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Ив. Бунинъ.

Невѣсты.
Женихъ идетъ въ одеждахъ брачныхъ,
Невѣсты у дверей стоятъ.
Въ лампадахъ, тонкихъ и прозрачныхъ.
Сквозитъ елей, огни горятъ.
И льется трепетъ серебристый
На лица радостныя ихъ:
— Благословенный и Пречистый!
Войди въ пріютъ рабынь Твоихъ.

Александръ Блокъ.
Я тишиною очарованъ
Здѣсь на дорожномъ полотнѣ.
Къ тебѣ я мысленно прикованъ,
Въ моей пѣвучей тишинѣ.
Тамъ воронъ каркаетъ высоко,
И вдругъ-въ лазури потонулъ.
Изъ блѣдноватаго далека
Желѣзный возникаетъ гулъ.

Вчера твое я слышалъ слово,
Съ тобой разстался лишь вчера,
Но тишина мнѣ шепчетъ снова:
Не такъ намъ встрѣтиться пора.

Вдали отъ суетныхъ селеній,
Среди зеленой тишины—
Обрѣсть утраченные сны,
Иныхъ, несбыточныхъ волненій.

Полночь лунная тиха.
Слышно пѣнье пѣтуха—
И въ просторѣ, въ тишинѣ
Говоритъ родное мнѣ.
Расширяясь, ловитъ слухъ:
Вотъ еще. еще пѣтухъ—
Близко —дальше—далеко—
Груди дышется легко:
Съ давней думой злыхъ годинъ,
Словно я ужъ не одинъ.
А вокругъ меня слышна—
Словно, тише тишина,
Свѣжій воздухъ такъ душистъ,
Свѣтелъ тёменъ лунный листъ;
Выше— облакъ лунный дымъ —
Вздохъ далёкимъ и роднымъ:
Только я ужъ не одинъ.
Съ долгой думой злыхъ годинъ:
Слышу пѣнье пѣтуха.
Полночь лунная тиха.

Юрій Верховскій.
Ты можешь звѣздой покатиться.
По ясному небу ночному;
Пусть только душа не боится
Предаться—забвенью святому.
Ты можешь волною плескаться—
Вручайся въ довѣрьѣ безволью!II съ вольной стихіей сливаться.
Дробясь и носясь по раздолью.
Ты можешь струёю воздушной,
Провѣять неслышно, мгновенно,—
Не зная душою послушной,
Что памятно—или забвенно.

Юрій Верховскій.
Слушай молитвы чужія,
Ночью—раскрытой душой,
Рядомъ съ душою чужой,
Близки и души родныя.

Слышишь? Она не одна—
Съ тихой молитвой своего:
Ангелу, стражу надъ нею.
Сила и слава дана.
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Иванъ Новиковъ.

Алексѣй Михайловъ.

Войну ли пѣть или рыдать.
Надъ каждой жертвою отдѣльной.
Какъ тяжело опять читать
Синодикъ сей еженедѣльный!

Кучеръ ражій, стриженъ въ скобку,
Шея кровью налита.
Коситъ глазомъ лошадь робко,
Опасался кнута.

Какъ въ каждой строчкѣ роковой
Для близкихъ рушится ихъ счастье,
А вѣсть съ войны—какъ вѣтра вой
Во тьмѣ осенняго ненастья!

Поясъ влѣзъ почти подъ мышки,
Засверкавъ наборомъ бляхъ...
Ну-ка, съ вѣтромъ въ кошки-мышки—
Благо ровенъ длинный шляхъ.

Но той же осенью съ небесъ
Слѣдя теченье звѣздъ падучихъ
(Какъ ими озаренъ мой лѣсъ
Въ сѣдыхъ вѣтвяхъ березъ плакучихъ),

Я думаю: на небеса
Съ земли, пока кипятъ сраженья.
Не льется та же ли краса
Порыва самоотверженья?

Одинъ космическій пожаръ
Горитъ, неугасимъ, отъ вѣка,
И лучшій жаръ, любови жаръ
Зажженъ рукою человѣка.
Затѣмъ, что жертвою святой
Служить готовы правды слуги,
Что выше нѣтъ любви простой,
Какъ душу положить за други.

Леонидъ Астаховъ.
Тихій плачъ.
Когдай Ай-Петри въ голубомъ огнѣ
И алъ, какъ кровь, маякъ на Ай-Тодорѣ,
Глядите вы на Сѣверъ въ тихомъ горѣ
И грезите о миломъ—на войнѣ.
* *
*
Родныхъ полей унылый колоритъ,
Убогихъ селъ угрюмое молчанье—
Все это съ дѣтства сердцу говоритъ
О томъ, что жизнь—великое страданье...
* *
О, родина! Твой подвигъ—до конца
Идти впередъ по жертвенной дороге,
Идти, дрожа отъ гнѣва и тревоги,—
За лаврами терноваго вѣнца.
♦
И оттого, склоняясь въ тишинѣ,
Русь къ Сѣверу молитвы обращаетъ
О тѣхъ, кто нынѣ терпитъ и страдаетъ,
И, отстрадавъ, покорно умираетъ
За родину святую—на войнѣ...
Алупка, XII. 1915 г.

Тронулъ тайно струны-вожжи,—
Сорвалися бѣгунки.
Мы иль вѣтеръ къ лѣсу позже,
Кто-кого въ перегонки?

Плачетъ тонко санный полозъ,
Вѣтеръ въ ухѣ засвистѣлъ.
На вискахъ сѣдѣетъ волосъ,
Отъ колючихъ снѣжныхъ стрѣлъ.

Изъ-за тучъ, какъ изъ колодца,
Мѣсяцъ смотритъ въ колеи,
Смотритъ хитро и смѣется,
Зная замыслы мои.

И. Орѣшинъ.
О самомъ себѣ.

Какъ мѣсяцъ, одинъ догораю...
Какъ мѣсяцъ, тоскую въ ночи...
О, стихъ мой, родимому краю
Хоть ты за меня прокричи!

Пишу за картиной картину,
Зову васъ въ иные края...
А въ сердцѣ—сплошная кручина,
Большая и злая змѣя.

Уйду,—не почуютъ утраты
Никто... неужели—никто?
Лишь волкъ на могилѣ проклятой
Завоетъ дымящимся ртомъ.
Такъ взялъ бы вотъ ножъ поострѣе
Да въ грудь бы себѣ и всадилъ!..
Пойду, полечу поскорѣе,
Пока не безъ воли и силъ...

Пойду по ковыльнымъ дорогамъ,
Въ туманѣ глухомъ пропаду...
И тамъ съ небесами и Богомъ
Поплачу... и дальше пойду.
Ночь. 26 октября 1915 г.
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Л о ж ь.
Пьеса въ 3-хъ дѣйствіяхъ.
(Авторскій переводъ съ украинскаго).
Дѣйствующія лица.
Андрей Карповичъ—инженеръ.
Наталія Павловна—жена его.
Карпъ Федоровичъ—его отецъ.
Саня} его сестры.

Пульхерія (нѣкоторое время молча смотритъ
на нее, потомъ будто сердито). Вотъ снова смѣются.
А чего бы спросить?(Наталія Павловна про
должаетъ смѣяться). Ну вотъ! Тамъ, гдѣ плакать
надобно, они смѣются. Гдѣ Смѣяться, плачутъ.
Наталія Павловна (съ легкимъ удивле
Антонъ Михайловичъ (Тось).
Иванъ Стратоновичъ—помощникъ Андрея Карповича. ніемъ). А вы развѣ видали когда-нибудь чтобъ я
Пульхерія—прислуга.
плакала?
Пульхерія (подумавъ изумленно). А, вѣдь, и
Дѣйствіе 1-е.
Большая, просто обставленная комната. Слѣва, на пе вправду не видала! Что вы скажете? Ей Богу,
реднемъ планѣ, диванъ. За нимъ въ глубинѣ дверь въ второй годъ служу, а ни разу не видала! Не
кухню. Между дверью и диваномъ піанино. Въ зад пойму я васъ, барыня! Ну, дай Богъ, чтобъ и
ней стѣнѣ окна на улицу, между ними дверь на бал до смерти не плакали... Такъ уксусу не надо?
конъ. Справа двѣ двери: на переднемъ планѣ—въ ком
(Звонокъ).
нату Натальи Павловны, на заднемъ—въ другія ком
Наталія Павловна (пораженно). О? Не
наты. Между этими дверьми буфетъ. Посреди сцены
ужели я ихъ пропустила? (Бѣжитъ въ прихожую.
круглый столъ, сервированный на семь человѣкъ.
Слышны ея и мужской голосъ. Возвращается съ Т оНаталія Павловна, приготовляя столъ, с е м ъ. молодымъ, красивымъ студентомъ; движенія у
иногда выходитъ на балконъ и смотритъ на улицу.
него размашистыя, нетерпѣливыя; часто встряхиваетъ
Пульхерія (входя изъ прихожей, съ бутылкой густыми, длинными волосами).
Наталія Павловна. А я думала, наши
въ рукѣ). Ну, барыня, знаете, что я вамъ скажу?
Наталія Павловна (весело). Нѣтъ, Пуль съ вокзала.
Тось (мрачно). Здравствуйте, Пульхерія.
херія, не знаю.
Пульхерія. Здравствуйте и вамъ, паничъ
Пульхерия (добродушно-сердито). Ну, такъ
сейчасъ узнаете. Чтобъ я провалилась на этомъ (Выходитъ въ кухню).
Тось (садится на диванъ и смотря въ землю
мѣстѣ, если еще разъ пойду къ нашему лавоч
нику! Пусть къ нему черти ходятъ, вотъ что Еще не пріѣхали? Я на минутку.
Наталія Павловна (садясь рядомъ съ нимъ
я вамъ скажу, барыня!
Наталія Павловна (смѣясь). Великолѣпно нѣжно-весело, слегка насмѣшливо). Ну, ПОНЯТНО на
минутку! Мой мальчикъ всегда только на ми
сказано. А почему именно?
Пульхерія. А потому самому, что онъ меня нутку, на самую крошечную минутку. (Быстро
такъ сейчасъ выстрамилъ предъ людьми, что обнимаетъ его за голову и страстно цѣлуетъ). Мой
лучше бъ помой мнѣ на голову вылилъ. „Ты, единственный!
Тосъ (освобождаясь)- Не надо, Тася. Я не за
говоритъ, еще долго будешь ходить по книжкѣ
брать? Ты, говорить, заплатила мнѣ за про этимъ пришелъ.
Наталія Павловна. Я знаю. Уже по
шлый мѣсяцъ? Ты, говорить, у нищихъ служишь,
мордочкѣ вижу, что пришелъ опять съ какимъда и сама нищенкой задѣлалась. Ты, говорить,
женщина старая..“ Да вакъ пошелъ, какъ по нибудь „твердымъ, рѣшительнымъ" намѣреніемъ.
шелъ. „Пока, говоритъ, не заплатите, ничего Правда?
Тось. Я просилъ бы оставить этотъ тонъ.
давать не буду". В>тъ вамъ и почему! Пусть
къ нему теперь кто хочетъ ходитъ, а я не желаю! Я хочу говорить серьезно.
Наталія Павловна (беря подъ козырекъ).
Наталія Павловна (беззаботно). Ничего,
Пульхерія, вотъ получу деньги за урокъ и от Слушаюсь!
Тось (сердито встаетъ). Ну, такъ я тебѣ за
дадимъ все. А уксусу-то и не далъ?
являю, что это наше свиданіе—послѣднее. Если
П у л ь х е р і я. Не далъ, чтобъ емупусто было!
ты хочешь, чтобъ оно было... чтобъ оно носило
„Ничего, говорить, не дамъ!“
Наталія Павловна. Сердитый. Ну, ни этотъ... характеръ то... пожалуйста!
Наталія Павловна (тоже поднимается,
чего, сегодня и безъ уксусу обойдемся. Можно
бы сходить за деньги взять да поздно: сейчасъ подходитъ къ нему и ласкается). Мой мальчикъ
съ вокзалу пріѣдутъ. Идите, Пульхерія, чтобъ сердится на меня за то, что я вчера не вышла?
борщъ не переварился. А то Андрей Карповичъ Милый, я такъ головокружительно была занята!
намъ задастъ. Надо какъ слѣдуетъ принять Эти уроки, потомъ нужно было приготовить къ
пріѣзду отца... А затѣмъ Андрею отъ волненій
гостей. (Выглядываетъ на улицу).
Пульхерія. А дворникъ опять про квар стало немножко нехорошо и...
Тось (рѣзко освобождаясь). Ну, конечно! Я
тиру напоминалъ. „Ежели, говорить, но запла
такъ и зналъ. „Андрею нехорошо"... Ахъ, до
тите, съ полиціей придемъ выкидать васъ.
Наталія Павловна (смѣясь). Да неужели? вольно! Ну, такъ вотъ: я и пришелъ тебѣ ска
зать, что я больше не могу этого выносить. Не
Вотъ бѣда съ ними!
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могу! Рѣшительно не могу! Или Андрей или я.
Вотъ и все. Ты можешь сколько угодно усмѣ
хаться. Мое дѣло заявить тебѣ, а ты на это
хоть танцуй. Я знаю, тебѣ наплевать, что мы
разойдемся, для тебя все это пустяки. Ну, а я
не могу!
Наталія Павловна. Дорогой, не кричи
такъ громко: Дося дома, можетъ услышать.
Тось. И разсказать Андрею, правда? А у
Андрея сейчасъ же припадокъ и... Ну, понятно:
Андрей—будущая знаменитость, Андрей великій
украинский химикъ, механикъ или, чертъ его
знаетъ, какъ, а я что? Несчастный студентъ,
никому неизвѣстный поэтъ.
Наталія Павловна. Ты—мой мальчикъ,
ты—моя радость.
Тось. Ну, такъ вотъ, твоя радость тебѣ за
являетъ, что у нея нѣтъ больше силъ выносить
это положеніе. Слышишь? Нѣтъ. Вѣчная ложь,
вѣчная кража минутокъ... Пошло, гадко! Я Ан
дрея уважаю, но я его ненавижу за то, что лгу
ему. И къ этому еще это идіотское положеніе
„кузена"! Что можетъ быть пошлѣе „кузена"?!
Что? Я не знаю. Всякая дамочка, обманывающия
своего мужа-остолопа, первымъ дѣломъ нахо
дить себѣ „кузена". У насъ даже не хватило
оригинальности выдумать что-нибудь другое...
Наталія Павловна. Дѣточка, пошлая
ложь—всегда самая правдоподобная.
Тось. Да не хочу я никакой лжи!!
Наталія Павловна. Тш-ш! Не кричи же
такъ.
Тось. Не хочу! Съ какой стати я долженъ
лгать? Съ какой? Съ какой стати я долженъ цѣ
лыми вечерами бѣгать, какъ сумасшедшій, по квар
талу, выглядывать, красть поцѣлуи, краснѣть, му
читься за нихъ. Съ какой стати,испрашиваю?!
Я люблю тебя, ты любишь меня. Въ чемъ же
дѣло, наконецъ? Въ чемъ, говори! Ахъ, знаю:
ты опять начнешь о жалости, о святой жалости.
Андрей былъ такъ несчастенъ, ты подняла его,
ты дала ему силы, ты сдѣлала его большимъ,
ученымъ, онъ теперь работаетъ надъ великими
изобрѣтеніями, дастъ человѣчеству необыкно
венныя цѣнности, его нельзя бросать, потому
что онъ погибнетъ, съ нимъ случится припадокъ,
параличъ, чертъ, дьяволъ. И ты поэтому взяла
на себя подвигъ любви? Да?
Наталія Павловна (все время нѣжно лю
буется имъ. Съ радостной, веселой готовностью ки
ваетъ головой). Да!
Тось. Ты все-таки шутишь. Но я говорю съ
тобой безъ всякаго желанія шутить. Впрочемъ,
какъ угодно. Но я тебѣ на все это... прямо
говор».: ложь все! Понимаешь? Вся эта „святая"
жалость, подвигъ, все это Шрунда, ложь и больше
ничего! Тебѣ нуженъ молодой, здоровый любов
никъ, потому что мужъ твой боленъ. Но онъ
скоро окончитъ свое изобрѣтеніе и получитъ за
него большія деньги. Тогда ты можешь пожить.
И, понятно, мѣнять это на жизнь съ какимъ-то
бѣднымъ студентомъ нѣтъ никакой выгоды. Вотъ
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твой весь подвигъ и жалость. А любить, не любишъ ты ни его, ни меня, а только себя... Хотя
сейчасъ ты...—прошу не перебивать!—хотя сей
часъ ты и отдаешь свои силы на уроки и кор
мишь вою семью. Все дѣло въ томъ, что ты
можешь очень хорошо все учитывать. Ты свое
возмешь! (Говоритъ все съ большимъ и большимъ
упоеніемъ отъ боли за нее и за себя). Да, да, ты
возмешь! Ты такая. Но я не такой. Къ сожа
лѣнію—твоему, быть можетъ,—не такой и потому
не желаю состоять у дамочки въ качествѣ какого-то
неприличнаго аппарата. А, впрочемъ, развѣ я
знаю, не живешь ли ты съ Андреемъ, какъ съ
мужемъ? Развѣ можно разобраться въ этой лжи?
Можетъ, просто захотѣлось другого мужчины?
Наталія Павловна (серьезно, тихо). По
дожди. Ты все это... Ты твердо вѣришь въ то,
что говорить?
Тось. А откуда я знаю, чему мнѣ теперь
вѣрить? Развѣ я знаю, гдѣ ложь и гдѣ правда?
Развѣ я могу знать? Вѣдь, если у тебя въ прин
ципѣ ложь, то какъ я могу знать, что ты мне
не лжешь? Какъ?
Наталія Павловна. Милый, а зачѣмъ
тебѣ знать, лгу ли я или нѣтъ?
Тось. То-есть, какъ это „зачѣмъ?" Вотъ
это, дѣйствительно! Да хотя бы затѣмъ, что ты,
можетъ, и мнѣ лжешь изъ жалости. Но я не
нуждаюсь въ твоей жалости! Не нуждаюсь! (Хва
тается за голову). И главное, эта ужасная... ужас
ная искренность лжи! Именно, искренность!
Послѣ бѣшеныхъ объятій со мной, послѣ жгучей,
да, да жгучей нѣжности, жгучей, мучительной,
ты приходишь домой и ласкаешь. Андрея. Да
какъ ласкаешь, какъ!? Съ такой нѣжностью, съ
такой искренностью, что я весь горю либо отъ
стыда либо.. отъ боли. Я не понимаю. Какъ
хочешь, я ничего, рѣшительно ничего изо всего
этого но понимаю! Какъ ты можешь? Какъ ты
можешь даже не покраснѣть при мнѣ, когда
черезъ двадцать, десять, даже пять минутъ послѣ
меня съ такой заботливостью ухаживаешь за
нимъ, съ такой лаской смотришь ему въ глаза,
лжешь и ни на капельку стыда иди муки? Вотъ
что меня больше всего мучитъ! Да, да, это
больше всего мучитъ, если хочешь знать! Ты—
либо необыкновенно бездушный, жестокій, ту
пой...—да, да, я все это передумалъ этими но
чами и хочу, наконецъ, откровенно тебѣ ска
зать—или же ты необыкновенно примитивный
человѣкъ, или... Или пусть меня чертъ возьметъ,
если я что-нибудь понимаю въ этой отврати
тельной путаницѣ! Одно я знаю, одно: я такъ
дальше не могу! У меня ни на минуту нѣтъ
покоя. Скажи мнѣ, что хочешь, что хочешь скажи
мнѣ: что ты меня не любишь, что тебѣ нуженъ
былъ мужчина, что ты смѣялась надо мной, что
хочешь, только правду, слышишь, правду скажи
мнѣ!
Наталія Павловна (смѣясь). А ты развѣ
повѣришь, что это правда?
Тось (безсильно). Вѣрно... Ты, по своей теоріи
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тамъ правдоподобно умѣешь лгать, что, дѣйстви
тельно, повѣрить нельзя... Есть одно доказа
тельство: ты бросишь Андрея и пойдешь со мной.
Это одно, единственное доказательство!
Наталія Павловна. Но, мальчикъ, этого
единственнаго доказательства я, къ сожалѣнію,
не могу тебѣ дать.
Тось. Почему?
Наталія Павловна. Ахъ, голубчикъ,
мы возвращаемся къ старому.
Тось. Жалость?
Наталія Павловна. Жалость, Тося.
Потомъ у тебя всегда являются подобныя на
строенія какъ разъ въ такую минуту, когда рѣ
шительно невозможно. Ну, подумай самъ... По
дожди: и ты это единственное доказательство тре
буешь отъ меня сейчасъ же, немедленно? Правда?
Тось. Конечно!
Наталія Павловна (смѣется). Ну, само
собой! Моментально. Такъ вотъ, даже въ этомъ
фартукѣ выйду и убѣгу съ тобой. Подожди.
Ну, подумай, Тосенька: вѣдь это будетъ какъ
разъ въ тотъ моментъ, когда Андрей вводитъ
въ свой домъ своего стараго отца и сестру,
когда стоитъ на порогѣ осуществленія своей
долголѣтней мечты. Погоди, дорогой. Онъ пят
надцать лѣтъ мечтаетъ дать своему отцу не
множко-немножко покоя. Понимаешь: этакому
бѣдному мужичку, который всю жизнь ходилъ
за плугомъ, въ праздники ѣлъ булочку съ хлѣ
бомъ и передъ каждымъ пиджакомъ снималъ
свою продранную шапченку. Понимаешь, Тось?
Пятнадцать лѣтъ онъ мечтаетъ, что вотъ-вотъ
станетъ на ноги и возьметъ къ себѣ отца и
сестру. Ты не видалъ ихъ? Ну—да, ты не могъ
ихъ видѣть. Я видѣла, когда мы только что по
вѣнчались съ Андреемъ. Детка, ты скажешь,
что и это ложь, но я все-таки скажу тебѣ: я
впервые, благодаря его отцу, почувствовала, что
такое жалость, настоящая жалость. За Андрея,
скажу правду, я выходила ивъ гордости, изъ
абстрактной любви къ человѣчеству, ну, вотъ,
изъ такой, изъ какой,—только не сердись!—ты
пишешь иногда свои гражданскіе стихи. Я
знала, что Андрей обладаетъ большими мате
матическими способностями и хотѣла при его
посредствѣ дать человѣчеству „новыя цѣнности".
Ну, вотъ, какъ революціонеры идутъ на смерть,
на жертвы „за други своя". Я тоже пошла на
жертву. А когда увидала его отца, сестеръ...
смѣшно мальчикъ, но мнѣ, ей Богу, хотѣлось
стать на колѣни передъ старичкомъ, омыть его
ноги и вытереть ихъ своими волосами. (Стараясь
подъ ласковой ироніей скрыть волненіе). Не знаю,
можетъ, въ этомъ старичкѣ и не такъ ужъ много
святого, но я не могла безъ щемящей, жгучей,
какъ ты говоришь, жалости смотрѣть на этого
„дядю".
Тось. Что онъ калѣка?
Наталія Павловна. О, нѣтъ... Онъ...
Онъ — забитый жизнью. Онъ — крестьянинъ...
Онъ—очень похожъ на моего отца. Вотъ это,
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должно быть, больше всего и... Я хочу, чтобы
ты посмотрѣлъ на нихъ... (бѣжитъ къ балкону,
смотрись и возвращается). И ВОТЪ ТЫ, мой Тосикъ,
ты, мой отзывчивый, умный, сердечный мальчикъ,
ты вотъ хочешь, чтобы я на порогѣ мечты этихъ
четырехъ людей взяла и шваркнула ихъ объ
землю, въ грязь. Ты этого хочешь?
Тось. А ты хочешь ложью дать имъ счастье?
Ложью?
Наталія Павловна. Все равно чѣмъ!
О, милый, людямъ совсѣмъ не правда нужна,
имъ нужно счастье, понимаешь, счастье, радость,
покой. Если ложь можетъ дать это, слава лжи!
Слава! Да ВОТЪ.. (ласкается къ нему и лукаво смѣется)
напримѣръ, такой сильный, такой свѣжій, не
изломанный, какъ... кто-то, и тотъ хочетъ...
покоя. Вѣдь, что даетъ покой? Правда. Такъ
привыкли думать люди. Значитъ, давай правду.
А если я дамъ моему мальчику такую ложь,
которая дастъ ему покой, развѣ онъ не возьметъ
ее? Нетъ?
Тось. Нѣтъ!
Наталія Павловна (смѣясь). Только
правду? Ладно, скажу же тебѣ правду. Ты моя
радость. Слышишь? Въ буквальномъ смыслѣ.
Ты — мой смѣхъ, ты — мое свѣтлое въ жизни.
Ты—моя любовь къ радости, ты то, безъ чего
человѣку и всему живому невозможно жить. Это
вздоръ—самопожертвованіе безъ радости. Надо
гдѣ-нибудь брать, чтобы давать. Вотъ я у тебя
беру и даю другимъ. Знаешь, вотъ такъ, какъ
растеніе беретъ у солнца и даетъ несчастной,
изморенной кляченкѣ. Понимаешь, мое ты солнце?
Тось. А это правда?
Наталія Павловна. Правда.
Тось. А откуда я это знак ? Развѣ трудно
сказать? Тѣмъ болѣе тому, кто думаетъ, что
лгать можно, лишь бы было похоже на правду.
Наталія Павловна. И давало радость,
мальчикъ.
Тось (вспыхивая). Да нѣтъ у меня радости,
если я не вѣрю, что это правда! Не вѣрю, не
знаю, во всемъ сомнѣваюсь! Слова, слова и слова.
Факты давай! Дѣйствіе!
Наталія Павловна (вкрадчиво). Прекрасно.
Развѣ это не фактъ, что ты рыдалъ тамъ, помнишь,
возлѣ шкапа, и когда я спросила тебя, ты сказалъ:
„Отъ счастья". Не фактъ? А то не фактъ, что
ты написалъ за это время столько, сколько ни
когда, навѣрно, не сможешь написать и за это
короткое время успѣлъ сдѣлать себѣ маленькое
имя? Это не дѣйствіе, только слова? Развѣ ты
не переживаеть каждый день муки и радости,
что и есть жизни? Развѣ ты, огонь ты мой, не
пойдешь сейчасъ къ себѣ и не выльешь свою
муку въ слезахъ, отъ которыхъ у людей будемъ
сжиматься сердце? Нѣтъ? Чего же ты хочешь?
Я знаю: ты хочешь покоя. Ты хочешь, чтобы я
ушла съ тобой, чтобы мы наняли квартану и
вмѣстѣ поселились. Ну, и что же дальше? Ты
будешь спокоенъ. Ты не будешь бѣгать, ждать
меня, волноваться, мучиться, не спать ночами. .
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II не будешь жить. Не будешь страдать, не
будешь и радоваться, не будешь, значитъ, людей
понимать. Ты этого хочешь, да?
ТОСЬ (МОЛЧИТЪ).

Наталія Павловна. Ну, хорошо, я это
сдѣлаю. Буду талъ же, какъ и теперь, цѣлыми
днями бѣгать по урокамъ, а вечеромъ вмѣсто
того, чтобы, оторвавшись отъ всего темнаго,
жалкаго, скучнаго, спѣшить къ моему мальчику
свѣтлому, я буду спокойно возвращаться на свою
квартиру, гдѣ ждетъ меня — а то и совсѣмъ не
ждетъ — человѣкъ съ самоваромъ и... увѣрен
ностью. Вѣдь, если бы ты любви моей хотѣлъ
нераздѣльной, я понимаю! А то, вѣдь, тебѣ покой
нуженъ. Развѣ я не даю тебѣ этой любви? Развѣ
я не вся твоя и тѣломъ, и душой? Нѣтъ? Что же
тебѣ еще нужно? Покоя? Ладно. Дала бы тебѣ
и это, если бы въ другое время. Дала бы, что-жъ,
если ты можешь быть счастливымъ отъ покоя,
все равно, согласна. Но теперь, подумай самъ,
можешь ли ты быть спокойнымъ, если я уйду
съ тобой? Вѣдь, ты не можешь не знать, что
свой покой покупаешь цѣной большого, настоя
щаго страданія четырехъ людей. Да какого стра
данія! Андрей станетъ идіотомъ. Это ему всегда
угрожаетъ. Эта сестра сдѣлается окончательно
тряпкой въ рукахъ людей. Та, что пріѣдетъ,
будетъ мрачнымъ человѣконенавистникомъ. А
отецъ... Нѣтъ, Тося, нѣтъ, мое солнце, ты не
захочешь этого, ты не можешь этого хотѣть.
Нѣтъ, нѣтъ! За что же я тебя люблю, если такъ?
Тось (мрачно). Ну, ладно. Пусть... Но, вѣдь,
это не можетъ долго тянуться? Неужели ты ду
маешь до самой смерти лгать? Неужели ложь
не откроется? Возможно, что и теперь уже есть
подозрѣніе. Что же тогда?
Наталія Павловна. Нѣтъ, не откроется.
Если человѣкъ хочетъ, то все можетъ сдѣлать.
Тось. Что за ерунда? Вотъ сейчасъ можетъ
войти сюда Андрей, я въ эту минуту обниму
тебя и конецъ.
Наталія Павловна (усмѣхаясь). Ой? А
ложь зачемъ? А любовь моя къ нему зачѣмъ?
Вѣдь, онъ чувствуетъ эту любовь. А при такомъ
условіи развѣ нельзя убѣдить кого угодно, что
это не столъ, а граммофонъ- Развѣ не гипно
тизируютъ людей?
Тось (срываясь съ мѣста). Такъ ты и меня
только что гипнотизировала?!
Наталія Павловна (хохочетъ). Такъ я и
знала! Такъ и звала, что долженъ вспыхнуть.
Голубчикъ, можетъ я это все говорила един
ственно для того, чтобы посмотрѣть, какъ ты
вспыхнешь? Я такъ люблю это въ тебѣ, когда
ты ф-ф! и загорѣлся. Да развѣ такого можно
загипнотизировать? Гипнотизируютъ больныхъ,
слабыхъ, жалкихъ. А тебя зачѣмъ?
Тось (хватается руками за голову). Нѣтъ, Я въ
этой путавицѣ окончательно потеряю голову! Я
ничего не понимаю. Гдѣ начало, гдѣ копецъ,
дѣ...
Наталія Павловна. Что-жъ это они

16

такъ ДОЛГО? (Бѣжитъ на балконъ, смотритъ на улицу).
А, вотъ уже и Иванъ Стратоновичъ идетъ.
Мальчикъ, не надо такъ волноваться, а то ты
такой у меня бѣшеный, что я всегда трепещу,
когда ты съ нами. Такъ и жду, что что-нибудь
выпалишь или схватишь Андрея за горло. Иванъ
Стратоновичъ сейчасъ придетъ, давай сядемъ,
какъ родственники, и будемъ ждать гостей.
Тось (беря фуражку). Я пойду домой.
Наталія Павловна. Нѣть, нѣтъ, ма
ленькій, ты будешь съ нами обѣдать. Посмо
тришь на гостей Саня тебѣ должна понравиться.
Она тоже ужасно правдива. Вотъ бы поженить
васъ! Только наеженная она немножко.
Тось. А зачѣмъ ты Досѣ про Ивана Стра
тоновича эту... неправду говорила, что будто
онъ влюбленъ въ нее?
Наталія Павловна. Нѣть, что влюбленъ,
я не говорила. Это былъ бы слишкомъ рѣзкій
скачекъ. Я сказала „нравится".
Тось. А это правда?
Наталія Павловна. А Богъ его знаетъ!
Можетъ нравится, а, можетъ, и нѣтъ. И хоть
она обидѣлась, кажется, и не вѣритъ... и... А
все-таки ей пріятно. А ей, Тося, нужно не
множко радости, какъ иногда больному рюмочку
коньяку. Ее нужно нѣкоторое время поливать.
Какъ бѣлую поврежденную лилію.
Тось. Ложью поливать?
Наталія Павловна. Нѣтъ, пріятнымъ,
водичкой.
Тось. А потомъ взять и растоптать? Да?
Наталія Павловна. Почему же растоп
тать?
Тось. Господи! Да, вѣдь, она ясно видитъ,
что Иванъ Стратоновичъ въ тебя влюбленъ, а
не въ нее.
Наталія Павловна. Что-о?! (Крестить
сто, смѣется).
Тось. Ахъ, Тася! Ну, зачѣмъ еще здѣсь?
Видно, вѣдь. Онъ иногда на тебя такъ глядитъ...
Наталія Павловна. Ну, Антонъ Ми
хайловичъ, довольно! Этакъ въ меня влюблены
дворникъ, лавочникъ, песъ Рябко, всѣ, потому
что всѣ глядятъ на меня. Понятно, у тебя всѣ
въ меня влюблены, иначе не можетъ да и не
должно, впрочемъ, быть.
Тось (угрюмо-задумчиво). Нѣтъ, онъ въ тебя
влюбленъ. И даже что-то о насъ подозрѣваетъ.
(Рѣшительно поднимая голову). Знаешь, это такъ
не окончится!
Наталія Павловна. Кончится такъ, какъ
кончится. Нечего объ этомъ думать. А ты лучше
вотъ что, дорогой... —только не сердись—ты
эту недѣльку немного потерпи, если я не буду
къ тебѣ забѣгать. Хорошо? Потерпитъ, мое
золотко. Да? Я, навѣрно, буду очень занята.
Ты знаешь? я взяла еще и тотъ урокъ. Голуб
чикъ, я не могла иначе, насъ теперь больше...
Тось. Ну, вотъ! Э, къ чорту все и больше
ничего! Прощай, можешь совсѣмъ не приходить!
(Протягиваетъ руку).

17

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Наталія Павловна. Фуръ, фуръ! Мой
огонекъ. (Удерживаетъ за руку). Развѣ я сказала,
что совсѣмъ не приду? Забѣгу на минутку. И
это, вѣдь, Тося, не надолго,—первое время, пока
немного гостей устрою... Мальчишка, не надо
сердиться на свою Тасю. Не надо, правда?
Можешь даже немного поворчать на меня, а
сердиться не надо. Нѣтъ? И вотъ еще что. Не
будь, дѣтка, такимъ букой при Андреѣ. Можешь
себѣ грызться съ Иваномъ Стратоновичемъ, а
Андрея... Ну, ну, вотъ они уже и обидѣлись...
Тось (холодно). Маѣ обижаться нечего. Не
бойся, я твоего Андрея не загрызу... Прощай!
(Звонокъ).
Наталія Павловна. Тосикъ, ты съ нами
будешь обѣдать. Правда? Ну, будь же паинькой.
Это, должно быть, Иванъ Стратоновичъ звонилъ.
Не нужно хмуриться, мое солнышко. Солнце
должно быть по возможности чаше яснымъ. Ну,
садись. Садись и вѣрь, что я... люблю тебя.
(Обнимаетъ за голову, крѣпкимъ, долгимъ поцѣлуемъ
цѣлуетъ его и бѣжитъ отпирать дверь).
(Въ это мгновеніе дверь открывается и входятъ
Иванъ Стратоновичъ и Дося. Иванъ
Стратоновичъ—лѣтъ тридцати, смуглый призе
мистый и мрачный. Бородка растетъ кустиками на шеѣ).
Наталія 11 а в л о в в а (со смѣхомъ). Вамъ
Дося открыла? А я бѣгу! II больше никого нѣтъ?
Иванъ Стратоновичъ (внимательно по
глядывая на Тося и Наталію Павловну, съ хмурой
шуткой). А вамъ мало? присутствующихъ? (Наме
каетъ на Тося).
Наталія Павловна (не замѣчая намека).
О, если вы со мной, то мнѣ больше никого не
нужно. Я просто изъ любопытства.
Иванъ Стратововичъ. Нѣтъ, я не о
себѣ. Здравствуйте, піита! (Здоровается съТосемъ).
Тось. Здравствуйте, химика.
Иванъ Стратоновичъ. Какъ?! „Химика"?
Это же по-каковски? По-украински, должно быть?
Счастливый народъ эти украинскіе поэты, имъ
законъ не писанъ.
Наталія Павловна (въ это время смотрѣла
на улицу). Ну, что-жъ это они такъ долго? Мо
жетъ, не пріѣхали? Или случилось что-нибудь?
Иванъ Стратоновичъ (наливаетъ въ
рюмку водки, выпиваетъ и заѣдаетъ кусочкомъ хлѣба).
Сейчасъ пріѣдутъ. Ведь, это все-таки не то, что
выдумать новое слово, Наталія Павловна. Время
надо.
Тось (смѣется). Пли сдѣлать великое открытіе
въ механикѣ.
Иванъ Стратоновичъ (морщится). Охъ,
что-то вы сегодня какія-то закисшія остроты
отпускаете. Новенькое бы что-нибудь.
Дося (убирая столъ, тихо). Опять сцѣпились.
Иванъ Стратоновичъ. Къ сожалѣнію,
Федосья Карповна, должны расцѣпиться, ибо
Антонъ Михайловичъ чувствуютъ себя сегодня
въ слишкомъ мирномъ настроеніи.
Тось. Это вы на меня такъ подѣйствовали.
Иванъ Стратоновичъ (молча смотритъ
-на- него, усмѣхается и отходитъ. Садится за піанино
и.,неуклюже подбирая аккомпаниментъ. поетъ).
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"Гэй, нэ шумы, лужэ,
!
Зэлэный байрачэ—
Нэ плачь, нэ журыся.
Молодый козачэ".
(Лукаво поглядываетъ на Тося, который мрачно ходитъ
по комнатѣ).
Наталія Павловна. Ура! Ѣдутъ! Дося,
ѣдутъ! (Бѣжитъ съ балкона въ прихожую. Дося
за ней).
Иванъ Стратоновичъ. (Встаетъ. Къ Тосѣ).
Вы же приготовили встрѣчные стихи?
Тось. Убирайтесь вы къ черту!
Иванъ Стратоновичъ. О, вы совсѣмъ,
не въ экстазѣ, что пріѣзжаютъ „родственника"!
Тось. (Молча, тяжело смотритъ на него).
Иванъ Стратоновичъ. Я бы на вашемъ
мѣстѣ цѣлую поэму закатилъ. „О, вы, которые!.."
Хе, хе, хе!
Тось. Слушайте вы, кислота! У меня въ
данный моментъ нѣтъ желанія шутить, но если
вамъ такъ очень хочется, то могу. Только, чтобы
потомъ не жалѣли!
Иванъ Стратоновичъ. У-у! Съ такимъ
предисловіемъ—я пасъ! Съ поэтами, когда у
нихъ, нѣтъ желанья шутить, шутки опасны.
Уклоняюсь. Почтительнѣйше уклоняюсь и прошу
всемилостивѣйшаго прощенія... А вотъ и род
ственники ваши уже идутъ!.. Молчу, молчу...
Тось. Что то вы сегодня больно разговорчивы.
Иванъ Стратоновичъ. Съ вами ролью
помѣнялся.
(Въ сѣняхъ слышны вскрикиванья, звуки голосовъ
и поцѣлуевъ. Входятъ Андрей Карповичъ, за
нимъ Карпъ Федоров и чъ, Саня, Наталія
Павловна и Дося. Всѣ радостно взволнованы.
Андрей Карповичъ (лѣтъ 40 худой, сгор
бленный, одежда на немъ сплитъ мѣшковато. Некрасивъ,
съ большимъ, рѣзко краснымъ носомъ на очень блѣд
номъ, истощенномъ лицѣ. Глаза тихіе, лучистые, не
обыкновенно ласковые и умные).
Карпъ Федоровичъ (очень похожъ на
сына. Одѣтъ по-крестьянски. Глаза съ выраженіемъ
испуганной угодливости и робости. Чувствуетъ себя
неловко, подвигается несмѣло, неуклюже, все время
конфузится и утираетъ потъ рукой. Порой лишь съ
боязливой лаской поглядываетъ на дѣтей).
Саня (молодая, высокая и красивая дѣвушка съ
хмурымъ выраженіемъ лица и глазъ, смотрящихъ на
всѣхъ исподлобья, будто равнодушно и сурово
Одѣта по-мѣщански).
Андрей Карповичъ. Ну, вотъ, папа, мы
и дома... Вы и дома. Теперь все... А вотъ и
обѣдъ на столѣ! Хе, хе, хе!.. И вся наша семья...
Вотъ это нашъ родственникъ, двоюродный братъ
Натали, поэтъ. Знаете, складываетъ пѣсни, чу
десныя пѣсни. Вотъ когда-нибудь мы... Пре
красный человѣкъ, познакомитесь, пожалуйста...
Эго мой отецъ, Тося, прошу любить и жаловать..
(Счастливо смѣется).
Тось (молча кланяется и протягиваетъ руку
Карпу Федоровичу),
Карпъ Федоровичъ (съ неловкой улыбкой,
неумѣло пожимаетъ руку Тося и говорить). Очень
довольны... Пріятно...
Андрей Карповичъ. А это, папа, мой
компаньонъ. Вмѣстѣ, значить, работаемъ надъ
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этой самой машиной... Да... На видъ онъ немножко
хмурый, а сердце чудесное... Хе, хе, хе! Чудесное
сердце. У хмурыхъ людей часто сердце веселое.
Иванъ Стратоновичъ (протягивая руку,
серьезно, низко кланяется). Не компаньонъ, а по
мощникъ вашего сына.
Карпъ Федоровичъ. Очень довольны...
Звините... Пріятно...
Андрей Карповичъ. Ну, а теперь, ка
жется, можно бы ужъ и обѣдать? Съ сестри
цей-то познакомились?.. У, туча-то какая!.. Ре
комендую, господа: за этой тучей скрывается
чудесное солнышко. Чудесное! Ну, вотъ цере
монія окончена. Тася, можетъ, можно и за столъ?
—Наталія Павловна. А, можетъ, они бы
умыться немного... съ дороги... Папа, хотите
умыться? Саня?
Карпъ Федоровичъ (покорно поварачивается за нея). Ну, да, умыться... Съ дороги...
Такъ что...
Саня. Я-бъ умылась.
Наталія Павловна. Вотъ и прекрасно.
Въ вашей комнатѣ уже все приготовлено. Ба
тюшка, идемте СО мной .. (Слегка обнимаетъ его
на порогѣ). Дося, тамъ все есть?
Дося (которая шепталась о чемъ-то съ Саней).
Есть, есть. Я сейчасъ. (Беретъ Саню подъ руку
и выводитъ).
Андрей Карповичъ (возбужденно ходитъ
по комнатѣ, подходитъ то къ Ивану Стратоновичу, то
къ Тосѣ, гладитъ ихъ по плечу и все время радостно
улыбается). Значить, у васъ народу прибавилось...
Нашего полку прибыло, какъ поется гдѣ-то...
Гдѣ это такъ поется, Тось? А?
Тось. Въ старо-славянской пѣснѣ.
Андрей Карповичъ. Въ старо-славян
ской? Чудесныя эти старо-славянскія пѣсни.
Чудесныя! Только я ужъ забылъ ихъ... А чу
десныя!.. Мы, украинцы, лѣтами-то старше рус
скихъ, какъ славяне-то мы чище. А? Они смѣ
шаны съ финнами. Вы не согласны, Иванъ Стра
тоновичъ? (Гладитъ его по плечу).
Иванъ Страновичъ (сълегкой насмѣшкой,.
Согласенъ. Только, мнѣ кажется, что и русскіе
"чудесный" народъ.
Андрей Карповичъ (не замѣчая насмѣшки,
горячо). Чудесный, прекрасный народъ! Замѣча
тельная нація, просто замѣчательная! А день-то,
господа, какой сегодня великолѣпный, чудесный!
А? Поэтъ! Пойте славу дню и солнцу!.. Пѣтъ,
господа, вы не обращайте па меня вниманія.
Я сегодня немножко какъ. бы переполненъ. И
лѣнтяй! Ужасный лѣнтяй. Съ самаго утра про
хлаждаюсь. Очень ругаетесь, Иванъ Стратоновичъ? Очень? Пропалъ день? Ничего, воспол
нимъ, Иванъ Стратоновичъ! Теперь у насъ за
кипитъ! Голову даю, что черезъ недѣлю пред
ставимъ въ комиссію моторъ!
Иванъ Стратоновичъ (тѣмъ же топомъ).
Разъ голову даете, то представимъ.
Андрей Карповичъ. Даю! Двѣ головы
даю!

_____

Иванъ Стратоновичъ. Чью? Мою и
свою?
(Входитъ Наталія Павловна).
Андрей Карповичъ (возбужденно ра
достно смѣется). Нѣть! Мою И... (оглядывается).
Вотъ чью! Вотъ чью! (Показываетъ на жену).
Наталія Павловна (съ сіяющимъ липомъ).
Въ чемъ дѣло?
Андрей Карповичъ. Тася! Я говорю,
что черезъ недѣлю сдадимъ въ комиссію моторъ.
Даю двѣ головы, что сдадимъ. Мою и твою.
Правда, сдадимъ? Даешь свою?
Наталія Павловна. Даю!
Андрей Карповичъ. Урра! А еще че
резъ недѣльку, если Богъ дастъ, можетъ, намъ
наши бельгійскіе капиталисты и авансикъ уже
отпустятъ. Отпустятъ, Иванъ Стратоновичъ, а?
Иванъ Стратоновичъ. Если голову
дадите, то отпустятъ.
Андрей Карповичъ. Хаха! Двѣ го
ловы даю! А что, въ самомъ дѣдѣ, вѣдь, они
до послѣдняго винтика знакомы ужъ съ нашей
работой. Чего-жъ имъ еще? Попробовали—и
контрактъ. Ого! Бельгія еще заплатитъ намъ!
Наталія Павловна. Адя, Адя! Спокой
нѣе, а то мокрое полотенце сейчасъ же на го
лову положу. Слишкомъ вы, сударь, уже разо
шлись. Поглядите - ка на него: какимъ се
годня говоруномъ выступаетъ!
Андрей Карповичъ. Тасенька! Сегодня,
вѣдь, день... (Беря ея руку, горячо цѣлуетъ). Ты
сама знаешь... Ну, и довольно. Не буду... Что-жъ
тамъ наши путешественники? Моются? Скорѣе
ихъ сюда.
Наталія Павловна. Сейчасъ, сейчасъ.
(Входитъ Пульхерія). Вотъ и Пульхерія. Давайте,
Пульхерія, борщъ, гости уже пріѣхали.
Андрей Карповичъ. Пріѣхали, Пульхе
рія! Теперь держитесь: варить вамъ на двоихъ
больше.
Пульхерія. И слава Богу. Лишь бы было
что, а то хоть на цѣлый родъ буду варить...
Андрей Карповичъ. Будетъ, Пульхерія,
будетъ! Еще немножко и будетъ столько, что...
Пульхерія. И слава Богу. А то ужъ...
Наталія Павловна. Давайте, Пульхерія,
давайте. Вотъ уже идутъ наши.
Пульхерія. Ахъ, батюшки! (Поспѣшно вы
ходитъ).
Андрей Карповичъ. Чудесная женщина!
Чудесная! А, вотъ уже и наши путешественники!
(Входятъ Карпъ Федоровичъ, Саня и Тося).
Наталія Павловна. Ну, теперь можно
садиться. Господа, разсаживайтесь, какъ вамъ
удобнѣе, а я съ папой. Папа мы сядемъ здѣсь...
Хорошо? Адя, ты на другую сторону.
Андрей Карповичъ. Чудесно, чудесно.
(Разсаживаются).
Иванъ Стратоновичъ (къ мрачному Тосю).
А мы съ вами рядышкомъ, правда? Какъ вѣр
ные друзья и неразлучные пріятели. (Къ Санѣ).
Знаете, мы (показываетъ на Тося) какъ рыба съ
водой,—куда одинъ, туда и другой.
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Саня (невнимательно, исподлобья поглядываетъ на
нихъ. Все время наблюдаетъ за Наталіей Павловной).
Тось (съ угрозой). Я вамъ сказалъ, что у
меня нѣтъ расположенія шутить.
Наталія Павловна «неспокойно смотритъ
въ ихъ сторону). Господа! Наливайте рюмки!
Выпьете папа?
Карпъ Федоровичъ (чувствуя себя не
ловко. Осторожно отодвигаетъ отъ себя салфетку, не
знаетъ, куда дѣть руки). Спасибо... Очень до
вольны... Я бы ТОГО... (Къ Андрею Карповичу).
Я бы, можетъ, того... можетъ, я на кухнѣ бы
пообѣдалъ? А?
Наталія Павловна (съ болью). О, папа!
Ну, что вы, Богъ съ вами! Голубчикъ! Что-жъ
это вы?
Саня (кусаетъ губы и рѣзко отодвигаетъ тарелку).
Андрей Карповичъ (сразустихнувъ).Какъ
на кухнѣ? Что это вы, папа?
Карпъ Федоровичъ (виновато, мучительно
улыбаясь). Непривычно...Еще разобью что нибудь...
Наталія Павловна. Да бейте! Голуб
чикъ! Ахъ, ей Богу... Ну, довольно... (Обнимаетъ
и горячо цѣлуетъ его). Вы, вѣдь, батюшка, среди
дѣтей... Дося, ради Бога, кликните Пульхерію.
(Дося встаетъ и идетъ навстрѣчу входящей Пульхеріи).
Господа! Наливайте. Вотъ мы выпьемъ и... Адя,
наливай... Я тоже хочу выпить.
Андрей Карповичъ. Чудесно! Чудесно!
Вы уже наливаете Иванъ Стратоновичъ? Ну,
наливайте, наливайте... А вотъ и борщикъ.
Замѣчательный, папаша, борщъ варитъ наша
Пульхерія. Вотъ наши гости, Пульхерія. Па
паша нашъ и сестричка...
Пульхерія (съ борщомъ въ рукахъ, ставитъ
его на столъ и кланяется). Добраго здоровья! Съ
пріѣздомъ, благослови Боже!
КарпъФедоровичъ (тоже кланяется). Спа
сибо... Спасибо...
Андрей Карповичъ. Ну, сначала вы
пить... А потомъ и за борщъ... (Беретъ рюмку.
Наталія Павловна подаетъ Карну Федоровичу другую).
Ну-съ, господа... Я хочу сказать небольшую
рѣчь, вы ужъ простите меня, нѣтъ силъ удер
жаться. Это мой долгожданный день. Я, господа,
не умѣю красно говорить... Да. Ну, все равно...
Такъ вотъ, я хочу только сказать, что за всю
ту радость, которая... а... которая царитъ сей
часъ въ нашей семьѣ, надо благодарить... вотъ
кого! (Показываетъ на Наталію Павловну). Батюшка,
вотъ кто нашъ кормилецъ, вотъ кто наше... Тася,
Тася, ты молчи, ты сегодня молчи... Если-бъ,
батюшка, не это наше солнышко, мы бы всѣ...
Наталія Павловна. Ада! Я протестую!
Андрей Карповичъ. Никакихъ проте
стовъ!
Пульхерія (стоитъ, умиленно сложивъ руки).
Имено! Истинная правда!
Андрей Карповичъ. Вѣрно, Пульхерія?
Вотъ вамъ и свидѣтель!
Пульхерія. Истинно, вѣдь, кормителька...
Дай Богъ только здоровья, а то ужъ...
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Наталія Павловна. Ну, я не Хочу такъ,
Адя. Что, въ самомъ дѣлѣ, за свинство такое!За здоровье дорогихъ гостей, вотъ и все! (Пьетъ).
Андрей Карповичъ. Это само собой ра
зумѣется, но... Я все-таки хотѣлъ бы окончить
свою „рѣчь"... Впрочемъ, если такъ, то за здо
ровье всей нашей семьи... Иванъ Стратонович",,
я считаю васъ членомъ нашей семьи... А, васъ,
Тось, и самъ Богъ велѣлъ. За счастье, за...
Тось (стремительно встаетъ, желая что-то сказать).
Наталія Павловна (обезпокоенно взгля
нувъ на него, радостно, весело кричитъ). Урра! За
счастье... За счастье, батюшка! Тось, за счастье!
Тось (беретъ рюмку и съ усмѣшкой выпиваетъ.
Садится).
Иванъ Стратоновичъ (Наталіи Павловнѣ).
Наталія Павловна! Вы перебили Антова Ми
хайловича, онъ тоже хотѣлъ сказать какую-то
рѣчь...
Наталія Павловна. О, прошу прощенія! Батюшка, я вамъ налью борщу... Дося,
будьте Санинымъ кавалеромъ.
Саня (вдругъ встаетъ, сильно, словно ей очень
больно, морщитъ брови, подходитъ къ Наталіи Павловнѣ, наклоняется и цѣлуетъ ей руку. Всѣ изумлены).
Наталія Павловна. Саня? (Удивлена, но
сейчасъ же обнимаетъ и цѣлуетъ Саню).
Саня (отходитъ на свое мѣсто и съ тѣмъ же зи
домъ садится).
Андрей Карповичъ (къ ней). Что-жъ
это значитъ?
Саня (молчитъ).
Дося (смущенно). Да эго... "Вотъ какая!..
Можно сказать, Саня?
Саня (гордо). Я и сама могу сказать.
(Къ Андрею Карповичу). Я писала Досѣ, ЧТО МНѢ...
не нравится Наталія Павловна... Я думала, что...
Я не вѣрила, что она любитъ тебя и... насъ.
Дося бранила меня за это. Я написала, что
ежели увижу, что неправда, то при всѣхъ по
цѣлую ей руку. Вотъ И все. (Поспѣшно начинаетъ
ѣсть).
Андрей Карповичъ (немного смущенно,
по радостно). Вотъ такъ сюрпризъ! Тася, видишь,
какія мы мысли родили въ этихъ головкахъ?
А? Ну, ну! Ну, и слава Богу, и слава Богу!
Наталія Павловна (весело). Тенерь,
значитъ, у насъ больше секретовъ нѣтъ?
Андрей К а р п о в и ч ъ. За это мы выпьемъ
по второй! Правда, папаша?
Наталія Павловна. Ну-ву! Кто вы
пьетъ, а кому и баста. А то сейчасъ же поло
тенце. Знаешь?
Андрей Карповичъ. Это, папаша, моя
женушка такъ меня усмиряетъ...
Карпъ Федоровичъ (повторяя послѣднія
слова). Да, да... Усмиряетъ...
Андрей Карповичъ. Мнѣ, видители,
немножко вредно, если я чего-нибудь волнуюсь...
Карпъ Федоровичъ. Значитъ, вре
дитъ... Да, да...
Андрей Карповичъ. Вотъ
именно.
Жаръ, понимаете ли, сейчасъ бросается въ го
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лову и становится нехорошо... Такъ вотъ она сей
часъ же ото мокрое полотенце и на голову мнѣ...
Карпъ Федоровичъ. На голову?
Андрей Карповичъ. Вотъ именно. Тогда
я моментально становлюсь, какъ соленый огу
рецъ, ха, ха, ха!
Карпъ Федоровеичъ. Какъ соленый огу
рецъ, ха, ха, ха!
Андрей Карповичъ. Только это не серьез
ное средство. Если очень что-нибудь... А знаешь
что, Тася? Дай-ка мнѣ стаканъ воды, что-то
сердце у меня...
Наталія П а в л о в н а (обезпокоенно). Голуб
чикъ!.. Ну, ВОТЪ видишь. (Быстро приподымается,
наливаетъ воды и подаетъ Андрею Карповичу).
Андрей Карповичъ (выпивъ). Благодарю,
дорогая... Легче..
Карпъ Федоровичъ и Саня (тревожно
съ испугомъ слѣдятъ за сценой).
Наталія Павловна. Вотъ видишь, гово-.
рила. Рѣчи тебѣ говорить. (Садится на свое мѣсто).
Ничего, папа, это такъ себѣ.. Не опасно. Подо
ждите, я вамъ порѣжу мясо... Можетъ, вамъ съ
косточкой? Любите съ косточкой?
Карпъ Федоровичъ. Много благодарны...
Очень довольны...
Наталія Павловна. Вотъ этотъ хлѣбъ
помягче.. Зачѣмъ вы твердый?
Кагрпъ Федоровичъ (кладетъ вилку на
тарелку и крутитъ головой, точно желая спрятать ее).
Наталія Павловна. Что съ вами, па
почка? Нехорошо? Папочка, дорогой, въ чемъ
дѣло?
Карпъ Федовичъ (беретъ салфетку,
хочетъ закрыть ею лицо, но сейчасъ же откладываетъ
ее въ сторону, закрывается натянутымъ на руку рука
вомъ и плачетъ).
(Всѣ, взволнованные, утихаютъ).
Андрей Карповичъ. Папа!.. Папаша!
Наталья Павловна. Батюшка, милый,
да что же съ вами такое? Ну, довольно, родной!
Карпъ Федоровичъ. Дѣточки!.. Не за
служилъ я ничѣмъ такой доброты вашей.. Пусть
вамъ Богъ...
Андрей Карповичъ. Ну, вотъ... Ну, и
слава Богу! И слава Богу.. Что было, то прошло.
Теперь будетъ лучше. Лучше, папа...
Наталія Павловна. Дося, подайте ба
тюшкѣ воды...
Карпъ Федоровичъ. Ничего, это такъ...
Знаете.. (Виновато улыбается, утираетъ слезы). Мо
жетъ, притомился, или Богъ его знаетъ... Изви
ните меня, господа, мужика, что побезпокоилъ
васъ...
Дося. Выпейте воды, батышка..
Карпъ Федоровичъ. Спасибо, милая, я
не хочу пить... Я ужъ лучше буду ѣсть.
Андрей Карповичъ. Вотъ и чудесно!
Вотъ И чудесно! (Откидывается на спинку стула).
Наталія Павловна (громко, тревожно).
Адя!
Андрей Карповичъ. Ничего, Тася, ни
чего...
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Наталія Павловна (быстро встаетъ, под
ходитъ къ нему, беретъ за голову и частыми движе.
ніями третъ ему виски и лобъ). Адя, Адя, спокой
нѣе... Хорошій, спокойнѣе. Ну, ну, не нужно,
не нужно... Воды, Дося. Ахъ, какой же ты! Ну,
вотъ будто легче.. На, выпей...
Андрей Карповичъ (пьетъ и слабо улы
бается).
Тось (внезапно встаетъ). Простите, господа..
Я вспомнилъ... У меня одно важное дѣло... Я
вспомнилъ. Надо идти. Протайте...
Наталія Павловна (рѣзко). Тось! Мнѣ
кажется, что...
Тось. Я не могу. Очень важное дѣло. Пожа
луйста, простите,., (Хватаетъ фуражку и выбѣгаетъ).
Андрей Карповичъ (слабо). Что съ нимъ
Наталія Павловна. Ахъ! Вспомнилъ о
какомъ-то дѣлѣ. Муха какая-то укусила.
Андрей Карповичъ (добродушно). Од
нимъ словомъ, поэтъ. Должно быть, стихи въ
голову пришли и побѣжалъ записывать.
Иванъ Стратоновичъ (внимательно на
блюдавшій за всѣмъ). Гмъ! Необыкновенно нетер
пѣливый поэтъ...
Карпъ Федоровичъ (неспокойно приподы
мается). Можетъ, изъ-за васъ это?.. Можетъ, не
довольны, что... что съ мужиками?..
Наталія Павловна. О, папа! Что вы?!
Бедный же вы мой, бѣдный! (Крѣпко обнимаетъ
его и горячо цѣлуетъ).
Дѣйствіе 2-е.
Та-же комната. Темно. Съ улицы сквозь балконъ па
даютъ полосы свѣта. Входитъ Иванъ Страто
новичъ. На немъ рабочая синяя блуза. Оглядывается.
Подходитъ къ двери комнаты Наталіи Павловны и
тихэ зоветъ: "Наталія Павловна!... Наталія Павловна!..”
Затѣмъ идетъ на балконъ, отворяетъ дверь и выхо
дитъ. Видно, какъ опирается на перила и застываетъ
въ угрюмой задумчивости. Изъ прихожей тихо входятъ
Наталія Павловна и Тось. Какъ только они
начинаютъ разговаривать. Иванъ Стратоно
вичъ оглядывается, быстро и осторожно притворяетъ
дверь на балконъ и прячется за стѣну. Иногда неза
мѣтно выглядываетъ.

Наталія Павловна (тихимъ голосомъ).
Темно... (Зажигаетъ лампу). Пульхерія, должно
быть, уже спить, Андрей въ мастерской, а всѣ
у Доси. Ты не посадишь у меня немножко?
Тось. Ни минуты! Ты знаешь, за чѣмъ я
пришелъ и прошу меня не задерживать. А,
главное, прошу оставить этотъ тонъ совершен
ной невинности.
Наталія Павловна. Огонекъ мой! Говорю
же тебѣ, что больше этого не будетъ. Я буду
теперь свободнѣе. Завтра приду къ тебѣ на
весь вечеръ. Скажу, что пойду съ ученицами
въ театръ и на весь вечеръ къ моему маль
чику! На весь вечеръ!
Тось. Можешь не безпокоиться и не лгать.
Довольно лжи. Прошу дать мнѣ мои письма.
Это моя единственная и послѣдняя просьба.
Наталія Павловна. Зачѣмъ они тебѣ?
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Тось. Тася! Я не выношу этого тона. „За нія, что съ нимъ произойдетъ, у меня такъ
сжимается сердце, что я готова кричать отъ
чѣмъ мнѣ мои письма“. Невинность!
Наталія Павловна. Развѣ мы гимна жалости. Подожди. Разумомъ я и сама пони
зисты, что, расходясь, должны возвращать другъ маю, что это вздоръ, что я имѣю полное право
бросить ихъ и идти съ тѣмъ, кого люблю. Вины
другу письма?
Тось. Въ твоихъ рукахъ я не желаю оста никакой не будетъ. Но... Не могу... Развѣ я
сама, дорогой, не думала объ этомъ? Я не
влять свои письма.
Наталія Павловна. Въ моихъ ру смогу потомъ жить: каждую минуту они будутъ
кахъ? А давно ли ты цѣловалъ ихъ? Мальчикъ, стоять предо мной. И не потому, Тося, что я
мальчикъ! Зачѣмъ ты меня такъ мучишь? За покинула ихъ, а потому, что разбила ихъ вѣру.
Вотъ что. Умри я, это для нихъ въ тысячу
чѣмъ?
Тось. Ахъ, оставь, пожалуйста! Никакимъ разъ легче, нежели измѣна. Въ тысячу разъ!
Это будетъ просто несчастье, но вѣра въ счастье,
твоимъ мукамъ я не вѣрю. Все это одна ко
въ человѣка не разобьется. Понимаешь? Имъ
медія.
Наталія Павловна. Чего же ты хо легче будетъ жить. Понимаешь ли меня?
Тось. Нѣтъ, я этого не понимаю. Я пони
чешь отъ меня?
Тось. Ты опять? Я хочу правды! Любишь маю лишь то, что кого любишь, того и жалѣешь.
Наталія Павловна (качаетъ головой и
меня? Такъ идемъ со мной. Андрея? Такъ
грустно улыбается).
оставайся съ нимъ. Ясно? А-а, ты очень легко
Тось. Да, да! Ты любишь Андрея и его
хочешь приносить жертвы. Со всѣми удобствами!
жалѣешь. А меня ты не любишь и... не жа
(Смѣется). Нѣтъ! Жертва, такъ жертва! А удоб
лѣешь. А меня МОЖНО пожалѣть! (Взволнованно
ства оставь намъ, простымъ смертнымъ, кото
ходитъ по комнатѣ). Я измучился, я весь прони
рые не хотятъ приносить себя въ жертву, ко
занъ болью. Я не сплю ночами и мучусь такъ,
торые во святые не записываются. Да какія
что иногда кричу, какъ сумасшедшій, и утромъ
тутъ жертвы? Одни жалкія слова. Ты просто
сосѣди присылаютъ дворника узнать, что со мной.
знаешь, что меня такими словами можно удер
Одна мысль, что тебя обнимаетъ другой, что
жать, ну, и жаришь. Другому будешь другое
ты ласкаешь его, улыбаешься ему... О! Тысячи
говорить. Развѣ тебѣ трудно!.. Ну, да это ста
жалкихъ стояли-бъ предо мной и всѣхъ бы
рая пѣсня. Дай мнѣ, пожалуйста, мои письма.
спихнулъ съ дороги, чтобъ добраться до тебя.
Мнѣ некогда, я долженъ идти.
Ты этого не понимаешь, потому что не любишь.
Наталія Павловна (садится у стола, кла
детъ голову на руку и нѣкоторое время сидитъ не И теперь я спрашиваю тебя, почему ты жа
лѣешь Андрея и не жалѣешь меня? Почему?
подвижно).
Наталія Павловна. Потому что тебя
Тось. Наталія Павловна!.. Слышите?
Наталія Павловна (приподнимая голову, жалость унизитъ, а его подыметъ.
Тось. Та-акъ? О, ты всегда найдешь слова.
тихо). Знаешь, къ чему ты меня присуждаешь,
И
такія слова, которыя пріятны, которыя ла
уходя отъ меня?
Тось. Къ тому, что ты возьмешь другого скаютъ, убаюкиваютъ. Но это только слова.
Кого любишь, о томъ не станешь раздумывать,
любовника, покладистѣе.
Наталія Павловна (наклоняетъ голову; подымешь его или унизишь тѣмъ, что утѣшишь
затѣмъ медленно, молча встаетъ, идетъ къ себѣ въ его страданія. Э! О чемъ тутъ толковать. Ложь,
комнату, нѣкоторое время остается тамъ и выходитъ одна ложь и больше ничего! Довольно, а то я
съ пакетомъ писемъ въ рукѣ. Кладетъ на столъ пе сойду съ ума Прощай!
редъ Тосеыъ и опять садится на свое мѣсто).
Наталія Павловна. И руки на про
Тось (съ болью, грубо). Всѣ здѣсь?
щанье не подашь? И не поцѣлуешь свою Тасю?
Наталія Павловна. Всѣ, Тось.
Тась. И здѣсь безъ лжи нельзя?
Тось (криво улыбаясь). Не долго и колеба
Наталія Павловна. Какая же здѣсь
лась. (Разворачиваетъ одно изъ писемъ и начинаетъ
про себя читать. Потомъ злобно мнетъ его въ рукѣ ужъ ложь?!
Т о с, ъ (съ ненавистью). Да такая, что ты мо
и суетъ всю связку въ карманъ).
Наталія Павловна (молча поглядываетъ жетъ и рада, что мы расходимся. Можетъ, я
на него).
уже надоѣлъ тебѣ и ты сможешь теперь смѣ
Тось. Пу-съ, теперь ваша жертва будетъ нить меня на другого!
совсѣмъ чиста и свята. Желаю вамъ найти
Наталія Павловна (съ тихой нѣжно-ра
болѣе святого и жалостливаго любовника, не достной улыбкой смотритъ на него).
Тось (грубо). Ну, говори же, что неправда,
жели я. Прощайте.
Наталія Павловна. За что же нена что это оскорбленіе для тебя... Валяй комедію...
висть, Тося, а? Неужели иначе нельзя разой Нѣтъ, она тебе уже не нужна. Оскорбленія для
тись? Ну, я понимаю: ты не можешь дѣлиться. тебя никакого, а комедія, пожалуй, еще удер
жала бы меня при тебѣ. Рисковано.
Я не могу покинуть Андрея.
Наталія Павловна (подходитъ къ нему,
Тось. Ну, понятно: святой долгъ!
Наталія Павловна. Пѣтъ, Тось, не нѣжно обнимаетъ, ласкается). А удержала бы?
долгъ. Просто но могу. Отъ одного представле Удержала? Скажи, что можетъ удержать тебя
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возлѣ меня и все сдѣлаю... Скажи мое солнце,
мой огонь. Скажи, иначе я погасну безъ тебя.
Тось (освобождаясь). Я уже сказалъ.
Наталія Павловна. Отъ этого я тоже
угасну, мальчикъ, угасну.
Тосъ. Безъ Андрея? (Злобно смѣется).
Наталія Павловна. Мальчикъ, не уходи
отъ меня, пока любишь, не уходи! А ты, вѣдь,
любишь, я вижу. Бери отъ меня, что хочешь,
что нужно тебѣ. Полюбишь другую, будешь съ
нею жить, я, вѣдь, ничего отъ тебя не требую,
ничѣмъ тебя не связываю. Пока любишь, не
уходи отъ меня! Я вотъ теперь буду немного
свободнѣе, буду чаще приходить къ тебѣ. А
когда Андрей получитъ за моторъ, я брошу всѣ
уроки и мы сможемъ съ тобой уѣхать куда-ни
будь на недѣлю иди на мѣсяцъ и а буду вся
твоя, вся, вся! Дѣточка! Ты, вѣдь, такой хоро
шій. добрый, ты, вѣдь, козявки безъ надобности
не раздавишь, а здѣсь, подумай, четыре чело
вѣка! Человѣка, Тось! Если-бъ ты видѣлъ, ка
кіе они бѣдные, какіе трогательные, какъ не
много распустились, оттаяли въ теплѣ. Старикъ
такой смѣшной, такой милый, когда разойдется,
такъ просто умиляетъ своей хорошей душой.
А какъ любитъ пѣть! Говоритъ, что уже два
дцать лѣтъ не пѣлъ. Тоси къ! Если-бъ ты ходилъ
къ намъ, мы вмѣстѣ сидѣли бы вечерами. Тося,
если знаешь, что не для себя лжешь, а для
того, кому лжешь, то это совсѣмъ не трудно.
Мы для нихъ лжемъ. Захотимъ и не будемъ
лгать. Знаемъ это в довольно съ насъ. Дорогой,
пожалѣй же и меня хоть немного. Неужели
ты думаешь, что мнѣ не тяжело? Вотъ ты такъ
оскорбляешь меня, что другая убила бы тебя за
эти слова. А я... не хочу ломать комедіи, по
тому что знаю, что ты и самъ не вѣришь
своимъ словамъ, страданіе твое говоритъ ихъ,
а самъ ты еще больше меня мучишься за нихъ.
Правда, дѣтва? А какъ хорошо было бы! Ну,
хоть годъ дай имъ отдохнуть. А тогда... я со
гласна. Я, напримѣръ, хочу учить Саню музыкѣ.
Знаешь, это необыкновенно музыкальная, спо
собная, богатая натура! Просто чудеса дѣлаетъ.
За эту недѣлю она успѣла сдѣлать то, на что
другой надо не меньше мѣсяца. Мальчикъ, ну
посмотри же на меня такъ, какъ ты умѣешь.
Такъ жарко, такъ весело, нежно, ясно. Ну,
улыбнись мнѣ. Я, вѣдь, одного тебя люблю,
ты мой единственный!
Тось (стоить наклонивъ голову, не поднимая ее).
Скажи мнѣ, Тася, только скажи мнѣ правду,
какова бы она ни была...
Наталія Павловна. Скажу, мальчикъ,
скажу, радость моя...
Тось. Нѣть, подожди. Я задамъ такой во
просъ, что ты начнешь крутить или солжешь.
Только я тебѣ говорю: скажи мнѣ правду, ка
кова бы она ни была.
Наталія Павловна. А если она будетъ
такая, что мальчишка сейчасъ же разсердится
и захочетъ броситъ меня''

Тось. А-а! Значитъ, есть какая-то такая
правда, за которую тебя можно бросить?!
Наталія Павловна. Голубчикъ! Со
всѣмъ не потому, а ты, вѣдь, такой вспыльчи
вый. Правда, можетъ, совсѣмъ крошечная.
Тось. Ну, ладно. Даю слово, что не брошу,
какова-бъ она ни была. Слышишь?
Наталія Павловна (радостно, какъ дитя,
ласкаясь). Слышу... Благодарю. (Цѣлуетъ).
Тось. Подожди... Скажи: ты съ Андреемъ...
Вотъ уже насторожилась!
Наталія Павловна. Дѣточка, я слушаю.
Тось. Скажи: ты живешь съ нимъ, какъ...
какъ съ мужчиной?
Наталія Павловна (со смѣхомъ). Вотъ
гдѣ бѣдная собачка закопана!
Тось (вспыхивая). Вовсе нѣтъ!.. Ну, все
равно. Я тебя спрашиваю. Отвѣчай!
Наталія Павловна. Мальчикъ, я, вѣдь,
тебѣ уже говорила.
Тось. Стой! (Беретъ ее за голову, поворачиваетъ
лицомъ къ себѣ и пристально смотритъ въ глаза).
Наталія Павловна (невинно). Что, милый?
Тось. Бездна! Бездна лжи. Глаза уже по
темнѣли, затуманились, значитъ, лжетъ.
Наталія Павловна. Дѣточка! Говорю
тебѣ истинную правду, что ничего нѣтъ съ нимъ.
Ну, какой же ты, ей-Богу! Онъ совсѣмъ боль
ной, ему не до этого.
Тось (хватая себя за голову). О-0, мука какая!
Неправда, неправда вѣдь!
Наталія Павловна. Тося, правда!
Тось. Правда? Значитъ, правда и то, что я
тебѣ нуженъ только какъ мужчина? Да?
Наталія Павловна. Ну, вотъ! И такъ
горе, и такъ бѣда. (Со страданіемъ). Да люблю же
я тебя всего, люблю все въ тебѣ, все. Андрей...
Ахъ, Тось, ты мучишь меня такъ, что... (оста
навливается).
Тось. Что... что?.. Ну, говори же! Бросишь
меня? Да?
Наталія Павловна. Нѣтъ. Что я поте
ряю радость жизни. А безъ радости я не могу
ни... любить, ни жертвовать, ни жить. Ну, до
вольно. Давай сюда письма. Давай, давай...
Помялъ ихъ, давай. Я ихъ опять въ шкатулку.
Тось (молча стоитъ, наклонивъ голову).
Наталія Павловна (нѣжно обнявъ, выта
скиваетъ изъ кармана его письма, горячо цѣлуетъ
Тося и бѣжитъ въ свою комнату).
Тось (садится на диванъ, прячетъ лицо въ руки
и не шевелится).
Наталія Павловна (возвращается, садится
возлѣ Тося, прижимается къ нему). Ну, буря прошла,
теперь должно взойти солнышко. И опять бу
детъ свѣтло, тепло, легко. А завтра я приду на
цѣлый день къ Тосику. Буду усталая, будетъ
холодно, буду измучена, а Тосикъ обниметъ и
станетъ тепло, легко, бодро... Ну, сними руки,
мальчикъ, сними.
Тось (снимаетъ руки съ лица, вздыхаетъ). А
знаешь, все это такъ не кончится!
Наталія Павловна. Все кончится хо
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рошо. Чудесно, золотко, кончится. Ты встрѣ
тишь другую, свободную, полюбишь, совьешь
гнездышко и... конецъ. Тогда все кончится.
Тось (качаетъ головой, съ усмѣшкой). Никогда
этого не будетъ. Я не могу смотрѣть на дру
гихъ женшинъ. Знаешь, ты съ такой болью си
дишь у меня въ душѣ, что, я чувствую, ни
когда не выйдешь оттуда. Ты притягиваешь къ
себѣ, какъ тайна, какъ бездна. Знаешь, можетъ,
даже этой своей ложью тянешь. Пусть! Я все
скажу. Вотъ, когда ты мнѣ письма отдала, я
почувствовалъ, что сдѣлался въ одно мгновенье
такимъ одинокимъ, что смерть—просто радость.
Я почувствовалъ—все равно, знай и это—я
почувствовалъ, что, прикажи ты мнѣ ползти за
тобой и смотрѣть, какъ ты будешь цѣловать
другого, и я поползу... (Угрюмо). А, можетъ,
тутъ же убилъ бы и тебя, и того, и себя... Не
знаю.
Наталія Павловна. Мальчикъ, мальчикъ!
Только тебя люблю, только тебя!
Тось (хватаетъ се и бѣшено цѣлуетъ). Эхъ, все
равно! (Отклоняется, встаетъ). Ну, до завтра! Иду!
Наталія Павловна. Въ половинѣ вось
мого, радость моя. Да?
Тось. Да. Буду ждать. (Быстро выходитъ. На
талія Павловна за нимъ).
(Какъ только они исчезаютъ за дверью, съ балкона
поспѣшно выходитъ Иванъ Стратоновичъ.
бѣжитъ въ комнату Наталіи Павловны и черезъ нѣ
которое время выходитъ оттуда, пряча въ карманъ
связку писемъ. Останавливается у стола и ожидаетъ).
Наталія Павловна (съ радостнымъ лицомъ
быстро входитъ. Увидѣвъ Ивана Стратоновича, уди
вленно): О! А вы откуда здѣсь взялись?
Иванъ Стратоновичъ. Съ неба упалъ.
Вамъ на радость.
Наталія Павловна (быстро смотритъ на
раскрытую дверь на балконъ). Вы тамъ были?
Иванъ Стратоновичъ. Любовался, знаете,
ночью. Чудная ночь!
Наталія Павловна (бросаетъ въ него
взглядомъ и торопливо, неспокойно направляется къ
себѣ въ комнату. Сейчасъ же выбѣгаетъ оттуда).
Гдѣ письма?!
Иванъ Стратоновичъ (вынимая ихъ изъ
кармана). Вотъ.
Наталія Павловна. Вы подслушивали
и потомъ украли письма?
Иванъ Стратоновичъ (смѣется). Вы
возмущены? Вы?! Нечестно, правда?
Наталія Павловна. Дайте ихъ сюда!
Иванъ Стратоновичъ Ого! Развѣ я
ихъ для того бралъ?
Наталія Павловна (пристально смотритъ
на него, кусая губы, напряженно думаетъ).
Иванъ Стратоновичъ (съ мрачнымъ зло
радствомъ). Что? Попались? Вотъ теперь какъ
выкрутитесь! Хе! Только, совѣтую помнитъ, что
я—не Тось... И не Андрей.
Наталія Павловна (тихо). Зачѣмъ вы
это сдѣлали?
Иванъ Стратоновичъ. Вы во пони
маете?
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Наталія Павловна. Нѣтъ.
Иванъ Стратоновичъ. Игъ любо
пытства, знаете...
Наталія Павловна (бросается на него и
хочетъ вырвать письма).
Иванъ Стратоновичъ (быстро отскаки
ваетъ, прячетъ письма). Ого! Такъ вы вонъ какъ!
Прекрасно!
Наталія Павловна (тяжело дыша, молча
садится на стулъ и смотритъ на Ивана Стратоновича,
тихо). Какое вы имѣли право красть мои письма?
Иванъ Стратоновичъ. Право? Ну. мы
эти сентиментальныя выраженія оставимъ. Вы
вѣроятно, о чемъ-то другомъ хотѣли спросить?
Наталія Павловна. Я такъ поражена,
что мнѣ не до выраженій.
Иванъ Стратоновичъ. Она поражена!
Ха-ха-ха! Да вы какъ только вошли, какъ только
взглянули на меня и уже поняли и какое право,
и почему. Она поражена!
Наталія Павловна (широко смотритъ на
него). Господи, какая ненависть, здоба!
Иванъ Стратоновичъ. И вы поражены
и не понимаете, почему? Хе!
Наталія Павловна. Даю слово, не по
нимаю!
Иванъ Стратоновичъ. О, вашему слову
я вѣрю! Если вы даете слово, то я вѣрю. Въ
такомъ случаѣ я долженъ вамъ объяснить... Не
навижу за то, что вы обманули меня. Слышите?
Да, да, сударыня, обманули! Ненавижу васъ за
то... что цѣлый годъ мучился завистью къ Андрею
Карповичу. Ненавижу за то, что цѣлый годъ
стискивалъ въ себѣ нечистые (какъ я думалъ
тогда) помыслы о васъ. Ненавижу за то, что
люблю васъ. Понимаете теперь?
Наталія Павловна. О! (закрываетъ лицо
руками).
Иванъ Стратоновичъ. Ахъ, вы опять
поражены? Бѣдная, невинная женщина, она рѣ
шительно ничего не замѣчала. Можетъ, воды
подать? (Стиснувъ зубы). О-о! Теперь я вамъ по
кажу! Теперь я вамъ отплачу за всѣ мои муки!
Я давненько ужъ сталъ замѣчать, что Андрею
Карповичу будто нечего завидовать. И лишь
сегодня удалось получить реальныя доказа
тельства. Хе! Андрей Карповичъ будетъ очень
растрогавъ вашимъ самопожертвованіемъ. Да
какое еще самопожертвованіе: она ни за что
не хочетъ бросить мужа, потому что ей ж;иь.
Чего жаль, сударыня? Автомобильчика, который
вы еще вчера мечтали купить или тѣхъ ко
вриковъ, которыми собираетесь обить вашъ бу
дуарчикъ (смѣется). А тотъ болванъ - поэтъ и
уши развѣсилъ. Великая женщина, святая!
Должно быть, въ эту минуту стихи пишетъ на
эту тему.
Наталія Павловна (снимаетъ руки съ
лица, встаетъ. Она вся сіяетъ радостью и восторгомъ).
Говорите еще... Говорите.
Иванъ Стратоновичъ (мрачно, удивленно
смотритъ на нее). Это что еще за трюкъ?

