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Николай Лесков
Невинный Пруденций

(Легенда)
 
I
 

В первых веках христианства в одном из торговых поселков на берегу Средиземного
моря жили два купца, которых звали Алкей и Гифас. Оба они ходили в море на одном неболь-
шом корабле, который теперь назвали бы ладьею. Они вели торговлю вместе, а иногда также
вместе нападали на небольшие суда и грабили их. Последнее свое занятие, то есть разбой-
ничество, Алкей и Гифас скрывали, но оно было прибыльнее торговли. От такого двойного
промысла оба купца сделались богаты и жили в достатке. У них были самые лучшие дома
во всем поселении и при домах сады и теплые бани.

Гифас был старше Алкея и имел жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына
Пруденция, а Алкей был моложе Гифаса на десять лет и недавно женился на молодой и очень
красивой, доброй и рассудительной девушке, которую звали Мелита.

Мелита приходилась племянницею жене Гифаса, Ефросине, и жила с нею в такой же
дружбе, как Гифас с Алкеем, а сын Гифаса, миловидный отрок Пруденций, был любим-
цем обеих семей – своей собственной и семьи Алкея. Пруденций жил в обоих домах, как
у себя, пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушениями Алкеевой
жены, молодой и прекрасной гречанки Мелиты.

Когда Алкей и Гифас по условиям своего промысла ходили надолго в море, – жены их,
пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все свободное
время, какое им оставалось от их ручного труда и необходимых забот по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, старого языческого воспитания, и заботи-
лась только об одном житейском: она не умела грамоте, но зато лучше Мелиты заготовляла
копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита пришла сюда из города, где занималась науками
и нежными работами, требующими искусства и вкуса для их производства. Поэтому Ефро-
сине не раз приходилось подавать Мелите полезные советы и оказывать помощь в хозяйстве,
а благородная Мелита, в благодарность за это, старалась оказывать взаимные услуги Ефро-
сине. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и делала узорочные коймы к
легким, эфирным туникам, в которые Ефросина любила одевать свое единственное и долго-
жданное дитя, отрока Пруденция, отличавшегося замечательною стройностью и красотою.

Пруденций был статен и смугл, с горячим матовым цветом лица, с большими черными
глазами, глядевшими из-под черных ресниц, при черных бровях и густых кудрях цвета ореха.

Он был очень нежен и ловок в движеньях, застенчив, страстен и скромен, – и чрез это
он каждому казался приятным и милым.

Самое лучшее, чем Мелита могла заслужить Ефросине, это было обучить Пруденция
грамоте и тем из известных Мелите искусств, которые шли к полу мальчика по условиям
тогдашнего быта.
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II
 

Мелита научила Пруденция читать и писать, петь и играть на цевнице, шибко бегать и
бросать в цель металлические кружки и кольца.

Так как Гифас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько
разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили
свои силы прямо в суровой борьбе с морем, но Ефросине нравилось, чтобы Пруденций был
воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде.

В упражнениях Пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница,
прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня-финикиянка Марема, которую тоже звали
короче Мармэ.

Когда Мелита начала заниматься воспитанием Пруденция, ему тогда исполнилось
всего двенадцать лет, но он был так крупен и строен, что походил уже на мальчика лет пят-
надцати; а Мелита, которой шел в это время семнадцатый год, была столь моложава, что
ее можно было принять за пятнадцатилетнюю невесту. Довольная и в то же время воздерж-
ная жизнь и умеренность во всех наслаждениях, при свободе от болезней деторождения, так
сберегли прекрасное тело юной Мелиты, что при встрече с нею всякий незнакомец легче
всего почел бы ее за юную девушку, а не за молодую жену пожилого человека, каков был ее
муж, косой и в обхождении грубый Алкей.

Так же девственно чист, и беспечен, и весел был ее живой, острый ум, живший в ладу
с добрым сердцем и прекрасным, твердым и ровным характером.

Научая Пруденция бегать по правилам бега, легкая Мелита сама становилась с ним
рядом на мету и бежала, нередко обгоняя его и приходя первой на противоположную мету,
где становилась, оборачиваясь к нему лицом и собирая тонкими пальцами черные кудри,
рассыпавшиеся по белому лбу, орошенному потом.

Так же вместе они метали и диски и кольца, а судьею их была темнолицая рабыня
Мармэ, которую Мелита содержала не как служанку, в подобострастье, а как подругу – в
любви, и сама находила ее приятной по душевным качествам и прекрасной по телу, отли-
чавшемуся гармоничною стройностью и ровным агатовым блеском.

