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Дежурство Барбашева начиналось с шести часов вечера. Он плеснул себе в глаза водою прямо из
умывальника, в котором плавал окурок. Вода на этот раз показалась ему неприятной.
Подняв упавшее за кровать полотенце, он утерся и стал напяливать на себя старый и нечистый мундир. Но
руки как-то не сразу попадали в рукава. Барбашеву было не по себе; во всем теле ощущался озноб, точно его
налили холодной водой; спал он тоже каким-то кисейным сном, и ему в полузабытьи все представлялось, что
из головы у него, как с кружащегося телеграфного колеса, тянется бесконечная лента.
"Не стоит пить так много", -- подумал он обычным порядком и пошел из своей маленькой, промозглой,
прокуренной и надоевшей ему комнаты вниз, в телеграфную.
На узкой, пахнувшей кухней и кошками лестнице было темно, но телеграфист знал каждый шаг по ней. Из
квартиры начальника станции доносился хриплый, но еще сдержанный голос, мрачно выводивший
насильственным басом:
Я не мельник. Я ворон!
"Еще только на первом взводе", -- машинально определил по этому голосу Барбашев. С другой стороны
визжала собака; помощник начальника станции дрессировал своего пойнтера Стивенсона и приговаривал:
-- Я тебе русским языком говорил: апорт! апорт!
Все это давным-давно надоело Барбашеву, как и вся станция Заболотье, где он живет, кажется, целую
вечность... Все одно и то же. Внизу непременно сейчас суетится буфетчик Пармен Петрович, к каждому
поезду выходящий с таким серьезным лицом, будто делает какое-то важное дело. Он освежает бутерброды с
икрой, похожей на ваксу, облизывая их влажным языком, а то так и прямо поплевывая на них и смазывая
пальцами.
Заслышав шаги Барбашева, товарищ его, которому он шел на смену, молодой угреватый телеграфист
Кудрявцев, прозванный Тютиком, с шумом отодвинул стул и почти столкнулся с Барбашевым в дверях.
-- Наше вам с... с... с кисточкой! -- слегка заикаясь, приветствовал Тютик старшего товарища. -- А я уж,
знаете, боялся, что в... вы запоздаете, и я н... не успею к поезду.
Барбашев ничего не ответил на приветствие. Опоздать он не мог, не потому, положим, что заботился,
чтобы товарищ его успел пройтись по платформе и буфету во время пятиминутной остановки поезда, а
просто по привычке.
Кудрявцев неизвестно чему рассмеялся и пустился наверх к себе переодеться к пассажирскому поезду,
напоминая движениями молодого лягаша, а Барбашев сел перед аппаратом на его стул, еще не успевший
остыть от сидения, и принялся за работу.
Аппарат застучал нервно и торопливо, как живое сердце. Телеграфист машинально слушал знакомое
постукивание как живую, понятную речь. Ему не надо было даже смотреть на тонкую ленту бумаги, чтобы
понять эту речь. Он машинально ловил сжатые, отрывистые фразы и так же машинально передавал их
дальше.
В маленькой телеграфной, с окнами, запорошенными снегом, местами блестевшим от лампы
бриллиантовыми и жемчужными искрами, раздавался еще мягкий стук часов, и казалось, часы и аппарат

постоянно спорят между собою. Аппарат рассказывает что-то бесконечно и нервно, а часы, не слушая его,
твердят одно и то же: так-нет, так-нет, так-нет...
В этом однообразном постукивании часов было что-то роковое, как и в движении стрелок, которые,
подобно двум тонким пальцам, шли от одной цифры к другой по своему кругу.
В этот час должно быть то-то, а в тот -- то-то... -- молча указывали эти тонкие пальцы. Так оно и случалось,
точно все здесь делалось не только по их указанию, но и по их собственной воле. И вся эта бедная станция
со своими проволоками, аппаратами и даже людьми только затем, по-видимому, и существует, чтобы
повиноваться им.
Вот когда один палец, поменьше, остановится на цифре VI, а другой -- на XII, к Заболотью подойдет поезд
No 23. И не успели часы указать это, как за окном послышался грохот, тяжелые вздохи и шипенье.
