, какъ

ему кажется, очень жарко. И песокъ на другой,
стороне дороги, на обсыпавшемся холмике, об-

нажившемъ ея корни, пылаеть. И Моте ка-
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жется, что онъ чувствуешь это пламя песка

на своихъ щекахъ.

«Будеть дождь, — думаетъ Мотя:—вышли

крылатые муравьи».

Но замечательное лутешествlе онъ не мо-

жетъ забыть. После каждой посторонней мыс-

ли, которая уносить его то на дворъ, то

дальше, въ сосновый твсъ или даже на

высошя облака, онъ вспоминаешь, что онъ

долженъ куда-то пойти. Даже, если бы дождь

пошелъ,—все-равно, надо итти...

Мотя иногда погружается въ мечты, отъ

которыхъ онъ пробуждается, когда завизжишь

какой-нибудь изъ отощавшихъ, запачкавшихся

поросягь, которые подремываюшь подъ ветлой

на дворике, у запруды,
«Ахъ ты, разбойникъ, —думаетъ Мотя, —

Ушуринъ... опять кусаешь бедную Эшке-

тушку».

Ушуринъ—самый большой боровенокъ, у ко-

тораго, по мнешю Моги, очень нахальный

взглядъ и который постоянно двигаешь ры-

ломъ, какъ бы всегда готовый рыть. Эшкетуш-
ка—худощавая, отощавшая свинка, которую

друпя постоянно толкаютъ и кусають. По-

этому Эшкетушка—любимица Моти. Мотя ино-

гда бросаешь ей корки хлеба или выливаешь

въ ея корытце остатки обеда. Иногда ночью,

когда Мотя въ полусне переходить отъ завет-

ныхъ мыслей къ сновидешю, онъ внезапно

испуганно привскакиваешь на полатяхъ и сто-

нешь.



— Ай, ай... опять кусаютъ Эшкетушку...
И действительно, онъ не ошибся. Теперь онъ

яа яву слышитъ, что Эшкетушка громко виз-

жить.

— Папа, ты все-таки сделай для Эшкетушки
загородку,—жалостно говорить Мотя и прислу-
шивается, какъ тикаютъ старые стенные часы.

Отецъ ворчитъ во сне. Мотя вздыхаеть и

засып аеть.

Теперь Мотя пе знаетъ, что делать. Во-пер-
выхъ, родители приказали, чтобы онъ остался

дома, во-вторыхъ, если бы даже вопреки при-
казанш родителей онъ пошелъ, можетъ ли онъ

показаться Марш въ такомъ платье?...

Бос|ыя, оборванный ноги, запачканный нап-

ковьш Пlтапишки, который когда-то были бе-

лыми, коричневатый коротенькш ниджакъ, у

котораго прорехи и заплаты играютъ боль-

шую роль, грубая холстяная рубашонка, за-

стегнутая медной застежкой, скривившаяся
соломенная шляпа, подъ этой шляпой два мсч-

тательныхъ голубыхъ глаза и бледное, сухо-

парое личико, —воть каковъ Мотя.

Мотя думаетъ, не следуетъ ли разбудить
мать и нежно попросить ее, можеть быть, она

пошла бы въ комнату и дала ему новый пид-

жакъ и шляпу. Но онъ сомневается, сделаетъ

ли это мать. Кроме того, ему какъ-то жаль

матери... Пускай вздремнетъ, она съ самаго

утра тяжко работала. Солнце между темь

склонилось более къ западу. Босыя ноги ма-

тери уже больше не въ тени. Солнечные лучи
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жгутъ ихъ, и онт, нервно подергиваются,

лишь только муха сядегь на нихъ. Мотя бе-

регь съ забора холстину для травы и накры-
ваетъ ихъ.

«Нътъ, мамашу я не стану будить, —

ду-
маетъ Мотя,—пускай вздремнетъ...»

Онъ садится на край корыта и смотрить,

какъ Эшкетушка въ тътга ветлы медленно

роется. По эту и ро ту сторону забора цвътутъ

одуванчики и клеверъ. Пчелы летаютъ мимо

и черезъ Эшкетушку. Эшкетушка безпечно су-
етъ свое рыло къ тому самому цветку, изъ.

котораго пчела сосетъ медь.
«Не ужалить ли она тебя, Эшкетушка?»

думаетъ Мотя. Онъ вспоминаетъ, что пчелы

ул;е несколько разъ ужалили его въ пятки,

однажды даже въ щеку. Мотя улыбается, во-

ображая Эшкетушку съ огромнымъ рыломь
и припухшими глазами. Но пчелы, кажется, не

жалягь Эшкетушку, и Мотв прискучиваетъ-

эта картина. Онъ снова глядитъ въ сторону.

За ольховой рощей, за Стигскимъ болотомъ,
за Скабенскимъ лугомъ, за зелено-сизой рожью
на солнцепек* дрожать красньш крыши Эглюн-

ской усадьбы. Сердце сжимается у него. Сле-

зы навертываются на глаза. Мот* кажется,

что онт. падаютъ на сердце.
Онъ не считаешь Март своей возлюбленной,.

Боже упаси! Она гораздо старше Моти, по-

същаегъ уже второй годъ женское училище

въ город* и ведеть себя степенно, совсъмъ

какъ дъвица. Почти у всЬхъ осталъпыхъ маль-
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чнковъ есть возлюбленныя. Некоторые пишуть

даже любовныя письма. Мотя тоже думаетъ,
■что любовь должна быть чъмъ-то другимъ,
ле похожимъ на тъ чувства, которью постоянно

пробуждаются въ его сердце къ Марш. Если

ужъ влюбленъ, какъ, напримЕръ, Юръ изъ

Ришеновъ, тогда можно кувыркаться, кричать,
лъть, свистеть, вскакивать на проъзжающш

мимо возъ, карабкаться па деревья и сочинять

«песни о девушкахъ». Такъ делаегъ Юръ,
такъ тьлаютъ Ешкъ, Енцъ—они влюбленные.

Но Мотя грустно идетъ черезъ парь, на ко-

торомъ пасется кучка его свиней, и целый

день отъ него ничего другого не слышишь,

кроме какъ: «Ца, куда пошла!...»

Енцъ, Юръ за елями или за березовой рощей
только и дълаютъ, что весело поютъ и кри-
чать. Мотя садится у большого камня и

мало-по-малу погружается въ мечты. Са-

мые болыше кристаллы на камне—неприступ-
ные замки для Моти. Пороспия мхомъ дорожки
ведутъ къ этимъ замкамъ. Внизу потзаютъ

муравьи и какъ бы боятся подняться на вер-

шины горъ, на который Мотя оперся локтемъ...

Долго спокойно наслаждается онъ своей меч-

бежитъ къ бахче. Прежде чемъ,онъ успеть

раздается голосъ сосЕдняго хозяина.

— Ахъ ты, чортовъ сынъ, чего ты спишь!

Свиньи въ бахче! Ратозей этакШ! РазвЪ ночью

не можешь выспаться!...

Мотя смотритъ: «О, ужасъ!» Свиньи дей-
ствительно наедаются соседской репой, по-
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хлопывая ушами. Воть и Эшкетушка пота-

щилась туда...
— Ахъ, вы, черти!—шепчетъ Мотя и самъ

пугается своего выражешя. Онъ, спотыкаясь,

бъжитъ къ бахч*. Прежде ч*мъ онъ усп*ваегв

прогнать свиней, сосъдъ бросилъ ему всл*дъ
несколько выкорчеванныхъ корней и комьевъ

земли. Въ гн*в* Мотя хватаетъ корень л

бросаетъ Ушурину, какъ предводителю, въ

бокъ. Ушуринъ визжить и чешетъ перед-
ней ногой рыло. Мот* становится жаль бо-

ровенка.
— Да, зачвмъ ты потравить?...—л;алостно

гоюригь онъ, какъ бы желая приласкаться

къ нему.
Потомъ Мотя садится на межЪ и стыдливо

выслушиваеть ругань сосвда.

— Подожди ты у меня, разбойпикъ! Скажу
отцу! ужъ сдереть онъ съ тебя шкуру!—тор-

жественно кричитъ сос*дъ и ухортъ въ рощу.
Но Мотя уже не слышитъ постбдняго слова.

Онъ погрузился въ глубомя думы. Онъ думаетъ
о физик*, которую онъ собственными глазами

видълъ на стол* учителя, когда пасторъ въ

прошлое л*то созвать ребятишекъ напров*р-
ку грамотности. Что это такое, эта физика?
Мученица ли это, какъ Женевьева, которую
онъ много разъ читать и знаетъ почти наи-

зусть? Зв*зда ли это, которую какой-нибудь
мыслитель или ученый взялся описать? Но
въ немъ рождается какое-то смутное чувство,

что это все-таки н*что другое, н*что величе-
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ственное, что делаеть человека инымъ, более

сильньшъ, болве героическимъ, которому уже
ее надо пасти свиней, но который смело мо-

жетъ покинуть лачужку и уйти въ более со-

вершенную, широкую жизнь.

Марlя непременно должна знать эту фи-
зику. Можетъ быть она сумела бы также

разъяснить, какъ это Мотя въ состоянш вы-

бивать палкой на запруде радугу, это краси-

вое красочное явлеше, которому онъ раньше
удивлялся только на небесномъ своде... И мо-

жетъ быть Марlя могла бы также сказать ему,

неужели верно то* что Силъское озеро не

имёетъ
дна, какъ это утверждаютъ Енцъ

и Юръ? Ведь въ такомъ случае вода внизу

могла бы утечь Богъ въсть куда!... Дли Енца
и Юра въ такихъ вопросахъ Сирицъ Каркль
большой авторитегъ. Сирицъ Каркль просто
утверждаетъ, что Силъское озеро бездонно, и

Юръ и Енцъ верятъ этому. Но Мотя сомне-

вается... Уже одинъ смЪхъ и подтруниваше

Сирина не нравятся ему... Мотя предложилъ
бы подобные вопросы Луду изъ Сирингулей,
который учится въ гимназш. Тотъ наверно
навелъ бы его на правильный мысли, мо-

жетъ быть, доказаль бы также, вертится ли

земля или нетъ. Но Лудъ, проходя мимо Моти,
делаетъ такlя замЪчашя, который глубоко,
глубоко задевають его. Мотя пошелъ бы къ

учителю, но учитель не любить* когда къ нему

пристаютъ съ подобными вопросами. Онъ за-

даегъ: выучи то-то и то-то, и .тогда ужъ нужно
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выучить, а если нътъ, то оставдяеть послъ

обвда.
Физика! да о ней учитель не говорить даже

съ третьеклассниками. А Мотя еще

только первоклассникъ... Нътъ, къ учителю

никакъ нельзя обратиться. Единственно—къ

Марш.

Уже недъля, какъ МарlЯ изъ го-

рода. Мотя знать это, но поел* Рождества онъ

не видать тихой дъвушки. Онъ оперся обоими

локтями па заборъ и опустить голову. Образъ
Марш представился ему. Подобная ангелу, хо-

дить она вокругъ елки въ Еглюнахъ и раздаетъ

подарки дътямъ батраковъ. Она подходить так-

же къ Мотв и подаетъ ему Евангелше, въ чер-
номъ переплетв, маленькаго формата. Мотя

хочегь поблагодарить, но МарlЯ уже исчезла.

Онъ раскрываетъ Евангелlе. Ласковый ликъ

Христа глядитъ па него. Подъ изображешемъ
Спасителя напечатано: «Придите ко Мне всъ

труждаюнцеся и обремененные, и Я успокою

Bасъ>.