Так занималась Мелита Пруденцием целых два года, а в конце третьего года в среде
этих людей случилось несчастие.
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III

 
После нескольких бурных дней, проведенных Алкеем и Гифасом в море, Алкей воз-

вратился один на своей ладье.
Это было вечером, когда все жители в селении спали.
Алкей вошел в свой дом, двери которого ему открыла Марема и испугалась, заметив на

лице своего господина страшное выражение. Алкей тотчас же приказал служанке удалиться,
а сам вошел к жене и открыл ей, что Гифас погиб в море.

Эта новость поразила и в то же время удивила Мелиту, которая имела некоторые поня-
тия об условиях морского быта, и она стала расспрашивать мужа: как могло случиться, что
судно сохранилось в целости и сам Алкей сохранил себя в безопасности, а Гифас погиб!

– Это было так, – отвечал Алкей, – что на нас напали две ладьи грабителей, и мы долго
от них оборонялись, но я бил сильнее и мог защищаться, а Гифас не успел уклониться от
одного удара в голову и упал в воду с раздробленным черепом.

– А как же ты мог спастись?
– Я увидал, что мне одному уже нельзя защищаться, и бросился в воду, чтобы меня тоже

почли убитым. В воде я схватился руками за киль и держался до тех пор, пока грабители,
опустошив нашу лодку, кинули ее на произвол ветра. Тогда я снова вскарабкался в лодку,
поставил порванные паруса и, взяв руль, достиг кое-как до нашего берега.

Мелита выслушала рассказ мужа и ничего ему более не возражала, но Алкей заметил
по лицу жены, что она как будто сомневается в его рассказе, и, отведя свои глаза от ее взора,
добавил:

– Я не могу теперь говорить тебе в подробностях, как все это случилось, да ты и не
могла бы всего понять, потому что это совсем не то, что твоя музыка или твои вышиванья, а я
тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мне необходимую помощь: облегчи мне чрезвычайно
тяжелое дело.

– О, сделай милость: я готова сделать все, что в силах, – отвечала Мелита.
Тогда Алкей ей открылся, что он, человек неустрашимый в борьбе с морем и разбой-

никами, очень боится видеть женское горе и слушать стенания и вопли, и для того он просит
Мелиту, чтобы она пошла к Ефросине и открыла ей ужасную новость о смерти ее мужа и о
погибели значительной доли их состояния, бывшего в лодке.

Мелита сказала, что она это сделает, и поручивши Мармэ позаботиться о том, чтобы
вытопить баню для мужа, сама оделась и пошла тихо к вдове Ефросине.

Вдова Ефросина, получив от Мелиты печальную весть о смерти Гифаса, предалась
обычному плачу и стенаньям, а потом надела одежды вдовства и, покрыв голову платом с
неподрубленным краем, сказала Мелите:

– Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись с сыном, мы до утра будем плакать
с ним о Гифасе; а утром рано я пошлю Пруденция обойти все наше селение и позвать всех
на берег моря на то самое место, с которого муж мой Гифас в последний раз отплыл вместе
с Алкеем. Ты же Алкею скажи, чтобы он в тот же час пришел на то место и всем рассказал,
как все это случилось, что муж мой погиб, а Алкей один живым возвратился. Я теперь в
таком огорчении, что ничего сама понять не могу, и не в силах придумать, что мне делать
с судном, в котором есть половинная доля Гифаса и только другая половина принадлежит
Алкею. Пусть весь народ из селения сберется, пусть все люди услышат печальную повесть,
как ее Алкей нам расскажет, и затем пускай люди обсудят, как нам жить дальше или как нам
удобнее рассчитаться и разделиться с Алкеем.
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Мелита нашла желание вдовы Ефросины совершенно основательным и, возвратив-
шись домой, известила об этом Алкея. Он принял это спокойно, как человек, у которого
совесть чиста и которому нечего опасаться рассказать перед всеми о том, что случилось.

Он поблагодарил жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявления горя вдове
Ефросине, и уснул крепким сном в объятиях Мелиты. Но его крепкий сон, однако, не раз
прерывался какой-то тревогой, и дремотный голос Алкея прямо на ухо Мелите называл имя
Пруденция.
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Люди селения собрались у пристани и сели одни на желтом песке, а другие на серых

камнях, а вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку, и тут же у ног ее сел красивый
сын ее, невинный Пруденций. И мать и сын были босы и в печальных одеждах с неподруб-
ленным краем.