Запорошенные снегом окна телеграфной вспыхнули сначала багровым светом, а затем вдруг замигали, точно
перед ними снаружи кто-то сперва быстро, потом все реже махал взад и вперед фонарем, отчего
бриллианты и жемчуга на окнах то вспыхивали, то погасали.
Но вот маханье прекратилось. Прозвонил станционный колокол. Грохот и вздохи утихли, зато послышался
другой шум, голоса. Перед окнами быстро и беспокойно замелькали тени. Раздалось хлопанье дверей.
Аппарат продолжал говорить, а часы в ответ ему повторяли одно и то же: так-нет, так-нет, -- указывая
тонкими пальцами, когда эта суета и шум должны прекратиться и поезд унестись дальше.
Телеграфист уже готовился распоряжение тонких пальцев передать аппарату, как в комнату вошел,
скрипя вычищенными сапогами, кондуктор, с запахом снега и свежего воздуха. Он стряхнул с усов иней,
торопливо поздоровался, подал листок бумаги с двумя строками и, получив расписку, удалился как раз в то
время, когда колокол звякнул за окном два раза, и тени снова заметались на стеклах.
Суета в зале и на платформе прекратилась. Поезд засвистел, загромыхал... На стеклах снова закачались
огни, и скоро все умолкло, кроме спора часов с аппаратом.
Телеграфист отправил служебную телеграмму и пробежал строки, написанные на клочке бумаги,
по-видимому, вырванном из записной книжки:
"Станция Дубки. Балиной. Ура. Целую твои маленькие ножки. Высылай лошадей, поезд No 23".
Никакой подписи под телеграммой не было, но фамилия Балиной показалась Барбашеву странно знакомой,
даже близкой.
Аппарат застучал.
Дверь телеграфной опять отворилась, и, прежде чем вошедший что-нибудь сказал, Барбашев знал уже по
тяжелому запаху гуттаперчи, что это Тютик в своем непромокаемом плаще с капюшоном, который он гордо
набрасывал на плечи решительно во всякую погоду, выходя к пассажирским поездам. Он был убежден, что
этот плащ придает ему особенно интересный, чуть ли не демонический вид, особенно вместе с синим пенсне
на толстом черном шнурке, которое он, как и плащ, надевал только к поездам.
-- А-ах, б-б-батюшка! -- освобождая из-под заветного плаща руки, поднимая их кверху и закатывая в
восторге глаза, залился Тютик. -- Какую я ф-ф-финтиклюшечку видел! Р-р-розан! Я... п-подлетел к ней, как
раз к-когда она хотела со ступеньки прыгнуть. Я... т-тут как тут... Р-руку таким м-манером...
Он сделал выверт рукою и, склонив голову набок, выставил правую ногу вперед, наглядно рисуя картину,
причем на его угреватом лице, с покрасневшим от холода, заметно раздвоенным кончиком носа, разлилось
блаженство, охватившее как будто даже и фуражку, едва державшуюся набоку белокурых кудрей, и
выпущенный на лоб, из-под козырька, закрученный штопором локон.
-- Она... п-представьте... подает мне руку, и мы гуляем по платформе. Мерси... Пардон... и все такое.
Обращение самое тонкое. По всему видно, ар-ристократка девяносто шестой пробы, и аромат от нее...
ап-п-попонакс чистейшей воды, -- продолжает с возбужденным видом трещать Тютик.
"Целую твои маленькие ножки..." -- выстукивает на аппарате старший телеграфист, слушая, как во сне,
голос товарища, силясь и боясь вспомнить в то же время, откуда ему знакома фамилия Балиной.

Тютику досадно, что его не поддерживают... вряд ли слушают... Он слишком взволнован, чтобы
остановиться на этом сообщении.
-- Н-на прощанье я у нее, натурально, фотографию просил в з-знак памяти, и она... представьте... обещала.
Честное слово!
Бедный Тютик! Он всего седьмой месяц в Заболотье. Приехал он сюда с гуттаперчевым плащом, маленьким
чемоданом и альбомом переписанных стихов из уездного города Кряжева, где, по домашним
обстоятельствам, дошел только до третьего класса гимназии. Однако, попав в телеграфисты, он твердо
веровал, что его деятельность -- своего рода миссия. Даже в альбоме его была тщательно написана
откуда-то фраза, которую он любил повторять: "Телеграфист -- нерв прогресса".