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 1.
Наталія Павловна (прикладываетъ руки
къ лицу, снимаетъ ихъ, взволнована; на лицѣ выра
женіе то муки, то радости, дѣлаетъ нѣсколько шаговъ
впередъ и назадъ, видно, не решается что-то сказать).
Гѳсподи! Это какъ совъ...
Иванъ Стратоновичъ. Что за фокусъ?
Наталія Павловна. Ничего (Садится
опять на диванъ, закрывъ лицо руками). Ничего,
говорите дальше. Говорите все, все.
Иванъ Стратоновичъ (грубо). Да я уже
все сказалъ. Теперь будетъ развязка. Позвать
сюда Андрея Карповича, или сами пойдемъ къ
нему?
Наталія Павловна (быстро снимаетъ
руки съ лица, счастливо смотритъ на него. Тихо, вы
тянувъ голову впередъ). Никогда вы никого не по
зовете. Слышите?
Иванъ Стратоновичъ (чрезвычайнопо
раженный). Что-о?!
Наталія Павловна. Никогда!
Иванъ Стратоновичъ (хохочетъ). Вонъ
какой фокусъ! Ловко! Ну, знаете, поищите когонибудь поглупѣе и довѣрчивѣе для этихъ ко
медій. Говорите: сюда звать Андрея Карповича
или сами пойдемъ къ нему? Да, можетъ, и все
счастливое семейство созвать? Да ужъ и „род
ственника" кстати прихватить слѣдовало бы... Ну?
Наталія Павловна (встаетъ, медленно
подходитъ къ нему, кладетъ ему руки на плечи и съ
глубокой печалью и любовью смотритъ ему въ глаза).
Иванъ Стратоновичъ (держась рукой
за карманъ, въ которомъ письма). Ну-съ? Что же
изъ этого?
Наталія Павловна. Скажите мнѣ,
Иванъ...
Иванъ Стратоновичъ. Гм.! „Иванъ"...
Наталія Павловна. Скажите: помните
ли вы однажды зимой мы всѣ возвращались изъ
театра и вы очень грубо обошлись со мной.
Безъ всякой вины съ моей стороны... Помните?
Иванъ Стратоновичъ. Не знаю.. Ну,
допустимъ помню. Что же изъ этого?
Наталія Павловна. Тогда уже было?
Тогда вы уже любили меня?
Иванъ Стратоновичъ (внимательно
всматривается въ нее, желая угадать ея намѣренія).
Ну, любилъ... Что дальше?
Наталія Павловна. Нѣтъ, вы серьезно
скажите, это для меня очень важно.
Иванъ Стратоновичъ. Знаете, На
талія Павловна, вы мена на эту удочку не пой
маете. Не тратьте силъ понапрасну.
Наталія Павловна (рѣзко). Я васъ
спрашиваю, вамъ трудно сказать?
Иванъ Стратоновичъ (тоже рѣзко и
грубо). А зачѣмъ я вамъ стану отвѣчать? Для
комедіи?
Наталка Павловна. Ну, я васъ прошу,
умоляю!
Иванъ Стратоновичъ (пристально
смотритъ на нее). Ну, ладно. Тогда я уже любилъ
васъ. Ну, зачѣмъ вамъ это?
Наталія Павловна. Зачѣмъ? (Глядитъ на
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него длиннымъ взглядомъ, глубоко вздыхаетъ) Такъ...
Ни ДЛЯ чего... (Мрачно задумывается).
Иванъ Стратоновичъ (принужденно
улыбается). Это становится интереснымъ. Вамъ,
можетъ, жаль, что вы этого не знали?
Наталія Павловна (выходя на за
думчивости). Что вы сказали?
Иванъ Стратоновичъ. Я спрашиваювамъ, можетъ, жаль, что вы этого не знали.
Притворяется, будто не слыхала!
Наталія Павловна. Жаль или не жаль,
Во будемъ объ этомъ говорить. Зовите Андрея
Карповича (Устало, вяло направляется къ дивану и
садится).
Иванъ Стратоновичъ (съ кривой на
смѣшливой улыбкой слѣдитъ за ней). Это интересно.
Это интересно... Ну, Наталія Павловна, зачѣмъ
вамъ нужно было это знать? Почему такъ
„страшно важно" было знать? А?
Наталія Павловна (грустно, устало).
Знаете, Ивамъ Стратоновичъ, все такъ сложи
лось, что намъ невозможно разговаривать. Я ли
виновата, или что другое, я не знаю, да и не
хочу знать. Единственное, что остается, это, въ
самомъ дѣлѣ, позвать Андрея Карповича, дать
ему письма, сказать все, что вы слыхали и...
и конецъ...
Иванъ Стратоновичъ. И вы такъ легко
соглашаетесь на это?
Наталія Павловна. Теперь соглашаюсь.
Иванъ Стратоновичъ. Что значитъ
„теперь".
Наталія Павловна (молчитъ).
Иванъ Стратоновичъ. Когда уже
иного выхода нѣтъ?
Наталія Павловна (утомленно). Нѣтъ,
не поэтому.
Иванъ Стратоновичъ (нѣкоторое время
пристально смотритъ на нее, затѣмъ хрипло смѣется).
Еще, чего добраго, услышу, что меня любятъ!
Хе, хе, хе!
Наталія Павловна (тихо и грустно). Да,
я васъ люблю, Иванъ.
Иванъ Стратоновичъ. Ну, вотъ!
Ха-ха-ха! Нѣтъ, погодите. Нѣтъ, это ужъ, дѣй
ствительно, такая бездна лжи, такая страшная,
наглая яма лжи, что... Да какъ у васъ хватаетъ
духу говорить это послѣ того, что я слышалъ?!
Ну, это, знаете! Вотъ куда клонился весь трюкъ!
Въ одно мгновенье придумала. Ничего, ловко!
Наталія Павловна (подымаясь, гордо
рѣзко). Иванъ Стратоновичъ у васъ ничего не
прошу, ничего злого вамъ не сдѣлала. Я ска
зала то, что есть. Смѣяться надъ этимъ я не
позволю. Можете звать сюда Андрея и говорить
ему нее. Я неумно сдѣлала, что сказала, я
должна была знать, что говорить это въ ноемъ
положеніи—безуміе. Ну, да ко многимъ безуміямъ
еще одно. Пусть такъ. Но смѣяться надъ тѣмъ,
что для меня... Ну, довольно. Зовите Андрея.
Иванъ Стратоновичъ (не сводя съ нее
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глазъ машинально бормочетъ). Какая бездна лжи,
лукавства... Какая бездна...
Наталія Павловна (съ гнѣвомъ). Иванъ
Стратоновичъ!!
Иванъ Стратоновичъ. Нѣтъ, здѣсь,
въ самомъ дѣлѣ, потеряешь голову! Такъ вы
любите меня?
Наталія Павловна. Нѣтъ, я васъ не
люблю! Довольно. Не о чемъ больше говорить.
Зовите Андрея. Конецъ, такъ конецъ!
Иванъ Стратоновичъ (третъ лобъ). Фу,
чорртъ! Тутъ, въ самомъ дѣлѣ, потеряешь голову.
И вы думаете, что я вамъ повѣрю?!
Наталія Павловна. Я ничего не думаю
и думать не хочу. Забудьте то, что я вамъ ска
зала. Это былъ трюкъ, фокусъ, какъ вы гово
рите. Я это придумала для того, чтобы васъ
обмануть, выманить у васъ письма и сохранить
свой автомобиль и ковры. Ну, вотъ.
Иванъ Стратоновичъ (сквозь зубы).
Такъ. Какой-то новый ходъ. Гм! Такъ звать
Андрея?
Наталія Павловна. Зовите.
Иванъ Стратоновичъ. Такъ. Оче
видно, будетъ искреннее и чистосердечное по
казаніе... Слезы. Добрѣйшій Андрей Карповичъ
великодушно проститъ и... автомобиль спасенъ.
Такъ. Довольно остроумно. Ну, такъ у насъ
есть еще одинъ ходъ. И это вамъ будетъ матъ,
сударыня. Матъ, слышите? Вы не забыли,
должно быть, что я имѣю векселекъ на Андрея
Карповича, который онъ мнѣ по своей большой
и чрезмѣрной честности выдалъ. Теперь я его
предъявлю ко взысканію, скажемъ, хоть завтра
и послѣзавтра вся мастерская будетъ описана
и запечатана. И моторчикъ вашъ, который дол
женъ доставить вамъ автомобильчикъ... фю-фю!
Что? Шахъ и мать?
Наталія Павловна. Вы этого не сдѣ
лаете!
Иванъ Стратоновичъ. Ага! Пробрало?
(Насмѣшливо-нѣжно). А почему же я не сдѣлаю?
Наталія Павловна. Они не виноваты.
Иванъ Стратоновичъ. О, мнѣ мало
дѣла до пѣшекъ, когда надо дать матъ королю!
Пусть гибнутъ. (Бѣшено). Пусть все гибнетъ!
Все уничтожу: себя, ихъ, но и ты пойдешь съ
нами. Слышишь?! Пусть пропадаетъ моя ра
бота, надежды, все, ну, зато... матъ! (Наталія
Павловна закрываетъ лицо руками). Что?.. Мать,
матъ, ходовъ пѣтъ больше!.. Ха-ха-ха! Она меня
любитъ! Думаетъ, достаточно ей это сказать и
я упаду къ ея ногамъ, поползу за ней. О, я,
слава Богу, не Тось еще! Она меня любить!
Какое нахальство!
Наталія Павловна. Я, вѣдь, вамъ ска
зала, что это ложь! Чего же вамъ еще нужно?
Иванъ Стратоновичъ (шипитъ). Я и
самъ знаю, что ложь. Знаю. "Сказала"! Ска
зала, когда увидала, что не выгорѣло.
Наталія Павловна (тихо). Я съ самаго
начала это видѣла.

34

Иванъ Стратоновичъ. Такъ. И всетаки сказала? Вырвалось изъ души?
Наталія Павловна. Какъ вы меня му
чите! Кончайте скорѣе.
Иванъ Стратоновичъ, Вы меня цѣлый
годъ мучили. Дайте же и мнѣ помучить. О, про
клятая!.. (Ходитъ по комватѣ. Останавливается). Ну,
ладно. Мнѣ интересно... Вы меня тоже давно
любите?
Наталія Павловна. Иванъ Стратоно
вичъ, зачѣмъ мучить и себя, и меня? Все равно
вы ни одному моему слову не повѣрите. Не
нужно. Довольно.
Иванъ Стратоновичъ. Я мучусь? Ха!
Я просто изъ любопытства спрашиваю. Мнѣ
интересно, какіе вы ходы дѣлали бы, если-бъ я
вамъ повѣрилъ. Ну, допустите, что я каждому
вашему слову вѣрю. Ну?
Наталія Павловна (глубоко вздыхая).
Я васъ не люблю. Вотъ весь мой ходъ.
Иванъ Стратоновичъ (хватая ее за руку,
съ ненавистью). Ну, говори же! Говори, лги:
давно любить?
Наталія Павловна (съ нѣжной лаской
гладитъ его по головѣ). Бѣдный мой, бѣдный!
Иванъ Стратоновичъ. Ха-ха-ха!
Жалко? Ну, ну! Вотъ, вотъ... Ну, еще!.. Ну,
ЧТО дальше? (Волнуется, насильственно усмѣхается).
Наталія П а в л о в н а (тѣмъ же тономъ >.
Я не виновата, Иванъ, что-такъ сложилось.
Видитъ Богъ, не виновата...
Иванъ Стратоновичъ. Даже „Богъ".
Ну, ну!
Наталія Павловна. Господи! Могла ля
я думать? Такой всегда суровый, мрачный,
лишняго слова не услышишь отъ него.»
Иванъ Стратоновичъ. Такъ, такъ...
Наталія Павловна. И на лицѣ столько
видно пережитого страданія. Я знаю все, Иванъ.
И какъ вы похоронили свою невѣсту, какъ
голодали, знаю все ваше одиночество и озлоблен
ность противъ людей. Но я не могла подойти
и вамъ. Я совсѣмъ не думала...
Иванъ Стратоновичъ. И чтобъ утѣ
шиться, полюбили Тося?
Наталія Павловна (мгновенье молчитъ,
закусываетъ губу, рѣшительно). Тося? Эхъ, Иванъ!
Развѣ это любовь? Вы сами слышали. И онъ
самъ хорошо видитъ и понимаетъ, что онъ для
меня только... молоденькій мужчина. Ну-да, я
гадкая, мерзкая, я это знаю, я, дѣйствительно,
хочу жить, хочу богатства, я обманываю Аадрея
и имѣю любовника. Но, Иванъ, мнѣ этого мало.
Я хочу любитъ. Любить душу, любить... (Оста
навливается).
Иванъ Стратоновичъ (отклоняется,
всматривается въ нее, тихо, медленно). Слушайте:
если правда, что вы любите Тося такъ, какъ
вы ему говорили, то сколько надо жестокаго
цинизма, чтобы оплевать такъ свою и его душу.
А если не любите, то сколько цинизма и наглости
въ той лжи. Развѣ не правда. Наталія Павловна?
2
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Наталія Павловна (наклонивъ голову).
Каждый борется, какъ умѣетъ, Иванъ.
Иванъ Стратоновичъ. Бездна! На
стоящая бездна! (Ходитъ по комнатѣ быстрыми ша
гами, усмѣхаясь).
Наталія Павловна (иногда поглядывая
на него, садится у стола).
Иванъ Стратоновичъ (останавливаясь
возлѣ нея, сурово). Ну, хорошо. Вы хотите, чтобы
я вамъ возвратилъ письма?
Наталія Павловна (равнодушно). Зачѣмъ
они мне?
Иванъ Стратоновичъ. Такъ чего же
вы хотите?
Наталія Павловна. Ничего теперь не
хочу.
Иванъ Стратоновичъ. „Теперь"? Что
же случилось теперь?
Наталія Павловна. Ничего.
Иванъ Стратоновичъ (теряя свою сдер
жанность). Вы опять крутите? Говорите, что ду
маете!
Наталія Павловна. Я хочу повоя,
Иванъ. Хоть смертнаго, лишь бы покоя. Дѣ
лайте со мной, что хотите, мнѣ все равно.
Иванъ Стратоновичъ (волнуется, нѣко
торое время молчитъ, хрипло, насильно смѣется).
Все. что хочу?
Наталія Павловна (такъ же). Все.
Иванъ Стратоновичъ. Хотя бы и...
цѣловать васъ сталъ?
Наталія Павловна (живо, радостно пово
рачиваясь къ нему всѣмъ тѣломъ). Иванъ! (Сейчасъ
же опадаетъ, ежится и глухо говорить). Я вами такъ
не играла...
Иванъ Стратоновичъ (хватается за го
лову). Бездна! Бездна!.. О, берегитесь, если вы
играете! Слышите?! Берегитесь. Эта игра вамъ
такъ не пройдетъ!
Наталія Павловна. Я ничего не боюсь.
Иванъ Стратоновичъ. Говорите: вы
любите меня?
Наталія Павловна. Люблю.
Иванъ Стратоновичъ. Прогоните Тося?
Наталія Павловна. Прогоню.
Иванъ Стратоновичъ. Покинете Андрея?
Наталія Павловна. Андрея?.. (Тихо).
Не могу.
Иванъ Стратоновичъ. Да я вамъ дамъ
такое же богатство, какъ и онъ. Мы, вѣдь,
заработокъ дѣлимъ пополамъ.
Наталія Павловна (съ мукой). Господи...
Иванъ, я люблю васъ,- но не требуйте этого
отъ меня... Я не могу.
Иванъ Стратоновичъ (смѣется). Вотъ
въ чемъ дѣло! Ну, извините, сударыня, я за
одинъ поцѣлуй, даже за ночь не отдамъ вамъ
писемъ!
Наталія Павловна. Я ихъ не прошу
у васъ.
Иванъ Стратоновичъ. О, я знаю. Вы,
вѣдь, понимаете, что не могу же я показывать
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ихъ Андрею, состоя вашимъ любовникомъ. А то
и самъ верну ихъ вамъ. Хе! Игра тонкая.
Только вотъ, одно плохо: я вамъ не вѣрю. Ни
одному слову не вѣрю. Она меня любитъ! Ха!
Вишь какъ ловко! Да вы землю ѣшьте здѣсь
предо мной, не повѣрю. Даже, если бъ ушли
со мной, бросили Андрея, и то не повѣрю. За
деньги бросила-бъ!
Наталія Павловна (чуть слышно). А
смерти повѣрили бы?
Иванъ Стратоновичъ. Ой, страшно!
Смертью докажете? Вы смертью? (Смѣется). Это
мнѣ нравится! Но повѣрю! Вашей смерти по
вѣрю! Пожалуйста... (Показываетъ на балконъ).
Съ третьяго этажа смерть будетъ навѣрно. До
казывайте
Наталія Павловна. И это вы меня
такъ любите?
Иванъ Стратоновичъ. Хе-хе-хе! Вишь
куда повернула! Да я васъ ненавижу, а не
люблю. Докажите, что любите, прыгните, тогда
буду любить.
Наталія Павловна. Будете?
Иванъ Стратоновичъ. Буду. Тогда
буду любить и вѣрить. Ну?
Наталія Павловна. А если не убьюсь,
а только искалѣчусь?
Иванъ Стратоновичъ. Ага! Сюда
хотите выскользнуть? Ну, такъ я вамъ дамъ
ціанистаго калія, у насъ есть въ лабораторіи.
Даже сію минуту могу спуститься внизъ и
принести вамъ. Отъ него умрете обязательно.
Смерть моментальна.
Наталія Павловна. Мученія большія?
Иванъ Стратоновичъ. Ха-ха-ха! Это
похоже на одного цыгана, который хотѣлъ по
вѣситься, да испугался, что будетъ больно. Да,
мученія большія. Большія. Ну-съ, принести?
Наталія Павловна. Андрей будетъ
знать, что я измѣняла. Это убьетъ его.
Иванъ Стратоновичъ. О, клянусь
вамъ, что ничего не узнаетъ! Можно выпить
калій вмѣсто, скажемъ, лаврово-вишневыхъ ка
пель. Ошибка, молъ... О, такъ легко да еще
такой актрисѣ, какъ вамъ, провести эту штуку.
Хе-хе-хе!
Наталія Павловна. И письма мнѣ
отдадите?
Иванъ Стратоновичъ. А-а! Отдамъ,
но только тогда, когда вы выпьете лавро-вишне
выя капли.
Наталія Павловна. Я, вѣдь, не успѣю
взять ихъ у васъ, смерть моментальна.
Иванъ Стратоновичъ. Ну, можно
не ціанистаго калія, другого яду. У насъ есть.
Я обѣщаю приготовить вамъ такой, чтобы вы
успѣли взять письма, уничтожить ихъ и даже
попрощаться... Что? И такъ не нравится? Или,
вы согласились бы такъ умереть, чтобы черезъ
десять минутъ послѣ того, какъ вы получите
письма, ожить? А? Это вамъ больше, конечно,
нравится?

37

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Наталія Павловна (сидитъ въ глубокой
задумчивости).
Иванъ Стратоновичъ. Ну, такъ какъ?..
Наталія Павловна! Да можете не думать, не
изворачиваться: полный мать, выхода нѣтъ,
есть только одинъ: лаврово-вишневыя капельки.
Ну-съ? Принести?.. Наталія Павловна!
Наталія Павловна (глубоко вздыхаетъ).
Дайте мнѣ сроку до того времени, какъ окончите
моторъ и заключите съ компаніей контрактъ.
Иванъ Стратоновичъ. А-а? Что-то
новенькое придумала. Оттянуть немного, а тамъ,
молъ, что-нибудь изобрѣтемъ? Гм! Ладно. Даю
вамъ сроку до.. Моторъ мы кончаемъ завтра,
значитъ...
Наталія Павловна. Завтра?
Иванъ Стратоновичъ. А—что? Слиш
комъ скоро? Да, завтра кончаемъ. Ну, недѣлю
на пробу. Значитъ, дней девять-десять вамъ
остается еще жить. Хе-хе-хе! Хотя знаете что?
Зачѣмъ мнѣ рисковать собой? Вы такая жен
щина, что не задумаетесь доказать мнѣ моей
смертью, а не своей. Знаете что: давайте лучше
ужъ сегодня покончимъ все. Я пойду принесу
вамъ яду и вы докажете. Или же, если вамъ
не нравится, прочитаемъ въ компаніи, всей
семьей письмишки эти. Ладно.
Наталія Павловна (молчитъ).
Иванъ Стратоновичъ. И такъ не нра
вится? Ну, такъ вотъ что. Даю вамъ сроку до
завтра, а сегодня (страстнымъ, злобнымъ шопотомъ)
вы придете ко мнѣ. Слышите?
Наталія Павловна (живо). Что-о?!
Иванъ Стратоновичъ. Сегодня я хочу,
чтобы вы были моей. Я знаю, что вы меня не
любите, но тѣмъ болѣе хочу этого.
Наталія Павловна. Этого не будетъ!
Иванъ Стратоновичъ. Будетъ!
Наталія Павловна. Ни за что! Насильно
я никогда не отдамся. Да еще человѣку, который
меня не любитъ? Никогда!
Иванъ Стратоновичъ. Я люблю васъ.
Наталія Павловна. Я не вѣрю. Вы до
статочно доказали свою любовь. А хотя бы и
любили, то лучше смерть, нежели по принужденію
быть вашей. Я люблю васъ, говорю это еще
разъ, хотя послѣ всѣхъ этихъ разговоровъ...
Ну, да а понимаю васъ, понимаю, что и вамъ
не легко, на вашемъ мѣстѣ я, можетъ, такъ
точно поступала бы... Но вашей я но буду,
хотя бы и согласилась на лавро-вишневыя капли.
Одно сознаніе, что вы меня принудили этими
письмами... О. нѣтъ!
Иванъ Стратоновичъ. Значитъ, я
сначала долженъ возвратить вамъ письма?
Наталія Павловна (рѣзко). Я знаю, что
вы ихъ не возвратите! Знаю, что думаете, будто
это мой „ходъ". Ну, и довольно. Довольно!
Иванъ Стратоновичъ (смѣется). Ахъ,
и этотъ ходикъ сорвался! А такъ, было, ухва
тилась. Даже привстала. Ну, да будете моей!
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Наталія Павловна. Идите, Иванъ
лучше читайте Андрею письма.
Иванъ Стратоновичъ. А лавро-виш
невыхъ капель не хотите? Доказать мнѣ?
Наталія Павловна. Онѣ вамъ не нужны.
Вы и смерти не повѣрите.
Иванъ Стратоновичъ. Нѣтъ смерти
повѣрю. Даже слово даю. что буду жалѣть Ан
дрея такъ же, какъ и вы... Хе! А вы остане
тесь святыней въ моей душѣ. И въ Андреевой
(смѣется). Ну?
Наталія Павловна (стоить въ мрачной
задумчивости).

Саня (входить, съ удивленіемъ). О? Вы дома,
Наталя? А я думала... (останавливается).
Иванъ Стратоновичъ. У Наталіи Па
вловны сегодня нервы немного подгуляли. Я ей
предлагаю лавро-вишневыхъ капель, а она мол
читъ. Выпустите меня Саня, я пойду внизъ къ
Андрею Карповичу... Спокойной ночи, Наталія
Павловна.
Наталія Павловна. Спокойной ночи.
Иванъ Стратоновичъ и Сона (вы
ХОДЯТЪ).
Наталія Павловна (съ бѣшенствомъ
бьетъ кулакомъ по столу и шипитъ): О, проклятый!!
Проклятый! (Быстро ходить по комнатѣ, судорожно
стискивая руки. Затѣмъ безсильно садится на диванъ и
закрывъ лицо руками, неподвижно сидитъ).
Саня (входить, приближается къ Наталіи Пав
ловнѣ, съ тревогой). Наталя, у васъ голова болитъ?
Можетъ, намочить полотенце?
Наталія Павловна (открываялицо). Нѣтъ,
благодарю, Саня. Сейчасъ пройдетъ, я немного
устала (смѣется). Господи, какая тревога въ лицѣ!
Будто помираю. Нѣтъ. Саня, я еще хочу жить.
Ого! (Встаетъ и снова ходитъ по комнатѣ).
Саня. Блѣдны-то вы какъ!
Наталія Павловна. Ничего, дѣточка,
Пройдетъ (сразу задумывается).
Саня (подождавъ). Можетъ, вамъ лечь надо?
Наталія Павловна О, нѣтъ... (прислу
шивается).
Саня. Что вы?
Наталія Павловна. Ничего, я такъ...
Гдѣ папа?
Саня (съ усмѣшкой). Ну, гдѣ... Понятно, въ
мастерской. Собирается ужъ учиться у Андрея
на механика.
Наталія Павловна. Да неужели?!
Саня. Ей-Богу! Ежели, говоритъ, сынъ
такой умникъ, такъ отецъ долженъ быть вдвое.
Лишь бы наука была...
Наталія Павловна (съ разсѣяной
ностью). О, милый!

нѣж

Саня. Только вотъ все боится, что, можетъ,
вы будете недовольны или смѣяться будете...
Наталія Павловна. Господи! Почему-же
я могу быть недовольна?
Саня. Отецъ очень васъ любитъ... Пожалуй,
больше, нежели меня или Досю...
Наталія Павловна. А ты, можетъ,
ревнуешь?
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Саня (въ горячемъ порывѣ хватая ее за руки).
Охъ, я васъ такъ люблю!.. Вы такая, такая
добрая... Я не умѣю сказать, но я васъ такъ
люблю, что порой просто плачу...
Наталія Павловна. За что же ты лю
бишь, дѣтка?
Саня. Я, кажется, Андрея такъ не люблю...
Можетъ, за отца? Вы какъ Матерь Божья!
Наталія Павловна. О, Саня, не надо
такт... Я гадкая, я страшно гадкая, слышишь.
Саня. Вы? Ой, Господи! Да лучше васъ на
свѣтѣ нѣтъ! Если бы мнѣ кто другой это ска
залъ, да я бы ему глаза выцарапала за такія
слова. Батюшки! Вы-то гадкая!? Я только не
умѣю говорить, а то бы я вамъ сказала... Я,
вѣдь, тоже видала людей на своемъ вѣку. По
куда ты имъ нужна, до тѣхъ поръ и хороша, а
какъ выжмутъ ивъ тебя все, что имъ надо, такъ
и выбросятъ. Да развѣ я слыхала когда правди
вое слово отъ кого-нибудь? Все ложь да обманъ.
Знаю. А я имъ на зло всегда правду говорила.
Мнѣ что? Хуже все равно не будетъ. Какъ кто
при мнѣ вретъ, а я возьму да и выскажу всю
настоящую правду. Сколько мнѣ за это самое
доставалось.
Наталія Павловна. А мнѣ ты вѣришь?
Саня. Ой! Прикажите головой внизъ бро
ситься вонъ оттуда на улицу, увидите. Ну, хо
тите? (Встаетъ и намѣревается бѣжать на балконъ).
Наталія Павловна (СЪ мукой). О-о! (За
крываетъ лицо. Сдавливаетъ виски и быстро ходитъ
по комнатѣ).
Саня (испуганно). Наталя, что съ вами?
Наталія Павловна. Ничего, Саня, ни чего... Голова немного... Ничего... (останавливается
и прислушивается). Ты ничего не слышишь?
Саня Нѣтъ ничего. А что?
Наталія Павловна. Мнѣ послышалось,
что Андрей съ Иваномъ Стратонычемъ идутъ
сюда по лѣстницѣ...
Саня (слушаетъ). Нѣтъ, я ничего не слышу.
Наталіи Павловна. Сани!.. (Хочетъчто-то
сказать и не рѣшается). Нѣтъ, ничего. Вотъ что,
Саня. Я очень безпокоюсь за Андрея, онъ те
перь слишкомъ много работаетъ и... и того... Я
боюсь, чтобы съ нимъ не случилось чего-нибудь
дурного. Можетъ, ты пошла бы къ нимъ внизъ,
какъ они тамъ... Ничего не говори, а такъ,
такъ, будто пришла посмотрѣть... Или за отцомъ.
Пойди, моя дѣвочка.
Саня. Хорошо. Я... Только я не будто за
отцомъ, а по настоящему возьму его съ собой
(нерѣшительно). А онъ какъ разъ хотѣлъ просить
васъ, чтобы вы... немножко поиграли ему сегодня ..
Да ужъ поздно, кажется?..
Наталія Павловна. Вотъ и прекрасно!
Скажи, что непремѣнно буду играть.
Саня. Да голова, вѣдь, у васъ болитъ?
Пусть ужъ лучше въ другой разъ..
Наталія Павловна. Нѣтъ, нѣтъ, это
ничего!.. Можетъ, и Андрей придетъ. Ты только
ему ничего не говори. Хорошо?

10

Саня. Нѣть, ничего не буду говорить.
Наталія Павловна. Ну, иди, хорошая.
Погоди: а о чемъ вы вчера такъ... горячо раз
говаривали съ Тосемъ? А?
Саня (смутившись). Да такъ... Ни о чемъ...
Наталія Павловна. А! Покраснѣла? Ну,
о чемъ? А?
Саня. Да онъ мнѣ сказалъ, что... Да ейБогу, ни о чемъ такомъ...
Наталія Павловна. Нѣтъ, нѣтъ... Или
ты мнѣ, можетъ, не вѣришь? Ну, тогда...
Саня. Ой, нѣтъ! Онъ мнѣ говорилъ, что я
ему понравилась тѣмъ, что тогда, какъ мы прі
ѣхали, поцѣловала вамъ руку.
Наталія Павловна. Да? Ну, а онътебѣ нравится?
Сана. Я не знаю,..
Наталія Павловна. Ну, спасибо, что...
Впрочемъ, ничего. Иди, дѣвочка. Да сейчасъ же
приходи сказать. Быстро-быстро!
Саня. Я быстро. Духомъ слетаю! (Выбѣгаетъ).
Наталія Павловна (ходитъ по комнатѣ,
порой прислушиваясь).
Дося (входить съ книжкой въ рукѣ). Куда это
Саня такъ побѣжала? Я спрашиваю, а она
только руками машетъ...
Наталія Павловна. За отцомъ. Я хочу
ему сыграть что-нибудь.
Дося. А онъ сегодня еще съ утра намекалъ
намъ, чтобъ мы попросили васъ. Что, у васъ
голова болитъ?
Наталія Павловна. Да, немножко.
Ничего. Устала, должно быть. Глупости.
Дося (тихо). Наталя! Ну, позвольте мнѣ при
нимать заказы. Я не могу больше такъ. Вы
насъ всѣхъ кормите... Я уже хорошо шью теперь.
Наталія Павловна. Дося! Я, вѣдь,
вамъ уже сказала, что этого не будетъ. Шить
вы еще не умѣете для заказовъ и... Да и не
нужно это теперь. Андрей не сегодня-завтра
продастъ моторъ и я сама брошу уроки... (Под
ходитъ къ Досѣ, нѣжно). Дося, вы вѣрите, что я
васъ люблю?
Дося. Вѣрю.
Наталія Павловна. Ну, такъ... Ну,
такъ вѣрьте, Дося, что бы ни случилось. Слы
шите? Что бы ни случилось!
Дося (испуганно). Что же можетъ случиться?
Наталія Павловна. Я не знаю... Не
знаю. (Прислушивается). Идутъ, кажется?
Дося. Слышу Санины шаги...
Наталія Павловна (бѣжитъ къ двери.
Навстрѣчу ей вбѣгаетъ Саня). Ну, какъ?
Саня. Фу! Ничего... Фу, устала... Отецъ
тамъ сзади.
Наталія Павловна. Андрей спокоенъ?
Что дѣлаетъ?
Саня. Что-то тамъ съ баночками какими-то.
Не можетъ прійти, потому что что-то тамъ та
кое... Они всю ночь будутъ работать.
Наталія Павловна (съ облегченіемъ въ
голосѣ). Ну, слава Богу. Теперь мы сыграемъ...
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А! Вотъ и папа! Папочка споемъ, правда?
Эхъ, что будетъ, то будетъ, а мы будемъ пѣть!
Правда?
Карпъ Федоровичъ. А мы будемъ
пѣть... Понятно... Фу, загнала меня старика
дѣвченка-то эта... Никакъ не свыкнусь съ этими
городскими лѣстницами. Лѣзешь словно на небо...
Наталія Павловна (возбужденно смѣется).
Привыкните, папочка! Привыкните, хорошій.
И ко мнѣ, наконецъ, привыкните, какъ къ до
чери, а не какъ къ хозяйкѣ. Ха-ха-ха!
Карпъ Федоровичъ (смущается). Да я ужъ
привыкъ, спасибо... Какъ въ раю живемъ...
Саня (со сдержанной радостной улыбкой). Отецъ
говоритъ, что боится себя за волосы потянуть,
чтобы не проснуться. (Всѣ смѣются, Наталія Пав
ловна громче всѣхъ).
Карпъ Федоровичъ (серьезно). Охъ, ми
лая! Когда человѣкъ натерпится горя, то и
чихнуть боится, чтобы не вспугнуть своего
счастья... Ой-ой-ой! Именно, дѣти мои, какъ
въ рай попали мы. Дай Богъ нашей Наталѣ
всего, что она у Бога проситъ...
Наталія Павловна. Э! Уже завели
свою пѣсенку. Давайте лучше всѣ вмѣстѣ споемъ...
(Вдругъ обнимая Карпа Федоровича). Я, папа, ТОЛЬКО
одного прошу у вашего Бога, чтобы онъ позво
лилъ вамъ немножко отдохнуть. Вотъ и все.
Ну, какую вамъ играть? „Голоту“ или „За ту
чами"? А?
Карпъ Федоровичъ (закладывая руки за
спину и въ нѣкоторомъ смущеніи, начиная ходить по
комнатѣ). Да ужъ если того... такъ „Голоту"
можетъ... того...
Саня (довольно, радостно смѣется). Любимую
свою, любимую!
Наталія Павловна. Дося, раскройте,
милая, дверь на балконъ. Можетъ, Андрей
соблазнится и придетъ тоже...
Дося (раскрывая дверь). А сосѣди сердиться
не будутъ?
Саня (вспыхивая). Вотъ еще! А они сами не
поютъ?
Карпъ Федоровичъ (испугавшись). Охъ,
дѣтки, а не поздно ли въ самомъ дѣлѣ? А?
Наталія Павловка. Хоть бы распоздно,
пѣть будемъ. Ну, я начинаю. Саня, втори!..
Дося! (Играетъ).
(Всѣ поютъ. Карпъ Федоровичъ сначала подтяги
ваетъ несмѣло, конфузится, а далѣе увлекается).
Наталія Павловна (останавливается, слу
шаетъ). А что, не идетъ Андрей?
(Всѣ слушаютъ).
Саня. Нѣтъ, не слыхать.
Наталія Павловна. Давайте, въ такомъ
случаѣ, его любимую. Деревенскую! (Играетъ и
поетъ).
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Гэй, то не зоря,
Дивчына моя
Зъ новэнькими гэй да, видерцами
По водыцю йшла.

(Слушаетъ).
Саня. Идетъ! Ей-Богу, идетъ! Я знаю...
(Бѣжитъ навстрѣчу).
Наталія Павловна. Саня, Саня, не
надо, мы будто не нарочно. (Саня возвращается
Продолжаютъ пѣть, поглядывая на дверь).
Андрей Карповичъ (тихонько входитъ.
Онъ въ такой же рабочей блузѣ, какъ и у Ивана
Стратоновича. Не говоря ни слова, подтягиваетъ.
Карпъ Федоровичъ смущается сына).
Наталія Павловна (оглядываясь)- А?
То-то я слышу, прибавился еще одинъ голосъ.
(Встаетъ и направляется къ Андрею Карповичу, неза
мѣтно, но безпокойно всматриваясь въ его лицо).
Тамъ очень слышно?
Андрей Карповичъ. Вотъ то-то и горе,
что слышно. Терпѣлъ, терпѣлъ да и не вы
держалъ: хоть на минуточку. Чудесная пѣсня!
Чудесная. Ну, давайте на скорую руку еще
разикъ да и побѣгу. Сегодня, Тася, кончаемъ!
Пу, папа, начинайте-ка! (Нѣжво обнимаетъ его,
смѣется, подмигивая всѣмъ).
Карпъ Федоровичъ (сконфуженно). Вотъ
доводятъ старика до грѣха. Если-бъ услыхала
покойница-старуха, то-то выругала бы меня!
Саня (съ легкой улыбкой). Отецъ стыдятся
при Андреѣ пѣть.
Карпъ Федоровичъ. А при тебѣ-то
не стыжусь. Вотъ и молчи.
Саня (ласкаясь). Такъ я, вѣдь, батюшка,
найменьшая.
Карпъ Федоровичъ. А, вотъ то-то и
оно, что найменьшая.
Андрей Карповичъ (къ Наталіи Пав
ловнѣ). А ты посмотри-ка: на глазахъ дѣвочка
перерождается. Ей-Богу, никогда бы не поду
малъ, что она можетъ быть такой нѣжной, эта
тучка-то наша. А все наша мама... (Обнимаетъ
Наталію Павловну и благодарно цѣлуетъ ея руку).
Наталія Павловна (хмуро). Ну, Адя,
не надо...
Андрей Карповичъ (удивленно). Тебѣ
непріятно?.
Наталія Павловна (мягче). Прости, го
лубчикъ. Мнѣ сегодня какъ-то...
Дося. У Натали голова болитъ.
Андрей Карповичъ (испуганно). А!
Отчего же это? Почему же ты не сказала? А
еще поютъ. (Къ Санѣ). Это все ты „найменьшая"...
Спать, спать!
Карпъ Федоровичъ. Ахъ, Господи! А
мы еще поемъ... Идемте, дѣти, идемте!
Наталія Павловна (смѣясь). Уй, уй!
Несчастье!.. Никуда вы спать не пойдете, бу
По той бикъ гора,
демъ пѣть. Это самое лучшее. И Адикъ съ
По сэй бикъ гора,
нами. Правда?
По мижъ тыми крутыми горамы.
Андрей Карповичъ. Надо идти, Та
Сходыла зоря.
сечка. Иванъ Стратоновичъ тамъ, должно быть,
(Прислушивается и еще громче съ задоромъ про весь почернѣлъ отъ негодованія на меня. Чу
десный человѣкъ, а порой просто, какъ темная
должаетъ):
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туча. Вотъ пришелъ это и даже душно стало
въ мастерской. Но надо идти... Надо.
Наталія Павловна (удерживая его). Нѣтъ,
нѣтъ, нѣтъ. Я не пущу тебя сегодня, не пущу!
Андрей Карповичъ. Голубка, мы
должны сегодня кончить...
Наталія Павловна. Ничего не должны.
Ты посидишь съ нами.
Андрей Карповичъ (тревожно). Мамуня,
что-то мы сегодня какія-то странныя? Можетъ,
въ самомъ дѣлѣ, больны?
Наталія Павловна. Не странная и не
больная. Я дочу, чтобы ты посидѣлъ съ нами.
Мы будемъ пѣть. Ну, хоть полчаса! Саня, на
чинайте „Тыхо, тыхо Дунай воду нэсэ“. (Саня
нерѣшительно смотритъ на брата). Ну, начинайте же!
Саня. Папа, садитесь здѣсь съ нами. (Садится
на диванъ, усаживаетъ по одну сторону Андрея Кар
повича, по другую Карпа Федоровича). Вотъ такъ...
Такъ хорошо. Такъ славно. II ничего не страшно.
Вотъ такъ... (Прижимается къ мужу).
Андрей Карповичъ. Словно маленькая
дѣвочка, которая выскочила изъ темной комнаты.
Наталія Павловна. Ну, Саня, скорѣе,
скорѣе!
Саня. Что-жъ! Могу. (Поетъ).
(Ей подтягиваютъ. Наталія Павловна подбадриваетъ
Карпа Федоровича. (Андрей Карповичъ подмигиваетъ
ей и отцу. Входить Иванъ Стратоновичъ. Въ рукахъ
у него пузырекъ съ чѣмъ-то. Угрюмо усмѣхается).
Наталія Павловна (настораживается).
Иванъ Стратоновичъ. Просто идиллія!
Наталія Павловна. (Звонко). Присоеди
няйтесь, Иванъ Стратоновичъ!
Иванъ Стратоновичъ. Пусть въ дру
гой разъ.
Андрей Карповичъ (вставая). Это вѣрно,
а сейчасъ за работу, за работу! Вы ужъ не
сердитесь, дорогой, что я...
Иванъ Стратоновичъ. О, пожалуйста...
Я самъ пришелъ отдохнуть немного. Да и На
тальѣ Павловнѣ лавро-вишневыхъ капель при
несъ. У вея голова болѣла. Пожалуйста... (По
даетъ Натальѣ Павловнѣ пузырекъ).
Наталія Павловна (со смѣхомъ беря).
О, какъ вы добры. И не думала, что вы вспо
мните. Благодарю, благодарю. Только у меня
голова уже не болитъ и нервы успокоились.
Иванъ Стратоновичъ. Уже?
Наталія Павловна. Уже, Иванъ Стра
тоновичъ, очень вамъ благодарна за вниманіе.
Я все-таки спрячу, можетъ, когда-нибудь при
годятся. (Идетъ къ себѣ въ комнату).
Андрей Карповичъ (съ удивленіемъ Ивану
Стратоновичу). А знаете, это чудесныя капли! Я
раньше не вѣрилъ, что онѣ помогаютъ, но
однажды выпилъ и, вправду гораздо легче стало.
Гораздо легче! Чудесныя капли.
Иванъ Стратоновичъ. О, чудесныя!
(Входящей Натальѣ Павловнѣ). А вы бы все-таки
выпили, Наталія Павловна, хе-хе-хе! Вотъ и
Андрей Карповичъ говоритъ, что чудесныя
капли.

Андрей Карповичъ (горячо, убѣжденно).
Прекрасныя капли! Вѣрю. Вѣрю и поклоняюсь.
Ты-бъ, въ самомъ дѣлѣ, мамуня, выпила, стало
бы гораздо легче. Тебѣ надо побольше отдыхать.
Иванъ Стратоновичъ. Именно! Чу
десно бы заснули.
Наталія Павловна. Нѣтъ, благодарю.
Я засну и такъ. Аля!.. Что я хотѣла тебѣ ска
зать?.. Забыла... Ага! Такъ я слыхала, что папа
хочетъ учиться механикѣ? (Садится возлѣ Карпа
Федоровича. Послѣдній смущается, но твердо выдер
живаетъ обращенные на него взгляды). Правда, папа?
Адя, это, вѣдь, возможно, не правда ли?
Андрей Карповичъ. Вполнѣ. Онъ намъ
уже и такъ помогаетъ.
Карпъ Федоровичъ. Ну, какая тамъ
помощь отъ незрячаго!
Андрей Карповичъ (садясь). Что-жъ,
садитесь, коли такъ, Иванъ Стратоновичъ.
(Къ отцу). О, черезъ полгода вы у насъ будете
такимъ механикомъ, что хоть куда! Ей-Богу!
Саня артисткой станетъ. А Досю замужъ. А,
Дося? Ха-ха!
Дося (шептавшаяся съ Саней). Ты, Андрюша,
знаешь, что я никогда не выйду замужъ, ну,
и... не надо...
Андрей Карповичъ. Ого! Чудеснаго
жениха тебѣ найдемъ. Правда, Иванъ Страто
новичъ? Да что вы такой сегодня мрачный,
какъ грѣхъ? А?
Иванъ Стратоновичъ (ходивший по
комнатѣ, останавливается) Скучно. Отъ скуки я
хочу даже предложить вамъ почитать что-ни
будь вслухъ... Такъ вотъ всей семьей... У меня
здѣсь есть одна очень интересная вещь.
Андрей Карповичъ. Чудесно! Только
работа, вѣдь, у насъ, Иванъ Стратоновичъ?
Иванъ Стратоновичъ. Да это не
долго... Вы какъ, Наталія Павловна?
Андрей Карповичъ. Тася, почитаемъ?
Господи! Да что съ тобой? Ты бѣла, какъ стѣна!
(Всѣ встревожены. Саня подбѣгаетъ къ ней).
Наталія Павловна (хочетъ улыбнуться).
Ничего, это такъ...
Иванъ Стратоновичъ. Видите,я вамъ
говорю: лучше выпейте лаврово - вишневыхъ
капель.
Наталія Павловна (молча смотритъ на
него).
Андрей Карповичъ. Въ самомъ дѣлѣ,
голубка, выпей... Выпей, дорогая, это чудесныя
капли. Я по себе знаю. Принести тебѣ? Саня!
Наталія Павловна (поспѣшно, рѣзко).
Не надо!
Андрей Карповичъ. Да что съ тобой?
Наталія Павловна. Ахъ, да ничего
со мной нѣтъ. Ну, поблѣднѣла немного. Ну,
голова болитъ... Право, Адя, я словно малень
кая дѣвочка у тебя. Ну, что тутъ такого? Да
и вы, Иванъ Стратоновичъ, какъ нарочно- се
годня очень заботливы. Давайте лучше петь,
это самое лучшее.
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Андрей Карповичъ. Ну, куда гамъ
пѣть! Тоже скажетъ. Лучше ужъ, въ самомъ
дѣдѣ, почитать что-нибудь. Вотъ Иванъ Стра
тоновичъ, что-то тамъ имѣетъ. Пусть читаетъ.
А ты положи мнѣ головку на плечо, закрой
глава и будетъ чудесно. Ей-Богу!
Наталія Павловна. Нѣтъ, я читать
не хочу. Что-нибудь другое...
Андрей Карповичъ. Капризная какая
сегодня наша мамуня. Ну, пѣть, такъ пѣть.
Только поздно, можетъ, уже? Закрой, Дося,
балконъ. Ну, будемъ пѣть, ничего не подѣлаешь,
такъ приказываютъ. Иванъ Стратоновичъ, са
дитесь, будемъ басами гудѣть. Только какую же,
господа, а? А я, кажется мертвымъ изъ могилы
вылѣзу, если услышу пѣніе возлѣ себя. Вотъ
горе, ей-Богу!.. Ну, что, немножко лучше тебѣ?
Наталія Павловна. Лучше, лучше.
Сиди такъ возлѣ меня.
Иванъ Стратоновичъ. А я, знаете, всетаки настаивалъ бы на томъ, чтобы читать.
Натальѣ Павловнѣ легче, спокойнѣе было бы.
Саня (рѣзко, враждебно)- Пѣть будемъ!
Иванъ Стратоновичъ (съ мрачнымъ уди
вленіемъ смотрить на нее, потомъ на Наталью Па
вловну. Внимательно). Вы думаете, что Натальѣ
Павловнѣ будетъ лучше, если будемъ пѣть?
Саня. Разъ она такъ хочетъ, значитъ,
лучше.
Иванъ Стратоновичъ. А-а... Ну, я бы,
этого не сказалъ.
Наталія Павловна. Саня!.. Иди сюда
(Саня подходитъ. Наталья Павловна беретъ ее за го
лову, благодарно цѣлуетъ). Моя хорошая дѣвочка!
Андрей Карповичъ. Ну, а теперь
пѣть! Правда папа? Немножко попоемъ и за
работу. Ну, господа, какую?
Иванъ Стратоновичъ. Въ такомъ
случаѣ, давайте „Якъ умру, то поховайтэ“.
Саня. Ну, это грустная. II отецъ не знаютъ.
Иванъ Стратоновичъ. Ничего, бу
дутъ за нами тянуть.
Андрей Карповичъ.1 А пѣсня чудесная!
Давайте? Тася?
Иванъ Стратоновичъ. Это какъ
разъ подходящая къ настроенію Натальи Пав
ловны!
Андрей Карповичъ. Правильно.Только
тихонько, господа, тихонько. Ну, басы начи
наютъ. Саня, Дося, вы же у меня смотрите..
Ты, Тася, можешь, не пѣть, ты сиди. Ну! (Ди
рижируетъ и начинаетъ):
„Якъ умру, то поховайтэ...
(Поютъ. Андрей Карповичъ склонилъ голову къ отцу,
тотъ конфузится, но тянетъ за сыномъ).
Иванъ Стратоновичъ (съ угрюмой
улыбкой поглядываетъ на Наталью Павловну).
Наталія Павловна (сидитъ, откинувъ
голову назадъ, съ закрытыми глазами. Вдругъ встаетъ
и говорятъ ровнымъ усталымъ голосомъ). Нѣтъ, Пойду
лягу. Пѣніе еще хуже. Вы въ самомъ дѣлѣ,
лучше читайте. Читайте, Иванъ Стратоновичъ,
я пойду лягу.
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Андрей Карповичъ. Мамуня!..
Иванъ Стратоновичъ. Видите, я вамъ
говорилъ: выпейте лавро-вишневыхъ капель.
Наталія Павловна. Можетъ, я выпью?
(Ко всѣмъ). Вы сидите, не безпокойтесь, ради
Бога. Ерунда, пройдетъ. Вотъ Иванъ Страто
новичъ прочитаетъ, а я, можетъ, усну.
Андрей Карповичъ. Ну, куда тутъ
читать! Вотъ горе-то какое... Никогда не болѣла
у нея голова и... Мамуня, можетъ, врача по
звать?
Наталія Павловна. Спасибо, Адя
Это пустяки, я просто устала. Спокойной ночи
Всѣ. Спокойной ночи!
Карпъ Федоровичъ (торопливо). Идемте
дѣтки, идемте! Пора и намъ спать. (Саня и Дося
выходятъ за нимъ).
Иванъ Стратоновичъ. Ну, идемъ и
мы, Андрей Карповичъ. Пусть наша хозяйка
уснетъ. А мы, можетъ, вдвоемъ почитаемъ. Я
вамъ говорю, необыкновенно интересная вещь.
Жаль, что Наталія Павловна...
Наталія Павловна. Адя, останься
на минутку. Простите, Иванъ Стратоновичъ, я
я на одну минутку задержу его. Сейчасъ же
отпущу и вы будете читать ему. Мнѣ только
надо сказать нѣсколько словъ...
Иванъ Стратоновичъ. Ну, что же.
Значитъ, я одинъ ухожу. Ладно. Спокойной
ночи. Наталія Павловна. А капельки примете?
Хе-хе-хе! (Выходитъ).
Андрей Карповичъ (удивленно). Что же
здѣсь смѣшного? Глупо и больше ничего.
Наталія Павловна. Онъ думаетъ,
что я, по дамскому обыкновенію, хочу поко
кетничать своимъ страданіемъ, чтобы меня по
жалѣли. (Идетъ къ дивану). Сядь, Адя.
Андрей Карповичъ (садясь рядомъ). Глупо
и больше ничего!
Наталія Павловна (нѣкоторое время
сидитъ съ закрытыми глазами. Вдругъ кладетъ руки
на плечи Андрея Карповича). Адя, Я хочу задать
тебѣ нѣсколько вопросовъ. Будешь отвѣчать мнѣ
искренно, по совѣсти?
Андрей Карповичъ. Мамуня, развѣ
я когда-нибудь...
Наталія Павловна. Ну, хорошо. Скажи:
ты любишь меня?
Андрей Карповичъ. Тася! Ты бы еще
спросила, сколько будетъ дважды два...
Наталія Павловна. Ну, хорошо. Ты
вѣришь мнѣ?
Андрей Карповичъ. Какъ Богу.
Наталія Павловна. Подожди. Ты отвѣ
чай, подумавъ. Скажи: ты повѣрилъ бы, если бы
тебѣ сказали, что я тебя обманываю?
Андрей Карповичъ. Тася! Что съ тобой?
Что за разговоръ?!
Наталія Павловна. Отвѣчай, Адя, и
не обращай вниманія, у меня сегодня нервы
немного разгулялись... Ну?
Андрей Карповичъ (подумавъ). Нѣтъ, не
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повѣрилъ бы. (Вспыхнувъ). А тотъ, кто говорилъ
бы... мерзавецъ и больше ничего!
Наталія Павловна (слабо улыбнувшись).
А если бы я, дѣйствительно, измѣнила?,.. Дѣй
ствительно... Что бы ты?
Андрей Карповичъ (съ тайнымъ страхомъ).
Тася!.. Тася!..
Наталія Павловна (весело смѣясь).
Господи, какъ поблѣднѣлъ! Успокойся, хорошій,
никакой измѣны, конечно, нѣтъ, я только хочу
знать, какъ ты любишь меня и... какъ вѣришь.
Андрей Карповичъ. Ну, Тася, ты вы
бираешь... нѣсколько неудачный способъ узна
ванія. Фу!.. (Вытераетъ лобъ).
Наталія Павловна (тревожно). Тебѣ не
хорошо? Ну, прости меня, прости меня, дорогой,
я гадкая, прости, Адя..
Андрей Карповичъ. Да ничего, ни
чего... Только, Тася, ты можешь меня не спра
шивать и не провѣрять. Ты знаешь сама, какъ
я тебѣ вѣрю. Кажется, мальчикомъ такъ въ Бога
не вѣрилъ. Ей-Богу! Знаешь, скажу, если такъ,
тебѣ правду: сначала, какъ только мы поже
нились, я не вѣрилъ тебѣ, это вѣрно. Мучился
я здорово тогда, думалъ,—просто изъ жалости
ты пошла за меня. Думалъ, что, какъ мужчина,
просто... непріятенъ тебѣ. Знаешь, я даже не
смѣлъ идти къ тебѣ, какъ къ женѣ... Подожди,—
говорить, такъ ужъ говорить. Иногда я думалъ,
что ты пошла за меня просто потому, что на
дѣялась быть богатой. Одну минуточку, одну
только минуточку такъ одинъ разъ подумалъ!
II то давно, мамуня, давно! Теперь же я только
молюсь на тебя, теперь я такъ счастливъ, что
порой даже страшно: за что мнѣ такое счастье?
Со всѣхъ сторонъ счастливъ: какъ сынъ, какъ
мужчина, какъ брать, какъ мужъ, какъ чело
вѣкъ, какъ... Чортъ знаетъ что такое... Тася,
Тася, ты еще спрашиваешь! Да если бы случи
лось то, что ты... что ты обманешь меня. Знаешь,
это былъ бы одинъ ужасъ. Это былъ бы конецъ!
Хуже смерти было бы! Даже твоей смерти. Куда:
если бы ты—не дай Богъ—умерла, это все-таки
было бы въ сто, тысячу разъ легче, нежели то.
Смерть я, можетъ, пережилъ бы, а обманъ... Ой,
мамуня, не надо лучше говорить объ этомъ...
Не надо!
Наталія Павловна (тихо гладить его
по головѣ). Не будемъ, не будемъ, милый. По
сидимъ такъ немного и пойдемъ спать. Мнѣ не
множко грустно сегодня и хотѣлось побыть съ
тобой наединѣ.
Андрей Карповичъ. Я вѣдь, утромъ
приду (со страстью). Прийду къ моей женушкѣ,
въ теплую постельку къ ней. Счастье мое!
Наталія Павловна (вставая). Ну, а теперь иди
работать... Довольно. Пойду лягу.
Андрей К а р по в и ч ъ. Ты бы, въ самомъ
дѣлѣ мамуня, капель приняла! А?
Наталія Павловна (съ усмѣшкой). Мо
жетъ и приму. Ну, прощай! Работай, милый.
(Обнимаетъ и крѣпко цѣлуетъ).!
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Андрей Карповичъ. Точно на поѣздъ
собираешься, такъ прощаешься. Спи спокойно,
дорогая. Иванъ Стратоновичъ, должно быть,
тамъ неистовствуетъ уже. До утра мамуня!
(Выходитъ).
Наталія Павловна (киваетъ ему головой,
нѣкоторое время стоитъ неподвижно задумчиво на
одномъ мѣстѣ, потомъ встряхиваетъ головой, глубоко
вздыхаетъ и быстро направляется къ себѣ въ комнату.
Черезъ нѣсколько секундъ выходитъ съ пузырькомъ
въ рукѣ. Садится у стола, положивъ голову на край
его. Внезапно встаетъ, дико оглядывается и торопливо
идетъ на балконъ, словно желая позвать кого-то. Но
сейчасъ же возвращается и опять садится. Смотритъ
противъ свѣта на пузырекъ).
Иванъ Стратоновичъ (тихо входитъ
черезъ дверь въ кухню).
Наталія Павловна (вздрагиваетъ, пря
четъ пузырекъ, встаетъ и сурово). Вамъ ЧТО еще
нужно? Опять подслушали?
Иванъ Стратоновичъ (понуро, молча
и медленно подходитъ, вынимаетъ изъ кармана ка
кую-то бумажку, разворачиваетъ, показываетъ и рветъ).
Вексель. (Затѣмъ вынимаетъ связку писемъ, кладетъ
на столъ передъ Наталіей Павловной). Письма.
(Смотритъ на нес настороженно - ждущимъ, хмурымъ,
горячимъ взглядомъ).
Наталія Павловна (жадно хватаетъ письма,
прячетъ на груди у себя и затѣмъ внимательно смо
тритъ на Ивана Стратоновича. Машинально, нерѣши
тельно, какъ бы соображая, какъ держать себя).
Иванъ!..
Иванъ Стратоновичъ (продолжая смо
трѣть на нее тѣмъ же взглядомъ, выдавливая на гу
бахъ усмѣшку). Я не читалъ ихъ. А теперь
можете и прогнать меня... Ну, прогоняйте и
кончайте скорѣе.
Наталія Павловна (все такъ же смотритъ
на него, потомъ неожиданно встаетъ, обнимаетъ и
страстно цѣлуетъ его).
Иванъ Стратоновичъ (тяжело дыша).
Эго благодарность или... или...
Наталія Павловна. Любовь... Любовь...
Иванъ Стратоновичъ (страстноцѣлуя).
Тася, идемъ ко мнѣ. Идемъ... Мы сейчасъ вер
немся.
Наталія Павловна (отклоняясь). Иванъ!
Это безуміе.
Иванъ Стратоновичъ. А-а! Безуміе...
И теперь безуміе?
Наталія Павловна. Ты мнѣ и теперь
не вѣришь?
Иванъ Стратоновичъ. Не вѣрю.
Развѣ тебѣ трудно обнять?
Наталія Павловна. Значитъ, я должна
идти для доказательства?
Иванъ Стратоновичъ. Ты боишься?
Наталія Павловна. Нѣтъ, я для дока
зательства не пойду. Пойду, когда поведетъ
желанье.
Иванъ Стратоновичъ. Значить, я
долженъ вѣрить только словамъ твоимъ?
Наталія Павловна (смотря ему прямо
въ лицо, медленно). Нѣтъ, я дамъ тебѣ другое
доказательство. Слышишь, Ваня? Я дамъ дру
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гое доказательство и ты повѣришь. Только нужно
успокоиться. Слышишь?
Иванъ Стратоновичъ (хрипло). Когда?
Наталія Павловна. Когда? Не знаю.
Скоро. Три недѣли, двѣ, не знаю. Ты долженъ
ждать. Слышишь? Я хочу тебя провѣрить, вѣ
ришь ли ты мнѣ. Говори: вѣришь?
Иванъ Стратоновичъ. Не знаю. Знаю
только, что ты меня отравила своими словами.
Я не знаю, чему вѣрить. Убей меня, только
правду дай! Дай!
Наталія Павловна. Дамъ. Только не
сейчасъ, а тогда, когда ты мне будешь вѣрить,
а не доказательствамъ. Слышишь? Будешь ждать?
Иванъ Стратоновичъ. Не знаю...
Долженъ... Теперь ты въ безопасности. Сила
на твоей сторонѣ.
Наталія Павловна. Не говори глупо
стей. Развѣ я но понимаю, что ты думалъ,
возвращая письма и что сейчасъ стоитъ въ
твоихъ глазахъ? (Тяжело и раздѣльно). Я всегда
въ твоихъ рукахъ.
Иванъ Стратоновичъ. А-а! И потому
только и поцѣлуй этотъ?
Наталія Павловна. Не говори глупо
стей, говорю! Если-бъ только поэтому, я бы
сейчасъ пошла къ тебѣ. Но хочу дать тебѣ
такое доказательство, чтобъ ты всю жизнь вѣ
рилъ мнѣ. А для этого ты долженъ ждать. И
ни одного слова, ни одной сцены. Хотя бы я
обнималась на твоихъ глазахъ съ Андреемъ,
Тосемъ, со всѣми мужчинами, ты долженъ мол
чать и ждать. Слышишь?
Иванъ Стратоновичъ. До какихъ
порт? Всю жизнь?
Наталія Павловна. Нѣтъ, гораздо
меньше. Сказала, не больше мѣсяца. Я, повто
ряю, хочу тебя провѣрить. А тогда доказывать.
Будешь ждать?
Иванъ Стратоновичъ (молчитъ, потомъ).
Буду.
Наталія Павловна. Ну, а теперь иди
къ Андрею. Я устала. Цѣлуй. (Обнимаетъ). Иди.
Иванъ Стратоновичъ (согнувшись и
пошатываясь, выходитъ).
Наталія Павловна (безсильно садится на
стулъ, кладетъ голову на столъ и тихо, безнадежно
рыдаетъ).
Дѣйствіе 3-е.