Мотя чувствуешь въ себъ новую силу. Онъ

становится смЕлъе н подходить къ Марш. Онъ

не говорить ни одного слова. Даже руки онъ

ие протягиваегь. Только глаза встрЬчаютсн.
Потомъ Мотя, какъ бы удовлетворенный, про-

тискивается сквозь толпу и выходить на

дворъ. Звъздная рождественская ночь. 'Сле-
зы выступаютъ у Моги на глазахъ. Ему
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кажется, что плачугь и звззды. Но о чемъ

онъ плачетъ? Почему плачутъ звезды и мер-
цаютъ въ слезахъ? Что такое слезы? Онъ не

знаетъ этого. Кто можетъ знать это? Все же

онъ чувствуетъ, что человъкъ взять слезы

съ собою съ небесъ, что источникъ ихъ тамъ,

въ безконечности, что ихъ потокъ течетъ изъ

вечности въ вечность. Мотя вздрагиваешь отъ

холода и перебътаетъ черезъ дворъ въ люд-

скую, гд* хранится его пальтишко и шапка

съ ушами. ВскорЬ онъ вмъчттъ съ отцомъ

уходить въ Сильскую избушку.
Долгое время, начиная съ Рождества, Мотя

не забываетъ читать Евангелlе. Дома и въ

школь онъ обычно погружается въ размышле-
шя. Новый завЬтъ рождается, какъ изъ тем-

ной ночи. Тамъ брезжить новое, лучезарное

утро. Явдеше Христа вселяетъ счастье въ доб-

рый сердца. Фарисеи подымаютъ одну тучу за

другой. И воть наконецъ возвышается Голгооа,

покрывая позоромъ человечество. Дальше Мотя

не читать. «Отче! прости имъ, ибо они не

знають, что дълаютъ!» Это послърш слова,

который видитъ Мотя. Затъмъ его глаза зали-

ваюгь слезы. Это слишкомъ много! Люди ка-

жутся ему свиръпымя, кровожадными собака-

ми, который не понимаютъ божественной люб-

ви и съ лаемъ накидываются на кротость,

собаками, вся цель которыхъ—утолить только

свою жажду крови. Мотя заперъ Евангелlе въ

маленькш шкапчикъ, висяпцй на стёнЬ надъ

полатями Моти.



«Это было когда-то!—думаетъ Мотя,—но чтс>

теперь и что будеть дальше?»
Онъ ждетъ—не подарить ли МарlЯ ему дру-

гой книги, изъ которой онъ могъ бы узнать,

откуда создаются печали, слезы и та нена-

висть, которую онъ повсюду видигь? Кто вы-

думать всю эту безумную комедш, которая»

разыгрывается въ Мlре?
Какъ бы влекомый какою-то таинственною

силою, Мотя оставляеть Сильскш домикъ. Пе-

релезши черезъ заборъ, онъ почти бътомъ спъ-

шитъ въ Эглюны...

Мотя идетъ по скотопрогону. Съ бьющимся

сердцемъ онъ приближается къ Эглюнскому
двору. Русь узнать его и поползъ, помахивая

хвостомъ, ближе къ Моте. Мотя пугливо, бо-

язливо прячется за сиреневымъ кустомъ. Ком-

натная дверь хлоипула. Въ веселомъ разговор*,
несколько женскихъ голосовъ смешивались въ

быстрыхъ модулящяхъ. Самая молодая молчала.

Это была Марш, въ светлой, пестрой, ситце-

вой юбке, съ простымъ розовымъ зонтикомъ

въ руке. Мотя почти дрожа вылезь изъ своего-

убежища.
— Мотя!—вскрикнула Марlя.
Глупый мальчуганъ даже не поздоровался.

— Чего ты здесь ищешь?—трунила Лю-

душка.
— Мотя* идемъ съ нами за ивановскими

травами.
было четверо,—вышли че-

резъ ворота. Мотя медленно тащился за ними.
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Мар!я казалась ему ботве полной и постарше,

•чемъ въ последнш разъ. Въ его сердце было

такое чувство, какъ если бы ему надо было

-схватить руку Марш и просить: «Разскажи

мне что-нибудь новое! Скажи, какъ люди жи-

вуть тамъ, въ большомъ свете? Какъ движутся

громадный машины по жетвзнымъ дорогамъ7
Какlя стены прислоняются къ ствнамъ, что-

бы получился городъ? Все это онъ хотеть

знать и еще больше, о чемъ онъ еще не

уметь спрашивать.
— Ну, Мотя, выбиваешь ли ты и нынче лъ-

томъ на запруде радуги?—спросила Марlя съ

легкой улыбкой.
— Куда мне! некогда! нельзя! — отвечать

Мотя, ставь смелее, —надо пасти свиней. И

въ это лето запруды совсемъ высохли.

— Плохо, Мотя!—заметила Марlя, — зна-

чить, ты пасешь только свиней! А читать со-

всемъ не читаешь?
— Книгу, что?

— Ну-да!—прочелъ ли ты Евангелlе?

| — Его-то, конечно, прочелъ...
— Ну?...
— Книга хорошая, но я... я не понимаю.

— Читай несколько разъ одно и то же.

— Довольпо я читалъ. Местами понимаю,

пестами нетъ, и не могу понять, если бы и

хотеть. Читая эту книгу чуть не плакать

надо...
Оба молчали. Компашя шла по скотопрогону,

направляясь къ лесу.
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— Мотя, что тебт. больше всего нравится?—

спросила Марlя.
— Картины!
— Кашя картины?
— Тъ, который я вижу въ кннгахъ -или на*

сгвнахъ, а также тв, который я самъ вижу.
— Какъ это самъ?

— Ну—самъ! Я гляжу —тамъ плыветъ кар-
тина въ воздухе, точно живая!

— Такъ стань тогда художникомъ.
— Да где же мне, надо пасти евшей!—

упрямо отрезать Мотя.

— Все современемъбудеть. Учись прилежно-
въ шкотв... Видишь, Давидъ быль пастухъ,
а позже сталь царемъ!

— Ужъ такъ легко нельзя!
— Ну ужъ, конечно, нельзя!—усмехнулась

Марlя.
—

Но! я совсемъ не умею рисовать! Лучше я

долблю камни. Каковы они, эти ваятели?

— Это трудное искусство, — отвечала Ма-

рш,—но попробуй, можетъ быть сделаешься

когда-нибудь ваятелемъ!
— Да, долбить камни мне очень нравится!
— Ну, попробуй высечь какой-нибудь об-

разъ!
— Какой образъ?—Мотя посмотреть на Ма-

рш. Въ такомъ случае никакой другой, какъ.

только Марш. Она какъ бы угадала мысль Мо-

ти и покраснела.
—

Что ты думаешь, Мотя! Какой образъ тьь

высекъ бы?
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Мотя немного подумать, затвмъ торжествен-
но сказать:

— Тебя!
— Меня? Почему меня?

— Нотому что тебв он е больше всего идутъ!
— ЧТО—01ГБ?

— Слезы...
— Мотя, что ты говоришь? Что мне до

«лезъ?

— Но онт> блистали такъ чудно!
— Где же?—удивляясь, спросила Мар^я.
— Во сне—на небе!

— Что это быть за сонь?

— Я видеть: голубое небо наполнялось го-

ловками ангеловъ. Въ каждомъ глазу мерцала

большая, прекрасная слеза. И когда я такъ

глядеть наверхъ, две Сlяюпця слезы упали

-сверху мне на руку...

— Тебе на руку?
— Да... оне были прекрасны, какъ жемчугь!

тогда я обещать себе подарить ихъ тебе!

— Мне?... Почему мне?

— Не знаю. Я долженъ быль обещать себе

это. Ибо мне казалось, что ты тоже была тамъ

наверху, и когда ты увидела меня, ты уро-

нила ихъ, эти две СIЯЮЩIЯ слезы.

— Удивительный мальчикъ! Чего только ты

не видишь!
— Да,, такъ мне представилось во сне. Я

хочу ихъ вернуть тебе, эти слезы!...

МарlЯ посмотрела па Мотю, п ей казалось,

■что рядомъ съ нею ндетъ не глупый свпнопасъ,
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но какой-то духъ, принявший образъ
властно увлекавши! ее съ собою въ глубокая

недра, создаюппя лировую трагедш,где судьба

борется съ судьбою, где—подлинное начало ис-

точника слезъ. Но, созерцая зеленыелуга и паст-

бища, надъ которыми летали желтыя и пе-

стрый бабочки, МарlЯ чувствовала себя опять-

на старой прочной землё.

— Мотя, ты долженъ говорить благоразум-
нее!—сказала она повелительно, —что это за.

бредъ, слезы и опять слезы! Будь веселъ, учись,

и ты далеко пойдешь впередъ!...
— Далеко?—протянуть Мотя,.—кажется, в

физику надо знать?
— Физику? кто сказалъ тебе это?
— Я видеть ее на стол* учителя.
— Да, воть физику ты долженъ знать.

—
Такъ скажи, какъ это можно?

— Прежде всего отри свои слезы, — улыбну-

лась Марlя,—физика не весела, она серьезна.,
но слезъ она не знаетъ!

— Какъ я могу получить физику?
— Я подарю тебе.

,— Можно ли понять ее? '
— Если умная голова, то можно понять.

— Когда я получу эту книгу?
— Скоро. Я напишу въ городъ.
— Ну хорошо...
Они близко подошли къ Спльской избушке..
— Дальше я не смею,—сказалъ грустно

Мотя,—отецъ скоро встанегъ.

— Ну, до свидашя, Мотя!—сказала Ма-
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р!я,—книгу ты получишь. Завтра, въ Ивановъ

день, приди съ мамой погостить у насъ.—

Женщины пошли дальше.

Мотя перепрыгнуть черезъ заборъ, радуясь,
что все сошло такъ благополучно.

Отецъ и мать еще спали. Свиньи дремали въ

грязи подъ ветлами. Мотя вспотьлъ во время
ходьбы. Теперь,у конца хлъва, въ тени, онъна-

слаждался прlятнойпрохладой. Встръчасъ Ма-

рlей духовно подкръпила его. Несколько вре-
мени онъ думать о физикъ, о ваяши, потомъ

заснулъ под.ТЕ матери.
вмёстт. съ батрачками пришла на

Эглюнсше луга. Батрачки начали вить вт.пки.

Марlя сЬла на край моста и задумалась о судь-
бе Моги. Собственноговоря, Мотя вовсе не нра-
вился ей. Этоть бтБдный, худощавый мальчикъ

не могъ быть тЬмъ, кого она могла бы лю-

бить. Но все-таки онъ быль явлешемъ, ко-

торое духовно ствдовало за Марlей и пыталось

соединить души обоихъ тътнон, неразрывной
связью.

Весь внъшшй обликъ Моти, его характеръ
и поведеше ясно говорили о его искренности и

правдивости. Воть человъкъ, хотя еще юный

и блуждающШ во тьмъ невъдътпя, но пытаю-

щейся далеко заглянуть—въ глубокш перспек-

тивы вечности, желающш попять необходи-
мость слезъ. Онъ пасегъ свиней, но живетъ

все-таки болъе высокой, идеальной жизнью,

ч*мъ тысячи тъхъ людей, которые уничто-
жаютъ одинъ другого въ борьб* за существо-
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ваше, безъ всякой лучшей, вн* повседневности)

находящейся, ц*ли, *дятъ, пьють н умираютъ.

Марlя не любила Мота, но ихъ души со-

прикасались, возбуждая одна другую и уста-

вая точно у необычайно высокой скалистой

горы, черезъ которую он* хотели перелетвть.

на другую сторону, въ свътозарную сферу гор-
няго совершенства, чтобы совместно жить ве-

ликой, высокой жизнью, которая ниспослала

сюда нашему духу свою идею...

Наступила осень. МарlЯ уже давно у*хала
въ городъ. Мотя, сидя на заборв, читать фи-
зику.

ПояселтЕвнпе листья ветлы падали внизъ;

иные, порхая, садились на книгу. Мотя равно-
душно сталкивать ихъ внизъ. Параграфь объ>

электричествЕ быть весьма ннтересенъ. Во

время чтенlя въ Мот* иробЕгалане одна толь-

ко искра энергш, словно наэлектризованный
онъ чувствовать въ себ* новыя силы, ивъ

тишин* онъ р*шилъ возможно скорве бежать,

изъ родины, туда, гд* живутъ ученые, муд-

рые люди, которые могли бы указать ему

настоящую работу. Но что совс*мъ безъ гроша,
только съ однимъ благимъ' нам*решемъ, въ,

город* ничего нельзя начать,—это Мотя пони-

мать, тЕмъ бол*е, что онъ былъ еще такъ

молодъ. Что тамъ надо обнаружить талантъ,

особый духовный способности, для того, чтооы

изъ положешя свинопаса подняться выше, надо-

использовать ту или другую счастливую слу-
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<чайность,—это онъ зналъ. Уже лътомъ Мотя

решить высечь въ камне образъ Марш н

потомъ поехать съ нимъ въ городъ. Ведь
уехать можно было бы какъ-нибудь. О Ломоно-

сов! онъ читать, какъ тотъ ехать въ Москву.
«Можетъбыть,и мне подъ конецъ повезетъ!>

мечтать Мотя.