К каждому пассажирскому поезду этот "нерв прогресса" выходил в своем резиновом плаще, из-под
которого сверкали пуговицы телеграфного мундира, оберегаемого как святыня. Обходя платформу,
засматривая в окна вагонов и в лица пассажирок, постоянно сменяющиеся перед ним, Тютик грезил о
каком-то несбыточном счастье, которое должно было свалиться на него как с неба. Часто ему казалось, что
он ловит взгляды прекрасных глаз и улыбки, полные обещания. Но поезд уходил, а вместе с ним угасали и
следы этих взглядов и улыбок, как те огненные искры, которые бросал из своей трубы поезд, уносясь из
Заболотья. Казалось, то был только мимолетный сон, а действительность -- эта станция со всеми ее
обитателями, с телеграфным аппаратом и начальником, который от поезда до поезда, с редкими
перерывами, гудит басом, более или менее пьяным:
Я не мельник... Я ворон!
Но и "нерв прогресса" носит в груди не часы и не телеграфный аппарат вместо сердца. И его молодость не
может питаться убогою жизнью Заболотья... Ей хочется любви и счастья, подобного тому, которое дразнит
воображение со страниц когда-то прочитанных и случайно попадающих здесь в руки романов.
А счастья нет. Оно проходит мимо, бог весть куда, как эти поезда, набитые людьми, и голодная фантазия
хватается за каждый мимолетный взгляд, чтобы создать из этого целую историю.
Старшему телеграфисту эти истории хорошо знакомы. В другое время он или подшутил бы над товарищем,
или стал бы уговаривать его бежать отсюда куда глаза глядят, поступить хоть в городовые, хоть в
извозчики, только не отдавать свою молодость, свое сердце во власть этих часов и телеграфного аппарата.
-- Ведь эта прокислая, заплеванная станция будет гробом вашим, как стала моим гробом! -- внушал он
Тютику, когда напивался. Но для Тютика еще не настало время безнадежности. Тютик мечтал. И на этот раз
Барбашев не стал мешать его мечтам: ему было не до того. Да и, наконец, неизбежное придет со временем.
Пусть Тютик тешится. Скоро, скоро придет.
Давно ли, кажется, сам он приехал сюда! Или нет, именно давно... Страшно давно... Эти двенадцать лет
иногда представляются ему вечностью, отделяющею его от прошлого. А миновали они незаметно, потому
что каждый день было одно и то же.
Ему всего тридцать два года, но он так опустился, особенно за последние четыре-пять лет, что похож на
человека совсем "конченного". А давно ли, кажется, он был таким же точно "Тютиком", как Кудрявцев...
Так-нет... так-нет... -- стучат часы.
Годы прошли под стук этих часов уныло и томительно. Прошли, как в мелком осеннем дожде по липкой
дороге идут солдаты, иззябшие, полуголодные, теряя с каждым шагом надежду встретить когда-нибудь
отдых, тепло и уют.
Разве это жизнь!
"Целую твои маленькие ножки", -- насмешливо звенит фраза, и телеграфисту начинает казаться, что ее
уже повторяет собственное его сердце, как телеграфный аппарат, неравномерными постукиваниями.
Как бы кто-нибудь посторонний не услышал этого стука!
Но Тютик, не найдя поддержки, уже ушел из телеграфной и играет теперь с буфетчиком в карты по носам
или сидит один у себя в конуре, тренькая на гитаре и напевая дрожащим голосом:

Проведемте, друзья,Эту ночь веселей,Пусть телеграфистов семьяСоберется тесней.
Из сердца Барбашева звон разносится по всему телу и ударяет в голову до того, что виски начинают гудеть
от боли. В теле ощущается тяжесть и томление, которое он приписывал тому, что накануне хвачено через
край. А может быть, и оттого это, что они вчера с начальником боролись на снегу, поснимав жилетки.
Барбашеву нездоровится, и, вероятно, от лихорадочного состояния так неотвязно томит его одна и та же
мысль.
Кажется ему, тут, на станции, осталась только его оболочка, гудящая и ноющая, как телеграфный столб, а
все, что одухотворяло эту оболочку, несется вдаль вместе с телеграммой: "Целую твои маленькие ножки".
