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Мы сидели на высоком холме после охоты на куропаток. Мой приятель Сорокин лежал на животе и курил
папиросу. Я сидел, прислонившись спиною к пеньку, а наша собака, серый с кофейными пятнами легаш
"Суар", спал возле на боку. Порою он лениво приподнимал голову, выворачивал свою серую, на красной
подкладке губу и косился на нас, показывая красные белки. Я смотрел на окрестность.
Прямо под нами, в зеленых лугах, вся залитая лучами заходящего солнца, сверкала серебряная лента
узкой речонки. Речонка точно баловалась и наделала в лугах такие выкрутасы и загогулинки, каких не
встретишь даже на воротнике малороссийской рубахи. Порою она, как бы спасаясь от погони, бросалась
внезапно в сторону, описывала крутую дугу и вся зарывалась в кудрявые поросли лозняка. Затем она делала
хитрую петлю, осторожно кралась, незримая, под отвесным глинистым берегом и, вдруг, снова выбегала в
луга, прямая, как солнечный луч, вся сверкающая, смеющаяся и лукавая. Белые чайки летали над речкою и
порою падали вниз на добычу, как белые хлопья снега. Налево луга замыкались холмом, над которым
сверкал золотой крест сельской церкви. Направо -- весь северо-западный угол был заслонен лесом темным,
угрюмым и полным тайны.
-- Это -- Лосёв куст, -- сказал мой приятель, заметив, что я внимательно рассматриваю темную стену леса, -это болото, занимающее не менее шестидесяти десятин, заросшее громадною ольхою, непроходимая топь,
населенная комарами, способными выпить в одну ночь всю кровь человека. Это непролазный дебри с
мшистыми кочками, с тяжелым запахом гниющих деревьев, с жирными пятнами на воде, с камышами выше
человеческого роста, которые режут ваши руки, как бритва. У нас это единственное место, где еще
выводятся дикие гуси. Но, Боже мой, как трудно до них добираться! Ты знаешь мою страсть к охоте, однако,
я редко посещаю это болото. Я боюсь его, оно кажется мне чудовищем неопрятным и прожорливым, которое
пожирает все, что попадает в его пасть. Жрать -- это, кажется, единственная функция, на которую оно
способно. По крайней мере, его камыши удивительно упитаны, головастики, плавающие в его жирной воде,
лоснятся от сала, а цветы, лежащие на поверхности, мясисты и великолепно выкормлены. Кажется, они
кушают ночных бабочек, потому что я часто находил между их желтыми лепестками обмусоленные трупы
этих беззащитных созданий. Вообще, это болото не придерживается вегетарианских взглядов. Семь лет
тому назад оно скушало илпатьевского бычка, прелестного голландца, которого Илпатьев купил на выставке
за триста рублей. Бычок заплутался и болото заманило его в свои топи, засосало и скушало. Может быть, к
животной пище его приучили крестьяне деревни Комаровки. Комаровка лежит по то сторону Лосева куста,
на юго-запад от него. Это -- маленькая деревушка в тридцать дворов. Ее жители занимаются земледелием и
конокрадством, а некогда, при крепостном праве, они занимались самым настоящим разбоем. Они грабили и
душили проезжих краснорядцев и топили их трупы в Лосёвом кусту. В этом болоте, как говорят, погребено
немало душ. Немудрено, что крестьяне боятся его. Они знают его прошлое; кроме того, они видят
оригинальные формы его растительности, видят его своеобразную жизнь и, вероятно считают это болото
способным создать свою высшую форму, своего человека, -- русалку, царицу болотных вод, этот
прожорливый цветок, питающийся человеческой кровью. И, знаешь ли, я сам едва не поверил этому
однажды. Право, я даже не сомневался в этом в течение нескольких часов. Сейчас я расскажу тебе, как это
произошло. Эта ночь будет самою памятной в моей жизни.
Пять лет тому назад, как-то в июньскую ночь, я отправился в Лосёв куст с комаровским парнем Никитой,
охотником до мозга костей. Он сообщил мне, что нашел барсучьи следы. Эти неуклюжие животные
ежедневно на заре сходят с горы, из березового леса к Лосёву кусту, и пьют болотную воду. Может быть, их

привлекают также коренья болотных растений, мясистые, сочные и вкусные. Никита, по крайней мере, был
убежден в этом; и вот мы отправились, чтобы просидеть ночь в опушке Лосёва куста на кочке вплоть до
зари, когда барсук придет пить болотную воду и лакомиться кореньями. Мы обошли Лосёв куст засветло; нам
хотелось подойти к нему с севера, от горы, с которой сходит барсук, и переночевать на ближайшей к опушке
кочке. На дороге нам попались двое из илпатьевских объездчиков; они ехали на взмыленных лошадях и
оживленно о чем-то беседовали.