Посредине круга, который образовали собою люди, усевшиеся перед опрокинутой лод-
кой, на которой поместили Ефросину, стоял Алкей и рассказывал, как было дело, что напали
на них в море неизвестные люди и одолели их и товар их заграбили, а Гифаса убили и бро-
сили в море.

Словом, Алкей сказал людям то же самое, что раньше сказал он жене, и рассказ его
на всех произвел такое же неясное впечатление, как на Мелиту. И когда речь Алкея была
кончена, все мужчины остались на время в молчании, а потом один из них, самый старейший
в селении, молвил:

– Я бы так рассудил, что в море бывают всякие беды, и что случилось с Гифасом, того
уж теперь не поправить, а надобно думать о вдове Ефросине и об отроке, сыне Гифаса, кото-
рые остались в живых и которых здесь видим все перед собою, босых и в печальных одеждах
с неподрубленным краем. Пусть, находясь нынче в царстве теней, Гифас не будет смущаться
за то, что здесь будет с ними и с их достоянием, которого нам нельзя разделить безобидно
между Алкеем и сыном Гифаса. Пусть все, что у них вместное было там, и останется общим,
пока отрок Пруденций достигнет возраста мужа, и тогда они сами разделятся с Алкеем, а до
тех пор пусть все по-старому останется вместе, и кораблец и товары, где они что поместили
на время на пристанях дальних.

В людях прокатило рокотом тихим:
– Да, это самое лучшее. Все так согласны, и пусть так и будет, ежели только вдова

Ефросина на это согласна.
Вдова сидела с поникшей головою и отвечала:
– Я горем убита и полагаюсь на общее мнение. Тогда все решили, что Алкей должен

взять к себе в дело Пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни, а когда Пруден-
ций придет в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гифасом и что вперед
им придется еще к нажитому прибавить.

Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы
вверять его морю и обрекать на все случайности; но Пруденций едва это услышал, как сам
стал проситься, чтобы мать его отпустила с Алкеем, и вдова Ефросина согласилась его отпу-
стить, а Алкей не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема Пруден-
ция, подал ему руку и сказал:

– Клянуся богами, я рад, что люди решили, чтобы ты стал мне товарищем вместо своего
отца. А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю пред всеми людьми и пред небом, что я
всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его
юные силы. Ты же не бойся: и море не всегда ведь сурово – оно часто даже хранит от зол
человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденций; воздух и море дадут
ему крепость мышц и смелость духа, и, что не меньше того драгоценно, – они сохранят его
целым от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много
иноземных чудес, искусится в познанье людей, усвоит себе познанья в торговле, и тебе будет
отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются достатки, и когда он в свободное
время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом,
насладишься тем, как будут все Пруденция слушать.
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Ефросина более не возражала, и Пруденций ушел в море с Алкеем, и с этой поры море-
ходство стало для него постоянным занятием, в котором он в самом деле скоро окреп, так что
в пятнадцать лет был похож на семнадцатилетнего юношу, а в семнадцать совсем смотрел
взрослым мужчиной, и был он красив на удивленье и при этом стыдлив и совсем целомудрен.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденция, и он втайне очень бы рад был от него
избавиться, чтобы сокрыть все свои пути и места, где у него были в чужих портах склады, но
он не хотел, чтобы Пруденций исчез так же, как исчезнул Гифас, потому что одинакие случаи
два раза кряду могли повести к подозрению, и суд простых рыбаков родного поселка мог
быть слишком суров для Алкея, но Алкей сделал все, что только мог, чтобы растлить душу
Пруденция, и когда они заходили в чужие порты, Алкей его поощрял пить вино и оставлял в
сообществе соблазнительных женщин, которым обещал хорошую цену за то, чтобы отогнать
от Пруденция скромность и увлечь его в порочную страстность. Но все это было напрасно:
какой-то хранительный гений до того неприкосновенно охранял юношу от всех соблазнов
и поползновений, свойственных его возрасту, что сами соблазнительницы, которым Алкей
предавал целомудренного юношу, дали ему название «Невинный Пруденций».

Но отчего же он, при всей своей юности и красоте, поражавшей множество женщин,
был так недоступен никаким их соблазнам?

