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— Вы думаете, я ею боюсь?..
Ошибаетесь, докторъ: ничуть...
Е\о самого н-Ьтъ уже...
Я самъ своими собственными
глазами вид'Ьлъ, какъ ev> зары
ли въ могилу... тамъ, на опушк-Ь л-Ьса...
Если хотите, я даже могу
вамъ сказать, какой от былъ...
Я ясно помню
лицо: волосы
б-Ьлокурые, лицо совс'Ьмъ - совс-Ьмъ молодое... а глаза такЗе
самые, какъ у моей Анюси, у
моей трехл'Ьтней дочки... голу
бые-голубые...
И вотъ эти по глаза все время
на меня смотрятъ...
Вы понимаете, докторъ ихъ
не закрыли... забыли ихъ за
крыть... и они смотрятъ...
Иногда они см-Ьются, и мн-Ь
становится весело, я см-Ьюсь съ
ними BM-fecT-fe... А вотъ сегодня
ночью они плакали... плакали
долго - долго... И я съ ними
плакалъ...
Какъ это странно, докторъ:
я припоминаю... когда я всадилъ елгу штыкъ, я глазъ ею
не вид-Ьлъ... Они были закры
ты...
Я вынулъ штыкъ свой... совс'Ьмъ красный... весь въ крови...
и при этомъ оиъ открылъ свои
глаза... Мн-Ь вдругъ сд'Ьлалось
страшно: на меня смотр-Ьли гла
зенки моей Ани...
Вотъ теперь тоже... видите...
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гл а за .
посмотрите хорошенько... Да вы
не въ ту сторону смотрите...
Такъ и хочется протянуть къ
этимъ голубенькимъ глазкамъ
свои руки!..
Да, докторъ... у меня были
дв'Ь руки... а теперь у меня
только л-Ьвая рука... и правый
рукавъ...
И я боюсь посмотр'Ьть на
этотъ пустой рукавъ... В-Ьдь,
онъ живой, онъ шевелится....
Онъ такой злой, этотъ пра
вый рукавъ... онъ заставляетъ
меня смотр-Ьть на эти плачущГе
голубые глаза, которые такъ
терзаютъ мою душу...
А ночью, тихой ночью, когда
кругомъ все спитъ... этотъ про
тивный пустой рукавъ начинаетъ шевелиться, дрожать и
извиваться. Я вспоминаю тогда
свою правую руку, которая такъ
недавно еще б'Ьгала по клавишамъ милаго инструмента тамъ,
у меня дома,..
Въ ночной тишин'Ь все ясн-Ье
и ясн'Ье начинаютъ звучать т-Ь
мотивы, которые такъ недавно
играла еще моя правая рука...
Я слушаю эти мотивы и
смотрю вотъ туда... на голубые
глаза, полные слезъ...
Ради Бога, докторъ, сд-Ьдайте
милость... уберите отъ меня
этотъ пустой рукавъ... Мн'Ь
съ нимъ такъ страшно... такъ
страшно...

В.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

4

К ороль

[РУПЙТ])...

Баллада.
Зв'Ьзды звонкими лучами межъ
собой переплелись; звуки ночи
понеслись надънапудренной зем
лей, разсыпая струны-св'Ьты, разсыпая струны-сны. Грезы син1я весны притаились надъ во
дой...
Старый замокътихо спитъ: онъ
отъ бури защищенъ, входъ мо
розу загражденъ, и ст-Ьна собой
хранить жизнь тепличную царей,
какъ цв-Ьтокъ оранжерей.

Сномъ тревожнымъ разбуженъ, у окна сидитъ король;
липнуть мысли, словно моль;
что видалъ, не помнить онъ.
И вонзилъ онъ блескъ очей въ
тайну зв-кэдную ночей.

Ф1олетовою дымкой колыхает
ся тумань; св-Ттлорозовой стру
ею льетъ подкрашенный фонтанъ; серебристыми слезами улы
бается роса; зол отымъ чуть слышнымъ звономъ бьетъ на башн'к
два часа.

Все пр1'Ьлось, все претить:
этотъ в-кчно юный садъ, этотъ
бл'кдный-бл'кдный видь, брызгъ
румяненыхъ каскадъ...— Bcenpi"клось и претить.

К)

Эти звуки, эти блески, золо
ченые пески, башни, дымки, ара
бески —надо'кли до тоски:
Водозеркало сверкаетъ т*кмъ
же блескомъ хрусталей, мир
ты такъ-же опьняютъ, какъ исчезнувшихъ царей...
А въ груди встаетъ ужъ ног
вый крйкъ незримО'Звучйыхъ
воль...
На безум1я готовый, с'кро думаетъ король. .
Только солнце первой стр-клкой звезды бледный смело,толь
ко къ замку принесло звукъ зе
леный пыли мелкой, только брыз
нули слегка бл^днорозовым-ъ
разсвТтомъ голубыя облака,толь
ко солнце сдалека облобзало
Mipb принТтомь,
изоковивъ
отъ неволь,
- какъ веселый, оживленный
вскхь зоветъ къ себТ король:
— „НадоТло мн-к величье, какъ
„униженность рабамъ;
„на позорь передъ людями сно„ стеклянными ц-кпями къ изу„мрудовымъ столбамъ вмигъме„ня безъ сожалТнья приковать я
„вамъ велю,
„и пусть ц-клый день терплю,какъ
„изгой, унижен1й желто-крас„ныхъ хриплый рой.“
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Столбъ отчаяньемъ сверкаетъ
на чайно-палевомъ валу; коро
ля зд1 сь каждый сильно безъ
боязни ударяетъ по ланитамъи
челу.
Страсть aBiipHHaH просн}'лась
въ забурлиЕшемъ корол'Ь: бьетъ
ногой онъ по земл'Ь, ui^nb трясетъ, чтобы погнулась...
Но слаба его рука: ц-кль кр-^пка.
Сине-черно онъ кричитъ,ото
мстить имъ всЬмъ грозитъ. Пышетъ гн1>вомъ черный глазъ...
Но велккъ его приказъ...
Только ночь своей фатою
солнце скрыла отъ людей и за
жгла, какъ бы мечтою, несчитаемость огней, и луна встаетъ
отважно сверхъ земли,
къ королю вмигъ всТ при
шли.
Сняли цТпи прочь долой, по
несли его домой.
Будто звТрь, король силенъ;
пышетъ гнТвомъ, страстью онъ...
Не воззрТвъ на синь ночей,
призываетъ палачей.