-- Звери, а не люди, -- заметил Никита, когда объездчики исчезли за поворотом, -- не позволяют в лесу
собирать ягоды, загоняли наших девок просто беда как! Не дают заработать на ягодах и двугривенного!
Никита с негодованием посмотрел вслед объездчикам и замолчал. Больше мы не встречали на своем пути
ни души. Мы обошли Лосёв куст, прошли болотом несколько сажен и сели на кочке. Было совершенно темно.
Луна еще не вставала. Мы сидели на кочке не больше сажени в поперечнике, прислонившись спиною к
стволам ольх, держали на коленях наши ружья и курили папиросы, спасаясь дымом от комаров. От болота
веяло сыростью. Оно лежало, как объевшееся чудовище, и как будто тяжело дышало и сопело. Порою нам
казалось даже, что оно что-то жует впросонках; по крайней мере, мы ясно слышали звуки, как бы
происходившие от чавканья. Камыш шевелился и дрожал. Жирные пятна плавали на воде, блестевшей
"окнами" тут и там между мшистыми кочками и камышами. Порою мы слышали какое-то сытое,
торжествующее похрюкивание и бурчание воды, как бы в желудке опившейся лошади. Комары лезли нам в
глаза, и Никита, понюхав воздух и узнав, что ветер тянет с горы, решил зажечь костер, хотя бы самый
маленький, чтобы дымом прогнать комаров. Барсук не услышит дыма за ветром и придет в урочный час пить
воду. Никита высек огонь, приятный запах горящего трута защекотал мне ноздри и вскоре маленький костер
запылал на нашей кочке, прогоняя комаров, которых относило дымом, как ветром. Огонь мигал на воде,
освещая черные трупы гниющих деревьев, зеленую стену ближнего камыша и загорелое лицо Никиты. Я
смотрел на него. Это был парень лет 25-ти, белокурый и худощавый. Поверх его посконной рубахи, на нем
был надет рваный полушубок с короткою талией, сшитый из черных и белых, но пожелтевших от времени,
овчин. На его ногах были обуты поршни из мягкой кожи, стянутые, как кисет, немного повыше щиколоток.
Его холщовые штаны были продраны и огонь костра освещал обнаженные колени, морщинистые,
загрубевшие и лупившиеся. Никита смотрел на огонь и сидел, прислонившись к стволу ольхи, обхватив
руками ноги пониже колен. Свет костра освещал его губы и кончик носа, между тем как верхняя часть его
лица была в тени. Он был так оборван и грязен, что мне его стало жаль от души. Я разговорился с ним.
Почему он не занимается земледелием, а бродяжничает по лесам и болотам, в то время как охотничий
промысел мало дает заработка в нашей стороне? Лучше бы ему наняться в работники. У него двое детей и
жена и, вероятно, все они ужасно бедствуют. Недаром на него смотрят в деревне, как на шатуна и лодыря.
Семьянину стыдно ничего не делать. Охотою он мог бы заниматься по праздникам для развлечения. Никита
долго отмалчивался, но, наконец, сказал мне, что ему никак нельзя не бродить по лесу. Это для него
совершенно невозможно. Он запьет с тоски, если будет сидеть дома. Потихоньку-полегоньку он передал мне
всю свою историю. Он женат пять лет, но у него не лежит к жене сердце. Больше того, он ею брезгует, хотя
ему порою бывает жалко ее. Каждый раз он приневоливает себя насильно приласкать эту женщину. Что
делать... Сердце любить не заставишь! У него была невеста Василиса, которую он любил, да та пропала без
вести, вероятно утонула, и родители заставили его жениться на немилой. Как же он может жить с нею
по-людски? Он очень любил Василису. Осенью должна была состояться их свадьба и оба они, и жених и
невеста, зарабатывали деньги. Он ездил ямщиком, а она в будни ходила работать поденно к Илпатьеву, а в
праздник собирала ягоды и продавала их. И вот, когда на, мшистых кочках болота поспела ежевика, она
пошла в Лосёв куст и не возвращалась оттуда более. Вероятно, она утонула. Как же он может любить
теперешнюю жену? Я слушал рассказ Никиты, смотрел на болото и думал: "Это чудовище кушает даже
молодых девушек!"
