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I
 

За Зурбаганом, в местности проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи,
стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, подня-
тыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зур-
багана не мог бы указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого
изображает она. Жители прозвали статую «Ленивой Матерью» и с суеверным страхом обхо-
дили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно
мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей.

Смеркалось, когда старый рудокоп Энох вышел за границу степи, окружающей Зурба-
ган. В рудниках Западной Пирамиды Энох заработал около двух тысяч рублей. Его жена,
мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких
людей, Энох ради сокращения пути двинулся от железнодорожной станции хорошо знако-
мыми окольными тропинками, сперва – лесом, а затем, где мы и застаем его, – степью. Ему
оставалось не более двух часов быстрой ходьбы.

Несколько дождевых капель упало на руки и лицо Эноха, и рудокоп поднял голову.
Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных
туч, тяжко взбиравшихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала
вдали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистово ярости.
Энох сморщился и прибавил шагу. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, закипев белым
трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадения молний. Почти непрерывно,
с редкими удушливыми моментами тишины, ударял гром. Содрогающийся ослепительный
блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энох, смокший насквозь, не шел,
а бежал к «Ленивой Матери». Он и раньше видал ее, а теперь, заметив ее издалека, поспешил
под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небес-
ных вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энох увидел, что меж ногами
идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него.
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