Солнце кровью напитало о б 
лака и небеса; затуманились лТса; ф1олетовой минорой и си
реневой тоской наполняется без
думно м1ръ земной...
Воззывая къ небу мщеньемъ,
безъ желан1й, безъ тепла рас
кидались съ небреженьемъ по
землТ т1ла.
Старый замокъ тихо спитъ;
только въ башнТ свТтъ горитъ;
опершись на влажный мечъ,весь
въ крови отъ ногъ до плечъ,
утомясь, король сидитъ;
онъ усталъ, охрипъ, затихъ,
и на дТло рукъ своихъ съ наслажден1емъгля дитъ...
Дымкой розовой печали увертюрится восходъ;
звонъ левкоевъ, стонъ сирени,
прянодушный запахъ лТни предвТ>щаетъ дня приходъ.
Струнно м'Ьсяцъ золотится; не
струясь, вода катится, зеленится,
серебрится...
И встаютъ издалека, словно ро
зовый тучи, словно въ морТ
желтомъ кручи,
голубыя облака.

А. Кпнцлеръ.
БТлосн'Ьжные узоры зарисованы нежданно
Ка окнТ, на крышахъ - всюду серебристой пеленой;
БдлоснТжные узоры блещутъ ярко-многогранно,
Будто звТзды въ небТ ясномъ, загораясь бТлизной.
Загораясь нТжнымъ свТтомъ, б'ЬлоснТжные узоры
На стеклТ соткали сказку несказанной красоты;
Отразились въ этой сказк-Б лунно-ласковые взоры.
Полны грезъ лазурно-нБжныхъ запов'Бдной высоты.
На окн'Ь на крышахъ— всюду серебристое с1янье:
ББлосн-Бжные узоры— переливные огни...
А вверху на неб'Б ясномъ— звБздъ предъ утромъ угасанье,
И мерцаютъ тихо вспышки, перем-Бнныя, какъ дни.

М. L
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I.
Кто не былъ Бъ Норвепи, тотъ,
конечно, не знаетъ этихъ высокихъ
сн-Ьговыхъ горъ, этихъ узкихъ сн-Ьжныхъ равнинъ. Не знаетъ онъ и
п-Ьсенъ морознаго в%тра, и д'Ьвушекъ... высокихъ и стройныхъ, какъ
горы, спокойныхъ и ласковыхъ, какъ
зима, властныхъ и чистыхъ,какъ ца
рицы... Д-Ьвушекъ, который живутъ
тамъ,
высоко-высоко въ горахъ,
который любятъ только разъ въ жиз
ни... и, полюбивъ которыхъ, сер
дце, усталое сердце не можетъ
забыть и трепещетъ, и плачетъ при
каждомъ воспоминан1и объ устахъ
ихъ, призывающихъ и властныхъ,
какъ южное л-Ьто, о глазахъ ихъ, гордыхъ и синихъ, какъ небо.
Вокругъ меня широкое бЪлое цар
ство. Уйдя отъ людей, не боишься
этого холоднаго спокойств1я, этого
ровнодуш 1я природы. Одна за дру
гой остаются позади меня версты
чистаго сверкающаго сн-Ьга, и безпокойный в-Ьтеръ быстро заноситъ
дв'Ь тонкихъ полоски отъ лыжъ, дв-Ь
маленьк1я полоски, нарушающ1я д-Ьвственность и гармон1ю сн'Ьжнаго
царства. Воздухъ бьетъ мн-Ь въ уши
и что-то шепчетъ, но я сердито от
махиваюсь отъ него, какъ отъ до
кучливой мухи и упрямо глотаю упорныя слезы. А онъ назойливо жмется
ко MH"fe и шепчетъ, и шепчетъ... Я
снова со злобой гоню воспоминан1я,
но они забираются въ душу и въ
сердце... и не уходятъ... О, эти воспоминан1я!.. Вотъ они...

II.
Пр1-Ьхавъ въ горы, я поселился
въ одной хижин'Ь, такъ высоко, что
ни одинъ челов-Ькъ, я думалъ, не

смогъ бы пробратся ко мн%. Hpi"
%халъ я усталымъ брюзгою, который
ужасалсл при одной мысли, что ему
еще много разъ придется од•Ьваться,
■Ьсть, писать, вид'Ьть людей, читать,
разговаривать, и такъ изо дня въ
день много-много разъ... npi-Ьхалъ, и
горы заворожили меня. Целыми не
делями скитался я по необозримому
снежному пространству ивозвращался веселый и радостный, сильный и
смелый въ свою убогую остывшую
хижину... и снова уходилъ въ эти
горы къ снегамъ и ветрамъ.
Если бы кто нибудь месяцъ тому
назадъ сказалъ,мне,что я обрадуюсь,
увидевъ человека, я усмехнулся бы
и свиснулъ. Однако, когда въ утреннемъ воздухе после месячнаго безмолв1я мне удалось уловить сереб
ристую женскую песню, сердце во мне
затрепетало, и я побежалъ, какъ бе
зумный, навстречу далекому голосу.
Я ?ще не научился какъ следуетъ бегать на лыжахъ и скоро
усталъ. Наконецъ, упавъ несколько
разъ, я сталъ нагонять ее. Услыша
мое тяжелое и шумное дыхан1е, она
обернулась и остановилась. Это бы
ла высокая, девушка, почти съ меня
ростомъ... голубые глаза ея, опушен
ные длинными ресницами, искрив
шимися отъ инея, казались синими и
загадочными; на губахъ ея, румяныхъ
и полныхъ, играла властная спокой
ная улыбка; на щекахъ разливался
нежный розовый румянецъ, цветомъ
ПОХОЖ1Й на снеговыя вершины горъ,
когда по нимъ пробежитъ первый
краснеющ1й лучъ восходящяго солн
ца; белокурые волосы искрились и
сверкали отъ снега; высокая грудь
дышала ровно и медленно.
Первую секунду я стоялъ смущенно и
молчаливо: за месяцъ одиночества я
отвыкъ отъ людей. Кроме того, она
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вид'Ьла, что я ее догонялъ, а зач"Ьмъ
я гнался за ней,-я не могъ придумать.
А она молчаливо спрашивала и вся
фигура ея выражала ожидан1е о тв е 
та.
— „Она испугалась*— подумалъ я, и
это тотчасъ же вывело меня изъ
оц'Ьпен^н1я, я началъ болтать и
извиняться, прикоснувшись, по привычк'Ь рукой къ шапк"Ь.
-Я, повидимому, испугалъ барышню?.
OTB"bTOMb мн'Ь былъ молчаливый
отрицательный кивокъ.
— Н'Ьтъ? Я удивляюсь... Наверное, у
меня видъ скорее зв'Ьря, ч'Ьмъ челов'Ька... Тоже н%тъ?... Но, вовсякомъ
случа"Ь, видъ самаго некрасиваго
челов'Ька... Я опять ошибся?.. Наоборотъ, я красив"Ье вс'Ьхъ, кром'Ь
одного?.. Кто же это?..А, мнЪ нужно
самому догадаться!.. Это тотъ, невысок1й, черный, съ длинными усами?..
Тогда заговорила она, спокойно
и медленно...
— Наоборотъ,онъ высок1й,очень высок1й, и волосы егоб'Ьл'Ье, ч^мъ мои...
а усовъ у него совс'Ьмъ н'Ьтъ... Хаха!.. откуда я взялъ, что у него
длинные усы?.. Его зовутъ...а, впрочемъ, это не надо, какъ его зовутъ...
—Да, да-подтвердилъ я— это со
вс'Ьмъ не надо, какъ егозовутъ.Такъ,
значитъ, барышня не испугалась ме
ня? Это хорошо. Да, да, это очень
хорошо... потому что я не люблю,
когда меня боятся... и я совсЬмъ
уже не такой страшный. Неправдали? Ну, вотъ, видите... Но, можетъ
быть, барышн'Ь показалось, что я
гонюсь за ней... Да? это удивительно!
Я не понимаю, почему это показалось
барышн'Ь... Но она ошиблась. Япростой крестьянинъ... иду за покуп
ками въ городъ... который находится
вонъ тамъ, за этими холмами. Какъ
это онъ называется?... Барышня, ка
жется, не в'Ьритъ мн%?...
А она отв'Ьчала съ прежней улыбкой,
что она не совс'Ьмъ в'Ьритъ мн'Ь...Ну,
да, она скор'Ье почти совс'Ьмъ не в'Ь
ритъ... потому-что я больше похожу
на короля, ч'Ьмъ на крестьянина...
— Ха,ха, ха! На короля!-неизв'Ьстно
чему громко и радостно см'Ьюсь я...