На Эглюнскихъ пастбищахъ, близь березовой
рощи, у большого, покрытаго мхомъ камня

лежала столбообразная глыба гранита, которая
доходила взрослому до плеть. Эту каменную
глыбу Мотя выбрать для образа Марш. Уже

несколько недель, лишь только Мотя быль

свободенъ, онъ перебегать черезъ поле и лугъ,

пролезать черезъ рощу къ камню и долбить
«его молоткомъ, который подарить ему отецъ.

Съ этой поры Мотя п телесно чувствовать еебя

сильнее, ибо эта работа укрепляла его му-

скулы. Бывппя прежде слабыми, бледными,
губы сдвинулись теснее, энергичнее, и на лбу,
между глазъ, появились две вертикальныхъ

морщины. Одинъ изъ концовъ каменной глыбы

действительно принять видь верхней части че-

ловеческой головы, но о лице не было еще и

помину. Какъ вьюечь выражеше лица Марш
въ твердомъ камне? Какъ изобразить ея за-

думчивое чело? Тутъ Мотя стоять какъ бы у
неприступной крепости, безъ орудш, безъ

силы. Все-таки надо попробовать! Мотя из-

мерить ширину и высоту своего лба. Лицо
Марш, правда, было несколько полнее, по-

этому Мотя брать у глыбы немного большую
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меру. Вскоре появилнсь два мелкпхъ углу-

блены, они должны были стать глазами.
Какъ разъ въ тотъ день, въ который Мотя

надеялся высВчь въ камне носъ и ротъ, ему

нельзя было уйти изъ дому. Отецъ лежать

больнымъ, и ему надо было время отъ вре-

мени подавать отцу лекарства. Что, собствен-

но, такое было съ отцомъ, этого Мотя не зналъ.

Онъ слышать, что отецъ кашлять, догады-

вался по его слабой походке и впавшимъ ще-

камъ, что онъ тяжко боленъ.

Погода была чудная, тихая. Мотя оставить

дверь хижины открытой, чтобы тотчасъ услы-
шать, если отецъ проснется. Онъ закрылъ ма-

ленькую книжку по физике. Ее онъ прочи-
тать несколько разъ. Мотя смекнуть, что это

не была вся, полная физика, а только крат-

шя указашя на физическш явлешя, чтобы

читатель понять, каше предметы разсматри-
ваеть физика. Физика была теперь прочитана.
Но Мотя все-таки еще чувствовать рабскую,
печальную тягость, которая стала теперь да-

вить его еще сильнее, чъмъ раньше. Слезы

ненадолго высохли. Вернутся ли он* опять,

тяжшя, бедный слезы?...

Однажды утромъ, когда тело умершаго отца

одевали въ белую одежду, оне снова верну-
лись. Слезы, необходимость которыхъ Мотя не

могъ понять, вернулись неожиданно, и ему
казалось, что онъ затопляли темными, со-

леными струям его сердце, въ которомъ уже
расцвели алыя розы надежды...
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Однажды, на краю рощи, стоя у каменной

глыбы, Мотя увидт>лъ, что слезы мерцали

л тамъ, въ углубденlяхъ глазъ образа.
Утреннее солнце, сlяя сквозь зеленые сучья

березъ, озарило росу, скопившуюся въ углу-

бленlяхъ камня. Но Мотя принять эту влагу

за слезы...

Да, человъкъ, твой образъ вечно соединенъ

со слезами, даже если онъ изваянъ изъ самой

твердой скалы!...

Прежде чвмъ наступили сильные осенше за-

морозки, Мотина мать вмъсгв съ Мотей пере-
ехала въ Эглюны. СильскШ домикъ и кузницу

отецъ Мотп построить на Эглюнской земле.

Теперь ихъ следовало отдать въ наемъ дру-
гому. Мотина мать обязалась помогатьвъ Эглю-

нахъ въ хозяйстве, за что хозяинъ долженъ
быть посылать мальчика въ школу. Въ сле-

дующее твто Мотя долженъ быль стать па-

стухомъ «большой усадьбы». Часть отцовскаго

имущества продали съ молотка и деньги для
Моги отдали на «проценты», которые онъ,

ставь совершеннолЬтнимъ, могъ получить. Те-

перь Мотя хоть заботЁй, умирай съ голоду,
денегь, наслт,дшгкомъ которыхъ онъ быль, онъ

не могъ получить. Онъ все же не успокоился и

приставать къ матери, чтобы пустили его въ

приходскую школу.

— Ты, кажется, изъ ума! выжить!—восклик-

нула мать, вытаращивъ глаза.

Мотя отошеть въ сторопу и тихо заплакалъ.

«Когда образъ Марш будеть готовь, я уя;ъ
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непременно повезу его въ городъ...» утъшалъ

онъ себя.

Въ Эглюнахъ Моте въ отношеши работы
было гораздо труднее, чемъ раньше. Теперь
онъ быль на чужихъ хлебать. Неописуемую

радость доставило Моте то, что онъ яашелъ на

чердаке- дома подъ крышей, въ старой люльке,

которая, запыленная, посреди разнаго хлама,

уже долгое время была равнодушна для глазъ

другихъ. Мать не съ большей любовью под-

нимаетъ своего ребенка съ постельки, чемъ

Мотя старые, запыленные переплеты газетъ

изъ люльки. Каждую свободнуюминутку, особен-

но воскресенье, Мотя посвящать чтенш ста-

рыхъ газетъ. Тамъ были описаны чужlя стра-

ны, войны, герои, изобретепш и открытая,

я Мотя читать съ такимъ инТересомъ, что ча-

сто забывать свои обязанности по отношешю

къ труду. Старый Эглюнъ былъ добрый чело-

вбкъ, но стропй хозяинъ. Уже несколько разъ

онъ журить Мотю. Иная работа нравилась
ему. Когда мяли ленъ, Моте надо было по-

давать въ машину пучки льна, которые были

сухи и жестки, какъ хворость. На это онъ

быть мастеръ. I удеше машины, то возрастаю-

щее, то затихающее, пробуждало въ Моте

странный мелодш. Онъ всегда подпевать ро-

ждавшимся въ немъ мелодlЯмъ, и были мгно-

венlЯ, когда онъ чувствовать себя даже сча-

стливыми

Своихъ старыхъ знакомыхъ, свиней, Мотя

не забывать. Оне перешли въ собственность
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Эглюна. Между теми, который находились въ

загородкахъ, была также Эшкетушка и Ушу-

ринъ. Моте казалось, что Эшкетушка попол-

нила и стала почтеннее. У нея быть собствен-

ный загородокъ. Монотонно похрюкивая, она

поднялась и приветствовала своего стараго па-

стуха. Мотя улыбнулся. Другш свиньи уже
более не кусали и не презирали ея, но ее от-

кармливали на убой. Подумавъ, что Эшкетушку

вскор-Е зарежуть, Мотя стать задумчнвъ, по-

щипать свинку за ухо и ушеть.

Поздней осенней норою Моти рЕдко ухо-
дить къ каменной глыб*. Въ солнечные дни

у него совсемъ не оставалось досуга. Въ пло-

хую же погоду долблеше не спорилось. Въ

конггв - концовъ Моте пришлось признать, что

эту работу надо отложить на следующее лето.

Въ эту зиму Марlя навестила Эглюны около

Новаго года только на несколько дней. Ро-

ждество она провела у одной подруги. Мотя

такъ тосковать по той минуте, когда онъ

опять сможетъ разговаривать съ Марlей. Но

Мархя, къ его удивленю, стала холоднее къ

нему, она оставалась въ хозяйскихъ комна-

тахъ, редко выходя изъ нихъ. Мотя глубоко
опечалился. Въ ночной тишине онъ размыш-
лять, что все люди, безъ исключешя, греш-

ны; что настаегъ депь и часъ, когда самая чи-

стая душа одурманивается въ чаду страсти и

навеки гибнетъ для идеаловъ п сердечной чи-

стоты. Не ошибался ли Мотя, считая Март
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ангеломъ? Достойна ли она того, чтобы онъ

высЪкъ ее въ камне? Кто она? Такой же

бренный человЪкъ, слабое, полное недостат-

ковъ создаше. Или, Мотя согрешить въ

чемъ-нибудь, что Марlя стала презирать его.

Это было возможно, потому что Мотя считалъ

самого себя недостаточно сильнымъ. ИзъвсЬхъ

трудовъ, о которыхъ онъ мечталъ, ни одинъ

не былъ еще оконченъ. Онъ былъ евинонасомъ въ

Эглюнахъ. Тутъ Марlя въ самомъ деле имела

основаше не замЪчать его. Мотя подъ конецъ

успокоился. Опъ рЪпшлъ остаться одинокимъ

въ своихъ намЪрешяхъ, да, никому ничего

не гоюрить о томъ, что особеннаго, страннаго

происходило въ его душе. Онъ стыдился, что

онъ разсказывалъ Марш сонъ о слезахъ, гово-

рилъ объ образе, который онъ хочетъ высЪчь

подобнымъ ей. Почему же образъ Марш? Какъ

долго ихъ знакомство? И делились ли они

печалями и радостями? Онъ былъ оторванъ отъ

детскаго общества, гдЪ бы онъ могъ весе-

литься; его приставили къ грязнымъ жнвот-

нымъ, непонятное хрюканье которыхъ ему при-

ходилось слушать цЪлые дни. Ужасно челове-

чество, которое заставляеть маленыия сердца

цЪлые годы биться вблизи свиней.

Мотя сталь ненавидеть всехъ. Ни одинъ

не казался ему достойнымъ того, чтобы онъ от-

крыть ему свое сердце. И мать, которая еже-

дневно грубо бранила его, прятала его книги,

чтооы Мотя помогать ей въ хозяйстве, каза-

лась ему жалкой рабой. МаленькШ кулачокъ
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крывалъ по всчерамъ свои глазки. У него быть'

бледный и исхудалый видь. Грубыя нанковыя

штанишки, черныя, заношенныя, чуть не спа-

дали съ него. Рубашенка, такая же заношен-

ная, открывалась на груди. Казалось, будто у

него только кости, обтянутый кожей...

После Крещешя хозяинъ собирался
въ городъ. Мигали заколоть Эшкетушку, ко-,

торая была очепь откормлена. Ушурина за-*

кололи уже осенью. Когда Эшкетушку зака-

лывали, Мотя вбт>жатъ въ комнату, упаль на!

кровать къ матери и заплакатьнавзрьгдъ.
Вечеромъ Мотя вошелъ въ погребъ, когда

Эшкетушка лежала на стал* распоротая. Тол-

стый класть жира свесился на обе стороны

разреза. Рыло было въ крови, кожа—бледно-
синяя. Мотя взять свечу и осмотреть ведро,
полное крови. Въ первый разъ Мотя почув-

ствовать отвращеше ко всякому мясу. Не мень-

шее отвращеше возникло въ немъ къ тВмъ,

которые едять свинину. Удрученный Мотя за-

дуть свечу, захлопнуть дверь погреба.
Изъ кухни вышелъ хозяинъ.

— Чего ты здесь ищешь?—крикнуть онъ'

Моте и такъ крепко схватить его за локоть,.;

что онъ вскрикнуть, —должно быть впустилъ

кошку въ погребъ!
Мотя убежать въ комнату, чтобы опять слу- |

шать, какъ дворовые люди судачать! о другихъ. |
Марlя до самаго отъезда относилась къ Моте

равнодушно, холодно. О фйзике она не спра-
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шивала, не предлагала также МотЬ другой
враги. Несколько месяцевъ спустя после отъ-

езда Марш, Мотя узналъ, что его бывшш

идеаль посватался какой-то красивый город-
ской господинъ, и что она веселится теперь
безъ конца. Мотя горыко усмехнулся.

