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I
 

Среди битв, через открытое поле, близ Ангудора, проезжало семейство Эмилона
Детерви. Он переселялся в зону, свободную от военных действий. Между тем, неправильно
взятый путь, благодаря тому, что путешественники хотели сократить дорогу, привел их на
этом поле к крутому обстрелу, и шальная граната, лопнув под синим небом, выбросила град
пуль, одной из которых сын Детерви, Артур, был контужен в спину.

Что произошло с нервной системой пострадавшего, как изменилась она и в чем, – мы
не знаем. Вскоре после этого Артур Детерви начал чувствовать тяжесть и онемение нижней
части спины, ходить начал с трудом, и наконец у него совершенно отнялись ноги.

Семейство Детерви было зажиточным. Несколько докторов и клиник за приличный
гонорар нашли возможным только сказать, что случай неизлечим. Во всяком лечебном заве-
дении больной находил радушный прием, но очень мало надежд. И, наконец, по совету
профессора А.Ренольда, Артура Детерви перевезли в южный город, где был большой порт.
Неподалеку от города находилась грязевая лечебница. Сняв уютную загородную дачу, отец
Детерви поместил больного в лучших условиях: его комната примыкала к веранде, где, лежа
днем, Артур видел море и, по изгибу уходящего в лиловатую даль берега, – часть порта. У
него было также всегда много цветов под окнами, в саду и на столе. Раз в неделю больного
навещал доктор, кроме того, две сиделки, сменяясь посуточно, ухаживали за ним с ловко-
стью, терпением и тишиной образцовыми.

Сделав это, отец Детерви погрузился в биржевую игру, почему редко бывал дома. Его
сестра Беатриса, девушка семнадцати лет, едва поспевала присоединиться к той или другой
компании, переходя от гребного спорта к верховой езде с неутомимостью молодого живот-
ного, жадного к жизни. Две тетки, сестры отца Детерви, увлекались работами на биологи-
ческой станции и, по-дилетантски упрямо, сидели за микроскопом. Мать Детерви, вскоро-
сти после приезда, переехала на тот берег бухты гостить к родственникам. Таким образом,
неподвижный больной мальчик почти всегда был один.

Артуру Детерви было восемнадцать с небольшим лет. Вынужденное лежание или
сидение в кресле временами доводило его до бешенства. Это была нервная, непоседливая
натура, пылкая и настойчивая. Здесь, – на даче, на обрыве дикого, цветущего берега, он чув-
ствовал себя, как в вечной, монотонной тюрьме. Ему было запрещено чтение волнующих
книг, отчего, часто с досадой отбрасывал он те вялые и пространные сочинения, какими
вынужден был довольствоваться и над которыми засыпает даже здоровый. Лучшим развле-
чением было для него смотреть на море и порт. Внизу, под обрывом, двигался белый узор
прибоя, за черту горизонта текли дымы пароходов и белые паруса шхун. Огромный стоял
перед ним мир, с запахами ветра и соли. В далеком порту звенел гул, напоминающий летнее
ликование кузнечиков. Сквозь дым и солнечные лучи Детерви видел наклонные черты кра-
нов, острые мачты и гигантские, слегка откинутые назад, трубы с цветными полосками. Меж
молов просвечивала вода. Дым, пар, полощущие и набирающие ветер паруса; огромными
клинами контуры океанских пароходов выплывали на рейд. Иногда смешанный, алчный хор
стонущих, звонящих и громыхающих звуков порта выделял мелодию свистков, совпадаю-
щих так, что, начиная с пронзительных, отрывистых катерных свистков и до поворачива-
ющего в глубине сердца самые большие тяжести, низкого воя сирен – все промежуточные
голоса различных судов сливались в стройный, упрямый вихрь. Тогда, сквозь печальную
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задумчивость, в душе Артура Детерви начинали подыматься непонятные, подступающие
слезами в горле, гордость и нежность. Нагнувшись в своем кресле, побледнев от тоски и
радости, он смотрел в пестрое отдаление порта так, как будто хотел взглядом переброситься
к высоким бортам пришедших издалека стройных судов.
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