— И,кром'Ьтого,.она часто слышала
мои выстр'Ьлы и знаетъ, что я живу
въ хижин'Ь тамъ,высоко-высоко...Ихъ
деревня ниже, гораздо ниже... Она
не понимаетъ, почему люди неживутъ
тамъ... совс'Ьм'ь-совс^мъ высоко...
. Я этого тоже не понимаю и потому
только молча киваю головой въ
тактъ ея словамъ...
В^теръ кр'Ьпчаетъ и сердито треплетъея кудрявые волосы, подхватываетъ ц^лыя тучи сн'Ьга и сердито
бросаетъ на насъ... Но мы оба см'Ьемся неизв'Ьстно чему...
— Барышн'Ь, кажется, холодно?
— Н'Ьтъ-отв'Ьчаетъона—но ей нуж
но домой, она торопится...
Мы еще н'Ьсколько секундъ смотримъ другъ на друга, зат'Ьмъ она
киваетъ мнЬ дружески головой и
медленно начинаетъ удаляться.
Можетъ-быть, МН'Ь нужно проводить
барышню?-кричу я ей всл'Ьдъ.
Она оборачивается и отвЬчаетъ,
что нЬтъ... это не нужно... Но,
впрочемъ, какъ мнЬ угодно...
„Какъ мнЬугодно“,асаманеостанавливается. Ну, чт-жъ и не нужно...
„МнЬ не угодно “-сержусь я.
— Счастливаго пути,-кричу я ей насмЬшливо.
Счастливаго пути-отвЬчаетъ она.
МнЬ безумно хочется побЬжать
вслЬдъ за ней... „Если оберне'гся, я
догоню “— загадываю я...
Она оборачивается... и я бЬгу,
лечу... но только въ противополож
ную сторону.
Молодыя силы играютъ во мнЬ. .
Я что-то кричу сердитому вЬтру...
падаю и смЬюсь... и во всемъ тЬлЬ
переливается у меня бодрыми огня
ми бурлящая радость.

III.
Когда я возвратился къ себЬ въ
хижину, тамъ меня уже дожидалась
письмо. Я принялся за чтен1е его.
Письмо было издалека, изъ большого
шумного города.Писали мнЬ о томъ,
какъ быстро разлетается наша когдато дружная компан1я, какъ бурлитъ
и пЬнится безпощадная жизнь и какъ
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трудно жить... Но странно: все это
меня нисколько не трогало...
Въ конц^ письма была маленькая
приписка о томъ, какъ грустить и
скучаетъ обо мн4 одна д'Ьвушка...
Я вспомнилъ эту д'Ьвушку. Она
была худощавая, бледная и, говорятъ, очень красивая. Я и самъ съ
удовольств1емъ сталь
вспоминать
наши бесЬды, ласки и поц'Ьлуи, жарKie и безконечные, смутные и стран
ные, какь и все вь города.
Ахь, какь она п'Ьла... какь она
п'Ьла! ..
Но что это такое?.. Я поймаль
себя на ТОМ Ь, что вместо
ея
голоса у меня вь ушахь звучить
другой... Чей-же?.. А, это той высо
кой стройной д'Ъвушки, которуя я
вид'Ьль сегодня. О, волшебницы
горы! что он-Ь могуть д-Ьлать!..
Я поскор'Ьй бросился на кровать
и тотчась же забылся... И снились
MHt все т'Ь-же высок1я серебряный
горы... Я лечу по нимь, что есть
силы, у меня занимается духь... а
вперед*!, внизу, несется гордая д-Ьвушка, скользя стройнымь т'Ьломь
то вправо, то вл'Ьво...

IV.
Быстро и медленно прошла ц-клая
нед'Ьля. Я попрежнему скитался по
горамь, охотился... но у меня проя
вилась новая особенность: я еще
меньше могь пробыть на одномь
м'Ьст'Ь... Я метался, какь в^терь,
по сн'Ьгу туда и обратно, на скверь,
на югь...и все чего-то искаль; часто
наклонялся и смотр'Ьль, н^ть-ли
сл"Ьдовь... Но все время шель сн-Ьгь,
и никакихь сл^довь не было... Оди
ноко звучали выстрелы вь морозной
мгл'Ь...
Наконець, на восьмой день, сн1эгь
пересталь итти... Глазамьбыла боль
но оть яркаго солнца... Однако, я
поб'Ьжаль еще сь большей охотой
— такь радостно было вь этоть
св-Ьтлый морозный день, такь бодро...
Я попрежнему наклонялся, высматри
вая сл'Ьды. Вокругь во множеств'Ь
видны сл'Ьды различныхь зв'Ьрей...
Но мимо, мимо...

|
|
|
i
'

А, воть ок^—дв"Ь маленьшя, легк1я полоски, дв15 сверкающихь тро
пинки оть лыжь... Я еще не могь
сообразить, что я д-Ьпаю, какь сь
размаху бросился вь сн'Ьгь и припаль губами кь одной изь этихь поi лосокь...
|
Холодный сн'Ьгь пр!ятно осв'Ь.жиль
разгоряченный губы. Я быстро вскочиль, посмотр'Ьль на потускневшее
пятнышко на снегу и разсмеялся.
Должно-быть, вь этихь горахь человекь быстро глупееть... Я осмотрел
ся кругомь и быстро понесся на
северь по следу.