Женская влюбленность в Пруденция доходила до таких безумных проявлений, что раз,
когда ему и Алкею случилось пристать на мысе у города Книда, самая красивая девушка
этого городка кинула в Пруденция из-за скалы острым бронзовым осколком и, не попав в
голову, так тяжело ранила его в плечо, что он упал, обливаясь кровью, а она в это же время
бросилась в море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и так долго не заживала,
что Алкей привез Пруденция к вдове Ефросине больного, в перевязках, и случай этот, огла-
сившись в целом поселке, восстановил в памяти многих случай с Гифасом и дал повод нехо-
рошо говорить об Алкее.

Разговоры в таком роде распространялись быстро и прежде всех дошли до слуха тем-
нолицей невольницы Мармэ, которая, как сказано выше, была молодая и в своем роде тоже
очень красивая девушка и очень любила Мелиту.

– Госпожа! – сказала она, находясь вдвоем вечером в бане с Мелитой. – В народе раз-
носят очень странные речи; мой долг предупредить тебя о том, что в этих речах, кроме сына
вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина,
Алкея.

– Что же это такое?
– Вот что: все знают, что красивый Пруденций пришел уже в самый расцвет своей

красоты и здоровья, а меж тем он до сих пор остается невинней ребенка…
– Да, быть может это и так, но ведь это меня нимало не касается, и я думаю, мне об

этом совсем лишнее знать…
– О нет, это не лишнее для тебя, госпожа!
– А я могу тебя уверить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и

даже нимало меня не занимает.
– Это тебя должно занимать!
– Почему?
– Неужели ты не понимаешь?
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– Не понимаю, и откровенно скажу, это мне совсем неприятно… Для чего мне знать
эти вести о том, как себя держит Пруденций? Для чего все вы стараетесь сделать мне все
это известным?

– Кто же все, госпожа?
– Например, вдова Ефросина.
– Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорил с тобой об образе жизни стыдливого

сына Гифаса?
– Представь, мне говорил это муж мой Алкей.
– Сам Алкей?
– Да.
– Он тоже имеет причины.
– Он мне их не сказал.
– И это понятно.
– А мне ничто не понятно, – отвечала Мелита и тотчас же добавила с доброй улыбкой: –

а если Мармэ известно более, чем ее госпоже, то это потому, что тут, верно, есть что-нибудь,
что касается больше Мармэ, чем Мелиты.

– О, совсем наоборот, – так же с улыбкой отвечала Марема, – не я, а ты, моя госпожа,
живешь в целомудренном сердце невинного Пруденция.

– Что говоришь ты!.. Опомнись, что ты сказала, Марема!
– Я сказала только то, что для меня очевидно и что как раз так и есть, как я сказала. И

поверь мне, госпожа, что это не мне одной кажется так.
Кто же еще смеет так думать?
– Смеет!.. Ты смешно говоришь: для чего тут особая смелость? Всякий, даже против

желания, должен подумать о том, что перед ним является с такой же очевидностью, как
страстная влюбленность в тебя невинного Пруденция.

– Ты клевещешь разом на всех нас, Мармэ, и я бы хотела, чтобы ты выпустила это из
своей головы и никогда более к подобному разговору не возвращалась.

– Запретить говорить мне ты можешь, и я буду тебе повиноваться, но «выпустить из
головы»… Нет, ты требуешь невозможного дела!.. И притом, если я буду молчать, я не
открою тебе всего, что угрожает…

– Кому?
– Кому? Странный вопрос! Всем, кто тебе дорог: Алкею, Мелите, вдове Ефросине и

самому невинному Пруденцию, который не может жить долго без перелома в душе его, если
не произойдет отвлечения его мыслей куда-нибудь вдаль от всего, что слилось для него в
одном сладостном звуке твоего имени. О госпожа! Или ты в самом деле дитя, несмотря на
довольно долгие годы замужества с Алкеем, или же ты самая большая и искусная притвор-
щица в свете!.. Разве не видишь ты, как он глядит на тебя, так, что всякому видно, что он
постоянно весь полон тобою…

– Я этого не вижу.
– Ты не видишь, но вижу я, и видит мать его, вдова Ефросина, у которой он спит, поло-

жив голову ей на колени, а уста его в тихом бреду произносят шепотом сладчайшее слово:
«Мелита»… Вдова Ефросина тоже ведь женщина, и она не может не догадаться, что это
значит… Я думаю, что если бы твой муж, засыпая у тебя на коленях, стал тихо шептать
имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не более, чем имя Маремы, – ты бы
догадалась, что господин мой зовет меня не для таких услуг, которые я обязана исполнить
ему все при твоем лицезренье.