Наступило лето. Мотя со своимъ стадомъ

всегда быть у каменнаго столба. Теперь онъ

пытался отогнать образъ Марш и представить
себе на ея месте ангела, нисходящаго съ не-

бесъ. Онъ начать уже долбить камень. Но

однажды въ посЛьобъденпый часъ онъ больше

не нашелъ каменнаго столба. Мотя вздрогну.гь

отъ гнева и я>алости. Кто соблазнился его

камнемъ? Тутъ онъ вспомнить, что въ Эглю-

нахъ строили новую конюшню. II во время

посл'Ьобъдешшго отдыха возчикъ камней про-
езжалъ по пастбищамъ. Его охватило без-
покойство: пе- замуравленъ ли ужъ камен-

ный столбъ. Онъ побежать бы домой, чтобы

удержать каменщиковъ, ио онъ не мохъ по-

кинуть свое стадо.

Безконечпо длится эта послеобеденная нора!
Наконецъ насталь вечерь, и Мотя поспе-

шить со стадомъ домой. Впустивъ скотъ въ

домашнш загонъ, онъ побЬжалъ къ строю-

щейся конюшне. Въ самомъ деле, тамъ быть

поставленъ его камень на самомъ углу, еще не

замуравленный. Стена была пе выше Моти,
поэтому легко для него достижима.

— Что такое,—мой камень? —

взвизгнуть
Мотя.
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— Какой тамъ твой камень? —отръзалъ ка-

менщикъ.

— Его я долбить, это мой камень! —под-

твердилъ Мотя.

— Пошелъ прочь, не м*шай мн* рабо-
тать! — крикнуть каменщикъ.

На другомъ коннб конюшни показался хо-

зяинъ.

Мотя почуялъ недоброе. Онъ уползъ въ

садъ подъ липу и тихо зарыдать. На ужянъ
Мотя пришелъ съ красными, заплаканными

глазами.

— Что за напасть опять приключилась съ

тобою? — спросила мать.

Мотя не говорить ни слова. Вместо него ка-

менщикъ, смъясь, объяснить, что Мотя плачетъ

о своемъ каменномъ столбъ, одинъ конецъ ко-

тораго похожъ на овечью голову.
— Когда же ты, мальчикъ, бросишь зани-

маться такими пустяками? — спросила внуши-

тельно мать.

Мотя въ эту ночь не могъ заснуть. Сжавъ

рученки, онъ молить Бога.

— Помоги мнъ, милый Боженька,—шептать

онъ тихо. —Направь меня на хороший путь.
Почему это вст, противъ меня? А я хочу

только одного добра...
Была майская ночь. Луна свътпла въ окно.

Мотя тихо встать съ своихъ полатей, открыть

двери и вышелъ во дворъ. Сгорбившись, онъ

ноползъ къ строящейся конкшшъ\ Точно въ

бреду подпрыгнуть онъ къ сттлгв, схватилъ
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обеими руками столбъ и пытался выворотить
его. Но камень не двигался. Онъ быль уже

замуравленъ. Онъ прислонить железныйломъ

къ стене, встать самъ на камень, затъмъ

втащить ломъ и начать отбивать еще мяг-

кую известку. Но тугь, наступивъ ногою на

край стены, онъ потерять равновъие, упалъ,
железный ломъ за нимъ, и прямо концомъ въ

грудь. Мотя болезненновскрикнуть и потерять
сознаше.

На разсвЬтЁ его нашли лежащимъ безъ па-

мяти. Мать ломала руки и вопила. Мотю уло-
жили въ кровать матери,.где опъ стонать такъ

жалостно, такъ а;алостяо... Привезли врача.
Онъ изслъдовалъ рапу и нашелъ, что грудь
Моти совершенно разрушена и что смерть

должна наступить скоро.
Къ вечеру Мотя стать бредить въ горячке.
— Глядите, глядите! —

восклицать опъ,
—

воть падаюгъ две огромныхъ слезы... Тамъ,
на высокой горе стоить великанъ н плачетъ...

Воть еще две слезы катятся съ горы... Глу-
пецъ, чего ты плачешь? Ты великъ, силенъ!

Ты плачешь! Да, я знаю, почему ты плачешь!

Тебе все кажется такимъ ничтожнымъ, та-

кимъ маленькимъ, только ты великъ! Тебе
не за что здесь приняться! А больше места

тебе нетъ! Глядите, глядите, какъ великанъ

плачетъ!...

Затемъ Мотя затихъ и сталь дышать тяжело,

тяжело.

Мать сидела у кровати п читала юлит/



Солнце еще не зашло, когда Мотя открылъ

вьки глазъ и застывшнмъ взглядомъ посмо-

треть въ послъднш разъ на свою мать. Две
маленькихъ слезинки скатились по его щеч-

камъ. Это были его последшя, его предсмерт-

ный слезы.

— Более, прими Ты его душу въ Твои мило-

сердный руки!—шептала мать дрожащими гу-

бам» и съ тихимъ плачемъ целовала холодный

губки своего умершаго сынка.

Когда прольется последняя слеза, когда че-

ловечество будеть только улыбаться въ сча-

стье, тогда забрезжить новый день—и херу-
вимовъ трубы разбудить тебя, маленькш герой.
Тогда возстань и созерцай вооч!ю свои идеалы,

которые придутъ, ибо мы предвидимъ ихъ.



ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ.

Недаромъ его зовутъ Оазоломъ *). Онъ здо-

ровъ, у него румянецъ на щекахъ; правда,
онъ не всегда радостенъ, но его серьезное лицо

имЪетъ такое мужественное выраженье, чтоне-

вольно думаешь: этотъ человЪкъ не знаетъ

печали. Какъ быстро, очень быстро все измени-

лось въ Межласкумахъ. Сперва умерь дЪ-

душка, потомъ бабушка. Но когда и крестнаго
отца Дави, служившаго у Оазоловъ двадцать

лЪтъ, увезли на кладбище, тогда молодой
Оазолъ сказалъ: «Дай Богъ теперь, чтобы ра-

нее пятидесяти летъ не увезли изъ нашей

усадьбы ни одного покойника!» Всъ въ усадь-

бе Оазола люди молодые и крепше. Сама хо-

зяйка не только хорошо танцуетъ, но она

и примерная работница. Мальчугана она уже

вскормила. Тотъ, съ маленькой плеткой въ

рукахъ, бегаетъ по двору и кричитъ: «тпру,
тпру!...»

Марцшгь и Апдрьевъ*), ахъ, что это за

хоропие батраки! Но кто всехъ превосходить—

это Мадя **)! За какую работу она бы ни

*) ОзоlB—по-латынски— дубъ (.прим. пер.).

*) Лндр>евъ—Андрей.
**) Отъ Мадалины.
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взялась, —она шеть точно солнце! Улыбка

не сходить съ ея лица! Было бы ошибочно

сказать: щеки ея альтоть, какъ розы. Что

розы по сравненш съ этимъ красивымъ, ру-
мяно-бълымъ лицомъ, немного загоревшимъ

отъ воздуха и солнца? А каые это глаза, —

такъ и блестягъ! Есть еще и другая батрач-
ка, Анна, более степенная и постарше! Но

красотой ей не помериться съ Мадой! Разу-
меется, прощай теперь покой въ Оазолъской

усадьбе! Двое молодыхъ батраковъ, две мо-

лодыя батрачки, хозяинъ и хозяйка, — тоже

молодые. О пастухе и свинопасе не будемъ
говорить.

— Послушайе вы, батраки! — убеждать хо-

зяинъ Андрlеваи Мартина, въГеориевъ день, —

самая красивая батрачка во всей волости жи-

вегь теперь у насъ; я горжусь этимъ по-

тому, что я хотелъ, чтобы все люди у меня

были здоровыми, красивыми и порядочными.
Но постарайтесь теперь, чтобы вы делали честь

моей усадьбе и себе самимъ. Я знаю, вы

оба такъ влюбитесь въ Маду, что потеряете и

сопъ и |Охоту есть, такъ докажите, что вы дей-
ствительно мужчины, для которыхъ любовь

свята и которые не смеютъ преступить за-

коны и слово Божlе.

Батраки улыбнулись, и хозяинъ засмеялся.

Онъ пожимать обопмъ юношамъ руки и гля-

деть имъ въ глаза.

— Дайте мне честное слово, что вы не

станете обижать девушекъ. Я знаю, и серд-
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це Мады не изъ меди или железа, оно очень

легко можетъ воспламениться, особенно къ

теб*, Мартинъ! Конечно, и ты, Андрlевъ, па-

рень не дурной собою, но Мартинъ гораздо
опаснее тебя... Мартппъ, имей въ виду, если

ты не оставишь девушекъ въ покое, я про-

гоню тебя къ черту! Пусть люди говорить что

хотятъ, но я хочу, чтобы хозяйство и честь

нашей усадьбы служим имъ примеромъ. По-

этому...
— ЗачЬмъ, хозяинъ, взялся ты за та-

кую проповедь,—заметить Мартинъ,—я эту

Маду видеть. Она, правда, красива, ей-Богу

красива, но не такъ ужъ красива, чтобы я

изъ-за нея могъ совершить грЬхъ!
— Ну, ну, берегись! Мада, говорю я тебе,

это чортъ знаетъ что такое. Воть ужъ заро-
нить она потихоньку своими улыбками въ твое

сердце ташя нежныя чувства, что даже стихи

станешь писать. Мне было бы очень не-

прёятно, если бы ты изъ-за нея не поспе-

вать въ работе. Такъ воть, смотрите вы оба,
чтобы не споткнуться!

Мартинъ раскрыть было ротъ, но хозяипъ

успеть раньше крикнуть:

—За работу, за работу! Помните мон

слова!...

Мада стояла на дворе недалеко отъ колодца,

у забора. Тамъ были сложены разные боченки,

крынки, ведерки и различный хозяйственный

принадлежности. Странное чувство владелоею:

это была ея первая работа въ Межласкумахъ.
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Но прежде чВмъ взяться за работу, она обвела

взглядомъ дворъ, крыши строенш, и ее радо-
валъ порядокъ, царивши! повсюду.

«Работы здъть хватить, —думала она,—но

зато и жалованье хорошее. Ахъ, и эти парни,

эти парни! Знай я это, ни за что бы не

согласилась. Мнт> и во сит. не померещилось,
что Мартинъ придетъ служить сюда. У Кру-
миня ему хорошо жилось. Ушеть отъ него,

всъ думали: Мартинъ отправится въ городъ,
но воть тебт, на—онъ здъхь. Съ какой стати

это надо было держать въ тайн*? Развъ изъ-за

меня? Богъ его знаетъ...»