Тамъ-же. Утро. Столъ приготовленъ къ обѣду.
Иванъ Стратоновичъ (со шляпой въ
рукѣ). У меня нѣтъ больше силъ. Слышишь?
Нѣтъ. Не могу ждать.
Наталія Павловна. Долженъ, Ваня.
Долженъ, бѣдны ... Да не уходи, сейчасъ же
будемъ обѣдать.
Иванъ Стратоновичъ. Я пойду прой
дусь. Если-бъ еще хоть работа. Въ работѣ за
бывалъ. А какъ сдали моторъ... эта недѣля ка
жется мнѣ цѣлымъ ГОДОМЪ... (Криво улыбается).
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Можетъ, ты надѣешься на то, что я съ ума
сойду?
Наталія Павловна. Иванъ! И это вѣра
твоя?!
Иванъ Стратоновичъ (съежившись).
Прости, я не хотѣлъ... Я сумасшедшій...
Наталія Павловна. Охъ, скорѣе бы уже!
Иванъ Стратоновичъ. Ты ничего не
скажешь мнѣ?
Наталія Павловна. Нѣтъ. Жди.
Саня (напѣвая, входитъ).
Иванъ Стратоновичъ. Ну, пойду прой
дусь... (Выходитъ).
Саня. Господи! Онъ съ каждымъ днемъ
становится все хуже, просто трудно дышать
при немъ. Ну, что, болитъ голова, Наталя?
Наталія Павловна. Нѣтъ, дѣтка ни
чего. Немножко.
Саня. И что это съ вами сдѣлалось? Андрей
говоритъ, что вы никогда ничѣмъ не болѣли.
А за эту недѣлю просто лица на васъ не стало.
(Робко). Можетъ. горе какое у васъ, Наталя.
Наталія Павловна (смѣясь). Горе? Что
ты, дѣвочка моя? Развѣ вы меня не любите?
Развѣ намъ не везетъ? Вотъ не сегодня-завтра
денегъ у насъ будетъ цѣлая куча.
Саня (грустно). А все-таки вы невеселы.
Пульхерія говоритъ, что разъ видала даже,
какъ вы плакали...
Наталія Павловна (хохочетъ) Неужели?
Вотъ старушкѣ начинаетъ уже мерещиться. Я
ужъ и забыла, когда плакала. Ну, можетъ,
немножко за піанино сядемъ?
Саня. Сядемъ. Только, чтобъ у васъ голова
не болѣла. Вы и такъ цѣлые дни играете на
урокахъ.
НаталіяПавловна. О, скоро ужъ совсѣмъ
не буду играть. Ну, садись... (Звонокъ). Звонятъ?
Саня (выбѣгая). Должно быть, Андрей. (Воз
вращается съ письмомъ). Письмо, Наталя! Письмо!
Вѣроятно отъ компаніи. Смотрите, вотъ тутъ
что-то не по нашему напечатано, на конвертѣ!..
Что съ вами, Наталя? Батюшки!
Наталія Павловна (очень взволнована).
Ничего... Это о моторѣ... Отвѣть. Такъ скоро.
(Прижимаетъ руку къ сердцу. Разрываетъ конвертъ,
читаетъ, безсильно садится).
Саня (съ испугомъ), Что? Не хорошо? Не
хотятъ?
НаталіяПавловна. Нѣть, наоборотъ...
Просятъ Андрея прійти подписать контрактъ.
Саня. А вы словно не рады!
Наталія Павловна. Я? Не рада? (Поры
висто встаетъ, приподнято). Я не рада... (Смѣется).
Нѣтъ, я рада... Я страшно рада. Теперь ко
нецъ... О, я безумно рада! Гдѣ Андрей? Ахъ,
онъ пошелъ къ Сергѣевымъ. Саня, бѣги сей
часъ же за нимъ. Знаешь, гдѣ?
Саня. Знаю.
Наталія Павловна. Беги сейчасъ же.
зови, пусть бросаетъ все. Гдѣ Дося? Дося! Дося!
Саня. Дося пошла на почту.
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Наталія Павловна. Ахъ, на почту! Да,
да, Дося пошла на почту. Наша тихая, покор
ная Дося пошла на почту. Да, это правильно...
Ахъ, что же я хотѣла? Забыла... Это ударило
мнѣ въ голову... Бѣги, дѣтка, бѣги! (Быстро
ходить).
Саня (тревожно слѣдить да ней). Можетъ, вамъ
воды дать?
Наталія Павловна. Воды? (Морщить
лобъ, припоминая). Ахъ, такъ!.. Воды... Ну-да.
(Идетъ къ двери въ кухню). Пульхерія... Пульхе
рія ... Бѣги, Саня, бѣги ...
Саня (не шевелится).
Пульхерія (входитъ).
Наталія Павловна. Пульхерія бѣгите
немедленно къ паничу Тосѣ и позовите его.
Скажите, чтобъ сейчасъ же шелъ сюда. Чтобъ
все бросалъ и сейчасъ же бѣжалъ сюда. Ско
рѣе, Пульхерія!
Пульхерія (внимательно смотритъ на нее). А
знаете, что я вамъ скажу, барыня?
Наталія Павловна. Ну?
Пульхерія. А то, что вамъ надо, какъ
барину, положить мокрое полотенце на голову,
потому какъ вы...
Наталія Павловна (что-то вспомнивъ).
Ага! (Бѣжитъ къ себѣ въ комнату и сейчасъ же воз
вращается). Ну, ничего. Да бѣгите же Пульхерія!
Чего же вы стоите. Господи!
Пульхерія. Ну, знаете, что я вамъ скажу?
Наталія Павловна. Ахъ, Пульхерія,
потомъ скажете, идите скорѣе. Да скажите,
чтобы немедленно, сію же минуту шелъ!
Пульхерія. Да ужъ скажу. А вамъ скажу,
что ежели вы еще хоть съ недѣльку побѣгаете
по тѣмъ урокамъ...
Саня. Да Наталя уже не будетъ больше
давать уроковъ. Уже контрактъ будутъ подпи
сывать. Вотъ письмо пришло.
Пульхерія (радостно изумленная). Ну, слава
Тебѣ Господи! (Крестится). Такъ бы и сказали
мнѣ сразу глупой... Бѣгу, бѣгу! (Бѣжитъ въ кухню).
Наталія Павловна (испуганно ей вслѣдъ).
Да куда же вы, куда?
Пульхерія. Да хоть платокъ-то на себя
набросить.
Наталія Павловна. Да зачѣмъ вамъ
этотъ платокъ: черезъ дорогу и платокъ. Одна
минута.
Пульхерія. А хоть бы и подкинуты, такъ
я развѣ дѣвченка, чтобъ по улицѣ простоволо
сой бѣгать?.. Сейчасъ, сейчасъ!
Наталія Павловна. Ахъ, Боже... Саня,
а ты почему же не идешь?
С а н я. Сейчасъ Я батюшкѣ скажу. Хорошо?
Вотъ обрадуются-то! Господи! (Быстро выходитъ).
Пульхерія (входя въ большомъ платкѣ, на ходу).
Бѣгу, бѣгу! А ежели дома нѣтъ?
Наталія Павловна. Долженъ быть обя
зательно. Онъ въ эту пору всегда дома.
Пульхерія. Ну, а ежели все-таки не
будетъ?
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Наталія Павловна. Если не будетъ?..
Если не будетъ?.. Я сама пойду искать его!
Да онъ дома. Бѣгите, Пульхерія!
Пульхерія. Да бѣгу, бѣгу. Ну, слава Тебѣ
Господи! (Выбѣгаетъ).
Карпъ Федоровичъ (навстрѣчу ей, очень
взволнованный).
Наталія Павловна (бросаясь къ нему,
обнимаетъ, цѣлуетъ, ласкаетъ). Папочка! папочка!
Сегодня нашъ праздникъ. Сказала вамъ Саня,
сказала? Садитесь здѣсь, сядемъ вмѣстѣ. Вы
рады, папа? Рады?
Карпъ Федоровичъ. Смиловался Го
сподь, смиловался надъ нами за наше терпѣніе!
Наталія Павловна. Батюшка, вы за
служили. Вы заслужили. Теперь все будетъ хо
рошо. Теперь вы отдохнете. Правда?
Карпъ Федоровичъ. Теперь отдохнемъ.
До смерти будемъ молиться за васъ, чтобъ по
слалъ вамъ Богъ жизнь долгую, счастливую...
Наталія Павловна. О, теперь я буду
долго жить! Теперь папа, будемъ отдыхать. Мы
съ вами потрудились, правда? Отецъ мой былъ
сторожемъ при церкви. Я вамъ уже говорила.
Онъ былъ похожъ на насъ, такой же тихенькій.
Онъ только въ могилѣ нашелъ отдыхъ. Не при
шлось отдохнуть ему здѣсь. Вы за него отдох
нете, правда?.. Я, папа, немного будто не въ
себѣ, но, вѣдь, такая радость, такая радость!
(Вскакиваетъ, бѣжитъ на балконъ выглядываетъ на
улицу. Машетъ рукой и бѣжитъ въ сѣни). Тось идетъ,
папа! Надо и ему сказать (Бѣжитъ къ Федору
Карповичу, обнимаетъ цѣлуетъ). Я одурѣла, папочка, съ радости. Но вы не пугайтесь, эта дурь
не страшна... Правда?
Карпъ Федоровичъ (счастливо все время
улыбаясь, гладитъ ея руки). Ой, нѣтъ, не страшна,
не страшна. Такую дурь пошли Господи всякому.
Наталія Павловна. Папочка, я хочу
наединѣ поговорить съ Тосемъ. Я хочу сдѣлать
Андрею неожиданный подарокъ. Такъ вотъ мнѣ
надо посовѣтоваться съТосемъ... Вродѣ именинъ.
Карпъ Федоровичъ (вскакивая). Да го
ворите, говорите, я выйду. Я выйду, я выйду.
Наталія Павловна. Папа, вы не
сердитесь? Нѣтъ?
Карпъ Федоровичъ. Охъ, что вы, На
таля?
Наталія Павловна. Папа, а когда же
вы мнѣ будете говорить „ты“ и „дочка" А?
Когда?
Карпъ Федоровича. Да я... Не смѣю
я... дочка...
Наталія Павловна (радостно цѣлуя его).
Спасибо! Спасибо, папочка!
Тось (входитъ хмурый).
Пульхерія (слѣдуя за нимъ). Вотъ при
вела. Завидуютъ, что не имъ такое счастье да
и не радуются. Вонъ какіе!
Тосъ. Я, Пульхерія, радуюсь, да у меня
сегодня здорово голова болитъ. Здравствуйте,
Карпъ Федоровичъ.
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Пульхерія. Э! Панская болѣзнь!.. По
меньше бы книжекъ читали. (Выходитъ).
Карпъ Федоровичъ (здороваясь съ
Тосемъ). Ну, такъ я пойду къ себѣ. Говорите,
говорите. (Выходитъ).
Наталія Павловна (сразу вся затихая).
Тося, я хочу съ тобой говорить.
Тось (съ подозрѣніемъ). Пожалуйста.
Наталія Павловна (показывая письмо).
Сегодня Андрей подписываетъ контрактъ.
Тось. Да. Пульхерія говорила. Поздравляю.
Ну?
Наталія Павловна. Какой холодный,
чужой, враждебный взглядъ!
Тось. Дѣло не въ моемъ взглядѣ. Ну, что
дальше?
Наталія Павловна. Не надо такъ
смотрѣть на меня, Тосикъ, не надо, любимый
мой. Единственный любимый мой! (Вдругъобни
маетъ Тося, прижимается къ груди его и громко, съ
мукой плачетъ).
Тось. Тася!.. Тася!.. Голубка, дорогая моя!
Что съ тобой? скажи мнѣ!.. Да что же съ тобой,
Господи! Ты хочешь съ ума меня свести, что ли?
Тася!
Наталія Павловна (приподнимается
смотритъ на него, хватаетъ его голову, и съ дикой
страстью цѣлуетъ глаза, лобъ, носъ, губы). Единствен
ная радость моя... Свѣтъ мой... Солнце...
Тосъ. Голубка, родная, что съ тобой? Что
все это значитъ, скажи же мнѣ, не мучь... Тася,
кто-нибудь можетъ войти!
Наталія Павловна. Пусть! Пусть вхо
дятъ... Пусть всѣ видятъ... Мой единственный,
мой... (рыдаетъ).
Тось. О, что же ты съ мной дѣлаешь! Что
съ тобой? Ты прощаешься со мной? Да? Говори,
прощаешься?
Наталія Павловна. Подожди... Я сей
часъ... Это слабость... Этого не должно быть. Я
сейчасъ... Тося! Ты любишь меня?
Тось. Дорогая, что за вопросъ?
Наталія Павловна. Правда. Я сама
не знаю, что говорю. Я знаю, ты любишь. II я
люблю тебя. Охъ, какъ же люблю!.. Помнишь,
однажды мы покупали подсолнухи у одной бабы,
а она думала, что мы мужъ и жена? А развѣ
мы не мужъ и жена? Кто можетъ сказать, что
нѣтъ? (Съ мучительной нѣжностью). Тосикъ! Маль
чикъ мой! Огонекъ мой!
Тось. Тася! Да въ чемъ же дѣло, скажешь
ты мнѣ пли нѣтъ? Что за мука!
Наталія Павловна (молчитъ, потомъ рѣ
шительно). Тося! Вѣришь ты маѣ, что я тебя
люблю, скажи!
Тось. Тася, зачѣмъ эти подходы? Говори
прямо.
Наталія Павловна (твердо). Я спраши
ваю, отвѣчай. Вѣришь?
Тось. Нѣтъ!
Наталія Павловна. Фрр! Огонекъ!
Тось. Не вѣрю. Я чувствую, что ты мнѣ
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сейчасъ скажешь. Что теперь мы должны ра
зойтись. Можешь говорить, я спокоенъ.
Наталія Павловна.Спокоенъ?Совсѣмъ?
О, мальчикъ мой!.. Нѣтъ, пѣтъ, я хочу тебѣ
сказать, что мы теперь никогда не разойдемся.
Слышишь? Ни-ког-да!
Тось (свѣтлѣя). Тася! Но это правда? Правда?
Наталія Павловна. Правда. Ты будешь
теперь мнѣ вѣрить, что я любила и люблю тебя.
Подожди, дѣтка. Я хочу еще одно сказать.
Слушай, Тося. Никогда, слышишь? Никогда ни
одной душѣ ты не долженъ говорить того, что
было между нами. Слышишь?
Тось. Я не понимаю, Тася, всѣ, вѣдь, все
равно будутъ знать, видѣть...
Наталія Павловна. То, что будутъ ви
дѣть, это другое дѣло. Они только не должны
знать того, что было. Ты даешь слово?
Тось. Сколько хочешь... Только я не пони
маю...
Наталія Павловна. Нѣтъ, ты поклянись
мнѣ нашей любовью, что сдержишь свое слово.
Поклянись, что вѣришь мнѣ.
Тось. Клянусь, Тася.
Наталія Павловна. Ну, вотъ и все.
Теперь все будетъ хорошо... Лишь бы ты вѣ
рилъ, что я люблю тебя, что тебя одного лю
била и люблю... Смотри же, Тося, особенно
Андрей не долженъ ничего знать! Слышишь?
Тось. Тася, я слышу... Но я все-таки не по
нимаю. Ты, вѣдь, оставишь Андрея?
Наталія Павловна. Оставлю.
Тось. Онъ, вѣдь, будетъ знать, почему и
зачѣмъ оставила? При чемъ же здѣсь мое слово?
Тутъ что то... Я не понимаю.
Наталія Павловна. Я это беру все на
себя. Ты не думай объ этомъ. Выкручусь. Я.
вѣдь, умѣю лгать. Ха ха-ха! „Бездна“, правда?
Тось (съ подозрѣніемъ). И уже не боишься,
что это убьетъ Андрея?
Наталія Павловна (приходя все въ боль
шее и большее возбуждение). Не боюсь! Наоборотъ,
я дамъ ему на всю жизнь спокойствіе и увѣ
ренность въ себѣ. То, что ему больше всего не
обходимо. И дамъ "бездной!" Слышишь: „бездной“! Да здравствуетъ же „бездна!"
Тось. Тася, это нехорошо.
Наталья Павловна. Что? Что нехорошо?
Тось. Эта твоя радость.
Наталія Павловна. Развѣ?(Хохочетъ). Мой
правдивый мальчикъ не любитъ бездны? Даже
той, которая поднимаетъ, которая даетъ радость?
Мальчикъ, мальчикъ повторяю тебѣ: дѣло не
въ правдѣ или лжи, дѣло въ томъ, что всѣмъ
необходимо: въ любви, мальчикъ, къ любви! А
правда, истина? Что такое истина? А? Истина
это состарившаяся ложь и не болѣе. Философія,
правда? Мой поэтъ не любитъ философіи? И не
надо. Не надо ее любить, она мутитъ разумъ...
(Задумывается. Съ тоской). Да, другого выхода нѣтъ. .
Тось. Тася, это правда? Ты серьезно гово
рила, или это была только шутка?
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Наталія Павловна. О чемъ? Объ истинѣ?
Тось (рѣзко). О томъ, что ты оставить Андрея?
Наталія Павловна. Серьезно... Охъ, серь
езно!.. (Вскакиваетъ въ ужасѣ). Тося! Тося!.. Не
ужели это серьезно? Неужели иного выхода нѣтъ?
Тося! Тося! (Хватаетъ его за бортъ тужурки и нѣ
сколько разъ тянетъ къ себѣ, какъ бы требуя отвѣта
и помощи).
Тось (холодно). Это отъ тебя зависитъ.
Наталія Павловна. Ахъ, Боже мой... Я
не объ этомъ. (Останавливаетъ себя). Фу, Фу, еще
только истерики не хватаетъ. Тогда было бы
по всѣмъ правиламъ.
Тось. Когда же ты оставишь Андрея?
Наталія Павловна (смотритъ на него).
Тосикъ не вѣритъ, правда?
Тось. Я повѣрю тогда, когда ты это сдѣ
лаешь.
Наталія Павловна. А если не сдѣлаю?
Тось. Значитъ, ты меня обманывала, какъ
и всегда.
Наталія Павловна (тихо). Сдѣлаю, Тося.
Я сдѣлаю. Должна сдѣлать. Понимаешь? Если
не сдѣлаю, всѣ будутъ несчастны. А если сдѣ
лаю... А ты свое слово помни! Слышишь? И
помни: что бы ни произошло, слышишь? что бы
ни случилось, помни, что Тася тебя любила и
сдѣлала и... Словомъ, иначе было невозможно.
Слышишь?
Тось. Что „невозможно"? Что „случилось"?
Что ты не оставишь Андрея? Да?
Наталія Павловна. Повторяю: что бы
ни случилось. Я не знаю, что можетъ случиться.
Довольно. (Устало). Охъ, скорѣе бы, скорѣе!
Тось (обнимая ее). Я не смѣю, Тася, вѣрить
своему счастью... Но тебя не поймешь...
Наталія Павловна. И не вѣрь, маль
чикъ, счастью. Вѣрь только, что я люблю тебя.
И все будетъ хорошо... Подожди, кажется, идутъ.
Ты, конечно, не удерешь? Сегодня ты долженъ
быть здѣсь. Сегодня будемъ веселы Хорошо?
Обѣщаешь?
Тось. Обѣщаю.
(Звонокъ).
Наталія Павловна. А затѣмъ... Ну, что
будетъ, пусть будетъ! Любимый, единственный
мой! (Обнимаетъ и горячо, крѣпко цѣлуетъ. Бѣжитъ
въ прихожую).
Тось (въ радостномъ недоумѣніи).
(Входятъ НаталіяПавловна, Андрей Кар
повичъ, Саня и Иванъ Стратоновичъ. Всѣ
радостно сіяютъ, кромѣ Ивана Стратоновичъ).
Андрей Карповичъ. Тася!.. (Обнимаетъ,
цѣлуетъ ее).
Наталія Павловна. Наша взяла, Адя?
Андрей Карповичъ. Наша! Гдѣ письмо?
Наталія Павловна (бѣжитъ къ столу, по
даетъ письмо). Вотъ!
Андрей Карповичъ (Ивану Стратоновичу).
А ну-ка, о чемъ они намъ царапаютъ. (Счастливо
смѣется. Оба читаютъ).
Иванъ Стратоновичъ (хмуро, равно
душно). Ничего.
Андрей Карповичъ (въ негодованіи).
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„Ничего"! Онъ говоритъ „ничего"! Ну, вы по
смотрите на ЭТО чучело! (Увидавъ Тося). А, Тось,
мое почтеніе!.. Ну, вы посмотрите на этого...
на этого пессимиста! Ну? Я чуть не подскочилъ
на улицѣ выше фонаря, когда встрѣтилъ Саню,
а встрѣтили его и вотъ каковъ? Туча тучей!
Да вы понимаете, мрачный вы человѣкъ, чѣмъ
это пахнетъ? А?
Иванъ Стратоновичъ (съ усмѣшкой).
Десятью тысячами. И еще чѣмъ-нибудь... (Взгля
дываетъ на Наталію Павловну).
Андрей Карповичъ. „Десятью тыся
чами"! И это для него такъ, словно онъ еже
дневно получаетъ по двадцати тысячъ. Нѣтъ,
я съ такимъ человѣкомъ не сговорюсь. Сегодня
у насъ банкетъ, балъ, сегодня мы... Пульхерія!
Саня (бѣжитъ къ двери въ кухню и зоветъ).
Пульхерія!.. Пульхерія!..
Андрей Карповичъ. Тася, сегодня банкегь, то-есть, балъ, чортъ возьми! Или это все
равно? У насъ есть хоть немного денегъ?
Наталія Павловна (весело). Рублей де
сять найдется.
Андрей Карповичъ. Только-то? Эхъ,
жаль! Шампаней бы жарнуть.
Наталія Павловна. Взаймы можно
взять. Тося, у тебя нѣтъ?
Тось (съ принужденно-веселой улыбкой). На
такое благое дѣло должно быть. (Вынимаетъ ко
шелекъ, считаетъ); Пятнадцать рублей и двадцать
копеекъ.
Пульхерія (входитъ).
Андрей Карповичъ (Тосѣ). Чудесно!
Замѣчательно! Давайте сюда. Давай, Наталя,
твои. Пульхерія! Сегодня у насъ будетъ сей
часъ вотъ здѣсь банкетъ. Слышите?
Пульхерія. Да слышу. Это тотъ самый,
что... съ кокардой, что ли? Третьяго дня кото
рый былъ?
(Всѣ смѣются).
Пульхерія (притворяясь сердитой). Вотъ,
вотъ, засмѣйтесь! Можетъ, отъ этого старуха и
догадается, что это за птица, этотъ вашъ... какъ
вы его назвали?
Андрей Карповичъ. Да не птица, Пуль
херія, а банкетъ, балъ, пирушка!.. Вотъ оно что!
Пульхерія. А-а? Такъ бы и сказали...
Ну, дакъ что будетъ-то?
Андрей Карповичъ. Ну, такъ вотъ...
(Къ Наталіи Павловнѣ). Нѣть, я, Тася, не умѣю.
Это не мое дѣло.
Наталія Павловна. Надо, Пульхерія,
купить вина. Слышите?
Пульхерія. Нѣтъ, не слышу. Надо купить
картошки.
(Всѣ смѣются).
Наталія Павловна. Ну, такъ вотъ той
картошки, которая называется виномъ. Но... А
знаешь что, Адя? Лучше написать на записочкѣ,
а то Пульхерія забудетъ.
Андрей Карповичъ. Чудесно. Восхити
тельно. Гдѣ бумага?
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Тось (вынимаетъ записную книжку). Вотъ,
извольте... (Вырываетъ листикъ и подаетъ).
Андрей К а р п о в и ч ъ. Восхитительно!
Такъ шампанскаго, господа? Двѣ бутылки? Ка
кого? Какого-нибудь, правда? (Пишетъ). Шампан-ска-го... Такъ. Еще чего Наталя?
Наталія Павловна. Я не знаю...
Иванъ Стратоновичъ. Монопольки,
простой.
Андрей Карповичъ. Фу. демократъ.
Ну, можно и простой. (Пишетъ). Все? Чудесно.
Вотъ получите, Пульхерія. Знаете, гдѣ мага
зинъ? Самойлова?
Пульхерія. Еще бы не знала. За цер
ковью?
Андрей Карповичъ. За какой церковью?
Аптека?
(Смѣхъ).
Пульхерія. Вотъ радуются-то! Аптека по
одну сторону, а Самойловъ по другую.
Андрей Карповичъ. А, правильно,
правильно. Извините, Пульхерія, извините! (Кла
няется ей).
Пульхерія. Да здѣсь, значитъ, все спи
сано?
Наталія Павловна. Все. Да скоренько,
Пульхерія!
Андрей Карповичъ. Одна нога здѣсь,
а другая тамъ.
Пульхерія. А сама посерединѣ ни туда,
ни сюда?
Наталія Павловна. Извозчика возь
мите, Пульхерія!
Пульхерія. Вотъ еще чего не хватало.
Еще на извозчикахъ меня покатайте.
Андрей Карповичъ. Правильно, Пуль
херія! Берите извозчика! Берите!
Пульхерія (смѣется). И выдумаютъ же!
Что-жъ, возьму. (Выходя). А обѣдъ потомъ?
Наталія Павловна. Потомъ, потомъ...
Саня, а гдѣ же папа? Позови скорѣе! Вотъ
тебѣ и разъ!
Андрей Карповичъ. Онъ уже знаетъ?
Саня (выбѣгая). Знаютъ!
Тось (желая быть веселымъ, Ивану Стратоно
вичу). Ну-съ значитъ, химика, васъ можно
поздравить теперь?
Иванъ Стратоновичъ. А васъ?
Тось. Меня? А я здѣсь при чемъ?
Иванъ Стратоновичъ (съ хмурой усмѣш
кой). А какъ же: членъ счастливой семьи.
Т о съ. А? Въ такомъ смыслѣ, согласенъ.
Иванъ Стратоновичъ. Согласны?
Наталія Павловна (весело). Господа!
Только хоть сегодня не грызитесь. Иванъ Стра
новичъ, вы когда-то обѣщали мнѣ быть хоро
шимъ. Помните?
Иванъ Стратоновичъ. Мы и не гры
земся, Наталія Павловна. Просто разговари
ваемъ, какъ добрые друзья. Я, вотъ, напри
мѣръ, хочу даже просить Антова Михайловича
написать оду по случаю сего торжественнаго
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дня и прочитать ее за шампанскимъ. Я на
столько вѣрю въ геній Антона Михайловича,
что думаю,—ему достаточно времени, пока Пуль
херія съѣздитъ туда и обратно.
Тось (смѣясь). Можно.
Наталія Павловна. Вы злой, Иванъ
Стратоновичъ.
Андрей Карповичъ. Бить, битъ его надо!
Иванъ Стратоновичъ. Господи! Да
что-жъ я такого сказалъ?!
(Входятъ Саня и Карпъ Федоровичъ).
Наталія Павловна (бѣжитъ имъ навстрѣчу).
Что-жъ это вы спрятались? Папа? Тутъ вся
семья, а вы гдѣ-то тамъ.
Андрей Карповичъ. Ну, папаша, теперь
купимъ пасѣку? А? Подѣлимся: вы пасѣку, а
я механику. Или наоборотъ: вы механику, а я
пасѣку?
Карпъ Федоровичъ. И такъ, сынокъ,
хорошо, и такъ хорошо. Лишь бы все было
хорошо.
Андрей Карповичъ. Правильно! Чу
десно сказано. Замѣчательно. Ну, теперь, все
будетъ хорошо. Все!
Карпъ Федоровичъ. Дай Богъ, дай
Богъ.
Андрей Карповичъ. А если будетъ
плохо, ТО ВОТЪ КТО насъ выручитъ. (Показываетъ
на Наталію Павловну).
Наталія Павловна (звонко). Выручу!
Всѣхъ выручу! Садитесь, папа! (Усаживаетъ Карпа
Федоровича на диванъ).
Тось (внимательно смотритъ на нее и отходитъ
къ Санѣ, стоящей возлѣ двери на балконъ).
Андрей Карповичъ. А гдѣ же Дося?
Что это ее не видно?
Саня. Дося, Андрюша, пошла на почту.
Должно быть, еще и въ лавку зашла.
Андрей Карповичъ. А... По хозяйству?
Ну, Тася, бери бумагу, садись пиши письма
своимъ ученикамъ. Адье, молъ, и будьте здоровы.
Конецъ. Садись, сейчасъ же садись.
Наталія Павловна. Моментально? Успѣю.
Сейчасъ я хочу съ вами быть. Съ папой хочу.
(Лукаво). Ну, папочка, можетъ споемъ? (Смѣется).
Андрей Карповичъ. А знаете, совер
шенно основательно смѣются надъ нами русскіе.
Горе или радость, сейчасъ же у насъ: „Давай,
споемъ". II я вамъ скажу, господа, это таки чудес
ный обычай у насъ. Ну, почему бы, въ самомъ дѣлѣ
намъ не попѣть сейчасъ немножко? А? (Смѣется).
Нѣтъ, безъ шутокъ, господа. Ну, что въ этомъ
такого? Вотъ какъ разъ всѣ собрались... А?
Какъ вы думаете? Пока Пульхерія привезетъ?..
А то какъ то, знаете, въ груди радость, а излить
ее... Кричать какъ-то неудобно. Французы сей
часъ же танцевать начинаютъ. Ну, а мы
пѣть... А?
Наталія Павловна (смотря въ сторону
Тося и Санн, которые о чемъ-то говорятъ). А знаешь,
Адя, можетъ мы вскорѣ будемъ праздновать и
еще одну... радость. Немножко иного характера,
но такую, что запѣть обязательно придется.
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(Показывая глазами на Саню и Тося). Какъ вы ду
маете, господа?
Иванъ Стратоновичъ (остро всматри
вается въ Наталію Павловну).
Андрей Карповичъ (съ восторгомъ). Чу
десно! У, это такъ чудесно, что и нашей ра
дости далеко!
Саня (оглядываясь). Что чудесно? Андрюша,
я не слыхала, что чудесно...
(Смѣются).
Андрей Карповичъ. Что-то...
Саня (съ недоумѣніемъ смотритъ на всѣхъ).
Наталія Павловна. Мы говоримъ, что
скоро у насъ будетъ еще одна радость, но о
ней тебѣ нельзя знать.
Андрей Карповичъ. Ха-ха-ха! Нельзя,
нельзя! Нѣтъ, нѣтъ, ей-то какъ разъ и нельзя
знать. Боже упаси!
Иванъ Стратоновичъ. А также Антону
Михайловичу.
Андрей Карповичъ. Безусловно!.. Безу
словно!
Карпъ Федоровичъ. Воспретить.
Наталія Павловна (смѣясь). Именно,
батюшка, воспретить.
Тось. Господа, я ничего не понимаю.
Иванъ Стратоновичъ. А почему же
вы покраснѣли, если ничего не понимаете.
Тось. Я?!
Наталія Павловна. Ха-ха-ха! Санечка
тоже, видно, не поняла. Правда? Правда?
(Бѣжитъ къ ней). Ой, совсѣмъ не понимаетъ:
красная, какъ солнце вечеромъ.
Тось (вспыхивая, къ Наталіи Павловнѣ). На
талія Павловна!..
Наталія Павловна (быстро къ нему). Фрр!
Фро! Уже!
Тосъ. Странныя шутки.
С а н я (вдругъ, видно, понявъ). Охъ, какіе же
ВЫ, еЙ-Богу! (Выбѣгаетъ).
(Смѣхъ).
Наталія Павловна (вслѣдъ ей). Саня!
Санечка! Не будемъ!.. Даю слово, не будемъ...
Бѣдная дѣвочка...
Тось. Наталія Павловна!..
Наталія Павловна (что-то шепчетъ ему
на ухо).
Тось (сразу становится серьезнымъ и успокаи
вается. Бросаетъ на всѣхъ странные взгляды).
Андрей Карповичъ (Наталіи Павловнѣ).
Успокоила? Хе-хе-хе!
Наталія Павловна. Ого! Моментально!
Сказала такое словечко, что какъ по щучьему
велѣнью все сняло. Надо еще и Санѣ сказать.
(Выходитъ).
Андрей Карповичъ (Карпу Федоровичу).
Чародѣйка! Однимъ словомъ, папаша, чаро
дѣйка у насъ и больше ничего.
Карпъ Федоровичъ (съ благоговѣніемъ).
Однимъ слономъ, чародѣйка!
Иванъ Стратоновичъ (Тосѣ). Сладкое,
должно быть, словечко-то? А?
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Тось (съ загадочной улыбкой). Сладкое, хи
мико. Слаще всѣхъ вашихъ кислотъ.
Иванъ Стратоновичъ. Вонъ какъ!
Андрей Карповичъ (подмигивая Ивану
Стратоновичу). Можетъ, и мы когда - нибудь
узнаемъ, что это за слово.
Тось (все такъ же улыбаясь). Можетъ, и узнаете.
Иванъ Стратоновичъ (ходя по комнатѣ
и съ подозрѣніемъ поглядывая на Тося). Увидимъ...
Увидимъ...
Тось. Увидите и услышите.
Иванъ Стратоновичъ (останавливается и
пристально смотритъ ему въ лицо).
Тось. Что? Сейчасъ хотите увидать? Рано.
Иванъ Стратоновичъ. Рано?
Тось. Рано.
Иванъ Стратоновичъ. Такъ Наталія
Павловна сказала?
Тось. Такъ я самъ говорю.
Иванъ Стратоновичъ (рѣзко отваричи
вается и снова: быстро ходитъ).
Андрей Карповичъ. Что? Не поддается?
Тайну свято хранитъ? Да вы, Тось, ужъ не
мучьте Ивана Стратоновича, видите, какъ по
темнѣлъ. Можетъ, и онъ какъ разъ на ту же
линію хочетъ стать. Ха-ха-ха!
Иванъ Стратоновичъ (останавливаясь,
рѣзко Андрею Карповичу). Вы угадали Андрей
Карповичъ!
Андрей Карповичъ (хохочетъ).
(Входятъ Наталія Павловна и Саня).
Андреи Карповичъ Тася! Ради Бога,
скажи и Ивану Стратоновичу какое - нибудь
сладкое слово, а то здѣсь чуть не до дуэли до
ходитъ между этими рыцарями. Завидуетъ!
Наталія Павловна. Да неужели? А
Доси все еще нѣтъ?
Андрей Карповичъ (смѣется подмигивая
отцу, съ восторгомъ). Ну, и чародѣйка же. Просто...
(Хохочетъ).
Саня (весело). Хотя бы ужъ Дося скорѣе
приходила, пусть бы на нее немножко перешло...
(Лукаво поглядываетъ на Ивана Стратоновича).
Наталія Павловна (хитро). Иванъ Стра
тоновичъ! На пару словъ...
ИванъСтратоновичъ (угрюмо).Оставьте
меня въ покоѣ.
Андрей Карповичъ. Упирается! Ха-ха-ха!
Упирается!
Наталія Павловна (внимательно смотря
на мужа). Подожди, подожди, сейчасъ и до тебя
очередь дойдетъ. Иванъ Стратоновичъ, я вамъ
хочу сказать нѣсколько словъ по секрету. Слы
шите?
Андрей Карповичъ. Да не упирайтесь,
Иванъ Стратоновичъ! Скорѣе идите, а то моя
очередь идетъ.
Иванъ Стратоновичъ (съ саркастической
улыбкой подходитъ къ Наталіи Павловнѣ. Та шепчетъ
ему на ухо. Онъ отвѣчаетъ. Она опять горячо гово
ритъ. Всѣ слѣдятъ съ интересомъ. Лицо Ивана Стра
тоновича проясняется).
Андрей Карповичъ (подскакивая отъ во
сторга). Успокоила! И этого успокоила!
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Наталія Павловна (смѣясь, идетъ къ себѣ
въ комнату). Подожди, сейчасъ и тебя успокою.
Андрой Карповичъ. Ну, вы подумайте
только: успокоила! Ну? Саня, а тебѣ что ска
зала? А?
Саня. Ай. отстаньте отъ меня! Ничего.
Вонъ на Ивана Стратоновича нападайте, ви
дите, какимъ ходитъ теперь.
Андрей Карповичъ (лукаво). А Доси все
нѣтъ, какъ нѣтъ... Гм!
Наталія Павловна (съ мокрымъ полотен
цемъ подходитъ къ мужу). Ну, а теперь твоя оче
редь. Покажи-ка свои глаза... Такъ... (Кладетъ
ему руку на лобъ). Надо успокоить. Только поло
тенце еще рано. (Откладываетъ въ сторону). Са
дитесь, сударь, и сидите тихо.
Андрей Карповичъ. Мамуня, ей-Богу,
я себя чудесно чувствую.
Наталія Павловна. Даже слишкомъ чу
десно. (Третъ ему виски пальцами". А голова болитъ?
Андрей Карповичъ. Немножко. Чутьчуть. Ей-Богу, не очень. Я совершенно спо
коенъ.
Наталія Павловна. Ну, вотъ, чтобъ
еще больше былъ спокоенъ, посиди тихо. (Третъ).
Андрей Карповичъ (Ивану Стратоновичу).
Вотъ что значитъ, деспотизмъ! Когда-нибудь и
вамъ будетъ... такая же бѣда.
Наталія Павловна. Бѣда? А ты! Такъ
я у тебя бѣда? Вотъ же тебѣ за эго! Вотъ же
тебѣ! (Третъ).
Андрей Карповичъ. Ой, мам... мамуня!
Довольно...
Наталія Павловна (бросая тереть, вдругъ
приподнятымъ тономъ поетъ).
Якъ бы тоби горнько та бида
Якъ бы тоби горенько та бида,
Ты бъ выйшовъ на улицю та крычавъ.
Андрей Карповичъ (подхватываетъ, при
стукиваетъ ногой и усиленно подмигиваетъ всѣмъ,
чтобъ поддерживали).
Наталія Павловна. Эхъ, жаль, вина
нѣтъ! Хочу полной радости. Съ виномъ, съ му
ками, съ грязью, съ ложью. Ха-ха-ха! Правда,
Иванъ Стратоновичъ? Гдѣ же взять чистую ра
дость? Ерунда! Давайте пѣть. Адя!
Андрей Карповичъ. Есть, ваше благо
родъ!
Наталія Павловна. Тося, Саня! Что
вы, въ самомъ дѣдѣ? Развѣ вамъ не весело?
Что это, въ самомъ дѣлѣ, какъ мокрыя мыши
сидятъ. А еще молодежью называются. Пѣть,
играть! (Громко и страстно).
Пыймо, панове, пыймо, молодци
Пыймо ще покы намъ пьеться
Покы вэдоля насъ нэ спиткала
Покы щэ лыхо сміеться!
(Всѣ заражаются ея настроеніемъ, каждый соотвѣт
ственно собственнымъ переживаніямъ. Даже Иванъ
Стратоновичъ оживляется и поетъ вмѣстѣ со всѣми.
Иногда только съ насмѣшливо-злорадной улыбкой по
глядывая на Андрея Карповича и Тося. Входитъ Пуль
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херія съ бутылками. Всѣ кричатъ „ура!" и подбѣгаютъ
къ ней, вырываютъ бутылки, хохочутъ, кричатъ).
Тось. Давайте, Пульхерія, сюда! Они не
умѣютъ.
Саня. Тосѣ, Тосѣ!
Пульхерія. Христосъ съ вами! Да дайте
хоть вздохнуть... Ну, глядите... Ахъ, батюшки!..
Да берите, берите...
Иванъ Стратоновичъ. Сюда, сюда!
Наталія Павловна. Адя, штопоръ давай!
Саня, вынимай стаканы, бокалы... Изъ буфета...
Скорѣе!
Тось. Никакихъ штопоровъ! Шампанское
со штопоромъ? Ха! Пустите. Не мѣшайте. Бо
калы, стаканы иди что тамъ давайте скорѣе.
(Начинаетъ откупоривать).
Иванъ Стратоновичъ (хватаетъ другую
бутылку).
Тось. Иванъ Стратоновичъ, не трогайте.
Вы не умѣете.
Иванъ Стратоновичъ. Подумаешь. Гля
дите, чтобъ вы сумѣли.
Тось. Не безпокойтесь.
Наталія Павловна. Не ссориться мнѣ!
Адя! Я хочу тебя поцѣловать. Папочка! А папу
забыли! Папочка, идите же ко всѣмъ!
К4рпъ Федоровичъ (съ тихой счастливой
усмѣшкой наблюдая за всѣми). Да куда ужъ мне,
старику... Я хоть посмотрю на васъ.
Наталія Павловна. Нѣтъ, нѣть! (Под
бѣгаетъ, ведетъ его къ столу). Сегодня нужно
всѣмъ вмѣстѣ быть. Ахъ, Доси все нѣтъ! Го
спода, какъ же намъ безъ нашей тихой Доси
быть?
Саня. Подождемъ!
Тосъ. Господа! Ждать уже некогда. Бере
гитесь! Подставляйте бокалы! (Пробка съ трескомъ
вылетаетъ). Бокалы, бокалы! (Подставляютъ).
Наталія Павловна. Папочка, давайте
свою рюмку! Адя, у тебя есть?
Тось. Не толкайтесь!.. По очереди!
Иванъ Стратоновичъ. Антонъ Михай
ловичъ на своемъ мѣстѣ.
Наталія Павловна. Господа, пожалуйста,
безъ ссоръ, остротъ и тому подобнаго. Миръ и
радость должны быть. Правда, папа?
Карпъ Федоровичъ. Охъ, правда; дочка.
Охъ, правда.. Да какое шипучее.
й Наталія Павловна. Стойте, папа, не
пойте, я хочу сначала сказать нѣсколько словъ.
Прошу слова! Прошу слова.
,
Андрей Карповичъ. Просимъ, просимъ.
Тось (поднимая бокалъ). Слушаемъ!
Наталія Павловна. Ахъ, Доси нѣтъ!
Ну, ничего. Господа, выпьемъ за то, что даетъ
радость!
Андрей Карповичъ. Урра!
Наталія Павловна. Подождите. За все,
что даетъ радость. Да? За все, что даетъ ра
дость, даже иногда за смерть.
(Всѣ нерѣшительно смотрятъ на нее).
Наталія Павловна. Ну? За все. что
даетъ радость. Не хотите?
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Андрей Карповичъ. Мамувя... Радость—
вещь чудесная, но смерть...
Наталія Павловна. А если она даетъ
другимъ радость? Большую, настоящую, долгуюдолгую?
Тось. За радость урра! А за смерть, долой
смерть!
Наталія Павловна. Ха-ха-ха! Ахъ,
вы... страусы мои! Страусы! Милые!
Иванъ Стратоновичъ. Урра за все,
что даетъ радость!
Наталія Павловна. Браво, Иванъ Стра
тоновичъ! Я пью съ вами!
Андрей Карповичъ. Э, чортъ его бери!
Подумаешь! И я урра! Урра за все, что даетъ
радость!
Наталія Павловна. Молодецъ, Ада!
Тось. Саня! Только за радость и правду!
Саня (нерѣшительно, смотря на Наталію Па
вловну). Я не знаю...
Андрей Карповичъ. Пей за все! Вотъ
подумаешь! Главное, пей, а за что, потомъ раз
берешь. За радость ней, которая сейчасъ есть.
Вотъ и все.
Наталія Павловна. А вы, папочка, за
что, а?
Карпъ Федоровичъ. Чтобъ все было
хорошо.
Наталія Павловна. Значитъ, съ нами.
Урра!
Тось. Нѣтъ, съ нами!
Наталія Павловна. Ничего подобнаго.
Пала слишкомъ старъ, чтобы съ вами быть.
Правда, папа?
Карпъ Федоровичъ. Правда, дочка.
Наталія Павловна. А что! Ага! Урра!
Тося, давай другую бутылку. Теперь выпьемъ
за отдыхъ, тихій мирный отдыхъ. Правда, папа?
Тихій-тихій, чтобъ.. Эхч!.. Ну, все равно. Лей,
Тося!
Карпъ Федоровичъ. А вкусно, чтобъ
ему...
Андрей Карповичъ. Вкусно, папа? Да
и денежки вкусны: рублей десять одна буты
лочка.
Карпъ Федоровичъ (съ ужасомъ). Да что
ты? Побойся Бога!
Саня (смѣшливо) Ха-ха-ха!
Карпъ Федоровичъ. Да скисни оно...
десять рублей! (Смотритъ на свой бокалъ). Да За
десять рублей я бы всю деревню такъ напоилъ,
что дороги домой не нашли бы... А чтобъ тебѣ...
Шампанское называется?
Андрей Карповичъ. Шампанское, па
паша.
Тось. Берегитесь!.. Подставляйте бокалы!
Наталія Павловна (застывъ въ задумчи
вости съ бокаломъ въ рукѣ).
Тось. Наталя, что-жъ ты? Вокалъ давай.
Наталія Павловна. Ахъ, бокалъ? На.
Андрей Карповичъ. Задумалась?
Наталія Павловна. А Доси все нѣтъ.
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Надо, чтобъ сегодня всѣ были. Всегда обижена.
Даже здѣсь.
Саня (выбѣгаетъ на балконъ, смотритъ). Нѣту.
Тось. Ничего, когда-нибудь въ другой разъ
И она выпьетъ.. (Смотритъ на Ивана Стратоновича).
Андрей Карповичъ. Ха-ха-ха! Иванъ
Стратоновичъ. отчего это Тось такъ на васъ
поглядываетъ?
Иванъ Стратоновичъ (съ насмѣшкой
глядя на Тося). Надо же и ему чѣмъ-нибудь себя
обнаружить.
Саня. Ахъ, какъ имъ не надоѣстъ каждый
день грызться!
Тось. Кого, Саня, люблю, того и бью.
Иванъ Стратоновичъ. Вотъ именно.
Наталія Павловна. Вы опять? Лучше
пейте .. А теперь, господа, знаете что? Давайте
всѣ сядемъ.
Андрей Карповичъ. Такъ. А дальше
что?
Наталія Павловна. Это значитъ, чтобъ
въ нашемъ домѣ садилось все доброе.
Иванъ Стратоновичъ. А если это все
доброе стоять будетъ? Не идетъ?
Наталія Павловна. (Закрываетъ рукой
глаза, молчитъ).
Андрей Карповичъ (тревожно). Тася!
Тебѣ нехорошо?
Наталія Павловна (глубоковздохнувъ).
Голова немного закружилась...
Карпъ Федоровичъ. Вино ударило въ
голову.
Наталія Павловна. Да... Да... Ну,
все равно, господа, будемъ стоять (вдругъ громко,
звенящимъ голосомъ кричитъ): Ой, господа, я опья
нѣла! Ей-Богу, я опьянѣла! Ха-ха-ха! А Доси
все-таки нѣтъ... Господа! Я хочу васъ всѣхъ
расцѣловать. Всѣхъ, всѣхъ! Я пьяна и хочу
всѣхъ расцѣловать. Папочка, васъ перваго.
Вы—мой папа и я васъ перваго расцѣлую.
(Горячо цѣлуетъ его). Папочка мой, папочка...
Прошу не смѣяться надъ пьяной. Пьяный, какъ
малый. Правда, папа? (Къ Андрею Карповичу).
Теперь тебя, Адя... Ты не сердишься на свою
жену, что она пьяна? Нѣтъ?
Андрей Карповичъ (хохочетъ). Я самъ
пьянъ! (Удивленно). Ей-Богу, господа, я пьянъ!
Это замѣчательно. Цѣлуй меня, женушка, цѣлуй!
Мы всѣ отъ радости пьяны (Цѣлуются).
Наталія Павловна. Саня! Тебя цѣлую
за правду. Да здравствуетъ правда и Саня съ
ней (Цѣлуетъ. Къ Тосѣ). И тебя,огонекъ, за правду.
Ты — огонь. (Ивану Стратовичу). И тучу нашу,
и тучу (Цѣлуетъ, съ удареніемъ): Это еще не до
казательство. Доказательство потомъ... (Хохочетъ).
Охъ, пьяна... А Доси нѣтъ. Еще Пульхерію
хочу. Пойду Пульхерію поцѣлую. Пойду... (Зоветъ)Пульхерія!.. Пульхерія!.. Идите сюда, я хочу
васъ поцѣловать. (Смѣются). Прошу не смѣяться.
(Входитъ Пульхерія). Пульхерія! Вы также должны
выпить за нашу радость. И я васъ поцѣлую.
Тося, дай Пульхеріи шампанскаго.
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ПОВЪСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Тось. Съ большимъ удовольствіемъ. (Под
носитъ).
Пульхерія. А оно, можетъ, такое крѣп
кое, что опьянѣю?
Тось. Нѣтъ, отъ него только пѣть хочется.
Пульхерія. Ну, коли такъ, то и я запою!
Давайте... Пусть же пошлетъ Богъ счастья,
здоровья и многія лѣта этому дому.
Наталія Павловна (серьезно). Пусть,
Пульхерія.
Пульхерія (тоже очень серьезно). Пусть
цвѣтетъ въ немъ все, какъ весна, а родитъ, какъ
земля. Чтобъ наша доля была, какъ изъ кри
ницы вода. Пошли, Боже! (Пьетъ).
Наталія Павловна Пошли, Боже.
Пульхерія. Ой, да и чудная же водочка,
чтобъ ее побольше! (Возвращаетъ бокалъ).
Наталія Павловна. А теперь я васъ
поцѣлую да и давайте обѣдать. (Цѣлуетъ).
Пульхерія. Значитъ подавать?
Наталія Павловна. Подавайте. Ахъ,
Доси еще нѣтъ. Ну, что она тамъ засидѣлась.
Обождемъ еще немного. Пульхерія... Охъ, пьяна
Я, господа, голова кружится. (Садится и склоняетъ
голову на руку).
Андрей Карповичъ. Мамуня, можетъ,
ТЫ бы полежала немного? (Наталія Павловна мол
читъ). Слышишь, Тася? Полежи немного, это
вино ударило въ голову, съ непривычки (Ко всѣмъ).
У меня у самаго какъ будто тоже... того... А
у васъ, папа?
Карпъ Федоровичъ (съ улыбкой ма
шетъ рукой).
Саня и Тось (отходятъ къ балкону).
Иванъ Стратоновичъ (хмуро наблюдаетъ
за Наталіей Павловной).
Наталія Павловна (встаетъ, чудно обводитъ
всѣхъ глазами, останавливается на Санѣ и Тосѣ,
усмѣхается и ровнымъ тихимъ голосомъ говоритъ);
Нѣтъ, пойду, должно быть, приму порошокъ,
можетъ, немного успокоитъ. Очень въ голову
ударило.
Андрей Карповичъ. Прийми, мамуня,
прійми. Ты очень блѣдна и глаза такъ блестятъ,
что просто жутко. (Къ отцу). Съ непривычки...
Карпъ Федоровичъ. Да. привычка это...
Наталія Павловна (съ блѣдной улыбкой
показываетъ глазами на Саню и Тося). А тѣмъ какъ
разъ наоборотъ.
Андрей Карповичъ. О, да! Тѣмъ какъ
разъ наоборотъ. (Смѣется). А вамъ какъ, Иванъ
Стратопычъ?
Иванъ Стратоновичъ (хмуро). Чудесно,
Замѣчательно.
Андрей Карповичъ (добродушногрозитъ).
Ну-ну! Передразнивать?
Наталія Павловна (хватаясь за сердце).
Нѣтъ, надо принять. (Твердо и ровно идетъ въ свою
комнату. По дорогѣ беретъ мокрое полотенце).
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Андрей Карповичъ. Прійми, мамуня,
прійми. Ну, и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ это Дося
запропастилась. Ее только за смертью посылать
хорошо. Я бы ужъ и обѣдалъ, ей-Богу. Саня, не
видать тамъ Доси?
Карпъ Федоровичъ. Да не мѣшай имъ.
Андрей Карповичъ. Ничего.
Саня. Доси? Нѣть, не видать.
Андрей Карповичъ (лукаво). Пошли бы
вы, можетъ, поискали ее, Иванъ Стратоно
вича? А?
Иванъ Стратоновичъ (молча, тяже
лымъ, презрительнымъ взглядомъ смотритъ на него).
Карпъ Федоровичъ. Сама прійдеть,
не заблудится.
Андреи Карповичъ. Что вы на меня
такъ смотрите? Можетъ...
(Изъ комнаты Наталии Павловны раздается пронзи
тельный крикъ).
Андрей Карповачъ (бросаясь туда). Что это?
(Всѣ за нимъ).
Наталія Павловна (выбѣгая изъ ком
наты, бросается къ Андрею Карповичу съ мокрымъ,
полотенцемъ въ рукѣ). Ничего... не пугайся... На,
на голову, возьми...
Андрей Карповичъ. Да въ чемъ
дѣло?! Что случилось?! Чего ты кричала?
Наталія Павловна (шатаясь). Я... не
чаянно крикнула... Ничего... Саня... Возьми из
голову ему... Скорѣе, скорѣе...
Саня (выхватывая полотенце, кладетъ на голову
Андрею Карповичу). Ой, Боже, Андрюша, Ан
дрюша .. (Смотритъ на Наталію Павловну).
Андрей Карповичъ (отмахиваясь). От
стань ТЫ ОТЪ меня. (Къ Наталіи Павловнѣ). Да
что же съ тобой?! Что случилось, ради Бога...
Наталія Павловна. Саня... Держи...
Ничего... Полотенце, Саня... Я... я ошиблась и...
Я вмѣсто порошка... приняла ядъ.. Саня... го
лову его...
Андрей Карповичъ (весь опадаетъ и
медленно опускается на полъ).
Тось (бросаясь къ Наталіи Павловнѣ, съ ужасомъ).
Тася!! Господи...
Иванъ Стратоновичъ (тоже кидаясь
къ ней, бѣшенно къ Тосѣ). За докторомъ!! Скорѣе.
Наталія Павловна. Тося!.. Помни слово!..
(Корчится, еле стонетъ).
Тось (хватается за голову и, покружившись по
комнатѣ, выбѣгаетъ).
Наталія Павловна (тихо Ивану Страто
новичу). Это... доказательство... Теперь вѣришь?
Береги ИХЪ. О-о... (Вытягивается и умираетъ).
Андрей Карповпчъ (сидитъ на полу съ
тупымъ, безсмысленнымъ выраженіемъ лица)
Саня (съ ужасомъ смотритъ на Наталію Павловну
давитъ брату голову полотенцемъ и скоро шепчетъ).
Господи Боже, Господи Боже...
(Быстро вбѣгаетъ Дося, видитъ все и застываетъ).

В. Винниченко.
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ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 1.

Жажда сказки.
Повѣсть Л. Авиловой.
Дядя, Петръ Сергѣевичъ Валуевъ, прислалъ
моей матери портретъ своей невѣсты.
Невѣста никому не понравилась. Нашли, что
она слишкомъ мала, худа, что у нея непріят
ный ротъ и вычурная поза. Хороши были только
глаза: большіе, черные и глядѣли они испод
лобья и трудно было опредѣлить лукавы они
или печальны. Заинтересовала меня еще ея
прическа: волосы плотно обвивали маленькую
головку, спускаясь на уши и можно было поду
мать, что моя будущая тетушка носила черный
повойничекъ. Вмѣсто серегъ двѣ крупныя жем
чужины.
Мнѣ сейчасъ же пришло въ голову: развѣ
такая дѣвушка можетъ любить Петра Сергѣе
вича? Очевидно, она выходитъ замужъ, чтобы
имѣть 30 тысячъ годового дохода.
Я слышала, что и ноя мать говорила всѣмъ,
кто интересовался свадьбой и портретомъ:
— Представьте, вѣдь ему за 40 лѣтъ, а ей, онъ
пишетъ, 25. Вѣдь вотъ, подите же! На всякаго
мудреца довольно простоты.
И повторяла она эту фразу такъ часто, что
мнѣ надоѣло слушать.
Въ нашемъ городкѣ дядя, дѣйствительно,
слылъ мудрецомъ. Его очень уважали за то, что
онъ гдѣ-то прекрасно устроился, очень много
зарабатывалъ и почти ничего не проживалъ.
Пріѣзжалъ онъ къ намъ изъ Москвы въ III классѣ
и всегда самъ выносилъ изъ вагона свои вещи,
чтобы не платить носильщику. Въ клубѣ игралъ
въ винтъ по самой маленькой, а прислугѣ да
валъ на чай серебряную монетку. Мать, кото
рая очень гордилась имъ, любила восхищаться
его фигурой. Но и она не рѣшалась находить
его красивымъ: онъ былъ высокъ, немного су
тулъ, волосы у него были рыжіе, цвѣтъ лица и
шеи красный, а глаза маленькіе и безцвѣтные.
Получивъ портретъ, мать стала ждать пригла
шенія на свадьбу и долго и серьезно обсуждала
вопросъ о туалетахъ и для себя, и для меня;
но на свадьбу насъ не позвали, мать обидѣлась
и вышло такъ, что мы почти на цѣлый годъ
потеряли дядю изъ вида. Я, лично, даже за
была о немъ. Но вдругъ я получила отъ него
самое родственное письмо, въ которомъ онъ
убѣдительно просилъ меня пріѣхать къ нимъ на
все лѣто, а мою мать умолялъ отпустить меня.
Мнѣ такъ надоѣлъ нашъ городишко и всѣ
его обитатели, что я поѣхала бы куда угодно,
лишь бы не оставаться дома.
Валуевы жили на дачѣ, въ довольно живо
писной мѣстности на берегу рѣки. У нихъ былъ
большой садъ. Одна прекрасная березовая аллея
начиналась у цвѣтника и спускалась къ самой
водѣ и здѣсь покачивался маленькій плотъ, подъ
которымъ уютно плескались волны. На берегу

стояла скамейка. Я прошла сюда сейчасъ же
послѣ моего пріѣзда, потому что хозяева еще
спали, сѣла на скамейку и засмотрѣлась вдаль.
Рѣка вилась по широкому ровному лугу; утрен
нее, еще не высокое солнце заливало свѣтомъ
росистую траву, сверкало то здѣсь, то тамъ на
изгибахъ рѣки и ярко горѣло на металличе
скомъ шпилѣ какого-то далекаго, невидимаго
зданія въ лѣсу.
Я сидѣла и смотрѣла, какъ вдругъ за моей
спиной раздался какой-то неопредѣленный звукъ.
Я обернулась в увидала уже знакомое мнѣ по
фотографіи лицо, громадные черные глава и
изсине-черные волосы, гладко и крѣпко обвитые
кругомъ маленькой головы.
Кошачьимъ движеніемъ скользнула она ко
мнѣ по скамейкѣ, порывисто обвила мою шею
рукой, но не поцѣловала меня, какъ я ожидала,
а только пригнула къ себѣ мое лицо и долго,
пристально поглядѣла въ глаза.
— Я хочу, чтобы мы сразу были на „ты“.
Хорошо? Мнѣ здѣсь скучно. Я рада, что ты
пріѣхала. У насъ много бываетъ народу, но
людишки все скверные. И твой дядя не лучше
другихъ.
На ней былъ какой-то очень пестрый, яркій
халатикъ, а изъ ворота этого халатика виднѣ
лась тоненькая смуглая шея съ выдающимися
отъ худобы ключицами. Мнѣ было немного
больно, потому что она все еще продолжала
держать меня своей маленькой, но сильной цѣп
кой рукой и я осторожно освободилась.
— Здравствуйте, тетя Соня,—сказала я.
Она отодвинулась, поглядѣла на меня испод
лобья и поморщилась.
— Ну, и ты мнѣ не нравишься! Что это,
право, какая скука! „Здравствуйте, тетя Соня"!
Не нашла ничего сказать другого? Совсѣмъ я
не тетя Соня, а просто Соня. Да, нѣтъ, я вижу
съ тобой тоже каши не сваришь!
Я замѣтила, что она, дѣйствительно, во только
недовольна, но и огорчена. Я сказала ей въ
свое оправданіе, что я не умѣю скоро сходиться
съ людьми, что мнѣ надо немного приглядѣться,
привыкнуть.
— И ты, вѣроятно, можешь любить только
хорошихъ?—спросила она.
Я не сумѣла отвѣтить.
— А ты дурная?—спросила я.
— Конечно,—сердито отвѣтила она.—Мнѣ хо
тѣлось быть хорошей и если бы я была очень
счастливой, то мнѣ это было бы легко. Но жизнь
гадость, люди гадость и очень нужно мучить
себя.
Я засмѣялась.
— Неужели ты думаешь, что я вѣрю тебѣ?
Ты видишь меня въ первый разъ и говоришь
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мнѣ такія странныя вещи. Признайся! что ты
хотѣла поразить меня, показаться оригинальной?
Прекрасные черные глаза вдругъ стали глу
бокими и печальными.
— Не вѣришь?—тихо спросила Соня.
Длинныя рѣсницы медленно опустились и она
вздохнула.
— А я никогда не лгу,—еще тише прибавила
она. И вдругъ въ ней произошла какая-то не
уловимая перемѣна: она стала простой, понят
ной и любезной. Освѣдомилась: пила ли я кофе,
видѣла ли я свою комнату, спала ли я въ до
рогѣ ночь? И, наконецъ, предложила мне идти
купаться.
— Вода не очень холодна и купальня у насъ
наша. Я сейчасъ иду.
Я отказалась.
— Какъ хочешь.
И когда она уже поднялась, чтобы идти, я
спросила ее:
— А какъ у васъ проводятъ день?
— У насъ? Петръ Сергѣевичъ уѣзжаетъ въ
городъ и возвращается къ обѣду. Я никуда не
ѣзжу.
— И что же ты дѣлаешь?
— Ничего. Сижу, брожу, злюсь.
— Никогда ничего не дѣлаешь?
Она засмѣялась.
— Зимой у меня много дѣла: я цѣлый день
ѣзжу по магазинамъ и сорю деньгами. По правдѣ
сказать, мнѣ это доставляетъ мало радости, но
мои счета приносятъ Петру Сергѣевичу и ему
приходится расплачиваться. Это забавно.
— Забавно? удивилась я.—Но, вѣдь, кажется,
дядя очень скупъ?
Она отвѣтила очень серьезно:
— Скупость — унизительный порокъ; я его
отучаю. Кажется, онъ уже начинаетъ привы
кать. Очень скверно, когда человѣкъ любитъ
деньги. Ненавижу такихъ людей!
Съ дядей я встрѣтилась на балконѣ. Онъ сей
часъ же удивился:
— Какъ ты выросла совсѣмъ большая.
— Дядя, мнѣ 22 года.
— Удивительно! Удивительно! Какъ время-то
идетъ! Давно ли ты была маленькая?
Самъ онъ за этотъ годъ сильно постарѣлъ и
въ его фигурѣ, въ его глазахъ я замѣтила ка
кое-то непрерывное, точно уже привычное без
покойство. Онъ какъ будто куда-то торопился и
боялся опоздать.
— Вы сейчасъ въ городъ, дядя?
— Сейчасъ въ городъ. Но постараюсь по
раньше вернуться. Много времени отнимаетъ ѣзда,
хотя у меня автомобиль; но Сонѣ здѣсь понра
вилось. Видѣла Соню? познакомились? Гдѣ она?
— Купается.
— Какъ купается?—въ ужасѣ вскрикнулъ
дядя.—Я ее умолялъ... ей запрещено, вредно!
Онъ вскочилъ и побѣжалъ, но сейчасъ же
раздумалъ, махнулъ рукой и вернулся.
— Ужасно!—Сказалъ онъ и задумался.

Въ эту минуту я въ первый разъ почувство
вала симпатію къ этому некрасивому, почти не
извѣстному мнѣ человѣку, котораго я раньше
видѣла всегда такимъ увѣреннымъ и спокой
нымъ и который теперь сидѣлъ передо иной съ
трясущимися руками, съ выраженіемъ гнетущей
тревоги въ красномъ лицѣ, въ уклоняющемся
взглядѣ маленькихъ, безцвѣтныхъ глазъ.
— Говорили?—спросилъ онъ.
- Да.
Онъ всталъ и повернувшись ко мнѣ спиной,
закурилъ папиросу.
— Ты постарайся сойтись съ ней, Клавдюша.
Можетъ быть, вы станете друзьями. Можетъ
быть...
Онъ не договорилъ и куда-то поспѣшно ушелъ.
Соня, все въ томъ же халатикѣ, пришла изъ
купальни какъ разъ во-время, чтобы проститься
съ нимъ передъ его отъѣздомъ.
— Родная моя,—сказалъ онъ съ упрекомъ,—
я же тебя умолялъ, ты знаешь, что ты каш
ляешь...
Она ласково прильнула къ нему и прижалась
головой къ его рукаву.
— Молчите!—сказала она.
— Почему „молчите?" Теперь нежарко, ночи
холодныя...
— Молчите!
— Ты хуже маленькаго ребенка. Тому можно
запретить, а тебѣ нельзя.
— Нельзя,—повторила она и вдругъ подпры
гнула, и слегка укусила его за кончикъ уха.
Онъ отшатнулся и поблѣднѣлъ.
— Но я умоляла васъ молчать, а вы все го
ворите что-то. Я и не слушала что,—жалобно,
точно оправдываясь, протянула Соня.
Онъ взялъ ея руку, поцѣловалъ и бросился
бѣжать, какъ будто у него каждая минуткабыла
насчету. Не обращая на меня ни малѣйшаго
вниманія, Соня тоскливо оглянулась, сжала го
лову руками и сказала:
— Никогда этому не будетъ конца! Никогда,
никогда!—Медленно, заплетающимися шагами
ушла въ свою комнату.
Я думала: несомнѣнно, что Соня дядю не лю
битъ, вышла замужъ по расчету и, пользуясь
его поздней и сильной страстью, эксплоатируетъ
его, мучить, вздѣвается надъ нимъ. Эго изба
лованная, капризная, взбалмошная и несимпа
тичная натура. Искренности въ ней нѣтъ ни
на грошъ: все ломаніе, поза, притворство.
Я прожила въ домѣ всего нѣсколько дней,
но уже составила себѣ вполнѣ ясное предста
вленіе о его обитателяхъ.
Дядя, конечно, прежде всего, чрезвычайно
несчастливъ. Но онъ самъ виноватъ. Въ его
годы онъ могъ бы сдѣлать болѣе разумный вы
боръ, оцѣнить человѣка, а не глава, не пестрыя
тряпки. Онъ заслуживаетъ сожалѣнія, потому
что онъ очень сильно любитъ, очень сильно
страдаетъ, но сожалѣніе для него унизительное,
какъ бы изъ снисхожденія.
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Съ этими мыслями я прошла отъ рѣки по
липовой аллеѣ, нарвала пучекъ ровъ въ цвѣт
никѣ и понесла его въ свою комнату. Подъ
открытымъ небомъ еще мягко и ласково стели
лись сумерки, заволакивая даль, яркіе цвѣта и
четкія очертанія, но въ большихъ, глубокихъ
комнатахъ дома было уже совсѣмъ темно, и когда
я вошла къ себѣ, я сразу наткнулась на что-то
и остановилась, стараясь оглядѣться.
Съ балкона, который примыкалъ къ моей ком
натѣ, я услыхала ясный отчетливый голосъ
Сони:
— Нѣтъ, я ни за что не поѣду за границу.
Я не хочу, и пожалуйста, не уговаривайте меня.
Я знала, что она всегда говорила Петру Сер
гѣевичу „вы" и меня это почему-то раздражало.
II я сейчасъ же узнала низкий, гудящій басъ
Петра Сергѣевича, но не могла разобрать ни
одного его слова. Я подошла къ овну, сѣла и
стала прислушиваться. Если люди говорятъ
громко на балконѣ, почему не послушать о чемъ
они говорятъ?
— Я не могу,—сказала Соня.
— Нѣтъ никакого смысла! —убѣдительно дока
зывалъ что то дядя. Какое мое положеніе? Ты
пойми: какое мое положеніе?
— Боже мой!—звонко и отчетливо заговорила
Соня.—надо ди повторять тысячу разъ одно и
то же? Если вамъ тяжело, скажите мнѣ только
одно слово и я уѣду. Я исчезну и вы обо мнѣ
больше не услышите. Вы говорили, что для васъ
счастье жить рядомъ со мною, ну, вотъ и живете
рядомъ. Вѣдь, я ни о чемъ васъ не просила, а
вы меня просили. Мнѣ было все равно.
— Уѣдемъ, ты развлечешься, забудешь, по
правишься. Что тебѣ стоить сдѣлать опытъ?
Если ты очень соскучишься, можно, будетъ сей
часъ же вернуться. Я тебя умоляю, Соня!
— Я ни о чемъ васъ не просила... Вы те
перь хотите меня спасать. По только для себя
хотите, изъ эгоизма. Но мнѣ теперь не все
равно. Я тоже умоляю васъ, Петръ Сергѣевичъ,
не мучьте меня.
— Это я то тебя мучаю? А ты, ты...
— Я никогда ничего не дѣлаю, чтобы мучить
васъ. Ничего нарочно. Вы это знаете.
— Знаю, Соня, но когда я думаю, что, мо
жетъ быть, можетъ быть мы могли бы быть...
оба... очень счастливы... Ну, можетъ быть...
Соня молчала.
— Все только отъ тебя зависитъ, дружокъ
мой дорогой... Отъ одного твоего желанія. Уси
лія ты не хочешь сдѣлать. Жалости у тебя нѣтъ
ни къ себѣ, ни ко мнѣ. Все бы у насъ было,
все...
— Если вы будете такъ говорить,—точно съ
отчаяніемъ крикнула Соня,—да если вы еще
объ ребеночкѣ мечтать будете, то я уже знаю,
какъ вы будете мнѣ противны!
Отодвинули стулья и по балкону послышались
быстрые, тревожные шаги дяди. Онъ бѣгалъ
взадъ и впередъ.
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— Невыносимо!—сказалъ онъ придушеннымъ
голосомъ.
А Соня просто и спокойно отвѣтила:
— Развѣ я вамъ не говорила!
На другое утро въ воскресенье, Соня пора
зила меня и своимъ туалетомъ, и своей красо
той. Она подошла къ гамаку, въ которомъ я
лежала съ книгой въ рукахъ, и неожиданно бро
силась меня цѣловать.
— Глупая, глупая! Ты не понимаешь, ты ни
чего не понимаешь! Клаша, дурочка!
— Что съ тобой?
— Я сегодня живу, я счастлива. Ну, чего
тебѣ еще надо?
— Не души меня. И скажи, отчего ты счаст
лива?
Она сразу успокоилась, выпрямилась и под
няла глаза къ небу.
— Я его сегодня увижу.
— Кого?
— Его. Мою любовь.
И она задумчиво, мечтательно повторила:
— Мою любовь.
— Соня!—удивленно сказала я.
— Ты не знала?—медленно, не глядя на меня,
говорила она —Онъ мой единственный; одинъ на
всю жизнь. Онъ такъ красивъ, что мнѣ трудно
вывести... Я сейчасъ не помню его лица... Я его
никогда не помню, не могу себѣ представить.
Я помню только его руки милыя... И вотъ, когда
я жду его, когда онъ входитъ, приближается
ко мнѣ, я нарочно долго - долго не гляжу, не
поднимаю главъ...
Она опустила глаза и замерла.
— И вдругъ—подниму и увижу,—съ востор
гомъ продолжала она, — вспомню, обрадуюсь,
испугаюсь. И уже не могу тогда оторваться, не
могу наглядѣться. И счастлива, и несчастна—
ужасно! И утѣшиться не могу, никогда, никогда!
Изъ ея глазъ вдругъ покатились крупныя, ча
стыя слезы. Но она не замѣтила ихъ.
— И дядя объ этомъ знаетъ? —спросила я,
вспоминая подслушанный разговоръ.
— Конечно, знаетъ.. Я не скрываю. Онъ зналъ
и сдѣлалъ мнѣ предложеніе.
— Но зачѣмъ же ты приняла? Отчего ты не
вышла за того, кого любила?
— Я не могла. Онъ не дѣлалъ мнѣ предло
женія.
— Значитъ, онъ не любитъ, тебя?
— Нѣтъ, теперь любитъ. Я теперь въ дру
гой рамкѣ. Я была бѣдная, скромная, почти не
красивая, незамѣтная дѣвушка. Даже не моло
дая. Теперь я молодая, богатая дама. Я хорошо
одѣваюсь, у меня автомобиль, ложа въ оперѣ,
брилліантовое колье...
— Что ты говоришь?
— Это правда.
— Соня!
Она взялась за веревку и начала меня ка
чать.
— Но развѣ я не знаю, что онъ ничтожный,
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тщеславный мальчишка? Раевѣ любить можно
только значительныхъ, удивительныхъ, прекрас
ныхъ? Ну, пусть онъ маленькій, зато моя лю
бовь большая,-большая, и дать ее мнѣ могъ
только онъ. Кто даетъ большую любовь, тотъ
ее и заслуживаетъ. Глупая, глупая! Ты ничего
не понимаешь.
Съ трехъчасовымъ поѣздомъ пріѣхали гости.
Я переодѣвалась и слышала шумъ подъѣзжаю
щихъ экипажей, гудки автомобиля, который вы
сылали на станцію, голоса, смѣхъ. И я волно
валась. „Онъ такъ красивъ, что я не могу вы
нести". Онъ теперь пріѣхалъ, я его увижу. Но
каково дядѣ, который принужденъ ого прини
мать, быть съ нимъ любезнымъ и, вѣроятно,
притворяться, что ничего не знаетъ.
Меня мучило нетерпѣніе и любопытство. Ка
кой-то онъ, что его можно такъ мучительно
любить?
Всѣ сидѣли за чаемъ, когда я вышла на тер
расу. Мнѣ показалось, что очень много народу,
но, кромѣ Сони, только одни мужчины.
— Это наша Клаша,—особенно ласково и
пѣвуче сказала Соня.
Я пожимала руки, слушала имена, которыя
всѣ были мнѣ незнакомы и не смѣла заглянуть
въ лица. Который изъ нихъ онъ? Пріѣхалъ ли?
Но уже при первомъ взглядѣ на Соню, я узнала,
что онъ пріѣхалъ, что онъ здѣсь. Она сидѣла
за самоваромъ, какъ настоящая хозяйка, при
поднимаясь со стула каждый разъ, какъ ей надо
было достать кранъ и, казалось, вся была по
глощена заботой о своихъ обязанностяхъ. Я
никогда не видала ее такой обыкновенной, спо
койной, тихой и внимательной.
— Иди къ намъ!—позвала она.
Я сѣла рядомъ съ молодымъ человѣкомъ, фа
миліи котораго я не разслышала и почувство
вала на себѣ его пристальный беззастѣнчивый
взглядъ. Онъ придвинулъ мнѣ салфеточку, таре
лочку, взялъ у Сони и поставилъ передо мной
чашку чая и спросилъ хочу ли я варенья, кон
фетъ, сливокъ?
Я застѣнчивая и меня это сердитъ. Сдѣлавъ
надъ собой большое усиліе; я принудила себя
взглянуть моему сосѣду прямо въ лицо. Онъ
мнѣ очень не понравился. У него были дерзкіе
глаза и красныя губы, низкій лобъ и очень
черные коротко-остриженные волосы. Лицо было
бритое и сильно напудренное.
— Дѣвушки любятъ сладкое,—съ какой то
скрытой, внутренней усмѣшкой сказалъ онъ.
— Нѣтъ, благодарю васъ.
— Кажется, вы хотите быть оригинальной,
или казаться старше вашихъ лѣтъ?, Теперь
дочки солиднѣе своихъ маменекъ.
Онъ засмѣялся таким же скрытымъ, вну
треннимъ смѣхомъ, точно онъ одинъ зналъ, чему
смѣется и поправилъ безукоризненный узелъ
своего галстука у блестящаго бѣлизной ворот
ника. По его рукѣ скользнула цѣпь браслета и
спряталась подъ манжетой.
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Я окинула взглядомъ весь столъ и увидала
на томъ концѣ, гдѣ сидѣлъ Петръ Сергѣевичъ,
нѣсколько пожилыхъ и старыхъ мужчинъ, ко
торые всѣ о чемъ-то оживленно бесѣдовали; по
томъ съ обѣихъ сторонъ стояло нѣсколько пу
стыхъ стульевъ и затѣмъ, у самовара, ютилась
наша группа. Мой визави скрывался отъ меня
за букетомъ цвѣтовъ, но я подвинулась и уви
дѣла его. Онъ былъ очень молодъ и совершенно
безцвѣтенъ. Бѣлокурые волосы были, какъ будто,
приклеены къ его головѣ, лицо длинное и блѣд
ное безъ всякой растительности и только брови
и глаза были окрашены, но эти голубые глаза
глядѣли такъ утомленно, что еще ярче подчер
кивали всю безкровность, безсиліе и изнеможе
ніе всего его существа. Кого же изъ двухъ лю
била Соня? Его, или моего сосѣда? Кто изъ
нихъ былъ „единственный, одинъ, одинъ на всю
жизнь?"
— Александръ Александровичъ'—позвалъ мой
сосѣдъ.
— Юрій Борисовичъ?
— Вы были представлены моей дамѣ?
— Несомнѣнно.
Онъ приподнялся и поклонился, а я подумала,
что у него голосъ такой же блѣдный и слабый,
какъ вся его наружность. Соня молчала. У нея
требовали чаю в Александръ Александровичъ
поминутно передавалъ ей то стаканъ, то сахар
ницу, то чайное полотенце. Все, что ей было
нужно, она получала изъ его рукъ и потомъ
опять отдавала въ его руки. Но я ни разу не
замѣтила, чтобы она взглянула на него. Но я
замѣтила руки Александра Александровича: блѣд
ныя, съ длинными тонкими пальцами, и тща
тельно отдѣланными ногтями. Теперь я больше
не сомнѣвалась, что это „онъ".
Весь день Соня удивляла меня. Я должна
была признать, что она прекрасная хозяйка.
Она заботилась обо всемъ и обо всѣхъ, сумѣла
со всѣми поговорить и даже всѣхъ очаровать
своей, неизвѣстно откуда взявшейся, застѣнчи
вой, вкрадчивой любезностью.
— Какъ я жалѣю, что я такая глупая и ни
чего, ровно ничего не понимаю въ городскомъ
управленіи,—жалобно говорила она своему гостю,
гласному думы.—Ну, Викторъ Петровичъ, ну
милый, вѣдь я увѣрена, что я поэтому для васъ
совсѣмъ пустое мѣсто, а мнѣ, право, такъ бы
хотѣлось быть вамъ пріятной!
— Помилуйте... Да я же все лѣто... каждое
воскресенье... съ особеннымъ удовольствіемъ...—
кланяясь и улыбаясь разсыпался гласный.
— А на Степана Дмитріевича я сердита,—
заявляла Соня.
— На меня-оъ? Что такое-съ? За что-съ?
И лицо Степана Дмитріевича, передъ, кото
рымъ дядя почему-то очень заискивалъ, тоже
начинало улыбаться, расплываться.
— Петръ Сергѣевичъ!—обращалась Соня къ
мужу,—скажите ему, пожалуйста: зачѣмъ онъ
не замѣчаетъ, когда я на него сержусь? Ко-
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вечно же за то, что онъ опять пріѣхалъ въ
такомъ парадѣ. Вѣдь я умоляла, чтобы въ его
любимомъ, люстриновомъ...
— Нѣтъ, это какъ можно-съ? Какъ можно-съ?
Дамы... и все такое.
Говорить иначе съ этими дѣловыми, „нуж
ным и“ знакомыми своего мужа Соня не умѣла,
но и этого было достаточно, чтобы, не мѣшая
ихъ скучному сухому разговору, смягчить его
своеобразной, забавной любезностью. И дядя
цѣнилъ полезную ему кокетливость жены и какъ
только она начинала говорить, онъ опускалъ
глаза и слушалъ ее съ сочувственной, радостной
улыбкой.
Обѣдъ былъ длинный, изысканный.
Я знала, что дядя заранѣе распорядился за
морозить нѣсколько бутылокъ шампанскаго и
меня удивило, когда онъ, подъ конецъ обѣда,
обратился къ Сонѣ и спросилъ:
— А что, Соня, можетъ быть, у насъ най
дется бутылочка-другая? Что?
— Можетъ быть,—отвѣтила Соня, смѣясь.
Дядя сталъ провозглашать тостъ одинъ за
другимъ, поочередно обращаясь съ маленькой
рѣчью къ каждому изъ своихъ гостей и лицо,
и шея его все краснѣли и на лбу надувались
жилы. При каждомъ тостѣ Юрій Борисовичъ
протягивалъ свой бокалъ Сонѣ и говорилъ ей:
— За ваше здоровье.
И Соня чокалась и пила, а Юрій Борисо
вичъ настаивалъ, чтобы она допивала все, до
капли, и не спускалъ съ нея своихъ дерзкихъ,
красивыхъ глазъ.
— Ну? Я жду. Вы шутите со мной? До дна!
До два!
Онъ пробовалъ заставить пить и меня, но
я рѣзко отказалась и онъ презрительно ска
залъ:
— Эти молодыя дѣвушки!.. Къ счастью, всѣ
хорошенькія скоро выходятъ замужъ и превра
щаются въ молодыхъ дамъ. Иначе намъ, nous
autres было бы слишкомъ скучно.
И онъ опять засмѣялся чему-то, о чемъ онъ
одинъ только зналъ.
Александръ Александровичъ сидѣлъ рядомъ
съ Соней и почти непрерывно ей что-то разска
зывалъ. Она слушала и то поднимала, то опу
скала глаза. И чѣмъ больше она пила, тѣмъ эти
глаза были ярче, глубже, краснорѣчивѣе, понят
нѣе и выразительнѣе.
Когда встали изъ-за стола, нельзя было по
нять, свѣтитъ ли еще солнце, которое скрылось
на западѣ, или свѣтитъ луна, которая едва по
казалась на востокѣ. Становилось свѣжо, тянуло
сыростью съ рѣки и высоко поднялось, почти
исчезло беззвѣвдное, безцвѣтное небо.
Винтъ,—говорилъ Петръ Сергѣевичъ, пред
лагая гостямъ карты, и, унося съ собой рюмки
ликеру, чашки кофе и едва раскуренныя сигары,
мужчины одинъ за другимъ потянулись къ от
крытымъ ломбернымъ столамъ въ большой, ярко
освѣщенной гостиной.

— Я устала,—оказала Соня, томно закинувъ
голову.
— Рюмочка шартрезу васъ подбодритъ?—съ
своимъ страннымъ смѣхомъ спросилъ Юрій Бо
рисовичъ.
— Александръ Александровичъ, какъ онъ
мнѣ надоѣлъ! Я его видѣть больше не могу. Я
хочу къ рѣкѣ. Я хочу пройтись.
— Вы не можете,—сказалъ Юрій.
— Александръ Александровичъ! Р^вѣ я не
могу? Вы мнѣ поможете. Вѣдь вы милый, милый!
Она вдругъ вскочила, бросилась мнѣ на шею
и крѣпко прижалась лицомъ къ моему лицу.
— Господи!—шепнула она. — Отчего нельзя
умереть отъ счастья? Голубчикъ мой! Радость
моя! Глупая моя, глупая, глупая Клаша!
— Дамы начали цѣловаться,—говорилъ Юрій
Борисовичъ и смѣялся.
— Злой, противный!—крикнула ему Соня и по
бѣжала въ домъ.
Она сейчасъ же вернулась съ гитарой въ ру
кахъ. Всѣ удивились.
— Это что такое? Зачѣмъ?
А Юрій Борисовичъ объяснялъ:
— Цыганская кровь заговорила. Софія Юліа
новна, ваши предки возрождаются, если ихъ
полить нѣсколькими бокалами вина. Очарова
тельно!
Онъ взялъ у нея гитару и повѣсилъ ее на
лентѣ черезъ свое плечо.
Мы пошли. Впереди Соня подъ руку съ Але
ксандромъ Александровичемъ, а сзади Юрій Бо
рисовичъ съ гитарой и я.
Юрій Борисовичъ беззвучно смѣялся.
— Неужели она дѣвушка?—разсуждалъ онъ
вслухъ. Мой другъ, Александръ Александровичъ,
въ этомъ убѣжденъ. Съ такимъ-то темперамен
томъ... Пикантно!
— Онъ милъ, мой другъ?—обратился онъ ко
мнѣ.
— Мнѣ онъ не нравится.
— Нѣтъ? Очень изящный жанръ. Самая чув
ствительная пластинка, реагирующая на самые
тонкіе, едва уловимые нюансы. Если хотите,
извращенъ до послѣдней крайности, но со вку
сомъ, съ печатью избранія. Да, онъ избранникъ.
И такъ какъ я молчала, онъ продолжалъ.
— Это рѣдкій и совершенный аристократъ
чувственности. Вамъ не понятно это опредѣле
ніе? Оно мое личное и я имъ горжусь. Когданибудь я познакомлю васъ съ другимъ моимъ
пріятелемъ Леонидомъ Анатоліевичемъ, аристо
кратомъ сентиментальности и этотъ, конечно,
будетъ доступнѣе вашему пониманію. Но за
Александра Александровича я стою горой. И
хотя онъ падаетъ въ обморокъ въ объятіяхъ
своей возлюбленной, на мѣстѣ каждой женщины
я бы выбралъ возлюбленнымъ только его.
Я старалась сдѣлать видъ, что я возмущена
темой его бесѣды, но слушала съ большимъ лю
бопытствомъ и радовалась, что онъ не ждетъ
моего поощренія, чтобы продолжать.
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— Онъ еще очень юнъ, мой другъ, Александръ
Александровичъ, но онъ испыталъ больше, чѣмъ
другой въ цѣлую долгую жизнь. Конечно, ати
испытанія были совсѣмъ особаго рода и ничего
не имѣютъ общаго съ фактами, вродѣ ссоры съ
папашей или смерти мамаши. Кстати: мой другъ
сирота, самостоятеленъ и обезпеченъ. Даже бо
гатъ. Это даетъ ему возможность быть утончен
нымъ до самой послѣдней мелочи. Еще инте
ресная подробность: въ 17 лѣтъ онъ увлекъ
одну 45-ти лѣтнюю даму и она при немъ бро
силась въ Иматру. Замѣчательно то, что это не
произвело на пего никакого впечатлѣнія. Онъ
кажется очень нѣжнымъ, но онъ жестокъ; у него
совсѣмъ нѣтъ физической силы, но сила духа
поразительная. Никто, какъ онъ, не пилъ изъ
чаши жизни съ такой неизсякаемой жаждой, но
ему ничего не стоило бы бросить эту чашу и
разбить ее вдребезги. Жизнь для него случай
ное развлеченіе, которое легко оборвать, лишь
только оно начнетъ пріѣдаться. Но не думайте,
что у пего мало рессурсовъ: онъ образованъ,
интересуется искусствомъ, очень много и съ
толкомъ читаетъ, пробовалъ увлекаться и иде
ями, и теченіями. Но онъ слишкомъ тонокъ для
такихъ увлеченій и они ему не удались. Вы не
разсердитесь на меня, если я прямо скажу; онъ
слишкомъ уменъ.
— Я не понимаю: за что же мнѣ сердиться?
Юрій Борисовичъ засмѣялся.
— Я сразу опредѣлилъ васъ такъ: дѣвица съ
нравственностью и идеями.
— Послушайте,—сказалъ онъ и отшвырнулъ
ногой съ дороги сухую вѣтку,—право же, не
стоитъ связываться съ такими пропыленными,
старыми предметами, которые только стѣсняютъ,
обременяютъ и тяготятъ. Возьмите меня препо
давателемъ и руководителемъ и выиграете отъ
этого не вы одна, а и всѣ окружающіе.
Мы всѣ сѣли на скамейку на берегу рѣки.
Соня сжалась и казалась совсѣмъ маленькой,
жалкой и до чрезвычайности блѣдной. По широ
кому лугу, раздвигая даль, дѣлая ее безгранич
ной, разливался мертвый лунный свѣтъ, рѣка
затаилась въ своихъ берегахъ, точно останови
лась и заснула тяжелымъ, свинцовымъ сномъ.
Какая-то птица пронзительно крикнула вдали и
Соня вздрогнула и испуганно спросила;
— Кто это? Зачѣмъ?
Александръ Александровичъ закутывалъ ей
плечи легкимъ бѣлымъ шарфомъ и эта бѣлизна
при свѣтѣ луны казалась необычайной.
Юрій Борисовичъ подалъ ой гитару.
— Мы ждемъ, — сказалъ онъ. — Что-нибудь
очень страстное, не правда ли?
— Я не пою,—грустно сказала Соня.—Но
какъ мнѣ хочется!.. Какъ мнѣ хочется! Клаша,
спой! Клаша, я умоляю тебя всѣмъ для тебя
святымъ: спой для меня!
При всемъ желаніи я бы не могла этого сдѣ
лать. Юрій Борисовичъ досталъ гдѣ-то садовый
стулъ и поставилъ ого передъ скамейкой, спин
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кой къ рѣкѣ. Потомъ онъ сѣлъ, взялъ гитару
и извлекъ изъ нея нѣсколько безсвязныхъ, зве
нящихъ звуковъ.
— Оh-Іа—Іа! (О, ля-ля!)—сказалъ онъ.—Са
ne marche раз. (Это не пойдетъ). Александръ
Александровичъ, вашъ чередъ.
— Я умѣлъ аккомпанировать только одинъ
романсъ, который пѣла одна очень милая дѣ
вушка, — своимъ слабымъ, мягкимъ голосомъ
сказалъ Александръ Александровичъ.—Но это
было давно. Я забылъ даже, какъ назывался
этотъ романсъ.
— Все у насъ было давно,—задорно сказала
Соня.
— Да, Софья Юліановна, я живу безконечно.
Вы правы, все было давно.
— А эта милая дѣвушка, за которой вы, ко
нечно, ухаживали?
— Эта милая дѣвушка, за который я, ко
нечно, ухаживалъ... Я не знаю, что теперь съ
этой дѣвушкой и гдѣ она. Можетъ быть, она
все еще поетъ этотъ романсъ. Можетъ быть это
ей еще не надоѣло.
— Ахъ, я хотѣла бы слышать этотъ романсъ.
Ну, бѣдная, бѣдная дѣвушка, которая его пѣла!
Молодые люди засмѣялись. Оки помѣнялись
мѣстами и теперь на стулѣ сидѣлъ Александръ
Александровичъ, ярко освѣщенный луной и его
бѣлая тонкая рука легла на струны гитары.
Меня вдругъ поразило его лицо. Я не знаю,
что меня въ немъ поразило, но я вдругъ по
пала, что оно можетъ казаться прекраснымъ и
что оно не только блѣдное и усталое, а тонкое,
изысканное. И мгновенно вспомнивъ все, что
разсказывалъ мнѣ о немъ Юрій Борисовичъ, я,
точно защищая его, думала; "Но, можетъ быть,
онъ не виноватъ? Навѣрно, онъ былъ бы очень
хорошимъ, если бы былъ счастливъ. Такъ же,
какъ Соня".
— Вотъ слова,—сказалъ Александръ Алексан
дровичъ.
— Цыганскія пошленькія.
И тихо перебирая струны и отрывая эккорды
онъ заговорилъ:
.Отомщу, загублю
Я натѣшуся всласть.
Сердца я не щажу.
Когда жжетъ его страсть.
Я любовь прокляла
Состраданья не жди.
Вѣдь любовь умерла.
Только пламя въ груди.
Только пламя въ груди,
А любовь умерла.

Онъ остановился.
А дальше забылъ, впрочемъ, что-то въ этомъ
родѣ:
"Но когда ты умрешь.
Я безмолвнымъ устамъ
Съ поцѣлуемъ послѣднимъ
И душу отдамъ".
— Постойте,—сказала Соня,—нѣтъ, не бро
сайте гитары: аккомпанируйте и теперь я буду
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говорить. Я хочу. Боже мой, развѣ я виновата,
что я не могу пѣть? Ахъ, играйте опять то же,
опять то же...
Онъ послушался, а она наклонилась, потяну
лась къ нему и испуганно глядя на его ярко
освѣщенное лицо своими расширенными почти
безумными глазами, она заговорила пѣвучимъ,
умоляющимъ голосомъ.
— Да я умоляю же васъ.. Умоляю: умрите
и я отдамъ вамъ свою жизнь... въ поцѣлуѣ. Я
одѣнусь, какъ подъ вѣнецъ, въ фату и цвѣты...
Я слышала, какъ рядомъ со мной беззвучно
смѣялся Юрій Борисовичъ, но сама я была такъ
ошеломлена этой странной, нелѣпой мелодекла
маціей, что долго не понимала, что говорятъ
Соня и удивлялась, что не слышу ни размѣра,
ни рифмы. Наконецъ, я поняла и невольно
вскрикнула:
— Соня!
Тогда Юрій Борисовичъ слегка ударилъ меня
по рукѣ н сказалъ:
— Молчите! Забавно.
Продолжая аккомпанировать, Александръ Але
ксандровичъ нагнулся къ Сонѣ и они глядѣли
другъ другу въ глаза пристально и жадно.
— Мы оба тоскуемъ о невозможномъ: о сча
стьѣ, котораго не можетъ быть. Бѣдные мы,
бѣдные! Зачѣмъ жизнь такъ груба и ничтожна,
что ей не нужно красоты?
Случайно я обернулась и увидала, что высо
кая, согнувшаяся фигура быстро мелькаетъ по
аллеѣ, попадая то въ полосу луннаго свѣта, то
въ полосу тѣни. Она-то появлялась, все ближе
и ближе, то исчезала совсѣмъ. Я сейчасъ же
узнала дядю и тревожно сказала:
— Дядя идетъ!
Соня на одно мгновеніе остановилась, но сей
часъ же заговорила громче и выразительнѣй,
съ такой нѣжностью и страстью, что голосъ ея
сталъ гибкій и пѣвучій какъ никогда:
— Я же люблю васъ... Люблю васъ мучи
тельно и безмѣрно и уже не умѣю жить, не
умѣю дышать безъ мысли о васъ. Я не умѣю
ни забыть, ни утѣшиться и тѣсно... тѣсно отъ
слезъ... въ моей душѣ.
Я уже не слыхала, что она говорила дальше.
— Дядя слушаетъ, дядя здѣсь,—въ ужасѣ шеп
тала я Юрію Борисовичу, а онъ отводилъ мою
руку и смѣялся.
— Не мѣшайте!
Но было уже поздно!
Петръ Сергѣевичъ уже бѣжалъ обратно, бѣ
жалъ такъ, какъ будто спасался отъ смертель
ной опасности и его фигура опять мелькала въ
яркихъ лунныхъ лучахъ.
Въ этотъ вечеръ онъ уѣхалъ вмѣстѣ съ сво
ими гостями, объясняя свой отъѣздъ важнымъ
дѣломъ, требующимъ его присутствія въ городѣ
съ утра.
На слѣдующее утро горничная пришла мнѣ
сказать, что Соня больна, не спала всю ночь и
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проситъ меня придти къ ней, какъ можно ско
рѣй.
Она лежала въ кровати и была похожа на
маленькую 10-ти лѣтнюю дѣвочку. Глаза ея были
обведены черными кругами и казались еще
больше, носъ обострился, а губы были совсѣмъ
бѣлыя. Это маленькое жалкое лицо особенно
безпомощно покоилось на большой подушкѣ;
темная шейка и темныя руки выглядывали ивъ
густыхъ оборокъ кружевъ. Тѣла у нея какъ бы
совсѣмъ не было.
— Я больше не могу!—жалобно сказала она.
— Чего та не можешь, Сона? Что у тебя
болитъ?
— Если онъ меня хоть капельку любитъ,
пусть онъ вернется сейчасъ же, сію минуту.
Пошли ему телеграмму.
— Александру Александровичу?—неувѣренно
спросила я.
— Ахъ, какія ты все глупости говоришь!
Какому Александру Александровичу? Зачѣмъ онъ
мнѣ нуженъ? Напиши, что если онъ не вер
нется, я умру.
— Мужу моему! Мужу!—нетерпѣливо крик
нула она, раздражаясь моимъ вопросительнымъ
взглядомъ.
Я пожала плечами и отошла къ ея письмен
ному столу.
— Какъ писать?
Она продиктовала адресъ и неожиданно за
плакала.
— Ты понимаешь, что я была пьяна,—ска
зала ока. Я брошу сегодня эту гитару въ рѣку!
— Что писать?
— Думала: если хочетъ стоять и слушать,
ну, пусть стоитъ и слушаетъ. Зачѣмъ подкрался?
Вѣдь это гадко!
— Значитъ, ты знала, что онъ пришелъ?
— Конечно, знала.
Она молчала, а я сидѣла съ перомъ въ рукѣ
и ждала.
— Пиши: несчастлива до смерти, больна,
вернись, умру, Соня.
— Нѣтъ, это неудобно,—сказала я.
— Ты не вѣришь, что эго правда?
— Я совершенно не знаю, чему я вѣрю и
чему я не вѣрю. Нельзя же посылать такія те
леграммы! „Несчастлива до смерти, умру“... И,
наконецъ, я думаю, что дядя самъ вернется,
безъ всякихъ телеграммъ.
— Но если завтра, или даже послѣ завтра?
А я буду тутъ лежать и мучиться? Ну пиши,
какъ хочешь, только, умоляю, скорѣй.
Я написала: „Очень прошу вернуться сегодня,
необходимо. Соня“.
— Ну, хорошо,—согласилась она, вздохнула
и закрыла глаза.—Совсѣмъ не то, во все равно.
Всегда все лишнее, вездѣ все... лишнее.
Я пошла распорядиться, чтобы телеграмму
отправили, вернулась и сѣла къ Сонѣ на по
стель.
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Она все еще лежала съ закрытыми главами.
— Про что ты сказала, что все лишнее? Или
тебѣ трудно говорить?
— Нѣтъ, не трудно. Очень голова болитъ и
слабость, но лучше говорить, а не думать. Ска
зала, что когда сильно чувствуешь, то это лиш
нее. Надо все очень умѣренно, благоразумно.
А я не могу. Все лишнее глупо. Да. Часто
чувствую, какая я вся лишняя и невыносимая.
Господи, спаси меня!
— Только ты не волнуйся. А если ты сама
сознаешь, Соня, что и чувства твои и выраже
нія чувствъ преувеличены, экзальтированы, то
ты и постарайся себя умѣрить, держать себя
въ рукахъ...
Она открыла глаза и удивленно глядѣла на
меня.
— Ты, значитъ, не понимаешь, что мнѣ ка
ждый разъ кажется, что именно теперь стоитъ
сдѣлать что-то самое рѣшительное, самое без
поворотное? Что это самая, самая настоящая
минута моей жизни? Кажется, что прежде могли
быть и ошибки и преувеличенія и экзальтация,
какъ ты выражаешься... (но мнѣ не нравится,
какъ ты выражаешься, Клаша). Ну, а теперь
самое настоящее, самая правда, самая минута.
— И теперь минута?
— Теперь—да! Конечно, да! Вѣдь, развѣ ты
знаешь, что я сегодня ночью передумала? Вотъ
видишь, не знаешь. А я свое сердце похоро
нила, Клаша. Пусть теперь оно всегда будетъ
мертвое, холодное. А ты думала, я хочу Алек
сандру Александровичу телеграмму послать!
— Ахъ, Соня. Опять ты себя какъ-нибудь
обманываешь. Зачѣмъ же ты вчера просила его
умереть? По правдѣ сказать, мнѣ было очень
непріятно. Юрій Борисовичъ только что разска
зывалъ мнѣ, что онъ совсѣмъ не дорожитъ
жизнью...
— Не говори о немъ ничего, ничего!—горячо
перебила меня Соня.—Ты опять не поймешь, а
я сегодня ночью, какъ все обдумывала, такъ
вообразила себѣ, что все совсѣмъ иначе, чѣмъ
на самомъ дѣлѣ. И Петра Сергѣевича совсѣмъ
нѣтъ и я его не знаю, а я—жена Александра
Александровича. И совсѣмъ я этого не выдумы
вала, а самъ онъ пришелъ и вдругъ неожиданно
говоритъ мнѣ: „ты, Соня, закажи сегодня къ
обѣду что-нибудь полегче, а то у меня желу
докъ разстроилс". Я тебѣ клянусь, Клаша, что
это онъ самъ и совсѣмъ неожиданно сказалъ,
а не я нарочно выдумала. И сейчасъ же что-то
случилось. Такой онъ вдругъ простой сталъ,
обыкновенный, скучный. И, конечно, такъ не
премѣнно и было бы. „Закажи, Соня, что-ни
будь полегче"...
Она засмѣялась и заплакала.
— И я похоронила свое сердце. Клаша. Обма
нуло оно меня. Помнишь, я говорила, что у меня
большая, большая любовь. Я теперь думаю,
Клаша, что если люди ничтожны, то и любовь
должна быть ничтожной и очень красиво, очень
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велико только то, что выдумаешь, а какъ замѣ
тишь, что выдумала, такъ и конецъ. И уже те
перь я не буду выдумывать, а буду жить бла
горазумно, спокойно, съ мертвымъ, холоднымъ
сердцемъ, какъ всѣ.
Я замѣтила, что она сразу сильно поблѣднѣла,
такъ что лицо ея стало похоже на мертвое.
— Дурно...—еле слышно сказала она.
Я мочила ей голову, хлопала по ладошамъ,
позвала горничную и велѣла ей отсчитать капли.
Сама я не могла, такъ у меня дрожали руки.
Надо было послать за докторомъ, а я не знала
куда.
И вдругъ я услыхала поспѣшные, знакомые
шаги. Эго вернулся дядя. Телеграмму онъ не
могъ получить, но, вѣроятно, ему уже сказали
дома, что Соня больна и онъ шелъ прямо въ
ея комнату. Въ ту же минуту Соня пришла въ
себя и едва Петръ Сергѣевичъ вошелъ, она
приподнялась, протянула къ нему руку и ска
зала жалобнымъ пѣвучимъ голосомъ:
— Петръ Сергѣевичъ, милый... Да подите
вы ко мнѣ, дорогой другъ вы мой; у меня но
васъ все сердце изболѣло.
Вечеромъ мы съ дядей сидѣли вдвоемъ на
балконѣ Соня крѣпко и спокойно спала у себя.
Погода испортилась: шелъ сильный ровный
дождь и шумѣлъ по крышѣ, по деревьямъ сада.
Изъ-за испортившейся водосточной трубы силь
ная струя падала прямо сверху и дядя все без
покоился, что этотъ шумъ разбудитъ Соню.
Первый разъ въ жизни онъ говорилъ со мной
искренно и откровенно. Но онъ не умѣлъ гово
рить, въ его обиходѣ было слишкомъ мало словъ,
какъ у всѣхъ людей, которые не любятъ чи
тать, и этотъ недостатокъ онъ пополнялъ же
стами: вскакивалъ, энергично махалъ рукой,
ударялъ себя въ грудь и бѣгалъ по балкону
взадъ и впередъ. Я понимала, что говорить онъ
со мной потому, что душа его слишкомъ потря
сена разнообразными впечатлѣніями и что ему
самому надо разобраться въ нихъ, привести въ
порядокъ свои мысли. Какъ всегда, я была
только случайной свидѣтельницей и слушательни
цей и какъ всегда подавала только самыя не
обходимыя, но безразличныя реплики.
— Да...—говорилъ дядя,—ну, что же... вотъ
я человѣкъ... Ну, скажемъ, я человѣкъ труда.
Я знаю свое дѣло и исполняю его, и все про
чее. Я-де такой, я-де сякой, не нравлюсь—тамъ
несимпатиченъ, мало образованъ... Я не воз
ражаю. Я согласенъ. Можетъ быть, я самъ хо
тѣлъ бы быть какимъ-нибудь тамъ... маэстро и
тому подобное, а я вотъ Петръ Сергѣеввтъ Валуевъ.
А они, вотъ видите, падшіе ангелы и демони
ческія, или чортъ ихъ знаетъ какія, натуры.
И у нихъ тамъ стили какіе-то, да позы и, ахъ,
ты Господи Боже мой!—Онъ взмахнулъ руками,
какъ крыльями, ударилъ себя по бокамъ, а крас
ное лицо его выразило недоумѣніе и испугъ.—
Да вѣдь, если бы мы не знали, откуда они
взялись! Скажемъ, съ неба бы упали...
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Онъ загнулъ мизинецъ лѣвой руки указатель
нымъ пальцемъ правой.
— Александръ Аристарховичъ, отецъ Але
ксандра Александровича, лѣсопромышленникомъ
былъ. Скупалъ, сплавлялъ... Ну, повезло ему,
разбогатѣлъ; а вѣдь грамотно писать не умѣлъ.
Вѣдь вотъ оно что! И сына Лексашей зналъ.
Лексаша, да Левсаша, а вотъ тебѣ и Лексаша!
Гимназія, да университетъ... Родители померли,
состояніе громадное. Какой я, дескать, теперь
Лексаша? Огонь, воду и мѣдныя грубы и, глядь,
получается вдругъ падшій ангелъ! Душа у него
совсѣмъ особенная и все особенное и ужъ по
нять его никакъ невозможно, а гляди и уди
вляйся. А чтобы удивляться то другъ другу, да
всякіе слухи пускать и басни сочинять у нихъ
цѣлая компанія, и Соня, когда замужемъ не
была, въ эту-то компанію и попала. Мать у
нея съ тонами, да съ фонами, фигли, да мигли.
Все она понимаетъ, всякія тамъ тонкости чув
ствуетъ. По моему, просто глупость, а по ея—
тонкость. Какъ что-нибудь выдумаютъ новое, такъ
она восхищается, носится и еще благодаритъ.
Картина такая виситъ, ну, прямо не разбе
решь, что такое, гдѣ низъ? гдѣ верхъ? что тамъ
такое намазано? А она "восхищается, да еще
плачетъ. „До какого, говоритъ, счастья дожила;
откровеніе въ искусствѣ". Новую музыку и ту
поняла. Что тутъ съ ней подѣлаешь? Ужъ ее и
надували и смѣялись надъ ней.
Онъ самъ долго смѣялся, глядя мнѣ въ глаза
и, вѣроятно, вспоминалъ, какъ и чѣмъ надували
его тещу.
— Такіе выходили анекдоты! А она такъ и
не отучилась понимать. За эти слезы радости
ее въ какіе-то кружки членомъ повыбирали.
Только восхищайся! Намъ больше ничего не
надо!
Онъ сразу сталъ серьезнымъ.
— Ну, словомъ, не умная женщина. И вотъ
она Сонѣ-то и повредила. Окружила ее всей
этой молодежью, которая сама себя до небесъ
возносила; сейчасъ во все это увѣровала, все
какъ слѣдуетъ поняла и вотъ Лексашу-то иначе,
какъ падшимъ ангеломъ и не называла. „Ахъ,
говоритъ, это падшій ангелъ! Онъ, говоритъ,
какъ падалъ, объ землю ушибся". Ну, можетъ,
и не такъ. Да развѣ ее разберешь! Если бы
еще она старалась дочь замужъ выдать, эго бы
еще туда, сюда.
А, ей-Богу, эти Лексаши такъ ей голову за
морочили, что она сама мнѣ говорила: „мѣщан
ство брака не для моей дочери". Не понимала,
дура, что толью въ томъ и мѣщанство, что у
Сони приданаго ни гроша, а мальчишкамъ этимъ
лишь бы весело было, да забавно.
Нутра настоящаго, сердцевины... нѣтъ! Этого
нѣтъ. Весь такой народъ... ряженый, какой-то.
Костюмы, да маски. Костюмы, да маски. Юріято вчера видала? Родители настоящіе, отецъ въ
банкѣ служитъ, а сынъ—Мефистофель! Что тутъ
подѣлаешь? Деньги бы заплатилъ, большія бы
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деньги заплатилъ, чтобы у него рожки проби
лись. А въ остальномъ уменъ и способенъ и,
посмотри, дорогу себѣ пробьетъ и пятое, и де
сятое. А лица своего показать не хочетъ. Какъ
это вдругъ увидятъ, что самое обыкновенное
лицо? Я про него теще сказалъ, что онъ „де
монъ на диванѣ", какъ поютъ у насъ въ де
ревнѣ бабы. Обидѣлась. , Вы, говоритъ, думаете,
что это умно? Да я не думаю, что умно, можетъ
быть и глупо, но, вѣдь, тоже глупо вѣрить, что
Юрій любитъ „ядовитые" цвѣты и какую-то та
кую индѣйскую чертовщину, о которой онъ, на
вѣрно, никогда и не думаетъ.
Другой еще тамъ былъ: Леонидъ Анатолье
вичъ...
Дядя поднялъ плечи и развелъ руками.
— Такъ этотъ, я тебѣ скажу, самъ своего
лица не зналъ, а не только другимъ не пока
зывалъ.
Пожалуй, такъ сбился съ толку, что ужъ ни
чего своего у него не осталось. И это бываетъ.
Про него теща говорила, что это ходячій остро
умный экспромтъ. Правда, ничего: забавенъ. Но
какъ подумаешь, что мужчинѣ 25 лѣтъ, а онъ
только забавенъ! Но свою забавность онъ очень
высоко ставилъ.
Одинъ разъ выдумалъ: изобрѣсти такой пред
метъ, который никуда и ни на что не былъ бы
годенъ. Думали, думали, ломали, ломали себѣ
головы... Что ни возьмутъ, все куда-нибудь го
дится. Потѣха! Моя теща горячее участіе при
нимала. „Это, говоритъ, очень важно. Это мо
жетъ имѣть крупное значеніе!" Вотъ подите!
До того зарапортовались, что самъ же этотъ
Леонидъ Анатольевичъ и додумался: „ничего не
подѣлаешь! Какъ такой предметъ найдется, такъ
онъ намъ самимъ нуженъ будетъ, потому что
мы его ищемъ". Даже затосковали. А его отецъ
губернаторомъ былъ, цѣлымъ краемъ управлялъ.
А то еще поэтъ. Ну, отчего стишки не попи
сать молодому человѣку? Можно. Пиши, сдѣлай
милость, а мы почитаемъ. Такъ опять-таки же...
„Если дважды два четыре, такъ отъ этого меня
тошнитъ". „Хорошій человѣкъ, это такая скука,
отъ которой два дня не отчихаешься". И что
ему надо—Богъ его знаетъ! Говоритъ и то, и
се, и пятое, и десятое, и въ результатѣ такой...
рафинадъ, что ни съ какой ты стороны къ нему
и не подойдешь. И теща моя за нимъ: „А вы,
Петръ Сергѣевичъ, все деньги зарабатываете?"
Ну, зарабатываю? Ну, и что же? Не всѣмъ
Олимпы разводить, да такія машинки придумы
вать, чтобы никакъ, ни для чего не пригоди
лись. Да и сами они все это скоро бросятъ и
будутъ полезныя машинки придумывать и тогда
маскарадъ по боку, а въ дурахъ только моя
теща останется. А если маскарадъ по боку, то
падшаго, то ангела въ санаторію, да опеку надъ
нимъ, чтобы больно не баловался. Святки,то эти
всю жизнь но протянешь, придется за умъ
взяться. Тогда и поглядимъ, что такіе за пеобыкновенные люди выйдутъ?
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Онъ заложилъ обѣ руки въ карманы, остано
вился среди балкона и покрутилъ головой, какъ
бы отгоняя тяжелыя, неразрѣшимыя мысли.
— А Соня моя всю эту ихъ... мистику-то,
или какъ ее тамъ! Ну, вотъ всѣ эти ихъ про
тесты-то, что ли, какъ губка воду впитала и
ужъ искренно отъ жизни отвернулась, вознена
видѣла. Сказкой какой-то живетъ, фантазіей...
За меня выйти согласилась. Почему? Жалость
мою къ себѣ знала. Эхъ, какая тамъ жалость?
Жить я без нея уже не могъ. Буду, дескать,
ее на рукахъ носить, выняньчивать, выхажи
вать; авось, Богъ дастъ, какъ-нибудь отхожу.
Авось, Богъ дастъ, она отъ своихъ сновъ про
снется, землю подъ собой почувствуетъ. Долго
не соглашалась. А теща, замѣть, за меня! И
про .мѣщанство" забыла и весь свей Олимпъ
распустила. Вдвоемъ и уломали. Согласилась.
Дальше дядя не сталъ разсказывать. Онъ сѣлъ
въ дальній уголокъ балкона, облокотился о свои
колени и курилъ. А дождь все усиливался и
шумѣлъ и мнѣ все казалось, что на рѣкѣ кто-то
кричитъ въ темнотѣ и молитъ о помощи.
Соня принялась хозяйничать. Нашила себѣ
фартучковъ, накупила книгъ, кадушечекъ, ба
нокъ и бутылей и то варила варенье, то мари
новала грибы, дѣлала квасъ, запеканки. Моя
мать хорошая хозяйка, я могла отъ нея на
учиться и очень много помогала Сонѣ. Дядя
отъ вашего хозяйничанія былъ въ восторгѣ и
почти каждый день привозилъ изъ города какое
нибудь усовершенствованное приспособленіе, что
бы закупоривать или откупоривать, протирать,
просѣивать, чистить... Иногда онъ самъ не зналъ,
что привезъ и тогда мы всѣ вмѣстѣ догадыва
лись, ломали себѣ головы.
Дядя шутилъ:
— Стой! Ужъ это не Леонидъ ли Анатолье
вичъ выдумалъ? Вѣдь выходитъ, штука-то со
всѣмъ непригодная.
Штуку
опять вертѣли, разглядывали и,
наконецъ, угадывали или вспоминали ея назна
ченіе. Одинъ разъ дядя привезъ формы для тор
товъ.
— Навязали,—сказалъ онъ,—ну, я и взялъ.
Ишь, какія! Чего только не придумаютъ!
До этому случаю мы рѣшили сдѣлать тортъ.
— Ахъ, Клаша,—говорила Соня,—ну, какия мы
съ собой милыя! Цѣлыми днями работаемъ и
никому покою не даемъ, а сами не знаемъ за
чѣмъ.
И когда подавали что-нибудь нашего приго
товленія, она смѣялась.
— Будемъ хоть давиться, а непремѣнно ѣсть
и хвалить.
— Нѣтъ, прекрасно!—увѣрялъ дядя.
— Да ужъ вы... Признаться вамъ развѣ, что
мы съ Клашей ошиблись и вмѣсто ванили перцу
насыпали?
— Такъ и съ перцемъ ладно. Чѣмъ плохо?
хорошо.
Дядя такъ старался поощрять Соню, ухва
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тившись за ея капризъ, какъ за якорь спа
сенія, что часто перехватывалъ черезъ край и
портилъ все дѣло. Онъ, напримѣръ, накупилъ
и велѣлъ доставить на дачу цѣлое населеніе
птичьяго двора. Ему казалось, что домашняя
птица оживитъ пустой дачный дворъ, придастъ
ему деревенскій видъ, введетъ Соню въ новый
для нея кругъ интересовъ и пріохотитъ ее въ
новой отрасли хозяйства. Но Соня такъ огор
чилась этой выдумкой, что никто этого и пред
положить не могъ.
— Онъ бы мнѣ лучше игрушекъ прислалъ,—
съ слишкомъ серьезнымъ отчаяніемъ говорила
она.—Ну, вотъ, дождалась! Развѣ я сама не
знала, что я просто забавляюсь, а не хозяйни
чаю. Но мнѣ, Клаша, такъ хотѣлось повѣрить,
что вдругъ изъ этого что-нибудь выйдетъ. Развѣ
я знаю что? Вдругъ начну, начну... Думала: я
у себя въ домѣ дома буду. То все лишня была,
точно въ гостяхъ, а какъ примусь за что-то,
такъ мѣсто свое найду. А какое же это мѣсто,
если я будто такая глупая, что не понимаю,
зачѣмъ мнѣ здѣсь цыплята, индѣйки, утки. Зна
читъ, ничего ужъ не выйдетъ. Вотъ бѣдная!
Даже совсѣмъ маленькое, маленькое дѣло и то
для меня не годится. Отчего вы не смѣялись
надо мной съ самаго начала? Сказали бы прямо:
куда тебѣ, Соня? Не для тебя, Соня!
Утки уплыли по рѣкѣ, индѣекъ кому-то по
дарили. Цыплята долго бродили по двору и по
цвѣтнику, пока, наконецъ, не прирѣзали по
слѣднихъ. Но тогда на дачѣ никого уже не
было, кромѣ меня, а а съ тяжелымъ сердцемъ,
испуганная и огорченная, завѣдывала укладкой
мебели и вещей, чтобы вмѣстѣ съ ними пере
ѣхать въ городъ. Въ свободныя минуты я си
дѣла на скамейкѣ у рѣки, въ концѣ липовой
аллеи и, глядя на ширь луга, на дальній, уже
пожелтѣвшій лѣсъ и на спокойную гладь воды,
думала о Сонѣ, о непонятныхъ мнѣ людяхъ о
жизни, которую я такъ мало знала и которая
теперь такъ пугала меня.
Послѣ своего неудачнаго опыта съ хозяй
ствомъ, Соня, видимо, затосковала. Она приня
лась читать и цѣлыми днями сидѣла или лежала
съ книгой, потомъ бросала ее гдѣ-нибудь в шла
бродить по саду или по лѣсу, а то садилась
на берегу рѣки и глядѣла въ воду. Мнѣ каза
лось, что ей просто скучно.
— У тебя совсѣмъ нѣть знакомыхъ,—замѣ
тила я ей.
— Нѣть,—сказала она.—Вотъ уже я не жа
лѣю! Вдругъ бы пріѣхали ко мнѣ какія-нибудь
дамы или дѣвицы. Ненавижу! Мужчины то же
скверные, во они не суютъ всюду свой носъ,
не сплетничаютъ, не завидуютъ и не злятся. А
то бы пошла канитель!.. Какъ? да что? да по
чему? Онѣ всегда требуютъ, чтобы все было
очень понятно и просто, а иначе волнуются и
тогда очень противно. Такія глупости, что жен
щины духовнѣе, тоньше, болѣе чутки. Эю онѣ
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только такъ притворяются, когда имъ нужно.
А когда не нужно, такъ онѣ сейчасъ же: „это
глупости! Все очень просто! Надо жить, какъ
всѣ. Что еще за нѣжности? Заставить! Прину
дить!" Самая жестокая и скверная птица,—ато
курица (мнѣ такъ говорили) и самый жестокій
и скверный человѣкъ, это непремѣнно женщина,
а не мужчина. (Эго я сама знаю). Я бы сама
никогда не пожалѣла такую женщину, какъ я.
То же сказала бы: глупости, дуритъ!
— Но почему же это, Соня? Значить ты не
вѣришь себѣ?
Она подумала и вздохнула.
— Ахъ, какъ мнѣ все это надоѣло!—вдругъ
съ отчаяніемъ крикнула она.—Всѣ вы меня му
чите! Что вамъ надо? Что я дѣлаю? Оставьте
меня! Оставьте, пожалуйста.
Но ей сейчасъ же стало стыдно.
— Клаша, голубчикъ мой... Я хуже всѣхъ,
хуже всѣхъ. Ио ты только не сердись на меня
и молчи, молчи.
Но я и безъ ея просьбы молчала.
Дядя одинъ разъ спросилъ меня:
— Ты не замѣчаешь перемѣны въ Совѣ? Она
стала спокойна, весела, ласкова...
Я не отвѣтила, а онъ этого не замѣтилъ.
— Все уладится! — сказалъ онъ бодро.—Когда
женщина занимается своимъ дѣломъ, у нея и
то, и се, и пятое, и десятое, и въ результатѣ
все прекрасно.
Онъ не зналъ, что Соня давно забросила свое
игрушечное хозяйство. Мы уговорились съ ней
обмануть его, чтобы не огорчать.
Какъ-то, въ моемъ присутствіи, онъ объявилъ
Соне. что долженъ уѣхать на нѣсколько дней
по дѣламъ Соня неожиданно расплакалась. Дядя
и удивилися, и растерялся, и такъ обрадовался,
что на него жалко было смотрѣть. Онъ покрас
нѣлъ, какъ ракъ, вытиралъ лицо платкомъ и
руки его дрожали; и, не зная, какъ отблагода
рить Соню за эти слезы, онъ говорилъ нѣж
ныя, но смѣшныя слова, смѣялся и часто гово
рилъ:
— Такъ вотъ какъ? А? Ну-ну! Мы это учтемъ.
А у Сони были заплаканные, грустные, зага
дочные глаза и она отвѣчала:
— Ну, глупый вы, глупый!
Мнѣ было тогда очень досадно на Петра Сер
гѣевича и за его „учтемъ" и за его какую-то
непріятную, слишкомъ самонадѣянную радость
и я невольно подумала о томъ, какъ часто люди
бываютъ симпатичны, когда несчастливы и дѣ
лаются непріятными, когда ихъ печаль смѣняется
радостью.
Дядя не забылъ своего обѣщанія „учесть"
Сонины слезы: въ день своего отъѣзда онъ при
слалъ ей кулонъ съ прекрасной жемчужиной,
окруженной брилліантами. Его привезъ приказ
чикъ изъ магазина.
Соня долго и какъ будто совершенно равно
душно глядѣла на подарокъ, потомъ закрыла и
оттолкнула футляръ.