V.
я задыхался, когда догналь ее.
Какь и вь первый разь, она остано
вилась и полуобернулась ко мне.
Мы поздоровались. Она нисколь
ко не удивилась, что это я... Неть,
наобороть, она даже знала,,чтовстре
тить меня.
Она улыбнулась, и оть этого
кудри ея, блестевш!я оть инея,
засверкали, кажется, еще сильней.
—Да, она знала, что встретить
меня?.. Не можеть-ли она сказать
мне, почему она это знала?
Она снова улыбнулась.
—неть, она этого сказать не можеть... А, впрочемь... неть, неть,
не можеть...
Я преисполнился гордостью.
— Но, можеть-быть, я могу узнать,
куда она идеть?
— Да, это я могу узнать: она идеть
домой.
— Откуда? ,
. — Она идеть изь той деревни, где
живеть тоть высок!й, красивый...
— Да, тоть высок1й... но почему
же она идеть одна?
— Онь скоро ее догонять... онь
задержался, а день быль такой хорош!й... да, онь ее догонять...
— Но, ведь, онь не знаеть, где
она: барышня идеть безь всякой
тропинки... она высоко вь горахь...
она далеко оть путей...
— н е т ь , она сейчась пойдеть на
дорогу... ей уже надоело гулять...
они тамь встретятся.
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— Но, в'Ьдь, та дорога далеко...
— Н^тъ, она близко, coeciiMb близ
ко... если итти тамъ... мимо моей
хижины.
— Да, я вспомнилъ, это близко...
это очень близко... это совсЬмъ близ
ко... Мы потихоньку двигаемся. Но
я страшно усталъ, догоняя ее... я без
умно усталь... я спотыкаюсь на каждомъ шагу... Она начинаетъ понем
ногу опережать меня. Я изнемогаю,
стараясь не отстать.
Наконецъ, она зам-Ьчаетъ это и
начинаетъ двигаться тише, оборачиваеДся и, слегка улыбаясь, смотритъ
на меня и спрашиваетъ, не трудно
ли MH"b итти въ гору.
Я бодрюсь— Н'Ьтъ,разум'Ьется, мн-Ь не
трудно, я вообще привыкъ ходить
по горамъ...я очень люблю взбирать
ся на гору...
Но она всетаки протягиваетъ мн'Ь
руку. Я съ удовольств1нмъ беру ее
своей...
Рука у ней сильная и теплая даже
сквозь перчатку. Когда я спотыка
юсь или начинаю двигаться тише,
она ловко поддерживаетъ меня... Я
начинаю чувствовать себя бол'Ье
слабымъ и безпомощнымъ, ч'Ьмъ она,
и это меня’ злить...
^ .i.

VI.
Когда мы поравнялись съ моей
хижиной, то оба запыхались и остано
вились передохнуть. Лицо ея раз
горалось, и румянецъ напоминалъ
уже не утреннюю зарю, а жгуч1й
закатъ... Волосы попрежнему свер
кали и искрились спокойно и чисто,
но губы полуоткрылись и трепетали,
грудь дышала прерывисто и часто.
Морозный в-Ьтерокь быстро осв-Ьжилъ меня, и я снова почувствовалъ
себя бодрымъ и сильнымъ.
— Не находитъ-ли барышня, что
зд'Ьсь становится нисколько холодно?
спросилъ я.
— Н-Ьтъ, она этого не находить...
— Ну, все равно, я бы предложилъ
барышнК зайти ко мн-fe въ хижину...
Мы бытамънемного от дохнули...т^мъ
бол^е, что путь еще дологъ...

— Она очень благодарна, но заити
не можетъ... Да, она торопится... А
то будетъ слишкомъ поздно, и о ней
будутъ безпокоиться...
Я начинаю злиться.— „Чего она
ломается"— думаю я.
— Ну, та_^къ я желаю барыщи-Ь всего
хорошаго... я пойду согр-Ьюсь, а то
вКтеръ слишкомъ жестокъ сегодня...
А, впрочемъ— добавляю я ласково
— я над'Ьюсь, что барышня посл'Ьдуетъ за мной.
— Счастливаго пути— насм-Ьшливо
говорить она, словно не разслышавъ
моихъ посл^днихъ словь.
— „О, чтобь всЬ в^тры M ip a об
рушились теб^ на голову"— думаю
я, но бормочу съ нужной тоской:
— Счастливаго пути.
Я быстро вхожу въ хижину. Въ
ней какъ то особенно сыро и неуют
но... Я сажусь на скамейку и начи
наю ждать. В-Ьтеръ гудитъ за CT-feной...
Возл-Ь двери раздается какой-то
шорохъ. „Это она"— р-Ьшаю я, броса
юсь къ двери и раскрываю ее... Въ
комнату врывается огромный порывъ
в'Ьтра и наносить сразу Ц'Ьлую,кучу
сн-Ьга.Я выскакиваю на волю...Передъ
дверью— никого... Одинъ только в^теръ, холодной в'Ьтеръ да сн^гъ...
Мятель разыгралась не на шутку...
Кажется, эти горы серьезно разсердились и захот'Ьли сбросить меня
отсюда..
— „Но она всетаки ушла"— мор
щусь отъ злобы я... И вдругъ безум
ный порывъ захватываетъ меня. „Я
догоню ее“— р'Ьшаю я— „догоню и
разскажу ей все... разскажу, какъ
эти ледяныя горы обновили мое
усталое т’Ьло, разскажу, какъ пришла
ледяная д'Ьва, суровая и гордая,
стройная и красивая, и обновила
мою замолкавшую душу... разскажу
ей красивую, нужную сказку, отъ
которой нКжно улыбаются маленьюя
дКти съ мягкими кудрявыми волоси
ками и глазами, ласковыми, какъ
море, а взрослые усиленно хмурят
ся, стараясь скрыть ото всЬхъ невольныя сладщя слезы...Я догоню..."
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VII.
Б-Ьжать было еще труднее: в^теръ
то и д'Ьло подхватывалъ ц'Ьлые сугро
бы и опрокидывалъ ихъ мн% на
голову; въ ротъ нал'Ьплялся холод
ный и твердый сн"Ьгъ и кололъ,
какъ иголками. Въ пяти шагахъ
ничего не было видно... Лицогор^ло...
Но я мчался впередъ и впередъ...
Я зналъ: она была тамъ, это строй
ная д-Ьвушка съ синими глазами,
холодная,какъ ледъ, и живящая, какъ
солнце...
Наконецъ, смутно, какъ въ туман'Ь,
увид^лъ я ея фигуру... Еще н'Ьсколько сильныхъ порывовъ, и я около
нея... Кр-Ьпко обнимаю и ц-Ьлую...
ц-Ьлую безъ конца... Ея холодное
лицо становится подъ моими поц'Ьлуями все тепл-^е и теплее... снежин
ки, растаявъ, собираются на ея
щекахъ въ капли, какъ утренная
роса на цветахъ...
Ветеръ кружится въ какомъ-то
безумномъ танце; снегъ уже не
сыплется, а давитъ сплошной плот
ной стеной... Но мне тепло: я счастливъ...
Вначале она отвечаетъ на мои
поцелуи...вся она ласковая,покорная,
нежная... но вдругъ она всматрива
ется въ мое лицо... и властно съ
легкимъ крикомъ отталкиваетъ ме
ня...
Я задыхаюсь, но не выпускаю.
— Что? Разве можно со мной такъ
шутить? Можетъ-быть, барышня со
всеми такъ: то поцелуетъ, то оттолкнетъ?.. Нетъ, со мной такъ
нельзя... я не люблю, кода надо мной
смеются... н етъ , нетъ... пусть она
не думаетъ кокетничать... Или, можетъ быть, барышня приняла меня
за другого?..
— Георгъ, Георгъ— зоветъ она, и
тотчасъ же подле меня вырастаетъ,
отделяясь отъ белой мглы, громад
ная фигура, засыпанная снегомъ.
Это, насколько я могъ разсмотреть,
— молодой парень съ упрямымъ
норвежскимъ лицомъ. Онъ и раньше,
повидимому, былъ здесь, но я его
не заметилъ изъ-за снега.