Когда Мада начала мыть посуду, къ ней

подошла хозяйка, кръпко сложенная женщина,

съ бsловатымъ лицомъ, какъ-будто лукаво

улыбаясь.
— Мада, теперь ты держись. Ты знаешь,

у насъ двое парней. Возьми себя въ руки и

докажи, что женщину нельзя достать голыми

руками. Насчеть .Анны я не такъ боюсь, какъ

за тебя: ты моложе и красивЪе. Не водись съ

парнями, ни-ни-|ни! Если хочетъ жениться,

пускай женится! Но баловства, — этого не

должно быть. Я прямо спросила своего Петра:
«Чеготы хочешь отъ меня?» когда онъ впервые
покръпчесхватить мою руку,—«говори правду,

если ты мужчина. Заигрывать съ собою я

не позволю»... И ты должна поступать точно

такъ же. Если Мартинъ станетъ выкидывать

тамъ разные фокусы, взгляни ему смёло

въ глаза, и онъ поиметь тебя. Если у него бу-



75

дуть хоропия намЪрешя, онъ и тебЪ будеть
глядвть въ глаза. И это будеть тихШ и об*-

щающШ взглядъ. Но если у него глаза б*-

гаютъ, тогда скажи лит.... Крапивой его, са-

мой жгучей!... Надо съчь такого мужчину. Ему-
то что: быль, да и сплыть. Но куда же ты дт>-

нешься, когда потериешь честь! Собственно

говоря, Ацдрlевъ кажется мнъ порядочнее,
«гвмъ Мартинъ. Мартинъ смотрить на все какъ-

то легкомысленн'ве. Ну, скажи, сколько вре-
мени опъ здъч;ь — со вчерашняго дня, а я

уже заметила, что онъ большой новъха. Ан-

дрlевъ живетъ зд-Ьсь уже второй годъ. За него

нечего безпокоиться. Онъ нрава тихаго, только

порой улыбнется, а работа у него спорится,

и для своего дъла онъ хоть въ огонь

пойдеть!
— Хозяйка, зачъмъ вы это инь говорите, —

чувствуя себя обиженной, возразила Мадя, —

непервый день ведь живу я на свт>тт>. Сызмаль-

ства въ чужомъ домъ. Столько разумъшя
Богъ и мнъ даль, чтобы отличить доброе
отъ злого. Но знай я раньше, что Мартинъ

придетъ сюда, меня даже на привязи не при-

вели бы въ Межласкумы!
— Ахъ, дъвушки, девушки, какгя вы! По-

чему вы боитесь парней, скажите, почему?
Они волки, что ли? Надо только унъть об-

ращаться съ ними. А затъмъ, матушка, я

должна еще кое-что сказать тебт>. Мы всъ

здЪсь на ты, «вы» только вносить несо-

глаые между людь>ш и, разумеется, также
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въ работу. Вне дома—дело, конечно, другое.
Хозяинъ никогда не позволить, чтобы кто-

либо, не живупцй въ нашей усадьбе или кто

не его другъ, стать говорить съ нимъ на

«ты». Видишь, таше мы странные люди, но

надеемся, что все пойдетъ хорошо.
Хозяйка ушла на скотный дворъ, а Мадя

усердно принялась за мытье.

— Эй! за работу! за работу! —закричать
Мартинъ, выйдя на дворъ, и Мадя выпрями-
лась, точно свеча.

«Чорть возьми! Экш славный парень!» по-

думала она.

Что это за весна, которая пе заставляла

бы человъка останавливаться на дороге, гля-

дВть на всъ стороны и такъ глубоко, глубоко
втягивать въ грудь дыхаше, словно бы онъ

желать вобрать въ нее всю ту чудесную

жизнь, которая цвьтетъ въ цвътщъ, зеле-

нветь въ трав* или листьяхъ, гордо и

высоко поднимается въ деревьяхъ?' И эти

облака, белый облака! Какъ они радуютъ

сердце! А что ужъ говорить о солнце, ко-

торое, правда, иногда насъ утомляетъ и заго-

няеть въ тень. Что это за человекъ, который
весною не можетъ радоваться и веселиться?

Въ сердце каждаго детство сохранней, для

себя уголокъ, где оно старается возрастить не-

винное счастье. И въ чьемъ сердце этотъ уго-

локъ запущенъ и заброшенъ, тотъ не на-

стоящlЙ человекъ. Такой человекъ неспосо-

бенъ также любить. Страсть, правда, можетъ
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охватить его, но никогда, никогда не мо-

жетъ онъ узнать счастья любви, окрыляющее
насъ и дарящее намъ неизсякаемую бодрость
жизни. Каждый философъ разъ въ своей жиз-

ни любить, но можно любить и любить, ахъ,

какая тутъ разница! Иное сердце разбито,
но не перестаетъ любить. Но никто пе любить

такъ, какъ здоровый человъкъ, любящш

серьезно, живущш не для своего блага, но

для того, чтобы вырастить сознаше своего

достоинства, ибо это действительно необ-

ходимо въ жизни. И ничто не поднимаешь

человека въ действительной жизни такъ вы-

соко, какъ семья! Философъ своими мыслями

разсекаетъ Мlры на части, испытываешь ка-

ждую частицу, каждый атомъ, но самъ

стоишь невысоко, ибо чрезмерный мысли не

позволяюшъ ему жить. А жить человеку нужно,

жить радостно, легко! Иначе все —

призракъ
и обманъ!

Мада между тьмъ идешь изъ клети. Садъ
зеленеешь и цветешь, словно рай. Хоть отдель-
наго цветка не увидишь, отдельной песенки

не услышишь, но Мада захвачена весной, и

щеки ея краснеютъ отъ блаженства. Она

боятся итти въ комнату и ноказаться людямъ.

Тамъ эти парни! Ахъ, Боже, эти парни, —они

ведь не единственная мечта девушекъ! У

девушекъ есть еще и друпя чувства.
Почему оне чаще наклоняются, чтобы сорвать
цветокъ и глядеть на него, какъ на что-то

чулесное? Почему оне больше поють и съ
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большей задушевностью, чвмъ мужчины? Раз-

ве это только ради мужчинъ? Мада хочеть

пойти завтра въ церковь. У нея грЪховъ еще

мело, и эти грЪхл таl«е ничтожные, что изъ-

за нихъ она не ходить въ церковь. Ей хочется

петь и видеть светлую, белую церковь, видеть

стараго пастора съ седой бородой, говорящаго

тихимъ, дрожащимъ шлосомъ; слова его такъ

приятны. Ахъ, хоть на одинъ день освободиться
отъ повседневности! Мада входить въ комнату.
Всъ уже сидятъ за столомъ.

«Ай-ай, теперь ты слишкомъ красива!» ду-
маетъ Мартинъ, глядя на Маду. Онъ гляднтъ
ей въ глаза, болыше, по сшюшдс свътомъ ма-

ленькихъ чудесь, въ которыхъ отражается

окно, маленькое, маленькое, и Мартинъ ви-

дитъ въ этихъ глазахъ свой образъ.
— Ну, парии и девушки, —говорить Оазолъ,

опуская ложку въ миску,—пойдемъ теперь все

за ивановскими травами. Андрlевъ, ты запря-
ги пегаго!... Клеверъ сложили, Мартинъ?

Мартинъ вздрагиваетъ. Его мысли были да-

леко оть клевера.
—

А кто хочеть завтра въ церковь?—про-

должаетъ хозяинъ.

— Я! я!—воскликнули Мада и Анна разомъ.
— А ты, Мартинъ, уже совсемъ забыть

Бога?
— Что жъ поделать, ежели некогда! Но

завтра непременно надо будеть пойти!

Мартинъ украдкой разсматриваетъ Маду, си-

тяшую нпп'пнп. нт» щ. пч-.т.-щп у»,пиаит
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бдузт., которая сшита свободно и все-таки не

можетъ скрыть полную грудь дъвушкп.

—
Чтб съ тобою, Анна? —спрашиваетъ хо-

зяйка.

—Со мною? Я такая же, какъ всегда!—

тихо отвт>чаетъ Анна.

— Петь, нЪтъ, съ тобою что-нибудь слу-
чилось! Ты уже не такъ весела, какъ пре-
жде!—смъется хозяйка.

— Это—къ старости, что поделаешь!—серь-

езно произносить Анна.
— Сколько тебъ, въ самомъ лвгъ?

Говори правду, Анна!—смеется Мартинъ.
— Это ты, малый, долженъ знать, нешто

даромъ три зимы въ школь быль!

— Ну воть, видишь, тебт> досталось!
— По моему, лбтъ тридцать наберется!—

дразнить Мартинъ Анну, которой, самое боль-

шое, едва за двадцать.

— Ну, когда тебт. будеть столько же лъть,

тогда приходи разговаривать со мной!—усме-
хается Анна. .

— Боже, что она думаетъ! —восклицаеть

Мартинъ,—воть она, хозяинъ, куда хватила:

она думаетъ, что я женюсь на ней. Не тутъ-

то было, Аннушка; если я не получу такой

дъвушки, какъ Роза Пръжкалнъ, то ужъ лучше

вовсе не женюсь!

— Врлдъ ли кто-нибудь пойдетъ за тебя.
Ты, правда, парень красивый, но легкШ, такъ

что каждый вЬтеръ можетъ унести тебя!
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Мартинъ краспъетъ: Аниа всегда говорить

правду.
—Но вътеръ уносетъ тебя вмвстъ со

мной! —собравшись, пытается возразить Мар-
тинъ.

— Полно вамъ вздорь говорить! — зам4-

чаетъ хозяинъ,—если ужъ говорить, то гово-

рить слъдуетъ о такихъ вещахъ наединв...

Мада испытующе смотритъ па хозяина.

«Неужели Мартинъ и Анна успъли уже влю-

биться?—думаетъ она, —зачъмъ это они драз-
нятъ другъ друга? А мнъ прочатъ Яна Каркли-
на въ женихи, на котораго я взглянуть не

могу!...»
Мада бросаетъ взглядъ на Мартина, Мар-

тинъ на Маду. Съ перваго раза они чуть не

въ глазахъ читаютъ, что любятъ другъ

друга. Но у обоихъ все-таки шевелится со-

мившс. Может* быть они ошибаются?

— Ну что, поъли, —говорить хозяинъ,—

такъ собирайтесь, я тоже пойду вм&стъ съ.

вами на луга!
— Что же ты тамъ будешь дълать?—уди-

вляется хозяйка.

— Буду рубить березки... Запоемъ лиго, такъ,

что лъхъ и боръ задрожать!—улыбается хо-

зяинъ, встаеть и бсрегь хозяйку за руку. Хо

зяйка усмехается и начинаеть пъть лито *):

*) Начало одной народной п-Ьсни изъ цикла „ли-
го-п-всенъ" относящихся къ празд-

нику Ивана-Купалы.
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Каждый годъ къ наиъ Янитъ ходить, лито!

Своего смотрЬтк сыночка, лиго!

Андрlевъ спъшитъ запрячь лошадь. Мада лок-

тями опирается на подоконникъ и глядитъ

на дворъ, гдъ зеленЬетъ мурава. Воробьи ста-

ями летають съ крынш риги на полЁнницу,
съ потённицы на липу и потомъ—швирр! —
всё снова садятся на крышу риги.

— Поднимаются тучи, —говорить Мада, —

какъ бы только гроза не застигла насъ!
— Велика бъда. Пускай застигнетъ, какое

тутъ несчастье, —смъется Мартинъ,—въ вечерь
ивановскихъ травъ почти всегда бываетъ

дождь!
— Надо надъть другую юбку! —говорить Ма-

да и выходить. Мартинъ глядитъ ей вслъдъ.

Какая у Мады красивая, гибкая походка!
. «Ей-Богу, славная была бы жена'!—думаетъ

онъ,—но пойдетъ ли только она за меня?»

Анна убираетъ столь и не говорить ни

слова.

«Посиотримъ, что тутъ выйдеть>, думаетъ
она.

Мартинъ торопливо бЬжлтъ черезъ лугъ къ

опушкъ, неся цЁлую охапку травъ, цвътовъ

и плюща. Мада съ Анной сндятъ на опушкЬ
лъса и вьють вl>нки. Въ воздух* тихо,

только листья осины порою затрепещутъ. Въ

лъсу гдъ-то далеко рубятъ; вдругъ удары
смолкають, я мужсше голоса начинають пёть.

Это хозяинъ съ Черезъ тёсъ про-

носится слабый протяжпый раскать гржа.
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Солнце больше не свътигь. Надъ верхушками

деревьевъ уже видны тучи.

— Ей-Богу, Мартинъ, будеть дождь!—гово-

рить Мада, вертя на котвняхъ красивый въ-

нокъ;—только бы домой поснЬть!
— Что за вздорь, развъ ты боишься гро-

ма? —

спрашиваеть Мартинъ, — сколькоразъ

я бывать въ лъту, когда лить дождь, и гре-
мъ\ть, не переставая, громъ.

— Ахъ, Боже, я боюсь... въ лъсу... неровенъ
часъ—ударить въ дерево. Пойдемъ въ сарай!