— Онъ, Клаша, никогда не пойметъ,—ска
зала она спокойно.
— Тебя?—спросила я.
— Хуже, Клаша. Но пойметъ даже того, ка
кимъ онъ могъ бы быть человѣкомъ. Самаго
лучшаго въ собѣ не пойметъ и все всегда испор
титъ. Ты пойми меня: все, чего онъ не хочетъ,
въ немъ хорошо, а что онъ сдѣлаетъ нарочно,
думая, что, навѣрно, очень хорошо—тутъ-то и
скверно.
Она опять взяла футляръ, повертѣла его въ
рукахъ и передала мнѣ.
— Верни ему, когда онъ возвратится. Скажи
ему, что мои слезы, или ничего не стоили, или
были такія дорогія, дорогія... какъ цѣлая...
жизнь.
Я удивилась.
— Верни и скажи сама. Я тутъ не при чемъ!
Она задумалась и улыбнулась.
— А, можетъ быть, оставить? И потомъ по
просить еще и еще? Онъ для меня теперь ни
чего не пожалѣетъ. Я все могу. Видишь, какъ
я пріучила его!
— И оставишь,—холодно сказала я, задѣтая
ея хвастовствомъ.
Прошло два дня съ отъѣзда дяди, когда гор
ничная, помогая мнѣ утромъ одѣваться, спро
сила:
— А для гостей не принарядитесь?
— Гостей?—удивилась я.
— Ждутъ. Юрія Борисовича, Александра
Александровича. Изъ города всю провизію при
везли.
Было ясно, что для Сопи этотъ пріѣздъ не
былъ сюрпризомъ, что она только все скрыла
отъ меня.
Я застала ее въ гостиной. Она разбирала
нарѣзанныя розы в распредѣляла ихъ въ ва
захъ.
— Соня, почему же ты мнѣ не сказала?
— Что?—спросила она, не глядя на меня.
— Ахъ, ты и теперь скрываешь! Сегодня у
насъ ничего не будетъ?
— Не знаю,—тихо сказала она, пряча лицо
въ цвѣты.
— Не знаешь?
— Не знаю!—вдругъ крикнула опа и бросила
розы на столъ.
— Ну, прости,—насмѣшливо сказала я.—Я
думала, что если всѣ знаютъ и обѣдъ заказанъ...
Она промолчала и ушла.
Къ тремъ часамъ на станцію выслали авто
мобиль, а Соня вышла къ чайному столу въ но
вомъ прекрасномъ платьѣ и съ новымъ жемчуж
нымъ кулономъ на груди.
— Сердце не камень? - замѣтила я, указывая
на драгоцѣнную вещь.
— Я хочу быть шикарной, — со странной
усмѣшкой отвѣтила она.—Шикарно любить ши
карную женщину.
Но пріѣхалъ одинъ Юрія Борисовичъ.
Онъ развязно вошелъ, развязно сѣлъ за столъ
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и почему-то спросилъ меня, не снится ли онъ
маѣ по ночамъ? Не чувствовала ли я какойнибудь особенной, непонятной тревоги?
— Не сердитесь,—прибавилъ онъ, но не из
виняясь, а приказывая и беззвучно засмѣялся.
Онъ волъ себя такъ, будто ждали его одного и
такъ какъ онъ пріѣхалъ, то все обстоитъ пре
красно. Соня сидѣла блѣдная, съ опущенными
глазами и мнѣ пришло въ голову, что опа обма
нываетъ себя: что у нея есть надежда, что когда
она подниметъ глаза, Александръ Александро
вичъ войдетъ. Выяснится, что онъ задержался
въ передней, забылъ что-нибудь въ автомобилѣ
и вернулся. По время шло и онъ но показы
вался.
— Какой у васъ сегодня скромный видъ,—
говорилъ Сонѣ Юрій Борисовичъ,—и какое пре
красное украшеніе! Я еще не видѣлъ у васъ
этого жемчуга. Но я сейчасъ же угадаю чья
это работа.
Онъ, дѣйствительно, угадалъ и сталъ хва
статься, что всегда узнаетъ, изъ какой париж
ской мастерской вышло то или другое платье.
— Это навыкъ. Очень просто. Къ этому при
глядываешься и ошибиться трудно.
Онъ говорилъ одинъ и не замѣчалъ этого.
Вдругъ Соня покраснѣла и, тоже не замѣчая,
что прерываетъ его, спросила очень спокойно
и громко:
— А вашъ другъ?
— Oh,1а, la! (О, ля, ля!)—какъ бы спохватился
Юрій Борисовичъ.—Какъ же я забылъ вамъ ска
зать, что онъ очень извиняется, что не можетъ
воспользоваться вашимъ приглашеніемъ. Но от
чего, именно, не можетъ, я не знаю. Знаю, что
онъ въ отчаяніи...
Соня встала и ушла, а Юрій Борисовичъ за
смеялся и спросилъ меня, не пошатнулись ли
мои нравственные идеалы?
— Вы знаете, почему Александръ Алексан
дровичъ не пріѣхалъ?—спросила я его.
— Конечно, знаю.
— Отчего же вы не сказали Сонѣ?
— Потому что она это сама знаетъ.
— Не волнуйтесь,—прибавилъ онъ своимъ
повелительнымъ тономъ.—Ваша Соня не такая
дѣвочка, какъ вы. Или, можетъ быть, вы тоже
оцѣнили моего друга, Александра Александро
вича?
Черезъ нѣсколько минутъ Соня вбѣжала ве
селая и оживленная.
— Ну, какая прелесть, Клаша! —сказала она.
У насъ сейчасъ будетъ музыка. Я велѣла приве
сти сюда, къ балкону. Слѣпой съ мальчикомъ! Но
какой прелестный голосъ! Точно женскій. Я ду
мала, что это переодѣтая дѣвушка. Этого не
можетъ быть?
Изъ-за угла дома показалась фигура лакея,
а за нимъ поспѣшно шла пара, при видѣ кото
рой у меня почему-то непріятно сжалось сердце.
Мальчикъ, лѣтъ 12-ти шелъ впереди, а сзади
него, положивъ ему руку на плечо, мелкими и
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быстрыми шагами спѣшилъ старикъ съ закину
той вверхъ годовой и съ совершенно бѣлыми,
широко открыми глазами. II фигура его, и лицо,
и протянутая рука, и шаги, все было безпо
койно, стремительно и наводило безпричинный,
непонятный страхъ.
Нищіе добѣжали за спокойно шагавшимъ ла
кеемъ до лѣстницы балкона и сразу останови
лись.
— Вотъ здѣсь,—сказалъ лакей и ушелъ.
Соня сѣла на верхнюю ступеньку лѣстницы,
я встала сбоку, а Юрій Борисовичъ присло
нился къ колоннѣ и съ насмѣшливой улыбкой
прищурилъ глаза.
Мальчикъ передалъ слѣпому гармонію, ска
залъ ему что-то тихо и приготовился. Отвернувъ
голову, онъ глядѣлъ на сверкающій вдали из
гибъ рѣки и лицо его выражало равнодушіе ко
всему окружающему. Даже какое-то высокомѣріе
было въ этомъ странномъ дѣтскомъ лицѣ. А слѣ
пой высоко поднялъ голову вверхъ, точно въ
экстазѣ и въ его неподвижности была все та же
стремительность и тревога.
Дѣйствительно, у мальчика былъ красивый
голосъ и не звонкій, а мягкій, нѣжный.
Пѣлъ онъ про „очаровательные глазки", про
Марусю, которую „въ больницу отвезли" и про
какого то мертвеца, который говорилъ изъ мо
гилы, что онъ „спокойно, крѣпко спитъ". Я слу
чайно взглянула на Соню. Она слушала, уро
нивъ руки на колѣни и почему-то въ этихъ рукахъ было столько трогательной слабости, без
помощности, утомленія, что я уже не могла
спустить глазъ съ этихъ рукъ, а голосъ маль
чика вызывалъ у меня слезы, которыя я съ
трудомъ удерживала. И, волнуясь, я старалась
убѣдить себя, что все это глупо: и мой непо
нятный ужасъ при появленіи слѣпого, и моя
щемящая жалость къ Сонинымъ рукамъ. И если
бы Соня тогда взглянула на меня, она поду
мала бы, что я недовольна и зла.
' Юрій Борисовичъ, съ нисходительной улыб
кой, вынулъ изъ кармана нѣсколько серебря
ныхъ монетъ и бросилъ ихъ пѣвцу. Сони вско
чила, порылась въ своей сумкѣ и хотѣла сама
передать монетку, но Юрій Борисовичъ остано
вилъ ее и почти силой взялъ у нея деньги.
— Такой жестъ ихъ никогда не обижаетъ,—
сказалъ онъ приготовляясь бросить, но вдругъ
остановился.
— Оh, la, la! (О, ля, ля!) Золотой? Почему такъ
щедро?
— Я васъ не просила,—сказала Соня, нахмурввшись.
— Непонятная расточительность,—замѣтилъ
онъ и бросилъ монету мальчику.
- Все!—сказала Соня, когда нищіе ушли.—
Теперь все!—И она тяжело вздохнула.
Ни я, ни Юрій Борисовичъ не обратили вни
манія па эти слова. Она опять сѣла въ той же,
утомленной, сосредоточенной позѣ, крѣпко сжавъ
обѣими руками свою сумочку, а Юрій Борисо
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вичъ сталъ разсказывать про какое-то свое пу
тешествіе, напекая, что онъ былъ не одинъ и
подчеркивая этотъ намекъ беззвучнымъ, много
значительнымъ смѣхомъ.
Вдругъ Соня встала, уронивъ па полъ раскры
тую сумку, повернула къ нему исказившееся,
неузнаваемое лицо и хватаясь кругомъ себя за
что попало, чтобы не упасть, сказала отчетливо
и громко:
— Скажите ему, что я его люблю! Я умоляла
его со мной умереть. Зачѣмъ онъ не согласился?
Все равно...
— Я плохо , помню, что было позже. Сума
тоха, бѣготня, крики, доктора... Какая-то ужас
ная, безконечная ночь. Мнѣ иногда съ удо
вольствіемъ припоминается именно въ эту ночь
лицо Юрія Борисовича.
Это было испуганное, растерявшееся, друже
ское, участливое лицо. Оно одно поддержало
меня въ эту страшную ночь, когда я каждую
минуту боялась на жизнь Сони.
Долго не могли опредѣлить, чѣмъ она отра
вилась. Но какъ ни серьезна была ея рѣши
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мость умереть, спасти ее все-таки удалось.
Была ли она намъ за это благодарна?-Тогда,
во всякомъ случаѣ, нѣть. Ее увезли въ городъ
и вызвали Петра Сергѣевича. Я узнала, что
Александръ Александровичъ спѣшно уѣхалъ за
границу.
Прибирая вещи въ Сониной комнатѣ, я на
шла въ ящикѣ ея стола нѣсколько начатыхъ и
не конченныхъ писемъ. Я но могла не прочесть
ихъ. Вотъ одно:
„Я запретила вамъ бывать у меня, потому
что я приняла рѣшеніе: я рѣшила забыть вое
и стать женой своего мужа. Я думала, что такъ
надо. Но это невозможно! Я не могу. Онъ уѣхалъ.
Я хочу васъ видѣть. Александръ Александро
вичъ, за что я такъ несчастна? Я люблю васъ.
Можетъ быть, и не васъ... Мнѣ все равно! Я
невыносимо люблю свою любовь къ вамъ и безъ
нея жить нельзя...
И если бы вы видѣли, какъ я сейчасъ пишу
и плачу... Ахъ, какъ хочется жить и не умѣю",
Л. Авилова.

п олонянка.
Разсказъ.
...Лѣсъ дремучій, озеро свѣтлое... Тугъ не
хаживалъ перехожій людъ, одни звѣри рыскивали: пробѣгалъ олень, вскинувъ кверху вѣт
висторогую голову: крѣпкій туръ кричалъ потуриному, матерой волкъ завывалъ по-волчиному; бродила медвѣдица съ малыми медвѣжа
тами; горностаи, куны, соболи скакали по де
ревьямъ, гнѣзда рушили, обижали птицъ. Ка
баны приминали мохъ, пробирались, хрюкая,
къ червленому берегу на водопой.
Дуютъ вѣтры Стрибоговы, бѣлой пѣной ку
дрявится озерная ширь, шумитъ теменъ лѣсъ
старичинище. Ходитъ по лѣсу Лѣсовикъ—очи
красные, усы золотые, съ головы до пятъ зе
леными волосами обросъ.
Ходитъ по лѣсу Лѣсовикъ, гогочетъ, сукова
той палицей постукиваетъ, слышитъ — пришли
издалека люди, глянулъ—головы русыя, на пле
чахъ звѣриныя шкуры, у бедеръ булатные мечи.
Порѣшили пришельцы:
„Мѣста обильныя, отъ лютыхъ враговъ дале
кія, тутъ и будемъ жить!"
Краснымъ окомъ глянулъ Дажьбогь изъ-за
озера, поалѣла водная гладь. Звякнули сѣкиры,
качнулись кряжи-богатыри, ударились о матьсыру землю; полетѣли хвойныя руки по всѣмъ
сторонамъ. Стали пришельцы съ сосенъ золотую
парчу сдирать... День за днемъ летятъ щепы,
день за днемъ гремятъ сѣкиры—и вотъ готово
жилитво: стѣны бревенчаты, кровля тесовая, въ
очагѣ захлопалъ не алъ-кочетъ крылами—огонь.
Стали пришельцы охотою промышлять. У нихъ

луки изогнутые, у нихъ стрѣлы оперенныя,
ищутъ ловцы прыскучаго звѣря въ лѣсахъ.
Осерчалъ Лѣсовикъ, притаился за елью, ждетъ
прошелъ первый звѣроловъ Ярославъ—плечьми
широкъ, руки могутныя, побиваетъ буй-тура
одинъ на одинъ. За нимъ Ратмиръ, братъ его,—
око голубиное, а стать соколиная.
...Лѣсъ шумитъ, листья перешептываются.
Припалъ Ярославъ къ землѣ, приложился
чуткимъ ухомъ къ ней:
„Слышу, братъ, мечи о шеломы ударяются,
борзые кони ржутъ. Пойдемъ, братъ, добычу
выискивать".
Поднялся Ярославъ съ земли. Идутъ звѣро
ловы, минуютъ поляну за поляной—никого не
видать.
Приклонился Ратмиръ къ землѣ:
„Слышу бранный кличъ, голоса многіе, не ма
лый споръ тамо затѣялся. То ли гости заѣзжіе
съ заморскими товарами, то ли витязи... Какъ
бы намъ, братъ, добычу не упустить!"
Всталъ Ратміръ, пошли братья впередъ. Тем
ный лѣсъ шумитъ, шумитъ темный лѣсъ; дуютъ
вѣтры, вѣютъ вѣтры Стрибоговы: никого на
полянахъ нѣтъ.
— Чуръ меня, чуръ!—сказалъ Ярославъ:-то не гость заѣзжій, не витязь издальній: по
хаживаетъ по лѣсу—володыка лѣсной, собираетъ
лѣсную дань. Сколько бьемъ звѣрья, а жертвъ
не нашивали.
Привели братья въ лѣсъ чернаго козла, за
вели въ непролазныя дебри. Какъ ушли, запля
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садъ Лѣсовикъ, загоготалъ, обрадовался: знать,
и впрямь не будетъ ему отъ сосѣдей порухи—
отвязалъ онъ козла, повелъ въ буреломъ, со
жралъ до чиста... Съ той поры гналъ Лѣсовикъ
на ловцовъ всякое звѣрье, большое и малое,
не путалъ слѣдовъ, не заманивалъ. Только съ
дѣвками иной разъ позабавится: пойдетъ красна
дѣвица съ лукошкомъ по ягоду, а по болоту—
откуда ни возьмись—идутъ четверо, два позади,
два впереди, всѣ черные, ноги съ копытцами,
головы рогатыя... И несутъ тѣ четверо распис
ную ладью, а въ ней Лѣсовикъ—въ багряной
наволокѣ... Мелькнутъ —и слѣдъ простылъ, будто
не бывали вовсе. Шумитъ теменъ-лѣсь, шеле
ститъ зеленою листвой.

II.

Срубили пришельцы у кряжистаго дуба на
пригоркѣ трехъ идоловъ. Дали Перуну рога зо
лотые, очи изъ самоцвѣтныхъ камней. Стоитъ
Перунъ, не шатается — смотритъ въ озерную
даль.
Положили мечъ передъ идоломъ, окрасили
кровью ему уста, одарили мѣхами да медомъ.
Развели на приборкѣ огневой костеръ, воз
ликовало сердце Стрибогово: подули вѣтры съ
озера, заскрипѣлъ прибрежный тростникъ. Уда
рилъ Ратміръ по звончатымъ гуслямъ, запѣлъ
про старину, про дѣянія. Еще пѣлъ онъ про
красу женъ славянскихъ да про славный Царь
градъ, что лежитъ за бурнымъ моремъ.
Завели красны-дѣвицы хороводъ. Отошелъ
буй-туръ Ярославъ на берегъ муравчатый, взгля
нулъ, отенясь ладонью, — опускалъ Дажъ богъ
златой щитъ въ озерную глубь, набѣгала волна.
Отошелъ отъ игрищъ и Ратміръ, взглянулъ
вдаль. Сказалъ брату:
— Чую любу мою! Чую кличетъ меня изъза озера. Кручина меня закручинила. Пойду
жену себѣ выискивать.
Потухли костры. Зажглись звѣзды въ небѣ.
Прозвенѣлъ скорбной пѣснью заозерный зовъ:
— Гдѣ ты?
Пошелъ въ лѣсъ звѣроловъ. Въ лѣсу на много
дней и ночей пропалъ.
Ужъ какъ ранней зарей вышелъ Ярославъ
на берегъ, взглянулъ въ заозерье, а оттуда
плывутъ три ладьи—носы, будто шеи лебеди
ныя, пурпуровые паруса. На скамьяхъ сидятъ
гости заѣзжіе, блестятъ серьги въ ушахъ. Они,
гости, везутъ гостинцы заморскіе—парчу визан
тійскую, лазуреву бирюзу, золотые кубки, ше
ломы харулажные, сабли острыя...
Причалили гости къ берегу, начался шум
ный торгъ. Они говорятъ по-иноземному—греки
ли хитрые, арабы ли отважные, варяги ли, хо
зарскихъ ли племенъ... Принесли охотники мѣха
сложили на берегу: роются гости въ кунахъ, въ
горностаяхъ да въ соболяхъ.—Это возьму этого
не возьму! —Даютъ золотые диргемы, запястья,
ткани, бусы, оружіе.
Не стало меду, нѣть мѣховъ — вывели на

торгъ красную-дѣницу, скинули одежды съ вея:
распустились косы русыя по бѣлымъ грудямъ,
маковымъ цвѣтомъ зардѣлась дѣвица:
— Пожалѣйте, родные, меня младу-молоде
шеньку!
Звякнули золотыя диргемы, схватили гости
невольницу, унесли въ расписанную ладью. На
дули вѣтры пурпуровые паруса, зажурчала вода
у крутыхъ носовъ — затихъ дѣвичій вопль,
уплыли гости къ инымъ краямъ.
Тутъ слетѣлъ черенъ-воронъ, сѣлъ на лубъ,
каркнулъ:
— Бр-ратъ! Бр-ратъ!
Кинулъ камнемъ буй-туръ Ярославъ въ чер
ную птицу, отлетѣла она, хлопая крылами.
...Дуютъ вѣтры, вѣютъ вѣтры Стрибоговы.
Крѣпкой тугой затужилъ Ярославъ, а по комъ
и по чемъ—то не вѣдомо.
Слышенъ конскій топъ, ѣдетъ Ратміръ изъ-за
лѣса, рядомъ съ нимъ на конѣ полонянка зла
токудрая; ея очи синія не заплаканы, ея руки
бѣлыя ремнями не повязаны, сама держится за
витязя, чтобы не упасть.
Соскочилъ Ратміръ съ коня, снялъ полонянку
сказалъ. брату:
— Вотъ жена моя, отъ ней и дѣти пойдутъ.
Не добромъ-силкомъ умыкивалъ,—не добромъсилкомъ и разлучатъ насъ.
Нахмурился Ярославъ, будто встрѣтилъ злого
волка передъ собой. Взялъ лукъ да стрѣлы,
скрылся въ темномъ лѣсу. Вздумалъ Лѣсовикъ
потѣшиться надъ нимъ, обернулся златокудрой
плѣнницей, мелькнулъ въ чашѣ, прозвенѣлъ подѣвичьи: Ау! Ау!
Бросился звѣроловъ на крикъ, а голосъ зве
нитъ совсѣмъ вдали:—Ау! Ау!—не нагнать, не
найти—то почудилось: то пропѣлъ ручей средь
камней...
Повернулъ вспять Ярославъ, каркнулъ во
ронъ съ сука.
— Ершатъ! Бр-ратъ!
Разъярился звѣроловъ, пригнулъ голову,
вернулся къ жилитву, сказалъ брату:
— Отдай полонянку мнѣ!
Отвѣтилъ братъ:
— Лучше выну ретивое изъ груди! Лучше
вовсе не глядѣть на бѣлый свѣтъ.
Сказалъ ему Ярославъ:
— Отдай мнѣ ее... Буду рабомъ твоимъ до
смерти.
Прибѣжала полонянка на зеленый лугъ, об
вила Ратміра бѣлыми руками, обожгла устами
его:
— Хочу, господине, за тобою быти.
Обнажили братья мечи; загради лея Ярославъ
щитомъ, расщепилъ его Ратміръ на куски. Ба
лись долго витязи, исходили зеленый дугъ,
притоптали траву, взрыли землю, будто ратаи.
Иззубрились булатные мечи, бросили ихъ бой
цы, схватились за сѣкиры.
Попросилъ Ратміръ полонянку:
— Дай воды испить!
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Зачерпнула она ковшемъ берестянымъ въ
озерѣ студеной воды. Омочилъ пересохшіе уста
боецъ.
Попросилъ Ярославъ:
— Дай и мнѣ испить!
Сверкнула очьми, ногами топнула:
— Принесла бы мертвой воды, да боюсь,
живая оживитъ.
Размахнулся буй-туръ Ярославъ сѣкирою,
порубилъ брата, разсѣкъ ему плечо до сердца;
упалъ боецъ на мать-сыру-землю, залилъ алою
кровью зеленъ-лугъ.
Возрыдала полонянка, билась лебедицею. Ей
сказалъ Ярославъ, усмѣхаючись;
— Принеси брату мертвой воды, а то и
живая не живитъ.
Вытеръ Ярославъ сѣкиру о траву, запеклась
на свѣтломъ булатѣ братняя кровь.
Сошлись родичи въ кругъ, укоряли бойца:
— Ты ли брата сразилъ?
— Я сразилъ!
Погнали его копьями, какъ лютаго звѣря,
въ дремучіе лѣса. Нѣтъ тебѣ роду, нѣтъ пле
мени — ни огня въ ненастный день, ни по
мощи!
III.
Спрашивалъ старикъ:
— Кто умретъ съ Ратміромъ?
Молчали все, опуская очи внизъ.
Пыталъ старикъ:
— Кто умретъ съ сыномъ моимъ?
Выступила изъ толпы полонянка:
— Умру съ витяземъ!
Омыли ей ноги водой, распустили золотыя
косы, обрядила въ цвѣтное платье, надѣли на
руки запястья драгоцѣнныя, украсили зелеными
бусами ее.
Въ широкую ладью положили Ратміра, по
ставили ладью на столбы да снесли въ нее
мечъ и лукъ, мясо, рыбъ да чару вина. Еще
разсѣкли собаку пополамъ, бросили въ ладью—
храни покой мертваго.
Привели полонянку, вздынули
на ладо
няхъ ее:
— Что зришь?
— Отца моего, мать мою.
Опустили ее и опять подняли на ладоняхъ.
— Что зришь?
— Мертвые видятся... Много ихъ!
Опустили ее и въ третій кратъ подняли на
ладоняхъ:
— Что зришь?

— Господина моего... За меня кровь про
лилъ, рукой къ себѣ заманиваетъ.
Отнесли полонянку въ ладью. Ударили звѣ
роловы копьями по щитамъ, легла полонянка
рядомъ съ витяземъ, коснулась устами устъ
его. II тогда взошла въ ладью древняя ста
руха, пронзила ей вѣрное сердце длиннымъ
ножомъ.
Съ чернымъ дымомъ, съ горючимъ огнемъ
отлетѣли мертвые въ лазоревыя кущи—остался
пепелъ отъ нихъ, его же собрали въ глиняный
горшокъ да закопали въ землю да наметали
высокій курганъ.

IV.
— Бродитъ лѣсомъ изгой Ярославъ. Обвисли
одежды волчьими лохмами, залегли морщины
на высокомъ лбу.
Встрѣчается изгою перехожій человѣкъ.
— Здравствуй!
Хватается Ярославъ за мечъ—стоитъ передъ
нимъ убитый братъ, грудь разрублена по самое
сердце.
Говоритъ мертвецъ:
— За что меня, братъ, убилъ? Одна мать
родила, однимъ молокомъ вспоены
Молчитъ изгой, въ дереву прислоняется.
Пропадаетъ мертвецъ, какъ дымъ сторожевого
костра.
Идетъ дальше изгой, бьютъ его вѣтки де
ревьевъ по лицу. Съ осины каркаетъ воронъ:
— Бр-ратъ! Бр-ратъ!
Идетъ Ярославъ, не оглядываясь, думаетъ
думу: „Привольны поля за лѣсами дремучими,
богаты города, брага хмельна, медъ крѣпче
смерти. Дивны палаты княжескія—у гридни
покрышки изъ сѣдыхъ бобровъ, потолки изъ
черныхъ соболей; на стѣнахъ расписаны зла
тыя древа, алые цвѣты. Тамъ сидитъ дружина
вкругъ стола, она пьетъ, похваляется... Туда
и итти, туда и путь держать!"
Слетаетъ ночь, слѣпитъ глаза; идетъ изгой,
спотыкается. И ложатся онъ подъ косматую
ель. Выбѣгаютъ волки изъ глухихъ тайниковъ,
черноусыя лисицы за добычей спѣшатъ, ска
чутъ рыси, бродитъ Лѣсовикъ съ суковатою
палицей.
— Не пройти васъ, дремучіе лѣса! Здѣсь
полечь костьми, не выбраться!
... Шумитъ шуменъ лѣсъ, вѣтры посвисты
ваютъ, пролетаетъ время древнимъ ворономъ.

Б. Верхоустинский.
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М. Пожарова.

М. Пожарова.

Мама.

Положи мнѣ на сердцѣ руку,
Я устала больше, чѣмъ ты.
Какая сладкая мука,
Смотрѣть на твои цвѣты.

Въ комнату солнце скользнуло,
А мама лежитъ въ гробу.
Не видно морщинокъ на лбу,
Подъ рѣсницами тѣнь голубая.
Мама опять молодая.
Мама моя заснула.
Тишина—словно крикъ, навѣки!"
Запахъ цвѣтовъ и кажденья.
Мама, на что ты глядишь,
Сквозь свои закрытыя вѣки?
Все тѣло твое—стремленье.
Куда ты уходишь, мама?
Ты лежишь такъ строго и прямо,
И въ тебѣ нерушимая тишь.
Но ты, не глядя глядишь,
И въ тѣлѣ твоемъ—стремленье.
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Впереди еще ночь съ тобою...
Какъ нѣженъ любимый лобъ!
А завтра люди закроютъ,
Отнимутъ твой свѣтлый гробъ.

Ребенкомъ, средь ночи жуткой,
Я бѣжала къ тебѣ прильнуть:
Утѣшь, успокой, закутай,
Возьми на теплую грудь!
Какъ въ дѣтствѣ, печально-упрямо,
Я снова, зову и жду.
— Я уйду, я съ тобою уйду...
Мама!

М. Пожарова.

У гроба.
(Памяти матери).

...И человѣкъ высокій, черный,
Скользящій тихо, всѣмъ чужой,
Завѣсилъ зеркало проворно,
Къ окну придвинулъ аналой.
Старуха-няня, всхлипнувъ тяжко
Открыла двери двумъ монашкамъ.

Чужихъ, чужихъ такъ много въ домѣ,
Едва остыть успѣла ты!
Я слышу сдавленныя рѣчи...
Внесли украшенныя свѣчи.
На катафалкѣ, въ смертной дремѣ,
Поникли зябкіе цвѣты.

А въ спальнѣ омывали губкой
Все тѣло сжатое твое,
II кто-то плакалъ, какъ ребенокъ.
Ты стала новой, странно-хрупкой,
Ушла въ глухое забытье,
И четкій профиль строгъ и тонокъ.

О, блескъ мерцающаго ложа!..
О, синева на миломъ лбу
И холодъ рукъ оцѣпенѣлыхъ..
— Я на тебя лицомъ похожа,
Я буду такъ же спать въ гробу,
Среди свѣчей большихъ и бѣлыхъ.

Д а л е к о е.
Разсказъ.
Мы сидѣли вдвоемъ... Давно я къ нему при
глядывался: я звалъ, кант, много онъ перенесъ!
А онъ еще былъ не отаръ!
Онъ и я—были два полюса по убѣжденіямъ...
Я никогда не интересовался политикой... Меня
интересовала только жизнь сама по себѣ: солнце,
небо, природа, красота, женщины! Такъ много
хорошаго, красиваго можно урвать у жизни! Къ
чему страданія? Изъ-за чего? Все проходитъ,
все забывается!.. И тяжкое преступленіе, и яркое
геройство... добро и зло, умъ и глупость, любовь
и дружба —все, все подлежитъ закону забвенія!
Проходятъ годы и то, что бередило душу, что
казалось важнымъ, нужнымъ—провалится въ
бездну времени и отъ всего останется смутное

воспоминаніе, да слѣды пережитаго, въ видѣ
сѣдины и морщинъ...
И если остаются имена и памятники, то что
проку отъ нихъ мертвецамъ?
Такъ не лучше ли пока живешь—просто на
слаждаться? Не лучше ли радоваться, что ды
шешь и не вдаваться въ глубь вещей?—Я гакъ
и жилъ!
Онъ былъ иной! О немъ въ свое время
говорили много... По разсказамъ—это былъ фа
натикъ свободы и крайнихъ убѣжденій... Онъ
перенесъ крѣпость, одиночку, ссылку...
Послѣ манифеста вернулся, долго жать въ
провинціи и, наконецъ, получилъ возможность
жить въ Петроградѣ.
4
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Сошлись мы случайно... видѣлись довольно
часто... и глядя на него я спрашивалъ себя:
что же дали ему лишенія и страданія?
За окномъ бушевало ненастье, но въ кабинетѣ
было тепло и уютно. Мы говорили о войнѣ: она
тоже волновала его, но онъ былъ непоколебимо
убѣжденъ въ нашей побѣдѣ...
Но мнѣ хотѣлось воспользоваться случаемъ и
поговорить о его прошломъ.
— О чемъ задумались?—спросилъ я.
Онъ пристально глядѣлъ въ окно.
— Не странно ли, что война принесла мнѣ
надежду? Да, надежду, которой я живу...—Онъ
помолчалъ.—Какой ветеръ! Какая буря! Ска
жите, что вы думаете вообще о женщинѣ?—
вскинулъ онъ вдругъ на меня свои красивые
глаза.
Я удивился.
— Вы хотите сказать: о женщинахъ? Есть вся
кія. Не о старухахъ же, конечно, вы спраши
ваете? А о молодыхъ думаю, что онѣ созданы
для того, чтобы красить жизнь! Чтобы люди
могли испытывать счастье! Безъ нихъ не су
ществовало бы любви, увлеченій, страсти и жизнь
была бы сѣрой! Можно ли себѣ представить
міръ, населенный однополыми существами? Ка
кая была бы скука! Женщина даетъ наслажденіе!
Онъ перебилъ меня.
— Я думаю иначе! Женщина облагораживаетъ
міръ! Безъ нея, жизнь была бы не скучна, а
ужасна! Какіе были бы нравы, какая грубость!
Гдѣ были бы нѣжность, доброта, благородство?
Я чту женщину, я преклоняюсь передъ ней!..
— Какъ? Вообще? Всѣхъ? Ну, а ревность,
злоба, измѣны, ложь, коварство?
— Стойте! — почти закричалъ онъ. — Замол
чите! Пороки? Но не мы ли, мужчины, уничто
жаемъ все лучшее въ женщинѣ, ища въ ней
только, наслажденія? Не мы ли гасимъ въ ней
свѣтъ и добро? Мы, а не она—грубы, чувственны,
полны вожделѣній!.. Вы упомянули, что о ста
рухахъ говорить нечего. А почему? Потому что
будь она кладеземъ наивысшаго, наилучшаго—
намъ неинтересно! Зачѣмъ намъ ея качества,
если она покрыта морщинами и тѣло утратило
формы? Чертъ ли въ ней, въ ея прекрасной
душѣ и великомъ умѣ, если нельзя изъ нея сдѣ
лать любовницу? Такъ думаютъ, если не всѣ, то
многіе... Быть можетъ, такъ думалъ и я когда-то,
но если вамъ не скучно слушать, я раз
скажу вамъ эпизодъ изъ моей жизни, въ корень
измѣнившій мои понятія о женщинѣ. Хотите?
Разумѣется я хотѣлъ.
Онъ еще поглядѣлъ въ окно.
— Странно. Когда буря, мнѣ особенно всегда
грустно и хочется говорить объ одной женщинѣ!
Ее звали Анной! Анна!—съ нѣжностью повто
рилъ онъ и много чувства слышалось въ его
голосѣ.
— То было въ далекой Сибири... Я и Дми
трій Шебуевъ попали въ одинъ и тотъ же
улусъ Якутской области, сосланные каждый на
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пять лѣтъ. То было счастье, что мы были
вдвоемъ! Вы, проведшій жизнь въ иныхъ усло
віяхъ, представляете ли вы себѣ, что такое
якутскій улусъ за триста, четыреста верстъ отъ
ближайшаго пункта? Безъ книгъ, при рѣдкой
почтѣ, безъ интеллигентнаго общенія, зачастую
безъ пищи, кромѣ жалкой рыбешки, которую
ѣдятъ безъ соли, такъ какъ соль—рѣдкость...
Безъ мяса, такъ какъ тамъ даже падаль—рос
кошь! Вы усваиваете? Падаль—роскошь! Въ
такія условія попади мы съ Дмитріемъ. Улусъ
былъ бѣдный, захирѣлый, за сто верстъ отъ
тракта. Почта разъ въ мѣсяцъ... Газету выпи
сать было не на что. достать негдѣ... и никого,
кромѣ якутовъ... И все пьяницы... Зима безко
нечная, адскіе холода, постоянная пурга, ни
выйти, ни заняться чѣмъ-либо. Какъ не пить?
И пили же они! Боже мой! Напьются и спятъ!..
День и ночь! Словно звѣри въ логовищѣ... Раз
будитъ голодъ, поѣдятъ картошки, выпьютъ—
чего-чего, а водки всегда на зиму запасъ есть—
и опять спятъ!
Представьте же себѣ наше существованіе!
Какъ мы сами не спилась—не понимаю!
Хватались на всякую работу: убирали избу,
отметали снѣгъ, таскали дрова, топили печь,—
но время тянулось безотрадно... Главное—отсут
ствіе чтенія! Что удалось съ собой захватить,
давно было вызубрено... Чтобы внести хоть тѣнь
разнообразія, поселились мы съ Дмитріемъ въ
разныхъ избахъ и ходили другъ къ другу въ
гости. Что-то въ родѣ развлеченія!
Такъ жили мы два года! Два долгихъ года!
Одичали, озвѣрѣли! Жутко вспомнить...
II вотъ свершилось чудо! Да—чудо! Иначе я
не могу назвать это! Какъ сейчасъ помню этотъ
день: пурга свирѣпствовала, Дмитрій сидѣлъ у
меня, хозяева спали... Я лежалъ, онъ чинилъ
свою жалкую обувь... И вдругъ, мы услышали
слабый звукъ колокольчика! Онъ какъ-то жалобно
взвякивалъ и умолкалъ ..
Боже мой! Что съ нами сдѣлалось!.. Еще бы!
Когда, когда бывало—разъ въ годъ—заглянетъ
начальство... или заѣдетъ попъ, объѣзжающій
паству... Но то лѣтомъ! А зимой—колокольчикъ?
Это было необычайно!
Мы оба вскочили. Изба моя была крайняя...
Слышимъ—колокольчикъ затихъ... остановились
значитъ... и сейчасъ же кто-то постучался...
О Боже! Отворили и видимъ: стоитъ весь
заиидевѣлый, еле-еле ворочающій
языкомъ
ямщикъ.
— Помогите, люди добрые, барышню въ избу
втащить! Индо замерзла... Дальше не повезу—
помретъ!
Барышня! Барышня? Господи! Натянули
дохи, бросились къ воротамъ... Пурга стихаетъ...
у воротъ розвальни, а въ нихъ безъ движенія
какая-то глыба! Чѣмъ только не была она обмо
тана!
Ну-съ! Размотали, разобрали, сняли пимы,
растерли ноги, оттерли снѣгомъ лицо, однимъ
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словомъ, отходили барышню! И какъ только
она не замерзла!
Оказалось выѣхали они до пурги—она за
стала ихъ въ дорогѣ. Какъ никакъ, въ концѣ
концовъ Анна пришла въ себя...
Да это была Анна, та, о которой безъ глубо
каго волненія я не могу говорить...
Я перешелъ къ Дмитрію, предоставивъ ей
свою загородку!
Вы поймете, что мы чувствовали! Въ глуши,
среди безпросвѣтной сѣрости появилось интел
лигентное существо!
Мы не могли заснуть, не могли дождаться
утра, чтобы пойти къ ней.
Она выспалась, отдохнула и повѣдала намъ
свою несложную исторію: какъ и мы—она была
сослана! Поселокъ, куда она попала, былъ удач
ный, населенный. Былъ волостной писарь—онъ
выписывалъ, хотя реакціонную, но все же га
зету! Она жила тамъ уже годъ, со всѣми ладила,
учила дѣтей! Но отверженный ею писарь, пред
лагавшій ей руку и сердце, изъ мести донесъ
объ этихъ занятіяхъ—вѣдь политическіе ссыль
ные лишены права преподаванія—и въ резуль
татѣ—высылка въ нашъ улусъ!
Настали блаженные дни: она привезла книгъ,
старыхъ газетъ... У нея оказались даже свѣчи...
И наладилась наша жизнь: было къ кому пойти,
было съ кѣмъ поговорить...
Скоро многое измѣнилось въ улусѣ. Вотъ
когда я понялъ все значеніе прекрасной жен
ской души!
Мы, жившіе съ Дмитріемъ въ поселкѣ два
года, не сумѣли ничего ровно сдѣлать для жив
шихъ съ нами людей. А Анна съ первыхъ же
дней занялась ими, и скоро ея вліяніе стало
понемногу сказываться: кротко, спокойно, испод
воль дѣлала она. громадную по своему значе
ніе, просвѣтительную работу!
Она не глумилась, какъ мы, надъ ихъ вѣрой
въ шайтана, надъ ихъ неряшествомъ, спячкой...
Не корила пьянствомъ, а спокойно вошла въ
ихъ дѣда, заботилась о дѣтяхъ, невзгодахъ, бо
лѣзняхъ... И скоро къ ней привыкли... Она стала
необходимой: учила ихъ чистоплотности, сама
Обмывала раны отъ цынги, смазывала лишаи...
Не брезгала ничѣмъ. У нея оказалась лимон
ная кислота... люди, какъ ранѣе, уже не гнили
безъ помощи...
Она стала популярна... Ее слушали... ей вѣ
рили... къ ней шли... Откуда черпала опа свою
безграничную любовь къ человѣчеству? День за
днемъ, часъ за часомъ возилась она съ этими
пьяницами и мало-по-малу жизнь ихъ измѣни
лась. Анна устроила вечеринки, на которыя
сходились и старъ и младъ! Вотъ тутъ-то надо
было видѣть ее: того она учила шить, того вя
зать, того пѣсни пѣть... Затѣвала игры... Чи
тала, растолковывая каждую фразу... Заинтере
совались... стали понимать! Короче сказать: че
резъ годъ пьянство уменьшлось, больныхъ стало
меньше, дѣти учились... Конечно, мы съ Дми
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тріемъ помогали... Но вы не удивитесь, если я
скажу вамъ, что мы не могли въ нее не влю
биться! Она была красива, но и безъ этого
любовь пришла бы неизбѣжно! Мы были молоды,
мы два года не видѣли интереснаго женскаго
существа, мы были мужчины, наконецъ!
Но полюбивъ Анну — возненавидѣли другъ
друга! Еще бы! Вѣдь, мы были соперники!
Ничего хорошаго изъ этого выйти не могло!
Анна дѣлала видъ, что не замѣчаетъ нашихъ
чувствъ и держала себя идеальнымъ „товари
щемъ". Но намъ этого было мало: хотѣлось
любви, хотѣлось обладанія!.. И оба мы были
нервны и раздражены! Однажды я пришелъ къ
Аннѣ. Тамъ уже былъ Дмитрій. Въ моментъ, когда
я отворялъ дверь, я услышалъ его слова:
— Не отрицайте! Вы любите Алексѣя! Него
дяй! Я размозжу ему голову!
— Что-о-о?—заоралъ я, входя.—Ты? Мнѣ?
Погоди же!
Стыдно вспоминать это. Оба мы были возбу
ждены нераздѣляемой любовью и были, какъ
звѣри! И чѣмъ бы эго кончилось—Богъ вѣсть!
Но Анна вскочила... Ея глаза наполнились
слезами...
— О, какъ это ужасно!—сказала она и взяла
насъ за руки.—Товарищи! Зачѣмъ, зачѣмъ эта
вражда? Сядьте... выслушайте! Эго недоразумѣ
ніе должно исчезнуть... Сядьте!
Не глядя другъ на друга мы сѣли!
Она прошлась по комнатѣ... Видимо, ей было
трудно говорить.
Сняла съ шеи медальонъ и открыла его:
— Взгляните: знаете ли вы это лицо?
Мы знали... Кто изъ политическихъ могъ не
знать его?
— Я была женой этого человѣка!—съ тихой
торжественностью промолвила Анна.—Его нѣтъ!
Я живу! Но допустима ли мысль, что я могла
бы измѣнить его памяти?
Пораженные, подавленные уходили мы отъ
нея.
За дверью молча пожали другъ другу руки
и разошлись.
Не легко досталась намъ побѣда надъ собой...
Мы исхудали, глаза наши впали, но мало-по
малу отрезвились. Попрежнему была она до
рога намъ, но мы не навязывали свою любовь...
Вліяніе ея прекрасной женской души было
неотразимо, и, право, мы съ Дмитріемъ въ то
время были славными людьми: появилась ду
шевная сила, хорошія, облагороженныя чувства!
Физическій трудъ помогъ намъ. По совѣту
Анны, мы вошли въ соглашеніе съ полѣсовщи
ками и весной стали работать по рубкѣ и сплаву
лѣса и на цѣлые дни уходили туда. Въ наше
отсутствіе она приводила въ порядокъ наше
убогое жилье, бѣлье и платье, и такъ трогательна
была эта сестринская забота!
II вотъ пришла вѣсть о манифестѣ. Я узналъ
о ней первый. Какъ безумный мчался я домой
и кричалъ: „Свобода! Манифестъ!" Дмитрій, по
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блѣднѣвъ, вскочилъ! Анна осталась спокой
ной.
— Что-жъ вы не радуетесь, Анна? Мы всѣ
трое подходимъ подъ категорію освобождающихся!
Ликуйте же, ликуйте Анна!
Она весело улыбнулась.
— Я рада за васъ, товарищи! Надо все при
готовить, чтобъ вы могли выѣхать, какъ только
получится бумага. Но я не поѣду отсюда. Мнѣ
здѣсь хорошо. Зачѣмъ искать лучшаго?
II я, и Дмитрій вскочили! Не вѣрили сво
имъ ушамъ! Оставаться здѣсь одной, въ без
просвѣтной глуши, когда тамъ, вдали блестѣла
свобода и, быть можетъ, счастье?
— Анна! Вы этого не сдѣлаете! Вы уѣдете
съ нами! Развѣ мы можемъ оставить васъ одну?
— Куда мнѣ идти?—съ милой простотой ска
зала Анна,—Развѣ здѣсь не тотъ же народъ,
за который отдалъ онъ жизнь? И гдѣ же, какъ
не въ этой глуши, могу я лучше послужить
ему? Развѣ не счастье видѣть, какъ сюда начи
наетъ проникать лучъ свѣта, благодаря нашимъ
усиліямъ? Вы другое дѣло. Для васъ еще воз
можно личное счастье, васъ тянетъ еще къ тому,
что называется культурой—идите туда! Мое
счастье—въ прошломъ. Искать мнѣ болѣе—не
чего. Я нашла свое дѣло здѣсь! Благодаря
манифесту я могу теперь учить дѣтей и народъ
открыто... Быть можетъ, удастся завести и
шкоду... Чего же мнѣ болѣе? Я хочу жить съ

народомъ и имѣть то, что имѣетъ онъ. Мое
рѣшеніе безповоротно!
Что было дѣлать? Убѣждать? Молить? Все
было напрасно.
И мы—мы уѣхали!.. Какъ могли мы, такъ
любившіе ее, такъ ей преданные оставить ее
одну? А вотъ, подите-жъ уѣхали! Съ горемъ,
съ рыданіемъ, съ тоской, но уѣхали! Поманила
свобода—и жизнь въ глуши стала немыслима!
Душа рвалась туда, гдѣ свѣтло, радостно, куль
турно! А она осталась... Помню прощаніе: по
слѣдній взглядъ назадъ, взмахъ бѣлаго платка,
блѣдное, какъ полотно, лицо и... все скрылось
изъ глазъ!..
И вотъ теперь... здѣсь... война! Масса волне
ній, впечатлѣній... А я переношусь мыслью въ
далекій, далекій край, гдѣ свирѣпая пурга за
носитъ снѣгомъ ея убогую избенку... Знаетъ ли
она? Услышала ли торжественную вѣсть? И не
подскажетъ ли ей сердце, что теперь и здѣсь
она можетъ послужить, льющему свою кровь,
народу и не вернется ли, чтобы отдать ему свои
силы? И чудится мнѣ иногда ея склоненное надъ
раненымъ прекрасное, кроткое лицо и подъ ка
ждой бѣлой косынкой мерещится ея ласковая
улыбка! И я все жду, все надѣюсь!
Онъ замолкъ! Я былъ взволнованъ... Припод
нялась для мена завѣса иной, чуждой мнѣ жизни
и я думалъ: не тамъ-ли истина?

С. А. Савинкова.

„За грибками, за ягодками".
(Мелочи изъ деревенской жизни.)

Нежданно-негаданно пріѣхалъ ко мнѣ изъ
Москвы гость „дорогой". Дѣло было въ іюлѣ
въ самую рабочую пору. Пріѣхалъ онъ вече
ромъ на ямщикѣ съ колокольчикомъ, который
своимъ звонкомъ встревожилъ всю деревню.
Гость былъ одѣтъ по-московски: какая-то
накидка, похожая на монашескую „мантію",
застегнутая на груди подъ горломъ блестящей
цѣпочкой, на головѣ мягкая черная шляпа, на
ногахъ ботинки со шнурками.
— Пріѣхалъ вотъ къ вамъ, — соскочивъ съ
тарантаса сказалъ онъ, — за грибками, за ягод
ками... воздухомъ подышать... попить молока,
яичекъ поѣсть... понабраться здоровья, отдох
нуть и кстати посмотрѣть и понаблюдать, какъ
вы тутъ живете въ деревнѣ.
— Милости просимъ! — сказалъ я, — радъ
душевно вашему пріѣзду, — посылая между
тѣмъ „душевно" его ко всѣмъ чертямъ и сразу
почувствовалъ подъ ложечкой какое-то непріят
ное сосаніе, — проходите въ избу...
Гость взялъ съ тарантаса чемоданъ и по
шелъ за иной.

Оставивъ на минутку гостя въ избѣ я вы
шелъ въ сѣвцы. Здѣсь меня поймала жена и,
сдѣлавъ большіе испуганные глаза, съ ужасомъ
зашептала:
— Чѣмъ мы его кормить-то будемъ... Ничего
вить нѣту... назвалъ!..
— Кто его звалъ? Развѣ я звалъ? Свари хоть
яицъ что ли!..
— А гдѣ они? Что ты не знаешь что-ли:
не несуть ужъ съ какой поры... клокочутъ
всѣ... разсиживаются...
— Такъ какой же чертъ держать ихъ?...
рѣзала бы въ лапшу!... Одного корма на нихъ
сколько надо.
— А ты ихъ кормишь?.. Съ пасхи самой
бросила кормить, оттого и перестали...
— Какъ же быть?.. Молока бы съ творо
гомъ что ли ему.
— А гдѣ онъ творогь-то? Не успѣю отки
нуть — сейчасъ и съѣдятъ. Корова-то
со
всѣмъ доить перестаетъ... чиркаешь, чиркаешь...
какое молоко? Цѣльный день на дворѣ стоитъ....
жара... пастухъ говоритъ: „не слажу со скоти
ной", а пасетъ-то опять гдѣ... что взять-то ...
скажи: кинь иголку и тае найдешь...
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Она немножко помолчала, подумала что то
и сказала:
— Нешто сбѣгать, спросить у Юдихи нѣтъ
ли творогу-то а?
— Сбѣгай.. конечно,
сбѣгай! — обрадо
вавшись сказалъ я.
— Къ чаю ничего нѣту, — опять начала
она, — хлѣбъ одинъ да и тотъ черствый...
хучъ объ стѣну бей... не укусишь... Мука-то
опять вся... Не знаю еще на одни хлѣбы на
беру ли, нѣтъ ли... А гдѣ его спать-то по до
жимъ?..
— А чертъ его знаетъ! — разсердился я. —
Гдѣ-нибудь приткнемъ.
— Ахъ ты Господи вотъ не вовремя... Сахару
опять кусковъ шесть осталось, а онъ, небось,
пріученъ въ накладку...
— Отстань! — махнувъ рукой, сказалъ я
и пошелъ къ гостю въ избу.

Несмотря на вечернее время въ избѣ было
жарко и душно.' Цѣлый рой мухъ кружился
и жужжалъ надъ столомъ. Привычная для
меня и незамѣчаемая убогость обстановки, какъ-то
вдругъ сразу,
неожиданно
бросилась
въ
глаза и мнѣ сдѣлалось неловко и стыдно.
Гость снялъ съ себя свою долгополую „ман
тію” и, оставшись въ легонькой, короткой ту
журкѣ, изъ-подъ ворота которой выглядывала
бѣлая полоса сорочки, усѣлся къ столу, вы
нулъ изъ щегольской папиросницы папироску,
закурилъ.
Весь онъ былъ чистенькій, бѣленькій, акурат
ный, и какъ-то чудно было видѣть его среди
неподходящей для него обстановки.
Но онъ, видимо, былъ радъ и очень доволенъ,
что попалъ сюда ко мнѣ. Онъ улыбался и съ
любопытствомъ оглядывалъ избу. Его интере
совало рѣшительно все: и маленькіе окна, и
печка, и загаженныя
мухами,
наклеен
ныя по стѣнамъ, когда еще „убирались" къ
Пасхѣ картинки изъ „Нивы" и бога въ углу надъ
столомъ и привѣшанная передъ ними лампадка
голубокъ — все его интересовало.
— А гдѣ же вы занимаетесь?., пишете гдѣ?
творите? — (онъ такъ и сказалъ) нѣсколько разъ
спросилъ онъ, оглядываясь по сторонамъ.
— Да гдѣ придется, — отвѣтилъ я и поста
рался поскорѣе перемѣнить щекогливую для
меня тему и навести его на другой разговоръ.
Жена, пока мы сидѣли, развела самоваръ и,
когда онъ поспѣлъ, поставила на столъ. Столъ она
покрыла предварительно передъ этимъ какой то
бѣлой тряпкой, „скатереткой".
— Устали, небось съ дороги-то? — сказала
она, — чайку покушайте съ устатку-то.
— Да, да чайку!..
Благодарю васъ... съ
удовольствіемъ — выпью! какъ-то особенно ра
достно отвѣтилъ ей гость. —Съ удовольствіемъ!—
повторилъ онъ. — И ѣсть мнѣ хочется...
воздухъ что ли, понимаете, дѣйствуетъ, но ап
петитъ волчій...
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Я украдкой взглянулъ на жену: .. Она по
краснѣла.
— Я вамъ яичекъ сварю, — сказала она, —
а то можетъ, творожку съ молочкомъ поку
шаете?..
— О, съ удовольствіемъ! — воскликнулъ
гость.
Жена вышла въ сѣвцы и немножко по
годя, пріотворивъ дверь, крикнула мнѣ:
— Иванъ Ивановичъ, выйди ко мнѣ сюда
на минутку.
— Ну, что это тамъ у тебя за секреты ? —
напуская на себя развязность, съ улыбкою от
вѣтилъ я, мысленно про себя, между тѣмъ, по
сылая всю эту канитель къ чертямъ и отлично
зная зачѣмъ она меня вызываетъ. — Ну, что
тебѣ ? — стараясь нарочно быть грубѣе, спро
силъ я у ней въ сѣнцахъ. — Говори скорѣй!
Да сдѣлай милость, не вызывай меня... не
ловко.
— А что жъ я одна-то?.. Не ко мнѣ прі
ѣхалъ... Ты, небось, назвалъ!..
— Ну, ну, говори, что надо!.. Говори ско
рѣй ... Неловко вѣдь—ждетъ!
— Да я насчетъ творогу... Набилась творо
гомъ-то, а онъ, попробовала, горькій... Юдиха
всучила, проклятая, а я сдуру-то второпяхъ
не попробовала... а по три копейки взяла, сво
лочь... Какъ быть-то? Подавать его али нѣтъ.
— А ты сахаркомъ посыпь, — посовѣтовалъ
я,—потолки сахарку да посыпь... сойдетъ!
— А гдѣ сахаръ-то?.. Сахару-то послѣдки.
Куды теперь бѣжать занимать? Самоваръ опять
у меня, какъ на грѣхъ, нечищеный. Подала, а
самой совѣстно теперь...
— Да гдѣ-жъ ты раньше-то была? Дѣлай
какъ знаешь... отстань!
Я опять, какъ я давеча, махнулъ рукой и
поскорѣе ушелъ отъ нея къ гостю.
Въ избѣ совсѣмъ стемнѣло. Надо было за
жигать лампу, а мы ее лѣтомъ вообще не за
жигали и она висѣла надъ столомъ пустая.
Въ лавочкѣ, до которой надо было, между
прочимъ, бѣжать версты за три, тоже какъ мнѣ
было извѣстно, керосину не имѣлось.
.Не привозилъ еще,—говорилъ лавочникъ.—
На что онъ теперича?.. Вотъ обожди, будетъ
темнѣть раньше, доставимъ тогда, а теперича
и такъ посидишь, не великъ господинъ-то..."
Для насъ все это было привычное и обычное
явленіе, но какъ быть съ человѣкомъ, который
привыкъ ложиться поздно... Какъ ему безъ
огня?..
Слѣдомъ за мной возвратилась въ избу жена.
Она предложила гостю сварившіяся яйца и
спросила:
— Вы какъ любите, въ смятку али въ крутушку?..
Гость улыбнулся и, взглянувъ на меня, ска
залъ:
— Въ смятку.
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Въ избѣ между тѣмъ, дѣлалось все темнеѣ
и темнѣе, а меня все больше и больше разби
рало какое-то, такъ сказать, „конфузливое"
чувство и было ужасно неловко.
— Темно,—наконецъ, сказалъ я,—а зажечь
нечего. Керосину нѣтъ въ лавкѣ. Вы ужъ,
Петръ Иванычъ, извините... въ потемочкахъ
посидѣть придется.
— Отлично!—воскликнулъ какъ-то радостно
на все согласный гость. — Посидимъ въ поте
мочкахъ!..
— Ахъ, батюшки,—спохватившись восклик
нула жена, — я и забыла: масло у насъ есть
Богово... покупали къ Петрову дню... зажигали
лампадку... попы были... осталось... сейчасъ я...
И радостная отъ этого открытія и не замѣ
чая того, съ какимъ любопытствомъ наблю
даетъ за ней гость, „полѣзла къ богамъ" за
правлять лампадку.
— Мухи проклятенныя и сюда набились,—
замѣтила она, вынувъ стаканчикъ изъ спинки
голубка.—Спасенья отъ нихъ нѣту!..
— А вы бы ихъ какъ-нибудь уничтожали...
— Да все некогда заниматься-то съ ними,—
сказала жена,—Не до мухъ!
Напились чаю и за разговорами не замѣтили
какъ прошло время. За окнами давно уже
стояла глубокая ночь.
Жена нѣсколько разъ. украдкой зѣвнула въ
ладошку, да и мнѣ хотѣлось спать, тѣмъ болѣе,
что утромъ надо было рано вставать и итти
косить. Гость ничего не замѣчалъ и только,
приводя меня въ изумленіе, какъ заведенная
машина, говорилъ, говорилъ, говорилъ!
Наконецъ, видя, что я только слушаю да
вставляю „да", „нѣтъ", онъ спохватился и за
молчалъ. Я воспользовался этимъ и сказалъ:
— Не пора ли на покой... устали небось?
— Отлично! А гдѣ же мы ляжемъ?..
Я переглянулся съ женой. Она молчала, ожи
дая, что будетъ отъ меня.
„Если дома, здѣсь, его положить, — подумалъ
я,—такъ заѣдятъ блохи. Да и безпокойно: ночью
кричитъ ребенокъ... встаемъ рано... нельзя!.."
— Хотите въ сарай на сѣно, — предложилъ
я. — Вамъ тамъ будетъ покойно и спите хоть
до обѣда, никто не помѣшаетъ. А здѣсь, дома
и тѣсно, и душно.
Онъ охотно, какъ и на все другое, согла
сился. Я, захвативъ двѣ, какія попались по
душки, да стеганное, собранное изъ разныхъ
лоскутковъ, женино одѣяло, сшитое къ нашей
свадьбѣ, повелъ его въ сарай.
Ночь была тихая, теплая и звѣздная. Сарай
стоялъ, какъ и водится, на задворкахъ, на
томъ концѣ усадьбы и игги до него надо было
черезъ маленькій садъ-огородъ. Здѣсь было со
всѣмъ темно и сильно пахло укропомъ. Я шелъ
босой и чувствовалъ, что уже внизу на траву
пала роса. Гость двигался въ своихъ ботин
кахъ позади меня, держась, какъ маленькій,
одной рукой за подолъ моей рубашки.
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Придя въ сарай, я отворилъ обѣ половинки
воротъ настежъ и запахъ недавно скошеннаго
и за хорошую погоду убраннаго сѣна пахнулъ
оттуда на насъ.
Около сарая и дальше все было тихо и
только изрѣдка, далеко гдѣ-то на западѣ, вспы
хивала на одинъ мигъ молнія и за ней, спустя
немного, докатывались до нашего слуха глухіе,
какіе-то таинственные раскаты грома... Раска
ты эти нисколько не нарушали тишины ночи,
а, напротивъ, какъ бы усиливали ее и прида
вали какую-то особенную, невыразимую сло
вами, дѣйствующую на душу прелесть.
— Ахъ, какъ хорошо у васъ тутъ! Ахъ,
какъ хорошо! — нѣсколько разъ повторилъ
гость. — Позавидуешь вамъ и вашей жизни.
Кое-какъ въ потемкахъ „разоблачились" и
легли на душистое сѣно. Ворота я не затво
рилъ, находя, что въ сараѣ душно и через
чуръ сильно пахнетъ сѣномъ...
Мы лежали навзничь, а въ открытыя ворота,
прямо на насъ, глядѣли изъ далекой бездонной
глубины неба частыя, мелкія звѣзды.

Утромъ меня, какъ и всегда, точно кто толк
нулъ и разбудилъ въ одно и то-же время.
Было рано. Солнце только что взошло огром
нымъ огненнымъ шаромъ. Туманъ, тихо ко
леблясь, какъ сѣрая вата, висѣлъ повсюду.
Трава и листья на березкахъ были мокрые.
На деревнѣ выгоняли стадо и недавно проснув
шіеся пѣтухи голосили, перебивая одинъ дру
гого со всѣхъ концовъ. Кое-гдѣ уже затопились
печки и дымъ, сѣрыми столбами поднимался
кверху. Внизу, подъ горой, на другой слабоде,
въ трехъ или четырехъ мѣстахъ, отбивали косы
и звуки ударовъ молотками по бабкамъ и ко
самъ, торопливые и частые, точно догоняющіе
другъ дружку, отчетливо и далеко были слышны
и разносились въ утреннемъ немного свѣжемъ
и чуткомъ воздухѣ.
Потихоньку, боясь разбудить и потревожить
сладко спавшаго гостя, я всталъ, вышелъ, прі
отворивъ легонько скрипнувшія на петляхъ во
рота и отправился домой.
Жена уже давно встала, подоила, выгнала
корову и теперь укладывала въ печку дрова.
Она была озабоченная и злая.
— Пришелъ,— встрѣтила она меня, — про
снулся!.. А твой баринъ-то спитъ? Что для пего
готовить-то прикажешь?.. Вотъ не было пе
чали! Зачѣмъ онъ, скажи ты мнѣ Христа-ради,
пріѣхалъ-то, а?..
— Да говоритъ за грибками, за ягодками,—
сказалъ я.—Воздухомъ. подышать.
— Гм! Дѣлать-то имъ таматко нечего. Ка
кіе у насъ грибки-ягодки... Сказалъ бы ему:
намъ самимъ жрать нечего. Ну что вотъ вста
нетъ сготовить ему. Картошки нѣту... молодую
рыть рано, по горошинѣ еще... губить только...
Молочишко одно... Были бы деньги, купилъ бы
сходилъ что-нибудь въ лавкѣ... Каши бы сва
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рила—крупъ нѣту и въ лавкѣ ихъ нѣту... Вотъ
наказанье-то Господне!..
— Ну я пойду косить,— Сказалъ я, — а ты
ужъ какъ-нибудь здѣсь... Проснется, самоваръ
поставишь... Я приду къ тому время). Какънибудь авось обойдется дѣло... Не гнать же...
совѣстно.
— Да какъ обойдется-то?.. Не обойдется...
Ты уйдешь, а я что одна-то?.. Все на меня,.,
благо напалъ на дуру... Занялъ бы сходилъ
рубля три...
— А у кого?
— Да хыть къ куму сходилъ бы... авось
дастъ для эдакого случая... отдадимъ...
— Не хочется очень... Ты бы сходила сама, а
мнѣ и некогда — косить надо.
— Не пойду! — закричала она и запла
кала. — Зарѣжь меня не пойду. Что-жъ это
такое, Господи, все я да я... тебѣ не хочется,
стыдно, а я что же каменная что ли?.. Ты
мужикъ... къ тебѣ пріѣхали-то, а не ко мнѣ.
— Ну ладно! — сказалъ я, махнувъ рукой. —
Не вопи... схожу... покошу вотъ часокъ и
схожу... отстань только Христа ради!
— Да не пойдешь... обманешь..
— Ну вотъ!..
— Колн не пойдешь-то вотъ, икона святая,
заберу махонькаго — уйду!.. Я вить тоже не
желѣзная... тебѣ стыдно, а мнѣ нѣтъ?
— Схожу, — опять повторилъ я и, выйдя на
дворъ, снялъ висѣвшую на переводѣ косу, под
вязалъ брусечникъ и ушелъ косить...
Было еще рано, сильно росисто и тамъ, куда
я пришелъ косить, подъ горой, въ кустахъ, даже
свѣжо. Густая, наклонившаяся отъ росы трава
падала подъ косой, какъ мягкая вата и отъ
нея шелъ сильный необыкновенно пріятный
ободряющій запахъ. Косу приходилось точить
не часто, потому что она мало тупилась и вся
мокрая, блестящая, съ легкимъ внукомъ тикъ,
тикъ, подрѣзывала траву.
Я скоро, черезъ нѣсколько минутъ, на
грѣлся. Стало веселѣе. Вся домашняя грязь
и мелочь уходила куда-то и душа наполнялась
другимъ хорошимъ и бодрымъ чувствомъ.
Было тихо. Въ это время уже не поютъ
птички, не кукуетъ кукушка и вся природа,
точно уставъ послѣ недавняго, весенняго лико
ванія, молчитъ,
прислушивается и чего-то
ждетъ...
Солнце стало нагрѣвать спину. Роса схо
дила... становилось труднѣе работать... Заня
тый своими думами, увлекшись работой, я и не
замѣтилъ, какъ прокосилъ до завтрака.
— Тять, а тять! — раздался позади меня
за кустами, голосъ моей дѣвочки дочери. —
Тя-я-ть!
— Эва я!... Иди сюда!
Она принесла мнѣ позавтракать, бутылку мо
лока и ломоть хлѣба.

но

— Мама велѣла тебѣ бросать, — сказала
она, усѣвшись подъ кустомъ, — домсй иттить.
Да наказывала, чтобы ты туды, куды она тебѣ
велѣла сходить, безпремѣнно сходилъ бы... ру
гается стрась какъ.
— Ладно, ладно, скажи тамъ матери, что я
пошелъ.
— А ты скоро? Она нись какъ наказывала
скорѣе!..
— Да ну, ладно! Иди не разговаривай!
Кумъ мой, волостной судья, отбивалъ косу.
Я засталъ его сидящимъ подъ липой на
задворкахъ, согнувшагося и усердно тюкавшаго
по косѣ и по бабкѣ молоткомъ.
•— Здравствуй кумъ! — сказалъ я. — Я къ
тебѣ.
— Что такоича понадобился? — не здоро
ваясь и не поднимая головы, облизнувъ только
кончикъ молотка языкомъ, спросилъ онъ.
— Да дѣло есть... небольшое...
— У васъ все дѣла! Ну что такое, говори
скорѣе, некогда!
— Дай, сдѣлай милость, на короткое время
взаймы рубля три...
Онъ пересталъ „тюкать", поднялъ голову,
посмотрѣлъ на меня и спросилъ.
— Зачѣмъ?
— Да надо. Гость изъ Москвы пріѣхалъ, а
у меня, признаться, нѣтъ ничего... Неловко!..
— Гм! Гость... Кто такой?.. Не во-время
ѣздіютъ... рабочая пора, а онъ въ
гости.
Шелъ бы къ чертовой матери! Какіе теперь
гости. До гостей ли по нонѣшнему времю... Какъ
война-то, а?..
— Да что война, мнѣ не до войны... все
такъ же... Выручи, пожалуйста.— Да денегъ-то у меня, признался, нѣту.
Можетъ какъ-нибудь обойдешься?.. Кто такой
гость-то ? Слышалъ я вечоръ съ позвонками
прикатилъ. Баринъ, бабы сказывали,
въ
шляпѣ, брюки на выпускъ... министръ на босу
ногу... Эхъ, связался ты, братъ, гляжу я, не
съ людьми!.. На кой онъ тебѣ песъ?.. Польза
что ли какая?..—Акромя убытковъ ничего нѣту.
Забастовщикъ, небось, какой-нибудь... бого
отступникъ... Эхъ, додѣлаешься ты помяни мое
слово, до дѣла... дойдешь до ручки... Связался!..
Ну, скажи ты мнѣ, сдѣлай милость, куда ты
лѣзешь? Что тебе надыть? Ты сообрази,умной-то
своей головой: кто ты, кто они? Нешто ты
имъ товарищъ? Нуженъ ты имъ, какъ въ Петровки
варежки... Пропадешь, помяни мое слово!..
— Да чего ты, ворона, каркаешь-то? — на
чиная сердится, сказалъ я. — Тебѣ про дѣло,
а ты вонъ куда кинулъ.
— Да и я про дѣло. Отстраняться надыть,
говорю... подальше нашему брату отъ нихъ...
обманутъ. Наговорятъ, насулятъ, нисъ что, а
потомъ — будь здоровъ, Капускинъ! Подалѣ
намъ, говорю, отъ нихъ надыть... Самимъ до
стигать... будемъ сами дѣло дѣлать — пойдетъ
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порядокъ... Эна съ войной-то что устроили!
А кто?... мы что ли?..
— Да это до моего дѣла не касается. Ты
говори: дашь аль нѣтъ?
— Сколько тебѣ?
— Да говорю три...
— Много... полтора дамъ... а когда отдашь?..
Затянешь, а мне самому надо... брать-то хо
рошо, легко... У меня рублей пятнадцать гу
ляетъ по людямъ... простись съ ними! Заре
кался давать... ты ему далъ, а онъ забудетъ,
какъ къ тебѣ и дверь-то отворяется... Эна гдѣ,
стороной обойдетъ, не поклонится... быдто не
видитъ... На-а-родъ! Обмануть человѣка, на
жечь, подвести — на это мы мастера... Дашь, по
вѣришь, а онъ тебѣ норовитъ за добро-то
напакостить... Да вотъ недалеко ходить: далъ
Василью Блохѣ два двадцать, а онъ не будь
тупъ, что сдѣлалъ...
— Да ты, кумъ, давать такъ давай, — пере
билъ я его, — а то мнѣ некогда тебя слушать...
дома жена ждетъ.
— Загорѣлось!.. На положенное пришелъ?
Такъ ужъ только даю, ей-Богу!..
Не стоило
бы... не на дѣло пойдутъ... Гдѣ, такъ ты
уменъ, а то дуракъ дуракомъ... Ишь назвалъ...
Го-о-сть... хы... нашелъ время. Зачѣмъ онъ
больше?..
— Воздухомъ подышать... грибковъ побрать, —
сказалъ я, не зная что сказать больше.
— Хи! За грибками... Та-а-къ, та-а-къ! —
повторилъ онъ, поднимаясь съ мѣста и вѣшая
на сучекъ косу. — Эхъ, бить-то васъ не
кому!.. Ну, ты посиди маленько, покури, а я
схожу... Три, говоришь... на какой срокъ?
— Да не знаю... отдамъ.
— Знаю отдашь, да когда?
— Да не задержу... Что это ты? Чудно!
— Ничего ни чудно, а такъ точно... Всѣ
такъ-то говорятъ: „отдамъ, отдамъ", а коснись
дѣло—съ собаками не найдешь.
Онъ ушелъ, ворча что-то себѣ подъ носъ.
Я остался одинъ и присѣлъ на его мѣсто.
Мнѣ стало немножко грустно, но я сейчасъ же
постарался прогнать это ненужное чувство и
мысленно сказавъ: „наплевать, что будетъ-то
и будетъ, сталъ поджидать его.
Онъ что то замѣшкался и не шелъ. Я было
уже хотѣлъ подняться и итти къ нему въ избу, какъ
вдругъ начавшійся разговоръ, по правую отъ
меня руку за плетнемъ кумова огорода, около
сарая, крыша которато видна была мнѣ от
туда, гдѣ я сидѣлъ, привлекъ мое вниманіе и
заинтересовалъ. Говорили двѣ бабы. Разго
воръ начался какъ-то неожиданно и громко
возбужденный.
— Къ Анюткѣ-то къ Горшковой, слышала
вечоръ, гость какой-то изъ Москвы пріѣхалъ
на парѣ съ позвонками, — начала одна, и я
сразу, конечно, понялъ, что говорятъ про моего
гостя и „Анютку Горшкову", мою жену. —
Къ Юдихѣ за творогомъ бѣгала, — продолжала
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она. — У самихъ перекусить нечего, а тоже
гости. Баринъ ишь пріѣхалъ какой-то... Ям
щика разсчитывалъ, видѣли — полонъ кошелекъ
денегъ у него.
— Ну да?! — воскликнула
другая, —
Вре-ешь?!
— Ей-Богу, — начала опять первая, — ви
дѣли... Вотъ теперича Анюткѣ-то лафа... по
течетъ теперича... имъ на голодные-то зубы,
не пыльно... За все, чай, что напьетъ, наѣстъ
отдастъ... пососутъ они изъ него... соку... Что
ты будешь дѣлать... позавидуешь ей-Богу...
Вотъ ужъ недаромъ пословица-то говорится
дуракамъ да и богатымъ счастье...
Прощай
милая, некогда мнѣ... Заходи когда.
— Ваши гости, — отвѣтила другая и голоса
замолкли.
— Та-акъ, — сказалъ я вслухъ: — отлично...
Пососемъ, значить, гостя... Гм!... Н-да„. На
чалось...