Онъ быстро и сильно ударяетъ ме
ня по лицу,..
— Однако, этотъ парень довольно
неразборчивъ...
Безумная злоба дурманитъ мне
голову... Я быстро срываю съ
плеча ружье, хватаю его за холодное
дуло и, размахивая прикладомъ,
бросаюсь
на
него... Онъ весь
изгибается и поднимаетъ руку...
Я ощущаю ужасную тяжесть въ
груди; какъ сквозь сонъ, вижу я, что
ружье мое летитъ въ одну сторону;
чувствую, что самъ падаю въ другую...
И все исчезаетъ въ моемъ сознан1и...

VIII.
Очнулся я позднимъ вечеромъ,
даже ночью... Мятель улеглась, и
надо мной ярко с1яли звезды...
Тупая боль отъ удара ощущалась
въ груди и голове; почти весь я
былъ засыпанъ снегомъ; руки и
лицо были поморожены. Я быстро
оттеръ ихъ и почувствовалъ себя
почти совсемъ свежимъ... только
стыдъ и безграничная злоба буше
вали въ душё... Я отыскиваю лыжи
и ружье, перезаряжаю... я почти пла
чу отъ ярости... „Убить, убить"—
шепчу я... Можетъ быть, они заплута
лись и еще не дошли до деревни..
Я ихъ догоню и изобью, убью его
А если они уже въ деревне, то я
застрелю его тамъ...“
Я съ лихорадочной поспешностью
привожу себя въ порядокъ и от
правляюсь въпуть...
Я долго колешу по мягкому снегу
взадъ и впередъ, такъ какъ не знаю,
где я... И что-то странное проходитъ со мною... Я прислушаваюсь
къ голосу ветра, къ шуму снега, ко
всемъ ночнымъ голосамъ, къ песне
радости жизни и природы... и покой
нисходитъ на мою душу...
Я ощущаю, что здесь близко
близко смотритъ на меня съ ласко
вой укоризной кто-то Велик1й и
Кротк1й, Мощный и Милостивый
— Богъ... и тихая любовь заменяетъ
мою безпредельную злобу... Я самъ
ужасаюсь своихъ недавнихъ мыслей...
Я все прощаю и самъ прошу прощен1я...
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IX.
Когда предо мною замигали см%ющ1еся огоньки далекой деревни, я
помчался къ нимъ еще быстр'Ье, но
не для уб1йства,не для разрушен1я,
а для того, чтобы разсказать имъ
истину о в-Ьчной правд'Ь, о радости
жизни...
Въ жизнь, къ людямъ!..

Слезы застилаютъ мн'Ь глаза... я
почти ничего не вижу... но шепчу
тихо и ласково: „милые, доропе...
близк1е“ ...
Воспоминан1я подступаютъ къ гор
лу рыданьемъ, син1е глаза смотрятъ
съ укоромъ... мысли шепчутъ: „загу
блено... погибло все... ушла навы
ки"...
Но сердце стучитъ бодро и ув-Ьренно:

X.

— “Я отыщу... я найду..."

Я мчусь.

Александръ Стцунинъ.
Гардангерфюрдъ, 20 февраля 1914 г.

'C.Vi.Ji' ! !