— Подождемъ же, пока продуть хозяинъ съ

Андрlевомъ... Анна, ну-ка, спой теперь лито!
— Что дат. одной-то пт>ть. Ну, гтЬ ужъ теб*

подпевать!—улыбается Анна, поднявъ голову.
— Валяй только! воть увидишь, какой я

мастеръ!
Мада быстро встаетъ и надЪваеть Мартину

вънокъ на голову. Всв трое начДнаютъ пт>ть

лиго. Но вдругъ въ воздухъ засвисгЁло. Де-

ревья наклоняются и пачинаютъ страшно шу-

мВть. Сверкаеть, скрещиваясь, малнья, и по-

слЬ раската грома дождь льеть, какъ изъ ведра.
Анна первая стремительно убътаетъ въ чащу
л-Ьса. Мада съ Мартиномъ въ первое мгновеше

не знають, куда бъжать.

— БЪжимъ въ сарай!—говорить Мада и

бросаегъ траву на землю.

—
Какъ асе ты думаешь добраться до сарая,

когда дождь чуть ли не съ ногъ сбиваетъ.

Пойдемъ сюда подъ ель! —Мартинъ хва-

таеть Маду за руку и увлекаеть ее за собой.
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Мада вырывается и бежишь въ ту сторону,
где исчезла Анна, а Мартинъ за ней. Но и

между деревьями нельзя пробраться впереть.

Наконецъ, оsа прячутся подъ толстую, разве-
систую ель. Опять прорезала небо молшя,

вскоре за нею другая. Два удара сотря-
саютъ воздухъ, и Мада стоить съ иснуганнымъ

лицомь.
— Какъ бы только въ ель не ударило!—

безпокоится Мада, — Мартинъ, читай Отче
Нангъ!

— Ну, пускай ударить, все равно только

разъ придется умереть! Стой смирно!
— О, Боже, я пойду къ Анне,—Мада чуть

не плачетъ, —ты такой безбожникъ, я боюсь

стоять вместе съ тобою!

—Не бойся... Поди сюда, здесь гуще!

Ну, ужъ и ливепь! Давно такого не видалъ!
Дождь, хотя и мелкш, все-таки пробивается

сквозь сучья и иглы ели. Огонь, не переста-
вая, брызжетъ въ воздухе, земля и воздухъ

дрожать. И Мада невольнольнеть къ Мартину.

Мартинъ относится къ этой грозе съ благодар-
ностью: Мада прижимается къ нему, та Мада,

которую онъ такъ сильно любить. Ему ка-

жется, что сама природа хочеть ихъ соединить.

Мартинъ обнимаетъ стройный стань Мады и

плотнее привлекаешь ее къ себе.
— Мартинъ,—говорить Мада, закрывъ гла-

за,—не надо.

— Вздорь, сущш вздорь!—смеется Мар-
тинъ.
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— Послушай, Мадушка! въ самомъ ли дт>-

лт. я ничто для тебя? Скажи правду!
— Иди къ своей Аннъ!—упрямо отръзаетъ

Мада,—чего ты со мною связываешься!

— Какое мнъ дЬло до Анны! Я незнаю, какъ

это сказать: я, право, не могу жить безъ

тебя!

Мада не говорить нп слова. Легкая дрожь

пробьтаегь по ея тълу. А Мартинъ чувствуетъ,
что она стоить, все еще тесно прильнувъ къ

нему.
— Да, Мартппъ, я не знаю, что мн* ду-

мать о тебъ\ Одинъ разъ ты такой, другой разъ
другой. Ты непостолненъ, — вЬдь это прав-
да. По я ужъ предвидела...

Вдругъ зазвенълъ поцълуй на алыхъ губахъ
Мады. Мартинъ, не обращая внимания на

дождь, крепко обхватываеть Маду и привле-
каеть ее къ своей груди. Мада пытается про-
тивиться. Но она чувствуетъ, что Мартинъ
мужчина, отъ котораго ей не освободиться.
Она тоже обнимаетъ Мартину шею.

— Будешь ли ты моей?—спрашиваетъ Мар-
тинъ. Его голосъ дрожитъ. Мада, задумавшись,

глядитъ на землю. У нея не хватаетъ словъ

для ответа. Она понимаеть, что любовь можно

какъ-то испортить словами.

—
Что тутъ много говорить, Мартинъ...Сло-

вами я ничего не передамъ. Андрlевъ по-

рядочнее тебя, но люблю я только тебя. Тутъ
ничего нельзя изменить. Но что проку въ

томъ. что мы аюбямъ другъ друга. Ты долженъ
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осенью пойти въ солдаты. Богатства у насъ.

нетъ, —ни у тебя, ни у меня...

— Богатства?—протягиваетьМартинъ, —что

же мы будемъ делать съ богатствомъ? Разве

мы сами не богатство?
—Ты слипгкомъ легкомысленъ, Мартинъ.

Мы, девушки, не смьемъ такъ думать.
— Чего тутъ такъ много думать? Разве

сынъ батрака и дочь батрака не смеютъ лю-

бить? Пойдешь за меня и заживешь лучше
хозяйки: объ этомъ я позабочусь.

— Но у тебя служба впереди, Мартинъ!
— Что за вздорь, служба! Если и возьмутъ,

такъ знаешь, что служишь царю и отечеству.
Эти несколько леть пройдутъ быстро!

— Ахъ, Боже мой, какъ мало на васъ, муж-

чинъ, можно положиться!

Вместо ответа Мартинъ целуетъ Маду въ

губы. Оне были такъ теплы и нежны, что

Мартину хотелось целовать ихъ сотни разъ.
Но Мада была не совсемъ довольна. Она хо-

тела добиться отъ Мартина яснаго ответа.

Она вспомнила слова, сказанный ей хозяйкой

въ Георпевъ день.

— Мартинъ, ради Господа Бога, не обма-

нывай меня. Если ты не думаешь серьезно,
оставь меня въ покое! Я не хочу стать посме-

пшщемъ для другихъ. Я не могу раньше съ

тобою связываться, пока не выяснится дело

о твоей службе. Если ты хочешь жениться на

мне, я охотно пойду за тебя, иначе убирайся
поскорее!
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— Конечно, я женюсь на тебе,—сухо отве-

чал. Мартинъ,—снравимъ свадьбу, когда толь-

ко тебе угодно будеть!
— Ноже, какъ легко ты, Мартинъ, смотришь

на эти вещи!...
Но Мартинъ крепко сжать Маду и целовать

ее такъ долго, что она застонала. Крупный
дождь уже прошелъ, только еще слегка мо-

росило. Въ лесу опять стало светло, и птицы

снова запъли. Изъ глубины леса послышались

голоса.

— Не видеть ли только кто-нибудь,—без-:

покоилась Мада.
— Кому же здесь видеть!—весело отвечать

Мартинъ, и оба пошли въ ту сторону, где они

оставили свою траву. Вдругъ зашло солнце,

и Мартинъ радостно крикнуть, и эхо отнесло

этоть крикъ до темно-зеленыхъ угловъ луга,
надъ которыми клубился парь. Въ лесу по-

слышался скрипъ, и немного спустя на опуш-

ку выехали хозяинъ съ Ащпйевомъ. Самой

последней показалось Анна, еще более про-
мокшая, чемъ хозяинъ и Андрlевъ. Тельта 1
была полна березками. Хозяинъ посмотреть
на Мартина и Маду и улыбнулся.

— Где же вы были? Ну ужъ и дождикъ!
Ну что, готовы?...

— Хватить. Листьевъ и цветовъ довольно.

Подле усадьбы въ нихъ ведь тоже негь не-

достатка...

—Ну такъ поедемъ или пойдемъ! Мар-
тинъ, поезжай ты!...
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Мартинъ схватилъ вожжи, стегнулъ ими

пВгаго, и возъ тронулся. Березки, качаясь,

странно шуршали.
А хозяинъ все еще улыбался.
— Мада, Мада! — сказалъ онъ тихо, лукаво

поглядывая на нее.

— Чтб?—воскликнула Мада, какъ будто она

была самой невинной душой во всемъ МlрВ...

Въ Межласкумахъ все уже спали, какъ

вдругъ на дворъ пришли певцы.,Собственно го-

воря, это не нравилось Оазолу, но делать не-

чего, надо было встать и угостить пришед-
шихъ. Хозяйка едва успела надеть юбку, какъ

певцы ввалились въ комнату.

Добрый вечсръ мать Яна, лпго, лиго!

Маленькш Петя проснулсяи, наполовину при-
встань въ своей постельке, удивленносмотрелъ
на гостей, у которыхъ были венки на головахъ

и въ рукахъ. Хозяинъ зажегъ свечу и стать

искать водку, между темь какъ хозяйка вы-

нула изъ шкапа большой желтый кругъ сыра.
А певцы пели лиго:

Дай намъ пива, пива, отецъ Яна!

Андрlевъ прпшелъ съ большой деревянной
кружкой, наполненной нивомъ. И воть девуш-
ки запели лиго въ честь хозяйки, которая,
счастливо улыбаясь, раздавала сырь. Когда
девушки кончили, хозяинъ сказалъ:
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— Если хотите танцовать, танцуйте здесь,

въ людской. На гумно не ходите. Чего добраго,
наделаете еще пожаръ!

— Давайте танцовать здесь же! Танцуемъ
сейчасъ! — воскликнуть кто-то, откусывая
•сыру.

И юноша, державппй подъ мышкой гар-
монику, вдругъ растянуть мехи своего музы-

каяьнаго инструмента, и пошла полька. Ком-

ната была узкая, но две пары все-таки закру-
жились.

— Идите въ людскую, тамъ больше мВста! —

говорить хозяинъ, —танцуйте хоть до утра!
Певцы, смеясь и шумя, стали тесниться въ

людскую, где Мартинъ какъ разъ ставилъ

зажженную лампу на уголъ печки.

— Здорово, Мартинъ!—кричали батраки,—
ахъ ты соня этакш, даже лиго петь не хо-

дишь, попалъ здъсь точно въ обетованную
землю, и больше никуда не показываешься...

Еще бы! Въ усадьбе красивыя, молодыя дЪ-

вушки. Живешь себе припеваючи...
Мартинъ только усмехнулся и взять пали-

росу, предложенную ему однимъ изъ его то-

варищей. Музыкантъ между тъмъ началъ но-

вую польку, но играть еще усерднее пер-

вой, и пары стали кружиться все быстрее и

страстнее. Парни иногда выкрикивали и ма-

хали руками.

Оь Мадой танцовать молодой мужчина съ

темноватыми маленькими усиками, въ евромъ,
хорошо сшитомъ платьв. У цего быть цвЪ-
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токъ на груди, и онъ держать себя съ боль-

шимъ достоинствомъ.

Молодой мужчина былъ Янъ Карклинъ, соб-

ственникъ усадьбы и кандидать въ женихи.

Танцующая пара остановилась у окна.

— Когда-нибудь, —началъ Янъ,—я ведь дол-

женъ сказать вамъ то, что уже долгое время
чувствовать и обдумывать. Хоти вы служанка,

однако я умею уважать васъ. Но мало одного

уваженш. Я также люблю васъ...

Янъ продекламировать сполна все объясне-

ше въ любви, которое онъ дома списать съ

новейшихъ литературныхъ образцовъ и за-

учить наизусть. На Маду тирада Яна не произ-

вела большого впечатлещя. Однако ей очень

нравилось, что мужчины объяснялись ей въ

любви.

— Ну, что вы скажете на это?—спросплъ
Янъ, когда Мада все еще молчала.

Но Мада не осмеливалась говорить. Она гля-

дела на Мартина, стоявшаго у стены, подле

часовъ, и, казалось, очень ревниво смотрВв-
шаго на Яна.

— Что же мне сказать, — сказала нако-

нецъ Мада, потупивъ глаза,—я подумаю. Быть

хозяйкой, конечно, лучше, чемъ служанкой.
Но какъ знать, подходимъ ли мы другъ къ

другу? А что, если потомъ нойдутъ укоры и

ссоры,—что же тогда будеть? Теперь-то чего

мне не хватаетъ? Хозяинъ хорошш, п Богъ

даль мне здоровья. А воть быть хозяйкой и

навьючить на себя Г>огъ весть кашя заботы
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тоже небольшое счастье! Ведь говорить же:

«иная жена батрака въ перчатке деньгами

позвякиваешь, иная же хозяйка перчаткой
слезы утираетъ *)...