Эти четыре слова радостно летят к своей цели, как живые. Сначала по заиндевевшей телеграфной
проволоке, которая поет и гудит ими во мраке холодной ночи, а потом с нарочным в помещичью усадьбу,
верст за десять от станции, в виде одной строки, написанной таким же, как он, одиноким, несчастным
телеграфистом.
Когда поезд No 23 подходит к станции, тройка лошадей уже ждет, нетерпеливо переступая и позвякивая
бубенцами у крыльца:
-- Пожалуйте!
И счастливец в санях с медвежьей полостью мчится в усадьбу. Переливаются бубенцы. Дерзко и странно
сверкают звезды. Молодой месяц, с правой стороны тонко изогнутый, как серебряный лук, врезан в высокое
небо. Весело снег хрустит под полозьями и вспыхивает от звезд и месяца алмазами, и, точно слоновая кость,
блестят кое-где по дороге наезженные колеи.
Телеграфист удивительно ясно представляет себя на его месте, и ему даже чудится теплый пар от
лошадей. Усадьба темнеет вдали, резкими черными тенями вырезываясь на снегу. Огни ее, как радостные
глаза, зовут и манят к себе. Лай собак, услыхавших знакомые колокольчики, весело будит морозную тишину.
Его встречают люди с фонарями; тени от них прыгают и мечутся на снегу.
И вот он у этих маленьких ножек. В золотом тумане перед бедным телеграфистом -- роскошная комната,
непременно с камином, разливающим тепло, с мягкими пушистыми коврами, с роскошной обстановкой, вроде
той, которую он еще до поступления на службу видел, случайно попав туда, в одном богатом ресторане в
Москве. Он всматривается в очаровательное лицо ее... в ее черты. Теперь он узнает это лицо. Да... да!.. Он
вспомнил... Он видел ее два раза.
Это было лет семь назад, в молодое апрельское утро.
Грачи неистово кричали на ветвях еще голых деревьев возле станции, точно споря о каком-то важном
деле, и ветви, тихо звеня, трепались по ветру как-то особенно возбужденно и весело. И белые облака высоко
в небе стояли так торжественно и приветливо, точно они были присланы сюда издалека, чтобы сообщить
какую-то необыкновенно радостную весть Заболотью и всем его обитателям, и чистая синева между ними,
как будто узнавшая эту радостную весть, сияла наивно и нежно. Ворковали голуби. Земля дышала теплым
паром и зеленела первой травой. И все Заболотье имело свежий и улыбающийся вид. Даже неизменные
возчики, прасолы и евреи, каждый день являвшиеся по каким-то делам на станцию и сообщавшие ей еще
более непривлекательный вид, и те не казались в это утро так скучны и противны, как всегда. На платформе
красным пятнышком алела босая маленькая девочка, дочь стрелочника, с первыми фиалками, нарванными
ею для продажи пассажирам.
Барбашев вышел к поезду и прохаживался по платформе, чувствуя себя молодым и бодрым. Он был в
мундире, пуговицы которого были вычищены мелом, а пятна выведены чаем и бензином. Он был красив и
строен и сам это сознавал, и такое сознание поддерживало в нем надежду на счастье, которое должно было
явиться чудом.
Проходя мимо вагона первого класса, телеграфист увидел на площадке блондинку, поразившую его своей
красотой. И когда он поравнялся с нею, она взглянула на него и уронила букет первых фиалок, вероятно,
купленных по дороге у какой-нибудь деревенской девочки, вроде той, которая красным пятнышком
мелькала у вагонов.
Телеграфист быстро подскочил, поднял букет и протянул его красавице. Она оглянулась и лукаво сказала:

-- Можете оставить у себя.
Он вспыхнул и ничего не нашелся ответить ей. Поезд свистнул и тронулся. Улыбающиеся серые глаза,
удаляясь, смотрели на него.
С этого дня ему еще больше казалось, что скоро свершится чудо, которое сразу перевернет все его
скудное, тусклое существование, и букетик фиалок -- залог этого чуда. Сначала он ждал его в виде красивой
блондинки с серыми глазами. Ему все казалось, что она вот-вот вернется. Потом он стал искать его в других
прекрасных глазах, мысленно спрашивая каждый раз: "Не здесь ли?.."
Но чуда не было.