– Право, я никогда об этом не думаю.
– Верю! И зачем бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью…
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– Что ты хочешь сказать? – перебила Мелита, – или, по-твоему, я не люблю своего
мужа?

– Нет; ты любишь Алкея, как мужа, и на мужнину долю этого чувства довольно; но
Алкей ведь недаром имеет такие глаза, которые могут сразу в разные стороны видеть…
Зачем он тебе рассказал про стыдливость этого юноши, который пламенеет к тебе первою
страстью?.. О, я не была при том, как вы об этом говорили, но я будто слышу вкрадчивый
тон Алкеева голоса; я знаю наверно, как он с шуткой мешал яд своих подозрений…

– Алкей это все рассказал мне в самом деле смеясь.
– И ты приняла его смех за веселость!.. Ты верила ему, что он шутит?!
– Почему же не верить?
– О, это забавно! Однако это сохранило тебя от большей опасности; но она все-таки

придет: я вижу мрачный огонь в разлете скошенных зрачков твоего мужа, и не как твоя
рабыня, а как друг твой, у которого все благополучия сопряжены с твоею жизнью, – я закли-
наю тебя, Мелита: сними повязку с твоих прекрасных глаз – вглядись в то, что произошло,
с отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаем, что нам делать, чтобы не произо-
шло бедствия.

– В каком роде беды ты ожидаешь, Марема?
– В том самом роде, в каком кончилось дело жизни Гифаса.
– О, справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозреваешь…
– Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозревать, сколько

желаю быть продана от тебя в каменоломни на скалы, но я тебе указываю в ту сторону, где
небо краснеет и откуда слышится приближение бури… Будь осторожна… не выдай себя
Алкею ни звуком, ни взглядом.

– Да мне нечего и скрывать… Я учила Пруденция – правда, по дружбе моей к вдове
Ефросине, и ласкала его тогда как ребенка, но я не сказала ему шепотом ни одного слова,
никогда я не обвела его взором нежнее, чем должна смотреть дружба, и я уверена, что если
вдова Ефросина спросит Пруденция, то и он ей не скажет, чтобы я была виновата в тех чув-
ствах, о которых ты мне теперь рассказала… Я же при встрече скажу ему, чтобы он перестал
обо мне думать, что это тяжело мне… обидно… и… если только все правда, что ты говорила,
то он будет напрасно тратить свои лучшие годы…

– Отчего?
– Как отчего?
– Ты разве не женщина?
– Да, я женщина… но что же следует дальше?
Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:
– Мы все чутки сердцем… а ты так сострадательна…
– Ну, и мне его жалко!
Марема махнула рукою и ответила скоро:
– Ах, госпожа моя! – только и нужно: сожаленье к мужчине нас отдает в его руки!
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VI

 
Мелита не сразу ответила на последние слова Маремы: она, вероятно, чувствовала, что

в них есть доля правды, но потом она привела свои чувства в порядок и сказала:
– Опасного много на свете: может быть, что и сожаленье ведет нас к дурному; но я не

боюсь этого.
– Что же, ты разве зачарована?
Теперь улыбнулась Мелита и ответила:
– Да!
– Какие же чары тебя защищают?
– Я христианка… я неспособна к обманам и знаю, что нет и не может быть счастья

во лжи.
– Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги Аида призвали к себе моего господина…
– Что ты опять говоришь мне, Мармэ! В каком ты бесстыдном теперь настроении!
– Нет, ты скажи: в каком настроении ты чувствовала бы себя, оставшись свободною,

молодою вдовою… когда нежная страсть такого красавца юноши, как Пруденций, не каза-
лась бы тебе тем, чем кажется нынче? Ах, я уверена, что вы с ним скоро пришли бы сжечь
жертву ваших сердец у алтаря Гименея.