Баллада.
-„Ч то ты мечешься и стонешь такъ, велиюй государь,
„Что тоскливо разметалъ ты руки б'Ьлыя?
„Ты проснись, очнись, мой любимый царь,
„Ты открой свои очи смТлыя.
„Отгони ты сонъ непонятный свой,
„Подними Лицо ненаглядное...
„Спитъ спокойно все. Я одна съ тобой
„Коротаю ночь непроглядную!"—
Царю грозному говорила такъ
Молодая жена ночью темною;
Наклонилась надъ нимъ, все лицо въ слезахъ;
Обняла его ручкой полною.
Лаской скрыла въ очахъ свой лихой испугъ...
И, очнувшися, съ тою ласкою царь увид'Ьлся,
И промолвилъ ей: — „Это ты, мой другъ?
„Жутюй, страшный сонъ мнТ привиделся:
„Будто мчуся я. на лихомъ коне,
„И казненныхъ летя'тъ толпы целыя
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„Все за мной восл'Ьдъ и навстр'Ьчу мн-Ь,
„Простираючи руки бл-Ьдныя, руки б^злыя...
„И страшн-Ье всЬхъ сынъ убитый мой;
„Тихо онъ идетъ, улыбается,
„И вокругъ него, какъ вТиедъ святой,
„Золотистый свТтъ разливается...
„Стало страшно мнТ, стало душно мнТ,
„Какъ мнТ кинулъ онъ взоръ свой пламенный...
„Оглянулся я; все красно, въ огиТ;
„Грохотъ, гулъ идетъ въ Белокаменной.#
„И средь зарева ты одна стоишь,—
„Очи грустныя, лицо блТдное...
„И далеко въ даль, не глядя, глядишь,
„И снимаешь кольцо заповедное.
„ И я знаю: кольцомъ ты меня спасешь...
„Безъ ума къ тебе я тутъ кинулся...
„Вдругъ Малюта здесь. Въ рукахъ— острый ножъ;
„На меня вдругъ отъ съ злостью ринулся.
„Затемнилось все. Стало тихо вдругъ...
„Я одинъ... Туманъ колыхается...
„И я слышу, какъ, затаясь вокругъ,^
„Мертвецы ко мне надвигаются...“
Грозный царь, въ тоске затрясясь, замолкъ;
Взгляды въ сторону все кидаются;
Онъ лежитъ, косясь, будто серый волкъ,
Въ западню попавъ, озирается.
Обняла царя понежней жена
И прижалась къ нему крепче прежняго,
И покойныхъ словъ целый рой нашла
Въ глубине любви сердца нежнаго:
— „Государь ты мой, благодетель мой,
„Ты прости мое слово дерзкое:
„Глупъ, не страшенъ сонъ непонятный твой— '
„— Колдованье одно богомерзкое.
„Сладко спитъ въ земле твой почивш1й сынъ;
„Спятъ спокойно съ нимъ все убитые
„Посреди холмовъ, посреди долинъ,
„Землей-матушкой принакрытые.
„На могилахъ ихъ все кресты стоятъ,
„И иконы висятъ золоченыя,
„И лампадки тамъ такъ светло горятъ,
„ветры песни поютъ похоронныя.
„Веренъ преданный тотъ Малюта твой
„И опричники все подручные;
„Я же вечно здесь, я всегда съ тобой,
„Я всегда съ тобой, неразлучная“ ...
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И прошелъ тогда у царя испугъ;
Чистой лаской жена успокоила;
Темнота кругомъ, тишина вокругъ
На спокойный ладъ ихъ настроила...
„Ну, пойду къ себТ, я засну теперь"'—
Говоритъ она, утомленная...
Но проснулся въ царТ сладострастный звТрь;
Не пускаетъ царь изумленную.
ВТдь, прошелъ его мимолетный страхъ,
УлетТли мечты безпокойныя...
А тутъ, около, близко-близко такъ
Груди полныя, ноги стройныя,
Такъ и пышетъ— горитъ золотымъ тепломъ
ТТло женское, тТло мягкое...
ЗагорТлся царь вдругъ дурнымъ огнемъ
И цТлуетъ жену въ губы сладюя...
И противенъ сталъ, и не любъ онъ ей,
И стыдливо она укрывается,
Закрываетъ грудь все косой своей
И изъ рукъ его вырывается...
— „Ты пусти меня, государь ты мой,
„Я пришла къ тебТ съ думой чистою;
„Не тревожь меня въ этотъ часъ ночной
„Лаской грТшною и нечистою..."
Будто лТсъ сухой, гнТвомъ царь вспылилъ:
— „Знать, Малюта мнТ правду сказывалъ,
„Что опричникъ тебТ молодой здТсь милъ?
„Знать, напрасно его я наказывалъ?..." —
Чтобъ потухъ въ царТ его гн'Ьвъ-костеръ,
Подала ему руки полныя, да немощныя...
И спустила ночь темный свой шатеръ
На угЬхи ихъ полуночный...
Обласкавъ царя, ужъ ушла жена;
Царь опять одинъ изнывается...
А вокругъ залегла, словно звТрь, тишина;
Темнота и мракъ разстилаются...
Ноги крТпко царь, сГвъ въ постель, поджалъ;
Очи шире его расрфываются...
А вокругъ, таясь, какъ послТднш валъ,
Мертвецы къ нему цодбираются...
Темнота вокругъ такъ жутка, страшна.
Много золъ таитъ, непроглядная...
„Хоть-бы кто пришелъ!.."— Не придетъ жена;
Оскорблена она, ненаглядная...

н.
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...........

-------------------

ИЗЪ КНИГИ „УЛЫ БКИ ЖИЗНИ“ .

Зтнгдъ.
Мы съ Аней сидимъ въ разныхъ углахъ гостиной. Я- ~ в ъ
кресл'Ь, Аня на диван'Ь. Она за
дорно закинула свою очарова
тельную головку.
— Идите сюда, Витя. Сядьте
рядомъ со мной!
Я сконфуженно отказываюсь.
— Ну, идите, Витя, в'Ьдь, я
Васъ прошу!
— За кого вы меня прини
маете!..
— Идите...
— Ни за каюя коврижки.
— Да, в'Ьрно; я забыла: в-Ьдь,
Вы боитесь меня...
— Н-^тъ, конечно. Что за глу
пости! Я ничего, кром-Ь пауковъ,
не боюсь...
— А все-же меня боитесь!.
— Да н'Ьтъ-же...
— Хотите пари, что да?
— Давайте. На что?
- - На что угодно!
— Серьезно?
— Конечно.
■
— В-Ьдь, В.ы-же нав-Ьрняка
проиграете...
-- Н^тъ! Я выиграю...
— Хорошо. Я согласенъ. Не
забывайте объ условГи.
Я подсаживаюсь къ ней.
— Ну, что? Вы
доволь
ны? Теперь вы меня долж

ны бояться: вТдь Вы въ моихъ
рукахъ! - радуюсь я, заранТе
предвкушая что-то неизвестное,
но безконечно-прГятное.
— Если-бы я боялась, то сказала-бы это сама.
— Значить, Вы не боитесь?
ТТмъ лучше! Не понимаю толь
ко, какъ Вы могли пойти на та
кое глупое пари. ВТдь, мой выигрышъ былъ обезпеченъ!
— Я--.ЭТО...знала и раньше...
— И все-же согласились?
Аня краснТетъ.
— Да...
— Милая!..
несколько мгновенГй мы мол
ча смотримъ въ глаза другъ
другу.
— Итакъ, теперь я вправе
требовать свой выигрышъ...—
медленно говорю я.
— Пожалуйста...
— Ну!..
Коралловыя губки Ани слег
ка вздрагиваютъ.
Мы крепко целуемся...

Такъ прошла первая въ этомъ
году светлая страничка моей
жизни.
Я влюбился.