Букет фиалок, аромат которых он любил вдыхать, оставаясь один и раздражая свое воображение
мимолетно сверкнувшей ему улыбкой, увял и даже запылился. И Барбашев стал также мало-помалу увядать
и покрываться пылью вместе со своим мундиром. Каждая новая весна уже все меньше возбуждала в нем
желание счастья и надежды.
Он опускался, грязнился вместе с этой станцией. Дни и даже времена года были так однообразны, будто то
были статисты в плохом театре, которые ходили вокруг Заболотья все с одними и теми же штуками.
Весна с теми же грачами и облаками. Но она уже не могла его обмануть несбыточной надеждой. Лето с
теми же мухами, слетавшимися на Заболотье как будто со всего мира... Осень... Зима... Все одно и то же.
И та же степь расстилалась вокруг, и лица на станции были все те же. Все как будто заколдованное от
времени. Те же телеграммы... Те же поезда... Те же пассажиры на них. Он даже перестал думать о переводе
на другую станцию, куда-нибудь поближе к городу. Не все ли равно, в сущности, на какой станции
плесневеть! Везде -- Заболотье.
Барбашев стал выпивать.
На Заболотье все пили, начиная с начальника и кончая стрелочником, но это нисколько не мешало им
исполнять свои обязанности с тупою механическою аккуратностью. Начальник станции, пивший больше всех
и орущий: "Я не мельник!.. Я ворон!..", в известный час был на месте как ни в чем не бывало и аккуратно
проделывал все, что полагается, как хорошо заведенная машина, а как только поезд уходил, превращался в
ворона и снова орал и размахивал руками, собираясь лететь.
А жизнь шла, и шла мимо. Каждый день она проносилась взад и вперед в тысячах лиц, куда-то
стремящихся, чего-то ищущих. У каждого были свои дела, каждый вез с собою мир надежд и желаний.
Для этих людей Италия, Швейцария... Париж... большие города... все, кроме Заболотья, мимо которого они
стремились пронестись как можно скорее.
Только однажды судьба как будто пожелала отомстить этим вечно сменявшимся людям за то, что они
избегали Заболотья.
Это было лет пять назад, как раз накануне Рождества. Вьюга, бушевавшая несколько дней, занесла путь
снегом и, как выражались инженеры, набила на пути такие "пробки", пробиться сквозь которые не было
никакой возможности. Какой-то американский плуг, предназначенный для расчистки снега, сломался, и
поезда, шедшие на юг, застревали в Заболотье. Вьюга бушевала вокруг Заболотья и днем и ночью, и вся
степь как бы дымилась снегом, крутившимся в каком-то бешенстве. Телеграфные проволоки гудели и пели,
как струны диких арф. Деревья свистели в воздухе ветками. Казалось, вся станция Заболотье вот-вот
унесется в этом снежном дыму, потонет в холодных волнах его.
Поезда один за другим подходили к Заболотью и останавливались. На станции скопилось до тысячи людей,
негодовавших, кричавших, пивших, евших, грозивших кому-то и требовавших начальства. Заболотье ожило
так, как ему никогда не снилось.
Начальнику уже не было времени петь: "Я не мельник!.. Я ворон..." Не чувствуя под собою ног, он
растерянно носился здесь и там, охрипшим голосом отвечая на все претензии:
-- Господа -- я не Бог!
Телеграфисты также работали чуть не до потери сознания, принимая и отправляя депеши.

В последний вечер в телеграфную вошла блондинка в лисьей ротонде, пахнувшей духами фиалок и мехом,
и подала телеграмму.
Барбашев машинально принял ее, и ему показалось, что когда-то где-то он видел это мимолетно
явившееся ему лицо. Но усталость и масса работы не позволяли остановиться на этом впечатлении. Он
отправил телеграмму, и кажется, она была адресована на станцию Дубки, и подпись под нею была -- Балина.
Однако впечатление так запало в душу, что, окончив свое дежурство, полумертвый от усталости, прежде
чем идти спать, он прошел по зале, ища глазами блондинку в толпе.
В зале ее не было.
Тогда он отправился наверх, в квартиру начальника станции. Там часть этой огромной толпы, желая
как-нибудь убить время, устроила импровизированный концерт: нашлись певцы, певицы, музыкант со
скрипкой и даже какой-то поэт, читавший с необычайным пафосом свои стихи и потрясавший головой и
руками.