Кумъ принесъ бумажку три рубля и, сердясь
и не скрывая сердца, сунулъ мнѣ ее и сказалъ.
— Н-на, не подавись!
Я хотѣлъ было сказать спасибо, но посмо
трѣвъ на его лицо промолчалъ.
— Лети скорѣй за колбасой — съ ехидной
ироніей началъ онъ глядя на меня маленькими
глазками — угощай! Вы, небось, съ гостемъ-то
не гладите на то, что на дворѣ, люди гово
рятъ, Усиленье, постъ большой... вамъ все
едино... вы, прости Господи, кобылятину дай
вамъ и тае съѣдите...
— Какая колбаса, гдѣ она теперь! — ска
залъ я, — что ты врешь...
— Видѣлъ я намедни въ лавкѣ, болтается,
кишка подвѣшана копченая... сожрете! Бѣги
скорѣй!...
Онъ свялъ съ сучка косу и закинувъ косье
на плечо пошелъ отъ меня прочь.
— Деньги-то, смотри, не забудь, — полу
обернувшись крикнулъ онъ. — А то у васъ
на этотъ счетъ память-то бываетъ дѣвушкина! .
Дома меня поджидали. Жена маленько поу
бралась въ избѣ и, правда, какъ говорила дѣ
вочка, уже нѣсколько разъ „подогрѣвала" са
моваръ. Гость все еще спалъ въ сараѣ, хотя
время уже было не мало.
— Ну что, далъ, — встрѣтила меня жена,
не успѣлъ еще я переступить порогъ.
— Далъ.
— Сколько?
— Троякъ.
— Ну слава Богу!.. Надо въ лавочку сбѣ
гать, взять кое-что... сахару, чаю, баранокъ,
муки пшеничной, дрожжей... Поставлю апару,
напеку хыть оладьевъ... Будилъ бы его что
ли... время обѣдъ, а онъ не встаетъ... Пять
разъ самоваръ грѣла! Сходилъ бы разбудилъ...
Яицъ-то варить опять для него?
— Небось надо... свари парочку.
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— Господи Исусе, неужли онъ не скоро отъ
насъ уѣдетъ?! — воскликнула она, глядя на
меня испуганными вопрошающими глазами. —
Съ ума сойдешь, только за нимъ и ухаживай,
а работать-то когда? Намъ самимъ впору до
себя только... Что я варить буду?.. Ему все
получше нужно... все лишніе... при нашей тѣс
нотѣ да теперешнее время — до него ли!..
Она чуть не плакала. Я молчалъ. На душѣ
стало скверно и захотѣлось поскорѣе уйти от
сюда куда-нибудь опятъ на работу,- чтобы не
видать и не слыхать ничего подобнаго. Но
уйти было нельзя, надо было что-нибудь дѣ
лать, помочь ей.
— Ну, я пойду, посмотрю какъ онъ тамъ
въ сараѣ-то, живъ ли? — не зная, что больше
предпринять и говорить сказалъ я. И желая
ее немножко утѣшить, добавилъ уже отъ две
ри:— А ты не очень разстраивайся-то... пожи
ветъ небось денька два-три да и уѣдетъ. Что
ему здѣсь дѣлать?.. Надоѣстъ живо... убѣжитъ!..
— Дай-то, Господи! А то мнѣ вонъ ужъ
проходу не даютъ. Аленка вонъ ужъ Ляпа
была здѣсь. „Господь, говоритъ, вамъ кладъ
послалъ. Слышала, говоритъ, съ деньгами прі
ѣхалъ. Не упускайте, говоритъ, сосите изъ него
какъ можно..." Завидуютъ...
— А ну ихъ къ чорту! —сказалъ я. — А ты
слушай всякую дуру... Гнала бы въ шею!..
Пойду, разбужу его...
Но будить его, какъ оказалось, не при
шлось. Онъ уже всталъ, вышелъ за ворота и
сидѣлъ на пригорочкѣ, неподалеку отъ сарая,
откуда былъ хорошій видъ на востокъ и ку
рилъ папироску.
— Встали? — сказалъ я, подойдя и доба
вилъ: — Ну какъ, хорошо ли выспались?
— О, отлично!.. Вышелъ вотъ... любуюсь...
какой видъ! Сколько воздуха! Какой просторъ!
Вы посмотрите сюда!—воскликнулъ онъ, пока
зывая рукой на востокъ.
— Да,—согласился я, взглянувъ туда, куда
онъ показывалъ и что мне уже было знакомо
и переэнакомо. — Видно далеко. А я за вами
пришелъ. Пойдемте пить чай.
— Отлично! А знаете что: выкупаться бы
передъ чаемъ-то было бы недурно, а? Гдѣ бы
у васъ тугъ?..
— Охъ, ужъ насчетъ купанья у насъ плохо
вато!—сказалъ я. — Въ бучагахъ вотъ только
развѣ на рѣчкѣ... только теперь тамъ заросло
осокой... мелко... поплавать негдѣ...
— Ну ничего!.. Идемте... погода отличная...
прелесть, что такое! А я васъ не отрываю отъ
дѣла?..
„Да какъ не отрываешь, — подумалъ я,—
въ этомъ-то вся и штука!" А самъ, между тѣмъ,
воскликнулъ, стараясь сдѣлать это какъ можно
радушнѣе и веселѣе: — Нѣтъ... нисколько!..
— Ну такъ идемте!..
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Итти на рѣчку къ бучагамъ надо было подъ
гору, задворками, мимо усадебъ, на которыхъ
уже давно работали бабы и дѣвки, растрясая
траву, привезенную сюда съ вечера и недосу
шенное вчера и сбложенное на ночь въ скирд
кахъ сѣно.
Работавшія бабы и дѣвки, завидя насъ, бро
сили дѣло и во всѣ глаза глядѣли на моего
гостя, какъ на какое-то чудо-юдо, а мнѣ было
ужасно неловко и я зналъ, какіе разговоры и
насмѣшки начинались между ними послѣ того,
какъ мы проходили. Раза два я слышалъ за
нами раздавшійся смѣхъ и хорошо зналъ и
понималъ, къ кому относится этотъ смѣхъ,
боясь одного, чтобы гость какъ-нибудь не до
гадался объ этомъ.
Къ довершенію всего этого, навстрѣчу намъ,
когда уже мы благополучно прошли всѣми за
дами, попался идущій изъ-подъ горы, съ косой
на плечѣ, кумъ.
Онъ еще издали, шаговъ за десять не до
ходя, снялъ съ головы картузъ и началъ кла
няться. Во всей его фигурѣ, не говоря уже
про лицо, было одно ехидство.
Мы остановились.
— Мое вамъ почтеніе, господинъ хорошій!—
сказалъ кумъ, оглядывая гостя и кланяясь.—
На прогулку-съ, а?..
— Да, да,—весело отвѣтилъ гость. — Выку
паться хотимъ...
— Самое милое дѣло-съ,—не переставая улы
баться, произнесъ кумъ и продолжалъ; — Тепе
рича, по нынешнему времю одно и осталось для
господъ: чаекъ и прогулка-съ!..
— Это почему же вы такъ думаете? — уди
вился гость.
— А какъ же-съ, допрежь водочка была...
рестораны... мадера, коньякъ-съ три звѣздочки,
а теперича заместъ этого лимонадъ, квасокъ-съ,
ну оно и не веселитъ господскую душу... сра
внялъ императоръ и насъ, и васъ... Бывало,
я самъ самовидецъ, у князя Янгалычева слу
жилъ я въ тѣ поры въ кучерахъ въ Москвѣ.,
бывалочка закатимся къ Яру... лакей выѣзной
съ нами Тихонъ Лукьянычъ... ты его, небось,
знаешь? — обратился онъ ко мнѣ, — высочен
ный!.. съ колокольню съ нашу... мы его бывало
Иваномъ Великимъ звали... а дуракъ, я та
кихъ боли нигдѣ и не встрѣчалъ... Вотъ бы
вало...
— Докосилъ, кумъ, пай-то свой аль нѣтъ?—
перебивая его, спросилъ я.
— А, ну тебя и съ паемъ-то! — отмахнулся
онъ отъ меня рукой.—Ие до паевъ теперича...
Гость молчалъ, улыбаясь. Я было тронулся,
но кумъ не пустилъ. Онъ опять заговорилъ.
— Успѣешь ты съ купаньемъ-то, — началъ
онъ,—дай мнѣ съ умнымъ человѣкомъ погово
рить, съ бариномъ... Радъ я до смерти! Мы
вить здеся кого видимъ? Какъ живемъ? Ску
лимъ мы здѣсь... просвѣту не видимъ... оду
рѣли, одичали... мужланы мы... сѣрь, дураломы...
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къ намъ и подойтить-то настоящій господинъ
погнушается... грязны мы... „Отъ него пах
нетъ!" Вонища отъ насъ идетъ... навозомъ ра
зить... Куды мы годны.. Работать, землю рыть,
ворочать наше дѣло... Гдѣ хуже, тяжельше тамотка, туды и ихаютъ насъ, извините, суки
ныхъ сыновъ, дураломовь... А похналютъ
ежели, мы рады о ту пору гору своротить...
Такъ ли я говорю, господинъ?
— Да я право не знаю... не пойму... къ
чему это?
— Тысь какъ къ чему?—сдѣлавъ изумленіе
на своемъ лицѣ, воскликнулъ кумъ.—Къ тому,
господинъ хорошій, что разницу хочу показать,
какая есть между вами и между нами, дура
ками... Различіе тоисъ...
— Да какое же различіе? — пристально по
смотрѣвъ на него и переставъ улыбаться, спро
силъ мой гость.—Люди всѣ люди...
— Хы, хы! — оскаливъ зубы, засмѣялся
кумъ. — Какъ вы изволили сказать, а?..—Онъ
прищурилъ лѣвый глазъ и однимъ правымъ,
глядя на гостя, ждалъ отвѣта.
— Я сказалъ,—повторилъ гость,—что люди
всѣ люди.
— Та-а-къ! — протянулъ кумъ.— Гмм! Пра
вильно... А почему же, позвольте васъ спро
сить, я мужикъ называюсь, тоись свинья, сво
лочь, а вы господинъ, а? Коли всѣ равны,
всѣ и будь мужики, православные хресьяне...
Меня вить никто вашимъ высокъ-благородіемъ али графомъ не назоветъ... Почему
это-съ, а?..
Гость промолчалъ. Я не зналъ, какъ бы
отвертѣться отъ кума и уйти по добру по здо
рову, ибо видѣлъ по его лицу, что онъ „за
теръ волынку “ эту не спроста.
— Пойдемте, — сказалъ я гостю, — пора.,
самоваръ ждетъ... выкупаемся да и за чай...
— Хы! — усмѣхнулся кумъ. — Кто про что,
а онъ про чай!... Что ты съ чаемъ-то со
своимъ... Не пивалъ нешто, господинъ, чаю-то
отродясь... Нашелъ чѣмъ потчевать!.. Они-съ, —
онъ кивнулъ на гостя, — небось въ Москвѣ
видали его... небось сладкимъ кускомъ, можно
сказать, извините, подавились. Ты, кумъ, чу
дишь, — продолжалъ онъ какимъ-то, если
можно такъ сказать, „невиннымъ" голосомъ, —
чисто ты вотъ малый ребенокъ... гдѣ такъ
уменъ, а то, слушать тебя тошно... Ч-а-айІ...
Хы! Можетъ имъ не чай нуженъ, а погово
рить со мной желательно... узнать какъ и что
и все прочее... Осмѣлюсь спросить, господинъ,
вы къ намъ въ наши палестины надолго-съ?..
Дѣла у васъ али боли такъ-съ вродѣ какъ на
дачу для воздуху... провести время...
— А что?..
— Да ничего-съ... Я, между прочимъ, судья
при волостной нашей конторѣ..
— Вамъ паспортъ что ли мой нуженъ? —
спросилъ гость, хмурясь.
— Помилуйте! Какой паспортъ... такъ я,
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между прочимъ... У насъ, вить, какъ въ де
ревнѣ? У насъ вить просто ей-Богу! Мы,
вить, кто? Дѣти мы, истинный Господь-съ!..
Намедни, онъ вонъ не дастъ соврать, — кив
нулъ онъ на меня, — человѣкъ одинъ пріѣз
жалъ къ намъ сюды, неплошь, извините, васъ,
искалъ, спрашивалъ, нѣтъ ли у кого золотой
монеты... Хы, хы, хы! Ей-Богу-съ. За пять
рублей пять съ полтиной давалъ, а то шесть...
А кто такой господинъ этотъ — неизвѣстно.
А мы, по простотѣ, по своей по глупости, не
спросили... отпустили его... уѣхалъ... Посля
ужъ мнѣ въ волости старшина Аксенъ Павлычъ
говорилъ: „дуракъ ты, говоритъ, задержать бы
надо... арестовать".. А мы, говорю, почемъ
знали?.. Намъ въ голову не пришло...
Гость посмотрѣлъ на меня, спрашивая гла
зами: что это значитъ?
— Былъ такой, — сказалъ я, — правда.
Самъ его не видалъ, а лавочникъ говорилъ...
Не знаю, кто...
И желая прекратить этотъ разговоръ ска
залъ:
— Ну, пойдемте! Всего хорошаго пока, кумъ...
Я тронулся. Гость пошелъ за мной. Кумъ,
къ великому моему огорченію, повернулся и
тоже пошелъ съ нами.
— Поглядѣть нешто и мнѣ на ваше ку
панье, — сказалъ онъ. — Да я еще вотъ хо
тѣлъ спросить у господина нащетъ одного
дѣльца... вопросъ хотѣлъ задать... а вамъ ишь
некогда.
Я остановился, гость тоже остановился и
спросилъ.
— Какой вопросъ?
— Да такъ... махонькое нѳдоразумѣнье...
а мнѣ нужно... любопытно... Хочу я васъ по
безпокоить, спросить какъ вы, тоисъ ваше мнѣ
ніе, нащетъ мощей-съ?..
Гость сдѣладъ большіе глаза и глядѣлъ на
него, очевидно, ничего не понимая до крайности
удивленный,
такъ сказать, неожиданностью
вопроса.
— Какихъ мошей? — наконецъ, спросилъ онъ.
— Обыкновенныхъ-съ! Какія мощи бываютъ.
Асафа вотъ недавно открылись, благовѣрныя
княгини Анны кашинскія, Ермогена патріарха-съ... У насъ вотъ говорятъ, въ нашемъ
монастырѣ, слухъ пущенъ, правда ли, нѣть ли,
откроютъ Іоны Босова... какъ вы нащегь
этого... тоись дѣйствительно ли нетлѣніе есть
и чудеса отъ нихъ, али какъ-съ?..
— А ужъ это вы обратитесь къ священ
нику, — рѣзко сказалъ гость и, отвернувшись,
быстро пошелъ подъ горку къ рѣчкѣ. Я далъ
ему отойти на нѣсколько шаговъ и обратился
къ ухмылявшемуся куму.
— Тебѣ чего же, чорту, нужно-то?.. Чего
ты присталъ, дурака-то ломаешь?..
— Хы, хы, хы!.. А ну васъ!
купайся...
догоняй... хы, хы, хы! Господинъ... видали мы...
можетъ жуликъ какой, шпіонъ.. ты тутъ на
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кличешь всякаго дерьма... отвѣчай посла за
васъ... я судья, я обязанъ блюсти...
— А ну тебя къ чорту! — разсердился я, —
дубина ты, а не судья...
— Ты насчетъ трояка-то не забудь смотри,
умная голова со вшами, — крикнулъ онъ
вслѣдъ и добавилъ: — Я ужо зайду къ вамъ
вечеркомъ... посидѣть на досугѣ...
— Это что за за типъ, — спросилъ гость,
когда я догналъ его. — Что ему нужно?
— Ничего ему не нужно, — отвѣтилъ я, —
такъ онъ просто дурака ломаетъ... вы не обра
щайте вниманія...
— Да нѣтъ... все-таки... странно... мощи, на
примѣръ... Онъ какъ будто бы видитъ во мнѣ
что-то не то, что надо.
— Пустяки! — воскликнулъ я — ничего
онъ не видитъ... Захотѣлось поболтать и больше
ничего... онъ чудакъ у насъ... его прозвали
„Царь Соломонъ" и онъ ужасно не любитъ
когда его назовешь.
Гость промолчалъ, что-то думая, не вѣря,
очевидно, моимъ словамъ.
Выкупавшись съ грѣхомъ пополамъ въ не
глубокомъ, заросшемъ осокой по краямъ бучагѣ, я повелъ гостя домой другимъ путемъ, не
задворками, а по улицѣ.
Мы шли молча. Гость заглядывалъ въ окна,
думая вѣроятно, увидать что-нибудь любопыт
ное для него. Но любопытнаго ничего не было.
Все было тихо и пусто. Я, радуясь, что насъ
никто не останавливаетъ и нѣтъ любопытныхъ,
торопливо шагалъ впередъ, стараясь поскорѣе
„отъ грѣха" пройти по деревнѣ, какъ вдругъ
въ избе, къ которой мы подходили, раздался
бабій, визгливый на всю улицу, крикъ:
— Я тебѣ, мошеннику, чертенокъ ты, чтобъ
ты подохнулъ дай Господи, дамъ не слушаться,—
неслось на улицу въ открытыя окна, — я тебѣ
всяе голову твою проколочу до самыхъ до
мозговъ. Ты у меня узнаешь, какъ матери от
вѣчать.
— А больно я тебя испугался! —отвѣчалъ ей
на это тоже громкій голосъ мальчишки.—Ишь
ты какая фрелина!..
— Мо-о-лчи, чертенокъ! . убью! Ахъ ты, раз
бойникъ ты эдакій, что-жъ ты со мной, мучи
тель, дѣлаешь-то, а? Мо-о-лчи!.. Пришибу на
мѣстѣ!—визжала баба...
— Какъ же, пришибла одна такая!..
— Это что же такое? — пріостановившись
спросилъ гость.
— Да ничего особеннаго,—отвѣтилъ я.—Жи
ветъ здѣсь одна бабенка.... -............................
дѣтей куча... Одна она да убогая еще вдоба
вокъ, безъ руки... руки нѣтъ правой... ну вотъ
и ссорится съ ребятишками... зло беретъ...
горе... пойдемте!..
Мы опять тронулась. Но въ это время дверь
на крылечкѣ изъ сѣнцевъ на улицу съ грохо
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томъ распахнулась и изъ нее выскочилъ сна
чала мальчишка, а вслѣдъ за нимъ съ полѣ
номъ въ рукѣ, растрепанная, страшная баба.
Мальчишка прямо наскочилъ на насъ и, увидя
насъ, остановился пораженный. Баба тоже
сразу замолкла и глядѣла на моего гостя „во
всѣ глаза".
— Воюешь, тетка Прасковья?—сказалъ я.—
Раненько ты... Здорово! Что, не слушается, а?
Не уймешь?..
— Чортъ ихъ уйметъ, вольницу проклятую!—
воскликнула баба. — Сладу нѣтъ... Наказалъ
меня Господь ими. — Она заплакала. — Какая
моя жизнь?.. Задушили меня... кровь выпили...
Куда дѣнусь... Горе за горемъ...............................
— Да я послѣ какъ-нибудь... Некогда мнѣ
сейчасъ.
— Ну вотъ—послѣ... все послѣ! Насъ бѣд
ныхъ всѣ обходятъ, а позови кто другой, не
бось не отказался бы.
Я молчалъ. Было неловко и совѣстно. Баба
встала на крыльцѣ и взялась за скобку.
— Не зайдешь? — спросила она, глядя на
меня,—Загордѣлъ... забогатѣлъ... съ господами
сталъ дружбу водить... Кто я... уменъ больно
сталъ... а забылъ небось какъ бывало...
— Ну, ладно,—перебилъ ее я,—поѣхала!—
и, обернувшись къ гостю, сказалъ:—Зайдемте,
если хотите?..
— О, я съ охотой! — воскликнулъ гость.—
Дѣло за вами, а я охотно, — повторилъ онъ,—
я радъ посмотрѣть.
„Ну, коли радъ, такъ пойдемъ, — подумалъ
я, — посмотришь... пропадетъ, навѣрно, охота
смотрѣть другой разъ..."

Въ избѣ было полутемно. Окна глядѣли на
сѣверную сторону, а на улицѣ передъ ними
росли старыя, развѣсистыя ветлы, загораживав
шія свѣтъ. Солнышко очевидно сюда въ эту
избу никогда в не заглядывало. Какая-то осо
бенная гнилая сырость и затхлость царили въ
ней. Топилась печка и дымъ отъ сырыхъ оси
новыхъ дровъ не проходилъ не умѣщался весь
въ трубу, а выбивалъ черезъ чело наружу и,
расходясь по избѣ, ѣлъ глаза. На полу, какъ
взойдешь налѣво отъ двери, валялись не при
бранные сѣрые, набитые яровой соломой, по
стельники и на одномъ изъ нихъ, разметав
шись, раскинувъ рученки, вся голенькая, спала,
раскрывъ ротъ, дѣвочка. Два бѣлоголовыхъ
мальчика сидѣли у окна и камнемъ рѣчнымъ
голышемъ разбивали на подоконникѣ сырые,
еще не дозрѣвшіе орѣхи, вылущивая ихъ пред
варительно зубами изъ гнѣздъ. Посреди избы
на оцепѣ висѣла люлька и тамъ въ этой люлькѣ
жалобно пищало, захлебываясь слезами, какое-то
живое существо.
Тяжелый воздухъ, несмотря на то, что были
открыты окна, удушье, а главное та страшная,
голая нужда, которая видна была здѣсь по
всюду—терзала душу смертельной тоской...
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У мальчишекъ, сидѣвшихъ у окна, головы
были покрыты какой-то сплошной корой изъ
свалявшихся волосъ и болячекъ.
— Ты ихъ помыла бы что ли, — сказалъ я,
не утерпѣвъ, бабѣ.—Заросли вѣдь.
— Досугъ мнѣ мыть ихъ одной-то рукой!—
отвѣтила она.—Есь когда съ ними заниматься.
Пройдетъ авось и такъ... не велики гос
пода-то...
— А тамъ кто у тебя кричитъ? — спросилъ
я и, подойдя къ люлькѣ, заглянулъ въ нее.
Заглянулъ и лучше бы ужъ мнѣ не дѣлать
этого, не заглядывать. На тряпкахъ, издавав
шихъ зловоніе, барахталось маленькое существо
и жалобно скулило, а по тряпкамъ, на кото
рыхъ оно лежало и было полузакрыто, ползали
небольшіе бѣлые червячки.
— Гляди-ка! — воскликнулъ я, хотя и при
выкшій къ безобразію и грязи, но такого еще
не видавшій.—Что это у тебя?., помретъ вѣдь...
отъ этого и кричитъ...
— Его и обухомъ-то не убьешь! — равно
душно отвѣтила баба. — Какъ слитой... покри
читъ такой же будетъ... наорется досыта—
уснетъ... есь мнѣ когда съ ними!.. У меня и
модока-то нѣту въ грудяхъ... теребитъ, тере
бить пустышку-то!.. съ чего быть молоку-то?..
— Да вѣдь ты небось пособіе получаешь?—
спросилъ я. — Корова есть... давала бы ко
ровьяго, коли нѣтъ своего.
— Да вишь одна я! — закричала на это
бабя.—Дуракъ ты аль нѣтъ? Разорваться мнѣ
съ одной-то рукой!.. Я и то... я и се... тычусь...
кружусь, какъ овца, а что съ одной-то съ ру
кой сдѣлаешь?., хыть бы лѣвой не было, а то
правая... О, Господи!.. Судить-то вы всѣ ловки,
а посади тебя на мое мѣсто — часу не прожи
вешь, въ удавку полѣзешь...
До чистоты ли мнѣ!............................................
. . . Попрекать-то всѣ мы умѣемъ, а са
маго бы тебя... твоего бы барина на мое
мѣсто.
— Да я не попрекаю... только что-жъ, не
ловко такъ-то... тебѣ самой хуже... Позвала бы
какую-нибудь... попросила бы помочь... бабъ
много... авось не отказались бы...
— Да, попросила бы... Хы.. Нонче, родной,
въ пору каждому до себя только... ишь время-то
какое... вездѣ слезы... нешто кто пойдетъ...
попроси-ка я поди жену твою... пойдетъ
она, а?
Я молчалъ, и ей-Богу не зналъ, куда дѣвать
глаза.................................................................................
— Ау васъ что же съ рукой-то?—спросилъ
гость.—Почему у васъ ее отняли?
— У меня-то,—улыбнувшись, какъ я понялъ,
на его такъ дико и необычайно звучавшее
здѣсь обращеніе на „вы“, спросила баба,—
изъ-за пустого дѣла началось все... изъ-за
пальца вотъ... занозила я палецъ... занозу подъ
яокоть, колола лучину, какъ-то туды подъ но
коть-то заноза и попади... что-жъ ты думаешь,
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съ этого и началось... прикинулось болѣть...
дальше, больше... дальше, больше... пухнуть,
чернѣть, ломота — мѣста не найду... на крикъ
кричу... что дѣлать?.. Туды, сюды... Этого при
ложу, энтимъ помажу... нѣту легши... смерть!
А ее всяе несетъ... пухнитъ... ломитъ...
— А вы скорѣй бы къ доктору, въ боль
ницу... Есть же здѣсь гдѣ-нибудь земская
больница?
— Да какъ не быть, есть. Отсовѣтали мнѣ
туды: „Погоди, говорятъ, авось Господь дастъ
и такъ пройдетъ..." А гдѣ пройти, все хуже...
Поѣхала... повезъ мужъ... Посмотрѣлъ докторъ,
засвисталъ... „Что-жъ, говоритъ, думали не
ѣхали?.. Апирацію, говоритъ, надо дѣлать...
отрѣзать вотъ по сихъ поръ, а то всей руки
лишишься. Согласна?" Испугалась я... страшно...
думаю себѣ: не дамся рѣзать. Не согласна, го
ворю. И мужъ тоже. А докторъ говоритъ: „Дура
ты. Жалѣть будешь". Ладно, думаю, у васъ
первое дѣло рѣзать. Не дамся. Авось, молъ,
какъ-нибудь Господь дастъ, заживетъ. Ну и не
далась. Поѣхали домой, а оттедова къ баушкѣ
въ Ращелино, верстъ за десять отседова... Онъ
вонъ знаетъ,—кивнула она на меня.—Пріѣхали
туды, а мнѣ все хуже... на крикъ кричу... вся
кисть чернѣть начала словно голенище... выше
все идетъ къ локтю. Что дѣлать?.. Посмотрѣла
баушка, царство ей небесное, покойница те
перь... ха-а-рошая была старушка... лѣтась
умерла въ самую въ Пасху... посмотрѣла и
говоритъ: „Это, говоритъ, у тебя, думала я,
кила пущена, анъ вижу нѣтъ, но кила, другое,
а что, говоритъ, не пойму.. не знаю..." Стали
просить мы ее съ мужемъ: помоги Христа-ради!
Не пожалѣемъ ничего — отблагодаримъ тебя.
„Ладно, что могу, говоритъ, сдѣлаю для васъ..."
Научила мочей намочить тряпку, обвязать ей
руку, „а коли, говоритъ, легши не почувствуешь,
возми извеской натри... что будетъ, увидишь...
Слазай въ печку, распарь ее таматко хоро
шенько и натри крѣпко-на-крѣпко. Авось, Го
сподь дастъ пройдетъ, а рѣзатся не давайся
покеда... обожди..." Ну такъ мы и сдѣлали,
послушали ее. Отдали ей за хлопоты цѣлковый,
поѣхали домой... Дома сдѣлали, все исполнили,
какъ она учила.
— И что же?!—перебивъ ее, съ выраженіемъ
ужаса въ голосѣ, воскликнулъ гость.
Онъ, пока она говорила, все время съ жад
нымъ вниманіемъ слушалъ разсказъ и смотрѣлъ
на нее такими главами, какъ-будто бы передъ
нимъ была не простая деревенская баба, а
какое-то необыкновенное, поразившее его не
виданное чудище. Такъ, по крайней мѣрѣ,
казалось мнѣ и что, на самомъ дѣдѣ, такъ и
было.
— Да что, — продолжала баба, — никакой
пользы окромя вреда не получилось, еще того
хуже стало. Ломота, боль несосвѣтная! Ночью
маялась думала издохну. Попадись въ тѣ
поры ножикъ перехватила бы сама себѣ глотку
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ей-Богу не вру! Поутру чѣмъ свѣтъ запретъ
Иванъ лошадь — погнали въ больницу къ
доктору. А онъ на духъ не надать... осердился:
„поѣзжай въ другое мѣсто. Я говорилъ хуже
будетъ, не слушали, а теперь когда дѣло про
пало ко мнѣ. Не надо!.. Иванъ ему въ ноги:
„Батюшка, такой сякой, не оставь!.." Умалили.
Осмотрѣлъ онъ мою руку, засвисталъ опять
какъ въ тотъ разъ... „У бабушки были?" спра
шиваетъ. Были... опять засвисталъ... обру
гался... говоритъ: „кончено дѣло, пропала рука
отнять придется, а то умрешь"... Что тутъ дѣ
лать? Положили меня., оставили... тутъ ужъ
я вродѣ какъ и не помню, что дѣлали со мной...
усыпили ишь... еще ишь докторъ пріѣхалъ,
вытребовали. Очнулась, гляжу — руки нѣту...
Такъ вотъ и маюсь теперича, а все отъ своей
глупости. Чтобы мнѣ, дурище, въ тѣ поры съ
пальцемъ-то прямо бы къ доктору... ну отняли бы,
скажемъ его—наплевать, а то вотъ...
— Да, — согласился гость, — конечно. Ну, а
какъ же вы теперь работаете одной рукой...
трудно, я думаю?..
— Знамя ужъ не легко... кака работа... по
ловину я человѣка стала... дѣлаю... принорови
лась... слезы, а грѣха-то сколько... всяе душу
свою изсквернила ругамшись... Иной разъ, ду
мается, придушила бы ихъ, — она кивнула на
ребятишекъ,—да и самое себя тоже....................
— Ну, тогда видно будетъ. Всего хорошаго!
Пойдемте,—позвалъ я гостя.
— Сейчасъ я,—отозвался тотъ, не трогаясь,
однако, съ мѣста.
Я вышелъ на крыльцо и, отойдя, остано
вился подъ окнами, поджидая. Онъ что-то за
мѣшкался и не шелъ.
— Батюшка! Кормилецъ!—услыхалъ я вдругъ
въ открытыя окна.—Дай тебѣ, Господи, много
лѣтъ здравствовать! — и вслѣдъ за этимъ, не
много погодя, вышелъ на крыльцо и спустился
ко мнѣ, взволнованный, съ покраснѣвшимъ ли
цомъ и мокрыми глазами гость. Онъ, очевидно,
далъ бабѣ денегъ, потому что она вышла за
нимъ и кланялась и благодарила его.
— Пойдемте! — сказалъ онъ, не глядя на
нее и когда мы отошли на нѣсколько шаговъ,
пріостановился и воскликнулъ:.............................
Дома насъ ждали. Самоваръ уже былъ на
столѣ и выбитая изъ своей колеи жена „исто
милась дожидамшись". Гость на этотъ разъ не
такъ, какъ вчера, больше молчалъ, сидя у
стола и съ гораздо большимъ же, какъ мнѣ,
впрочемъ, казалось, такъ сказать, „вдумчивымъ"
вниманіемъ, приглядывался ко всему, что и
какъ дѣлается у меня и какъ живу.
— Долго вы,—между прочимъ сказала жена.—
Ждала, ждала...
— Купаться ходили, — отвѣтилъ я. — По
томъ зашли къ Пелагеѣ Ручкиной... тамъ по
сидѣли...
— Зачемъ?
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— Позвала, письмо показала... У мужа-то
руку отняли, а я и не зналъ.
— Эва, до глухого слухи дошли... давно
ужъ... Теперь ей, небось, еще большее способіе
пойдетъ,—сказала жена и, помолчавъ немного,
еще ляпнула,—счастье ей!
— Помилуйте, — воскликнулъ гость, — ка
кое же это счастье: сама безъ руки и мужъ
тоже.
— Ну-къ что-жъ. Хуже ихняго есть. Полагеѣ-то этой двойное способіе идетъ... Что ей
дѣлается?! А у ней, когда и двѣ-то руки цѣлы
были, все-равно постоянно такая же заворычка
была. По грязи будетъ ходить, а не замѣтитъ.
Дѣти-то у ней обовшивѣли всѣ... коростой за
росли... Ну, что ужъ! Это вамъ вдиковинку, а
мы привыкли...
И желая перемѣнить разговоръ и стараясь
быть любезной, съ улыбкой спросила:
— За грибками-то пойдете?
Спрошено это было такимъ тономъ, что
какъ-будто бы она обращалась не къ взрос
лому человѣку, а къ какому-то несмышленочкумальчишкѣ и сопровождалось улыбкой, какая
обыкновенно дѣлается въ то время, когда
„тюлюлюкаютъ" малаго ребенка, чтобы онъ
не плакалъ: „ахъ, тюшки мои, тюлюлюшки
мои!"
Гость, кажется, такъ это и понялъ, потому
что промолчалъ и нахмурился.
— Грибковъ-то мало,—не унималась жена.—
Выбрали всѣ. Не дадутъ показаться, сичасъ и
обираютъ .. Можетъ вотъ скоро рыжички пой
дутъ... А вы,—продолжала она,—за орѣшками
прогулялись бы, а то за клюквой... Клюква въ
болотѣ есть... Ахъ, правда, — спохватилась
она, — вамъ туды не влѣзть... вода кругомъ..
надо разум ши, а вы къ этому не привышны.
Я молча слушалъ это ея „заниманье" гостя
разговоромъ какъ и всегда мнѣ было досадно,
неловко, и обидно за то, ложное напускное
отношеніе къ барину, которое, вѣками, такъ
сказать, въѣдалось въ насъ и вбивалось палками,
кнутами и розгами несмотря ни на какія ласки
и заискиванья со стороны, господъ, они не мо
гутъ да и не скоро еще смогутъ разрушить
стѣну недовѣрія и (надо говорить правду)
ненависти, питаемую народомъ вообще къ ба
рину, которому о, еще какъ долго придется
твердить: „и настолько же чуждый народу—
умираю, какъ жить начиналъ!.."

Окончивъ чаепитіе, я не зналъ и съ тоскою
думалъ, чѣмъ бы мнѣ теперь „занять" гостя.
„Въ лавочку развѣ позвать его съ собой,—
подумалъ я,—прогуляться..."
И уже, не видя больше никакого, такъ ска
зать, исхода, хотѣлъ было сдѣлать это, какъ
вдругъ мимо оконъ промелькнула какая-то тѣнь
и, немного погодя, къ намъ въ избу не вошла,
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а такъ сказать, ворвалась, влетѣла, молодая
взволнованная бабенка.
Бабенка была чужая изъ сосѣдняго села,
хорошо мнѣ знакомая, задорная, кляузная, лю
бительница „бѣгать" по судамъ съ жалобами
по поводу всякихъ пустяковъ. Ко мнѣ уже не
одинъ разъ являлась она съ просьбами писать
прошенія и каждый разъ, не зная какъ отвя
заться, приходилось, волей неволей, удовлетво
рять ея просьбы и строчитъ то къ земскому,
то на съѣздъ, то къ какому-то „ члену “ по
поводу, блаженной памяти, тайной продажи
волки.
Теперь, увидя ее, я сразу понялъ, зачѣмъ
она явилась и прямо-таки испугался.
А она, взволнованная, красная, утирая ру
кавомъ запотѣвшее лицо и кое-какъ „на ско
рушку" перекрестившись у порога на иконы,
висѣвшія надъ нашими головами и отвѣсивъ
общій поклонъ, затрещала, не давая мнѣ, такъ
сказать, опомниться.
— А я къ тебѣ, Иванъ Иванычъ!.. Ты ужъ
мой постоянный, кредитный... Сдѣлай ужъ ми
лость, не оставь, напиши... я заплачу... вотъ те
Христосъ, цѣлковаго не пожалѣю, только бы
его мнѣ, чорта проклятаго, какъ-нибудь на
жечь... не платить бы мнѣ ему...
— Кому?—спросилъ я.
— А все ему же, съ кѣмъ въ тѣ поры суди
лась, забыло? Петрушкѣ... Нако вотъ, копію,
читай-ка!
— Да мнѣ некогда теперь, — отстраняя бу
мажку, которую она совала мнѣ въ руку, ска
залъ я.—Ну тебя къ шуту! Не стану писать.
Некогда мне! — повторилъ я. — У меня гость.
Приходи другой разъ.
— Да чай незадаромъ... заплачу... сказала:
рубля не пожалѣю!.. Долго тебѣ что ли? Чи
тай-ко... ты прочитай, какая штука-то!.. Что,
машенники, придумали-то... ума рехнешься!..
Читай-ка, читай... Будетъ тебѣ ломаться-то,
незадаромъ... Рублевки тоже на землѣ не ва
ляются... Читай!..
— Ну, ну ладно! — согласился я и сталъ
читать.
„Выпись изъ книги рѣшеній О. В. С. за
1915 г. № 59-й. Іюля 28-го дня 0. Волостной
Судъ въ составѣ предсѣдателя суда Монахова
и судей: Башилова, Исаева и Мартынова, раз
биралъ уголовное дѣло по полицейскому про
токолу отъ 7-го мая с. г. по обвиненію кре
стьянъ с. Н. Ефимію Горюнову и Семена Сер
гѣева Горюнова за нанесеніе побоевъ Петру
Иванову Калякину и выбитіе у послѣдняго
стекодъ въ рамахъ.
По вызову повѣстками въ судъ стороны
явились.
Спрошенный обвинитель Каля кинъ объяснилъ,
что Ефимія и Семенъ Горюновы нанесли ему
побои и выбили стекла. Проситъ привлечь къ
судебной отвѣтственности и взыскать убытки
за стекла 10 рублей и за неработу отъ бо
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лѣзни ушибленной руки всего сто рублей.
Калякинъ. По безграмотности предсѣдатель
Монаховъ.
Обвиняемая Ефимія Горюнова объяснила,
что я шла мимо дома Балякина, послѣдній
ударилъ меня граблями по головѣ, я пошла
домой. Потомъ пришлось итти обратно мимо
его дома. Калякинъ бросилъ въ меня камнемъ,
которымъ я выбила его стекла.
По безграмотности предсѣдатель Монаховъ.
Семенъ Горюновъ объяснилъ, что я шелъ
спросить Калинина, за что ударилъ мою жену,
но Калякинъ кинулъ въ него, Горюнова, запо
ромъ въ ноги, которымъ я, въ свою очередь,
ударилъ Калянина.
Семенъ Горюновъ.
Спрошенная въ качествѣ свидѣтельницы Ев
генія Иванова Лаврова..."
— Это Евгешка то, — перебила меня, фыр
кая носомъ, бабенка.—Знаешь, небось? Ну, ну!
Читай, читай!..
„показала: — продолжалъ я. — Что я видѣла
Горюнова шла мимо дома Калянина, который
воспрещалъ ей ходить мимо его дома и толк
нулъ Горюнову граблями. Горюнова сходила
за мужемъ Семеномъ Горюновымъ, которые,
т.-е. Ефимія Горюнова выбила стекла въ домѣ
Калянина, а мужъ ея побѣжалъ за послѣднимъ
въ сѣни. Нанесъ ли побои Калякину, не ви
дала Лаврова. По безграмотности предсѣдатель
Монаховъ.
Примиренія между сторонами не состоялось.
Волостной Судъ, разсмотрѣвъ настоящее дѣло,
нашелъ обвиненіе Горюновыхъ доказаннымъ
въ виду сознанія самихъ обвиняемыхъ и пока
заніемъ свидѣтелей, а посему и руководствуясь
127, 135, 136 ст. общ. пост, о кр. и 142 ст.
уст. о наказан., приговорилъ: крест, села Н.
Ефимію Федорову и Семена Сергѣева Горюно
выхъ подвергнуть аресту при Волостномъ пра
вленіи каждаго на семь сутокъ и съ нихъ же
взыскать по удовлетворенію Калякина убытковъ
за выбитіе стеколъ 5 рублей. Въ остальной же
суммѣ пока по бездоказанности отказать. Рѣ
шеніе можетъ быть обжаловано Г-ну Земскому
Начальнику 4-го участка Д. уѣзда въ 30-днев
ный срокъ подачей жалобъ въ 2-хъ экземпля
рахъ черезъ сей судъ.
Подписанное за подлежащею подписью вѣрно.
За предсѣдателя Н. Карауловъ".
— Все?—спросила бабенка.
— Все.
— Ну что ты инѣ на это скажешь, а? Какъ
по-твоему?
— Сидѣть надо или платить,—сказалъ я.—
Вмѣстѣ съ мужемъ и отсидишь... веселѣе...
— Да нѣту мужа-то.
— А гдѣ же онъ?
— Эва, хватился!............................. Мне вотъ
тоже надеть нащетъ способія хлопотать... опять
забота... тебя ужъ опять просить придется на
писать куды надать. Дадутъ небось... всѣмъ
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даютъ... А сидѣть, какъ ты говоришь, аль пла
тить за рамы я несогласна. Пиши земскому:
несогласна, молъ.
— Да вѣдь ты созналася, что выбила
стекла?
— Ну-къ чтожа?.. за дѣло выбила — не
дерись!
— Да какъ же это онъ тебя ни съ того ни
съ сего граблями ударилъ? Навѣрное ужъ ты
допекла его своимъ языкомъ?
— А что-жъ, молчать мнѣ прикажешь передъ
нимъ? Я не дешевле его стою. Ходила и буду
ходить мимо дому. А говорить, что хочу буду,
онъ мнѣ не закажетъ.
— Ну, не знаю,—сказалъ я.—А писать тебе
нечего. Пустое дѣло.
— А что тебѣ трудно? Незадаромъ, небось.
Все одно, какъ хошь, сердись не сердись, а я
отъ тебя не отстану. Даромъ я бѣжала-то шесь
верстъ. Время теряла.
— Отстань ты, пожалуйста, отъ меня!—ска
залъ я.—Проси кого-нибудь другого.
— А кого? Некого! Къ попу иттитъ — тотъ
облупитъ тебя аки яйцо за писанье-то... къ пи
сарю, а тотъ и вовси проглотитъ... съ нимъ
бабѣ молодой ежали и думать одной остаться
нельзя. Ужъ сдѣлай милость... я не от
стану! .
— Ну, хорошо,—согласился я, видя, что отъ
нея не отдѣлаешься. — Приходи въ пятницу—
готово будетъ.
— Много ли же тебѣ за труды? Сколько,
говори? Хошь деньгами, а то масломъ отблаго
дарю? Масло у меня есъ коровье... фунга нись
три, нись четыре... оно, самъ знаешь, въ цѣнѣ...
сорокъ манетъ кому не надать дадутъ... съ ру
ками оторвутъ. Ужъ лучше я тебѣ лишнию ка
кую капейку переплачу, ничѣмъ тому чорту-то,
Калякину-то.
— Масломъ - то знамо лучше, — вступилась
жена,—а у насъ его какъ разъ и нѣту. Ты ужъ,
Афимьюшка, принеси масломъ.
— Тебѣ теперь безъ мужа-то, небось, плохо?
— Чѣмъ плохо? Наплѳвать-то я на пего хо
тѣла!.. Я рада—взяли... покрайности хышь безъ
него воздохну, просвѣтъ себѣ увижу. Небось и
тебѣ извѣстно, какое это чадушко Господь мнѣ
на шею повѣсилъ на всю жизнь? Измучилъ онъ
меня мукой!.. Одними пузьями въ гробъ во
гналъ живьемъ!.. Кажный годъ тяжелая, важный
годъ съ кошелемъ... Не успѣю одного родить,
бацъ, другой на дорогѣ... Чего вамъ смѣшно?
Ей-Богу! А станешь ему говорить, онъ тебя же
винить: „плодуща больно". А за послѣднее время
моду взялъ говорить: „теперича, говоритъ, на
родъ царю нуженъ. И вы, говоритъ, паскуды
на линію попали и на васъ время пришло...
Мядаль, говоритъ, тебѣ за что, дура, дадутъ".
Вотъ ты и поди съ нимъ! Въ какой-то ишь
землѣ, забыла называлъ онъ ее какъ-то, не при
помню, издали бабамъ даютъ, которыя помногу
рожаютъ. Правда ли, нѣть ли, шутъ его знаетъ!
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Къ намъ вонъ изъ Москвы,—продолжала она
вндя, что мы всѣ молчимъ,—пріѣзжала одна ба
бочка такъ та говорила: „это, говоритъ, вы
только здѣсь, дуры деревенскія, распустехи, по
эстольку дѣтей рожаете, а въ Москвѣ этой моды
нѣту'. По науки ишь дошли какъ-то... не ро
жаютъ. Средство такое удумали... Ну, а только
я такъ полагаю, грѣхъ это... Что ужъ отъ Го
спода назначено, то и будетъ. Я летась вонъ
овинъ сажала тяжелая, упала какъ-то по нечаян
ности въ яму, выкидышъ сдѣлала, такъ и то не
знала, какъ и быть... Какъ Господу отвѣчать за
это?.. А то на—ко удумали!.. У мена вонъ ше
стеро ихъ, да всѣ дѣвки... стало быть такъ Го
споду угодно... Ну, я ухожу!..
— Съ Богомъ!
— Въ пятницу приду объ эту пору безпре
мѣнно... мотряй не абмани.
— Ладно!
Она ушла наконецъ...
— Фу ты, Господи,—сказалъ я,—измучили
меня прошеніями и все больше бабы... Сколько
ихъ перебывало по поводу однихъ только „спо
собій". Наказаніе!..
— Пользуетесь извѣстностью,—усмѣхнувшись
произнесъ гость и, помолчавъ, задумчиво ска
залъ:—Однако, недалеко вы отъ столицы жи
вете, такъ сказать, отъ свѣта, а темноты у васъ
хоть отбавляй... Ужасно!...................................
Она замолчала. Мы съ гостемъ тоже молчали.
Въ это время къ ней подошла моя дѣвочка и
тихонько попросила чаю.
— Объ чемъ это ты ночью нынче плакала
такъ горько? — спросила у ней мать, наливая
въ чашку чая.— Я ужъ тебя разбудить хотѣла,
да ты скоро перестала...
— А мнѣ пригрезилось, что, вонъ, тятя, за
мной съ коломъ бѣжитъ, ударить хочетъ за то,
что мы всю картошку съѣли, а ему не оста
вили... испугалась я страсть какъ! — отвѣтила
дѣвочка, глядя на меня и покраснѣла...
Я украдкой взглянулъ на гостя. Онъ мол
чалъ, отвернувшись къ окну.
Что онъ думалъ въ это время?..

Долго и утомительно-нудно тянулся этотъ
день. Гость, такъ сказать, „вышибъ" насъ изъ
колеи. Привычная обыденщина, всѣ эти ме
лочи изо дня въ день, одно и то же то, къ
чему мы привыкли и что какъ-то уже не за
мѣчалось, вдругъ почему-то, точно вырванный
клокъ на новомъ платьѣ, выступило наружу,
волновало, конфузило, безпокоило и злило.
А вечеромъ, когда зажгли огонь (керосину я
раздобылся) и опять пили чай, пришелъ, какъ
обѣщался, кунъ „Царь Соломонъ" и принесъ
съ собой книгу „Жизнь Христа". „Семнадца
тый (какъ значилось на обложкѣ) переводъ съ
французскаго".
Книга эта мнѣ была хорошо знакома, ибо
онъ не одинъ, можно сказать, десятокъ разъ
приставалъ ко мнѣ по поводу ея.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № I.
— Вотъ-съ, господинъ,—началъ онъ, поздо
ровавшись, точно мы давеча не видались,—
былъ я въ Москвѣ лѣтась и надо мнѣ было
иттить по Охотному. А тама, можетъ знаете,
заулочекъ есть у церкви великомученицы Пят
ницы Параскевы... тутатко еще лавочка, гри
бами торгуютъ. Ну, вотъ, иду это я, гляжу,
стоитъ какой-то парнишка съ книжками...
книжки продаетъ... Только это я съ нимъ по
равнялся, а онъ мне суетъ вотъ эту книжку.
„Купи, рабъ Божій!“ Остановился я... взялъ...
повертѣлъ... вижу: „Жизнь Христа" божествен
ная, значитъ. Цѣна какъ?—спрашиваю. „Шесь
гривенъ..." Хы! Шесь гривенъ... на вотъ бери...
не падать! „А ты много-ль дашь?" Не отстаетъ
отъ меня... бежитъ... силкомъ всучить хочетъ.
Двугривенный на, говорю, дамъ. „Давай деньги..."
Обрадовался, вижу. Взялъ я книжку...-отдалъ
двадцать копеекъ... Привезъ домой сюда въ
деревню. Ну, какъ-то разъ выбралъ время на
досугѣ, взялъ—началъ читать... Что за оказія?
Читаю, а у самаго волосъ на головѣ шеве
лится... Батюшки свѣты! Что же это такое?
Что это я купилъ-то? А оторваться, броситъ
не ногу... впился въ нее... забылъ, работу бро
силъ. Знаю и понимаю и вижу—грѣхъ дѣлаю...
вижу—нехрись составилъ, а не отстану... Чи
талъ, читалъ; читалъ, читалъ — ошалѣлъ! По
мраченіе мозговъ сдѣлалось... Кончилъ — опять
сызнова началъ... не отвяжусь, голова, ни
какъ!.. Ну и нашло на меня сумление, туманъ...
колебаніе въ мозгахъ... Я къ попу. Такъ и
такъ, говорю, прошу покорничи разъяснить...
А онъ у насъ какой!.. На попа-то онъ вовсе и
не похожъ... пастухъ онъ скорѣя, а не попъ...
не у престола ему Господнива стоять, а съ
кнутомъ бѣгать... Засмѣялся: „ахъ ты, гово
ритъ голова со вшами! Философъ, много ли на
плѣши у тебя волосовъ. Ни уха, ни рыла ни
смыслитъ, а за такую книжку берется... брось
ее въ печку, а самъ ко мнѣ приходи денька
на два... найду для тебя, говоритъ, дѣло. У
меня, говоритъ, жеребенокъ, никакъ ни пріучу,
въ плугу не ходитъ... рветъ... дергаетъ... горя
чится... не справлюсь никакъ... Поможешь, го
ворить, мне. Ты, я слышалъ, мастеръ насчетъ
этого. Лошадиный богъ... Вдвоемъ-то авось
пріучимъ". Батюшка, говорю ему, растрепѣ,
отецъ духовный, наставниче, я къ вамъ по
эдакому дѣлу пришелъ, можно сказать, а вы
объ жеребенкѣ. Вы меня научите, а не жере
бенка. „Допрежъ жеребенка, говоритъ, давай
выучимъ, а потомъ ужъ и тебя, говоритъ, осто
лопа... Тебя-то, ты думаешь, просто... мутовку
облизать?.. Жеребенка хыть, говоритъ, кнутомъ
можно коли что, а ты вить не дашься, а сло
вами тебя нешто скоро проймешь?. “ Плюнулъ
я, ушелъ. Погоди, думаю, найду и я тебя чѣмъ
нинаесь... Обратился вонъ къ нему,—онъ кив
нулъ на меня, — къ куму... онъ у насъ тута
лицо... хы!.. А этотъ, вонъ онъ сидитъ, глазами
хлопаетъ, тоже неплошь попа „не знаю, гово
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рить, не читалъ... Ну, я ему началъ читать...
выборку дѣлать. Это вотъ какъ понять надо?
Эго какъ? „Не знаю", говоритъ. Вотъ я тепе
рича, господинъ хорошій, избралъ моментъ, да
веча еще это мнѣ въ голову мелькнуло, къ
вашей къ милости... вы не скажете ли, какъ
то-ись ее понимать надо въ сурьезъ аль нѣтъ?
Вамъ она, небось, хорошо извѣстна?..
— Почему же вы думаете, что она мнѣ хо
рошо извѣстна?—подозрительно глядя на кума,
спросилъ гость.
— Хы! Ну вотъ... по лицу по вашему за
мѣтно-съ!.. Вы вотъ, извините, какъ нащетъ
церкви и вообще-съ Троица Единосущная и
Нераздѣльная... Какъ по нашему мнѣнію?..
Гость молчалъ. Мнѣ было неловко.
— Здѣся,—продолжалъ, не унимаясь, Соло
монъ,—въ этой книгѣ доказывается, напримѣръ,
что Господь нашь Ісусъ Христосъ, сошедый но
адъ и узы окованныхъ разрешивый, не Господь,
а, извините, плотника Осипа сынъ-съ... Про
стой то-исъ человѣкъ и пуще всего хы, быдто
рывальценеръ-съ... Видите, господинъ, какая
мысль вложена... Понятно вамъ-съ?.. Теперича
я спрашиваю васъ, для кого и для чего и съ
какой тоись съ цѣлью эта книга выпущена, а?
Кому ее читать?..
— Не знаю.
— Не знаете?.. Хы!.. Та а-къ-съ! Теперича я
понялъ зачѣмъ ши поясню вамъ-съ... Н-да... Са
тана Господа нашего Ісуса Христа соблазнялъ
на горѣ, говорилъ ему: „прыгни отсюда внизъ—
ничего тебѣ не будетъ, не расшибешься... по
тому, говоритъ, „ангеламъ своимъ заповѣждь
сохранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ. На ру
кахъ возьмутъ тя, да никогда преткнеши о
камень ногу твою... На аспида и василиска,
говоритъ, наступити и побореши льва и змія".
Что ему, анафемѣ прокляту, на это сказано
было, а?.. Забыли-съ?..
Онъ прищурилъ глазъ и, посмотрѣвъ на гостя
и на меня, воскликнулъ:
— „Отыди отъ меня, сатано!" — вотъ что
сказано ему было... Точно такъ же и насчетъ
книжки этой можно сказать: „отыди!" и боли
никакихъ... Писана она, составлена, видимое
дѣло, по наущенію сатанинскому и читать ее
надо умному человѣку, а то пропащее дѣло
можетъ вытти... помраченіе мозговъ можетъ
произойти отъ одной отъ думы, у кого голова
слабая, шарикъ плохо работаетъ.
— Ну, тотъ, у кого шарикъ плохо работаетъ,
ее, эту твою книжку и читать не станетъ,—
сказалъ я, — тебѣ это только подъ силу... Ну,
зато, вѣдь, ты у насъ судья.
— А ты ужъ не загибай... арапа-то не
строй, — сказалъ кумъ, — не глупѣя тебя... Я
вотъ ее,—продолжалъ онъ, опять обратившись
къ гостю,—старшинѣ нашему, Налиму, Аксенъ
Павлычу давалъ для прочтенія... Спрашиваю:
ну какъ, по-твоему?.. „Да для насъ, говоритъ,
все это некасаемо. Не наше дѣло. Мало ли
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чего напишутъ. Всего, говорить, не ухватишь,
я и не слыхивалъ отъ него, язвительно захихи
что по морю плыветъ". Вотъ и поди съ нимъ калъ кумъ,—конечно... хи, хи, хи!.. Да вы,
потолкуй! Не хочетъ вить понять человѣкъ, господинъ, насъ не бойтесь... мы доносить не
что и какъ и почему? А старшина еще назы пойдемъ... не согласны... мы попросту... по
вается, общественный человѣкъ... Ему что, по душамъ... хи, хи, хи!. Мы народъ темный... ту
его привези возъ эдакихъ книжекъ и давай маки... дураломы... Учить насъ надить... наста
народу, онъ ничего., онъ слова не скажетъ... влять... тыкать насъ рыломъ-то... .вотъ вамъ,
Ей-Богу!.. Ничего не понимаетъ... думаетъ: все дуракамъ, копирація, вотъ вамъ риволюція...
это такъ. Не возьметъ въ свою голову то, что вотъ куды полѣзайте, а не туды"... хи, хи, хи!
черезъ это зараза-то самая и плыветъ къ намъ,
Гость молчалъ. Я отвернулся къ окну. Мнѣ
а не отъ мухъ да ото вшей, какъ ученые док послышалось, что тамъ за окномъ на заваленкѣ
тора пишутъ.
кто-то есть. Я, толкнувъ половинку рамы, отво
— Вотъ теперь возьмемъ Думу-съ,—переско рилъ ее и, дѣйствительно, не ошибся: подъ ок
чилъ онъ на другое, точно съ печки спрыг номъ оказался новый посѣтитель, очевидно при
нулъ,—Дума, Дума, а что такое Дума? Одинъ таившійся здѣсь и слушавшій нашъ разговоръ.
разговоръ. Вы, господинъ, смѣю спросить, тоись,
— Вы что-жъ эго, полуношники, сидите-то до
на какую сторону больше: направо али налѣво? этой поры?!—воскликнулъ онъ.—Ночь темная
— А что?—подозрительно насторожившись, на дворѣ, а у нихъ огонь. Здорово живете!..
спросилъ гость и въ свою очередь спросилъ:—
— А-а, Тузикъ!—тоже воскликнулъ кумъ.—
Вы что же слѣдите за Думой... газеты читаете? Ты что по ночамъ шляешься? Иди сюда.
— Читаемъ... Да вить наше какое читанье.
— Иди? А это вонъ какъ хозяинъ велитъ.
Что мы смыслимъ-то? Опять когда придется въ Можетъ быть онъ не позволитъ?.. Знаешь: не
волости вонъ посмотришь „Сельскій Вѣсникъ", въ званный гость хуже татарина али по нынѣшнему,
чайной когда... общественная у насъ чайная... скажемъ, нѣмца.
лавка при ней... товарищество кредитное тоже...
— Проходи, Степанъ Григорьичъ,—сказала
все въ одномъ мѣстѣ... копирация-то эта по жена,—иди посиди, побесѣдуй... Время-то еще,
нонѣшнему.
небось, немного?
— Ага!—воскликнулъ гость.—Есть у васъ.
— Пѣтухи не пѣли,—сказалъ за окномъ му
Это интересно!..
жикъ, замолчалъ и пошелъ на крыльцо.
— Здорово живете!—сказалъ онъ, войдя въ
— Что именно интересно-съ?—опять прищу
рившись, спросилъ кумъ.
избу и окидывая насъ глазами.—Гость на гость
— Да вообще дѣло кооперативное... Какъ оно хозяину радость. Мое почтеніе, баринъ,—обра
у васъ? Какъ идетъ? Какъ поставлено? Теперь тился онъ къ гостю и протянулъ руку.
— Здравствуйте!—отвѣтилъ гость подавая въ
этимъ вопросомъ очень интересуются...
— Кто-съ.. Жульническая пропаганда по свою очередь руку.
— Объ чемъ вы здѣсь толкуете?—усажи
моему-съ.
— Да не можетъ быть!—воскликнулъ гость, ваясь и свертывая курить, спросилъ пришедшій.—
Все, небось, объ одномъ, про войну?.. Бѣженцевъ
привскочивъ даже съ мѣста.
— А то какъ же?.. А вы, небось, думаете ............................. —продолжалъ онъ, закуривъ,—
„всѣ за одного, одинъ за всѣхъ"... Вы, извините, по деревнямъ ищь ихъ будутъ распредѣлять.
говорите "интересно", а что интересно для васъ Я тоже, на свой пай взялъ бы штукъ пятокъ
бабъ... хи, хи, хи! Ловко бы, голова, ей-Богу.
я знак... могу понять-съ.
- Пу...
— А кормить-то ихъ кто бы стадъ?—спро
— То, что вотъ вмѣстѣ, то всѣ... заодно-то...
тысь, дескать, того-съ... объединеніе, разсужде силъ кумъ.
— Ну, кормить!... прокормимъ!.. А много на
ніе... то не хорошо у насъ, дескать, это плохо...
правительствомъ нашимъ, дескать, трубы только нихъ надо? Картошки нонче у меня будетъ
затыкать... болѣ оно никуда не годится... церковь много... Урожай на нее... ѣшьте! Не жалко...
— Ты все чудишь,—улыбаясь, сказалъ кумъ,—
тамъ... священство, манашество и прочіе-съ...
Перемѣнить, дескать, все надыть... разговоры... горюшка тебѣ мало... одинъ... заботы нѣту... го
подкопы-съ... мины... однимъ словомъ, мы хо лова пустая... живи, не тужи!..
— Нѣтъ, по твоему: денегъ куры не клюютъ,
рошо можемъ понять, что вамъ интересно.
— Не понимаю, что вы говорите,—удивился а онъ скулитъ.
— А ты былъ въ моемъ карманѣ-то?.. Ла
гость, дѣйствительно чуть ли не разиня ротъ,
залъ туда?..
глядя на него.
— Можетъ и влѣзу, дай срокъ... Къ первому
— Ну, какъ не понять-съ?—опять прищу
рился кумъ.—Дураку, извините, понятно. Малому тебѣ къ буржую, вдуюсь коли что... какъ пой
рабенку.
детъ заварычка, жди меня, приду.
— Дураку и малому ребенку можетъ быть
— Какая заварычка?
понятно, а мнѣ нѣтъ,—внимательно посмотрѣвъ
— Какая, какая! Не знаешь какая?.. Въ
на него, скапалъ гость.
Москвѣ-то вонъ, что дѣлаютъ... Забыть?.. Не
— Хи, хи, хи! —какъ-то по особенному, никогда знаешь?..
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— А ты пустыхъ словъ не болтай... кто не
знаетъ, подумаетъ: правда.
— Что? Испугался! Набилъ карманъ-то...
страшно?.. Вытрясу... ей-ей вытрясу. Давай
лучше такъ, безъ грѣха...
— А ну тебя къ шуту! Языкъ-то твой бол
тается не у дѣла .. подвѣсилъ бы его хышь вонъ
подъ чугунъ... стукалъ бы по краямъ... звонилъ
бы замѣсто ночнаго сторожа въ доску.
— Испугался!.. Да ужъ ну тебя къ Богу въ
рай. Ладно. Пока прощаю. А ты вотъ что: былъ
намедня на собраньѣ?
— Что я тама забылъ?.. Ну васъ съ вашей
копираціей-то подали! Мнѣ не надать. Въ лавку
въ вашу не пойду. Собратьевъ вашихъ слушать
не желаю... Насулили нисъ что... «процентъ бу
детъ" то, се... а погляжу, нѣтъ ни фига и тѣ,
кои по пятеркѣ внесли, назадъ вынять хотятъ.
Жульническая штука, боли никакихъ!
— Ну вотъ, возьмите его за рупъ за двад
цать!—обратившись къ намъ, воскликнулъ вновь
пришедшій посѣтитель, кстати сказать, разве
селый, прежде сильно пившій, а теперь „осте
пенившійся", умный и дѣльный мужикъ по про
звищу Тузикъ. — Тоисъ, ей-Богу, хуже вотъ
этого дерева!—Онъ постучалъ по скамьѣ,—ни
черта тоисъ не понимаетъ и понять не желаетъ.
— Это правильно,—согласился кумъ.—Не
желаю.
— Да, дуракъ, чертъ, а еще судья назы
вается, дѣло-то вить само показываетъ: польза!
Хорошее дѣло... общее дѣло... Неужли мы, для
примѣра говорю, вдвоемъ-то съ тобой али
втроемъ вотъ, мене сдѣлаемъ, аль хуже ничѣмъ
одинъ я, аль ты. Какъ думаешь?
Кумъ молчалъ. Уперся, какъ быкъ въ кочку.
— Ты, говоришь,—продолжалъ съ азартомъ,
горячась. Тузикъ,—пятерки назадъ брать хо
тятъ... Кто? Такіе же вотъ дураки, какъ ты. Вить
они, баринъ, что,—обратился онъ къ гостю,—
сдѣлали взносъ членскій по пяти рублей да вотъ
и ждутъ теперича, дураки, что имъ проценту
какого-то тамъ должны выдать, прибыли рублей
по десять, по двадцать. „Мы, говорятъ, думали
взаправду барышъ будетъ, а. эдакъ-то на свое-то
мы въ любой въ лавкѣ купимъ"... Тоисъ, на
казанье съ этимъ народомъ, до чего онъ, изви
ните, сволочной!.. Ты ему говоришь, такъ и такъ,
модъ... а онъ думаетъ: обманъ.
— Чего,—воскликнулъ онъ, обратившись ко
мнѣ,—торговецъ-то нашъ Егоръ Яковличъ-то...
какую штуку отчубучилъ... Не слыхалъ ты?
— Что?..
— Да какъ же... выдумалъ же человѣкъ!
Кооперація эта наша, дѣло наше, говоритъ:
„Антихристово дѣло. Самъ это онъ антихристъ"...
ей-Богу не вру... А почему?.. „Клейма стали
класть на товаръ. А потомъ, говоритъ, обождите,
будутъ на тѣла на наши класть. Вычиталъ я,
говоритъ, что въ Откровеньи въ Пакалипсисе
антихристова печать называется. Это вотъ, го
ворить, она самая новейшая капирація и есь.
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Почему, говоритъ, поѣдутъ они въ городъ въ
союзъ въ свой въ какой-то, таматка имъ то
вару даютъ, печать, клеймо наложусь, а я по
ѣду, намедни вонъ за сахаромъ ѣздилъ, мнѣ за
деньги не дали. Почему это? Потому, говорить,
антихристъ обозначился. Началъ клейма класть.
Скоро всѣхъ заклеймить своей печатью, и свѣту
конецъ. Не покупайте, не берите клейменный
товаръ. Это у меня, говорить, въ Пакалипсисе
есъ написано... въ священномъ писаніи... и это,
говоритъ, еще не нами, дураками, говорено было,
а старыми стариками".
— Ну и что же... вѣрятъ?—спросилъ я, зная,
впрочемъ, что онъ отвѣтитъ.
— А какъ же!—воскликнулъ онъ.—Знамо вѣ
рютъ. Особливо бабы. Ну, да правда, шутъ съ
ними! Не стоить разговору... Знамо дѣло свою
выгоду ищетъ хотя бы тогъ же Егоръ Яко
вличъ... чуетъ конецъ ихній приходитъ граби
тельскій... отходитъ линія... ишь придумалъ:
„откровенье" „Паликсисъ".
— Что касаема эгаго,—вступился кумъ,—то
точно есть въ Пакалипсисе объ этомъ писано...
говорено... не вретъ онъ Егоръ-то Яковличъ—
есть.
— А ну тебя!—отмахнулся отъ него при
шедшій,—ты тоже не плошь его... одна шайка...
Чего ты понять можешь въ чтеніи? Глядишь
медвѣдь въ Библію... Смотри, какъ бы съ тобой
не вышло какъ вонъ съ пучуовскимъ овчинни
комъ Сысоемѣ. Тотъ тоже не плошь васъ съ Его
ромъ Яковличемъ читалъ - читалъ Библію да
отъ большого-то ума зачитался,—удавился. Сама
мнѣ его жена разсказывала. „Бывало, говоритъ,
уткнется вся ночь, сидитъ, не оттащить. Зачи
тался, говоритъ, влѣзъ въ удавку. Пошла я по
утру въ овчинную, а онъ таматка виситъ, языкъ
вывали"... Ты хышь бы вонъ барина чужого
постыдился. Не все бы вываливалъ наружу, а
то свѣжій человѣкъ, какъ объ насъ подумать
долженъ.
— Нечего думать... какіе есть, такіе и есть.
— Баринъ подумаетъ, что мы здѣся живемъ
вродѣ, какъ медвѣди въ лѣсу, лапу сосемъ...
Ничегов видимъ, не знаемъ...одичали... шерстью
обросли... Насъ ужъ и такъ и безъ тебя одура
чили кругомъ, быдто ужъ мы сами безъ господ
скихъ указокъ сдѣлать ничего, какъ малыя дѣти,
не можемъ... шагу ступить..........................................
— Нѣтъ, баринъ,—обратился онъ къ гостю,—
стали и мы глаза протирать... прозрѣли... и не
все у насъ, какъ вонъ онъ, небось, говорилъ,
плохо... живемъ и мы... знамо вамъ не понять
нашей жизни... А что касаемо коопераціи-то, это
дѣло большое, кто понимаетъ. Мы вотъ тепе
рича удумали и рѣшили, дѣло рѣшеное, домъ
народный построить... рѣшеное дѣло... Пока еще
второй годъ работаемъ, а дѣло все ростетъ, одно
кредитное товарищество чего стоить. Бывало,
было время, понадобилась тебѣ красненькая,
скажемъ, какая-нибудь, нужна она вотъ какъ—
стрась! Гдѣ ее взять? Корову продавать... овецъ.
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тащить надо ивъ двора что-нибудь. Занять
негдѣ. А къ такому вотъ,—онъ кивнулъ на
кума,—поди-ка попроси, что онъ тебѣ скажетъ?
Кланяешься, кланяешься въ задния-то ему ко
пыта, а онъ-то ломается. „Ты-ста такой-то, да
ты-ста проэдакой-то... лѣнтяй да пьяница
...
*
Слу
шай его, черта... унижай самъ себя передъ, всякой,
можно сказать, сволочью... слушай его... А те
перь что? благодать! Возьму книжку свою, иду
съ ней. „Сколько тебѣ?" Десять. „На что?" На
это вотъ. Запишутъ. „На, получи". Хозяинъ я...
всѣ вмѣстѣ... другъ дружкѣ помога...
— Теперича тебѣ одно только, Тузикъ, оста
лось, а то совсѣмъ человѣкомъ будешь,—же
нится,—сказалъ кум, и перекосилъ опять губы
язвительной усмѣшкой,—а то все есть... всего
много... голова работаетъ... министръ! Только
одно, говорю, осталось жениться, взять съ при
данымъ. Почемъ звать, можетъ ты у насъ за
старшину сойдешь... выберемъ тебя, а?
— Все можетъ быть,—отвѣтилъ Тузикъ.—
Коли ужъ выбирать въ старшины такъ знамо
меня, а не тебя.
— Это почему-жъ такое?—удивился кумъ.—
Что-жъ я, напримѣръ, глупѣя тебя что ли, а?
Ты, стало быть, такъ понимаешь?
— Да куда же ты, чудакъ, годенъ?—улыбнув
шись, сказалъ Тузикъ.—Самъ, небось, долженъ
понять какой ты человѣкъ... Нешто мыслимо
тебѣ старшиной быть? За сторожа ты сойдешь,
а что касаемо до дѣла какого-нибудь сурьезнаго—ты не годенъ. Ты, вѣдь, не въ обиду тебѣ
говорю, для смѣху на свѣтъ рожденъ, для по
тѣхи. Тебя куда сунутъ, скажутъ, что дѣлать,
ты сдѣлаешь, а самъ ты ничего не удумаешь.
Тебя, вѣдь, въ судьи-то по ошибкѣ выбрали не
за голову, а за карманъ за твой. Твой кар
манъ-то, не въ обиду опять тебѣ говорю, много
умнѣе тебя.
Кумъ обидѣлся и разсердился.
— Ты бы хышь, трепалка,—началъ онъ,—
при постороннемъ лицѣ маленько придержалъ
бы игрушку-то свою во рту. Я, вить, тебѣ не
маханькой дался. Ты, поди, кому другому говори
это, а не мнѣ. Понимать долженъ съ кѣмъ го
воришь, сукинъ ты сынъ, мошенникъ! Ишь рас
пѣлся... Кто не знаетъ, подумаетъ человѣкъ го
воритъ. „Хозяинъ я",—началъ онъ, передразни
вая повторять слова Тузика. — „Копирація"...
„Чай сяду пить—свой пью"... „Газету возму—моя
газета"... „Народный домъ удумали"... Кто удумалъ-то, а?.. Кто васъ просилъ удумывать-то?..
Забота больно припала... выискались радѣтели
какіе... Ты спроси сперва, разрѣшатъ ли, а по
томъ ужъ и говори „дѣло рѣшеное". Небось
повыше васъ есть начальники, а? Какъ ты по
лагаешь? Мало ли ты что удумаешь со своей
головой, дай тебѣ волю-то!.. Ты вотъ говоришь
,
*
„разрѣшатъ
„рѣшеное дѣло", а я говорю нѣтъ.
Мое будетъ вѣрнѣе.
— Да какая же тебѣ корысть, если не разрѣшатъ-то?—спросилъ Тузикъ, глядя па него со
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злобой.—Чему ты, дурачина, радъ-то? Дѣло вы
ходитъ примѣрно такое: завязываютъ, скажемъ,
хышь мнѣ глаза да пихаютъ въ яму. а ты гля
дишь на это да радуешься. Тебѣ-то что надо
скажи?..
Кумъ промолчалъ и насупился. Думаю, что
врядъ ли бы онъ и могъ отвѣтить что-либо на
этотъ вопросъ.
Что же касается до того „разрѣшатъ ли", то
дѣйствительность была на его сторонѣ.
Съ грустью, какъ говорится, но приходится
„констатировать" то, что вопросъ по внѣшколь
ному образованію, составляющій, такъ сказать,
въ настоящее время, злобу дня, застрялъ гдѣ-то,
какъ тяжелый возъ осенью въ грязи и несмотря
на то, что силятся вытащить запряженные всѣ
вмѣстѣ, земства, города, кооперативы, просвѣ
тительныя разныя общества, плотно сидятъ въ
грязи и не трогается съ мѣста. До какихъ поръ
онъ будетъ тамъ? Можетъ быть до весны, до
солнышка, такъ сказать, которое просушить
грязь, а можетъ быть и дальше—неизвѣстно.
Скорѣй всего, что его придется перекладать
на другія Подводы...

Гость мой, повидимому, рѣшилъ „погостить"
у меня. Прошла недѣля, какъ онъ прибылъ, но
насчетъ отъѣзда пока еще не упоминалъ, а, на
противъ, вдѣлалъ такое дѣло, по которому я по
нялъ, что онъ „застрянетъ" у меня надолго.
Дѣло въ томъ, что какъ-то разъ утромъ жена,
таинственно вызвавъ меня изъ избы въ сѣнцы,
взволнованная и, до проститъ ей Господь это,
радостная, сообщила мнѣ слѣдующую новость.
— Ты, что знаешь?—зашептала она,—Твой-то
пріятель-то, далъ мнѣ пятнадцать рублей на
расходъ, на харчи. „Вотъ вамъ, говоритъ, по
жалуйста, купите, что надо для стола. Нельзя
ди, говоритъ, мяса достать гдѣ-нибудь? А гдѣ
ему достанешь? Достать-то негдѣ, окромя какъ
въ городѣ у Жеребина. Все опять дошло. Чай
весь... Сахару ишь и совсѣмъ въ лавкахъ нѣту.
Меду бы хышь купить у хохловъ. Говорятъ, не
дорогъ. Сходилъ бы съ нимъ, прогулялся... А то
на хуторъ бы къ Платонычу сходили, у того
ишь есть... занимается онъ пчелами-то... Кстати
показалъ бы гостю, какъ живетъ человѣкъ на
хуторѣ. Онъ все спрашиваетъ про это. Сходи-ка.
Гость, дѣйствительно, интересовался, по его
выраженію „хуторскихъ хозяйствомъ
*
и не одинъ
уже разъ спрашивалъ: есть ли здѣсь это, при
нято ли, какъ относятся крестьяне къ тѣмъ, кто
выселился?
Самъ онъ почему-то, Господь его вѣдаетъ,
начитался что ли или внушили ему „добрые
люди", но только онъ былъ, такъ сказать, сто
ронникъ хуторовъ и говорилъ, что „по моему на
хуторѣ жить совершенно отдѣльно, не мѣшая
другимъ, полнымъ хозяиномъ своего клочка земли,
хорошо и лучше, нежели въ деревнѣ тѣсниться
рядомъ другъ съ дружкой и ссориться по пу
стякамъ".
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Я каждый разъ отмалчивался на эти его рѣчи
и думалъ про себя, что съ деньгами вездѣ хо
рошо: и на хуторѣ, и въ деревнѣ. А если уже
жить безъ денегъ, „маяться", то „на людяхъ и
смерть красна", въ деревнѣ лучше.
Вообще мнѣ съ нимъ было иногда довольно
трудно говорить, потому что онъ, какъ я замѣ
тилъ, точно нарочно „старался" видѣть въ на
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родной жизни не то, что есть передъ глазами,
какъ оно есть живое и реальное, а что-то дру
гое, „подсахаренное" и непремѣнно что-то хоро
шее, какую-то идиллію: „мужичекъ", „овечки"
и т. п...
С. Иодъячевъ.

(Окончаніе въ слѣд. №).

