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Александр Степанович Грин
На склоне холмов

 
I
 

– Вы очень любезны, но я не могу прихлебывать и в то же время рассказывать. Каждый
глоток нарушает течение моих мыслей, – ибо не могут встретиться два течения без того,
чтобы одно не потонуло в другом, а река вина сильнее слабых человеческих слов.

Отставлю я этот стакан в сторону и посмотрю на него сбоку. Так лучше. Из него отпито
ровно столько, чтобы не развинтился язык, а мне хочется рассказать складно и ладно.

Вас это интересует, но посмотрю я, не скорчите ли вы кислую усмешку в конце. Потому
что у нас разные характеры, и каждый представляет вещи по-своему. Я остановился на том,
что к концу сентября Ивлет представлял опасную единицу и пакостил, так сказать, походя.
Он надоел решительно всем, даже, пожалуй, репортерам, потому что редакторы гоняли их
без зазрения совести, заставляя разузнавать о новых проделках Ивлета, а он задумывался
над ними не более, чем псаломщик над библейскими текстами.

Если вы не видели никогда Ивлета, советую вам отыскать его в Горячей долине, где, по
слухам, он сейчас бродит, и сделать хороший фотографический снимок. Лицо его – пылаю-
щий уголь, но волосами он бел, как снег, и делает пешком сорок миль в день, это проверено.

Он убежал с работ утром, когда солнце еще блестит в росе, сразу взял полный ход. Пока
надзиратели стряхивали досадное, но неизбежное, в таких случаях, оцепенение, он прыгал
уже с кочки на кочку среди болот и скрылся быстрее шубы в ломбарде, так что пропали
даром восемь патронов, а земной шар сделался тяжелее на полфунта свинца. Но что было,
то было, а когда человеку везет, он может смело броситься с церковного купола без всяких
последствий. Ивлет удрал, и ни одна пуля не попала в него.

Все, кто не заплатил штрафа за это несколько дорогое развлечение, забыли о нем скоро
и основательно, потому что побеги не большая редкость при наших порядках. Пошарили в
окрестностях, и тем дело кончилось, так как, рано или поздно, как бывало всегда, естествен-
ный ход вещей приводил каторжника обратно.

Ивлет был не из больших птиц, так, что-то вроде убийства жены или любовника. Люди
с трезвым взглядом на дело попыхивая трубками, объявили, что он уже окачурился от лихо-
радки, а если нет – помер от голода. Но это то же самое, как если вы проиграли на фаво-
рите. Ивлету, должно быть, на роду было написано лишить сна праведников. И он сделал
это умело, клянусь половинкой ребра Адама или чертовой перечницей! Он пустился во все
тяжкие, этот мальчишка с серебряной головой; он сразу поставил ва-банк, и слава его загу-
дела по округу, как большая муха в стекле.

Первый стал говорить пастух из колонии, когда Ивлет, после непродолжительного, но
веского разговора, увел барана. Баран, само собой разумеется, был хороший, но для стада в
пять тысяч голов это пустяк. Это уже все-таки не понравилось. Так, знаете, создалось такое
особое настроение, когда в поле или в лесу человек начинает стрелять глазами во все сто-
роны и невзначай наводит справки – нет ли по соседству бродяг. А что касается дальнейших
событий – они все как-то так странно складывались, что Ивлета сперва ругали, затем про-
клинали, а потом получилось следующее положение: если за сто миль от спящего произно-
сили слово «Ивлет», то со спящим делались судороги.

Легко представить, что оружие стали покупать чаще, чем обыкновенно, и не какие-
нибудь кольты, а настоящие ридинги или маузеры. Ивлет действовал в одиночку, с азартом
запойного игрока, и предпочитал фермеров всякой другой дичи. Никто не может пожало-
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ваться на его грубость; в случае отказа он не ругался, а посылал пулю в голову – и делу
конец; вообще он не любил разговаривать; видевшие его подтвердят, что во всех своих рис-
кованных операциях он задумчив и сосредоточен, как голубь на вертеле или марабу на закате
солнца, когда рыба прыгает по поверхности.

В то время его ловили, но это была, конечно, игра в открытую. Лес тянется на пятьсот
миль к северу и востоку; пустыня, примыкающая к нему, – огромна. Естественно, что при
таких условиях Ивлет мог на час, на два, без особой опасности для себя приближаться к
большим дорогам в разных местах опушки.

Где он покупает порох, провизию и одежду – оставалось тайной. Правительство нерв-
ничало и, как почти всегда бывает в таких случаях, изо всех сил рекламировало Ивлета,
посылая целые эскадроны, наполнявшие окрестности звоном и грохотом, предупреждав-
шим Ивлета верней срочной депеши, что нужно подтянуться и совершить для развлечения
маленькую прогулку вглубь страны.
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II
 

Когда пришел мой черед взяться за это грязное дело, я приобрел пару ищеек, а из
тюрьмы достал старую куртку Ивлета. Собаки нюхали ее долго и основательно, потому что
в сукне накопилось запахов больше, чем в парфюмерной лавке, и разобрать, который из них
принадлежит Ивлету, могли только собаки, уважающие честь носа. Шесть человек сопро-
вождало меня. Первые три дня мы сильно смахивали на туристов в картинной галерее, рас-
хаживая во все стороны, как попало. Собаки вели себя, пожалуй, не лучше, след не давался
им, так как перед этим были дожди.
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