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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 — пылающий
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, естественный 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 окочурился от лихорадки, а

если нет — помер от голода. Но это то же самое,
как если вы проиграли на фаворите. 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 загудела 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 стороны 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 проклинали, а потом получилось следующее
положение: если за сто миль от спящего
произносили 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