Но блондинки не было. Она точно в воду канула. Может быть, спала где-нибудь в вагоне. А может быть,
измученному телеграфисту пригрезилась она в минуту невыносимой усталости.
Как бы то ни было, вернувшись в свою конуру, он достал откуда-то полуистлевший букет фиалок и
швырнул его за дверь.
Теперь и эта встреча припомнилась Барбашеву, и он уже не сомневался, что то была именно Балина,
маленькие ножки которой будет целовать пославший телеграмму. Кто он? Ее муж? Любовник?
Так-нет, так-нет... -- стучат часы, и движутся роковые тонкие пальцы. Все Заболотье погружено в сон, и не
спят только эти тонкие пальцы да одинокий телеграфист. Ему то холодно по временам, точно он налит весь
ледяной водой, то он пылает от жара, и вся кровь в нем звенит, звенит необычной, волнующей музыкой. Он
все яснее и яснее чувствует, что здесь, в телеграфной, только часть его, нечто вроде футляра, а сам он -- у
той пристани, о которой мечтал так давно и так страстно.
Бедный Тютик! Ему вряд ли придется когда-нибудь переживать то, что переживает теперь старший
товарищ. Долго еще будет он слышать рев пьяного начальника: "Я не мельник!.. Я ворон" -- и
довольствоваться ласками грязной кухарки на коротких ногах, попавшей на станцию из голодной деревни.
Как тепло греет камин! Как приветливо светит лампа! С какою завистью звезды смотрят на его счастье! Он
рассказывает ей суровую повесть своей жизни, скудной станционной жизни, и она плачет от горя за него и
своими ласками старается заставить его забыть весь гнет этих страшных двенадцати лет и вернуть ему
свежесть и чистоту его молодости... Она плачет... Ее слезы смочили ей лицо. Он пьет их своими губами с ее
ресниц, и губы сохнут от них, и ему невыносимо хочется пить...
Но он счастлив... Он любим... Ему хорошо около этих маленьких ножек в то время, как за окном морозная
ночь, и где-то далеко, далеко, точно в ином совсем царстве, в грязной телеграфной сидит несчастный
одинокий телеграфист, его брат и двойник -- Барбашев.
И он видит этого жалкого телеграфиста, никогда не знавшего, что такое счастье, опустившегося,
мрачного. Он давно не бреется и не моется не только тем душистым мылом, с запасом которого приехал в
Заболотье двенадцать лет назад, но вообще мылом. Его опухлое от однообразной работы, бессонницы и
водки лицо заросло бородою и стало некрасиво.
И никогда с такою ясностью он не видел своей безнадежности и ужаса своего положения, как в эту минуту.
И ему становится страшно жалко себя и завидно всему миру. Почему счастье быть около маленьких ножек и
целовать их выпало не ему, а кому-то другому, быть может, менее достойному и уж наверное не так
жаждущему этого, как он?.. Неуклюже и тяжело поворачиваются эти мысли в больной голове телеграфиста,
и судьба, бросившая его на эту станцию, кажется ему воровкой, укравшей у него для кого-то другого его
счастье.
Так-нет, так-нет... -- стучат часы, и трещит без умолку аппарат. Страшная ненависть охватывает
Барбашева к этому стуку, к этим колесам, стрелкам и ко всей этой станции. Так бы вот, кажется, вскочил и
начал разбивать все кулаками и топтать ногами, мстя за свою задавленную жизнь и судьбу. Но ему лень

встать. Истома все больше и больше охватывает его. Голова кружится, и в висках стучит, а по телу
разливается странное иглистое пламя, заволакивающее иногда глаза радужными облаками.
По временам сознание просвечивает сквозь эти облака, и Барбашев чувствует, что ему нехорошо, надо
что-то сделать, куда-то пойти. Быть может, повеситься на этом крюке, который так и тянет его к себе со
стены. Но лень встать, так как кто-то ласкает его, и он повторяет: "Целую твои маленькие ножки". И сердце,
как аппарат, выстукивает то же самое. То ему кажется, что не дает встать и идти телеграфная лента: она
обвивает все его тело, добирается от ног до шеи и душит, и тянет все к тому же черному крюку на стене...
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