Я продолжал смотреть на "окна" воды, блестевшие между мшистыми кочками.
Болото всегда производит на меня впечатление какой-то лаборатории, изготовляющей живых существ. Ни
луга, ни поля, ни лес не дают такого впечатления, потому что мы видим там формы более
усовершенствованные и вполне законченные. А здесь эти первобытные водоросли, эти слизни, мириады
плавающих в воде личинок и дышащие жабрами головастики -- говорят о постоянной работе, о неустанной
энергии, производящей виды, постепенно прогрессирующие в их формах. Вот почему, как мне кажется,

крестьяне населяют всевозможною нечистью преимущественно болото.
Я задумчиво смотрел на поверхность стоячих вод.
Костер на нашей кочке потух, но мы не хотели более поддерживать огня. От болота веяло сыростью. Оно
по-прежнему сопело и чавкало. С его поверхности поднимался пар, как с боков вспотевшего животного.
Вокруг что-то булькало, бурчало, переливалось, лопалось, ломалось и хлопало, как в какой-то сложной
машине. Казалось, болото работало как алхимик, колдовало, ворожило, шептало заклинания и перегоняло по
ретортам таинственный жидкости. Порою до нас долетали какие-то стоны, тихие и жалобные. И тогда
Никита робел и спрашивал меня, что это такое? Но что я мог ему ответить?.. Разве я знаю больше его? Может
быть, это кричали уродливые птицы, рожденные творческою силою болота.
Месяц встал на востоке и медленно поднимался над Лосёвым кустом. Казалось, он хотел заглянуть в самую
глубину стоячих вод, чтобы подсмотреть их тайну.
Я забывался, прислонясь спиною к стволу ольхи и чувствуя легкий озноб от сырости. Я думал о Никите и об
этой девушке, погибшей из-за того, чтоб заработать двугривенный. Затем мне грезились какие-то птицы и
какие-то животные, странные и чудовищные, населяющие таинственный дебри болота.
Я внезапно проснулся и открыл глаза.
Никита стоял надо мною, бледный и перепуганный. Он толкал меня в плечо и пристально глядел в даль. Я
стал рядом с ним на колени, хватая рукою двустволку.
-- Идет, -- прошептал он, -- ишь как водой бултыхает!
Он кивнул подбородком перед собою. Его губы вздрагивали. Он стоял спиною к горе, но я понял, что он
говорит не о барсуке.
-- Кто идет? -- спросил я, чувствуя приступ неприятного озноба и придвигаясь на коленях к ногам Никиты.
Он по-прежнему смотрел в даль. Я заметил, что ружье в его руках слегка вздрагивало.
-- Кто идет? -- переспросил я шепотом.
-- Нечисть, с нами крестная сила! Нечисть болотная. Кто же пойдет по болоту в полночь? Ишь, как водой
бултыхает!
Я прислушался. По болоту действительно кто-то шел, бултыхая водою. Плеск воды приближался; очевидно,
идущий направлялся на нас.
Месяц высоко стоял над болотом, но густые заросли и туман не позволяли нам хорошо различать
предметы; на расстоянии двадцати саженей мы уже ничего не видели. Мы только слышали бултыханье воды
и ничего больше.
-- Не лось ли? -- спросил я Никиту.
-- Нет, -- покачал тот головою и вздохнул, как бы в изнеможении, -- не лось; слышишь, две ноги. Лось
ноздрями на воду дует, фырчит, воздух нюхает. Это не лось.
-- Разве медведь? -- прошептал я.
Никита долго молчал, пронизывая взором серебряную ткань тумана. Я видел, как вздрагивали его
обнаженные колени, загрубевшие в скитаньях по болотам. Месяц спрятался в тучку, бултыханье на минуту
смолкло, а Никита все еще глядел и слушал, вздрагивая всем телом.
-- Нет, не медведь, -- наконец прошептал он, -- слышь, на кочку лезет, рукою за ветку хватается.