— Понимаю, понимаю, —сказать мрачно Янь

и посмотрЬ.ть на Мартина,—знаю... Подумайте

хорошенько.
— Давай потанцуемъ, Мада,—сказалъ по-

дойдя Мартинъ,—мы еще никогда нетанцовалп!
Онъ ловко обхватить талш девушки, Мада

склонила голову на его нтечо. Все смотрЪли
на нихъ. Действительно, это быта самая кра-

сивая пара изъ всЬхъ тапцовавшихъ здесь
въ этотъ вечерь.

— Что тебе сказалъ Янъ Карктинъ?—спро-
сить Мартинъ Маду во время танца.

Мада покраснела.
— Да онъ что-то говорить мне, но я, право,

не припомню уже...
— Будеть тебе вздорь говорить! Онъ хо-

четь жениться па тебе!

— Ого! А воть пойду ли я только за него!
— Но стать хозяйкой? Разве это было бы

плохо?

— Оставь меня въ покое, Мартинъ!...
Танецъ остановился потому что музыкаитъ

стать совсемъ медленно и тихо растягивать
свою гармонику. Среди певцовъ находился под-

мастерье портного, хромой юноша, но большой

говорунъ, который могъ ругать человека ць-

*) Пзъ латышской народной пl;сни.
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льш часъ, не повторяя однихъ и твхъ же

словъ. Подмастерье лрисълъ на скамью и кив-

нулъ музыканту, подошедшему къ нему. Пер-
вый сталь рукой отбивать тактъ и запьлъ

ръзкимъ голосомъ:

Такъ вотъ въ воскресный вечерокъ, цуримъ.

шримъ, шринъ.
Въ корчм* какъ танецъ завертятъ, цуримъ,

шримъ, шримъ...

Большая часть парней подхватила песню,
и музыкантъ медленно подталкивалъ свой ин-

струментъ.
— Послушайте, молодые люди!—закричать

Оазолъ,—здесь не кабакъ! Я не позволю рас-

певать кабацкш песни въ своемъ доме. Если

лиго, такъ лиго, если танцы, такъ танцы,

но такую песню распевайте въ лвсу, но не

у меня!

Подмастерье умолкъ, а 'вместе съ нимъ и

хорь.

— Ну, такъ давай петь лито, — крикнулъ,

храбрясь, подмастерье, — чтожъ, будемъ петь

лиго!

И парни съ девушками стали состязаться въ

распеванш лесенъ, длившееся до разсввта.
Мада боролась съ собою. Она сотни разъ

раздумывала, не лучше ли было бы, если бы

она пошла за Яна Карклина. Мартинъ быль

парень бедный, которому къ тому же этой

осенью надо было тянуть жребШ. А остаться

старой девой, — этого Мадя боялась пуще
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всего. Она хотела выйтн замужъ, и чемъ рань-

ше, тъмъ лучше.
Наступило время сенокоса. Оазолъ съ ба-

траками и батрачками уехали на луга. Дома
остались только хозяйка съ пастухами.

Андрlевъ быль всегда первымъ на лугу. Онъ

опережать другихъ не потому, что хотълъ по-

казать себя передъ хозяиномъ, что хотеть быть

лучшимъ батракомъ, но онъ хотълъ только

подразнить Мартина и батрачекъ. Солнце толь-

ко всходило, а Андрlевъ уже косить и точилъ

косу такъ звонко, что Мартинъ, проснувшись,

закричать:
— Чортъ побери! Андрlевъ уже косить!

вставайте, дЪвушки! Вонь где Апдрlевъ уже!
Въ первую и во вторую ночь они спали

подъ .открытымъ небомъ, на опушке, такъ

какъ въ сарае еще не было сена. Въ третью
ночь батрачки спади въ сараъ, а хозяинъ и

батраки иодтЕ стоговъ сЕна. Мартинъ охотно

бы встретился съ Мадой наедине, но это ни-

какъ не удавалось ему. Мада съ Анной дер-

жались постоянно вместе. Но разъ, во время
послЕобеденнаго отдыха, у Мартина сердце

застучало какъ молотокъ. Хозяинъ уехалъ до-
мой. Андрlевъ ушелъ къ другому сараю раски-
дывать свно. Анна спала въ тени сарая. Бе-

лое шитье лежало подле нея. Мада искала ка-

тушку нитокъ, искала, но не могла

найти. Тутъ подошеть Мартипъ.
— Мада, поди сюда, я хочу поговорить съ

тобой! — сказалъ Мартинъ.
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Мада покраснела, не сказала нп слова, но

пошла. Оба они стояли у двери сарая. Вдругъ
Мартинъ обхватить Маду вокругъ талш и под-

нять въ сарай.
— Мартинъ, Мартинъ, что ты делаешь!—

тихо укоряла Мада и пыталась было высво-

бодиться.
До Мартинъ заслонять ей выходъ, не выпу-

скать ея и самъ влезь въ сарай.
Сначала Мада не поддавалась, но потомъ

ослабела. Мартинъ страстно прижать ее къ

груди и сталь целовать.
— Довольно, пусти меня!—протестовала Ма-

да,—я закричу!
— Кричи! —смеялся Мартинъ,—сама усты-

дишься этого!

Но Мада и не думала кричать.

Сено было совсемъ сухое, и отъ него

веяло ароматнымъ тепломъ. Мада хотела было

въ трети! разъ вырваться изъ рувъ Мартина,
но это ей не удалось. Борясь, они упали на

простыню, оставшуюся тамъ еще оть про-
шлой ночи.

—
Чего ты хочешь отъ меня! — сердилась

Мада, видя, что съ нею можетъ приключиться

плохое.

Но Мартинъ не говорить пи слова; онъ

обнимать Маду все крепче н крепче.
—О, Боже!

— вздохнула она и уже не

противилась Мартину.
Въ следующую ночь Мада не могла заснуть.

Она подошла къ двери сарая и осмотрелась,
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гдт» спить Мартинъ. Тоть лежалъ, растянув-

шись, у одного изъ заднихъ стоговъ еЬна и,

казалось, спалъ. Сердце Мады сильно билось.

Она вышла нзъ сарая и, подойдя къ Мартину,
стала тихо дергать его за рукавъ.

— Что, что?.. Ахъ, это ты!—Проснувшись,
Мартинъ посмотреть сперва на Маду, потомъ

на луну, при блЪдномъ свътб которой, опушка

съ сараемъ и «тоги Юътга казались серебря-
ными.

— Чего тебт. нужно?—спросить Мартинъ.
Мада съла рядомъ съ нимъ и заплакала.

— Что ты сдЪлалъ, Мартинъ, — говорила

она,—я не знаю, что со мною будеть!
Мартинъ проборматать что-то непонятное и

опять повернулся на бокъ.

—
Я покопчу съ О(обой! Ты во всемъ этомъ

виноватъ, Мартинъ! Я тебя любила, а ты ли-

шить меня чести. О, Боже, Боже!

— Ну чеготы воешь!—сердился Мартинъ,—

не такая ужъ вто бт>да! Ты еще точно дитя

какое. Взрослая дЪвушка, а не понимаешь,

что такъ ужъ это (устроено на свътЪ и такъ и

должно быть. Неужели Ты думаешь, что Анна

осталась невинной? Посмотри, какъ она умЪетъ
скрывать себя. Чего ты плачешь1о пустякахъ?
Развл; ты хочешь, чтобы люди заговорили о

тебт.? Я тебт. говорю, тутъ ровно ничего

не будеть.
— Ай ай, Мартинъ! Такъ далеко ты за-

велъ меня и теперь шлешься надо мною. Нътъ,
я повЪшусь или утонлюсь. Я слишкомъ гор-
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дая для того, чтобы люди показывали на меня

пальцами...

■— Иди, дт>лай, что тебт. угодно, но оставь

меня въ покой! — сердился Мартинъ,—завтра
надо рано вставать. Чего же ты хочешь до-
биться пустыми бреднями? Что случилось, то

случилось! Я думаю, тутъ ровно ничего не

выйдетл.. Иди спать |и будь завтра весела и

радостна!
— Нътъ, Мартинъ, ты можешь такъ гово-

рить! Тебт.-то что? Развт. тебв придется
вскармливать ребенка? Ты, можетъ быть...

— Скажи, чего ты, (собственно, хочешь отъ

меня? — сердито шецталь Мартинъ,—Убирайся
къ чорту!

— Нъть, Мартинъ, къ чорту я не пойду,
а мы пойдемь въ воскресенье къ пастору.
'! — Къ пастору? Помолиться? — удивленно

протянуть Мартинъ.
— Ну да, помолиться! ВВдь ты л;е объщалъ

жениться на мнъ...

— Что жъ, поъдемъ хоть къ сотни пасто-

ровъ, но теперь оставь меня въ покоъ!..

Мада ушла, утирая слезы, въ сарай.
Она долго еще сидела у двери, думала,

думала, но ничего не могла придумать.

Въ следующее воскресенье Мартинъ уже

рано утромъ ушеть изъ дому. У Мады замерло
сердце. Она уже сказала хозяйк*, что въ это

воскресенье она хочеть т.хать съ Мартиномъ
къ пастору. Хозяйка испекла лепешку, сварила

сь*ъжую говядину. И хозяинъ ждать въ субботу
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вечеромъ, что Мартинъ попросить его свезти

его и Маду къ пастору. Но Мартинъ и не ду-
мать объ этомъ.

Мада собралась съ духомъ и разсказала хо-

зяйк* все, что случилось. Хозяйка поб.твд-
нъла.;

— Ахъ, бедная Мадушка! — воскликнула

она,—я ведь говорила тебъ: будь насторожт.!
—

Что же я могла подълать! —оправды-
валась Мада, — онъ не давалъ мнЪ покоя. Iдъ
я, тамъ онъ! И, наконецъ, въ сарав... Я хо-

твла кричать, но мнъ было стыдно!
— Ну, ну, я поговорю съ Мартиномъ! Я

ужъ покажу ему разбойнику, —грозила хо-

зяйка,-—воть придетъ онъ только домой!..
Мартинъ вернулся поздно вечеромъ.
— Войди сюда, Мартинъ!—сказала хозяйка,

сидя на порог*, — мн* надо поговорить съ

тобой!

—
Что тамъ такое? — спросплъ Мартинъ.

— А воть увидишь!
Мартинъ медля вошелъ въ хозяйскую поло-

вину. Хозяйка была одна съ маленькммъ Пе-
тей. Упираясь руками въ бедра, она присталь-

но посмотрЪла на Мартина.
— Послушай, Мартинъ, ты въ школ* че-

му-нибудь хорошему учился? — спросила хо-

зяйка.

— Я, въ школв? Конечно, учился!
— И такъ скоро все забылъ!.. Скажи, что

теперь дълать б*дной Мадушк*?
Мартинъ опустить голову.



97

— Она сама виновата!—сказалъ, наконецъ,

Мартинъ и опять опустить голову.
—

А ты, парень, не виноватъ?..

Мартинъ молчать.

—О, Боже! такъ теперь, Мартинъ, ты

добился своего. А бедная дъвушка пускай на-

ктадываетъ на себя руки! Почему ты не поЪ-

халъ тогда къ пастору, какъ самъ об'ВщалъУ—

спросила хозяйка.
—

У менн бблъла голова! — отвечать

Мартинъ, я ушелъ... ВЪдь еще не такъ спътпно!

— Стыдно, Мартинъ! ВысЬчь бы тебя! Роз-

ги тебт., больше ничего! Если мужчина что-

нибудь сдълаетъ, онъ готовь п отвечать за

это, а ты прячешься, точно воръ какой-то.

п опускаешь голову... ПовЬса ты, больше ни-

чего! И если ты не сделаешь того, что ты

долженъ сдЬлать, я скажу моему мужу,
чтобы онъ прогнать тебя, какъ собаку!

Мартинъ бросить полпый ненависти взглядъ

на хозяйку и вышелъ.

