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Фердинанд
Новогодний рассказ

 
* * *

 
В моей чересчур длинной жизни я был участником и свидетелем таких явлений и

курьезных приключений, о которых теперь побаиваюсь и рассказывать: до такой степени
они кажутся издали неправдоподобными. А ведь русский читатель, изо всех читателей в
мире, наиболее чуток на ложь, на вранье или даже на простое преувеличение.

Ну, кто мне поверит, например, что летом 1896 года, в южном Полесье, в деревне Кази-
мирке, я видел град величиною приблизительно в кулачок двенадцатилетнего мальчугана?
Я очень жалел тогда, что у меня не было под руками фотографического аппарата, чтобы
снять эти огромные градины рядом с каким-нибудь простым предметом домашнего обихода:
с папиросной или спичечной коробкой, с малой бутылкой из-под казенного вина, с обык-
новенным чайным стаканом и так далее… Этот град почти мгновенно выбил все стекла и
ставни в старом помещичьем доме и обезлиствил всю плантацию тутовых деревьев. Он убил
в поле мальчика-подпаска и несколько десятков ягнят, а крупному скоту причинил множе-
ство тяжких ушибов.

Зимою, не помню какого года, но твердо знаю – в день мессинского землетрясения, –
мы вышли, я и Арапов, управляющий маленьким имением покойного Ф. Д. Батюшкова, –
ранним нехолодным утром потравить зайцев. Мы перешли через холмистое урочище, назы-
вавшееся «Попов пуп», и искали зайцев в полях и коречках, принадлежавших тристенским
мужикам.

Следы были неясны, а собаки (почти все – дворняжки) – вялы и небрежны. И мы обое
шли как-то нехотя. Снег нам казался скучно-желтым.

И вдруг Арапов воскликнул:
– Александр Иванович! Глядите! Глядите же!
Он был холодно-смелый человек. Он участвовал в Цусимском погроме, будучи матро-

сом на транспорте капитана Куроша, перенес крушение, спасся вплавь, пробыл почти год в
японском плену, где держал себя с большим достоинством.

Меня удивило, почти испугало выражение ужаса, которое я услышал в его голосе:
– Да глядите же на небо.
А на зимнем скучном небе сияли радуги. Не радуга, а именно радуги. Они шли свод-

чатым, полукруглым коридором от севера на юг и с каждой секундой становились все ярче
и ярче. Собачонки завыли, да и мы не знали, что делать, что говорить… А потом эта семи-
цветная аркада стала постепенно тухнуть… и вскоре пропала.

Лениво и беззвучно повалил снег лохматыми хлопьями…
Еще видел я однажды черную молнию. Это было в окрестностях села Курши, Каси-

мовского уезда.
После нестерпимо знойного и душного дня, после совсем неудачной охоты вечерняя

гроза застала меня на большом болоте. Это была одна из тех, длящихся беспрерывно, от
заката до восхода, гроз, которые бывают в так называемые «воробьиные ночи». Рассказы-
вают, что после таких ночей находят на полях и на дорогах множество убитых или ошелом-
ленных воробьев. Верно ли это – я не знаю; никогда не пришлось проверить.

Больше часа я шел до дома. Была уже ночь, но дорогу я легко находил, потому что,
ни на секунду не переставая и сливаясь одна с другой, полыхали во все южное небо, точно
дышали, точно сжимались и расширялись дальние голубые молнии. И так же непрерывно
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рокотал где-то под землею сдержанно глухою угрозою далекий гром. И вдруг совсем близ
меня ослепительно разодралось небо черными зигзагами, и оглушая трахнул сухой гром.
Это странное явление повторилось еще пять или шесть раз, вселяя в меня дикий ужас.

Повторяю: на колыхающейся бледно-голубой завесе дальних молний эти молнии были
черные, хотя и ослепляли. Конечно, это был оптический обман, объяснить который я не
умею. Старые лесники, живущие в низинах, подтверждали мое наблюдение…

Я спросил бы еще: многие ли видели волка, бегущего на свободе вверх ногами, вниз
головой? Я думаю, что не очень многие. Мне это пришлось увидеть всего лишь раз в жизни.
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