Веденей воинъ.
Шесть старыхъ березъ—шесть безсмѣнныхъ
сторожей—стоятъ на макушкѣ Пепловой горы.
Осень окрасила ихъ листья въ желтый пламень
и издали гора похожа на упавшій съ неба
огромный клубъ холоднаго бездымнаго огня.
Я пролѣзаю сквозь заросли ельника и за
росшія травой кучи камней отъ какой-то исчез
нувшей старинной постройки и взбираюсь на
самую верхушку горы. Надъ головой у меня
частый четкій переплетъ березовыхъ сучьевъ,
обвѣшанныхъ зыбучимъ кружевомъ плакучихъ
вѣтокъ,—подъ ногами шуршитъ опавшая осен
няя листва. Съ одной стороны поблескиваетъ
сквозь вѣтки синеватое серебро озерка, съ дру
гой — низенькая каменная часовня, древняя,
предревняя.
Остовъ ея напоминаетъ не то обломокъ ста
ринной башня, не то колокольню, низъ которой
ушелъ въ землю, а верхъ отломился. По краямъ
гнилой крыши свѣсились внизъ сизыя бороды
волокнистаго моха, а изъ-подъ осѣвшей ма
кушки высунулся вверхъ деревянный стержень
съ наклонившимся на бокъ желѣзнымъ кре
стомъ.
Сбоку у стѣны вырыта яма и въ ней видна
дуга широкой арки, подпертая большими теса
ными камнями. Два деревянныхъ обрубка всу
нуты между камней и на нихъ нацѣплена дверь.
А на краю ямы торчитъ изъ-подъ земли вер
хушка огромнаго каменнаго креста, обвѣшанная
травой и мохомъ, похожая на волосатую ста
рую голову. Издали—точь-въ-точь сказочный
Дѣдъ-Всевѣдъ: наклонилъ косматую голову на
бокъ и чутко прислушивается — нѣтъ ли кого
живого, чтобъ отвести съ нимъ душу и разска
зать, что было „въ старинны вѣки".
Но никого нѣтъ на горѣ. Звенитъ только же
лѣзный крестъ надъ часовней, да шелеститъ
вверху огненно-желтый осенній пламень.
Мнѣ интересно заглянуть внутрь часовни и
я соскакиваю въ яму около двери. Снимаю за
поръ— льняную веревочку, задѣтую петлей на
гвоздь—и просовываю голову въ пріоткрывшуюся
дверь. И тотчасъ же отскакиваю въ сторону съ
жуткой дрожью.
Что это? Дѣйствительность или... или ДѣдъВсевѣдъ рѣшилъ побесѣдовать со мной?
На потемнѣлой стѣнѣ часовни прямо передъ

моими глазами испуганно затрепетали красные
огоньки.
Съ минуту стою въ нерѣшительности и при
слушиваюсь. Но въ часовнѣ тихо, видимо ни
кого нѣтъ. Тянетъ только сырымъ промозглымъ
холодомъ. А свѣтъ огоньковъ ползаетъ совер
шенно ясно по краю дверного столба.
Захожу сбоку и издали заглядываю въ щель.
Темная изъѣденная сыростью стѣна. Ниша.
Въ ней черная икона, обмотанная полотенцами.
А на карнизѣ передъ иконой горятъ три воско
выхъ свѣчки.
Осторожно вхожу внутрь. Свѣтъ свѣчекъ ко
лышется по сторонамъ, прыгаетъ на потолокъ
и отовсюду выхватываетъ косматый мохъ. Мохъ
на стѣнахъ, въ углахъ, мохъ на потолкѣ. Подъ
ногами звонко гудитъ гулкая, словно бездонная,
пустота. На одной стѣнѣ изъ засыпаннаго зе
млей отверстія окна выползли корни березъ и
безпомощно щупаютъ сырой воздухъ.
Въ часовнѣ только одна икона. Кто изобра
женъ на ней разобрать невозможно: сырость
съѣла все. Остались только кончики ногъ въ
сапогахъ, да рука, держащая мечъ или посохъ.
Не то Александръ Невскій, не то Николай Чудо
творецъ.
Я смотрю на зажженныя свѣчки и невольно
высчитываю—когда онѣ поставлены? Онѣ сго
рѣли почти совсѣмъ, а сейчасъ утро. Значитъ—
но это совсѣмъ похоже на Дѣда-Всеведа! — Въ
полночь, не позже. Въ темную осеннюю полночь,
когда пугливо дышет-ь вѣтеръ надъ озеркомъ,
мрачно гудитъ островерхій ельникъ, а березы
шелестятъ такъ, словно надъ ними вьются
крылья черныхъ духовъ. Когда никто въ де
ревнѣ не согласится идти сюда за три версия
по болотной гати.
Въ самомъ дѣдѣ эго Дѣдъ-Всевѣдъ: вылѣзъ
ночью изъ-подъ земли и разворошилъ въ ча
совнѣ сѣдую быль. Высѣкъ свѣтъ ивъ стѣны,
зажегъ свѣчи и гнусавымъ басомъ распѣвалъ
всю ночь старинные напѣвы. А утромъ, уходя
въ землю, забылъ замести слѣдъ.
Но въ дверь глядитъ день. Передъ глазами
полотенца, расшитыя по-деревенски пѣтушками.
Потрескиваютъ самыя реальныя восковыя свѣчи.
Кто-жъ ихъ поставилъ?
Тихонько закрываю дверь, чтобъ не погасить
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свѣчей и спускаюсь къ сверку. Опять налѣзаю
въ ельникъ. Въ немъ густо пахнетъ рыжиками;
заглядываю подъ елки—цѣлыя стада! И большіе,
поднявшіе края кверху, похожіе на насторо
жившееся собачье ухо, и гроздья маленькихъ,
и громадные ярко-желтые наплывы рыжиковъглухарей. Хрустя сучьями лѣзу подъ елку, про
тягиваю руку, какъ вдругъ:..
— Ай-ай-ай! — пронзительно взвизгиваетъ
кто-то надъ головой.
— Ай, ай, ай!—гулко рокочетъ озерко.
Трещитъ ельникъ, топочутъ чьи-то ноги,
словно кто кубаремъ покатился съ горы.
Замираю на мѣстѣ и слушаю. Тишина. Слышно
только какъ куда-то далеко за озерко покати
лось эхо, да позваниваетъ крестъ надъ ча
совней.
Что за навожденіе! Бросаю рыжики и ухожу
домой.
**
*
— А вы когда тамъ были?
— Сегодня утромъ.
— По вечерамъ не ходите, а то спаси Хри
стосъ! Попадись вы мнѣ, съ ружья пальнулъ бы.
— Да свѣчки-то кто ставитъ?
Дѣдъ Ефимъ, видимо, раздумываетъ—можно ли
посвятить меня въ деревенскія тайны. Засовы
ваетъ лысину чуть не въ самый огонь и долго
возится съ чѣмъ-то въ топкѣ.
— Кто-жъ ставитъ! М-мы ставимъ.
II уходитъ въ уголъ риги. Я знаю сноровку
деревенскихъ дѣдовъ и терпѣливо жду.
Стучатъ колосники, сыплется на полъ дождь
зеренъ, снопы шуршатъ, словно большой ежъ
ворочается въ сухихъ листьяхъ. Потомъ свер
каетъ опять дѣдова лысина у огня, струится
длинная серебряная борода. И спокойный, ме
длительный старческій басокъ начинаетъ, на
конецъ, переливаться по ригѣ.
Потому ди что за стѣнкой ночь, вѣтеръ, а
по ригѣ прыгаетъ красный свѣтъ и колышетъ
въ углахъ черную темноту, иль потому, что
самъ дѣдъ крѣпко вѣритъ въ то, что говоритъ,—
я слушаю и забываю кто сидитъ передо мной-дѣдъ Ефимъ или Дѣдъ-Всевѣдъ.
— Когда это было, въ точности мы не знаемъ,
но стоялъ тутъ на Пепловой горѣ монастырь,—
говоритъ, покачивая головой, дѣдъ. — Сама-то
гора не отъ Бога, а народомъ насыпана. Цари
въ старинны вѣки, когда Петра Первый еще
не жилъ, почти каждый годъ воевали. Наро
дишку некуда было старыхъ да малыхъ пря
тать, вотъ и выбрали мѣсто: съ двухъ боковъ
болото, съ двухъ—вода. Насыпали на болотѣ
гору, на горѣ монастырь поставили, а кругомъ
стѣну вывели, вродѣ крѣпости какой. И одну
только дорожку-тропку по болоту провели и хра
нили, чтобъ ее никто, окромя монаховъ да при
хожанъ, не зналъ. Чуть война, всѣ въ мона
стырь и сбѣгались. Войско чужое придетъ, по
ходить кругомъ, проходу не найдетъ и уйдетъ
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обратно, потому напрямикъ по болоту ни кон
ному, ни пѣшему. Такъ вотъ и жили! Раззору
много было, а все-жъ Богъ хранилъ, народъ
цѣлъ былъ. Но годовъ четыреста, а можа пять
сотъ, назадъ пришли сюда воевать два царя,
одинъ въ мѣдной коронѣ, другой въ желѣзной
Чьи были цари и старики наши уже не пом
нили. Налетѣло ихно войско сразу, какъ во
ронье, и давай озорничать. Всѣ въ монастырь!
Кто въ чемъ былъ, въ томъ и убѣгъ. Конечно,
ушло-бъ войско и въ этотъ разъ, да жилъ тутъ
тогда одинъ богатый человѣкъ. Пожалѣлъ онъ
свое добро бросить, замѣшкался, вороги его и
царапъ-цапъ! Казну золотую евоную отобрали,
загнули руки назадъ и въ главную команду.—
„Гдѣ монастырь, показывай!" Богачъ тудасюда, потому зарокъ на всѣхъ монастырскимъ
игумномъ положенъ былъ: муки прими, а домъ
Божій не выдавай. Повертѣли его такъ и сякъ,
ничѣмъ не пронять.—„Ну, говорятъ тогда, вы
бирай: либо вотъ тебѣ казна твоя обратно, да
пригоршня золота въ придачу, либо любая елка,
на какой хошъ, на такой и повѣсимъ". А про
богачей правда сказана, что у ихъ чѣмъ кар
манъ толще, тѣмъ душа тоньше. Рехнулъ клятву
богатой человѣкъ, погнулъ душой! Обрадовались
вороги, одной минутой богача на тропку, нацѣ
пили веревку на шею, чтобъ впередъ не убѣгъ,
веди! А сами за имъ гуськомъ выстроились,
какъ мураши. Поползли. А утро было. Въ мо
настырѣ ничего не знаютъ, молятся Богу. От
служили заутреню, обѣдню начали. Про богача
считаютъ, что сгибъ онъ и уже душу евоную
на вѣчное поминанье въ алтарѣ свѣтили. И за
обѣднѳй-то, только вылѣзъ онъ съ оравой къ
монастырю, — тропка, гдѣ теперь Макушинскій
мохъ, говорятъ шла,—осталось семью семь ша
говъ до стѣны, игуменъ и пропѣлъ: — упокой,
Господи, душу мученика Твоего! Въ ту минуту
колоколъ наверху самъ отъ себя, бацъ! На
болотѣ ровно громъ р-разъ! И нѣтъ богатаго,
наскрозь Божьей стрѣлой прочкнуло. Народъ
къ окнамъ—что такое? Видимо-невидимо воро—
говъ на болотѣ, колыхается шеренга на тропкѣ,
какъ хвостъ у нечистика. Передній стоитъ и
пикой торкаетъ туды-сюды, тропку щупаетъ.
Игуменъ смаху все понялъ и богатому сразу:—
анафема! Громъ на болотѣ три раза опять бахъ!
Бахъ! Бахъ! II въ голосъ съ имъ колоколъ тоже
три раза по-похоронному. Воистину, значитъ,
такъ: анафема! Ну, народъ на колѣнки, въ
слезы, бабы вой подняли. Игуменъ съ алтаря
въ церкву, ва середку, самъ весь бѣлый.—
„Сподобьтесь, говорить, вѣнецъ Христовъ при
нять. Закройте окна, двери, у Бога спасенье
искать надо". Сказалъ это и хочетъ обѣдню
дальше править, пусть будетъ, что будетъ.
Но былъ въ монастырѣ монахъ одинъ, тихой
такой. Голосъ подавалъ только за службой въ
церкви, а разговоръ держалъ одинъ разъ въ
году, въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Отцомъ
Веденеемъ авали. Подошелъ онъ, сталъ на во
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ленки и говоритъ игумну:—„Благословите, отецъ
игуменъ, оружіе поднять православію". Игумна
ровно толкнулъ кто въ руку. — „Благословляю
во имя Отца и Сына и Св. Духа. Разрѣшаю
пролить кровь человѣчью рукой монашеской!"
Перекрестился о. Веденей, вышелъ въ ограду
и взялъ въ руки всево-на-всево одинъ стяжокъ березовый, погибчѣе только который вы
бралъ, да на тропку. Игуменъ въ алтарь и гля
дитъ—что будетъ? И видитъ чудо-чудное. Какъ
броситъ народъ плакать, начнетъ Бога молить,
столбомъ стоить о. Веденей, хошь бы цыпкинъ
шагъ назадъ. Пикой его хотятъ, онъ по пикѣ
хвать—та въ болото, саблей замахнуть, стяжокъ
подставить, сабля на двое. Но чуть народъ въ
слезы, молиться броситъ, гнется назадъ и о. Ве
деней и вотъ-вотъ ворогъ его пикой въ
грудь сунетъ. Понялъ игуменъ и давай-то въ
алтарь, то въ церковь:—„Крѣпись, православ
ные, выше держите вѣру, помогите воину Божію
Веденею!" Но семь разовъ за день плакалъ
народъ, семь разовъ худѣла въ емъ вѣра и семь
было назадъ шаговъ Веденеевыхъ. Но все жъ
устоялъ до вечера, не ослабѣла евоная сила.
А вечеромъ поперъ ворогъ во всю мочь. Видитъ,
не взять Веденея въ грудь, такъ началъ каменья
грузить околъ его, чтобъ въ бокъ зайти. Задніе
брали булыги съ Холуйской горки и передавали
на тропку, а тамъ одинъ другому. Увидѣлъ это
игуменъ и самъ душой замутился. Сталъ на
колѣнки передъ престоломъ въ алтарѣ да въ
слезы: — „вразуми Ты меня, Господи, научи,
какъ подсобить Твоей вѣрной слугѣ Веденею,
какъ застоять безвинныхъ дѣтей!" Вдругъ слы
шитъ,—никого въ алтарѣ не было,—ровно во
шелъ кто туда, духъ такой пріятный пошелъ
по алтарю. И шепчетъ кто-то—„возьми стѣны
и положи на воду!" Поднялъ голову, слухаетъ
лучше. Опять: — „возьми стѣны, говорю тебѣ,
и положи на воду!" Всталъ игуменъ съ колѣ
нокъ, да на народъ:—„Слухайтесь, православ
ные, Божьяго приказу, ломайте стѣны, гру
зите каменья въ озеро!" Народъ въ сумлѣнье;
Три раза объявлялъ игуменъ, тогда только
встали, пошли. И то сумнительно тако выво
ротили ивъ стѣны булыги, спустили на Нику
линъ косякъ—оттель, говорятъ, кидали—да въ
озеро. Но какъ бросили, запѣли всѣ по-цер
ковному. Не тонутъ каменья! Выплыли наверхъ
и плаваютъ по водѣ, какъ еловыя полѣнья.
Игуменъ съ крестомъ на берегу:—„вѣру, вѣру
держи, православье! Богъ за насъ!" Господи,
что тутъ началось! Каменья-то на горѣ видѣли?
Огромаднѣйшіе! Съ тыхъ вѣковъ вотъ лежатъ,
безо всякаго струменту изъ стѣны выворочены.
На которыхъ и сейчасъ, какъ поглядишь, въ родѣ
руки отпечатано. Это тогда, какъ хватали ка
мень младенцы малые, такъ пальчики ихніе на
емъ отпечатывались. А года три назадъ Кирила
Балалуй съ озера сѣткой камень вытянулъ,
такъ на томъ не одна, а четыре печати. Видно
какъ несли двое, держались обѣими ручками,
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такъ всѣ четыре отпечатались. Пользительный,
камень, въ красномъ углу подъ избой у Ки
рилы лежитъ. И вотъ въ одну ночь три стѣны
сгрузили, почти всю дорогу замостили съ одного
берега на другой. Къ утру осталось можетъ еще
сотни двѣ каменьевъ бросить и готово. Всю эту
ночь Веденей простоялъ на тропкѣ, какъ сто
лобъ желѣзный—ни-ни! Церковно пѣнье слу
шалъ и самъ про себя подпѣвалъ тоже. До
конца вполнѣ устоялъ бы, но—аль Богъ захо
тѣлъ передъ полнымъ спасеньемъ вѣру испы
тать въ народѣ, аль судьба такая. Только бро
сили утромъ вороги каменья грузить и вышелъ
противъ Веденея самой главный воинъ царя
желѣзнаго, а въ затылокъ ему сталъ на подмогу
самой главный воинъ мѣднаго царя. Передній
весь въ желѣзо, второй весь въ мѣдь закованъ.
У передняго сабля въ два пуда вѣсу, у зад
няго сѣкирной топоръ.
Стали на груженое мѣсто, лаже бутъ трес
нулъ, потому тяжелы больно. И какъ махнетъ
воинъ царя желѣзнаго саблей, будто вѣтеръ
свиснулъ. Отскочилъ Веденей, сабля въ ка
менья—огонь и громъ, какъ гроза Божья. На
родъ обернулся на стѣнѣ и ахнулъ: не устоять
Веденею! Въ разъ замутилась евоная вѣра,
слезы, крикъ:—„Господи, помоги! - Игуменъ на
стѣну:—„Стой! На колѣнки! Вѣрные вы, аль
невѣрные, мало вамъ было знаменьевъ? Да
воскреснетъ Богъ и расточатся враги Его!" Но
нѣтъ! И молитвы не слышитъ народъ, одинъ
крикъ, особливо бабы. Кто покрѣпче, хватаетъ
каменья, чтобъ поскорѣй догрузить дорогу и
убѣжать. II крестомъ, и словомъ пробовалъ игу
менъ—ничего не помогаетъ. Сталъ тогда на
стѣнѣ, поднялъ крестъ вверехъ и застылъ,—
Богъ съ вами! А Веденей гнется, как круши
нова вѣтка, что ни махнетъ ворогъ саблей, то
на шагъ отступаетъ назадъ. Семью семь было
шаговъ до стѣны, осталось трижды семь.
Трижды семь—и всѣмъ погибель! Но кто-то до
гадался: большой колоколъ наверху—разъ! И
стихъ народъ. Поднялъ голову игуменъ, пока
чалъ ею, а голова бѣлая, какъ лунь, слезы изъ
глазъ капаютъ:—„Маловѣры, маловѣры! Не
жаль вамъ собственныхъ дѣтей. Съ Богомъ, за
*
дѣло!
А самъ глядитъ успѣютъ аль
не
успѣютъ? И пошла гонка—кто пересилитъ. Семь
шаговъ осталось—дорога готова! Игуменъ кри
читъ:—Божій престолъ съ церкви, дары Божьи
впередъ!' Взяли монахи и первые съ ими
пошли по дорогѣ. А народъ въ кучу, какъ
стадо. Игуменъ опять:—„Младенцы Божьи впе
редъ!" У Веденея три шага осталось. Глянулъ
и не стерпѣлъ народъ. Не успѣли дѣти стать
на дорогу, какъ ахнули всѣ рѣкой, будто не
христы. Давка, крикъ, душегубство! Услыхалъ
это Веденей и—видно ужъ такъ Богъ судилъ—
обернулся назадъ. Въ ту минуту ворогъ саблю
надъ имъ поднималъ,—махнулъ и кончилась
стража вѣрная! Все пропало. Забилъ только
колоколъ наверху, какъ на пожаръ, и билъ
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пока не ворвались нехристи въ церковь, а какъ
ворвались, сорвался съ балки и затонулъ въ
Макушинскомъ озеркѣ. Дорога на дно опусти
лась, народъ погибъ. Спаслись дѣти маленькія,
что бѣгомъ по каменью перебѣжать успѣли, и
гдѣ они жить стали никто не знаетъ. Повѣрье
у насъ такое есть, что праведники отъ ихъ на
свѣтъ родятся. А родителей нашихъ наказалъ
Богъ. Тѣмъ, что впередъ кинулись, дѣтей не
пощадили, варокъ ладенъ: мучиться родитель
ской любовью и муки той не будетъ ни конца,
ни утѣхи. Посейчасъ иной разъ ночью около
горы ровно бабы голосятъ надрывно такъ, жа
лобно, а ежели кто мимо идетъ, видятъ—ходятъ
по кустамъ черные человѣки, лица не видать,
руками закрыто, наклоняются, смотрятъ, ровно
ищутъ что-то. Это тѣ самые, Богомъ наказан
ные, по дѣтямъ плачутъ, ищутъ ихъ. Веденеѳва
жъ душа въ рай пошла. Отъ стариковъ у насъ
такъ вѣрятъ, что когда она въ рай явилась,
вышелъ къ ей самъ Іисусъ Христосъ и спро
силъ:—„Вѣрная Моя слуга, Веденей! Кровь ты
свою пролилъ за Мою вѣру и за безвинныхъ
дѣтей, скажи, чего ты хошь?“ И быдто попро
силъ Веденей:—„Дозволь, Господи, опять послу
жить православью, когда пойдутъ на него злые
цари". Дозволилъ Богъ:—„Пусть будетъ, какъ
просишь, ежели придетъ для православья такой
часъ"... И когда онъ выйдетъ, такъ насъ ста
рики наши учили, вѣчное стояніе для Россіи
начнется. Никто его доконать не можетъ, будетъ
она стоять до второго пришествія:—Россія пра
ведная, Богоугодная земля!..
— И что-жъ вы думаете!—поднялъ бѣлую
бороду дѣдъ и испытующе уставилъ глаза на
меня.—Вышелъ онъ, угодникъ Божій, вышелъ!
— Какъ вышелъ?—изумился я.—Мощи?
— Нѣтъ, мощей нѣту, потому и гроба у его
не было и могилу евоную никто не знаетъ. А
такъ, самъ вышелъ, знаменья дѣлать началъ.
Перво-на-перво голова съ писаньемъ. Не по
няли мы только тогда, маху дали!
И дѣдъ сокрушенно покачалъ головой.
— Годовъ пять назадъ камень мы на шос
сейную дорогу возили. Своротили булыгу на
горѣ, а подъ ей костякъ—голова человѣчья и
на лбу у ей ровно двѣ строчки, только не по
нашему писаны. Попу снесли ее, показали.—
„Что за писанье, батюшка?" Тотъ, покойникъ,
старый уже былъ, повертѣлъ въ рукахъ.—
„Нѣтъ тутъ ничего, ребятки, должно червякъ
поточилъ, заройте, говоритъ, подите опять, мо
жетъ христіанская душа была". Насъ и тогда,
помню, сумленье взяло и положили мы эту го
лову въ часовню. И вотъ пять годовъ лежала,
а передъ войной пропала!
— Зарылъ кто-нибудь,—говорю я.
— Н-нѣтъ не зарылъ! А видѣла у насъ одна
баба, какъ темная карета на гору пріѣзжала.
Иду, говоритъ, гляжу: шажкомъ по гати ѣдетъ
карета, лошади фыркаютъ, фонарь мигаетъ. Ну,
она—баба, конечно, сиганула въ кусты и давай

142

Богъ ноги. Надо-бъ поглядѣть, какъ слѣдуетъ,
а теперь поди знай кто былъ въ каретѣ?

Я. всматривался внимательно въ запавшіе
дѣдовы глаза. Что это—импровизація, навѣян
ная ночной темнотой и гуломъ вѣтра за стѣ
ной иль раскрывшійся ненарокомъ уголокъ по
тревоженной войной души народной? Сказка иль
вѣра? Нѣтъ, вѣрнѣе второе, ибо лицо дѣда, по
обычному спокойно и сѣро, голосъ звучитъ увѣ
ренно, такъ, какъ если бы дѣдъ пересчитывалъ
колосники въ ригѣ.
— Да, маху дали!—съ сожалѣніемъ пока
чалъ онъ еще разъ головой.—Теперь каемся,
сами видимъ, что, къ чему.
- Дѣдъ,—спрашиваю я,—а какъ же онъ вы
шелъ?
— Угодникъ-то? А прямо всей натурой, какъ
есть. Первый разъ прошлой осенью Егору Ни
кулину явился! Ночью тотъ со Свѣтья ѣхалъ,
дорога около елокъ идетъ, а онъ съ горы и
выщелъ. Агромадный, свѣтлый такой, выше
елокъ, прямо черезъ ихъ и шагаетъ. Подошелъ
къ дорогѣ, лошадь у Егора стала. Егоръ хочетъ
на его крикнуть, языкъ во рту, какъ сукъ. А
онъ остановился и давай деревни благословлять,
кажинную деревню семь разовъ крестить. По
томъ тихо, въ родѣ какъ вѣтеръ дыхнулъ:—„Рабъ
Божій Егорій, гляди назадъ! Егоръ взглянулъ—
Царица Небесная! Два черныхъ человѣка въ
полнеба ростомъ, ровно двѣ горы, идутъ, а сзади
ихъ красные огни пыхаютъ, а земля, какъ
громъ гудитъ. Подошли ближе, въ елкахъ бабы
по-похоронному голосить начали и что тѣ, ближе
то гараже. Тогда Веденей-воинъ махнулъ рукой
оба человѣка свалились, какъ песчаная гора, и
начали разсыпаться. Гудъ пошелъ, ровно не
чистивъ хохочетъ: къ х-ху-у-ду!—Опосля Веденей-воинъ тихо такъ, хошь бы сучекъ треснулъ,
пошелъ назадъ и надъ горой разлетѣлся въ
свѣтлое облако. А въ Макушинскомъ озеркѣ мо
настырскій колоколъ гулко—бомъ! бонъ! бомъ!
Егоръ послѣ этого съ недѣлю, пожалуй, хво
ралъ. Честное слово! Думали языкъ отнимется.
Дѣдъ перекрестился и продолжалъ.
— И еще разъ являлся. Ноничь весной
Марьѣ Ермилиной, въ аккуратъ передъ тѣмъ,
какъ ейнаго мужика ранили. Во снѣ приснился.
Тоже идетъ она въ родѣ какъ около горы, а онъ
оттуда, въ ряскѣ свѣтлой и стяжокъ въ рукахъ.
Сталъ ей на дорогѣ и говорить:—„Иду своимъ
пособлять! А ты, женщина, не плачь, ходи въ
часовню семь ночей, поставь семь свѣчей, худое
все пройдетъ мимо тебя. Бойся только чернаго
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человѣка, что у тебя креста натѣльнаго попро
ситъ". И что-жъ вы думаете! Въ пахъ пулей
равенъ ейный мужикъ, а теперь поправляется,
пишетъ, что съ костылькомъ на чистый воздухъ
выходить началъ. Въ Орлѣ городѣ лежитъ. Всѣ
послѣ этого, дажъ дальнія солдатки, на гору
ходить начали. Ночью по двѣ, по три соберутся
и идутъ. Поди и сейчасъ есть, ничего что
хвиля такая. Да и какъ не ходить!
Дѣдъ сокрушенно вздохнулъ и раздумчиво
покачалъ серебряной бородой. Потомъ схватилъ
вдругъ колосъ, растеръ въ ладоняхъ и торо
пливо, какъ заяцъ, похрустѣлъ зернами па пе
реднихъ зубахъ.
— Ахъ ты, Царь Небесный, ахъ, Царь Не
бесный!—неожиданно засуетился онъ. —Надо еще
огня надбавлять.
II полѣзъ куда-то въ черный уголъ риги,
грохоча колосниками. И уже изъ темноты услы
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шалъ его голосъ, но иной, съ укоризненными
нотами:
— Вотъ вы ходите туда, рыж-жики берете.
Не ходили-бъ больше! Зря, вѣдь, народъ пу
гаете.
Но я промолчалъ. Дѣдова сѣдая быль не
вольно вырастала въ огромный символъ. Тамъ,
въ черныхъ поляхъ, по которымъ хлещетъ осен
ній дождь, какъ нѣкогда въ старину, стоитъ „на
охранной тропкѣ" безропотная вѣрная стража.
А за ною Русь, вѣрующая и маловѣрная.
Крѣпка ли душа у Руси? Маловѣры ли погнутъ
охрану на тропкѣ иль вѣра народная вспых
нетъ ярко и сотворитъ новое чудо. Кто разга
даетъ?
— Чего молчите-то!—заворчалъ дѣдъ.—Аль
думаете, я вамъ побасулю разсказалъ?

П. Жулевъ.

О л ж и.
„Дѣло не въ правдѣ или лжи, говорить она въ
другомъ мѣстѣ, дѣло въ томъ, что всѣмъ необходимо:
В. Винниченко остается вѣрнымъ себѣ: каждое его въ любви, мальчикъ, въ любви. А правда, истина?
произведеніе является своего рода постановкой п рѣ Что такое истина, а? Истина—это состарившаяся ложь
шеніемъ моральной задачи. Наблюдая со стороны за и не болѣе"...
его творчествомъ, невольно кажется, что авторъ сна
Вотъ, по существу, и вся теорія „спасительной лжи",
чала думаетъ надъ той или иной нравственной про весьма почтенная по возрасту и гораздо подробнѣе и
блемой; затѣмъ, придя въ тому или иному рѣшенію, искуснѣе развитая въ трудахъ весьма древнихъ и
онъ выдумываетъ рядъ образовъ, располагаетъ ихъ, почтенныхъ моралистовъ.
какъ хорошій шахматистъ, въ томъ или иномъ по
Не знаю, раздѣляетъ ли ее самъ авторъ, но дол
рядкѣ п ведетъ игру, толкая фигуры и образы въ женъ подчеркнуть, что, быть можетъ, вопреки своему
опредѣленномъ направленіи, въ томъ, которое тре желанію, его художественное чутье подсказало ему
буется рѣшеніемъ поставленной имъ моральной за вѣрное рѣшеніе поставленной имъ задачи. Это рѣшеніе
дачи. Почти каждое его произведеніе сводится къ гласитъ: теорія спасительной лжи, принятой за пра
„наглядному и образному рѣшенію трудныхъ и отвле вило, несостоятельна. Наталья Павловна на своемъ
ченныхъ моральныхъ вопросовъ".
примѣрѣ показываетъ, что ложь не можетъ дать ни
счастья, ни радости, ни новой. Читая пьесу мы ви
II.
димъ, что положеніе героини становится все болѣе
и болѣе труднымъ, все болѣе и болѣе неразрѣшимымъ,
Нельзя указать, чтобы на этотъ разъ вопросъ, за сначала нужно лгать одному, потомъ двумъ, тремъ,
тронутый въ пьесѣ, былъ новъ. Теорія Натальи Па
четыремъ, и т. д. и въ итогѣ она приходитъ къ вы
вдовны — это маленькій мотивъ изъ старой оперы воду: „Да, другого выхода, (кромѣ смерти)—нѣть".
„насъ возвышающаго и спасающаго обмана", изъ ста „Иначе невозможно". И опа умираетъ, не давъ сча
рой теоріи „цѣль оправдываетъ средства", изъ перво стьи и покоя ни себѣ, ни другимъ... Такимъ обра
бытной этики дикарей: „удачная ложь —хороша, не зомъ, вся теорія рушится, падаетъ и лишній разъ
удачная—плоха". Старикъ Лука изъ „Дна" Горькаго, подтверждаетъ правильность и неизбѣжность заповѣди
повидимому, былъ ея учителемъ, а Рѣдька изъ „Моей „лгать нельзя".
жизни" Чехова съ его приговоромъ: „тля ѣстъ траву,
Не знаю, желалъ ли такого вывода авторъ,—но
ржа желѣзо, джа—душу"—прокуроромъ. Вотъ эта изъ пьесы можетъ бытъ сдѣланъ только этотъ, а не
теорія: „Милый! Людямъ совсѣмъ не правда нужна, иной выводъ.
имъ нужно счастье, понимаешь, счастье, радость, покой.
Если ложъ можетъ датъ это, слава лжи.
III.
Слава. Вѣдь, что даетъ покой? Правда? Такъ при
выкли думать люди. Значитъ, давай правду. А если
Теперь отвлечемся отъ пьесы и поставимъ вопросъ
я дамъ моему мальчику такую ложь, которая дастъ о лжи шире. Посмотримъ кратко: 1) Какъ относилось
ему новой, развѣ онъ не возьметъ ее? Нѣтъ"?
къ ней человѣчество въ разныя времена? 2) Стано
— Нѣтъ, отвѣчаетъ Тось.
вятся ля люди съ поступательнымъ ходомъ исторіи
I.
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болѣе правдивыми пли наоборотъ? 3) Можно ли въ
тѣхъ или иныхъ случаяхъ нарушать заповѣдь „не
лги"?
Что такое „ложь"? Это—намѣренное искаженіе
фактовъ, словами или дѣйствіями, съ умысломъ со
зданія невѣрныхъ представленій. Йе намѣренное иска
женіе—не можетъ быть ложью. Оно можетъ быть
ошибкой, незнаніемъ, невѣжествомъ и т. д.—но не
ложью...
Если теперь обратиться къ исторіи лжи, то нельзя
не видѣть того, что моральное сознаніе всѣхъ вре
менъ и народовъ относилось къ лжи болѣе пли менѣе
отрицательно... Правда, рядъ свидѣтельствъ о перво
бытныхъ народахъ (напр., объ африканскихъ наро
дахъ—неграхъ) говоритъ о нихъ, какъ о „приро
жденныхъ и отъявленныхъ лжецахъ 1), многіе изслѣ
дователи, въ родѣ Іеринга 2) даже формулировали
законъ прогресса, какъ перехода отъ лживости къ
истинности, но болѣе точное изслѣдованіе какъ этихъ,
такъ и другихъ случаевъ приводить къ нѣсколько
иному выводу: „отъявленные лжецы“ оказываются
лжецами только по отношенію къ чужеземцамъ, только
по отношенію къ нимъ, какъ къ врагамъ (а въ
древности всѣ чужеземцы считались врагами)—ложь
дозволена и даже рекомендуется; по адресу же „сво
ихъ“ сородичей, членовъ своего племени, ложь, какъ
общее правило—морально порицается и считается не
допустимой... Этотъ фактъ двойственности первобыт
ной морали говоритъ, что и съ точки зрѣнія „ди
карей" ложь сама по себѣ—явленіе отрицательное и
сплошь в рядомъ наказываемое. Иное дѣло ложь
врагу—чужеземцу. По адресу врага допустимо все: в
убійство, и насиліе, и ложь... По адресу же „ближ
няго", „своего"—ложь, какъ и другіе антимораль
ные акты—запрещена *).
Изъ этого выводъ одинъ: ложь сама по себѣ и въ
древности уже считалась фактомъ отрицательнымъ.
Если обратиться къ нравственнымъ правиламъ исто
рическихъ народовъ, то у нихъ мы всюду встрѣ
чаемъ то же осужденіе лжи но отношенію къ „сво
имъ" сородичамъ, или членамъ своего племени,
народа и государства. У китайцевъ сановная запо
вѣдь: „пусть дѣти всегда говорятъ правду". То же
мы встрѣчаемъ въ изреченіяхъ Конфуція и другихъ
китайскихъ мудрецовъ.
„Въ любви къ правдѣ,—говоритъ проф. Рейнъ,—
японцы стоятъ не ниже европейцевъ".
„Правдивость выше тысячи жертвоприношеній",—
гласятъ священныя книги индусовъ. (Институты
Вишну. VIII, 30).
По вѣрованію буддистовъ, „ложь есть порокъ и
преступленіе, величина котораго пропорціональна важ
ности того факта, относительно котораго ложь вы
сказывается".
По ученію Зороастра: „правдивость ость священная
обязанность".
По ученію Магомета ложь вообще запрещена, кромѣ
1) См. Westermarck: The oriqino and development of
the moral ideas. т. II., 81 и слѣд. стр.
2) Zweck im Recht.—606 стр.
1) См. подробно факты у Westermarck'а. стр. 87 и
слѣд.
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случаевъ спасенія собственной жизни и другихъ ого
воренныхъ.
„Но лги", было основной заповѣдью Солона. „Не
послушествуй па друга твоего свидѣтельства ложна",
гласитъ одна изъ 10-ти еврейскихъ заповѣдей. Та же
Библия говоритъ, что „отецъ лжи—дьяволъ".
Что христіанство запрещаетъ лгать—это извѣстно
каждому: „Говори всегда истину ближнему твоему",—
говоритъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ ефессеямъ.
Если обратиться къ ученію отдѣльныхъ морали
стовъ,—-то почти у всѣхъ и всюду мы найдемъ одну
и ту же заповѣдь—„лгать нельзя", и „нужно быть
правдивымъ" ’).
Изъ этого краткаго обзора выводъ одинъ: мораль
ное сознаніе людей, всѣхъ временъ и народовъ,
считало ложь по адресу своихъ сочленовъ, (со
родичей лицъ своего племени, народа, государства и
т. д.) явленіемъ отрицательнымъ и какъ общее
правило порицало и порицаетъ ее. Заповѣдь:
„должно говорить правду"—была и остается
всеобщей моральной заповѣдью. Таково первое
положеніе, которое даетъ исторія.
Теперь поставимъ слѣдующій вопросъ: становятся
ли люди съ ходомъ исторіи менѣе лживыми?
Можно ли сказать, что съ ростомъ цивили
заціи растетъ и правдивость человѣка?
Отвѣты па этотъ вопросъ были разные. Іериигь,
какъ я указывалъ уже выше, отвѣчаетъ на этотъ
вопросъ положительно. Другіе же изслѣдователи, напр.,
Гутчисонъ, Котмайре, Перецъ и т. д., говорятъ на
противъ, что дитя и первобытный человѣкъ правди
вые по природѣ, становятся лжецами благодаря влія
нію культуры и цивилизаціи. Цѣлый рядъ изслѣдователей
(Манъ, Дальтанъ, Левинъ, Андерсенъ и др.) указы
ваютъ па множество дикихъ племенъ, которыя будучи
правдивыми по природѣ, становились постепенно
лжецами по мѣрѣ того, какъ соприкасались съ циви
лизованными и культурными людьми или въ нѣкото
рыхъ случаяхъ—вообще съ другими народами. Сви
дѣтельства, какъ видимъ, разныя. Гдѣ же истина?
Мнѣ думается—ни та, ни другая сторона не правы.
Утвержденіе Іеринга правильно лишь по отношенію
къ количественному росту правдивости. Какъ мы
видѣли—древняя нравственность вмѣняла въ обязан
ность говорить правду лишь по адресу своихъ сочле
новъ. По адресу же „чужеродцевъ"—ложь разрѣша
лась. Но историческій ходъ отмѣчается постепеннымъ
расширеніемъ числа членовъ группы. Для дикаря его
„ближніе" исчерпывались 40—100 членами его рода.
Всѣ остальные были—чужеродцами-врагами, а потому
и ложь по ихъ адресу была допустима. Съ поступа
тельнымъ ходомъ исторіи группы сливались и все
болѣе и болѣе увеличивались, стали насчитывать ты
сячи, десятки о сотни тысячъ членовъ, патомъ мил
ліоны, десятки и сотни милліоновъ, какъ современныя
государства, а параллельно съ этимъ расширялось и
понятіе „своего", „ближняго". Въ сиду же того,
что лгать „своему", „ближнему" нельзя—постепенно
расширялся и кругъ лицъ, по адресу которыхъ ложь
1) См. подробности у Westermarck'a.
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запрещалась. Такъ какъ теперь въ принципѣ мы
„ближними” признаемъ всѣхъ людей, то темъ самымъ
ваше моральное сознаніе запрещаетъ вамъ мать кому бы
то ни было.
Съ этой точки зрѣнія количественный ростъ
правдивости или уменьшеніе числа тѣхъ лицъ,
по адресу которыхъ ложъ допустима,—фактъ
несомнѣнный и ясный. Не отрицаютъ, а, наоборотъ,
подтверждаютъ этотъ фактъ данныя, приводимыя ли
пами, указывающими на то, что сношеніе съ циви
лизованными и др. народами дѣлаетъ правдивыхъ
дикарей лжецами. Цивилизованные люди— чужеземцы,
а не „ближние”, поэтому при первыхъ сношеніяхъ
съ ними мораль дикарей не запрещаетъ, а даже ре
комендуетъ ложь по ихъ адресу. Этимъ и объясняется
фактъ порчи первобытной честности. Къ этой при
чинѣ присоединяется рядъ другихъ: жестокость и без
человѣчность отношеній „цивилизованныхъ” къ „ди
карямъ”, частое вѣроломство, проявлявшееся не разъ
со стороны первыхъ, всевозможная эксплуатація, спаи
ваніе и различныя формы грабительства прямого или
косвеннаго „культурными” „дикихъ” и т. д. Все это
па первыхъ норахъ не могло не портить папиныхъ
дикарей... Позже, когда сліяніе группы происходило,
когда сближеніе чуждыхъ вначалѣ группъ стано
вилось болѣе и болѣе тѣснымъ, каждый членъ группы,
ранѣе чуждой, дѣлался „ближнимъ”, а тѣмъ самымъ—
и ложь по его адресу—дѣлалась недопустимой.
Итакъ, съ поступательнымъ ходомъ исторіи число
лицъ, по адресу которыхъ ложь допускается, стано
вится все меньшимъ и меньшимъ. Такъ какъ теперь
для пасъ въ принципѣ всякій человѣкъ — ближній,
то въ принципѣ теперь ложь не дозволена по отно
шенію къ кому бы то ни было, кромѣ тѣхъ рѣдкихъ
періодовъ войны, когда этотъ запретъ падаетъ и ложь
по адресу врага получаетъ законныя права въ обла
сти шпіонства, развѣдокъ и т. д.
Этотъ количественный прогрессъ правдивости
несомнѣненъ.
Иное дѣло качественный ростъ ея. Здѣсь область
темная и весьма спорная. Спорная прежде всего по
тому, что нѣтъ того аршина, которымъ можно было
бы измѣрять эту качественную сторону дѣла. Подъ
ней я разумѣю большую или меньшую степень отсту
пленія отъ заповѣди „не лги”. Дѣло въ томъ, что
принципіальное призваніе этой заповѣди не исклю
чало возможность тѣхъ или иныхъ частичныхъ от
ступленій отъ нея. Большинство людей согласны съ
заповѣдью „не лги”, но такъ же едва ли не боль
шинство повинно въ частичномъ отступленіи отъ нея
въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ жизни. Иногда дѣлаютъ
это противъ своей совѣсти, а иногда и согласно ей,
какъ, напримѣръ, Наталья Павловна. Да и сами мо
ральные кодексы допускаютъ и допускали такое исклю
ченіе. Какъ выше мы видѣли, кодексы—своды зако
новъ—почти всѣхъ народовъ признавали ложь, въ
качествѣ общаго правила, недопустимой по адресу
своихъ ближнихъ, но это не мѣшало и не мѣшаетъ,
какъ древнимъ кодексамъ, такъ и современнымъ мо
ралистамъ признавать ложь въ исключительныхъ
случаяхъ извинительной и допустимой. Такъ, кодексъ
Мапу, въ качествѣ общаго правила, гласитъ: „Голо
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вою внизъ, въ кромѣшной темнотѣ, будетъ метаться
въ аду тотъ нечестивецъ, который даетъ ложный су
дебный отчетъ”. (Гл. 8, ст. 94). Но тотъ же ко
дексъ добавляетъ: „Въ нѣкоторыхъ случаяхъ человѣкъ,
который даетъ ложное показаніе... вслѣдствіе благо
честиваго побужденія, не лишается неба; такое пока
заніе является рѣчію боговъ”. „Всякій разъ, когда
правдивымъ показаніемъ можетъ быть причинена
смерть судрѣ, войшію, кшатрію иди брахману, можетъ
быть сказана неправда, ибо такая неправда предпо
читается правдѣ”. (Гл. 8, ст. 103-—104).
Эти статьи весьма краснорѣчивы. Они говорятъ,
что и по адресу ближнихъ въ исключительныхъ слу
чаяхъ ложь допустима. Значитъ, здѣсь норма: „не
лги” уступаетъ мѣсто другой нормѣ.
Такого рода отступленія свойственны почти всѣмъ
системамъ нравственности: для спасенія жизни своей
пли чужой, для спасенія родины, чести, имущества
отъ преступныхъ посягательствъ и въ другихъ по
добныхъ случаяхъ,—большинствомъ системъ нрав
ственности в едва ли не большинствомъ моралистовъ—
ложь допускается. Разъ такъ, то и спрашивается: съ
ростомъ культуры растетъ ли, во-первыхъ, число слу
чаевъ, въ которыхъ правомъ и нравственностью ложь
считается допустимой? и, во-вторыхъ, является ли со
временный культурный человѣкъ большимъ лжецомъ,
чѣмъ человѣкъ первобытный или наоборотъ? Катего
рическій отвѣтъ на эти вопросы едва ли можно дать.
Что касается перваго вопроса, то исторія законода
тельствъ показываетъ, что современные кодексы ложь,
какъ таковую, не преслѣдуютъ. Имъ до нея пѣтъ
дѣла. Они говорятъ: „это не ваше дѣло, это дѣло
нравственности”. Для насъ же важны только отдѣль
ные случаи обмана, въ видѣ лжесвидѣтельства, мо
шенничества и подлога. Помимо этого—ложь, напри
мѣръ, при заключеніи, договоровъ влечетъ за собой
или ихъ недѣйствительность, или же гражданскиправовыя послѣдствія.
Нѣсколько иначе смотрѣли на ложь древніе рели
гіозные своды. Съ ихъ точки зрѣнія всякая ложь
была преступленіемъ противъ Бога, а потому влекла
за собой наказаніе или эпитимію. Такъ было въ
древнихъ сводахъ, такъ же было и въ средневѣковомъ
церковномъ правѣ.
Отсюда можно заключить только, что ложь пере
стала быть грѣхомъ и караемымъ преступленіемъ и
только. Произошло ли это потому, что люди пере
стали лгать, или потому, что ложь стала общимъ пра
виломъ, или, наконецъ, потому, что ложь была при
звана неопасной, а потому, кромѣ исключительныхъ
случаевъ, и ненаказуемой, точно нельзя рѣшить.
Конечно, для отвѣта на поставленный вопросъ можно
было бы прибѣгнуть къ косвеннымъ доказательствамъ.
Можно, напримѣръ, было бы думать, что развитіе
науки является и постепеннымъ уничтоженіемъ лжи.
Наука устанавливаетъ общеобязательныя истины, ко
торыя тѣмъ самымъ исключаютъ возможность всякаго
рода обмановъ и лживыхъ измышленій. Можно было
бы вообще ссылаться на то, что культурные люди не
лгутъ, что всякій уважающій себя человѣкъ не ста
нетъ лгать и т. д. Все это, быть можетъ, и вѣроятно,
но спорно. На второй изъ поставленныхъ вопросовъ
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нѣтъ пока, что достовѣрныхъ данныхъ, а потоку при
ходится оставить ого открытымъ.

разъ выше „тьмы возвышающихъ обмановъ". Послѣд
ніе хороши тамъ, гдѣ знаешь, что они обманы, игра
фантазіи и художественнаго воображенія (въ художе
Если перейдемъ теперь къ третьему вопросу: можно ственномъ творчествѣ). Вне этой области, постоян
ли признать желательной и правильной съ точки ное игнорированіе правды мститъ за себя жестоко и
зрѣнія должнаго правило: „не лги“ и должно ли безпощадно.
это правило считать абсолютнымъ, не допускающимъ
Оно разъѣдаетъ жизнь лгуна, вызываетъ ненужныя
никакихъ отступленій?—то отвѣтъ на первую часть жертвы, разстраиваетъ общественный и государствен
вопроса п ст, моей, п съ точки зрѣнія большинства ный организмъ, однимъ словомъ, влечетъ за собой
людей можетъ быть только одинъ, именно—положи рядъ безпощадныхъ каръ и лишеній, падающихъ и
тельный. Если всѣ люди любаго общества взяли бы на виновныхъ и невинныхъ.
себѣ за общее правило лгать, то легко себѣ предста
Но если заповѣдь „не лги" можетъ и должна быть
вить, какая анархія наступила бы въ общественной общимъ правиломъ, то допустимы ли отъ нея въ
жизни... Никакой гражданскій оборотъ, никакая—ни тѣхъ или иныхъ случаяхъ отступленія? Общій отвѣтъ
хозяйственная, ни общественная, ни политическая, па этотъ вопросъ мной уже былъ данъ въ статьѣ
ни научная жизнь въ данномъ обществѣ была бы не "Двѣ бездны нравственности" (Ежемѣсячный Журналъ
возможна. Любая сфера жизни общественной требуетъ № 11, 1915 г.).
Несомнѣнно, наилучшимъ исходомъ было бы поло
извѣстной взаимной увѣренности и правдивости. Ка
ждый нашъ шагъ мы совершаемъ предполагая прав женіе, когда никто и никогда не лгалъ бы. Вѣрю,
дивость другихъ. Правосудіе возможно лишь тогда, что въ будущемъ это можетъ наступить. Но теперь—
когда судьи, свидѣтели и другіе участники,—держатся положеніе дѣда еще далеко отъ этого. Люди лгутъ и
принципа: „не лги“, не дѣлай обмановъ п подло лгутъ часто. Есть цѣлыя области дѣятельности, гдѣ
ложь является основнымъ правиломъ. Люди далеки
говъ ".
Имущественныя сдѣлки и развитая торговопромы еще отъ совершенства, а потому и рецепты ихъ весьма
шленная жизнь требуютъ того же условія. Внѣ его— условны. Ложь—ядъ, но и ядъ, какъ извѣстно, въ
можетъ быть спекуляція, афера, все что угодно, но... исключительныхъ случаяхъ бываетъ полезенъ в дѣ
ждать быстраго роста хозяйственной дѣятельности не лается лѣкарствомъ. То же и съ ложью. Если меня
кто-нибудь хватаетъ за горло и требуетъ, чтобы я
приходится.
Наконецъ, въ этомъ случаѣ слѣдовало бы отверг сказаль, гдѣ такое-то лицо, которое хотятъ убить—
нуть науку, ибо наука есть то существо, которое неужели же здѣсь ложь не извинительна? Если со
„всегда говоритъ правду", когда она знаетъ ее, а лгавши предъ негодяемъ я спасаю чью-нибудь жизнь
когда не знаетъ—молчитъ. Везъ знанія же и науки пли честь, безъ всякаго вреда кому бы то ни было,
всякая культура и цивилизація были бы немы неужели же поступилъ бы неправильно и не морально?
Съ точки зрѣнія большинства, я думаю двухъ отвѣ
слимы.
Но мало есть и другихъ прочивъ, которыя дѣлаютъ товъ быть не можетъ. „Такую неправду, говоря язы
обязательнымъ сохраненіе правила „но лги“. Ложь— комъ Кану, я предпочитаю правдѣ".
Но само собой ясно, что подобныя отступленія до
оскорбляетъ, поэтому опа дѣлается источникомъ злобы
и вражды. Ложь унижаетъ и того, кому говорится, пустимы лишь въ исключительныхъ условіяхъ. Для
и того, кто говоритъ,—а это ведетъ къ паденію взаим несовершеннаго и больного организма иногда бываетъ
наго уваженія и тѣмъ самымъ подрываетъ здоровые полезнымъ и ядъ, по пользованіе ядомъ требуетъ боль
корни общежитія. Наконецъ, однимъ изъ основныхъ шой осторожности и исключительныхъ условій. Такой
свойствъ человѣка является потребность истины. Въ же осторожности и условій требуетъ и отступленіе отъ
пьесѣ Винниченко это свойство подмѣчено ярко: „Скажи правила: „не лги". Даже въ этихъ условіяхъ, быть
мнѣ, что хочешь, кричитъ тамъ Тось, что хочешь можетъ, лучше не прибѣгать къ нему, какъ при не
скажи мнѣ, но... только правду, слышишь, правду знаніи и неопытности не слѣдуетъ прибѣгать къ мы
шьяку. Вмѣсто исцѣленія легко можетъ наступить
скажи инѣ". Того же требуетъ и Ив. Стратоновичъ:
„Убей меня, только, правды, правды дай“. Наука отравленіе, какъ отравила себя и своихъ близкихъ
является той цѣнностью, которая выросла въ зна Наталья Павловна въ пьесѣ В. Винниченко.
чительной степени на почвѣ отой потребности. Одна
Питиримъ Сорокинъ.
„низкая истина" въ этомъ смыслѣ была въ тысячу

Или „Божки", или—„все позволено?'
Письмо читателя.
Я взялся за перо по поводу появившейся статьи
въ "Еж. Ж.“ П. Сорокина „Двѣ бездны нравственно
сти". Въ свою очередь, указанная статья сама яв
ляется какъ-бы критикой на романъ Винниченко—
„Божки", печатавшійся въ „Еж. Ж." за 14-й годъ.

По заявленію П. Сорокина, авторъ „Божковъ" не
рѣшилъ выдвинутаго имъ вопроса—вопроса о нрав
ственномъ, — а только намѣтилъ его; П. Сорокинъ,
пользуясь, стало-быть, случаемъ, отдѣлалъ начисто недо
дѣланное Винниченкомъ и поставилъ точки надъ і,—
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Авторъ статьи „Двѣ бездны нравственности", не въ
примѣръ Винниченке, попытался сказать, „что дозво
лено и чего нельзя”...
Не буду пока говорить, что и какъ сказалъ П. Со
рокинъ, какъ онъ „разъяснилъ" довольно ясное и
понятное для всѣхъ дѣло, пока обращу нѣсколько
вниманіе на то, что умѣстно, кстати и вполнѣ свое
временно на страницахъ „Еж. Ж.“ поднять вопросъ
о старой и затасканной вещи—о нравственности.
Человѣчество всего міра, не бывъ никогда особенно
нравственнымъ, въ наши кровавые дни окончательно
сбилось съ дороги: можно говорить, что всѣ „маяки
потушены". Я не думаю, чтобы мои слова истолко
вались какъ фраза, не думаю, чтобы въ нихъ пока
залось преувеличеніе:—всѣмъ ясно, что мы„ потеряли
головы", что мы заблудились. Произошло на нашихъ
глазахъ нѣчто такое, что можно опредѣлить „острымъ
умопомѣшательствомъ".
Не бѣда бы, или по меньшей мѣрѣ полбѣды было
въ томъ, если бы потерявшимъ голову оказалось то
общество, та часть человѣчества, которое мы назы
ваемъ пли „аморфнымъ стадомъ", или людьми „себѣ
на умѣ",—вѣдь, горько признаться, въ точно та
комъ же положеніи оказались и тѣ, которые назы
вали себя „сознательными", въ станѣ „растерянныхъ"
очутились никто иные—„вожди демократіи!.."
Если тамъ, въ тѣхъ кругахъ, гдѣ живутъ и дѣй
ствуютъ люди „себѣ на умѣ", и тамъ, гдѣ паслось
на лугахъ жизни „аморфное стадо", если тамъ ни
когда не знали и не хотѣли знать, что хорошо, что
дурно, что дозволено и чего нельзя, то здѣсь-то, въ
средѣ сознательныхъ, знали и говорили, что хорошо,
что дурно...
Оказывается, только говорили...
Насталъ моментъ—и оказалось, что ни „тамъ”,
ни „тутъ", нигдѣ въ цѣломъ свѣтѣ никто не знаетъ,
что хорошо, что дурно, что дозволено и чего нельзя...
Какъ тѣ, что мы называемъ „не нашими"—„ста
домъ" и „себѣ на умѣ"—шли по истинымъ и глу
химъ дорогамъ, продолжая спокойно итти и дальше
по нимъ, такъ и мы, выражаясь образно, давнымъдавно сошли съ рельсъ прямого и ближайшаго пути
въ свободѣ, равенству и братству, сошли, по при
мѣру первыхъ, съ великой и большой дороги на глу
хой и тѣсный проселокъ, проложенный по человѣ
ческимъ умомъ и сердцемъ, не любовью и уваженіемъ
къ человѣку, а звѣринымъ инстинктомъ, требующимъ
блага лишь для самого себя.
И это случилось не теперь. Поистинѣ, некто либо
другой, а мы сами, такъ называемые сознательные
элементы, сдѣлались не кузнецами судьбы а ея ра
бами, некто либо другой, а мы сами покорились
„соблазнамъ міра", пропитались этими соблазнами
и стали ихъ поддерживать, и не намъ, стало-быть,
если мы не изменимся. покорить міръ...
Вотъ для этого-то, чтобы сговориться, чтобы уста
новить еще разъ, что хорошо, что дурно, что дозво
лено, а чего нельзя, я и говорю, что умѣство и свое
временно „Еж. Ж." открылъ свои страницы.
Мне необходимо еще чуточку оговориться, чтобы
не быть истолкованнымъ вкось и вкривь, необходимо
заявить, что я имѣю своимъ предметомъ не только

теперешній „сдвигъ", произошедшій неожиданно въ
кругахъ демократическихъ вождей, но о ввойне я
хочу говорить и совсѣмъ не ее я имѣю въ виду—
мнѣ хочется побесѣдовать о чемъ-то неизмѣримо боль
шемъ: о пренебреженіи къ морали, объ отступничествѣ
отъ нея. Точно такъ же я считаю не лишнимъ
заявить, что ни съ судомъ или осужденіемъ кого-либо
я выступаю въ этой статьѣ,—нѣтъ, я хочу просто
подѣлиться мнѣніемъ съ другими по затронутому во
просу, хочу сказать „по отомъ какъ должно понимать
и относиться къ морали", а какъ я—простой, не
осложненный „культурой" человѣкъ—кавъ я понимаю
ее и какъ считаю для себя правильнымъ относиться
въ пей... Только и всего.
Пусть мнѣ возразятъ, укажутъ на мои ошибки,
разъяснитъ, чего я не понимаю. За все буду благо
даренъ.
А теперь перейду къ предмету.
Въ послѣдній періодъ времени въ области тико
нравственпыхъ вопросовъ почему-то стало моднымъ
противопоставлять ученія двухъ крупныхъ личностей—
Ницше и Толстого. Можетъ быть, потому, конечно,
что они — „противоположности", а, можетъ быть, п
потому, чтобы обоихъ ихъ отрицать, какъ слишкомъ
много требующихъ отъ современнаго человѣка...
Думаю, что послѣднее мое предположеніе вѣрнѣе:
ибо я не знаю случая, гдѣ бы „не отрицался" тоть
или другой изъ этихъ недостижимыхъ великановъ
нравственности: они, тотъ и другой, считаются „не
пріемлемыми" для руководства.
Точно такъ же, па противопоставленіи если не са
михъ личностей—Ницше и Толстого, то па противо
поставленіи ихъ ученій: „все дозволено” и „ничего
нельзя"—построена статья И. Сорокина „Двѣ бездны
нравственности”.
II опять-таки это сдѣлано въ сотый разъ все для
той же незамысловатой цѣли, чтобы „опровергнуть"
того и другого, чтобы показать тѣми или иными до
водами несостоятельность ихъ ученія, по крайней
мѣрѣ, непріемлемость для людей нашего времени.
Я не знаю, говорилъ ли Ницше, что „все дозво
лено”, а если говорилъ, то, очевидно, указывалъ, для
чего это необходима „вседозволенность", — я мало
интересовался имъ, какъ крайнимъ эгоистомъ, а по
тому и плохо знаю его „сверхчеловѣковъ”, — знаю
только одно, что быть въ ницшеанскомъ смыслѣ
„сверхчеловѣкомъ" такъ-же трудно и не по „костямъ"
современному „человѣку", какъ быть богочеловѣ
комъ въ христіанскомъ смыслѣ... Но вотъ Толстойтутъ я теряюсь: говорилъ ли онъ, что „ничего нельзя?"
Напротивъ, какъ я понимаю его, онъ говорилъ: можно
и должно дѣлать добро, нельзя ни во имя какихъ
цѣлей творить зло, и многое другое въ этомъ родѣ...
Однако, возратимся къ автору „двухъ безднъ".
П. Сорокинъ, опредѣливъ непригодность двухъ, исклю
чающихъ другъ друга міровоззрѣній: „все дозволено
и ничего нельзя”, сейчасъ же нарисовалъ и практи
ческій путь изъ этихъ „двухъ безднъ"—бездны верха
(Толстой) и бездны низа (Ницше).
Путь этотъ вотъ: Есть, молъ, заповѣди, „не лги,
во кради" и т. д... Въ извѣстныхъ случаяхъ слѣдуй
имъ. Но помни, что онъ — въ нѣкоторомъ смыслѣ
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условны, и не смущайся нарушать ихъ: умѣй только
разбираться, когда „нельзя", когда „можно".
Дальше П. Сорокинъ разъясняетъ, что "нарушеніе"
заповѣди, если оно влечетъ за собой нравственный
поступокъ, прямо-таки обязательно: ибо-де во имя
любви къ ближнему слѣдуетъ поступиться буквой
закопа... Словомъ, авторъ „двухъ безднъ" какъ бы
говорить, что самыя аксіомы—„божки" по опредѣ
ленію Впнпиченко—признавай (и чти—надо бы было
добавить), во слѣдуй имъ... сообразно обстоятель
ствамъ.
Такимъ образомъ, П. Сорокинъ, предлагая „сред
ній" путь изъ двухъ крайностей, какъ бы нѣсколько
примиряетъ ихъ. Мы видимъ: „ничего нельзя" пере
ходить въ „можно", а „все дозволено"—въ „нельзя".
Но это только кажется. На самомъ дѣлѣ —здѣсь
разъясненіе, которое создаетъ... третью „бездну".
Подобное „разъясненіе" морали я встрѣчалъ и
раньше, по никогда не думалъ, чтобы этакое разъ
ясненіе имѣло подъ собой твердую, живучую почву.
Мнѣ думалось, что люди, чувствуя себя безсильными
въ практической жизни слѣдовать вліяніямъ совѣсти,
подчиняться нравственнымъ законамъ, все-таки въ
душѣ-то чувствуютъ, что не такъ поступаютъ, со
знаютъ, что просто грѣшатъ... Оказывается нѣть:
грѣха никакого—стоить разъяснить... Ковкая мораль,—
подумалъ я, прочитавши сорокинские бездны.
Я не буду говорить о „критеріи", когда и какую
изъ заповѣдей можно нарушить, предлагаемомъ П. Со
рокинымъ,— всякій интересующійся имъ можетъ самъ
прочитать его у автора,—заявлю, что все таки для
меня онъ неясенъ, мнѣ представляется возможнымъ
допускать въ этомъ критерии произволъ. Но нужно ска
зать, что „разъясненіемъ морали" заниматься опасно...
И вотъ почему опасно объяснять совершенно ясное.
Современное человѣчество,—еслп мы отрѣшимся отъ
того, что оно записало въ книги—страшно безнрав
ственно. И свою безнравственность человѣчество—
подумайте!—тѣми или иными способами оправдываетъ:
тоже занимается толкованіемъ нравственныхъ догмъ...
Поэтому дуть въ сторону широкихъ разъясненій—это
значитъ дѣлать тягучей и ковкой нравственность,
значитъ отдалять человѣка отъ совершенства и при
ближать его къ „сущей свиньѣ"...
Такъ и вышло на самомъ дѣлѣ въ жизни, когда
ясный и всѣмъ попятный народный завѣтъ:
Умные другъ друга любятъ.
Любятъ, помогаютъ...

замѣнился другимъ: „Борьба за существованіе", „вы
живанье сильныхъ"... такъ и вышло, говорю, что
стали жить по растолкованной морали: глотай дру
гихъ, а то самаго проглотятъ,—словомъ, жизнь уста
новилась, въ концѣ-концовъ на отрицательномъ на
родномъ принципѣ;
Глупые другъ друга губятъ,
Губятъ, погубляютъ...

Мнѣ бы вотъ и хотѣлось, въ связи съ разъяснен
ной моралью, сдѣлать маленькій экскурсъ въ самую
жизнь—посмотрѣть, что тамъ изъ этого получается.
А получается вотъ что. Прекрасный молодой чело
вѣкъ, выбиваясь изо всѣхъ силъ, тянется къ знанію.
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При этомъ говорятъ, что знанія ему нужны для бла
городныхъ и высокихъ цѣлей. Попробуйте, скажите
ему въ это время, что онъ идетъ за дипломомъ... вы
его „кровно" обидите. Но нотъ, желанный мигъ на
стаетъ, курсъ наукъ кончается, идейный молодой че
ловѣкъ получаетъ „мѣсто"... доктора, адвоката. Ко
нечно, бѣды въ этомъ еще нѣтъ... немножко изъ
общественныхъ богатствъ беретъ многовато... но вотъ,
вы видите, у идейнаго человѣка появились „рабы"..,
одинъ, два в три—сообразно его средствамъ. Вы
задаете ему вопросъ: что это значитъ?—Прислуга,—
Для какой цѣли?—Чтобы оберегала мой покой, такъ
нужный для общаго блага... Помилуйте,—скажете вы
ему:—развѣ вы забыли, что человѣкъ—самоцѣль и
средствомъ никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ
быть не можетъ?!—Да,—отвѣтитъ вамъ идейный
молодой человѣкъ, теперь ужъ докторъ: — да. въ
идеале такъ, но пока что, это „исторически" неиз
бѣжно... Или... Да что объ этимъ говорить, для чего
много приводить промѣровъ, когда каждый самъ от
лично знаетъ, что тутъ что-то не такъ, что что-то
нужно исправить, но когда обнаружится, что испра
влять трудно, что это грозить кое-чѣмъ существен
нымъ, то всякій или, по крайней мѣрѣ, большинство
людей предпочитаютъ „разъяснить божка".
Мнѣ, говоря откровенно, простому незамысловатому
человѣку, воспитанному въ условіяхъ "потового"
труда, инѣ, невинному въ философіяхъ и другихъ
многополезныхъ наукахъ, мнѣ, будь не въ обиду ска
зано, просто представляется разъясненіе морали от
ступничествомъ отъ нея... Я понимаю, когда гово
рятъ, что человѣкъ слабъ, безсиленъ бороться со
зломъ,—я и самъ невидная величина въ нравствен
номъ смыслѣ,—это я, говорю, понимаю; во вотъ,
когда утверждаютъ., что такъ должно быть, что
это—не преступленіе, что иногда преступать повелевается,—то, извините пожалуйста, это ужъ. ересь: ни
когда не преступай—если можешь!
Правда, жизнь слишкомъ сложна и многообразна,
знаю, что какимъ-нибудь универсальнымъ закономъ
ее не охватпть,—но развѣ мы не знаемъ, что „се
натскія разъясненія" не помогаютъ, развѣ мы не
являемся свидѣтелями того, что эти разъясненія, постененио накапливаясь, отмѣняютъ законъ! Тоже са
мое можетъ случиться и съ закопами нравственности:
помаленьку да понемножку, толкуя ихъ. мы незамѣт
нымъ образомъ потеряемъ ихъ въ ворохѣ разъяснений
и договоримся опять до того, что скажемъ: „чело
вѣкъ человѣку—волкъ".
А этого ли мы добиваемся? Этого ли хотимъ? Мы
хотимъ, чтобы не волкомъ былъ человѣкъ человѣку,
по братомъ, мы хотимъ, чтобы прекратилась на землѣ
вражда, распря, чтобы не было войнъ и истребленій,
мы хотимъ, чтобы крѣпкій и долгій сошелъ на землю
миръ, чтобы водворилось счастье... мы хотимъ блага,
вѣчной радости, легкости бытія... и для этого, ко
нечно, намъ не мораль нужно отмѣнять или разъяс
нять ее, т.-е. дѣлать безвредной и растяжимой, намъ
нужно становиться по мѣрѣ силъ болѣе и болѣе нрав
ственными, больше стремиться къ идеальному подчи
ненію себя „божкамъ", а не доказывать, что они—
нелѣпость.
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Да и правда ли, что такой, напримѣръ, „божокъ",
какъ „человѣкъ—самоцѣль", проводимый логически до
конца въ жизнь, могъ бы оказаться абсурдомъ?
Что-то не вѣрю. Если меня дѣлаетъ государство или
отдѣльный человѣкъ средствомъ для своихъ цѣлей —
я что долженъ дѣлать?—Бороться.
Прекрасно. И, значить, а, по самому тому, что
признавая каждаго человѣка, кто бы онъ ни былъ,
какъ равноцѣнность, я, по самому тому, не имѣю
права въ той или иной формѣ дѣлать его своимъ
средствомъ, т.-е. никогда не долженъ имѣть злоумы
шленія противъ ближняго, чтобы поработить его—
иначе моя борьба съ государствомъ или отдѣльнымъ
лицомъ теряетъ нравственный смыслъ: меня тогда
такъ же имеютъ право порабощать... но изъ при
мѣра съ „молодымъ идейнымъ человѣкомъ" видно, что
указанное противорѣчіе пока что господствуетъ. И
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явствуетъ, въ копцѣ концовъ, что не доведеніе нрав
ственнаго принципа до конца разрѣшается абсурдомъ,
а, наоборотъ, остановка съ нимъ на полпути, но по
слѣдовательное, а однобокое его примѣненіе родитъ
нелѣпость.
Заканчивая поневолѣ, за недостаткомъ времени, эту
маленькую статью, я, чтобы не оставлять въ недоумѣ
ніи читателя относительно того, какъ же меня пони
мать, кратко скажу:
1) Надо оставить моральные принципы такъ, какъ
они есть—безъ разъясненій: послѣднія искажаютъ
ихъ; 2) надо, если есть силы, „не преступать",—въ
этомъ и только въ этомъ смыслъ прогресса, и 3) надо
всякое свое уклоненіе отъ принципа считать своимъ
безсиліемъ, а не утверждать, что такъ надо.
Ефимъ.

Великое ожиданіе.
(Обзоръ современной русской литературы).
"И больно ивѣ страна моя
родная."
Что надъ тобой не свѣ
тить въ край изъ края
Свободной правды лучъ!"
Георгій Гребенщиковъ.
(Т. 1. "Въ просторахъ Си
бири": "Посвященіе").

Собираясь писать послѣ долгаго перерыва статью о
русской литературѣ нашихъ дней, я постарался пред
ставить себѣ лицо современнаго читателя.
Меня нисколько не интересуетъ пресыщенный цѣ
нитель экзотическаго, который подобно „оригиналь
ному человѣку" Леонида Андреева „любитъ негритя
нокъ" въ литературѣ. Богъ съ нимъ! Пусть онъ „въ
тоскѣ душевной пустоты" льнетъ къ писателямъ съ
душой опустошенной, ко всевозможнымъ Сѣверяни
стамъ, воспѣвающимъ въ звонко-звучныхъ „поэзахъ"
„Голубыя панталоны" и „Облако въ штанахъ".
Я не пишу для поклонниковъ Вербицкихъ, На
городскихъ, Чарскихъ и Корецкихъ, оцѣнившихъ свое
временно „Пробужденіе" бульвара.
Зачѣмъ такіе читатели критику и зачѣмъ критикъ
такимъ читателямъ? Критикъ ихъ только обижаетъ,
вздѣвается надъ ихъ завѣтными симпатіями, навязы
ваетъ свой вкусъ, отнимаетъ ключи счастья.
На одной библіотечной выставкѣ я видѣлъ очень
поучительную записку „барышни уѣздной" уѣздному
библіотекарю: „пришлите Вербицкой «Ключи счастья»,
или ничего не присылайте". Здѣсь вкусъ—вполнѣ
опредѣленный, здѣсь критику дѣлать нечего! Здѣсь—
дѣло ловкаго издателя, который знаетъ толкъ въ
ходкомъ товарѣ. Хорошо идетъ? Значитъ хорошійписатель. И такой „хорошій" писатель тоже нена
видитъ критику и очень ценитъ своего издателя и
свою публику. У поклонниковъ легкаго чтенія, по
пулярнаго в доступнаго имѣются свои доступные
„художники“-вульгарпзаторы. Этимъ поклонникамъ

чуждъ художникъ Милостью Божіей, который ставить
проклятые вопросы, глаголомъ жжетъ сердца людей,
волнуетъ, мучитъ. Какая скука!
Развѣ эта публика почувствуетъ всю глубину, всю
обобщающую силу Короленковскаго разсказа „Рѣка
играетъ", или страшную правду разсказа СергѣеваЦенскаго „Приставъ Дерябинъ", пли суровую кра
соту Бунинскаго „Бѣденъ Вѣсъ". Ихъ даже не за
мѣтятъ эти равнодушные, эти проходящіе мимо, для
которыхъ нѣтъ вопросовъ: куда идти, для чего жить,
что дѣлать? Опп не горятъ, а прохлаждаются. Выра
жаясь "высокимъ штилемъ" Державина, имъ поэзі„любезна, пріятна, сладостна, полезна, какъ лѣтомъ
вкусный лимонадъ".
Но есть и другой читатель — безпокойный и вол
нующійся. Онъ вѣчно взыскуеть вышняго града. Онъ
приходитъ къ литературѣ, какъ въ библейскому го
рящему кусту, иззувъ обувь, ибо мѣсто сіе свято. Ему —
страстному вопрошателю нуженъ поэтъ-отвѣчатель,
стихи котораго звучатъ, какъ молитва. И если пре
сыщенному баловню-пустоплясу нуженъ вертепъ, то
алчущему и жаждущему правды нуженъ храмъ.
Одному—„ананасы въ шампанскомъ", другому —
святая чаша.
Такой читатель не только читаетъ, по и почи
таетъ книгу и вѣритъ печатному слову, какъ еван
гельскому слову.
Ужъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ Глѣбъ Ива
новичъ Успенскій зналъ и любилъ такого читателя
и привѣтствовалъ „Общество любителей россійской
словесности" „радостнымъ указаніемъ на массы но
ваго грядущаго читателя".
Какъ на отрадный симптомъ онъ указывалъ на
адресъ группы петербургскихъ рабочихъ, выдѣленный
имъ изъ тысячи юбилейныхъ привѣтствій.
Друзья-читатели разсказывали своему другу-писа
телю о безконечныхъ мытарствахъ, пройденныхъ ими,
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о мучительныхъ поискахъ хорошей книги. Отъ лу
бочной литературы, отъ „Милорда глупаго" не скоро
пришли они къ Глѣбу Успенскому.
А когда пришли къ хорошимъ книгамъ, они стали
ихъ съ радостью читать въ праздничные дни и по
вечерамъ. И они сразу поняли главное.
— Мы, рабочіе, грамотные п неграмотные читали
и слушали наши книги, въ которыхъ вы говорите
о нась, простомъ сѣромъ народѣ. Вы о немъ гово
рите справедливо, такъ что мы думаемъ, кто бы изъ
образованныхъ людей ни прочиталъ ваши книги,
всякій подумаетъ о насъ, о нашемъ темномъ и свѣт
ломъ житьѣ, если только у этого человѣка доброе
сердце.
— Дѣйствительно,—говорилъ Глѣбъ Ивановичъ—
желанье писать справедливо всегда было во мнѣ,
равно какъ и желаніе, чтобы образованный че
ловѣкъ подумалъ о темпомъ и свѣтломъ житьѣ
простого человѣка. Это дѣйствительная правда!”
Жажда справедливаго—въ крови читателя-демократа,
измученнаго вѣчной несправедливостью, эту жажду
испытываетъ и писатель-демократъ, въ этой неуто
лимой жаждѣ—своеобразная красота той литературы,
которая доходить до сердца народа.
У народа при этой жаждѣ правильной жизни есть
огромное желаніе отдохнуть душою, отдаться той
красотѣ, о которой разсказалъ Глѣбъ Ивановичъ
Успенскій. Это не эстетство пресыщенныхъ гастроно
мовъ, это—утоленіе душевнаго голода и радостный
откликъ на человѣчную красоту при рѣдкомъ умѣніи
чутко отличить возбуждающія прелести по своему
„тенденціозныхъ" „Венерокъ" отъ выпрямляющей
красоты Венеры Милосской.
Нетронутому, дѣтски - наивному новому читателю
нужны художественныя произведенія — прекрасныя,
справедливыя, осмысливающія жизнь и выпрямляю
щія душу. Объ этомъ говорятъ и анкеты, и наблю
денія Рубакина, Ан-скаго и произведенія писателей,
вышедшихъ изъ народа.
Глѣбъ Ивановичъ предвидѣлъ въ грядущемъ при
шествіе массы новыхъ читателей, а мы уже теперь
ихъ съ радостью видимъ и знаемъ, что вмѣстѣ съ
колоссальнымъ ростомъ кооперацій, захватившихъ
треть населенія Россіи, вмѣстѣ съ ростомъ культурнопросвѣтительныхъ учрежденій и уничтоженіемъ „моно
польки" надо ждать небывалаго культурнаго роста
глубокаго интереса къ хорошей книгѣ.
Въ очеркѣ Ив. Шмелева въ „Сѣверныхъ Запискахъ":
„За семью печатями" образно рисуется пробужденіе
народа, душа котораго была запечатана многіе
годы:
„Рвутся сорвать печати... И пьяны они давнимъ
пьянствомъ, а запечатанная душа рвется и смотритъ
изъ мутныхъ глазъ, Россія смотритъ. II какъ хорошо
говорить и какъ по чудесному можетъ чувствовать.
И какъ понимаетъ все,—проклятыя печати!" 1)
Рабочая и крестьянская интеллигенція, демократи
ческая молодежь помогутъ сорвать печати съ души
вѣчнаго молчальника, помогаетъ и писатель-другъ.
Новые читатели, для которыхъ хорошая книга
1) „Сѣверныя Записки” I, 1915 г.
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является хлѣбомъ насущнымъ, уже теперь становятся
огромной силой. Они даютъ уже своихъ художниковъ
и поэтомъ, они демократизируютъ искусство на на
шихъ глазахъ, демократизируютъ, а не вульгаризи
руютъ, не огрубляютъ.
Я не говорю о многихъ сотняхъ писателей - само
учекъ, о которыхъ съ такой любовью писал нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ Максимъ Горькій, а теперь
вслѣдъ за нимъ безъ конца, вяло и неинтересно твер
дятъ другіе, сваливая въ одну кучу и горы хлама и
крупицу яркаго, обратывая безъ всякой эстетической
оцѣнки охотно доставляемый сырой матеріалъ, точно
повторяя безъ устали своимъ усерднымъ в безта
ланнымъ писателямъ: „таскать вамъ — не перета
скать”.
Я хочу сказать о такихъ яркихъ поэтахъ, какъ
крестьяне Сергѣй Клычковъ, Н. Клюевъ, Сергѣй Есе
нинъ, сборники стиховъ которыхъ печатаются, о та
кихъ большихъ и серьезныхъ художникахъ, какъ быв
шій рабочій А. П. Чапыгинъ, авторъ лучшей книга,
изъ написанныхъ за эти годы („Бѣлый скитъ”), о
такихъ, какъ Г. Д. Гребенщиковъ—сынъ алтайцагорнорабочаго и крестьянки, котораго ревнивые па
тріоты Сибири зовутъ „Сибирскимъ Горькимъ", я го
ворю о такомъ вдумчивомъ писателѣ, какъ бывшій
токарь А. П. Бибикъ, давшій въ своей книгѣ „Къ
широкой дорогѣ" широкую, глубоко имъ пережитую
картину рабочаго движенія вплоть до 1905 года, а
говорю, наконецъ, о такомъ писателѣ, какъ крестья
нинъ Иванъ Вольновъ, выстрадавшій свою мучитель
ную, страшвую, мѣстами потрясающую книгу „По
вѣсть о дняхъ моей жизни “, книгу, въ которой го
воритъ правду безъ всякихъ прикрасъ о себѣ самъ
крестьянинъ, а не проливаетъ о немъ слезу батюшкабаринъ, изучающій народъ съ барскаго крыльца.
Я могъ бы назвать еще многихъ, которыхъ знаю,
во и эти книги крестьянской и рабочей интеллиген
ціи показываютъ, что демократическая масса уже
переросла беллетристику съ начинкой, указующую пер
стомъ, направляющую и направленскую. Для нея „хо
рошая" книга должна быть и прекрасной, дѣй
ствительно, художественной. Народъ не нуждается въ
приторномъ народничаньи, въ тенденціозной слезѣ,
въ поддѣлкѣ, въ вульгаризаціи науки и въ вульгари
заціи искусства, въ книгѣ спеціально „для народа”,
„для меньшаго брата".
Мысли и чувства новыхъ читателей, ихъ напря
женное ожиданіе, борьба „темныхъ" за свѣтлое не
могутъ не вліять на душу прислушивающагося къ
жизни художника, даже когда онъ приходитъ изъ
другой среды. И если великій художникъ заражаетъ
своими образами читателей, то « масса новыхъ
читателей заражаетъ и увлекаетъ своимъ
настроеніемъ писателя. И это мы видимъ на при
мѣрѣ творчества Пв. С. Шмелева.
Если пришедшіе послѣ 1905 года бульварные чи
татели опошляютъ литературу, внося въ нее подру
мяненное безстыдство, циничное безсердечіе и бездумье
душевной опустошенности, то масса новыхъ читате
лей возвращаетъ русскую литературу къ ея великимъ
задачамъ, облагораживаетъ, очеловѣчиваетъ и обно
ваяетъ ее.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № I.
Съ этими новыми читателями я и хотѣлъ бы го
ворить о современной литературѣ.