РО.
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Когда старая мать Станислава
Коваля узнала, что ея младш1й сынъ
Михаилъ захваченъ войсками пра
вительства и завтра на зар"Ь будетъ
разстр'Ьлянъ, какъ шп1онъ, она на
ц'Ьлый часъ совершенно безъ движен1я застыла на м'Ьст'Ь, гд-Ь ее за
стала страшная в^сть. Какъ сидела,
такъ и осталась на стул'Ь, не отры
вая неподвижнаго взгляда отъ по
толка.
Ея старш1й сынъСтаниславъумеръ
такъ, какъ дай Богъ умереть вс-Ьмъ
порядочнымъ людямъ: такъ умираютъ герои, настоящ1е сыны своего
народа. Онъ умеръ съ папиросой въ
зубахъ, умеръ, выполнивъ свой долгъ
по отношен1ю къ родному народу.
Вм'Ьст'Ь съ молокомъ матери впиталъ
онъ въ себя любовь къ свобод-Ь и
до конца дней своихъ былъ в'Ьренъ
своей любви.
Его казнили безъ всякаго суда:
онъ былъ разстр-Ьлянъ, какъ самый
обыкновенный шп1онъ. Его нашлн
за австр1йскими траншеями, обыска
ли и тутъ-же вынесли приговоръ.
Передъ смертью онъ доставилъ себ% посл-Ьднюю радость: ему удалось
зарубить насмерть двухъ австр1яковъ.
Посл'Ь этого онъ сталъ совершенно
спокойно относиться къ тому, что
ждало его черезъ н'Ьсколько часовъ.
Его мать вм’Ьст'Ь съ другими род
ственниками допустили къ м-Ьсту
казни, й ее всегда наполняло гор
достью и давало ей громадное, ни
съ ч-Ьмъ не сравнимое ут'Ьшен1е
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воспоминан1е о томъ, съ какимъ достоинствомъ держался ея старш1й
сынъ передъ казнью.
Онъ былъ спокоенъ и красивъ,
какъ никогда. Руки его были сло
жены на груди, въ зубахъ дымилась
папироса. Онъ былъ весь въ черномъ
и очень четко и рельефно вырисовы
вался на б-йлой ст^н^. Никакой
бравады нельзя было зам'Ьтить въ
его неторопливыхъ, спокойныхъ движен1яхъ... Онъ выслушалъ посл'Ьднее
наставлен1е священника, котораго
просилъ вымолить ему прощен1е за
Bcfe его прегр'йшен1я вольныя и не
вольный, а зат-ймъ обратилъ свой
ясный взоръ на мать, не отрывавшую
отъ него своего пристальнагосверлящаго взгляда.
Когда папироса была выкурена
до конца и огонь почти касался
губъ, Станиславъ привычнымъ движен1емъ выплюнулъ ее и выпустилъ
густой клубъ дыму.
Уже всходило солнце.
Станиславъ взглянулъ на востокъ,
глотнулъ два-три раза св-Ьжаго воз
духа и четкимъ твердымъ голосомъ произнесъ:
— Каждый изъ насъ своею смертью
укр-Ьпляетъ дКло свободы. Вотъ
почему, друзья мои, я умираю съ
радостью... Благодарю васъ, солдаты,
за честь, которой вы удостаиваете
меня. Господи, прими душу мою,
теб-Ь отдаю я ее!...
Ружейный залпъ былъ настолько
силенъ, что Станиславъ въ течен1е
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н'Ькотораго времени оставался словно
пригвожденнымъ къ ст'Ьн'Ь. Зат-Ьмь
его колени подкосились, и безжиз
ненное т%ло рухнуло на орошенную
кровью землю.
Такъ умеръ старш1й сынъ, прославивъ себя и свою семью, не
знавшую до сихъ поръ трусовъ.
Теперь, узнавъ, чуо будетъ разстр'Ьлянъ и младш1й сынъ, мать
опечалилась не только потому, что
лишалась посл^дняго ребенка. Н^тъ,
д^ло было далеко не въ этомъ...
Правду сказать, она любила млад
шего сына далеко не такъ, какъ
старшего. Михаилъ былъ трусомъ
с<ь малаго д'Ьт.ства и до сихъ поръ
немогъ избавиться отъ этой позорной
слабости.
Помогалъ русскимъ онъ только
изъ страха за будущее. Если ему
случалось участвовать въ ихъ стычкахъ съ австр1йцами, то онъ почти
не раскрывалъ глазъ и наугадъ
разстр-Ьливалъ свои патроны. Несмо
тря на это, благодаря своему неуто
мимому языку, онъ быстро прослылъ
чуть-ли не за героя. Онъ-то герой!
И опять же разстр'Ьлять его р-Ьшили не его за собственные предосу
дительный д-Ьян1я по отношен 1ю къ
правительству, н'Ьтъ: о кихъ даже
не догадывались aBCTpiHCKia воен
ный власти, а только за то, что онъ
былъ' братомъ Станислава! Мадьяры
боялись всей семьи Ковалей, какъ
боятся осинаго гн'Ьзда. Захвативъ и
казнивъ одного, австрияки рКшили
смести съ лица земли всю семью.
Надъ Мкхаиломъ Ковалемъ, во
преки обыкновен1ю и ожидан1ямъ,
былъ назначенъ судъ.
Молодой челов-Ькъ, рыдая, какъ
женщина, повалился въ ноги судьямъ, сталъ молить о сострадан1и
и кляться, что всЬми силами будитъ
стремиться къ тому, чтобы загла
дить свой поступокъ. Онъ готовъ
былъ даже выдать своихъ односельчанъ, помогавшихъ вм'Ьст'Ь съ нимъ
рУсскимъ, и сообщить всЬ св-Ьд'Ьн)'я
о русскихъ войскахъ, которыя ему
были известны.
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Но Bcfe его мольбы и клятвы н и 
сколько не под'Ьйствовали на судей,
даже не тронули ихъ.
ВсК они были глубоко уб'Ьждены,
что юноша играетъ комедию: вКдь,
это былъ Коваль, братъ Станислава
и сынъ Яна— оса! Правда, онъ коечКмъ отличался отъ остальныхъ Ко
валей, но судьи этому существеннаго
значен1я не при давали: ц-Ьли всЬхъ
Ковалей одни и т'Ь-же при различныхъ средствахъ!
— Вотъ вы посмотрите— сказалъ
председатель военно-полевого суда.
Какъ только эта бестхя узнаетъ, что
судьба що решена, такъ онъ мигомъ изменится, сброситъ ложную
личину и превратится въ настоящаго
Коваля. Ужъ я-то ихъ знаю. Собаки!
Этотъ умретъ съ такимъ-же горделивымъ видомъ, какъ его братъ и
отецъ!...
Странное дело! Юноша, действительно,со стоическимъ видомъ выслушалъ смертный приговоръ, но это
произошло только отъ полнаго упад
ка силъ и нравственнаго потрясен1я:
онъ не сознавалъ того, что вокругъ
него происходило, впалъ какъ-бы въ
простращю. Лишь оставшись одинъ
въ камере, онъ пришелъ въ себя и
впервые понялъ, что пришли последnie часы его жизни.
Рыча, какъ дик!й смертельно ра
неный зверь, сталъ онъ метаться
тогда по своей камере,биться голо
вой о стены, топать ногами.
Затемъ бросился на полъ и залил
ся слезами.
Часовой, отъ вниман1я котораго
не ускользнуло все это, объяснилъ
поведен1е Михаила не страхомъ передъ смертью, а яростью и безеильнымъ бешенствомъ. Такимъ образомъ, честь фамил1иКовалей нисколь
ко не пострадала.
Михаилъ до четырехъ часовъдня
пробылъ въ такомъ состоян1и, а
затемъ усталость взяла свое, и онъ
немного забылся.
несколько времени спустя ему
сообщили, что его пришла прове
дать мать. Ей съ трудомъ удалось
получить свидан1е. Полковникъ, бо
ясь для себя большихъ последств1й.
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долго колебался; но, наконецъ, ему
стало жаль старуху, и онъ вел'Ьлъ
провести ее къ приговоренному.
С-Ьвъ рядомъ съ сыномъ, мать
ласково и любовно сжала его руки
и молча прильнула къ его груди.
— Все идетъ какъ нельзя лучшесказала она твердо и спокойно.—
Я только что разговаривала съ полковникомъ...
Михаилъ быстро поднялъ голову.
Лучъ надежды мелькнулъ въ его
глазахъ.
—Что ты хочешь этимъ сказать?
— спросилъ онъ хриплымъ голосомъ.
Мать до крови закусила губы,
сразу понявъ, что сынъ ея весь объятъ смертельнымъ ужасомъ. Она
почти ненавид'Ьла его въ этотъ моментъ, но все же нашла силы совла
дать съ собой. Она должна была
впoлнiЬ влад'Ьть собой, потом у. что
Р'Ьчь шла о чести всего ихъ рода.
— Полковникъ сказалъ мн%, что
ты согласился вступить въ ряды
польскихъ лепонеровъ, если казнь
будетъ отм-Ьнена.
Она совсЬмъ не знала, какъ велъ
себя Михаилъ на суд'Ь, и все же
д'Ьйствовала нав-Ьрняка. Ока не ожи
дала возражен1й сына, и ихъ въ
действительности не последовало.
—Да,-глухо проговорилъ юноша.
—Я предложилъ это полковнику, но
онъ и слушать меня не захотелъ.
— Ошибаешься,дитя мое-произнесла мать.-Напротивъ, полковникъ во
что бы ни стало желаетъ использо
вать тебя. Въ самомъ непродолжительномъ времени тебе будетъ воз
вращена свобода.
Михаилъ прос1ялъ... Господи, не
ужели это правда? Не можетъ быть!
Онъ не верилъ своимъ ушамъ.
—^Но полковникъ требуетъ, чтобы
все осталось въ глубокой тайне. У
него имеются на это свои особыя
соображен1я, съ которыми мы волей
— неволей должны считаться. Ни
pyccKie, ни
наши
поляки
не
должны знать, что ты предалъ ихъ.
Понимаешь, что изъ этого можетъ
выйти...
— Да, конечно, но какъ-же быть?
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— Слушай внимательно, что я те
бе сепчасъ скажу. Формально казнь
будетъ совершена. Никакого и^ ключен1я для тебя не можетъ быт^ с д е 
лано. Но ружья будутъ заряжены
холостыми патронами. Какъ только
раздастся залпъ, ты свалишься на
землю и притворишься мертвымъ;
тебя унесутъ, куда следуетъ, а все
остальное предоставь уже мне.—
Она улыбнулась сыну и погладила
его по руке.— Т ебе придется после
только отпустить бороду и вообще
немного изменить внешность. Толь
ко при такихъ услов 1яхъ ты можешь
быть
полезенъ полковнику. Ко
нечно, при первой возможности ты
немедленно же присоединишься къ
свому родному народу.
— Да,