Черезъ м-Ьсяцъ Мартинъ уя;е не служить въ

Межласкумахъ. Оазолъ прогнать его, потому

что онъ не хотълъ поъхать съ Мадой къ па-

стору.
Приближалась осень. Мада совст.мъ изме-

нилась. Уже давно она сделала бы съ собою

что-нибудь дурное, если бы хозяйка не утъч
шала ея.

Въ одно воскресенье, къ вечеру, Мада си-

дела въ маленькой клъти на сундук* и пла-

кала. Она уже привела въ порядокъ свое при-
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даное. Все это должна была наследовать ея

мать. Сама она хотьла проститься съ жизнью.

Хозяйке она сказала: «если я умру, то ма-

тери остаются мои вещи!».
— Какой вздоръ! авось, все будеть хоро-

шо!—отвечала ей хозяйка. Но Мада не могла

успокоиться.
«Въ эту ночь...»думала она.

Она плакала весь день...

Тутъ въ клеть вошелъ Андрlевъ. Мада боя-

лась взглянуть на него.

— Послушай, Мада! этакъ ты не делай! Ты

губишь свое здоровье. Ахъ, Мартинъ, безстыдг
никъ! Порядкомъ досталось ему отъ меня. Не

плачь, Мадушка! Я всегда былъ хорошаго мне-

ния о тебе, хотя предвидеть, что такъ слу-

чится... Не грЪши, есть еще на свете хоро-

нйе люди! И пускай люди смеются надо мной.

Мада, это ничего, если только сердце у меня

чистое... Иди за меня! Будемъ мужъ и жена.

Мада совсемъ застыла, этого она не ожи-

дала.

— Ты, Андрlевъ! Ты хочешь жениться на

мне...

— Да, Мада! Я говорю серьезно!
— Все это кажется мне какимъ-то" тял«е--

--лы.чъ сномъ, —говорила Мада,—я брожу, точнс

пьяная. Скажи, почему ты хочешь жениться

на мне? Ты ведь знаешь...

— Знаю, знаю, —говорить Андрlевъ, — ка-

ждый человекъ можетъ согрешить, но может-Ц

и исправиться. Вы, женщины, — слабый со-
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зданш, вы верите слишкомъ легко... Я втайнт.

лдбилъ тебя я не оставлю тебя, если только

захочешь, Мада. Будемъ жить нмтстт. и до-

вольствоваться тт>мъ, что Богъ пошлеть намъ...

— Андрlевъ, Андрlевъ! ты въ самомъ дЬлт»

говоришь правду?
На слЪдующш день они поъхали къ пастору.



СОБСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.

У нась собственный театръ. Входъ
иьш — милости просимъ. Только нашъ Рузъ|
что-то свирепъ. ЭГы ставимъ трагедш, драмы!
комедш, шуточный пьесы, оперы, оперетки,

Произведсшя все оригинальный. ДЬйствlе

предт>лено на акты, характеры определенные.'

Дзервская сцена
—

одна изъ самыхъ большихт»,
во всей Балтике. Директоръ — Ж-вигуръ,-
---одинъ изъ почтенпЬйшихъ хозяпновъ нашей;
волости. Вен тварь дышащая — актеры въ;
ЛПелъ-Дзервахъ. Недосягаемъ въ своихъ

ляхъ свинопасъ Петръ. Никто такъ не обо|
рвань п безчестенъ, какъ Петръ. Нетъ другого!
у кого быль бы ротъ чернее. Никто такъ не.

лжетъ, какъ этотъ самый Петръ. Дедушка—1
король, бабушка—королева. У нихъ свой

матическШ уголь за печкой. Ихъ дlалоги обык-|
новенно оченьшвы, иногда даже ожесточенны.!,

пока ночь не покрываегь «!Пелъ-Дзервы тьмой-:

Тогда въ драматическомъ углу станов

витея все тише, неопределеннее, пока* ба-*

бушка-королева, за которой всегда остается по*'

«лЬднее слово, не засылаегъ съ драЯййче|
скимъ восклицашемъ на устахъ; это—не т<*:
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вздохъ по поводу новыхъ порядковъ, не то

Слово, сказанное для того, чтобы повергнуть

короля въ изумлсше. Загъмъ, при лунномъ

свет*, на уголь печкн выходить сказочный

сверчокъ со скучными монологами и болтаеть

о безсяертш, о томъ, что вътерь завывать въ

труб*, что прусаки печально погибли въ кув-

шин* съ молокомъ, что онъ-де въ трещин*
балки царить надъ прусаками ц*лый мъхяцъ,

что осенью мухи вымерли, и что только одна,

къ удивлешю, спаслась, ио въ вечеръ Рожде-
ства, попалась въ с*ти паука. Ио паукъ,

пожирая скверное жаркое, плевался, такъ что

вс*мъ онротивтло, и вс* уб*жали.
Но и для сверчка существуютъ свои законы,

и монологамъ его настунаеть конецъ.

Только часы на ст*н* продолжаютъ свое:

время уходить, время уходить...

Представлешямъ въ .Шёлъ-Дзервскомъ театр*
н*тъ копца. Пьеса идетъ за пьесой. Ка-

исдый день имъеть свою комедш, свою тра-

гедш. П*тухъ и свинопасъ Петръ—величай-

пие оперные иввцы. Н*тухъ—сторонникъ ста-

рой музыки, Нетръ—вагнерьянецъ. Иногда онъ

впадаеть въ ново-итальянсшя крайности: тогда

его лицо д*лается снне-чернымъ, и каждаго,

видящаго и слышащаго его такимъ, охваты-

■ ваетъ ужасъ.

Въ роли героя выступаетъ Карлъ. Иногда
онъ въ качеств* гостя выступаетъ въ этой

' 2 въ корчм* Ликумъ. Тамъ онъ своимъ

искусствомъ такъ увлекается, что кровь, на
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самомъ дl>.тт>, льется у противниковъ его взгля-

довъ.

Любовникъ—Дзипуръ. Это молодой парень, у

котораго сердце еще мягкое и щеки котораго

краснъють, когда девушка взглянеть на него.

У Дзипура много чувства, но слабый1 голосъ

и слабая техника.

А воть, пусть подрастетъ Петръ,—тогда дру-

гое дело. Жена Жвигура—эпизодическое лицо.
Она своимь иоявлешемъ создаеть только на-

ивно-комичесше эпизоды. Похлебка и опять

похлебка. ХлЪбъ и опять хлЪбъ. Это все ея

помысли, всъ ея слова. Въ эти дела она вхо-

дить, и ихъ она выподняетъ, какъ заведенные

часы. У ней мало или совсвмъ нЪтъ интереса
къ геройскимъ дЪяшямъ Карла, къ неловкимъ

шагамъ Дзипура на любовномь пути, къ диа-

логам!» дедушки и бабушки. Только поотноше-

НIЮ къ маленькому Петру она иногда впадаетъ

въ драматизмъ. Тогда она мал» справляется

съ сценическими традищями, и хватаетъ, что

только попадется: полено, сукъ, щепку или

метлу. Петръ въ такихъ случаяхъ обыкновенно

исчезаеть со сцены, —и этимъ эпизодъ кон-

чается.

Мила. Это явлеше совсемъ новаго порядка.
У нея есть идеалы, —это сосъднш Вольдъ, но-

вая юбка и свадьба,—чемъ скорее, гЕмъ луч-

ше. Речь у нея немного неясная, смеха очень

много, а сна—Божья благодать.
Любимейшая драма въ Лlелъ-Дзервахъ—ро-

мантическое предаше «Дочка Казурага»!
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Она происходить во время сенокоса, на .твс-

■номъ лугу, когда погода такъ чудесна и тепла,

что отъ радости прямо съ ума сходишь. Драма
называется такъ потому, что у Милы непоэти-

ческое имя Казурагъ. Но если жестко и от-

талкивающе это слово, зато очень мило, мягко

и нЪжно словечко: дочка. И каково назваше

драмы, таково и содержанье ея: смешанное,

полное противорЪчш и контрастэвъ. Первое
дЪйетв'е происходить во время утренней росы,

когда темно-зеленыя твни елей далеко протя-

гиваются черезъ узкш лесной лугъ, посреди
котораго течетъ речка. Голубое небо съ бе-

лыми, маленькими облаками отражается въ

маленькихъ заводяхъ, надъ которыми евнсаеть

ежевика, съ сучьями, полными ягодъ. Здесь
царить еще настоящая природа, здесь живуть
еще змЪн, и дятелъ куеть по сухой сосне.

Оттачиваютъ косы. У Карла самые лучине

бруски. Къ нему обращаются Мила и Анна,

когда ихъ косы притупляются. Тогда Дзинуръ
становится ревнпвъ, потому что Мила смотрить
Карлу въ глаза и смеется. Такъ смеется, какъ

если бы она хотела сказать: поди сюда и

поцелуй меня. Анна тиха и сдержанна. Но

?и ея коса делается тупой. Карлъ делаетъ свое

дело. Мало словъ, {иного взглядовъ и тихихъ

думъ. Закрнчнтъ кто-нибудь,—эхо ответить въ

лесу. Таково первое дЪйстше. Потомъ жена

Жвигура приносить завтракъ,—этимъ начи-

нается второе действие. Погода становится все

(теплее, такъ что вь'третьемъ действии темпе-
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ратуру можно назвать жаркой. Тогда Карлъ въ

одной рубахе раскидываетъ сено и спорить съ

Дзипуромъ, стыдящимся снять пиджакъ. Но Ми-

ла знаетъ, что спорь идеть не о томъ, о чемъ

спорятъ словами, но.что настоящш сердечный
спорь изъ-за нея. Поэтому ей такъ неловко,

поэтому она говорить, что пойдеть къ речке
помыть лицо. Но Карлъ хочеть добиться разъ

навсегда истины. Онъ ловко стВдуеть за хоро-
шенькой дВвушкой, догоняетъ ее въ заводи,

где она, зайдя въ мелкое место, развязываешь

платокъ на голов* и собирается помыть ро-
зовьш щеки и черные, бойше глаза.

— Чего ты хочешь? —спрашиваешь она сер-

дито.

— Чего я хочу?—хочешь сказать Карлъ, но

не говорить.
«Тебя, тебя», думаешь онъ и его бросаеть

въ пошь. Онъ собирается подойти къ Мил*

совсВмъ близко, собlграется обнять ее и вы-

нести на берегъ.
—

Не ходи!—грозишь Мила.

Но онъ все-таки пытается. Бацъ!—и она

бросаешь ему въ глаза целую горсть тяжелой

воды. Онъ чувствуетъ, что такой ударь не

можетъ совершиться изъ любви.

— Ахъ, вошь какъ!—кричишь онъ, и Мила

вздрагиваешь.
Онъ убегаешь въ льсь. Сделавъ крюкъ,

онъ подбегаешь къ сараю, хватаеть пиджакъ,

спешно надеваешь его и убегаешь по доро-
ге.—Прочь! прочь!
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Пить, все пропить, беситься, драться, пока

не случится что-нибудь ошеломляющее, что

могло бы разбудить его отъ горячечнаго лю-

бовнаго сна.

Въ четвертомъ действш оставпиеся на лугу

работаютъ и зовутъ Карла. Но тотъ больше не

приходить. Жвигуръ все понимаетъ. Онъ жа-

лъетъ, что нанялъ такого отчаяннаго батрака,
для котораго, когда онъ сердится, нетъ ничего

святого. Онъ журить то одного, то другого,

вст.мъ педоволенъ. И къ вечеру, когда все

ул;е сделано, онъ самъ уходить въ корчму,
чтобы посмотреть, что делаешь Карлъ.

Въ пятомъ действш Мила стоить у сарая.
Вечереете. Здесь на лугахь все кончено. Про-
щай до следующаго лета, можете быть и на

всю жизнь. Здесь все-таки было хорошо. Не-

вольно льются слезы.

Небо туманится. Начинаеть завывать ветеръ.
Это пе ветеръ, ото идеи и мотивы для новей-

шей, можетъ быть, ужасной драмы въ Лlелъ-

Дзервахъ.
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