Никогда не чувствовалась такъ остро тѣсная связь
литературы и общественности, какъ въ эти „суро
вые дни“.
Міровая война приковала вниманіе всѣхъ къ своей
кровавой колесницѣ; самое недавнее прошлое страшно
отодвинулось, стало былымъ и далекимъ.
Событія проносятся съ головокружительной быстро
той, всѣ полны мучительно-остраго интереса къ тому,
что будетъ завтра, а литература замѣтно отстаетъ и
пытается осмыслить не переживаемое, а пережитое,
то, что было вчера, по формулѣ поэта: „Прошла
любовь—явилась муза”.
Для того, чтобы поспѣть за тѣмъ, что волнуетъ
насъ сегодня, художникъ долженъ былъ покинуть свой
рабочій столъ, пересѣсть въ экспрессъ, а затѣмъ
въ автомобиль, мчаться по безконечнымъ полямъ и
превратиться изъ художника въ корреспондента. Но
самая яркая и даже художественная корреспонденція
все-таки только этюдъ, только очеркъ, только мате
ріалъ для будущей картины.
За эти полтора года одни перерабатывали наше
недавнее прошлое, осмысливала, подытоживали то,
что было пережито нами послѣ 1905 года, за де
сятилѣтіе отъ Японской войны до современной міро
вой, отъ подъема 1904 года до новаго оживленія,
замѣтно начавшагося еще до войны, отъ одного пакавунѣ до другого; иные покидали мастерскую взы
скательнаго художника, становились военными кор
респондентами и мчались по слѣдамъ войны, по тру
памъ, мимо братскихъ могилъ и крестовъ безсчетныхъ;
были в такіе, которые тенденціозно не замѣчали
войны, молчали о главномъ, отмалчивались, уходили
въ раковину своихъ воспоминаній подальше отъ
грѣха, соблюдали принципіальную чистоту и умывали
руки. Наконецъ, были художники, внимательно изу
чавшіе бытъ вашего тыла, бытъ нашей безкрайной
родины. И во всѣхъ произведеніяхъ, о которыхъ мы
хотимъ говорить—и въ военныхъ, и въ мирныхъ, и
въ романахъ, подводящихъ итогъ, в въ наброскахъ,
и въ художественныхъ корреспонденціяхъ о войнѣ
поднимаются вопросы объ интеллигенціи в демокра
тія, объ отечествѣ и его будущемъ, о томъ, что дѣ
лать, во имя чего жить. Раньше жаловались, что темъ
не было, теперь найдутся и темы и тема.
Нашему недавнему времени посвященъ цѣлый рядъ
романовъ, которые знакомятъ пасъ съ настроеніями
размагниченныхъ и пристроившихся представителей
интеллигенціи, вчерашнихъ соколовъ и буревѣстни
ковъ.
Развалъ современной семьи, переживанія безыдей
ной и бекрылой зеленой молодежи, ея старческое ра
зочарованіе и безочарованіе рисуютъ намъ вульгарный
Юрій Слезницъ („Ольга Оргъ“), наблюдательный
Р. Григорьевъ („Недавнее"), истерически настроен
ный Андрей Соболь („Пыль"), талантливый, чуткій,
но слишкомъ тенденціозный мистикъ Иванъ Нови
ковъ, въ романѣ котораго („Между двухъ зорь") па
каждой страницѣ виденъ „чей-то указующій перстъ".
Если романы реакціоннаго пятилѣтія, написанные
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послѣ подавленія революціи: "На ущербѣ"—Р. Гри
горьева, "Честность съ собой"—Винниченка, „Мертвая
зыбь", „Яблоня цвѣтутъ"—0. Миртова, „Викторъ
Стойнпцкій — Шенталя, „Дальній край"—Нориса Зай
цева и т. д. и т. д. отражали крайній упадокъ на
строенія, безмѣрную усталость и горькое разочарованіе
части интеллигенціи,—далеко не всей, конечно,—
развѣнчивали вчерашняго героя и вѣнчали на царство
обывателя, маленькаго, будничнаго, обыкновеннаго
человѣка „безъ доспѣховъ и девизовъ”, или съ де
визомъ арцыбашевскаго Санина,—то новыя произве
денія показываютъ во всей неприглядной красѣ цвѣ
тущее болото обывательщины, показываютъ, что культъ
тѣла былъ связанъ съ крахомъ души, и заставляютъ
вновь пережить тоску по осмысленной, дѣятельной,
героической жизни.
Эти романы ликвидируютъ санинское наслѣдіе въ
то время, какъ самъ духовный отецъ продолжаетъ,
приходится признать это съ большой грустью, разра
батывать ту же тему. Его пикантныя сцены цѣнитъ
особенная публика. Каждую смѣлую позу въ пьесѣ
„Заковъ дикаря" любители встрѣчаютъ сальными
улыбками, а въ особенно щекотливыхъ мѣстахъ жир
нымъ смѣхомъ. Эта публика хотѣла бы по образу
своему и подобію воспитывать своего любимца. Ей,
вѣдь, не жаль губить большой талантъ. И неужели
не замѣчаетъ художникъ, что эти солидные павіаны
ничего не имѣютъ общаго съ тѣми наивными, заблу
дившимися и все-таки хорошими юнцами, которые въ
Санинне увидѣли чуть не директиву? И неужели онъ
и сейчасъ не знаетъ другихъ темъ и другихъ на
строеній?!
Арцыбашевское наслѣдіе ликвидируютъ, рисуютъ
полное крушеніе самодовольнаго санинства, но отъ
манеры арцыбашевской все еще никакъ не могутъ
отрѣшиться молодые авторы: и серьезный Р. Гри
горьевъ и легкій Юрій Слезкинъ.
Небрежно написанный романъ послѣдняго, изоби
лующій перлами, вродѣ—. "наскучившись этимъ" (23),
„наскучился вашимъ милымъ обществомъ", „три муж
чины" (63), въ конецъ испорченъ дешевымъ эстет
ствомъ, сплетеніемъ истинно пошлаго и мнимо-утон
ченнаго, братаніемъ Юрія Слезкина съ Фелисьеномъ
Ропсомъ.
Гимназистка Ольга Оргъ не умѣетъ принимать жизнь
въ ея разъ начертанной правдѣ, какъ дѣлала это ея
бабка, и не можетъ цѣпляться за одурманивающую
ложь, спасающую ея мать. Она видитъ нищету этой
„правды" и „лжи", но она слѣпа, чтобы найти
новые пути. Она одна въ своемъ недоумѣніи и въ
своей жаждѣ все-таки побѣдить (стр. 39), по побѣ
дить ей не удается, и она стрѣляется. Ея мука въ
томъ, что ей „не изъ-за чего страдать". Въ романѣ,
несмотря на трагическій конецъ, трагедіи не вышло,
потому что автору не удается достаточно мотивиро
вать поступки Ольги, а главное, не вѣришь въ его
серьезность, ужъ больно игриво онъ клеймитъ по
шлость".
Другъ Ольги Желтухинъ (писатель) видитъ бѣду
семнадцатилѣтнихъ Магдалинъ въ ихъ старческомъ
разочарованіи, въ томъ, что старое умерло, повое
не народилось, семья разрушена, а свободная любовь
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опошлена, ибо герои безчисленныхъ романовъ не знали,
„какъ уберечь любовь, какъ любить".
Итакъ, въ жизни молодежи старые пути или старое
безпутство отъ нечего дѣлать—пройденная ступень,
вмѣсто художественнаго романа въ ея жизни былъ
лишь бульварный романъ, послѣ пьянаго угара, послѣ
скучной игры въ оргію наступило для героинь, въ
духѣ Оргъ, тяжелое похмелье и остро всталъ вопросъ,
что дѣлать.
Объ этомъ же тяжеломъ похмельѣ и о томъ, что
дѣлать, говорятъ Р. Григорьевъ въ романѣ „Не
давнее" 1) и Иванъ Новиковъ въ романѣ „Между
двухъ зорь".
Одинъ схематично намѣчаетъ исторію семьи Ота
ровыхъ, намѣчаетъ шагъ за шагомъ, безъ особеннаго
подъема, другой разсказываетъ исторію „Дома Орем
бовскихъ", разсказываетъ, волнуясь, проникновенно,
трепетно и сбивчиво. Въ его разсказѣ самыя неожи
данныя совпаденія, нагроможденіе случайностей, срывы
и сдвига душевные въ духѣ Достоевскаго, чудесныя
встрѣчи, чудесныя спасенія, чудесные разговоры, на
мекающіе на высшую волю.
Если Р. Григорьевъ все стремится объяснить, то
Ив. Новиковъ любитъ какъ разъ то, чего нельзя
объяснить и объять.
. „Вся эта встрѣча и разговоръ были я дики, и
просты необычайно—какъ чудесны и убѣдительны
бываютъ нездѣшніе сны. Этотъ сонъ среди бѣлаго
дня приснится развѣ въ Россіи. Она молода" (190).
Благодаря тому, что художнику часто снится, гре
зится то, о чемъ онъ говоритъ, при изображеніи быта
онъ часто впадаетъ въ забытье и невѣроятно иска
жаетъ дѣйствительность (напримѣръ, процедуру суда),
часто совершенно забываетъ о своихъ безчисленныхъ
персонажахъ. И все-таки въ этомъ романѣ яркіе ху
дожественные просвѣты, просіянія, и читается романъ
съ глубокимъ интересомъ. Если не всегда видишь
душу его героевъ, то во всей книгѣ свѣтится взвол
нованная душа художника и волненіе автора пере
дается и вамъ.
И. Р. Григорьевъ, и Новиковъ идутъ каждый своимъ
путемъ и къ своей цѣли: у одного—соціалистическій
идеалъ, у другого—мистическій: возвращеніе поги
бающихъ въ „Единственный домъ". Но поскольку
оба они подходятъ въ вашей желторотой молодежи,
къ нашему недавнему, они наталкиваются на тѣ же
переживанія, на тотъ же матеріалъ. Эти свидѣтели
разнаго душевнаго склада въ основныхъ своихъ по
казаніяхъ подтверждаютъ, что кошмарная ночь, пол
ная призраковъ, тоскливаго бездѣлья, апатіи, прошла,
оба они разсказываютъ объ уходѣ, но и о возвращеніи
къ народу.
Въ стройной, законченной, продуманной схемѣ
Р. Григорьева сразу виденъ скелетъ романа безъ
всякихъ иксъ-лучей. Передъ вами проходятъ люди и
творятъ волю пославшаго ихъ беллетриста-иллюстра
тора, авторъ ихъ заводитъ, и они говорятъ все, что
инь приказано. Этотъ романъ очень легко превратить
1) „Совр. Міръ", 1915 г. 4—5 кн. выходитъ отд.
изд. въ изд. Попова; Ив. Новиковъ, „Между двухъ
зорь", изд. Некрасова.
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въ разсудительную, прохладную статью о текущемъ,
или, вѣрнѣе, о прошедшемъ моментѣ.
И все-таки въ этомъ романѣ много вѣрныхъ на
блюденій, его полезно прочесть пашей молодежи, онъ
заставляетъ задуматься, оглянуться, привести въ строй
ную систему клочки переживаній.
И Слезкинъ, и Новиковъ, и Р. Григорьевъ гово
рятъ о временной утратѣ молодежью той „желторотости", которую такъ геніально умѣлъ показать
0. М. Достоевскій. Благодаря этой утратѣ, юность
перестаетъ любить жизнь, ея „клейкіе листочки".
Р. Григорьевъ слишкомъ натуралистически подчер
киваетъ эту утрату желторотости, враждебно на
страиваетъ читателя и противъ своихъ героевъ, и
противъ себя.
Когда вы начинаете читать, насъ непріятно оттал
киваетъ однообразная манера Р. Григорьева при
описывании внѣшности юношей и девицъ. Эти опи
санія дѣлаются въ арцыбашевскихъ тонахъ, на
каждомъ шагу бедра и станы, икры и бюсты. Полу
дѣва Сонечка—„маленькая брюнетка съ необычайно
пышно развитымъ бюстомъ" (23), у Милочки „ма
ленькая фигурка съ почти неразвитой грудью и...
узкими бедрами" (23). Молодые кавалеры, всевозмож
ные Вики, собираются на балу, во время танцевъ
„заставить Дору показать икры"... Эта манера по
могаетъ автору характеризовать молодыхъ людей, ко
торые захотѣли жить по Арцыбашеву, и устами моло
дого франтоватаго студента Володи провозглашаютъ:
„женщина должна умѣть возбуждать".
Собираясь па балъ, Володя Отаровъ спеціально
подбираетъ носки, а сестра его Лиза подъ чулки
надѣваетъ браслетъ, чтобы золото просвѣчивало.
Юныя дѣвушки подражаютъ кокоткамъ, а юные
студенты изображаютъ ловкихъ кавалеристовъ, прожи
гающихъ жизнь. Въ ихъ переживанияхъ нѣтъ искрен
ности и подлинности, они притворяются испорченными.
Всѣ эти веселящіеся юноши и дѣвушки испыты
ваютъ глубокую тоску отъ безсмыслицы и пустоты
ихъ жизни. Они—жертва безотрадней полосы. У
нихъ нѣть живого дѣда, они не знаютъ но имя чего
жить.
Курсистка Мадочка—лучшая изъ всѣхъ—„выбилась
изъ колеи". Она гоорить Лизѣ: „Ну, что я буду
дѣлите въ жизни? Я знаю многихъ девицъ,
окончившихъ курсъ — онѣ не знаютъ, что дѣ
лать".
„Лиза вдругъ закричала со слезами въ глазахъ:
Господи! Но почему же вы всѣ закричали объ
этомъ?" (128).
О томъ, что дѣлать, дѣйствительно, безъ конца
спрашиваютъ всѣ герои Р. Григорьева въ его романѣ:
и бывшіе, и настоящіе. Даже свѣтскій Зоря, любя
дѣвушку, прежде всего ищетъ у нея отвѣта на во
просъ, чѣмъ жить, для чего и зачѣмъ? Объ этомъ
говорятъ уже отошедшія дѣятельницы и объ этомъ же
съ мучительной тоской спрашиваетъ только что вер
нувшаяся изъ ссылки Варя, дѣятельница стараго
подполья, страстно жаждущая работы; она не умѣетъ
приспособиться къ новымъ формамъ, открытаго над
польнаго движенія,—жаль идетъ мимо самоотвержен
ной дѣвушки, и она убиваетъ себя.
6
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Тѣ же настроенія переживаютъ и герои Ивана Но
викова, его Сережа Ростовскій напоминаетъ Володю,
а его Оленька Ге напоминаетъ Ольгу Оргъ.
Юрій Слезкинъ выхода не видитъ, не выходъ же
совѣть Желтухина Ольгѣ Оргъ: „Не бойтесь только
вѣрить, вѣрить в вѣрить
*...
Р. Григорьевъ, да и Иванъ Новиковъ видятъ этотъ
выходъ.
На вашихъ глазахъ вмѣстѣ съ растущимъ обще
ственнымъ подъемомъ разваливается карточный до
микъ пошлости и распадается семья Отаровыхъ.
Самоубійство не умѣющей „работать" по-новому
Вари, болѣзнь Володи, попытка Зори покончить съ
собой, личная драма Лиза, разочарованіе Насти въ
мужѣ ускоряютъ тотъ процессъ возрожденія, который
уже начался кругомъ. Встрѣча заразившагося Володи
у доктора (нашли мѣсто!) съ рабочимъ Веригинымъ,
съ единственнымъ рабочимъ въ романѣ, открываетъ
глаза студенту Володѣ.
Если раньше интеллигентъ пропагандировалъ ра
бочаго, то теперь рабочій обращаетъ на путь интел
лигента. Володя уходитъ изъ дома на заводъ.
Плохо вѣрится въ такое преображеніе Володи,
который нашелъ наконецъ, для чего жить, но инте
ресно самое наблюденіе автора.
Если часть интеллигенціи ушла на службу къ бур
жуазіи, если другая часть отъ работы устранена
самой жизнью, идущей мимо нихъ, то немногіе болѣе
сильные, яркіе, способные тѣсно сливаются съ ра
бочей интеллигенціей. Причемъ иниціатива перешла
въ руки рабочихъ.
Иванъ Новиковъ видитъ иной выходъ. Нужно
отдать ему справедливость, несмотря на свою тен
денціозную мистику, онъ проявляетъ большую терпи
мость, у него нѣтъ желанія своихъ возвеличить, а
инакомыслящихъ очернить. Онъ любить каждое по
длинное переживаніе, любитъ и тѣхъ, кто творитъ
малыя дѣда, и тѣхъ, кто хочетъ совершать великое
дѣло, и мистиковъ, и реалистовъ.
Жизнь его героевъ протекаетъ „Между двухъ зорь",
онъ предвидитъ зарю мистическаго просвѣтлѣнія,
возвращенія къ народу-Богоискателю, онъ предвидитъ
торжество настоящей человѣческой любви и воз
становленіе семьи, обновленной и просветленной: „Ма
мочка вернется".
Мистическую зарю онъ противопоставляетъ рево
люціонной, но его мистическія настроенія относи
тельно будущаго произвольны, не имѣютъ сильныхъ
корней въ дѣйствительности. Эти построенія зароди
лись въ душѣ художника, полной религіознаго трепета.
Мы только подчеркиваемъ, что и художникъ-мистикъ
спасеніе интеллигенціи видитъ не въ торжествѣ край
няго индивидуализма, а въ единеніи съ народомъ.
Если у Р. Григорьева студента Володю спасаетъ
рабочій Веригинъ, то „сознательнаго" мальчика Гришу
Петунникова, стрѣлявшаго въ учителя, спасаетъ
слѣпая дѣвушка крестьянка; случайный убійца рево
люціонеръ Броневскій скитается по деревнямъ, а по
томъ самъ приходить на судъ, Наташа возвращается
къ вѣрованіямъ парода, Оленька Ге, пытавшаяся
утопиться и чудесно спасенная тоже пришедшимъ
топиться гимназистомъ Алешей, приходитъ вмѣстѣ съ
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простыми людьми въ церковь къ Божіей Матери
„Взысканіе погибшихъ".
Съ тѣхъ поръ, какъ бывшій декадентъ Александръ
Добролюбовъ отказался отъ прошлаго и ушелъ въ па
родъ, искать правильную вѣру, и странствуетъ по
деревнямъ, уча, учась и работая, необыкновенный
образъ этого русскаго Франциска, благословляющаго
поля, волнуетъ воображеніе многихъ художниковъмистиковъ. Но Иванъ Новиковъ слишкомъ злоупо
требляетъ этимъ образомъ странствующаго мистика.
То, что онъ пишетъ, уже похоже на проповѣдь, и
такая проповедь убѣдительна развѣ для небольшого
кружка единомышленниковъ. Читатель, стоящій внѣ
этого кружка, выдѣлитъ въ этомъ романѣ картину
крушенія сверхъ-индивидуализма съ его проповѣдью
наслажденія и безыдейности и останется совершенно
свободнымъ отъ вліянія мистическаго гипноза.
Всѣ три автора пришли въ одному заключенію:
нельзя жить только собой и только для себя. „Не
бытъ отдѣльнымъ отъ всѣхъ... отъ народа,
страны"... — говорила Оленька Ге (250), еще не
знающая... „въ чемъ слиться съ ними".
„ Всѣ рѣшили, всѣ,—сказала Милочка, — значитъ
нельзя иначе... Волю слить съ волей другихъ. И мысль
Зори обращалась къ отдѣльнымъ сценамъ любимыхъ
романовъ. Онъ думалъ о Шенграбенскомъ сраженіи
въ «Войнѣ и мирѣ», о капитанѣ Тушине, и ему
представлялось такимъ простымъ и легкимъ отрѣ
шиться отъ неустойчивыхъ и всегда мучительныхъ
личныхъ переживаній, растворитъ свое я въ ра
достной, спокойной и рѣшительной волѣ не
погрѣшимаго коллектива—и ему казалось, что
онъ нашелъ путь для себя".
Романъ Андрея Соболя „Пыль" рисуетъ еврейскую
революціонную интеллигенцію. Авторъ, повидимому—
еврей, человѣкъ глубоко искренній, но измученный
жизнью, истерически-мнительный, говоритъ объ отно
шеніи русской передовой интеллигенціи къ еврейской
и наоборотъ.
Авторъ слишкомъ выдѣляетъ переживанія своихъ
героевъ, евреевъ-ивтеллигентовъ,—ихъ трагедія не въ
томъ, что они чувствуютъ себя иностранцами, пы
линками, которыя несетъ вѣтеръ, ихъ трагедія въ
оторванности отъ коллектива, отъ почвы, отъ родины.
И напрасно Андрей Соболь подчеркиваетъ, что у его
героевъ, евреевъ поневолѣ, насильно отрываемыхъ
отъ горячо любимой ими Россіи, никогда но будетъ
родины. У многихъ въ Россіи такое чувство, что ихъ
отрываютъ отъ родной земли, превращая русскихъ
гражданъ въ человѣческую пыль.
Сознаніе этой распыленности и заставило Андрея
Соболя закончить его больной романъ, гдѣ герои-тер
рористы своими мертвыми глазами не видятъ ника
кого пути,—безнадежными словами: „И страшно жить".
На вашихъ глазахъ своимъ уныньемъ, вѣчнымъ
заподазриваниемъ, страхомъ передъ грядущимъ зара
жаютъ окружающіе главнаго героя; тѣ же настроенія
сообщаетъ авторъ своимъ читателямъ. Своимъ отрица
ніемъ художникъ только подкрѣпляетъ утвержденія
другихъ. Трагедія его героевъ, какъ и трагедія
Олечекъ — въ одиночествѣ, въ обособленности, въ
оторванности отъ коллектива.
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Въ этомъ романѣ во мило сильныхъ, проникнутыхъ
большимъ лиризмомъ, хватающихъ за душу страницъ.
Еврей поневолѣ тамъ, на чужбинѣ, вспоминаетъ о
родной Россіи и говоритъ: „чѣмъ ярче и свѣтлѣе
здѣсь, тѣмъ сильнѣе, почти до боли, хочется туда,
гдѣ таетъ снѣгъ, гдѣ прыгаютъ грачи, гдѣ по вече
рамъ румянится тихое зимнее небо за дальней рощей" *).
Еврей-революціонеръ, возвращается въ Россію, онъ
плачетъ, — благовѣстъ русскихъ церквей. Онъ чув
ствуетъ себя частицей огромнаго цѣлаго.
Воющій набатъ мірового пожара заставилъ съ
особенной силой и остротой почувствовать эту кровную
связь со страной. Одни почувствовали эту связь съ
радостью, другіе со страхомъ, но для многихъ это
чувство было неожиданнымъ открытіемъ.

Когда началась война, когда для народовъ насту
пила страстная седмица и полились рѣки человѣческой
крови, когда надъ цѣлымъ міромъ распростерла своп
черныя крылья кошмарная ночь, когда на плечи чело
вѣчества обрушились неисчислимыя бѣдствія — самые
спокойные и увѣренные были выбиты изъ колеи.
Люди двадцатаго вѣка должны были предотвратить
кровавый кошмаръ, и не предотвратили, потому что
оказались слишкомъ разъединенными. И тогда поста
вленные въ недавнее время вопросы получили не
ожиданно новое освѣщеніе предъ лицомъ пробужден
наго къ жизни коллектива.
Война началась, ея не предотвратили, надо было
съ великой мукой считаться съ фактомъ, принять
тяжелый крестъ и на своп плечи. Мировое бѣдствіе
собирало разсыпанную храмину. Передъ Оленьками и
Володями открывалось самое безграничное поле самой
напряженной работы, и они съ необычайной энергіей
и „веселымъ самоотречениемъ" стали работать. Да и
нужно было быть человѣкомъ съ мертвымъ сердцемъ
и мертвыми глазами, чтобы не принять участія въ
спасеніи страны отъ нахлынувшихъ бѣдствій. „Не мы
начинали эту войну, не мы должны в помогать ея
жертвамъ", — говорили деревяшки. Но живые люди
и тѣ, которые еще такъ недавно мѣста себѣ не на
ходили и мучительно страдали отъ своей никчемности,
безпочвенности, распыленности, нашли себѣ мѣсто въ
огромной работѣ коллектива. Это былъ „экзаменъ
на человѣка" и гражданина истекавшей кровью страны,
и они выдержали этотъ экзаменъ. Опи нисколько
не смущались тѣмъ, что мнимо принципіальные мер
твецы бросали изъ-за угла камни своего презрѣнія
въ спину тѣхъ, кто шелъ спасать родной домъ, объ
ятый пламенемъ.
Рабочій Чмыревъ и юноша Коля, въ прекрасномъ
разсказѣ М. Горькаго „Пожаръ" („Вѣстникъ Европы",
1915 г. I), идутъ всегда въ огонь работы, не слу
шая бойкотистовъ-Обломовыхъ, всѣхъ, не хотѣвшихъ
помогать „Управѣ".
„Нѣтъ, каковъ народъ, драть его горой? стоять,
какъ у праздника, а бодѣ—никакихь! Я кричу: братцы,
что вы—воду жа качать пора, помогать нада!.. Мы, го
ворятъ, погорѣльцы! Будто — погорѣли, такъ ужъ
1) „Русская Мысль". 1915 г. „Пыль", въ кн. I—IV.

166

именинники. И чему погорѣть? Охи да блохи, и—
все имущество. Не народъ, а пустяки, пустое мѣсто"...
Міровой пожаръ съ ослѣпительной яркостью по
казалъ всю нелѣпость погорельческой психологіи,
міровой пожаръ заставилъ окуровскую уѣздную Россію
оглянуться па себя, безчисленные городки Окуровы
почувствовать связь съ цѣлымъ, заставилъ оторван
ныхъ отъ страны сознать свою связь съ нею.
Литература не могла не отразить эти новыя об
стоятельства, хотя бы бѣгло и эскизно. Она должна
была заговорить о гражданскомъ патріотизмѣ, рѣзко
отграничившись отъ казенныхъ патріотовъ, распинаю
щихъ Россію и продающихъ ее.
Такіе патріоты еще сто лѣтъ тому назадъ глубоко
возмущали А. С. Пушкина. Его пылкая гражданка
Полина въ эпоху наполеоновскихъ войнъ относилась
съ презрѣніемъ къ гонителямъ французскаго языка,
наполнявшимъ гостиныя в выдававшимъ фальшивую
реторику за любовь къ родинѣ: „Кто высыпалъ изъ
табакерокъ французскій табакъ и сталъ нюхать рус
скій, кто сжегъ съ десятокъ французскихъ брошюрокъ,
кто отказался отъ лафита и привился за кислыя щи,
всѣ закаялись говорить по французски, закричали о
Пожарскомъ и Мининѣ" (Рославлевъ).
Въ наши грозные дни передъ гражданскимъ патріо
тизмомъ вставали огромныя задачи и современная лите
ратура должна была подойти къ нимъ. Міровая война,
какъ и сто лѣтъ тому навадъ, Отечественная, какъ
и позднѣйшая Севастопольская война и даже „Осво
бодительная" война 77-го года, ставила интеллиген
цію лицомъ къ лицу съ народомъ, устанавливала
кровную связь, поднимала вопросъ о положенія и о
характерѣ того народа, который долженъ былъ спа
сать страну. Тутъ дѣло не о кислыхъ щахъ и не о
русскомъ табакѣ.
Мы знаемъ, что, когда началась Отечественная
война сто лѣтъ тому назадъ. А. С. Грибоѣдовъ бросилъ
свои экзамены и вмѣстѣ съ народомъ пережилъ
1812 годъ, а потомъ набросалъ свою драму „1812 годъ",
и позднѣе геніальную комедію.
Крестной матерью русской литературы, поскольку она
почувствовала связь съ Россіей и закрѣпощеннымъ наро
домъ, явилась Отечественная война Это она родила
въ русской литературѣ „милліонъ терзаній" за народъ.
Мы знаемъ, что звѣзда Л. Н. Толстого ослѣпи
тельно ярко загорѣлась въ 1854 г.
7 ноября 1854 года Толстой быль зачисленъ въ
3-ю легкую батарею 14-й артиллерійской бригады,
въ середине апрѣля онъ попалъ на 4-й бастіонъ
подъ страшный огонь непріятеля, а тридцатаго апрѣля
онъ ужо посылалъ Некрасову свой разсказъ „Сева
стополь въ декабрѣ 1854 года".
Вся сида очерка, написаннаго „въ одинъ изъ
самыхъ напряженныхъ періодовъ севастопольской
*,жизни заключалась въ одной только правдѣ. Эту
правду увидѣлъ избалованный ористократъ, столкну
вшись лицомъ къ лицу съ простыми сѣрыми людьми.
Эту правду съ восторгомъ привѣтствовала въ очеркѣ
и Тургеневъ, и Некрасовъ.
Въ 1877 году туже правду увидѣлъ В. М. Гар
шинъ, одаренный необыкновенной способностью отра
жать чужую Соль.
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Переживаемая вами міровая война пока не вы
двинула ни одного яркаго художника, ни одного вол
нующаго произведенія,—она поставила слишкомъ гро
мадные вопросы.
Нѣкоторые говорили, что сейчасъ человѣчество
вступаетъ на новые пути, что въ исторіи откры
лась не новая страница старой книги, а начата но
вая книга. Мне думается, что у насъ въ Россіи
война ускорить тотъ процессъ, который начался еще
въ 1905 году,—процессъ собиранія гражданъ.
И если одни художники подводили итогъ нашему
недавнему прошлому, недавнему безпутству, показали
тоску по живому дѣлу, по коллективу, то другіе
должны были теперь продолжить эту работу, если
только они вѣрили въ побѣду коллектива в угадывали
любящимъ сердцемъ новые пути.
И когда я читаю боевую публицистику Леонида
Андреева, выпущенную имъ „Въ сей грозный часъ“,
и когда я смотрю его драму „Король, заковъ, сво
бода”, я слышу чужой и чуждый мнѣ голосъ. Пусть
офиціальные патріоты собираютъ „неслыханные при
мѣры гнусной жестокости", пусть выражаютъ свое
„презрѣніе германскому народу”, русскій писательгражданинъ, прекрасно знающій россійскую дѣйстви
тельность, можетъ въ этотъ часъ найти болѣе бла
городную задачу. Стоить только приникнуть ухомъ къ
родной землѣ и прислушаться къ плачу Ярославны...
Въ литературѣ нашей за это время выдвинулась
свои Аяксы и свои молчальники, были 35.000 курье
ровъ, бросавшихся изъ газетныхъ окоповъ въ безчис
ленныя атаки и проливавшихъ цѣлыя рѣки водя
нистыхъ чернилъ, были художники, отъ патріотизма
которыхъ такъ и весло ароматами „Вечерки”. Въ
„ Биржевкѣ” Танъ бился въ патріотической истерикѣ
в писалъ статьи, отъ которыхъ потомъ приходилось
отказываться; въ „Русскомъ Словѣ" бывшій священ
никъ неистово потрясалъ оружіемъ, какъ заправскій
рубака: въ нововремевскомь „Лукоморьѣ”, гдѣ пишутъ
Вуренивъ и Бурнакинъ, оба выросшіе у одного и
того же пня, отъ одного корня, появились имена, ко
торыя мы не ожидали тамъ встрѣтить и не хотѣли бы.
О Сергѣѣ Городецкомъ мы не будемъ говорить. Это,
вѣдь, совсѣмъ юный и неопытный, вѣчно увлекаю
щійся поэтъ, рыцарь на часъ, лишенный политиче
скаго чутья. Вотъ ужо 15 лѣтъ онъ па роляхъ не
опытнаго юноши: на часъ онъ былъ мистическимъ
анархистомъ, на часъ адамистомъ-акменстомъ, на часъ
лукоморскимъ патріотомъ. Поскольку сам даровитый
поэтъ увлекается—это его личное дѣло, во, къ не
счастью, за нимъ идутъ—и это уже общественное дѣло
и весьма отвѣтственное. Въ настоящее время послѣ
ухода изъ „Лукоморья” увлеклись „Народной Страдой"
вмѣстѣ съ I. Ясинскимъ. Эта „Народная Страда” за
родилась во-время, во поэтамъ изъ народа, поэтамъ
Божьей Милостью надо помнить хорошо урокъ съ
писателями цѣлой группы въ „Лукоморьѣ”; имъ-то—
дѣтямъ демократіи надо различать—„правая, лѣвая
гдѣ сторона”, а то выйдетъ, что слѣпой хромого
велъ. Сейчасъ передъ литературой русской—великія
отвѣтственныя задачи. Вступая въ „Лукоморье", объ этой
отвѣтственности забылъ вовсе но увлекающійся „ма
ститый” Ѳ. Сологубъ —ему, занявшему въ литературѣ
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отвѣтственное мѣсто, объ этомъ забывать бы не слѣ
довало. Положеніе обязываетъ! На его писаніяхъ за
пережатый періодъ такъ и остался непріятный лукоморскій привкусъ.
Въ сборникѣ „Лукоморье” (1915 г.) была напе
чатана его патріотическая повѣсть „Остріе меча”, не
отвѣчающая ни на одинъ изъ поставленныхъ міро
выми событіями вопросовъ. Признаюсь, давно не читалъ
такого отталкивающаго, человѣконенавистническаго,
грубо тенденціознаго, слащаво фальшиваго произведенія,
какъ эта повѣсть, проповѣдующая немцедство. Право,
тотъ пошлѣйшій разсказъ въ „Огонькѣ”, па который
такъ справедливо напалъ Д. Философовъ и который
такъ самоотверженно защищала Анастасія Чеботарев
ская, о барынѣ, захотѣвшей остраго, отдавшейся бо
сяку, а потомъ убившей его послѣ остраго наслажде
нія, какъ это дѣлаютъ самки пауковъ,—даже этотъ
разсказъ, все-таки, лучше.
Странно но вязался съ духомъ сборника прекрасный
разсказъ Н. Олигера „Фадиконъ” о настроеніяхъ
группы эмигрантовъ, оторванной отъ живого дѣла и
отъ родного народа. Какъ этотъ разсказъ попалъ въ
нововременское „Лукоморье"?! Онъ бы украсилъ лю
бой хорошій журналъ.
Тоскующій, не знающій во имя чего жить, эми
грантъ Метальниковъ не находилъ себѣ мѣста въ
жизни, онъ собирался ѣхать въ Африку за каучу
комъ, только бы уйти отъ своей душевной опусто
шенности. Началась война, и онъ умеръ съ своими
друзьями, сражаясь за свободу Франціи.
Это не отвѣть, но это надо понять, и художникъ
понялъ. Израненный товарищъ говорить француженкѣ
въ кафе Фаликона, гдѣ обычно собирались друзья,
объ этой войнѣ:
„Она создастъ для вашихъ дѣтей новую жизнь,
а намъ, старымъ и ненужнымъ, дала возможность
умереть почетной и гордой смертью” (310).
Эти слова можно было бы написать на томъ крестѣ,
который осенитъ далекую, братскую могилу, могилу
па чужбинѣ. Мы знаемъ, что тамъ, вдали, найдутся
теперь и другія могилы, гдѣ легли молодые, сильные,
убѣжденные друзья свободы, погибшіе за побѣду де
мократіи. О нихъ намъ разскажетъ художникъ. Они
изгнанники—вѣрили въ новую жизнь, какъ увѣровали
теперь Оленьки Ге, Вилоди и Сережи, недавніе кан
дидаты въ самоубійцы.
Вѣра въ личную перемѣну и перемѣну обществен
ную, въ перемѣну къ лучшему вдохновляла Л. Н. Тол
стого въ 1854 году, вдохновляетъ и сейчасъ луч
шихъ нашихъ писателей, поэтовъ и художниковъ.
Вырывай съ глыбою черной
Корень золъ застарѣлыхъ:

Жди исходовъ бѣлыхъ
На нивѣ просторной...

—пишетъ одинъ поэтъ; ему вторить другой: —
Такъ слишкомъ долго мы коснѣли
И длился Валтасаровъ пиръ,
Пусть, пусть изъ огненной купели

Преображеннымъ выйдетъ міръ...

Ту же мысль высказываетъ третій: —
Не празденъ будетъ подвигъ бранный—

Въ крот родится новый вѣкъ.

К Р И Т И К А.
И о томъ же пишетъ ихъ собратъ:—
Расцвѣтаетъ духъ, какъ роза мая,
Какъ огонь, онъ разрываетъ тьму.

Такихъ выдержекъ можно было бы привести
много.
Но гдѣ же залогъ этого преображенія?
Я пожню нѣкоторыя обличительныя лекціи „О вой
нѣ въ литературѣ". Обычно шло перичисление урапатріотическихъ стихотвореній и разсказовъ, безъ конца
цитировали 0. Сологуба, Леонида Андреева и многихъ
другихъ, но о "преображеніи" не заикались. А ме
жду тѣмъ, пора было бы отрѣшиться отъ унылокладбищенскаго тона и объективно присмотрѣться къ
тому, что писали художники, побывавшіе и тамъ на
фронтѣ, и въ глубокомъ тылу, присмотрѣться безъ
заранѣе готоваго обвинительнаго вердикта и безъ из
лишняго поэтическаго восторга.
Я прочитываю многочисленные сборники, вышед
шіе за прошлый годъ: правдиво и сдержанно напи
санную книгу Муйжеля—„Съ желѣзомъ въ рукахъ и
крестомъ въ сердцѣ" 1), однообразную, истеричную,
подъ Л. Н. Толстого написанную, но мѣстами неожи
данно интересную книгу Окунева—„На передовыхъ
позиціяхъ", седьмой томъ разсказовъ А. Толстого и
его чудесные очерки—„На горѣ", „Шарлотта", пере
читываю вновь всегда интересные живые сборники
„Слово" 12). Небольшой скромный, но глубокочеловѣч
ный разсказъ В. В. Вересаева—„Марья Петровна"
подчеркиваетъ чуткую, любовную терпимость народа,
выстрадавшаго эту терпимость; въ послѣднемъ сбор
никѣ „Слово" прочитываю несконцентрированный, но
яркій разсказъ талантливаго Тренева—„По тихому
Дону", богатый наблюденіями очеркъ Ив. Шмелева —
„На большой дорогѣ", читаю съ благодарной радостью
того же автора цѣлый рядъ волнующихъ очерковъ.
Читаю я эти очерки („Въ суровые дни"), напеча
танные за 1914—1915 г.г. въ „Сѣверныхъ Запис
кахъ" 3), и встаетъ передъ глазами изъ кровавой
пѣны образъ страны, медленно пробуждающейся отъ
ледяного оцѣпенѣнія.
Очерки Ив. Шмелева написаны о жизни въ глу
бокомъ тылу, но они лучше всего, что написано о
войнѣ, помогаютъ разобраться въ происходящемъ.
Написаны они бѣгло, нервно, на лету, не въ обыч
ной манерѣ художника, влюбленнаго въ штрихи и
штришки. Тутъ центръ—не въ мѣткости эпитетовъ,
не въ мастерствѣ изображенія, а въ глубинѣ пере
живанія. Точно эти волнующіе и взволнованные
образы прочувствовалъ, продумалъ, выносилъ въ
сердцѣ своемъ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. Такъ и
видишь его мученическіе глаза, такъ и кажется, что
это онъ ходить по деревнямъ, по дорогамъ, загляды
ваетъ въ лица, прислушивается, замѣчаетъ сердцемъ,
потому что столько трепетной боли и тревожнаго
ожиданія было только у пего.
Въ очеркѣ Ив. Шмелева „Заблеститъ" столяръ
Митрій дѣлаетъ гробы да кресты, въ этомъ году
1) Зачѣмъ понадобилось Кречетову выпустить книгу
подъ тѣмъ-же названіемъ?
2) Книгоиздательство писателей въ Москвѣ. IV и V.
3) "Сѣверныя Записки”. 1914 г- VIII — XII и
1915 г.-І, X.
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особенно много крестовъ, онъ и себѣ сдѣлалъ хоро
шій прочный крестъ,—вѣдь, онъ знаетъ, что уже
обреченъ па скорую смерть, „потому что отъ этой
болѣзни и цари помираютъ, ее нельзя излечить—
ракъ"...
Митрій столяръ готовъ помереть и не боится
смерти. „Нельзя —такъ нельзя. Только бы конца
войны дождаться, кто кого перемахнетъ... поглядѣть,
что будетъ".
Этотъ умирающій человѣкъ шлетъ свое радостное
благословеніе грядущей жизни, онъ вѣритъ, что „за
блеститъ"! „Заблеститъ, коль подъ лакъ пустятъ”.
Онъ вѣритъ, что война .такого обороту дастъ,
что и своихъ не узнаешь".
„Разсказываетъ столяръ про округу, и столько
новаго въ незамѣтной жизни, столько перерыто и
вывернуто за одинъ годъ, что, пожалуй, и "за
блеститъ"...
Бродитъ художникъ по деревнямъ, приглядывается
и все больше проникается вѣрой Митрича въ „обо
ротъ жизни” въ то, что „пущенолаку здорово... за
блеститъ" ’)...
Онъ безъ фразъ и безъ выкриковъ, даже съ
грустью пишетъ о томъ, что замѣтилъ здѣсь, въ
тылу, въ деревняхъ. Тамъ, на далекихъ поляхъ —
мертвыя тѣла. Здѣсь—новые побѣги жизни.'
„Строится и строится жизнь, поскрипываетъ, а
преть по какимъ-то своимъ дорогамъ. Тѣ же. кадь
будто, стоятъ тихія избы, а сколько новыхъ удовъ
заплелось и запуталось за оконцами, за серенькими
стѣнами" (8)...
Простыя корреспонденціи крестьянъ изъ деревни,
которыя печатаются въ нашихъ журналахъ, только
подтверждаютъ этотъ художественный прогнозъ.
Прочитайте въ тѣхъ же „Сѣверныхъ Запискахъ",
въ которыхъ вообще было много интереснаго мате
ріала, „Изъ деревни" за февраль мѣсяцъ („Записки
крестьянина"). Приведу одну лишь выдержку:
„Въ настоящіе два великихъ и грозныхъ испы
таній и страданій народныхъ — невольно приходить
на мысль простонародное повѣріе: Богъ испыты
ваетъ—ибо все низкое, пошлое, что копошилось въ
глуши обычной жизни, теперь пли совершенно исчезло
или же позорно а гнусно обнажилось и показало
свои язвы—пустоту души, безсердечіе, противоесте
ственность, а все доброе, прекрасное, человѣчное, что
жило въ скромной тиши жизни, въ душѣ человѣка
незамѣтнаго, рядового, выступило наружу въ умиляю
щей красотѣ движенія и подвига, — такъ пишетъ
крестьянинъ 2).
Разсказъ А. П. Чапыгина „Ожиданіе" 3) гораздо
шире своей»" „сдержанія. Великое ожиданіе охватило
всѣхъ, великое ожиданіе преобразило человѣка. Точно
необходимо было отъ недавняго времени къ гряду
щему идти черезъ страшныя испытанія огнемъ и
желѣзомъ, чтобы отъ холоднаго безвѣрья прійти къ
вѣрѣ въ новую жизнь.
Изъ болота обыденности интеллигентный человѣкъ
1) „Сѣверныя Записки”, 8.
„Сѣв Записки”. Февраль, 208, 1915 г.
3) „Сѣв. Записки”. Апрѣль 1915 г.
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поднялся на гору. Еще недавно онъ чувствовалъ
себя, какъ герой разсказа „На горѣ" у А. Толстого:
„гадко и нечисто". „Когда вынимаютъ шубу осенью,
она мягкая и пахнетъ нафталиномъ; ее отдаютъ
дворнику, поколотить камышевой метелкой; послѣ
этого она принимаетъ достойный видъ" (VII т., 78).
Человѣкъ, пропахшій нафталиномъ тамъ, „На горѣ",
рискуя жизнью, поминутно забываетъ о пошлой и
мелочной враждѣ, о пошлыхъ увлеченіяхъ; пережи
ванія новыя и глубокія, точно метелкой выколачи
ваютъ изъ пего нафталинъ пошлости.
Этимъ „нафталиномъ" пропахла и литература уже
пережитого періода.
Офицеръ-интеллигентъ изъ запаса пришелъ къ
человѣческой мукѣ и посвѣтлѣла его душа.
Интеллигенту точно вторить солдатъ Аникинъ;
„Народъ сталъ не серьезный. Чего не надо—боится,
а больше по пустякамъ. Скука пошла въ пародѣ.
Черезъ эту скуку вотъ она и война. Теперь каждый
человѣкъ понятіе о себѣ получилъ" (111).
Но не только в солдатъ, и офицеръ начинаютъ
сознавать себя и получаютъ о себѣ понятіе, они на
чинаютъ сознавать свою связь съ цѣлымъ, не только
сознавать, но и чувствовать.
— Мнѣ, что австріякъ, что нѣмецъ—все одно,—
говоритъ солдатъ Анвкннъ,—мы этого не разби
раемъ. А ты, вотъ, парень, пойми,—народу у насъ
сила? Такъ? А всѣ дураки: сами себя растеряли.
Спроси, гдѣ живешь?—Въ Россіи,—А какая она Рос
сія?—Не знаю.—Одну деревню свою знаешь, дуракъ,
да батю съ мамкой. Вотъ Богъ-то нѣмца и замутилъ:
«навались, да навались, они сами себя не понимаютъ».
Вѣдь, это, парень, не шутка—на все государство
онъ посягнулъ, нѣмецъ. Вотъ вамъ разумъ и про
яснило отъ этого" (112).
Офицеръ-интеллигентъ чувствуетъ, что онъ при
коснулся въ живой силѣ, и онъ видитъ, какъ пыль
ныя лица кругомъ становятся суровыми и вниматель
ными, новыми.
Не собираясь „идти въ народъ", (Орембовскіе)
пришли къ народу.
„Я и мой товарищъ,—пишетъ Окуневъ,—интелли
генты. Наше воображеніе, вашъ умъ и чувство пита
лись книгами, на все у васъ были готовыя книжныя
формулы, а съ доподлинной настоящей жизнью мне
никогда не стояли лицомъ къ лицу" (82)... „Мы
какъ-то опростились, слились, органически сраслись
душа съ душою, тѣло съ тѣломъ съ золотобородыми
мужиками, шагающими рядомъ съ вами по австрій
ской землѣ" (83).
Этой темы Окуневъ, къ сожалѣнію, касается поверх
ностно, слишкомъ онъ усердно въ своихъ корреспон
денціяхъ „колетъ, стрѣляетъ, ломить и крушить",
такъ усердно, какъ это можетъ дѣлать лишь штат
скій, какъ это дѣлалъ Григорій Петровъ, но все же
эта тема о растущей связи интеллигенціи и простыхъ
рабочихъ людей вновь и вновь невольно повторяется
въ очеркахъ.
„Несмотря на различныя исходныя точки—мою
интеллгентскую, нахимовскую,черноземную, мужицкую,
насъ спаяло одно— сознаніе, что «несемъ эти жертвы
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во имя будущаго» (100),—читаемъ мы въ очеркѣ
„Божье дѣло".
Муйжель въ своихъ очеркахъ не колетъ, во ло
митъ и не крушить, онъ говоритъ простыя слова о
простыхъ людяхъ, его сѣрые очерки точно одѣты въ
солдатскую сѣрую шинель, во порой ихъ нельзя
читать безъ слезъ: наир., очеркъ о раненыхъ („Чужая
боль").
Онъ прекрасно знаетъ, что безъ выкриковъ и безъ
фразъ надо писать о людяхъ, которымъ органически
чужда громкая фраза.
Строка за строкой заноситъ художникъ-корреспон
дентъ своп впечатлѣнія въ записную книжку, какъ
чернорабочій, во „гдѣ-то, въ глухомъ и темпомъ
уголкѣ души, теплится радостная надежда: прійдетъ
время, прійдеть какой-то новый человѣкъ, отмѣчен
ный лучемъ истиннаго таланта, и онъ найдетъ на
стоящія, великия и простыя слова, и онъ нарисуетъ
намъ образъ величественный и прекрасный, и тогда
всѣ мы, всѣ увидимъ и поймемъ, что таилось въ эти
памятные дни подъ грубой солдатской шинелью, пой
мемъ, почувствуемъ и склонимся передъ могучей и
благостной, всеносящей и всепревозмогающей силой
народной души" (147).
Мы тоже вѣримъ, что такой новый Л. Н. Толстой
прійдетъ и свое правдивое слово скажетъ о народѣ
и напишетъ новую эпопею „Война и миръ", и воз
можно, что это будетъ не такъ скоро, какъ хотѣ»
лось бы.
А теперь слѣдовало бы намъ воздерживаться отъ
излишней и сентиментальной восторженности. Не слѣ
дуетъ забывать, что та же міровая война вскрыла
много темнаго о мучительно обиднаго для нашего
самосознанія. Важно вскрыть основы и этого темнаго.
Достаточпо-ли силъ для этой работы?
За послѣднее время выступило много новыхъ художниковъ-реалистовъ, которые, надо думать, отдадутъ
своп силы новымъ задачамъ. Они идутъ отовсюду. Въ
ихъ творчествѣ отразились и уѣздные городишки, и
Петроградъ, и безкрайная степь, и предгорья Алтая,
и глухая тайга, и тихій Донъ, и бурная Катунь.
Колоритный художникъ Треневъ съ тихаго Дона
знакомить пасъ съ патріархальной жизнью станич
ныхъ людей. Въ его лучшихъ произведеніяхъ „Въ
станицѣ", „Ярмарка" оживаютъ Малороссія, яркій
гоголевскій юморъ, воскресаютъ точно старые знако
мые Васильки, Иваси, Ганны, Гапки, дѣдъ Терешко,
грамотей Толстобреха, городовой Путря, сторожъ Мы
кыта... Скрипятъ старинные малороссійскіе возы „съ
люшнями", переполненные мѣшками и людьми, соби
рается трехдневная ярмарка на той же громадной
площади, „что и полтораста лѣтъ тому назадъ".
Дремлетъ тихій Донъ и смотрится въ него долгійдолгій день, тихая идиллія, смотрится истомленная
зноемъ, молодая да зеленая красавица станица... Въ
станицѣ не живутъ, а дремлютъ, да ссорятся спросо
нокъ охотникъ до голубей бакалейщикъ Евсей Марко
вичъ, отставной одинокій полковникъ Тюрьморѣзовъ
со своимъ шкодливымъ котомъ — грозой голубейвертуновъ и трубачей. И глядитъ на васъ сонными
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очами завороженная старосвѣтская жизнь съ старосвѣт
скими типами, съ примитивной психологіей. И чѣмъ
ближе художникъ къ атому примитиву, къ малороссій
скому, сонно-дремотному, тѣмъ ярче разгорается его
талантъ... И мучительно-остро хочется звать, что
сталось теперь съ этой идилліей, когда „По тихому
Дону" несутся скорбныя вѣсти съ войны...
Изъ станицы Тренева вы переноситесь въ уѣздный
городишко Замятина. Живутъ у чорта „на куличкахъ"
всевозможные „алатырцы" и „данцепупы“, потомки
пошехонцевъ и головотяповъ. Проходятъ передъ вамп
нѣсколько стилизованные Барыбы, Чеботарихи, Ива
нихи, Тихмени и Нечесы и царить надъ всѣми пре
докъ „обезьянъ", отъ котораго „расплодился на
стоящій русскій человѣкъ"... „Вѣка проходили, все
къ счастью стремилось, все въ мірѣ по нѣскольку
разъ измѣнилось", а уѣздные Барыбы съ ихъ четырех
угольной улыбкой точно на вѣки-вѣчныѳ высѣчены
изъ камня. И жизнь ихъ грубая и четырехугольная
напоминаетъ степную каменную бабу. Тутъ уже не
идилліей пахнетъ, а холодной жутью вѣетъ на васъ
отъ этихъ человѣческихъ окаменѣлостей.
Молодой художникъ Замятинъ влюбленъ въ мастер
ство, въ стильное. Онъ еще не отрѣшился отъ нѣкоторой
вычурности языка, отъ манерности, порой грубоватой,
онъ невольно подражаетъ то Ремизову, то Лѣскову,
то порой даже заставляетъ своихъ алатырцевъ дуль
цппировать въ сологубовскомъ стилѣ—уѣздную жизнь,
степную каменную бабу-Альдонсу. Онъ прекрасно
знаетъ уѣздную Россію, уѣздный языкъ, даже зло
употребляетъ колоритными мѣстными словечками, въ
особенности въ разсказѣ „Алатырь". Его разсказовъ
мы будемъ ждать съ большимъ интересомъ, это еще
далеко не законченный, много работающій писатель.
Пусть онъ разскажетъ намъ послѣ войны о камен
ной степной бабѣ и о русскомъ человѣкѣ, происхо
дящемъ отъ обезьянова корня. Въ прошломъ году
вышла отдѣльной книгой его повѣсть „Уѣздное",
теперь выходитъ сборникъ его разсказовъ.
Въ разсказѣ „Уѣздное" есть одна черточка, не
весьма пріятная, па которую хотѣлось бы обратить
вниманіе автора: онъ слишкомъ натуралистически
изображаетъ пробужденіе животной страсти, съ по
дробностями въ стилѣ Сологуба. Эта подробности только
мѣшаютъ цѣльности впечатлѣнія.
Въ прошломъ году въ „Книгоиздательствѣ писате
лей въ Москвѣ", тамъ же гдѣ выходятъ разсказы
Шмелева, Сергѣева - Ценскаго, Ив. Бунина, Тренева,
вышелъ сборникъ разсказовъ В. Никандрова "Бере
говой вѣтеръ". Этотъ неровный писатель, авторъ
замѣченныхъ въ свое время разсказовъ „Горячая",
„Во всемъ дворѣ первая", порой даетъ яркія, силь
ныя страницы, написанныя съ тѣмъ сарказмомъ и
надорваннымъ смѣхомъ, съ какимъ смѣются его то
скующіе „Весельчаки". Онъ тоже—тоскующій весель
чакъ, и задыхается порой отъ мучительнаго гнѣвнаго
смѣха, когда описываютъ мѣщанскую, дикую, звѣ
риную жизнь, которой культура и не коснулась...
Авторъ „Новой бурсы" Л. Добронравовъ, показа
вшій, какъ недалеко ушла современная бурса отъ бурсы
Помяловскаго,выпустилъ новую книгу „Горькій цвѣтъ".
Этотъ молодой писатель какъ-то быстро послѣ своей
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первой книги почилъ на лаврахъ и .. постарѣлъ. Онъ
сталъ писать вялые, наскоро сдѣланные разсказы
па тему дня изъ свѣтской жизни, изъ жизни опер
ныхъ пѣвцовъ, на тему о войнѣ. По и теперь его
разсказы, связанные съ бурсой, съ жизнью профес
соровъ семинарии и академіи, связанные съ бытомъ,
извѣстнымъ ему, выдѣляются и читаются съ интере
сомъ. Въ его разсказахъ „Диспутъ", „Профессоръ
богословія", гдѣ ярко и зло обрисованы всевозмож
ные Терпсихоровы, Двуединовы, Благоуханские, есть
подливное знаніе среды. Отъ всѣхъ этихъ святошъ
„пахнетъ ладаномъ и пачулей". Правда, въ аристо
кратическомъ „Особнякѣ" Л. Добронравова уже ла
даномъ совсѣмъ не пахнетъ, во прилипчивый залахъ
пачули остался незамѣтно для самого автора, какъ
остался и неприсанный вихрастый стиль. Основной
топъ всехъ его разсказовъ — пессимистическій. От
раднаго мало.
За послѣдніе годы выдвинулся цѣлый рядъ писа
телей сибиряковъ: В. Я. Шишковъ, поэтъ Вяткинъ,
В. Бахметьевъ, забайкалецъ Н. М. Матвѣевъ, Береж
никовъ изъ Благовѣщенска, А. Замираловъ, алтаецъ
Георгій Гребенщиковъ... Послѣднимъ гордится Сибирь,
„страна снѣговъ, страна нѣмыхъ изгнаній, отвержен
ная Русь". Съ большимъ лирическимъ подъемомъ
обращается этотъ художникъ къ своей родинѣ въ
„Посвященія" *):
Я бью челомъ твоимъ сѣдымъ просторамъ,
И въ ширь и въ даль твою влюбленнымъ взоромъ
Смотрю не насмотрюсь!..
И мнѣ мила печаль твоей пустыни,
Печаль безмолвныхъ тундръ, и, какъ святынѣ.
Я трепетно молюсь
Безкрайно дымчатымъ твоимъ равнинамъ,
Полямъ, степямъ и горъ вершинамъ...
Какъ тайный кладъ давнымъ-давно заклята,
Лежишь подъ спудомъ ты, любовью не почата.
Спятъ слуги-сторожа.
Уныло все и залежи сокровищъ
Во власти темныхъ и глухихъ чудовищъ.
Грызетъ слѣпая ржа!
И больно мнѣ. страна мол родная.
Что надъ тобой не свѣтитъ въ край изъ края
Свободной правды лучъ.
Блеснетъ ли онъ надъ богатырской силой,

Распятой на поляхъ отчизны милой
Въ тѣни угрюмыхъ тучъ!..

Это „Посвященіе" могло бы послужить эпиграфомъ къ
произведеніямъ всѣхъ русскихъ художниковъ, страна
которыхъ „лежитъ, подъ спудомъ" и сила этой страны
распята на полахъ... Вся русская литература со
временъ Радищева и Пушкина, какъ манны небесной,
ждетъ не дождется, когда, наконецъ, загорится надъ
ширью и далью страны „свободной правды лучъ".
Но отверженная Русь, непочатая любовью, сейчасъ
съ особенной напряженностью и остротою чувствуетъ
разъѣдающій ядъ дикости, некультурности, темноты
и безправія. Ея несмѣтныя и матеріальныя, и духов
ныя сокровища „во власти темныхъ и глухихъ чудо
вищъ". Объ этомъ теперь говорятъ не „случайные
туристы", не „чужестранцы", не тѣ, которыхъ по
сылаютъ туда, „куда Макаръ телятъ не гоняетъ", а
исконные сибиряки, ея сыны, выросшіе „въ тѣни
') См I т. „Въ просторахъ Сибири".
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угрюмыхъ тучъ". Теперь, когда Сибирь начинаетъ
играть такую огромную роль на міровомъ рынкѣ,
когда нѣкоторые ея городя вырастаютъ „изъ тьмы
лѣсовъ" съ американской быстротой, все замѣтнѣе и
замѣтнѣе выступаютъ и ея духовныя богатства.
Въ 1913 году вышелъ первый томъ разсказовъ
Георгія Гребенщикова „Въ просторахъ Сибири", а
въ прошломъ году второй томъ подъ тѣмъ же загла
віемъ. Этотъ второй томъ свидѣтельствуетъ объ упор
ной, настойчивой работѣ художника надъ собою.
Въ этомъ сборникѣ „Ханство Батырбека" далеко
не этнографическое описаніе жизни степныхъ кочев
никовъ, а сильная, глубокая, значительная вещь, полная
глубокаго захватывающаго драматизма и въ то же
время полная, законченная картина гибели патріар
хальной первобытной-библейской жизни подъ нати
скомъ культуры, но культуры нашей, „россійской".
Разсказъ „Лѣсные короли" полонъ дикой силы и на
поминаетъ намъ эпическихъ героевъ-полузвѣрей изъ
романа А. П. Чапыгина „Бѣлый скотъ"... Въ упорной
работѣ надъ собой Г. Гребенщикову придется отрѣ
шиться отъ прозавчно-описательнаго реализма, отъ
этнографическихъ подробностей и перейти къ реализму
художественному, новому реализму, представите
лемъ котораго у васъ является такой огромный худож
никъ, какъ С. Н. Сергѣевъ-Ценсній.
Если Георгій Гребенщиковъ знакомитъ, насъ со
степью и степными первобытными людьми и Алтай
скими горами, красоту которыхъ въ своихъ карти
нахъ уже воспѣваетъ другъ Г. Гребенщикова, худож
никъ-алтаецъ Г. Гуркинъ, то В. Я. Шишковъ, про
ведшій 20 лѣтъ въ Сибири, изслѣдовавшій ея реки,
знакомитъ васъ въ цѣломъ рядѣ своихъ разсказовъ
съ суровой, величавой поэзіей тайги, съ порывами
мрачной таежвой души и съ обидами и мученьями
дѣтски-безпомощныхъ и дѣтски-довѣрчивыхъ инород
цевъ. Хищничество героевъ первоначальнаго накопленія,
жестокихъ и темныхъ представителей россійской куль
туры, очерчено съ безпощадною правдивостью. Можно
безъ преувеличенія сказать: главный герой его про
изведеній—тайга.
Нѣсколько выдѣляется изъ этой группы молодой
художникъ А. Замираловъ, выступившій въ прошломъ
году въ вашемъ журналѣ съ разсказомъ „Два счастья"
въ сентябрьской книжкѣ и въ „Лѣтописи" въ декабрь
ской книжкѣ. Въ разсказахъ этого талантливаго писа
теля есть интересный замыселъ, влюбленность въ краски
природы; умѣнье захватить этой влюбленностью и
читателя. Исторія гуся и дѣвушки Агаши, пережи
вшихъ параллельно свою весну, свое лѣто и свою
золотую осень, разсказана съ трогательной силой, про
стотой и изяществомъ.
Всѣ произведенія молодыхъ проникнуты глубокою
болью за человѣка, всѣ художники говорятъ о тем
ныхъ началахъ, о жестокихъ нравахъ средневѣковой,
бурсацкой, уездной, таежной, степной Россіи, говорить
объ отверженныхъ и объ отверженности. Но нѣтъ у
нихъ паническаго настроенія, нѣтъ среди нихъ „па
ническихъ" художниковъ, проникнутыхъ страхомъ
передъ грядущимъ. Всѣ они вѣрятъ въ лучшее буду
щее, всѣ они горитъ мечтой о новомъ и свѣтломъ.
Уже эта бѣглая характеристика показываетъ, что
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у русской литературы достаточно силъ для выполне
нія историческихъ задачъ. И если сто лѣтъ тому
назадъ послѣ Отечественной войны родилась великая
русская литература и выдвинулась пушкинская плеяда,
то теперь въ эпоху мірового сдвига мы въ правѣ ждать
новаго подъема литературы.
„Наши старшіе богатыря" за этотъ періодъ ушли
„въ страну воспоминаній". В. Г. Короленко въ пер
вой книгѣ „Русскихъ Записокъ" за 1914 г. (ноябрь)
напечаталъ переработанный имъ разсказъ изъ жизни
„Своего знакомаго" „Съ двухъ сторонъ", Максимъ
Горькій печаталъ отрывки изъ „Дѣтства" и изъ повѣсти
„Въ люди" въ „Русскомъ Словѣ", теперь его „Дѣт
ство" вышло отдѣльнымъ изданіемъ, въ первой книгѣ
„Лѣтописи" напечатаны его „Воспоминанія".
На современныя темы откликнулись В. Г. Коро
ленко и Максимъ Горькій только въ сборникѣ „Щитъ",
посвященномъ еврейскому вопросу.
Эта тема давно уже васъ мучила, а теперь пере
живается съ особенной остротой и болью и вскры
ваетъ съ особенной силой одну изъ наиболѣе мрач
ныхъ страницъ нашей средневѣковой Россіи.
Я уже цитировалъ слова крестьянина о томъ, что
теперь все низкое и пошлое позорно и гнусно обна
жилось. Въ то время, какъ въ часъ великаго испы
танія у оторванныхъ отъ народа проснулось чувство
родины, чувство кровной связи съ народомъ, въ цѣ
ломъ, независимо отъ того—русскіе они или евреи,
татары или армяне; тѣ, которые боятся пробужденія
гражданскаго патріотизма, всѣ силы направили на
то, чтобы разбудить въ народѣ темное, чтобы культи
вировать и теперь человѣконенавистническій націона
лизмъ и сѣять рознь и вражду среди народовъ, про
ливающихъ кровь за единую Россію. Если раньше
Бейлиса обвиняли въ ритуальномъ убійствѣ, то теперь
цѣлый народъ—въ издательствѣ. Атмосфера создава
лась ужасная, тѣмъ болѣе ужасная, что даже среди
размагниченныхъ интеллигентовъ нашлись скрытые
антисемисты, которые стали явными юдофобами.
„Низкое и пошлое позорно и гнусно обнажилось".
Тогда литераторы выступили на защиту оскорблен
наго парода съ протестомъ и сборникомъ „Щитъ".
Нужно правду сказать, выступленія эти были блѣдны,
слабы и лишены пламеннаго гнѣва... Бывали моменты
когда литераторы говорили иначе. На муки человѣка,
а тѣмъ болѣе народа, словами участія и заявленіями,
что евреи тоже люди, нельзя отвѣчать. Этого слиш
комъ мало!
Сборникъ „Щитъ" вышелъ подъ редакціей трехъ:
Ѳедора Сологуба, писавшаго для сборника въ защиту
поруганной чести народа, а потомъ для нововремен
скаго „Лукоморья", Леонида Андреева, писавшаго
статьи, полныя нѣмцеѣдства, и Максима Горькаго.
Въ сборникѣ принялъ участіе весь цвѣтъ русской
литературы, всѣ авторы въ сотый разъ показывали, что
еврейскій вопросъ—это русскій вопросъ, что травля
національности унижаетъ Россію, выступающую теперь
со словами освобожденія.
Были яркія художественныя произведенія, красивые
стихи. Но не такого сборника хотѣла бы возмущенная
совѣсть. Статья Максима Горькаго, который взялъ
на себя поистинѣ „тяжелое дѣло становиться въ
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позу проповѣдника соціальныхъ приличій", не утѣшаетъ
гонимаго парода даже тогда, когда пропевѣдвикъ
доказываетъ со ссылками на еврейскихъ ученыхъ,
что „евреи больше европейцы, чѣмъ русскіе", даже
тогда, когда онъ въ „холодномъ отчаяніи" спраши
ваетъ: гдѣ же эта прославленная широкая, красивая
русская душа? Не утѣшаетъ потому, что въ такой
защитѣ народъ не нуждается.
А на вопросъ проповѣдника Максима Горькаго,
гдѣ ширь и красота русскаго парода, могъ бы прекрасно
и съ большей силой отвѣтить Максимъ Горькій, который
много разъ и отъ своего лица и отъ лицъ своихъ
героевъ—Іегудіила, Тіунова, писателя Коровина—на
разные лады повторялъ: „Хорошъ русскій народъ".
„Нѣтъ, русскій пародъ—чудеснѣйшій народъ я вамъ
скажу',—говорить Коровинъ Горькому: „И скажу тебѣ
отъ сердца слово: хорошъ есть русскій народъ, хо
рошъ народъ и—аминь",—говоритъ Тіуновъ Симѣ
Дѣвушкину; „Съ свѣтлымъ праздникомъ русскій на
родъ поздравляй",—говоритъ Горькій народу.
Не только по частному вопросу, но говоря о Россіи
вообще, Максимъ Горькій-публицистъ часто, къ со
жалѣнію, становится „въ позу проповѣдника" и про
повѣдуетъ совершенно противоположное своимъ обра
замъ, „наперекоръ себѣ". Въ „Жадобахъ" онъ писалъ:
„страшенъ русскій пародъ"; въ „Письмѣ къ націо
налисту", приводимому въ статьѣ Ч. Ветринскаго
(въ № 31 „Русской Иллюстраціи" „Горькій послѣднихъ
дѣтъ'), М. Горькій доказывалъ, что Обломовъ это
типъ вообще русскаго человѣка, и подробно распро
странялся о началѣ азіатскомъ и восточномъ, вли
томъ въ кровь и мозгъ Россіи, наконецъ, въ своей
послѣдней статьѣ „Двѣ души" писатель, ссылаясь на
китайца Лоо-Си, на француза Ромэнъ Роллана, на
англичанина Содди, па Лютера Востока Косима Амина,
на священную книгу бабидовъ, Китабе-Акдееъ, на
Уэльса, на Достоевскаго и прочая и прочая (все
книги „пофундаментальнѣе'), пытается разобраться,
что дано русской душѣ отъ Азіи, отъ дряхлаго Вос
тока, а что отъ Европы, отъ юнаго Запада. Нужно
признаться, выводы получаются пессимистическіе и
я бы сказалъ фатальные, роковые относительно азіат
скихъ наслоеній въ нашей психикѣ.
Утѣшеніе, развѣ, въ томъ, что, несмотря на безчислен
ныя ссылки и на мнимую научность, статья Горькаго
очень неубѣдительна, а относительно запугиванія
Востокомъ читатель скажетъ словами Л. Н. Толстого:
„Онъ меня пугаетъ, а мнѣ не страшно" и сошлется
на исторію народовъ Востока—евреевъ и японцевъ.
Да и зачѣмъ понадобилось Максиму Горькому ухо
дить въ глубь вѣковъ, весь этотъ винегретъ мнимой
эрудиціи, когда вокругъ пасъ кипитъ борьба феодаль
ной старой Россіи противъ демократической новой
Россіи. Не расовыя черты, а данное соотношеніе
общественныхъ силъ до сихъ норъ еще не дало воз
можности европеизаціи вытѣснить азіатчину. Не двѣ
души, а два соціальныхъ уклада, двѣ Россіи — офи
ціальная, отстаивающая азіатчину, и народная, жажду
щая европеизаціи, борются на нашихъ глазахъ. И
никогда такъ не чувствовался весь ужасъ азіатчины,
какъ теперь. Если ужъ говоритъ о двухъ душахъ,
то двѣ души живутъ въ душѣ Максима Горькаго,
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какъ въ душѣ доктора Фауста, живутъ „другъ
другу чуждыя и жаждутъ раздѣленья". Съ одной
стороны рефлектирующій публицистъ-интеллигентъ,
легко впадающій въ унынье, легко переходящій отъ
послѣдняго восторга къ „жалобамъ". Этотъ учитель
жизни—„начетчикъ", „книжникъ"—вѣчно прори
цаетъ и поучаетъ вслѣдъ за безчисленными про
рицателями. Какъ политическій дѣятель, этотъ пу
блицистъ никогда не чувствовалъ твердой почвы подъ
ногами и всегда ученически повторялъ слова автори
тетовъ. Въ этомъ отношеніи Максимъ Горькій не
похожъ на Глѣба Ивановича Успенскаго, который
никогда не былъ ничьей „дудкой",—какъ онъ выра
жался,—и никогда не выступалъ въ роли прорицателя и
„учителя жизни". Объ этомъ много любопытныхъ
фактовъ сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ
Иванчинъ-Писаревъ въ „Сѣверныхъ Запискахъ".
Глѣбу Ивановичу Успенскому поза проповѣдника
была органически противна. Когда отъ пего ждали
рѣшающаго слова о судьбахъ Россіи и звали „вѣ
щать", онъ говорилъ: „зачѣмъ они зовутъ меня, точно
попа къ упирающей родильницѣ?". Горькій-пропо
вѣдникъ вѣчно напутствуетъ умирающую родильницу.
Зато Горькій-художникь вполнѣ самостоятеленъ,
творчески яркій, исполненный заражающаго оптимизма,
„пѣвецъ расцвѣта и радости жизни", „радостный и
утѣшный мужъ", онъ, даже изображая темныя, страш
ныя стороны русской жизни, умѣетъ вскрыть корни
этого темнаго и показать съ большой убѣдительностью
побѣду свѣтлыхъ началъ.
Въ „Пожарѣ" онъ даетъ, какъ я уже писалъ,
яркую, художественную аргументацію противъ пого
рѣльческой, хочется сказать—пораженческой психологіи,
чисто обломовской, а въ журналѣ „Лѣтопись" печатаетъ
свою статью „Двѣ души" *) чуть не рядомъ съ „пись
момъ" „Старика", который производитъ Плеханова
въ лакеи, и стилемъ героя „Записокъ изъ подполья"
трусливо, съ явнымъ намѣреніемъ отступить на за
ранѣе подготовленныя позиціи, чернитъ съ такимъ-же
усердіемъ, какъ чернили жители Малосуетницкой улицы
(„Пожаръ") рабочаго Чмырева.
Въ публицистикѣ Максимъ Горькій читаетъ отход
ную умирающей родильницѣ, а въ повѣсти „Дѣтство"
даетъ яркій, художественный, незабываемый образъ
русской женщины, бабушки, которая является какъ
бы символомъ демократической Россіи, и этотъ сим
волъ исполненъ необычайной красоты.
И мы видимъ, какъ бабушка побѣждаетъ „свин
цовыя мерзости", оттѣсняетъ „жуткія впечатлѣнія",
спасаетъ живое, потому что она сильнѣе Кащеевъ
русской жизни, которые засыпаютъ въ безпросвѣтной
могилѣ вмѣстѣ съ мертвецами живыхъ.
Но виноватъ ли народъ въ зломъ дѣдѣ Кащея?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ образъ бабушки, о
которой могъ бы сказать художникъ то же, что го
ворилъ Некрасовъ о матери: „во мнѣ спасла живую
душу ты".
1) Съ одной стороны—мнимо ортодоксальныя статьи
въ „Лѣтописи", а съ другой стороны — печатаніе от
рывковъ повѣсти „Въ люди" въ шовинистическомъ
Русскомъ Словѣ" развѣ не „двѣ души'?!
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И это ли дряхлый Востокъ? И это ли мертвая
пассивность?!
Вся она точно свѣтилась изнутри—черезъ глаза—
неугасимымъ весельемъ и теплымъ свѣтомъ,—говорить
художникъ о вей. „Голуба душа" бабушки всѣхъ при
грѣла и утѣшила. Ея сказки, исторіи и пѣсни гово
рили о неустанной вѣрѣ въ человѣка и неизсякаемой
любви. Особенно хорошо опа сказывала стиха о томъ,
какъ Богородица ходила по мукамъ земнымъ, какъ
она увѣщевала разбойницу князь-барыню Енга
лычеву не бить, не грабить русскихъ людей.
Порой художнику и его читателю становится жутко
въ мертвомъ царствѣ Кащея, а свѣтлая сказка ба
бушки сулить лучшее будущее п звенитъ ея сердечный
смѣшокъ и бодритъ неунывно добрая рѣчь, въ кото
рой живетъ неугасимая вѣра въ побѣду добра надъ
зломъ, какъ въ русской народной сказкѣ.
Когда Максимъ Горькій отъ своихъ воспоминаній
перейдетъ къ новымъ впечатлѣніямъ жизни, какъ
это дѣлаетъ Ив. Шмелевъ, онъ отрѣшится отъ духа
унынія, который царить въ его публицистикѣ и въ
его послѣдней статьѣ, а главное, приблизится къ
цѣльности.
Какъ ни отвратительно національное самодоволь
ство, но опасно и самооплевание, губительно „холод
ное отчаяніе". Невольно вспоминаешь слова Эмиля
Берхарна:
„Никогда не нужно отчаяваться въ народѣ".
Когда художникъ найдетъ отвѣть на вопросъ о
двухъ началахъ—свѣтломъ и насильственно навязан
номъ темномъ, найдетъ въ новомъ живомъ матеріалѣ,
почерпнутомъ не изъ книгъ Востока, а изъ непосред
ственныхъ наблюденій, онъ поможетъ всѣмъ вамъ
разобраться, въ особенности теперь, когда всюду
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только и говорятъ о характерѣ парода, о странѣ
пашей, точно увидели ихъ впервые.
Один—въ уныніи, другіе—въ восторгѣ, но пора бы
отдѣлить отвратительное и наносное, Енгалычевское
отъ живаго и добраго демократическаго!..
А русская литература, какъ Богородица, ходитъ
по мукамъ, ходитъ в скорбитъ смертельно.
Но до „русскихъ людей", до рабочей и крестьян
ской интеллигенціи, до молодежи демократической уже
дошелъ голосъ литературы. Въ ея скорби народъ на
ходитъ свою скорбь.
Володи, Сережи и Оли теперь также слышатъ го
лосъ Богородицы, ходящей по мукамъ.
Отъ полосы безочарования, черезъ огонь испытаній,
наша страна идетъ къ своему освобожденію.
Отъ распыленности къ единенію, отъ равнодушія
къ гражданскому патріотизму, отъ безумья къ великой
мечтѣ о новой Россіи, отъ бездѣлья къ напряженной
и страстной борьбѣ зоветъ васъ жизнь, къ борьбѣ
за торжество добрыхъ и свѣтлыхъ началъ.
Этотъ призывъ услышитъ и повторитъ каждый
живой и чуткій художникъ, душа котораго ранена
современностью.
И пусть онъ знаетъ и вѣритъ, что на слово дѣло
откликается новый читатель-другъ.
Собирается и строится новая Россія и ей нужны
твердые, упорные, самоотверженные, вѣрящіе въ по
бѣду работники.
Есть изъ-за чего страдать, есть изъ-за чего радо
ваться и есть что дѣлать.
Пусть же великая русская литература помогаетъ
строить новымъ читателямъ новую Россію.

В. Львовъ-Рогачевский.

Декабристы.
1.
Наполеоновскія войны, потрясшія Европу, въ двухъ
противоположныхъ направленіяхъ всколыхнули созна
ніе общественныхъ массъ. Борьба Европы съ Наполео
номъ возжигала въ различныхъ странахъ въ одно в
то же время и національно-освободительныя стремленія
въ широкихъ сдояхъ населенія и обостренное вле
ченіе къ возстановленію до-революционной старины
въ тѣхъ кругахъ землевладѣльческой и духовной ари
стократіи, которые были обязаны „старому порядку"
всѣмъ своимъ жизненнымъ благополучіемъ.
Для народныхъ массъ завоеванныхъ пли угрожае
мыхъ Наполеономъ странъ Наполеонъ являлся прежде
всего иноземнымъ завоевателемъ в притомъ деспо
томъ, попирающимъ во имя своего произвола народ
ныя права. Борьба съ Наполеономъ ст. этой точки
зрѣнія приравнивалась борьбѣ съ деспотизмомъ за
свободное самоопредѣленіе народной ноли. Но въ то же
время для привилегированныхъ общественныхъ клас
совъ Наполеонъ представлялся прежде всего "исчадіемъ
революціи", захватчикомъ власти законныхъ династій,

выдвинувшимся на политической авансценѣ Европы
въ качествѣ генерала французскаго революціоннаго
правительства. Борьба съ Наполеономъ съ точки зрѣ
нія представителей этихъ слоевъ европейскаго обще
ства приравнивалась борьбѣ за сверженіе узурпатора во
имя возстановленія старыхъ законныхъ дореволюціон
ныхъ правительствъ и того соціально-политическаго
строя, который торжествовалъ повсемѣстно въ конти
нентальной Европѣ до великой французской революція.
Этотъ двойственный характеръ борьбы континен
тальной Европы съ Наполеономъ чрезвычайно ярко
отпечатлѣлся и па двойственномъ характерѣ тѣхъ
ближайшихъ послѣдствій, къ которымъ привело низ
верженіе Наполеона.
Гибель Наполеона открыла въ Европѣ въ одно и
то же время и эру общеевропейской политической ре
акціи, которая по имени ея наиболѣе упорнаго вождя
получила кличку „меттерниховщины", и эпоху національно-освободительныхъ народныхъ движеній, кото
рыя разливались по Европѣ мощными порывами, тои-дѣло сотрясли устои политической системы "Меттер
ниха и Священнаго Союза.
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Это глубоко-двойственное политическое броженіе,
Прошло 90 лѣтъ со времени катастрофы, оборва
охватившее Европу по низверженіи Наполеона, на вшей дѣятельность декабристовъ. И мы имеемъ всѣ
шло громкій отголосокъ и въ Россіи во вторую по основанія сказать, что и въ настоящій моментъ въ
ловину царствованія Александра I.
культурной традиціи русской интеллигенціи идеалы,
Восторжествовавшая тогда въ Россіи „аракчеев нѣкогда провозглашенные декабристами, занимаютъ
щина" въ значительной мѣрѣ явилась переложенной почетное мѣсто, какъ ни велики и пи разнообразны
на русскіе правы „меттерниховщиной"; а освобади были послѣдующія идейныя наслоенія въ составѣ этой
тельное политическое движеніе, охватившее въ то же традиціи.
самое время русскую интеллигентную офицерскую мо
Конечно, мы теперь можемъ и должны относиться
лодежь, въ значительной степени оказалось русскимъ къ памяти декабристовъ безъ той идеализаціи, кото
отголоскомъ западно-европейскихъ національно-осво рая была свойственна, напримѣръ, юношѣ-Герцену я
бодительныхъ движеній, распространявшихся въ 10-хъ его сверстникамъ. Образы декабристовъ и сущность
и 20-хъ годахъ XIX стол. и въ Германіи, и на ихъ идеаловъ вдвигаются теперь въ нашемъ созна
южныхъ полуостровахъ Европы въ разрѣзъ съ ре ніи въ рамки исторической перспективы и при свѣтѣ
акціонной системой Священнаго Союза.
документальнаго изученія декабристы рисуются намъ
Группа русской офицерской молодежи, вынесшая уже не романтическими героями безъ единаго пят
изъ своихъ походовъ по Западной Европѣ стремленіе нышка, а живыми людьми, съ достоинствами и по
въ активному участію въ политическомъ переустрой роками, со свѣтомъ и тѣнью. Но это обстоятельство
ствѣ Россіи, представляла тогда изъ себя лишь тон нисколько не мѣшаетъ намъ признавать по прежнему
кую пленку на поверхности общественной массы. Эго крупное значеніе той роли, которую сыграли они въ
былъ авангардъ еще не сформировавшейся, еще не развитіи политическаго сознанія въ нашемъ обществѣ.
народившейся арміи политическихъ бойцовъ. Нему
Есть у насъ, русскихъ,—а можетъ быть, в не только
дрено, что такому авангарду грозила неминуемая ката у насъ однихъ,—весьма дурное обыкновеніе. Если мы
строфическая гибель, которая, дѣйствительно, и постигла кого-нибудь или что-нибудь сильно идеализировали и
въ скоромь времени и самихъ декабристовъ, и ихъ безотчетно превозносили, то послѣдующее освобожде
политическія начинанія. Основная причина выпа ніе отъ такого увлеченія выражается у насъ сплошь
вшей на ихъ долю неудачи состояла именно въ да рядомъ противоположной крайностью: увлечение
томъ, что своими стремленіями, планами и попытками смѣняется не безпристрастной критикой, а запаль
они опередили ту общественную массу, безъ поддержки чивымъ стремленіемъ очернить то самое, передъ чѣмъ
которой имъ неоткуда было набраться силъ для обез мы еще недавно преклонялись съ чисто фанатиче
печенія торжества своему дѣлу. Но, несмотря на скимъ жаромъ.
постигшую ихъ неудачу, несмотря на тайну, кото
Нѣчто подобное недавно можно было наблюдать и
рою для многихъ послѣдующихъ поколѣній постара въ вопросѣ о декабристахъ.
лись окружить сущность ихъ стремленій, дѣло декабри
Въ литературѣ не такъ давно были выдвинуты двѣ
стовъ оставило глубокій слѣдъ въ сознаніи передовыхъ попытки, что называется, „развѣнчать" декабристовъ,
элементовъ русскаго общества, и мы нисколько не оши при чемъ „развѣнчиваніе" получило характеръ именно
бемся, если скажемъ, что по малая доля даже современ такого задорнаго опороченія, о которомъ я только
ныхъ намъ политическихъ задачъ восходитъ своими что упоминалъ. Одна изъ этихъ попытокъ была пред
принята въ научно-популярномъ историческомъ "изда
отдаленными корнями къ чаяніямъ декабристовъ.
90 лѣтъ тому назадъ декабристы оказались по ніи („Исторія Россіи въ XIX ст.", изданіе товарище
бѣжденными, а не побѣдителями. Но мы не принад ства „Гранатъ"), другая—въ беллетристическомъ про
лежимъ къ числу тѣхъ историковъ, которые при изведеніи (романъ г. Мережковскаго „Александръ I").
даютъ положительное значеніе въ историческомъ про Обѣ попытки производятъ непріятное впечатление
цессѣ лишь торжествующимъ побѣдителямъ, а побѣ своей явной тенденціозностью. Это—какъ бы попытка
отомстить декабристамъ за наши же собственныя бы
жденныхъ считаютъ осужденными ходомъ исторіи.
Историческіе факты, безпристрастно взвѣшенные, лыя увлеченія преклоненіемъ передъ ихъ памятью.
говорятъ иное: нерѣдко именно цѣною пораженія въ Авторы статей о декабристахъ въ „Исторіи Россіи
данный историческій моментъ то или иное тече XIX ст." не жалѣютъ усилій для того, чтобы изоб
ніе пріобрѣтаетъ возможность побѣды въ послѣ разить политическое и моральное ничтожество дека
дующемъ періодѣ историческаго развитія. Такъ было бристовъ. и тутъ же выдаютъ свою заднюю мысль:
и съ декабристами. Предпринятая ими попытка по ими руководитъ желаніе примѣнить къ характери
литическаго возрожденія Россіи была обречена па стикѣ всѣхъ явленій нашего прошлаго точку зрѣнія
классовой борьбы; и они—впрочемъ, совершенно не
неудачу, по въ послѣднемъ счетѣ они все же должны
считаться побѣдителями, ибо нанесшіе имъ сокруши основательно—полагаютъ, что. во имя этой классовой
тельный ударъ въ 1825 г., при всемъ своемъ могуще борьбы надлежитъ во что бы ни стало сорвать ореолъ
ствѣ, не могли искоренить обаятельнаго вліянія провоз со всякаго движенія, исходившаго изъ привилеги
глашенныхъ декабристами лозунговъ и идей на послѣ рованной общественной среды. Декабристы были дво
дующія поколѣнія. Мы знаемъ изъ показаній Гер ряне-землевладѣльцы, ну такъ, значить, ихъ и нужно
цена, какое важное воспитательное въ политическомъ изобразить возможно болѣе черной краской. 1і, не
отношеніи значеніе имѣла для народной молодежи удовлетворяясь простымъ указаніемъ на слабости де
30-хъ годовъ XIX в. историческая память о дека кабристовъ и спокойнымъ объяснениемъ этим, слабо
бристахъ и постигшей ихъ судьбѣ.
стей, авторы названныхъ статей пишутъ злобный
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обличительнѣй памфлетъ на тѣхъ людей, которые
нѣкогда сумѣли пожертвовать всѣмъ своимъ жиз
неннымъ благополучіемъ ради служенія идеи народ
наго бла га, и Мережковскій въ своемъ романѣ также
не поскупился на черныя краски для изображенія
декабристовъ. И онъ написалъ памфлетъ, только въ
еллетрической формѣ, нанизавъ при этимъ ошибку
на ошибкѣ противъ исторической точности. II у пего
была своя особая тенденція. Въ лицѣ декабристовъ
онъ летѣлъ, очевидно, изобразить пучину нравствен
ной дряблости и мелочности, въ которую суждено по
гружаться тѣмъ, кто иначе, чѣмъ самъ авторъ ро
мана. понимаетъ задачи и способы политической
борьбы, не строя ее на религіозной мистической
основѣ.
Для декабристовъ настала пора исторической кри
тики. Но историческая критика не можетъ имѣть
ничего общаго съ такими запальчивыми и явно-тен
денціозными наскоками на память декабристовъ. За
дача исторической критика—понять и объяснить,
какъ положительныя стороны подвига декабристовъ,
такъ и слабости и недостатки, которые были имъ
свойственны, изъ общихъ жизненныхъ условій поро
дившей ихъ исторической эпохи. Впрочемъ, я не пред
полагаю дать здѣсь полной исторіи декабристовъ. Я
хочу лишь попытаться отмѣтить наиболѣе основныя
общія черты этого политическаго движенія.

II.