– Никогда!
– Почему, моя госпожа?
– Во-первых, потому, что я христианка.
– Я очень плохо понимаю различия в верах! Для меня все религии сходны в одном: все

мешают любить столько, сколько б хотелось!
Но эти слова привели Мелиту в такое сильное расстройство, что она стала еще больше

укорять Мармэ за вольности в ее рассуждениях.
– Ты говоришь мне про приязнь, которую ты ко мне будто чувствуешь, – сказала

Мелита, – а высказываешь такие мысли, которые пристали бы разве коварной смутьянке,
желающей сбить замужнюю женщину с пути ее долга. Но этого, я надеюсь, со мной никогда
не случится: от этого меня сохранит именно то святое учение, в постижении которого я ста-
раюсь найти смысл жизни. Не улыбайся, Мармэ. Христианское учение открывает человеку,
в чем смысл жизни, и научает его управлять своими страстями. Ты не раз говорила мне, что
я облегчила тебе твою долю тем, что обращаюсь с тобою не как с рабыней, а как с равной
мне женщиной; а ведь это произошло оттого, что наш учитель велел нам в каждом человеке
видеть нашего брата, и потому мне отрадно и сладко называть тебя моею «сестрою» и устро-
ить тебе покой и довольство. Но дальше согласие наше идти не может, потому что ты почи-
таешь себя вправе брать у жизни все, что только возможно схватить, а я рассуждаю иначе.

– О, конечно, схватить все, что можно! – перебила Мармэ. – Для чего упускать свое
счастие?

– Счастие!.. Это неясное слово, Марема. Кто может сказать: в чем счастье?.. Для тебя
это, быть может, достиженье того, что тебе сейчас нравится, а для… другой…

– Ты хочешь сказать, для христианки?
– Может быть, да. Для нее лучшая радость – вовсе не в том, чтобы вырвать у жизни

сейчас все, что возможно, а в том, чтобы идти в тишине к тому, что может создать общую
радость.

Мармэ засмеялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:
– Эге-ге! Это все старые песни! Ты оттого так рассуждаешь, что ты слишком спокойно

любишь мужа и не имеешь от него детей. Когда бы Алкей был способен внушить тебе более
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жаркие чувства или бы ты имела детей, то поверь, что ты бы на все посмотрела иначе и стала
желать своего, а не общего счастья.

И Мармэ живо рассказала Мелите, как живительно действует счастье быть любимым
тем, кого любишь, и как естественно заботиться о своих детях. Она представила эту заботу
такой жаркой, с которою совсем невозможно сравнить ровного участия всеобщей любви
безразлично ко всем людям целого мира.

Но Мелита стояла на своем и снова ей возразила, что она не имеет нужды в особенных
чувствах к людям, родным ей только по крови, и что для нее гораздо желательнее иметь
благоволение ко всем людям, как это внушено в учении, сделавшем ее христианкою. Тогда
Мармэ пожала с улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

– Спор наш, я вижу, ни к чему не приведет. Оставим все это времени, а теперь покуда
помни лишь то, что я тебе сообщала: муж твой ревнует тебя к сыну вдовы Ефросины, и ты
должна это знать и отстранить с пути своего все, что может усилить тревогу.

– «Усилить тревогу!» Тревога ни из-за чего!.. Тревога, в которой я ничем не виновата,
но которой тем не менее должна я бояться!.. И вот это-то все вы называете жизнью! Нет,
жизнь совершенно в ином, и я не перестану искать ее, где надо.

– Ищи! – отвечала, кончая беседу, Мармэ, – но еще лучше будь готова встретить то,
чту она может бросить тебе на твой путь совсем неожиданного.

– Пускай будет так. Я терпеливо выслушала все, что ты мне сказала от доброго сердца,
и теперь я строже стану настороже у моих чувств.
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VII

 
Эта беседа с Мармэ глубоко врезалась в сердце Мелиты и заставила ее передумать о

вещах, на которых она до сих пор не останавливалась. По живости своего молодого темпе-
рамента и чистоте своих помыслов она никак не могла допустить, чтобы Пруденций, кото-
рый был моложе ее на пять лет и с которым она всегда обходилась как с милым ребенком,
незаметно для нее загорелся к ней такою неукротимою страстной любовью, для которой в
их положении не могло быть никакого исхода. И вот теперь ей говорят, что это, однако, свер-
шилось… До сих пор Мелита этого не замечала, но теперь, после указаний Мармэ, она сама
стала припоминать глубокие вздохи невинного Пруденция и его долгие взгляды, которые он
устремлял на нее, забывая обо всем окружающем, причем иногда не слышал, как его зовет
мать или кличут другие.

Против воли своей Мелита начала верить, что она имела несчастие внушить страсть
юноше и что если это не пройдет, то возможно, что Пруденций совсем не захочет жениться,
и тогда дом его матери останется пуст и вдова Ефросиыа станет укорять Мелиту в увлечении
сына – в чем она нисколько не виновата.