Я прислушался, и, действительно, услышал, как где-то недалеко хрустнула сломанная ветка. По моей
спине прошло что-то холодное и скользкое, неприятное до отвращения. И в эту минуту мы услышали стон,
жалобный человеческий стон. После этого все на минуту смолкло. Только слышно было, как бурчала вода в
желудке гигантского чудовища. Болото продолжало колдовать и производить жизни. С его поверхности
поднимался пар, точно оно изнемогало от усилий произвести что-то для него невыразимо трудное и почти
невозможное. Мне казалось, что упитанный камыш и жирная вода болота слегка вздрагивали от усилий. По
всей поверхности стоячих вод как будто бежал трепет мучений и желания. Даже кочка, на которой мы

сидели, слегка шевелилась под нами. Казалось, болото напрягало все свои творческие способности, чтоб
создать свою высшую форму, душу всего в нем существующего. Мы продолжали слушать. Стон повторился.
-- Это Василиса! -- прошептал Никита, трясясь от ужаса. -- Пропали мы с тобой...
Он хотел еще что-то сказать и не мог. Я взглянул на него; его лицо было искажено до неузнаваемости. Его
ноги дрожали, точно он пытался привстать на цыпочки. Я хотел говорить и тоже не мог. Так прошло
несколько минут.
Между тем, месяц выглянул из-за тучи и мы увидели саженях в пятнадцати от нас женщину. Она лежала
животом на мшистой кочке и хваталась руками за колючие ветки ежевики. Казалось, она пыталась вылезть
на кочку из воды, хотя это стоило ей громадных усилий. Я видел ее бледное, как снег, лицо, темные брови и
тонкие пальцы, судорожно хватавшиеся за колючие ветки. Она тяжело дышала и изредка испускала стоны.
До пояса она была погружена в воду.
-- Русалка... -- еле выговорил Никита.
Мне казалось, что волосы приподнимались на его голове, а ружье ходило ходуном в его руках.
Между тем, женщина барахталась в воде, пытаясь вылезти на кочку. Я смотрел на ее усилия. Мой
парализованный ужасом мозг плохо работал. Кажется, я думал или, вернее, не думал, а грезил странными
образами. Образы эти иллюстрировали приблизительно следующее:
"Что, если болото, в минуты наибольшего напряжения всех своих творческих сил, способно создать нечто
высшее, свой венец творения? Может быть, у него недостаточно сил, чтобы облечь свое излюбленное
создание в долговечные формы, и оно появляется только на мгновение, как призрак, в минуты наивысшего
напряжения его энергии, вспыхивая, как блуждающий огонек и тотчас же угасая".
Я инстинктивно пригнулся к земле, так как над моею головою грохнул выстрел. Это спустил курок
обезумевший от ужаса Никита, и болото ответило на выстрел целым залпом.
Вслед затем мы услышали дикий, исступленный крик. Что-то шлепнулось в воду с кочки, забултыхало по
болоту и зашуршало камышом, поспешно уходя от нас.
Затем все смолкло.
Мы остались на кочке одни, в облаке порохового дыма, потерявшие от страха волю и разум. Мы сидели,
плотно прижавшись друг к другу, поджав под себя ноги и подпрыгивая на коленях, как две отвратительные
жабы.
Да, я никогда не забуду этой ужасной ночи.
Таким образом мы дожидались рассвета, коченея от страха, с судорогами в ногах, ожидая нападения
неизвестных нам чудовищ.
С рассветом разум вернулся к нам и, прежде чем уйти из болота, мы осмотрели все соседние кочки. На
одной из них мы нашли следы человеческих пальцев, втиснутые в рыхлую почву кочки, и несколько
сломанных веток ежевики.
Что еще я могу сказать тебе? Я допрашивал всех и каждого, стараясь объяснить себе случившееся с нами
приключение. Между прочим, от илпатьевских объездчиков я узнал, что как-то в июне месяце, вечером, они
разогнали в лесу, на горе, около Лосёва куста, целую толпу крестьянских девушек, кажется из разных
селений. Они собирали клубнику, а когда объездчики кинулись на них, пугая лошадьми и нагайками,
девушки разбежались кто куда. Одна из них, как говорят, забежала со страха в Лосёв куст, свихнула там
себе ногу и всю ночь до рассвета провела в этом болоте на кочке, донельзя перепуганная, промокшая до
мозга костей и измученная болью ноги, холодом и страхом. Стрелял ли кто-нибудь в эту девушку, а также в
ночь на какое число произошло все это, объездчики не знали".

---------------------------------------------------Источник текста: Сборник рассказов "Разные понятия". 1901 г..

Исходник здесь: Фонарь. Иллюстрированный художественно-литературный журнал.