да...— бормоталъ Михаилъ

— Иначе и быть не можетъ. Не
стану же я въ самомъ д ел е изменникомъ... Но...
— Что еще?
— Я не вижу никакой необходи
мости во всей этой процедуре. Ма
ло удовольств1я стоять подъ дюжи
ной ружейныхъ дулъ...
Старуха вскочила на ноги.
— Мало удовольств1я!-разразилась
она, будучи не въ силахъ дольше
сдержать себя.-Тебе бы все удовольCTBie!'--. Такой большой, здоровый,
а корчишь изъ себя самаго подлаго
труса. Честное слово, я боюсь, что
ты даже подъ холостыми зарядами
будешь чувствовать себя такъ, точно
тебя черти въ адъ упекать собира
ются. Стыдись! Я не требую отъ тебя
геройства: разъ Богъ тебя обиделъ,
ничего
не
.поделаешь.
Но все же я могу желать отъ
тебя, чтобы хоть передъ мнимой
опасностью ты сохранилъ долж
ное хладнокров1е и спококств1е.
Подумай только, что своимъ поведен!емъ ты можешь возвеличить
нашъ славный, безупречный родъ.
Хотя бы этимъ победи враговъ на
шего народа,которые должны быть и
твоими врагами. Разве ты не носишь
имя Ковалей? Михаилъ, подумай
хорошенько о томъ, что я говорю
сейчасъ тебе...
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Тутъ волнен1е осилило ее. Раз
рыдавшись, она упала на шею сына.
Тотъ не могъ объяснить себ"Ь про
исходящее съ матерью, но былъ
тронутъ ея любовью и заботливостью
— Не безпокойся, мама,— сказалъ
онъ .— Я не посрамлю нашего рода,
можешь быть въ этомъ уверена.
Смерть Михаила была такъ же
доблестна, какъ и смерть его старшаго брата Станислава. Какъ и Станиславъ, Михаилъ со спокойн-Ьйшимъ видомъ и съ папиросой въ
зубахъ прислонился къ б-Ьлой ст^н%.
Какъ и братъ, онъ отыскалъ взоромъ
въ толпЪ мать и прив-Ьтливо, гор
деливо улыбнулся ей. Конечно, у
Станислава было гораздо больше
выдержки, но и поведен1е Михаила
не вызвало не въ комъ ни малМшаго упрека: в%дь, онъ былъ на
много моложе своего брата! Н'Ьтъ
ничего страйнаго въ томъ, что ему,
можетъ быть, жалко разставаться
съ жизнью, которую онъ почти совсЬмъ не испыталъ и отъ которой
еще такъ много могъ взять.
Н^тъ, онъ держался молодцомъ,
и честь рода Ковалей ничего не по
теряла въ глазахъ односельчанъ.

— Вотъ я же говорилъ вамъ,-обратился председатель суда къ одному
изъ офицеровъ, члену военнаго су
да. - Ужъ я-то знаю этихъ гордецовъ! Меня они не надуютъ!
Какъ и Станиславъ, Михаилъ ловкимъ движен1емъ выбросилъ изо рта
папиросу, когда тлеющ1й кончикъ
ея почти коснулся губъ.
Но онъ не произнесъ ни слова, и
только презрительная усмешка про
бежала по его лицу, когда разда
лась команда: „Пли!“ Казалось, что
онъ даже передъ смертью смеется
надъ общеизвестной неловкостью
австр1йскихъ ландштурмистовъ.
Страшнымъ залпомъ онъ былъ
буквально изрешетенъ. Солдаты,
подбежавш1е къ нему долго и съ
глубокимъ удивлен1емъ вглядыва
лись въ его лицо, на которомъ за
стыло выражен1е полнаго недоумен1я и неожиданности.
Поведен1е Михаила передъ лицомъ
смерти несколько успокоило мать,
но лишь воспоминан1е о старшемъ
сыне и его смерти дало старушке
силы кое-какъ протянуть остатокъ
своей жизни.

Д. Моррисъ.

СОДЕРЖАН1Е: „Голубые глаза" набросокъ Бориса В.—„Король груститъ..." баллада
А. Канцлера, —
Стихотворен1е М. Б.—,,Кто не былъ въ въ Норвег1и“ новелла
А. Струнина. —„Непоправимое" баллада М.—„Аня“ этюдъ Ро.—„Подвигъ" разсказъ
Д. Морриса.
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