И в самом деле, вдова Ефросина уже начала глядеть на Мелиту не прежними глазами, и
когда, после рассказанной выше беседы, Алкей и Пруденций отправились надолго в море, –
вдова Ефросина не стала более скрывать своего неудовольствия на Мелиту и однажды ска-
зала ей:

– Ты, однако, иссушила сердце моего ребенка.
– Боже! – отвечала Мелита, – неужто ты, Ефросина, склонна верить, что мне доставило

бы удовольствие путать смысл твоего сына!
– Я не верю ничьим словам, но я сама вижу его терзания и сама за него терзаюсь.
– Но что я могу сделать для того, чтобы не было этих терзаний?
Ефросина покачала головою и, наморщив лоб, проговорила:
– Да; я знаю, ты ничего не можешь сделать в его пользу, но… но я все-таки страдаю,

Мелита, и мне тяжело тебя видеть.
С этим вдова Ефросина ушла, а Мелита возвратилась к себе, раздосадованная на роко-

вое стечение обстоятельств, и не находила в себе никакой вины: она не увлекала Пруденция
в сети своей красоты. Она проверяла также свои собственные чувства к юноше и вполне
убедилась, что Пруденций не составляет для нее никакой исключительности, – что он ей мил
и жалок не более, как многие другие, для которых она готова бы сделать всякую посильную
услугу и радостью которых могла бы радоваться. Но ни для кого в свете не хочет она нару-
шить верности мужу. Нельзя же этим служить для утешения вдовы Ефросины!

И при таких рассуждениях Мелите постоянно представлялось, что в жизни, – чтобы
прожить так, как должно, – надо иметь со многими людьми нелады и борьбу, а при таком
положении нет ни покоя, ни счастия. Стоит ли вводить себя в такую борьбу для того, чтобы
захватить чего-нибудь приятного немножко побольше, чем есть у других. Все это ведь на
очень короткое время быстро минующей жизни. Нет, это не стоит. Без сравнения лучше
жить, борясь с собою, – надо себя исправлять, освобождая себя от таких страстей, кото-
рые влекут к разладу с милосердием и человеколюбием… Мелита стала вспоминать одну из
подруг своего детства, белокурую Эрминию, которая была всех изящнее и красивее среди
сверстниц, а выбрала себе самую суровую долю: она так настроила свой дух дошедшим до
них «галилейским учением», что заботы о своем личном счастии показались ей совсем не
достойными никакого труда, и она отказалась от замужества и пошла служить больным в
одной общине в Лиде.
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Нравственный облик этой Эрминии и серьезный путь ею для себя избранной жизни
теперь беспрестанно приходили на мысли печальной Мелите и мирили ее с жизнью. Она
соображала тот и другой путь, которым возможно идти, и находила, что на всех этих путях
нужно вести битвы за все и со всеми и что спокоен и тих тот только путь, на который люди не
лезут толпою и где никого не надо ронять с ног, чтобы самому завладеть чьей-нибудь долею
так называемых радостей жизни… Это он-то и есть путь «галилейского пророка» и путь тех,
кто верит в истинность его учения… Вот чту Мелита и предпочла бы всему, что имеет. Это
путь отречения от личных радостей – путь жизни, преданной благу других…

И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось в жизни, доходила опять
до того, что избрала вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала в себе наитие мира и
покоя, – она ничего не боялась, и смотрела смело вперед, и верила, что в этом одном настро-
ении человек ближе всего к истинной цели своего воплощения.

Если бы какие-нибудь перемены в жизни Мелиты были возможны и если бы они зави-
сели от ее выбора, то она бы всему предпочла не быстро преходящую любовь с избранником
сердца, а она сейчас бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминию и стала бы с нею
делить ее служение немощным старикам и покинутым детям в той же Лиде или в другой
местности мира, где люди также все бьются друг с другом из-за личного счастья и оставляют
без внимания тех, которые ослабели и искалечились в этой ужасной борьбе.

Где бы было возможно принести себя в такую жертву, чтобы облегчить людское горе и
положить начало новому направлению жизни, Мелита сейчас же бы встала и ушла туда… И
тогда с ней неразлучно была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала,
но которой в нынешнем ее положении мешала неодолимая боязнь, что вдруг подвернется
такой или другой случай, и удалит ее от избранного верного настроения, и начнет перепол-
нять душу ее тревогою, страхом и подозрениями…
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