Многіе декабристы оставили намъ опредѣленныя
указанія на то, что первоначальнымъ толчкомъ, по
будившимъ ихъ принять близко къ сердцу задачи
политической борьбы, послужили именно событія, свя
занныя съ Наполеоновскими войнами. Декабристъ
Фонъ Визинъ въ показаніяхъ на слѣдствіи говорилъ:
„Великія событія Отечественной войны, оставивъ въ
душѣ глубокія впечатлѣнія, произвели во мнѣ ка
кое-то безпокойное желаніе дѣятельности. Двукратное
пребываніе за границей открыло мнѣ много идей по
литическихъ, о которыхъ прежде не слыхивали. Воз
вратясь въ Россію, въ свободное время отъ службы
продолжалъ заниматься политическими сочиненіями
разнаго рода и иностранными газетами и въ это время
читалъ разныя теоріи политическія и мечталъ о при
норовленіи ихъ къ Россіи". Декабристъ Никита Му
равьевъ свидѣтельствовалъ, что „прокламаціи союз
ныхъ державъ въ 1813 г., предлагавшія народамъ
Германіи представительное правленіе вмѣсто награды
за ихъ усиліе, обратили впервые его вниманіе на сей
предметъ", т.-е, на представительное правленіе. Но
указанію декабриста М. А. Бестужева, „флотъ нашъ,
будучи въ 1812 г. въ Англіи, и наши морскіе офи
церы, каждогодно посѣщая на военныхъ судахъ
Англію, Францію и другія заграничныя мѣста, полу
чили понятіе объ образѣ тамошняго правленія" и
далѣе М. Бестужевъ заявляетъ, что и самъ онъ „заим
ствовалъ начало свободныхъ мыслей" изъ общенія съ
французскими офицерами и путешественниками-англи
чанами въ бытность свою во Франціи въ 1817 г.
Другой Бестужевъ, Николай, сообщилъ вь своемъ
показаніи: „бытность моя въ Голландіи въ 1815 г.
въ продолженіе пяти мѣсяцевъ... дала мнѣ первое

184

понятіе о пользѣ закона и правъ гражданскихъ:
послѣ того двукратное посѣщеніе Франціи, вояжъ въ
Англіи и Испанію утвердили сей образъ мыслей".
Александръ Бестужевъ писалъ изъ крѣпости импера
тору Николаю Павловичу: „Наполеонъ вторгся въ.
Россію и тогда-то русскій народъ впервые ощутилъ
свою силу; тогда-то пробудилось во всѣхъ сердцахъ
чувство независимости, сперва политической, а впо
слѣдствіи и народной. Вотъ начало свободомыслія въ
Россіи. Правительство само произнесло слова: „сво
бода, освобожденіе", само разсевало сочиненія о зло
употребленіи неограниченной власти Наполеона... Вой
ска отъ генераловъ до солдатъ, пришедши назадъ,
только и толковали, какъ хорошо въ чужихъ зе
мляхъ. Сравненіе со своимъ, естественно, произвело во
просъ, почему не такъ у насъ?"
Всѣ такія признанія декабристовъ, число которыхъ
можно было бы еще увеличить (онѣ собраны въ
книге В. Я. Семевскаго: „Политическія и обществен
ныя идеи декабристовъ"), совершенно явственно обна
руживаютъ, какимъ образомъ Отечественная война
1812 г. и послѣдующіе заграничные походы нашихъ
армій вызвали въ средѣ русскаго офицерства освобо
дительныя политическія настроенія.
Во первыхъ, борьба съ Наполеономъ вообще вол
новала и возбуждала политическую мысль и вызы
вала въ умахъ интересъ къ общимъ вопросамъ госу
дарственной жизни и подъ вліяніемъ этого каждый
въ мѣру своей чуткости, образованности и природной
расположенности къ общественной работѣ въ той или
иной степени становился изъ обывателя граждани
номъ. Но, кромѣ того, представители молодого интел
лигентнаго офицерства того времени ’) чувствовали
себя не только наблюдателями, но и прямыми участ
никами развертывающихся историческихъ событій;
пересѣкая Европу въ составѣ русскихъ войскъ отъ
Москвы до Парижа, они сознавали себя героями, по
бѣдоносно освобождающими Европу отъ деспота и по
работителя; это возбуждало въ нихъ сознаніе своего
національнаго достоинства и самоуваженія и вмѣстѣ
съ тѣмч. повергало ихъ души въ болѣзненную тревогу
при естественномъ вопросѣ: для чего мы освобождаемъ
чужіе народы отъ деспотическаго ига? Неужели лишь
для того, чтобы, вернувшись домой героями, тамъ
снова стать въ положеніе безгласныхъ рабовъ осно
ваннаго па произволѣ стараго порядка?
А пока въ умахъ этихъ интеллигентныхъ офице
ровъ шевелился столь тревожный вопросъ, западно
европейская дѣйствительность развертывала передъ
ними такія явленія, которыя рѣзко отличались отъ
всего того, что ждало ихъ по возвращеніи на родину
Многіе декабристы воочію наблюдали, какъ по
низверженіи Наполеона французское временное прави
тельство вмѣстѣ съ сенатомъ разрабатывало проекть
конституционныхъ учрежденій для Франціи и какь
затѣмъ совершилось провозглашеніе конституціонной
') По подсчету В И. Семевскаго, 10% всѣхъ „де
кабристовъ” кончили курсъ высшихъ учебныхъ заве
деній; 61 %—кончили среднія учебныя заведенія—ка
зенныя или частныя; остальные получили домашнее
воспитаніе. Итакъ, не менѣе 70% изъ нихъ получили
образованіе среднее или выше средняго.

ИСТОРИЯ.

185

хартіи, дарованное Людовикомъ XVIII (и сенатскій
проектъ конституціи, и хартія Людовика тогда же
были напечатаны въ русскомъ переводѣ въ „Сынѣ
Отечества"). Н. А. Бестужевъ въ показаніи, данномъ
на слѣдствіи, вспоминалъ, какъ ему довелось наблю
дать въ 1815 г. установленіе конституціоннаго пра
вленія въ нидерландскомъ королевствѣ. По дневни
камъ Николая Ивановича Тургенева можно видѣть,
какъ живо захватывало будущихъ декабристовъ зрѣ
лище и дальнѣйшаго политическаго движенія въ Запад
ной Европѣ и Америкѣ: убійство Коцебу, возстаніе въ
Испаніи Квироги и Ріего (1820 г.), затѣмъ революція
въ Бразиліи, революція въ Неаполѣ, въ Пьемонтѣ...
„Что почта, то революція!"—записалъ Тургеневъ въ
своемъ дневникѣ.
Отраженіе всѣхъ этихъ событій на политическомъ
настроеніи будущихъ декабристовъ отчетливо охарак
теризовано декабристомъ кн. Волконскимъ: „кампаніи
12-го года и послѣдующихъ 13 в 14 годовъ,—гово
ритъ онъ въ своихъ запискахъ,—подняли нашъ на
родный духъ, сблизили насъ съ Европой, съ устано
вленіями ея, порядкомъ управленія и народными
гарантіями; противоположность нашего государствен
наго быта, ничтожество нашихъ народныхъ правъ,
скажу, гнетъ нашего государственнаго управленія—
рѣзко высказались уму и сердцу многихъ".
А развивавшаяся въ то время въ Россіи, съ ка
ждымъ годомъ все съ большей силой, „аракчеевщина"
только еще нагляднѣе подчеркивала ту бездну, кото
рая отдѣляла Россію отъ Западной Европы въ отно
шеніи государственнаго порядка и управленія.
Западно-европейская дѣйствительность представляла
тогда наблюдавшимъ ее молодымъ русскимъ энтузіа
стамъ не только картины болѣе совершенныхъ условій
государственной жизни, но также и образцы разно
образныхъ пріемовъ борьбы за политическое возро
жденіе. Два первыхъ десятилѣтія XIX в. ознамено
вались распространеніемъ по различнымъ государ
ствамъ Европы всякаго рода политическихъ обществъ,
ставившихъ себѣ цѣлью борьбу за народныя права.
На этотъ же путь вступили и русскіе молодые „ли
бералисты", какъ называли въ то время людей, про
никнутыхъ освободительными стремленіями. Они тоже
приступили къ организаціи политическихъ обществъ
съ тѣмъ, чтобы при помощи такихъ обществъ объ
единенными, совокупными усиліями добиться осуще
ствленія политической свободы также и въ Россіи.
Устраивая такія общества, будущіе декабристы опятьтаки руководствовались непосредственными западно
европейскими образцами.
III.

Окидывая общимъ взглядомъ внѣшнюю исторію
тайныхъ политическихъ обществъ во второй половинѣ
царствованіи Александра I, прежде всего невольно
останавливаешь вниманіе на одномъ обстоятельствѣ.
Въ теченіе небольшого періода времени рядъ по
литическихъ обществъ быстро смѣняетъ другъ друга.
Возникшее общество, просуществовавъ весьма не долго,
добровольно распускается для того, чтобы тотчасъ
смѣниться новымъ, которое вскорѣ слѣдуетъ примѣру
своего предшественника.
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Въ 1816 г. образовывается общество подъ назва
ніемъ „Союзъ спасенія". Въ 1818 г. па смѣну этого
общества возникаетъ уже другое: „Союзъ Благоден
ствія". Въ началѣ 1821 г. "Союзъ Благоденствія"
закрывается ио формальному постановленію объ этомъ
общаго собранія его членовъ. Но взамѣнъ "Союза
Благоденствія" появляются два новыхъ политическихъ
общества: "Сѣверное" и „Южное", которыя и суще
ствуютъ до конца 1825 г., когда катастрофа 14 де
кабря полагаетъ конецъ всему этому движенію.
Отмѣченное обстоятельство становится тѣмъ болѣе
любопытнымъ, что во всѣхъ этихъ быстро смѣняю
щихъ другъ друга обществахъ дѣйствуютъ въ боль
шинствѣ все одни в тѣ же лица. Спрашивается, что
побуждало ихъ то - и - дѣло преобразовываться изъ
одного общества въ другое?
Внимательное разсмотрѣніе этого вопроса приводитъ
къ тому заключенію, что эта хроническая перестройка
политическихъ обществъ служила внѣшнимъ выраже
ніемъ внутренней идейной работы въ средѣ ихъ чле
новъ. Въ кругу будущихъ декабристовъ все время
боролись разнообразныя политическія теченія. Верхъ
брало то одно, то другое и въ связи съ этимъ-то
поочереднымъ преобладаніемъ различныхъ направленій
политической мысли одно общество смѣнялось другимъ.
Пунктовъ разногласія было не мало, я намъ при
дется коснуться ихъ болѣе или менѣе подробно въ
послѣдующемъ изложеніи. Но пока мы укажемъ лишь
на самый общій изъ этихъ пунктовъ, имѣвшій бли
жайшее отношеніе къ тому вопросу, который мы
только что поставили.
Западно-европейскіе образцы той эпохи представили
умственнымъ взорамъ будущихъ декабристовъ два
типа пріемовъ политической борьбы за народную
свободу. Одинъ типъ былъ данъ въ движеніи итальян
скихъ карбонаріевъ. Другой—вь нѣмецкомъ „Союзѣ
добродѣтели “ (Tugendbund).
Итальянскіе карбонаріи вели борьбу съ правитель
ствами тѣхъ маленькихъ государствъ, на которыя
дробилась тогдашняя Италія,—посредствомъ тѣсныхъ,
строго-замкнутыхъ, заговорщическихъ союзовъ. Здѣсь
кучки заговорщиковъ брали на себя задачу выступать
и дѣйствовать отъ лица всего населенія, не имѣя съ
нимъ организованнаго общенія, но, наоборотъ, тща
тельно замыкаясь въ наглухо закрытую подпольную
конспирацію.
Наоборотъ, „Союзъ добродѣтели", возникшій въ
Германіи въ 1808 г., представлялъ собою полити
ческое общество, построенное на совершенно иномъ
руководящемъ началѣ. „Союзъ добродѣтели" желалъ
содѣйствовать политическому возрожденію Германіи
„не средствами политическаго заговора, а способами
образовательными и моральными". Здѣсь исходной
точкой являлась та идея, что для достиженія проч
ныхъ успѣховъ въ политическомъ развитіи необхо
дима подготовка широкихъ общественныхъ и народ
ныхъ массъ къ сознательному, активному участію въ
насажденіи политической свободы въ странѣ. Необхо
димой подготовительной ступенью къ этому почита
лось дѣятельное распространеніе въ массахъ здравыхъ
общественныхъ понятій.
Такимъ политическимъ воспитаніемъ народа и со
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бірался заняться „Союзъ добродѣтели". Естественно,
что ради такой ближайшей своей цѣли „Союзъ добро
дѣтели" не йогъ стремиться къ подпольной замкну
тости; наоборотъ, весь смыслъ своего существованія
этотъ союзъ полагалъ именно въ возможно болѣе
широкомъ общеніи со всеми слоями населенія и не
посредственнаго на нихъ воздѣйствія. Онъ стремился
дѣйствовать на обширной, открытой, легальной аренѣ
и ставилъ своимъ идеаломъ приближеніе такого вре
мени, когда не отдѣльные замкнутые кружки, а гро
мадное большинство парода выступитъ активнымъ
созидателемъ общенароднаго блага.
Ясно, что итальянскій карбонаризмъ и нѣмецкій
„Союзъ добродѣтели" представляли собою двѣ раз
личныя системы политической дѣятельности. Обѣ эти
системы были знакомы устроителямъ русскихъ поли
тическихъ обществъ, будущимъ декабристамъ. И глу
бокая трагедія этихъ людей состояла въ томъ, что
значительнѣйшее большинство ихъ и по природнымъ
наклонностямъ, и по воспитанію, и по всей привыч
ной для нихъ жизненной обстановкѣ тяготѣли къ
системѣ „Союза добродѣтели", а, между тѣмъ, роковое
сцѣпленіе обстоятельствъ влекло ихъ на противопо
ложный путь заговорщической дѣятельности. Отсюда—
всѣ ихъ колебанія, вся ихъ нерѣшительность; от
сюда—и всѣ эта частые переходы отъ одной орга
низаціи въ другой, отъ одного общества къ другому.
Поверхностный наблюдатель увидитъ въ этихъ
переходахъ простую неустойчивость, непостоянство,
заслуживающія только осужденія. Но не слѣдуетъ
спѣшить съ выводами. Нужно всмотрѣться присталь
нѣе, в тогда передъ нами раскроется серьезная драма
мучительныхъ исканій и сомнѣній тамъ, гдѣ при
бѣгломъ взглядѣ иные склонны усматривать лишь
ребяческую порывистость и суетность. Мы обратимся
теперь къ ближайшему разсмотрѣнію тѣхъ русскихъ
тайныхъ обществъ, изъ которыхъ вышли декабристы,
и постараемся отмѣтить, какъ въ послѣдовательной
смѣнѣ этихъ обществъ выразилась борьба двухъ вышеочерченныхъ политическихъ системъ.
IV.

У насъ имѣется опредѣленное указаніе одного дека
бриста — М. А. Фонъ-Визина — на то, что русская
прогрессивно-настроенная офицерская молодежь послѣ
Отечественной войны стада увлекаться планами обра
зованія тайныхъ политическихъ обществъ подъ пря
мимъ вліяніемъ подобнаго же движенія въ Западной
Европѣ. Упомянувъ о томъ, что размножившіяся тогда
въ Европѣ тайныя общества посвящали свою
дѣятельность исключительно политикѣ, Фонъ-Визинъ
заявилъ: „статуты нѣкоторыхъ изъ этихъ союзовъ,
существовавшихъ во Франціи и Германіи, завезены
были въ Россію и навели нашихъ либераловъ на
мысль учредить тайное политическое общество у пасъ
съ цѣлью ограничить самодержавіе".
Въ самомъ дѣлѣ, мысль о тайныхъ обществахъ,
какъ о наиболѣе цѣлесообразномъ средствѣ борьбы за
свободу, носилась тогда въ воздухѣ повсемѣстно въ
Европѣ и появленіе такихъ же стремленій среди со
прикоснувшагося съ европейскимъ Западомъ русскаго
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офицерства получало характеръ какой-то стихійной
неизбѣжности. Эти стремленія возникаютъ сразу въ
разнообразныхъ кружкахъ русской офицерской моло
дежи; прогрессивно настроенные люди неизмѣнно и
неотступно возвращаются къ мысли о тайныхъ обще
ствахъ; немудрено, что не замедлили появиться и
практическія попытки ея осуществленія.
Не буду останавливаться пн на чисто юношеской,
слишкомъ незрѣлой и несерьезной попыткѣ образо
вать тайное общество, предпринятой еще въ 1811 г.
группой надзирателей и учениковъ петербургскаго
училища колоновожатыхъ съ Н. Н. Муравьевымъ во
главѣ, ни на планахъ М. Ф. Орлова и гр. ДмитріеваМамонова, которые въ 1814 и 1916 г.г. мечтали
объ образованіи „Общества русскихъ рыцарей" съ
цѣлью установленія въ Россіи чисто аристократиче
ской конституціи: планы эти, весьма фантастическіе,
не пошли далѣе общихъ предположеній и не повели
хотя бы въ самымъ мимолетнымъ опытамъ дѣйстви
тельнаго образованія политическаго общества.
Первой попыткой учрежденія политическаго обще
ства, съ которой началось движеніе, приведшее въ
концѣ конновъ къ событію 14 декабря 1825 г., над
лежитъ считать образованіе „Союза Спасенія или
Истинныхъ и Вѣрныхъ Сыновъ Отечества". Мысль объ
учрежденіи этого Союза возникла и облеклась въ
опредѣленное рѣшеніе въ одномъ офицерскомъ кружкѣ
въ 1816 г. Только въ февралѣ 1817 г. Союзъ окон
чательно сформировался. А осенью того же 1817 г.
это общество было уже ликвидировано и рѣшено было
замѣнить его другимъ. Итакъ, со всевозможными на
тяжками можно считать, что „Союзъ Спасенія" про
существовалъ около года; правильнѣе же признать,
что этотъ Союзъ продержался всего-на-всего восемьдевять мѣсяцевъ, ибо до февраля 1817 г. Союзъ, въ
сущности, только еще слагался.
Но и за столь краткій періодъ существованія
„Союзъ Спасенія" успѣлъ пережить рядъ переходныхъ
моментовъ въ своемъ внутреннемъ развитіи. Здѣсь
передъ нами сразу же и развертывается картина пере
крестной борьбы различныхъ идейныхъ теченій, на
полнявшей внутреннюю жизнь всѣхъ русскихъ поли
тическихъ обществъ той поры.
Въ 1816 г. у братьевъ Муравьевыхъ-Апостоловъ,
Сергѣя и Матвѣя, собрались гости: все ихъ ближай
шіе пріятели, гвардейскіе офицеры. Тутъ были И. Д.
Якушинъ, кн. С. П. Трубецкой и Александръ Нико
лаевичъ и Никита Михайловичъ Муравьевы... Все это
были совсѣмъ еще молодые люди, отъ 20 до 25 лѣтъ,
но, несмотря на молодость, всѣ они отличались серьез
нымъ направленіемъ умственныхъ интересовъ, поли
тическимъ свободомысліемъ и благородствомъ души.
Никита Михайловичъ Муравьевъ отличался прекрас
нымъ образованіемъ и, несмотря на молодые годы,
выдвинулся уже въ литературѣ дѣльнымъ разборомъ
предисловія къ „Исторіи" Карамзина, обратившимъ
на себя общее вниманіе. Сергѣй Ивановичъ МуравьевъАпостолъ пользовался общею любовью окружающихъ
за возвышенный и свѣтлый умъ, живое остроуміе и
прекрасныя душевныя качества, доставлявшія ому
сильный нравственный авторитетъ, что особенно ярко
сказалось въ его дѣйствіяхъ по проведенію въ това
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рищескую офицерскую среду гуманнаго и справедли
ваго обращенія съ солдатами.
Александръ Николаевитъ Муравьевъ, 24 - лѣтній
молодой человѣкъ, выдавался возвышенными духов
ными интересами и былъ извѣстенъ, какъ увлекаю
щійся мечтатель и мистикъ. Онъ-то именно и под
нялъ на описываемомъ дружескомъ собраніи вопросъ
о составленіи тайнаго политическаго общества. Къ
этой мысли горячо примкнулъ Пикета Муравьевъ, а
затѣмъ и всѣ другіе участники собранія. Такъ заро
дился „Союзъ Спасенія". Въ теченіе 1816 г. въ
тому же кружку для образованія этого Союза при
соединились И. П. Шиповъ, М. А. Фонъ-Визин
ъ,
приглашенный Якушкинымъ, Новиковъ, Ф. Н. Глинка,
кн. Ѳ. П. Шаховской. По нѣкоторымъ свидѣтельствамъ,
въ 1816 же году въ Союзъ вошелъ и П. И. Пестель,
по по другимъ показаніямъ присоединеніе къ Союзу
Пестеля относилось въ февралю 1817 г. Затѣмъ, въ
1817 г. въ Союзъ вошли кн. Илья Долгоруковъ,
Бурцевъ, Ив. Ив. Пущинъ, Вольховскій, Лунинъ,
Илья Бибиковъ, Шиповы, Михаилъ Николаевичъ
Муравьевъ и Калошинъ.
Въ общемъ, число членовъ „Союза Спасенія" не
было велико, но и въ этомъ тѣсномъ кружкѣ скоро
обозначились идейныя разногласія.
Первоначальные устроители Союза — Александръ
Николаевичъ и Никита Михайловичъ Муравьевы—
являлись убѣжденными послѣдователями конститу
ціонныхъ идей и были склонны въ просветительной
политической дѣятельности въ духѣ нѣмецкаго „Тугендбунда". Такимъ именно наклонностямъ сочувствовали
в другіе участники того собрания у братьевъ Муравье
выхъ-Апостоловъ, на которомъ было рѣшено учредить
„Союзъ спасенія". Все предвѣщало, такимъ образомъ,
что изъ этого союза выйдетъ общество пропаганды
конституціонныхъ политическихъ понятій, въ родѣ
„Тугендбунда".
Однако, Союзу сразу было дано совершенно иное
направленіе, лишь только въ его составъ вступилъ
П. И. Пестель. Пестель представлялъ собою наиболѣе
выдающуюся личность въ средѣ декабристовъ. Это
былъ человѣкъ обширныхъ познаній, сильнаго ума,
властной воля, способной подчинять окружающихъ
своему воздѣйствію и вести ихъ за собой.
Такой компетентный цѣнитель, какъ Пушкинъ,
послѣ одной бесѣды съ Пестелемъ отозвался о немъ,
какъ о человѣкѣ выдающейся умственной силы.
Что же мудренаго въ томъ, что молодые и увлекаю
щіеся офицеры, сгруппировавшіеся около „Союза Спа
сенія", поддались обаянію этого человѣка, подавля
вшаго ихъ и своей обширной начитанностью, и рѣз
кимъ складомъ своего ума, и властностью своей
натуры?
Войдя въ составъ „Союза Спасенія", Пестель
быстро взялъ въ своп руки окончательное сформиро
ваніе этого слагавшагося общества и приступилъ къ
составленію для него устава. Выработка устава была рас
предѣлена между Пестелемъ, кн. Трубецкимъ и кп. Дол
горукимъ, ио но всему приходится заключить, что
душою и истиннымъ руководителемъ всего дѣла былъ
Пестель.
Между тѣмъ, Пестель былъ увлеченъ совершенно
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инымъ строемъ идей и политическихъ наклонностей,
нежели Александръ и Никита Муравьевы. Не либе
ральный конституционализмъ въ духѣ Бенжамена Кон
стана, а якобинскій республиканизмъ съ нѣкоторымъ
соціалистическимъ оттѣнкомъ составлялъ основу по
литическаго міровоззрѣнія Пестеля; не общество поли
тической пропаганды, а чисто заговорщическій союзъ
карбонарскаго характера предполагалъ создать Пестель изъ
„Союза Спасенія". И это стремленіе довольно явственно
отразилось на составленномъ Пестелемъ уставѣ Союза.
Въ основу устройства Союза этотъ уставъ полагалъ
начало строгой конспираціи. Члены Союза должны
были дѣлиться па три степени: бояръ, мужей и бра
тій. Только „бояре" и „мужи" должны были знать
истинную цѣль общества, состоявшую въ измѣненіи
формы правленія въ Россіи и въ введеніи въ Россія
представительнаго строя: „братья" должны были при
носить клятву па вѣрность обществу, не будучи, однако,
посвящаемы въ тайну его истиннаго назначенія;
„братьямъ" открывалось лишь то, что члены обще
ства должны „подвизаться на пользу общую всѣми
силами" и для того поддерживать полезныя мѣры,
принимаемыя правительствомъ и частными людьми, и
препятствовать всякому злу, разглашая о злоупотре
бленіяхъ чиновниковъ и частныхъ лицъ и по мѣрѣ
возможности отвращая ихъ отъ дурныхъ дѣлъ своими
совѣтами. Такъ, весь Союзъ строился на тайнѣ, ко
торая открывалась только небольшой группѣ членовъ
высшихъ степеней. А между тѣмъ, всѣ безъ исключе
нія члены обязывались безусловнымъ, слѣпымъ пови
новеніемъ всѣмъ распоряженіямъ руководителей Союза,
нлп „Верховнаго Собора Боляръ". Каждый членъ
долженъ былъ приносить на томъ клятву. За измѣну
и разглашеніе тайпы уставъ грозилъ страшными ка
рами. Это былъ, такимъ образомъ, уставъ часто за
говорщической организаціи.
Молодые люди, сгруппировавшіеся около Александра
и Никиты Муравьевыхъ, подчинились обаянію власт
ной личности Пестеля, но въ глубинѣ души они чув
ствовали, что ихъ непосредственныя влеченія и симпа
тіи склоняются въ другую сторону. И стоило только
появиться въ ихъ средѣ человѣку, способному въ из
вѣстной степени помѣриться съ Пестелемъ авторитет
ностью сужденій, какъ тотчасъ же не замедлилъ обо
значиться ихъ разрывъ съ направленіемъ Пестеля.
Такимъ человѣкомъ явился Михаилъ Николаевичъ
Муравьевъ, братъ Александра Николаевича, развитой,
умный и властолюбивый не менѣе Пестеля. Вступивъ
въ „Союзъ Спасенія", онъ сразу возсталъ противъ пестевскаго устава и, именно, противъ его карбоварскаго заговорщическаго характера. Протестъ Михаила
Муравьева тотчасъ вызвалъ сочувствіе. Къ нему при
мкнули Бурцевъ и Петръ Калошинъ. Всѣ они поста
вили условіе: „чтобы уставъ, проповѣдующій насиліе
и основанный на клятвахъ, былъ отмѣненъ и чтобы
общество ограничилось медленнымъ дѣйствіемъ на
мнѣніе".
Въ то же время и Якушкинъ вмѣстѣ съ ФонъВизинымъ высказались противъ устава, составленнаго
Пестелемъ, въ особенности, противъ клятвъ в требо
ванія отъ членовъ слѣпого повиновыния боярамъ. Кв.
Долгорукій, кн. Лопухинъ, братья Шиповы при
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звались, что они уже и ранѣе не сочувствовали этому
уставу. Никита Муравьевъ и кн. Трубецкой также
нашли въ немъ существенные недостатки.
Между тѣмъ, Пестель уѣхалъ на югъ Россіи. Ко
нечно, его отъездъ только ускорилъ ликвидацію его
устава.
Осенью 1817 г. императоръ Александръ Павловичъ
совершалъ въ Москвѣ закладку Храма Спасителя. По
этому случаю въ Москву прибыла гвардія и такими
образомъ члены „Союза Спасенія" очутились въ сборѣ
въ первопрестольной столицѣ. Здѣсь то, безъ Пестеля,
они и положили окончательно разрѣшить вопросъ о
преобразованіи политическаго общества па новыхъ
началахъ. Поднялись споры. Михаилъ Муравьевъ и
Калошинъ предложили преобразовать общество по
образцу „Тугендбунда". Предложеніе это было поддер
жаво Никитою Муравьевымъ, Якушкинымъ, Бурцевымъ
и Фонъ-Визиномъ, но большинство участниковъ со
вѣщанія высказалось противъ. Михаилъ Муравьевъ
заявилъ тогда о своемъ выходѣ изъ общества. Это
заявленіе сильно всѣхъ взволновало. Рѣшено было
пересмотрѣть вопросъ и для составленія новаго устава
была избрана комиссія изъ Михаила и Александра
Муравьевыхъ, Калошина, Никиты Муравьева и
кн. Трубецкаго. Эта комиссія и составила въ теченіе
четырехъ мѣсяцевъ уставъ по образцу устава "Туге
нбунда". Въ началѣ 1818 г. уставъ былъ принять.
„Союзъ Спасенія" былъ объявленъ ликвидированнымъ.
Новое общество положено было наименовать „Союзомъ
Благоденствія".

V.

Таковъ быль первый актъ идейной борьбы въ средѣ
будущихъ декабристовъ. Онъ завершился побѣдой того
направленія, которое было представлено нѣмецкимъ
„Тугендбундомъ" и которое исходило изъ мысли о не
обходимости начинать политическую борьбу съ при
влеченія широкихъ общественныхъ массъ къ созна
тельному въ пей участію, для чего на первый планъ
выдвигалось распространеніе въ этихъ массахъ здра
выхъ политическихъ, соціальныхъ и экономическихъ
понятій в общественныхъ навыковъ или, какъ выра
жались Михаилъ Муравьевъ, Бурцевъ и Калошинъ,—
„медленное дѣйствіе на мнѣніе". Въ самомъ дѣлѣ,
именно такое направленіе было проведено чрезъ весь
уставъ „Союза Благоденствія", представлявшій собою
легкую передѣлку устава „Тугендбунда".
Всѣ задачи „Союза Благоденствія", какъ онѣ были
опредѣлены въ его уставѣ (такъ называемой „Зеленой
Книге"), были направлены въ политическому в обще
ственному просвѣщенію различныхъ слоевъ населенія.
Общая цѣль Союза была положена въ § 1 устава въ
томъ, чтобы: „распространеніемъ между соотечествен
никами вставныхъ правилъ нравственности и просвѣ
щенія споспѣшествовать правительству въ возведенію
Россіи па степень величія и благоденствія, къ коей
она самимъ Творцомъ предназначена". Четыре пути
указывались уставомъ къ этой цѣли и сообразно съ
этимъ члены Союза должны были распредѣлиться по
четыремъ секціямъ или „отраслямъ". То были отраслв1) человѣколюбія, 2) образованія, 3) правосудія в
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4) общественнаго хозяйства. Въ программу первой
отрасли входило: наблюденіе за больницами, сирот
скими домами, острогами; проповѣдь гуманнаго обра
щенія съ крѣпостными; устройство рабочихъ заведе
ній для предоставленія работы праздношатающимся;
устройство пристанищъ для дряхлыхъ и увѣчныхъ;
заведеніе въ большихъ городахъ бюро для пріисканія
работы. Вторая „отрасль" посвящалась заботамъ о
развитіи въ странѣ образованія. Она, въ свою оче
редь, разбивалась на три отдѣла: 1) распространеніе
нравственности,—сюда относилось разъясненіе обще
ству связи личнаго блага съ общимъ, борьба съ ли
хозяйствомъ и жестокимъ обращеніемъ съ подвласт
ными (съ крестьянами и солдатами), осмѣиваніе стра
сти къ удовольствіямъ и „нелѣпой приверженности
къ иноземному", открытіе для женщинъ новаго по
прища для развитія любви къ отечеству и истиннаго
просвѣщенія, объединеніе молодыхъ людей въ полез
ныя общества, преслѣдующія цѣли общаго блага;
2) воспитаніе юношества—для этой цѣли члены Союза
должны были изыскивать средства къ исправленію
недостатковъ въ существующихъ въ государствѣ учеб
ныхъ заведеніяхъ, сами заводить новыя училища и
становиться во главѣ управленія ими, учреждать школы
въ собственныхъ помѣстьяхъ; 3) распространеніе по
знаній—примѣромъ, словомъ, письмомъ, для чего члены
Союза должны были вступать членами въ ученыя
общества, сочинять и переводить книги, издавать
журналы. Особенно важное значеніе для воспитанія
сердца и разсудка придавалось „точнымъ паукамъ",
„бытописанію" и "государственнымъ наукамъ"; лю
бопытно еще отмѣтить, что въ уставѣ подчеркива
лось значеніе женскаго образованія. Третья „отрасль"
Союза объединялась служениемъ дѣду правосудія. Здѣсь
членамъ Союза рекомендовалось не отказываться отъ
должностей, особенно по выборамъ, наблюдать за дѣй
ствіями чиновниковъ и ходомъ дѣлопроизводства въ
присутственныхъ мѣстахъ и „все склонять къ спра
ведливости", искоренять злоупотребленія въ военной
службѣ, восхвалять помѣщиковъ, хорошо обходящихся
съ крѣпостными, бороться съ продажею крѣпостныхъ
людей въ рекруты и съ продажею людей по одиночкѣ,
устраивать вольныя общества для подавленія порока
и неправды и для собиранія суммъ на вознагражде
ніе потерпѣвшихъ за правду. Наконецъ, четвертая
„отрасль" посвящалась усовершенствованію обществен
наго хозяйства, хлѣбопашества, промышленности, вну
тренней и внѣшней торговли, заведенію обществъ
страхованія отъ пожаровъ и другихъ несчастныхъ
случаевъ, обществъ сельскаго хозяйства и т. д.
Вотъ—программа дѣятельности „Союза Благоден
ствія",изложенная въ его уставѣ. Разсматривая эту про
грамму, неизбѣжно сталкиваешься съ вопросомъ: гдѣ
же въ этой программѣ политическаго общества упо
минаніе о политическихъ задачахъ?
Передъ нами—программа прогрессивной культурной
общественной работы, но въ ней не сказано ничего о
задачахъ чисто политической борьбы. Спрашивается,
означало принятіе такого устава бывшими членами
„Союза Спасенія", что они отказывались отъ политиче
ской борьбы? Отнюдь нѣтъ. Политическія задачи
Союза должны были быть изложены во второй части
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устава, которая, однако, составлена не была. По
теку же?
Пестель па слѣдствіи показывалъ, что „Зеленая
Книга", т.-е. первая часть устава „Союза Благоденствія",
представляла собою но что иное, какъ „пустой от
водъ" отъ настоящей цѣли Союза на случай откры
тія его властями; настоящая же цѣль Союза, по сло
вамъ показанія Пестеля, всегда была чисто револю
ціонная. Въ этомь заявленіи Пестеля справедливо то,
что конечной цѣлью людей, соединившихся въ Союзъ,
всегда служило измѣненіе тогдашняго государствен
наго строя Россіи па новыхъ началахъ политической
свободы. Но Пестель былъ не правъ, когда называлъ
программу, изложенную въ „Зеленой Книгѣ", „пустымъ
отводомъ", выставленнымъ лишь для прикрытія отъ
правительства истинныхъ стремленій Союза. А. А.
Корниловъ правильно отмѣтилъ, что въ такомъ слу
чаѣ въ „Зеленой Книгѣ" и не было бы, конечно, ни
какого упоминанія о 2 части устава, а, между тѣмъ,
въ одномъ изъ параграфовъ „Зеленой Книги" прямо
сказано, что въ дальнѣйшемъ имѣетъ быть составлена
и по принятіи ея Союзомъ сообщена всѣмъ членамъ
также и вторая часть устава. Къ тому же у васъ
имѣется достаточное количество фактовъ, показываю
щихъ, что многіе члены „Союза Благоденствія" отно
сились съ полной серьезностью къ программѣ „Зеленой
Книга" и старались выполнять по мѣрѣ возможности
различные ея пункты. Всѣ эти факты собраны въ
названной уже выше книгѣ В. И. Семевскаго о де
кабристахъ.
Вотъ почему мы имѣемъ всѣ основанія заключить,
что „Союзъ Благоденствія", въ отличіе отъ „Союза Спа
сенія", построенъ былъ какъ разъ на мысли о не
обходимости прежде начатія политической борьбы под
готовить общество къ сознательной самодѣятельности
на поприщѣ благотворительныхъ, просвѣтительныхъ,
экономическихъ и тому подобныхъ общественныхъ
начинаній. Задачей „Союза Благоденствія" было прежде
всего привлечь въ свою среду какъ можно больше
членовъ, раскинуть свое общественно-воспитательное
вліяніе на возможно болѣе широкіе н разнообразные
круги населенія и уже впослѣдствіи, подготовивъ это
населеніе въ сознательному отношенію къ вопросамъ
общественнаго блага, начертать передъ нимъ опредѣ
ленныя политическія задачи и цѣли.
Если „Союзъ Спасенія" строился на началахъ стро
гой конспираціи, какъ тѣсный заговорщическій кру
жокъ, то „Союзъ Благоденствія" долженъ былъ, по
мысли составителей его устава, сложиться въ огром
ное общество, объединяющее всѣхъ сторонниковъ
добра и общественнаго блага. Все было направлено
здѣсь на расширеніе круга дѣятельности Союза и на
привлеченіе въ его составъ возможно большаго коли
чества людей. М. Н. Муравьевъ предлагалъ даже до
вести до свѣдѣнія правительства о возникновеніи
„Союза Благоденствія" и испросить у государя раз
рѣшеніе па его учрежденіе. Но это предложеніе было
отвергнуто и въ уставъ было залесено слѣдующее
заявленіе: „имѣя цѣлью благо отечества, Союзъ не
скрываетъ оной отъ благомыслящихъ согражданъ, но
для избѣжанія злобы и зависти дѣйствія онаго
должны производиться втайнѣ".
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Не пожелавъ добиваться легализаціи, „Союзъ Бла
*годенствія тѣмъ не менѣе предполагалъ предаться
исключительной легальной дѣятельности, почему въ
уставѣ Союза и было высказано, что „Союзъ надѣется
па благожелательность правительства". Легальный ха
рактеръ программы союза долженъ былъ облегчить
привлеченіе въ Союзъ новыхъ членовъ. Согласно
уставу, члены-учредители составляли „Коренной Союзъ",
а затѣмъ каждый изъ нихъ долженъ былъ образовать
свою управу или филіальное отдѣленіе.
Пестель, также вошедшій въ „Союзъ Благоденствія",
не замедлилъ образовать такую управу въ Тульчинѣ,
гдѣ онъ стоялъ со своимъ полкомъ. Правда, большая
часть членовъ-учредителей такихъ управъ не соста
вили, но все же пріемъ новыхъ членовъ въ Союзъ
производился довольно дѣятельно и безъ какихъ-либо
особыхъ предосторожностей. Нѣть нужды объяснять
это отсутствіе предосторожностей легкомысліемъ и
беззаботностью учредителей Союза; вѣдь, мы знаемъ,
что изъ самаго духа Союза вытекало стремленіе при
дать ему болѣе открытый, легко доступный характеръ;
въ этомъ заключалась одна изъ цѣлей всей орга
низаціи.
Согласно нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, число чле
новъ "Союза Благоденствія" доходило до 200. Абсо
лютно это, конечно, немного, но по сравненію съ
двумя десятками членовъ „Союза Спасенія
*
это уже
весьма значительный шагъ впередъ. Притомъ же,
„Союзъ Благоденствія" вводилъ въ сферу своего влія
нія немалое количество и такихъ людей, которые не
были присоединяемы въ членамъ Союза и даже не
всегда узнавали о его существованіи. Мы видѣли
выше, что по уставу члены Союза должны были со
дѣйствовать появленію разныхъ обществъ и кружковъ,
обособленныхъ отъ союза, но какъ бы подготовляю
щихъ непосвященныхъ къ дѣятельности въ духѣ
Союза. И такіе кружки, дѣйствительно, возникали.
Извѣстенъ, напримѣръ, литературный кружокъ „Зе
леной Лампы". У насъ есть прямыя указанія на то,
что этотъ кружокъ былъ образованъ членами "Союза
Благоденствія", отдѣльно отъ Союза, но подъ влія
ніемъ его духа и направленія. Посредствомъ такихъ
кружковъ Союзъ расширялъ область своей пропаганды
в за предѣлы своего непосредственнаго состава.
Извѣстно, напримѣръ, что Пушкину не была от
крыта тайна существованія Союза и онъ не былъ
принятъ въ члены Союза, а между тѣмъ въ кружкѣ
„Зеленой Лампы" Пушкинъ принималъ ближайшее
участіе.
Ради привлеченія въ Союзъ возможно большаго
числа членовъ составители устава допустили одно
важное отклоненіе въ этомъ уставѣ отъ его нѣмец
каго образца. Въ уставѣ „Тугендбунда" на вступающихъ
въ это общество лицъ налагалось обязательство пред
варительно отказаться отъ власти надъ зависимыми
отъ нихъ людьми и даже обратить земельные надѣлы
такихъ зависимыхъ людей въ ихъ свободную собствен
ность. Этотъ параграфъ не былъ использованъ въ
уставѣ „Союза Благоденствія". Нѣкоторые историки
объясняютъ это обстоятельство тѣмъ, что учредители
Союза относились отрицательно къ мысли объ отмѣнѣ
въ Россіи крѣпостного права. Врядъ-ли это было
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такъ. И въ самомъ этомъ уставѣ имѣется рядъ положе
ній, проникнутыхъ самымъ доброжелательнымъ отноше
ніемъ къ интересамъ крестьянъ и во многихъ другихъ
писаніяхъ декабристовъ совершенно опредѣленно про
возглашается необходимость отмѣны крѣпостного права.
Гораздо правильнѣе, поэтому, дать иное толкованіе
тому, что въ уставѣ „Союза Благоденствія" было
опущено требованіе отъ членовъ Союза отказа отъ
владѣнія крестьянами. Учредители Союза просто опа
сались такимъ требованіемъ на первыхъ же порахъ
отпугнуть многихъ дворянъ отъ вступленія въ Союзъ,
тогда какъ цѣлью учредителей было, наоборотъ, при
влечь въ своп ряды возможно больше людей, которые
тамъ должны были бы подвергнуться постепенному
правильному политическому воспитанію.
Итакъ, „Союзъ Благоденствія" ставилъ себѣ бли
жайшей задачей гражданское воспитаніе русскаго обще
ства, видя въ этомъ необходимую подготовительную
ступень къ послѣдующему завоеванію политической
свободы.
Тѣмъ не менѣе, „Коренной Союзъ", т.-е. сами учре
дители, въ своихъ собраніяхъ занимался, конечно, и
чисто политическими вопросами. Такъ, намъ извѣстно,
что въ 1820 г. на собраніяхъ у полковника Глинки
шли оживленные дебаты о различныхъ формахъ пра
вленія. На эти собранія пріѣзжалъ Пестель и подробно
излагалъ своп мысли по этому вопросу, а затѣмъ всѣ
присутствующіе высказывались либо за монархію,
либо за республику, причемъ громадное большинство
предпочло послѣднюю.
Невидимому, съ теченіемъ времени въ средѣ чле
новъ Союза снова стало обостряться вниманіе къ
чисто политическимъ вопросамъ. Задачи политической
борьбы начали опятъ выдвигаться на первый планъ.
Медленная работа надъ распространеніемъ въ обще
ствѣ правильныхъ гражданскихъ понятій и чувствъ
стала утрачивать въ глазахъ многихъ свою привлека
тельность. Причину этого явленія не трудно опредѣ
литъ. Въ 1818 г., въ моментъ принятія „Союзомъ
Благоденствія" его устава, еще не изсякли у передо
выхъ элементовъ русскаго общества надежды на воз
можность возвращенія императора Александра Павло
вича къ его первоначальной либеральной политикѣ.
Поэтому - то и весь этотъ уставъ былъ проникнутъ
увѣренностью въ томъ, что намѣченная тамъ лойяль
ная работа по распространенію и укрѣпленію въ
странѣ здоровой общественности не только не встрѣ
тить никакихъ помѣхъ со стороны правительства,
но, наоборотъ, найдетъ въ правящихъ кругахъ со
чувствіе и поддержку. Къ началу 20-хъ годовъ отъ
этихъ розовыхъ надеждъ не осталось уже ничего.
Аракчеевщина дѣлала быстрые успѣхи. Дѣятелямъ
„Союза Благоденствія" приходилось убѣждаться въ
томъ, что имъ шагу нельзя ступить сколько-нибудь
свободно для проведенія въ жизнь совершенно легаль
ныхъ задачъ ихъ программы. Попытка Николая Тур
генева основать политическій журналъ потерпѣла
полное крушеніе вслѣдствіе отказа правительства въ
его разрѣшеніи. Члены Союза съ разныхъ сторонъ
стали получать предостереженія насчетъ того, что
па ихъ дѣятельность обращено подозрительное вни
маніе властей. Послѣ возмущенія въ Семеновскомъ
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полку, вызваннаго въ маѣ 18'20 г. жестокостями
полковника Шварца, императоръ Александръ Павло
вичъ сталъ чрезвычайно отрицательно относиться въ
политическимъ обществамь. Меттернихъ на Западѣ и
Аракчеевъ въ Россіи, разумѣется, сделали съ своей
стороны все для того, чтобы подогрѣть и закрѣпить
это настроеніе императора. О свободной и спокойной
дѣятельности въ духѣ первой части устава „Союза
Благоденствія" нечего уже было и думать.
Всѣ эти обстоятельства неодинаково подѣйствовали
на различныхъ членовъ Союза. Были такіе, которые
при подобныхъ условіяхъ утратили интересъ къ пре
быванію въ Союзѣ, иные сочли болѣе безопаснымъ
поставить крестъ на своихъ политическихъ увлече
ніяхъ, но нашлось но мало и такихъ,—къ нимъ, въ
сущности, принадлежало большинство, которые пришли
въ заключенію о необходимости перестроить Союзъ
сообразно измѣнившейся политической обстановкѣ и
перейти отъ культурной просвѣтительной работы въ
непосредственной политической борьбѣ. Такъ возникла
мысль устроить съѣздъ для обсужденія дальнѣйшей
судьбы Союза. Этотъ съѣздъ состоялся въ Москвѣ въ
январе 1821 г. Съѣхалось до 20 членовъ „Корен
ного Союза". Одни ѣхали на съѣздъ съ желаніемъ
покончить съ существованіемъ политическаго обще
ства, другіе, наоборотъ, считали нужнымъ тѣснѣе
скрѣпить это общество, отдѣлавшись отъ менѣе на
дежныхъ элементовъ, и ради этой-то цѣли они при
думали для вида объявить Союзъ закрытымъ и затѣмъ
возобновить его въ иномъ, болѣе тѣсномъ составѣ и
съ болѣе опредѣленными, чисто политическими зада
чами.
Начались многочисленная совѣщанія. Фонъ-Визинъ
предложилъ раздѣлить членовъ общества па три раз
ряда: высшій—„незнаемыхъ",—которые составятъ
главный совѣтъ общества и будутъ руководить всѣми
дѣдами общества; второй разрядъ—„исполнительный",
это будутъ агенты, осуществляющіе распоряженія
главнаго совѣта, она будутъ командируемы для объ
ѣздовъ и наблюденія за ходомъ дѣлъ общества, такъ
какъ всякая переписка по дѣламъ общества должна
будетъ прекратиться; третій разрядъ составятъ, ново
вводимые". Якушкинь, Граббе, Бурцевъ, Охотниковъ
всецѣла примкнули къ этому предложенію.
Въ сущности, это было возвращеніе къ той конспи
раціи, которая была начертана Пестелемъ для „Союза
Спасенія". Противъ введенія этой таинственности по
слышались возраженія. Комаровъ, а затѣмъ Орловъ
заявили о выходѣ изъ общества. Тогда предсѣдатель
ствовавшій на собраніи Николай Тургеневъ объявилъ
всѣмъ присутствующимъ, что „Союзъ Благоденствія"
прекращаетъ свое существованіе. Однако, это было
сдѣлано лишь для того, чтобы обмануть бдительность
правительства и удалить ненадежныхъ членовъ. Послѣ
этого оставшіеся въ Союзѣ приступили къ составленію
новаго устава изъ двухъ частей. Первую часть въ
прежнемъ духѣ „Зеленой Книги" написалъ Бурцевъ.
Вторую часть, но свидѣтельству Якушкина, написалъ
Николай Тургеневъ (который впослѣдствіи отрицалъ
это). Она предназначалась только для членовъ выс
шаго разряда. Здѣсь прямо было сказано, что цѣль
общества состоитъ въ ограниченіи самодержавія въ
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Россіи, для чего нужно дѣйствовать на войска.
Положено было учредить четыре главныя думы—одну
въ Петербургѣ, подъ руководствомъ Н. Тургенева,
другую—въ Москвѣ, подъ управленіемъ Ивана ФонъВизина, третью—въ Смоленской губерніи, подъ руко
водствомъ Якушкина, и четвертую—въ Тульчинѣ
(т.-е. въ мѣстѣ расположенія второй арміи), кото
рую долженъ былъ устроить Курцевъ. Новый уставъ
былъ подписанъ всѣми присутствовавшими членами и
затѣмъ былъ переписанъ въ четырехъ экземплярахъ,
по одному для каждаго руководителя будущихъ четы
рехъ думъ.
Такъ совершилась ликвидація «Союза Благоден
ствія", просуществовавшаго три года (1818—1820),
такъ произошелъ вмѣстѣ съ тѣмъ новый поворотъ
въ направленіи тайныхъ обществъ, обратный тому
какой мы наблюдали при замѣнѣ „Союза Спасенія"
"Союзомъ Благоденствія". Теперь декабристы снова
подходили къ чисто заговорщическимъ планамъ, раз
увѣрившись въ возможности легальной работы надъ
политическимъ воспитаніемъ общества.

VI.

Съ распущеніемъ въ 1821 г. „Союза Благоденствія"
единая политическая организація прекращаетъ свое
существованіе. Предполагалось раздѣлить тайное обще
ство на четыре отдѣла съ четырьмя думами во главѣ.
Этотъ планъ не получилъ осуществленія. Но зато
на смѣну „Союзу Благоденствія” возникли два обще
ства: Сѣверное и Южное и, кромѣ того, также на
югѣ, совершенно самостоятельно образовалось еще
„Общество Соединенныхъ Славянъ", впослѣдствіи при
мкнувшее къ Южному обществу.
Первоначально Пестель и Юшневский, не присут
ствовавшіе на московскомъ съѣздѣ 1821 г., заявили,
что они не признаютъ „Союзъ Благоденствія” пре
кращеннымъ и, созвавъ „Тульчинскую Думу", предло
жили только преобразовать Союзъ, раздѣливъ его
членовъ на бояръ, мужей и братій и поставивъ во
главѣ его трехъ директоровъ — Пестеля, Ютневскаго
и Никиту Муравьева. Но вскорѣ оказалось, что планъ
этотъ не поддается осуществленію по той причинѣ,
что въ Петербургѣ послѣ московскаго съѣзда на
нѣкоторое время совершенно разстроилось всякое пра
вильное общеніе между членами тайнаго общества.
Тогда южане рѣшали устроиться самостоятельно безъ
участія Никиты Муравьева.
Въ главѣ Южнаго общества стала„Тульчинская Дума"
пли Директорія; ея вождемъ все время былъ Пестель,
а ближайшимъ помощникомъ Пестеля былъ Юшиевскій; подъ властью „Тульчинской Думы” состояли двѣ
Управы—Каменская, руководимая Давыдовымъ и кн. Сер
гѣемъ Волконскимъ, и Васильковская, руководимая
Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ и БестужевымъРюмпиымъ. Съ теченіемъ времени и въ Тульчинѣ
была устроена подчиненная Тульчинской же Думѣ
Тульчинская Управа, руководимая кп. Барятинскимъ.
Члены Южнаго общества раздѣлялись па братій,
мужей и бояръ. Братья не могли принимать новыхъ
членовъ; это право принадлежало только мужамъ и
боярамъ. Принимаемый въ общество не узнавалъ именъ
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прочихъ членовъ. Дѣла общества рѣшались Думою,
въ которую въ важныхъ случаяхъ приглашалась
бояре. На всемъ этомъ лежитъ отпечатокъ заговорщи
ческой конспираціи, столь любимой Пестелемъ. Любо
пытно отмѣтить, что управы Южнаго общества иногда
назывались вентами или вендитами въ подра
жаніе итальянскимъ карбонаріямъ.
Сѣверное общество сложилось нѣсколько позднѣе
Южнаго, уже на всходѣ 1822 г. Его основателями
были Никита Муравьевъ, кн. Оболенскій, Николай
Тургеневъ. Члены общества дѣлились на „верхній
кругъ" или „союзъ убѣжденныхъ" и на „союзъ соеди
ненныхъ пли согласныхъ". Каждый изъ „соединен
ныхъ" долженъ былъ знать только одного приня
вшаго его члена. „Убѣжденные" избирали изъ своей
среды Думу или Совѣтъ. Такимъ образомъ, и въ
Сѣверномъ обществѣ была установлена конспиративная
организація, но здѣсь всѣ эти правила соблюдались
весьма не строго.
Съ 1823 г. во главѣ Сѣвернаго общества стояли
три директора: Никита Муравьевъ, кп. Сергѣй Тру
бецкой, и кн. Евгеній Оболенскій. Въ 1824 г. кн. Тру
бецкой уѣхалъ въ Кіевъ в его мѣсто въ Директоріи
занялъ поэтъ Рылѣевъ.
Теперь все вниманіе обоихъ обществъ—и Южнаго,
и Сѣвернаго—сосредоточивалось уже всецѣло на раз
работкѣ проектовъ политическаго переустройства Россіи
и на обдумываніи плановъ государственнаго перево
рота. Многіе декабристы занимались въ это время
составленіемъ проектовъ будущей русской конституція.
Наибольшее значеніе получили тогда два проекта,
одинъ -составленный Никитою Муравьевымъ, другой—
выработанный Пестелемъ, подъ названіемъ „Русская
Правда" и разросшійся въ цѣлый политическій
трактатъ.
Сравнительное разсмотрѣніе этихъ двухъ проектовъ
бросаетъ яркій свѣтъ на различіе двухъ крупныхъ
теченій политической мысли, обозначившихся въ средѣ
декабристовъ.
Никита Муравьевъ въ своемъ проектѣ высказывался
за введеніе въ Россіи конституціонной монархіи, осно
ванной на самомъ широкомъ примѣненіи личной сво
боды каждаго отдѣльнаго гражданина и областной
самостоятельности отдѣльныхъ частей государства.
Но въ то же время онъ ограничивалъ участіе горо
жанъ въ политическихъ выборахъ довольно высокимъ
имущественнымъ цензомъ, а бывшихъ крѣпостныхъ
крестьянъ,—которыхъ онъ считалъ нужнымъ освобо
дить отъ крѣпостной зависимости, но либо совсѣмъ
безъ земли, либо съ небольшимъ земельнымъ надѣ
ломъ,—онъ совсѣмъ отстранялъ отъ участія въ вы
борахъ народныхъ представителей, Значитъ, Никита
Муравьевъ придавалъ большое значеніе широкому
примѣненію начала свободы, но готовъ былъ допу
скать существенныя отступленія отъ началъ равен
ства.
Пестель въ своей „Русской Правдѣ" развивалъ
проектъ введенія въ Россіи демократической республики,
построенной на полномъ политическомъ равенствѣ, съ
всеобщимъ избирательнымъ правомъ и съ довольно
широко проведенной аграрной реформой въ видѣ ча
стичной націонализаціи земли, но въ то же время
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онъ совершенно отрицалъ какую-либо автономію для
отдѣльныхъ областей государства и допускалъ весьма
важныя ограниченія въ правахъ отдѣльныхъ гражданъ
ради усиленія центральной государственной власти.
Значитъ, Пестель, какъ разъ въ противоположность
Никитѣ Муравьеву, выдвигалъ на первый планъ на
чало равенства, но считалъ нужнымъ существенно
ограничивать начало свободы—личной и областной—
во имя общегосударственныхъ интересовъ.
По проекту Никиты Муравьева, во главѣ русскаго
государства долженъ былъ стоять наслѣдственный
монархъ съ сильно ограниченной властью. Такъ, напр.,
при изданіи новыхъ законовъ монархъ могъ отказать
въ утвержденіи законопроекта, принятаго народными
представителями, но если народные представители
вторично примутъ тотъ же законопроектъ, то въ та
комъ случаѣ онъ, согласно конституціи, становится
закономъ помимо утвержденія монарха. Народное пред
ставительство Никита Муравьевъ строитъ въ виде
двухъ палатъ. Одна палата составляется изъ депута
товъ, избираемыхъ прямыми выборами; другая палата—
называемая Верховной Думой—составляется изъ депу
татовъ, избираемыхъ ио отдѣльнымъ областямъ или
"державамъ"; назначеніе этой Думы отстаивать инте
ресы областей при обсужденіи общегосударственныхъ
законовъ. Каждый законопроектъ долженъ проходитъ
чрезъ обѣ палаты. Верховная Дума, кромѣ того, уча
ствуетъ вмѣстѣ съ монархомъ въ заключеніи мира,
въ назначеніи судей верховныхъ судебныхъ мѣстъ,
главнокомандующихъ арміями. Верховной Думѣ при
надлежитъ также право суда надъ сановниками госу
дарства по обвиненіямъ, возбуждаемымъ палатой на
родныхъ представителей. Соединяясь вмѣстѣ, обѣ
палаты образуютъ такъ называемое „Народное Вѣче".
Народное Вѣче, т.-е. соединенныя обѣ палаты, издаетъ
важнѣйшіе законы, объявляетъ войну, въ случаѣ
нужды устанавливаетъ регентство надъ монархомъ и
т. д. Когда же подымается вопросъ о перемѣнѣ самой
конституціи, то для этого созывается особое собраніе:
"Народный Соборъ", которое ничемъ инымъ, кромѣ
пересмотра конституціи, не занимается. Всѣ эти учре
жденія вѣдаютъ вопросы общегосударственные. Но
вмѣстѣ съ тѣмъ каждая область государства полу
чаетъ свои особыя областныя учрежденія для самостоя
тельнаго заведования управленіемъ области. Никита Му
равьевъ предлагаетъ раздѣлить всю Россію па державы,
нѣчто въ родѣ штатовъ, съ тѣмъ, чтобы въ каждой
державѣ были свои двѣ палаты и свой правитель.
Палаты выбираются жителями данной державы, а
державные правителя назначаются общегосударствен
нымъ Народнымъ Вѣчемъ изъ числа представленныхъ
отъ державы кандидатовъ. Самостоятельность каждой
державы, по проекту Муравьева, настолько велика,
что конституціонная монархія, имъ проектируемая,
получаетъ характеръ федеральнаго, т.-е. союзнаго, госу
дарства, своего рода монархическихъ Соединенныхъ
Штатовъ.
Предоставляя такую широкую свободу областямъ,
Муравьевъ не въ меньшей мѣрѣ заботится и о лич
ной свободѣ каждаго отдѣльнаго гражданина въ госу
дарствѣ. Свобода совѣсти, свобода слова и печати,
свобода союзовъ, право петицій, неприкосновенность
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личности устанавливаются въ текстѣ самой консти
туціи и не могутъ быть отмѣняемы пли ограничи
ваемы Народнымъ Вѣчемъ.
Но широкое призваніе начала свободы, какъ уже
сказано, не соединялось у Муравьева со столь же
широкимъ признаніемъ начала равенства. Правда, въ
его конституціи всѣ граждане объявлялись равными
передъ закопомъ и сословія уничтожались. Но уча
стіе въ государственныхъ выборахъ не было всеоб
щимъ, благодаря имущественному цензу, а распредѣ
леніе земельной собственности устанавливалось крайне
неравномѣрное: Муравьевъ стоялъ за безземельное осво
божденіе крестьянъ в лишь въ видѣ уступки допу
скалъ затѣмъ предоставленіе освобожденнымъ кре
стьянамъ очень небольшаго надѣла.
Такова была конституція Муравьева.
Въ „Русской Правдѣ" Пестеля мы находимъ совсѣмъ
иное сочетаніе идей. Пестель желаетъ установленія въ
Россіи республики. Законодательная власть въ этой
республикѣ предоставляется законодательной палатѣ
народныхъ представителей, которую Пестель именуетъ
Народнымъ Вѣчемъ (у Пестеля—ве двѣ, а только
одна палата); исполнительная власть предоставляется
коллегіи изъ 5 лицъ, называемой Державною Думою,
члены ея избираются Народнымъ Вѣчемъ изъ числа
представленныхъ отъ губерній кандидатовъ; нако
нецъ, учреждается еще коллегія изъ 120 лицъ—Верхов
ный Соборъ, получающій власть „блюстительную".
Этотъ Соборъ наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы распоряженія
администраціи не противоречили законамъ, а издавае
мые Народнымъ Вѣчемъ законы не противоречили
конституціи. Члены Собора избираются Народными Вѣ
чемъ пожизненно. Что же касается измѣненій въ
самой конституціи, то таковыя измѣненія, согласно
проекту Пестеля, производятся посредствомъ референ
дума, т. е. поголовнаго опроса всѣхъ гражданъ.
Эта республика по мысли Пестеля должна быть
демократической. Вотъ почему онъ вводить всеобщее
голосованіе при выборахъ въ Народное Вѣче. Вотъ
почему онъ заботится и о возможно болѣе равно
мѣрномъ распредѣленіи имущественныхъ благъ и для
этой цѣли предлагаетъ грандіозную аграрную реформу.
Въ каждой волости вся совокупность земель дѣлится
па двѣ равныя части. Одна часть остается въ част
номъ обладанія отдѣльныхъ собственниковъ. Другая
часть составляетъ волостной земельный фондъ.
Въ составъ этого фонда поступаютъ всѣ бывшія госу
дарственныя, дворцовыя, монастырскія земли и часть
частновладѣльческихъ земель, принудительно отчужден
ная отъ владѣльцевъ за вознагражденіе по справедли
вой оцѣнкѣ. Волостной земельный фондъ раздѣляется
на равновеликіе участки и волостное собраніе распре
дѣляетъ эти участки между всѣми желающими сро
комъ па одинъ годъ... Ежегодно такое распредѣленіе
производится вновь. Мы видимъ здѣсь, такимъ обра
зомъ, частичную націонализацію земли.
Столь рѣзко отличаясь отъ Муравьева въ стремленіи
къ политическому равенству и возможно большей
равномѣрности въ распредѣленіи земли, Пестель не
менѣе рѣзко отличается отъ Муравьева и въ вопро
сахъ о свободѣ—областной и личной.
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Пестель стоитъ за сильно централизованное госу
дарство. Онъ врагъ федерализма. „Всѣ области государ
ства,—говорить онъ,—должны, какъ двѣ капли, по
ходить другъ на друга по всему складу своей жизни.
Языкъ, нравы, обычаи, законы, управленіе — все
должно быть строго одноформеннымъ по всему лицу
государства. Нечего смущаться при этомъ особенно
стями мѣстнаго быта. Стоитъ ввести всюду одни и
тѣ же просвѣщенные и правильные законы, такъ и
быть повсемѣстно установится одинаковый". Такъ
сильна была у Пестеля вѣра во всемогущество просвѣ
щеннаго законодательства. Если же какая-нибудь область
обнаружить упорную неспособность слиться воедино
съ остальнымъ государствомъ и отрѣшиться отъ своей
самобытности, въ такомъ случаѣ она должна быть совер
шенно отдѣлена въ самостоятельное государство.
На этомъ основаніи Пестель стоялъ за полное от
дѣленіе Польши отъ Россіи и за превращеніе Польши
въ самостоятельное государство.
Въ вопросѣ объ ограниченіи личной свободы каждаго
отдѣльнаго гражданина Пестель, конечно, не шелъ
такъ далеко. Онъ признавалъ гражданскія свободы,
но, опять-таки въ отличіе отъ Муравьева, допускалъ
въ нихъ весьма серьезныя урѣзки. Въ нѣкоторыхъ
случаяхъ онъ, не колеблясь, жертвовалъ личной сво
бодой гражданина ради вящшаго усиленія власти го
сударства. Такъ, Пестель отрицаетъ свободу школы и
полагаетъ, что все школьное дѣло должно находиться
въ рукахъ государственныхъ властей, ибо назначеніе
школы: готовить гражданъ—слугъ государства. Пе
стель отрицаетъ свободу союзовъ и считаетъ, что въ
правильно устроенномъ государствѣ не должно быть
какихъ бы то ни было частныхъ обществъ, ни
явныхъ, ни тайныхъ. Потребности гражданъ должны
быть удовлетворяемы государствомъ; если появляется
частное общество, это значитъ, что существуетъ какая-то потребность, еще не получившая удовлетворе
нія. Но тогда,—говорить Пестель,—вмѣсто основанія
частнаго общества лучше соотвѣтственно расширить
программу дѣятельности государственной власти. Пе
стель забываетъ при этомъ, что свободная самодѣя
тельность сама по себѣ составляетъ здоровую и не
отъемлемую потребность общества. Любопытно это
отрицаніе частныхъ обществъ въ устахъ человѣка,
который самъ стоялъ во главѣ частнаго политиче
скаго общества. Пестель не видѣлъ туп, противо
рѣчія на томъ основаніи, что общество, къ которому
онъ принадлежалъ, возникло въ противовѣсъ ненор
мальному государственному строю тогдашней Россіи,
тогда какъ онъ отрицалъ допустимость частныхъ
обществъ въ будущемъ правильно устроенномъ госу
дарствѣ. По развѣ можно поручиться, что въ какомъ то
ни было государственномъ устройствѣ жизнь не вы
двинетъ новых!» потребностей и задачъ, которыя также
станутъ въ разрѣзъ съ существующимъ порядкомъ?
Въ томъ-то и дѣло, что Пестель вѣрилъ въ возмож
ность установленія идеально-совершеннаго государ
ственнаго устройства, въ которомъ будутъ уже излишни
какія бы то не было дальнѣйшія перемѣны. Эту вѣру,
которой мы теперь никакъ раздѣлить по можемъ,
Пестель почерпнулъ изъ просвѣтительной философіи
XVIII столѣтія.

Итакъ, Муравьевъ и Пестель развернули въ своихъ
трактатахъ два существенно различные политическіе
идеала. Ошибочно было бы думать, что
равьева выражалъ мысли всѣхъ членовъ Севернаго,
„Русская Правда" Пестеля—мысли всѣхъ членовъ
Южнаго обществъ. Нѣтъ, и тамъ и здѣсь шли споры
по всѣмъ этимъ вопросамъ. Напримѣръ, одинъ изъ
директоровъ Сѣвернаго общества Рылеевъ стоялъ за
республику. Были и въ Южномъ обществѣ несоглас
ные съ Пестелемъ. Но все же, въ общемъ, сѣверяне
болѣе тяготѣли къ складу мыслей Муравьева, а
южане—къ направленію Пестеля.
Я изложилъ лишь вкратцѣ содержаніе проектовъ
Муравьева и Пестеля, но и по этому краткому изло
женію можно уже видѣть, какъ напряженно работала
политическая мысль въ средѣ декабристовъ съ того
момента, какъ они опредѣленно поставили передъ
собой чисто политическую задачу государственнаго
переустройства Россіи.
Съ различныхъ сторонъ разбирали они вопросъ и
о томъ, какими способами должно быть осуществлено
введеніе новаго государственнаго строя. И южане, и
Сѣверяне одинаково мечтали о государственномъ пере
воротѣ при помощи военнаго возмущенія. Но что дѣ
лать дальше, если переворотъ удастся? Южане съ
Пестелемъ во главѣ настаивали на томъ, что новый
строй долженъ быть введенъ при помощи диктатуры
временнаго правительства. Сѣверяне не желали дикта
туры и находили нужнымъ созывъ учредительнаго
собора, который и долженъ былъ бы установить новые
порядки.
Обсужденію всѣхъ этихъ вопросовъ и были посвя
щаемы всѣ собранія и бесѣды какъ Южнаго, такъ и
Сѣвернаго обществъ. Такъ, напр., въ январѣ 1823 г.
въ Кіевѣ состоялось собраніе начальниковъ всѣхъ
управъ Южнаго общества, на которомъ читались и
обсуждались извлеченія изъ „Русской Правды" и
разбирались вопросы о способахъ приведенія въ испол
неніе намѣченныхъ въ ней политическихъ перемѣнъ.
Точно также и въ Петербургѣ конституціонный
проектъ Никиты Муравьева многократно читался и
разбирался и на собраніяхъ „Думы Сѣвернаго общества"
и на частнымъ совѣщаніяхъ въ различныхъ группахъ
его членовъ. При этомъ возникали споры, дѣлались
возраженія, такъ что было бы ошибочно считать
проекты Пестеля я Муравьева окончательно принятыми
хартіями Сѣвернаго и Южнаго обществъ. По всему
видно, что въ обоихъ обществахъ только еще выра
батывались планы на будущее, только еще бродила
политическая мысль, и это броженіе вплоть до самой
декабрьской катастрофы 1825 г. такъ и не успѣло
еще облечься въ окончательныя и формально приня
тыя рѣшенія.
Выли предпринимаемы попытки обмѣна мнѣніями
и между представителями обоихъ обществъ для вы
ясненія все тѣхъ же вопросовъ. Въ этомъ отношеніи
особенно важное значеніе имелъ пріѣздъ Пестеля въ
Петербургъ въ 1824 году, въ мартѣ или въ началѣ
апрѣля.
Пестель пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы добиться сліянія
Сѣвернаго и Южнаго обществъ и объединенія ихъ
программы на основѣ признанія республики и согла
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сія па диктатуру временнаго правительства по свер
шеніи государственнаго переворота. Пестель велъ пе
реговоры съ директорами Сѣвернаго общества—Тру
бецкимъ, Муравьевымъ и Оболенскимъ, а также съ
Тургеневымъ. Оболенскій склонился къ мыслямъ Пе
стеля, но Никита Муравьевъ и Трубецкой возражали
противъ нихъ. Пестель познакомился и съ Рылѣе
вымъ. Въ бесѣдахъ съ Пестелемъ Рылѣевъ стоялъ за
федерализмъ и за монархическую конституцію, однако
къ концу 1824 г. онъ сталъ высказываться за рес
публиканское правленіе. Александръ Бестужевъ при
писывалъ эту перемѣну въ мысляхъ Рылѣева вліянію
Пестеля. Въ общемъ, предложенія Пестеля не были
приняты „Сѣверной Думою". Но Пестель воспользовался
пребываніемъ въ Петербургѣ для распространенія
своихъ идеи средн петербуржцевъ на частныхъ со
браніяхъ и подъ вліяніемъ его рѣчей нѣкоторые сѣ
веряне перешли въ Южное общество.
„Сѣверная Дума" была противъ диктатуры времен
наго правительства и предпочитала созывъ учреди
тельнаго собора для введенія новаго строя послѣ
государственнаго переворота. Но и сѣверяне находили
нужнымъ провозглашеніе временнаго правительства,
которое и должно было бы созвать соборъ. Вопросъ
о составѣ этого временнаго правительства служилъ
предметомъ многихъ обсужденій. Намѣчали Сперан
скаго, Мордвинова, Ермолова, даже митрополита
Филарета.
Таковы были предметы занятій Южнаго и Сѣвернаго
обществъ. Нельзя не замѣтить, что всѣ эти обсужде
нія носили, въ сущности, чисто теоретическій харак
теръ. Во всѣхъ подробностяхъ были разрабатываемы
планы политическаго переустройства Россіи и поря
докъ ихъ осуществленія. Но были-ли предпринимаемы
какія-нибудь дѣйствія для практической подготовки
переворота? Ничего подобнаго мы не видимъ. Вплоть
до кончины императора Александра Павловича всѣ
члены этихъ двухъ обществъ отодвигали въ своихъ
мысляхъ самый моментъ переворота въ неопредѣлен
ное будущее, почти не задаваясь вопросомъ о томъ,
при какихъ имение условіяхъ онъ станетъ возмож
нымъ. Въ глубинѣ души они сознавали всю непод
готовленность окружающей среды для совершенія
переворота.
Въ Южномъ обществѣ еще можно замѣтить нѣко
торое стремленіе къ практическимъ подготовитель
нымъ мѣрамъ. Но и эти мѣры, въ сущности, своди
лись: 1) въ переговорамъ для выработки общаго плана
дѣйствій съ политическими обществами, возникшими
въ Польшѣ; переговоры эти велись при посредствѣ
выбранныхъ съ обѣихъ сторонъ комиссаровъ, и .2) къ
возсоединенію съ Южнымъ обществомъ особаго обще
ства „Соединенныхъ Славянъ", которое въ 1823 г.
было основано на югѣ Россіи братьями Борисовыми
и полякомъ Люблинскимъ. Общество это ставало своей
задачей объединеніе всѣхъ славянскихъ племенъ въ
свободный федеративный союзъ. Въ сентябрѣ 1825 г.
при посредствѣ Бестуясева-Рюмина „Соединенные Сла
вяне" (ихъ было всего 86 человѣкъ) примкнули
къ Южному обществу. Время отъ времени въ средѣ
Южнаго общества возникали планы открытыхъ вы
ступленій и террористическихъ актовъ въ связи съ по
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ѣздками государя въ мѣста расположенія второй ар
міи. Но все ограничивалось одними предположеніями.
Въ Сѣверномъ обществѣ Якубовичъ постоянно вы
зывался на совершеніе террористическаго акта, но
всѣ прочіе члены общества отговаривали его отъ этого
намѣренія, да и онъ самъ, повидимому, не былъ осо
бенно склоненъ перейти отъ словъ къ дѣлу. До кон
чины Александра Павловича и до возникновения ко
лебаній по вопросу о наслѣдованіи престола въ средѣ
Сѣвернаго общества не возникало никакихъ опредѣ
ленныхъ плановъ непосредсвенныхъ дѣйствій.
Зато, когда стало извѣстно, что присяга, уже при
несенная Константину Павловичу, должна быть отмѣ
нена и замѣнена присягой Николаю Павловичу,—Дума
Сѣвернаго общества рѣшилась на попытку военнаго
возмущенія, несмотря па то, что ни у кого не было
серьезной надежды на успѣхъ. Всѣ понимали, что
ничто еще не подготовлено для подобнаго выступле
нія, но всѣ понимали также, что ихъ общество все
равно попало въ безвыходное положеніе. Благодаря
доносамъ Майбороды и Шервуда правительству стали
извѣстны имена членовъ общества. Декабристы со
знавали, что имъ, такъ или иначе, все равно не уйти
отъ гибели. И они рѣшились произвести мятежъ, не
ожидая успѣха.
12 и 13 декабря 1825 г. въ квартирѣ Рылѣева
были многочисленныя и шумныя собранія членовъ
общества. Здѣсь, среди общаго возбужденія, на скоро,
въ попыхахъ былъ составленъ планъ дѣйствій на 14
число, когда правительствомъ было назначено при
несеніе присяги войсками императору Николаю Павло
вичу. Самъ Рылѣевъ, одушевлявшій и подбодрявшій
всѣхъ на этихъ собраніяхъ, сознавалъ, что они идутъ
на вѣрную неудачу и гибель.
Описаніе возмущенія 14 декабря 1825 г., такъ же
какъ и бунта Черниговскаго полка на югѣ и слѣд
ствія и суда надъ декабристами, не входитъ здесь въ
мою задачу. Я намеревался лишь очертить послѣдо
вательныя измѣненія въ направленіи политической
мысли въ средѣ тайныхъ обществъ въ Россіи во
вторую половину царствованія Александра I. Мнѣ
кажется, эту задачу я болѣе или менѣе выполнилъ.
Громадное большинство декабристовъ сознавало важ
ность и необходимость широкаго политическаго воспи
танія общества для прочнаго достиженія положитель
ныхъ результатовъ па поприщѣ политическаго прогресса.
И громадное большинство декабристовъ тяготѣло и
по своей натурѣ именно къ такой работѣ въ духѣ
„Тугендбувда", направляемой па постепенное укорененіе
въ массѣ населенія здравыхъ политическихъ идей и
общественныхъ навыковъ... Политическая конспирація,
заговорщическая дѣятельность, терроръ и диктатура
не встрѣчали въ ихъ средѣ особенно дѣятельнаго со
чувствія. Правительство просвѣщенное, либеральное и
некрепко стремящееся къ прогрессивнымъ государ
ственнымъ преобразованіямъ, несомнѣнно, нашло бы
въ этихъ людяхъ прочную опору и драгоцѣнныхъ со
трудниковъ. Но какъ разъ въ то время надъ Россіей
нависла свинцовая туча аракчеевщины. И роковое
сцѣпленіе обстоятельствъ загнало этихъ людей въ под
полье, сдѣлало изъ нихъ мятежниковъ и обрекло ихъ
на гибель.
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На слѣдствіи и судѣ они въ высшей степени от
кровенно налагали своп замыслы и свои дѣйствія.
Въ послѣднее время это иногда ставится имъ въ вину,
кань проявленіе съ ихъ стороны легкомыслія, мало
душія и даже вѣроломства по отношенію другъ къ
другу. Я считалъ бы нужнымъ предостеречь отъ столь
поспешныхъ обвиненій. Обвинители должны были бы
внимательнѣе вглядѣться въ психологію декабристовъ
во время слѣдствія и суда. Нельзя отрицать, что тамъ
были случае и приступовъ малодушія, и неосторожной
беззаботности. Но, въ общемъ, въ основѣ откровен
ности декабристовъ на судѣ заключались другіе, гораздо
болѣе высокіе, мотивы Они не хотѣли скрытностью
умалять передъ правительствомъ значенія пхъ дви
женія. Они, вѣдь, не звали еще, какой характеръ
приметъ повое царствованіе. И они желали чрезъ
своихъ слѣдователей и судей довести до свѣдѣнія но
ваго правительства о тѣхъ неустройства русской
жизни, которыя толкнули ихъ на путь заговора.
0 намъ теперь извѣстно, что, по приказанію им
ператора Николая Павловича, былъ составленъ систе
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матическій сводъ изъ всѣхъ показаній декабристовъ;
этотъ сводъ долгое время лежалъ на письменномъ
столѣ императора и Николай Павловичъ нерѣдко спра
влялся съ нимъ при обсужденіи различныхъ государ
ственныхъ мѣропріятій
А сами декабристы не извлекли для себя никакихъ
выгодъ, никакого облегченія судьбы изъ своей откро
венности. Пятеро изъ нихъ—Пестель, Рыдѣевъ Муравьевъ-Апостолъ, Бестужевъ-Рюминъ и Каховскій—
пошли на висѣлицы; остальные — на каторгу, въ
Сибирь на поселеніе, въ крѣпостныя работы, белъ
выслуги въ солдаты и подъ другія суровыя и тяжкія
кары. Всего слѣдствію и суду во дѣлу о декабристахъ
было предано 121 человѣкъ. Только одинъ изъ нихъ—
Горскій—не былъ отнесенъ Верховнымъ Уголовнымъ
Судомъ пи въ одному разряду виновности. Затѣмъ,
были осуждены 120 человѣкъ, въ томъ числѣ 60 чле
новъ Сѣвернаго общества, 37 членовъ Южнаго обще
ства и 23 члена общества „Соединенныхъ Славянъ".

А. Кизеветтеръ.

„Слова Л. Н. Толстого",
записанныя В. Г. Чертковымъ.
Вступительная замѣтка.
Съ согласія Владимира Григорьевича Черт
кова, имѣю возможность предложить читателямъ
рядъ выдержекъ изъ дневника В. Г-ча за 1907 —
1910 годы, состоящихъ изъ записанныхъ имъ
въ свою карманную записную книжку словъ
Льва Николаевича Толстого.
Педантически дорожа точной передачей ка
ждой мысли Толстого и потому избѣгая по па
мяти возстановлять то, что не могло быть запи
сано во время или тотчасъ послѣ самой бесѣды,
В. Г. имѣлъ возможность письменно закрѣплять
лишь нѣкоторыя изъ наиболѣе выдающихся за
мѣчаній Л. Н-ча. Зато, несмотря на скудость
и отрывочность этихъ записей, онѣ обладаютъ
достоинствомъ буквальнаго воспроизведенія ска
заннаго. Только въ рѣдкихъ случаяхъ В. Г-чу
удавалось вести болѣе послѣдовательныя записи
цѣлыхъ разговоровъ Л. Н-ча. Къ сожалѣнію,
однако, далеко не всѣ изъ нихъ могутъ быть
напечатаны—частью вслѣдствіе интимности ихъ
содержанія, частью—по существующимъ усло
віямъ печати.
Записи, занесенныя В. Г. Чертковымъ въ свой
дневникъ въ соотвѣтствующіе дни, расположены
мною здѣсь не въ хронологическомъ порядкѣ,
но раздѣлены на четыре группы, соотвѣтственно
ихъ внутреннему содержанію. Въ первую группу
вошли мысли религіозно-нравственнаго и фило
софскаго содержанія, мысли отвлеченнаго харак
тера—о жизни и смерти. Во-вторую—мысли объ
общественной, практической жизни. Въ третью—
мысли о личной жизни человѣка въ отдѣльности

и о проявленіяхъ личнаго творчества. Сюда же
включены и слова .1. Н-ча о самомъ себѣ.
Четвертая группа состоитъ изъ болѣе связныхъ за
писей, относящихся къ послѣднему лѣту въ жизни
Л. Н-ча, въ періодъ за іюнь и іюль 1910 года.
Анна Черткова.

I.
— Раздѣленіе наше другъ отъ друга и отъ
внѣшней природы есть условіе, въ которомъ
мы находимся.

— Разъединеніе есть не пространство, а усло
віе тѣла.

— Пространство есть наша способность или
возможность видѣть два предмета въ одно и то
же время.
Бремя есть способность или возможность ви
дѣть два предмета въ одномъ и томъ же про
странствѣ.
— „Матерія"—есть слишкомъ слѣпое обобще
ніе. Она есть предѣлъ.
Основа всего того, что мы считаемъ матеріей,
организмомъ, безчисленнымъ количествомъ ве
щей, законами природы,—основа всего этого—
сознаніе нашей отдѣленности.

— Наша жизнь есть объединеніе разъеди
неннаго.
Благо, жизнь: божеская сущность, заключен
ная въ предѣлахъ тѣла.
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—это то, что я сознаю, объектъ сознанія.
Я не говорю, что матерія есть иллюзія, но
что она для меня самое непонятное. (Матеріа
листы, наоборотъ, воображаютъ, что они пони
маютъ матерію, и стараются ею объяснити со
знаніе).

— У меня есть такое предубѣжденіе, такая
гипотеза,—что внѣшняя природа, быть можетъ,
есть часть какого-то духовнаго существа, кото
раго я въ цѣломъ обнять не могу—какъ для
мухи, напримѣръ, представляется копыто, но
готь лошади.
— Для меня люди раздѣляются на двѣ кате
горіи: религіозныхъ и нерелигіозныхъ. Разу
мѣется, Богъ можетъ на каждаго воздѣйствовать.
Въ этомъ отношеніи возможность необъятная.
Ho de facto 1), какъ лошади бываютъ вороныя
и бѣлыя, такъ и люди раздѣляются на два опре
дѣленные разряда: религіозныхъ и нерелигіоз
ныхъ.
— Религіозная точка зрѣнія въ томъ, чтобы
стараться дѣлать то, что хочетъ та сила, кото
рая меня сюда послала.

,
'

По поводу своего отвѣта юношѣ, спрашива
вшаго его о Богѣ (которому онъ отвѣтилъ пись
момъ вчера), Л. Н. сказалъ, что хотѣлъ приба
вить, но не прибавилъ тамъ слѣдующее:
„Споры о Богѣ—все равно, что съ трехлѣт
нимъ ребенкомъ разсуждать о половомъ вопросѣ.
Этотъ вопросъ не существуетъ для него. Такъ
же и съ человѣкомъ, у котораго не назрѣла
потребность понятія о Богѣ".
— Людямъ, равнодушнымъ къ религіознымъ
вопросамъ, кажется, что мы говоримъ все одно
и то же и что все, что мы имѣемъ сказать, уже
впередъ давно имъ извѣстно. Но въ этомъ все, —
въ томъ, чтобы довести до полнѣйшей ясности,
до полнѣйшей невозражаемости, а имъ кажется
все одно и то же.
Видя, какъ интересуется Л. Н. литератур
нымъ матеріаломъ о религіяхъ человѣческихъ,
я предложилъ ему выписать изъ Англіи подхо
дящихъ книгъ. Онъ очень обрадовался, но про
силъ особенно подчеркнуть, что ему „нужно какъ
можно меньше объ исторіи происхожденія рели
гій, а главнымъ образомъ—о нравственно-мета
физическомъ значеніи всѣхъ религій".

Отрывокъ изъ разговора Л. Н-ча съ профессо
ромъ N, пріѣхавшимъ къ нему вчера вмѣстѣ
съ двумя другими общественными дѣятелями по
поводу основанія въ Ясной Полянѣ народной
библіотеки имени Л. Н.
Проф. Вы высказали мысль, что для того,
1) Т. е. фактически, въ дѣйствительности

А. 7.

чтобы разобраться въ различныхъ религіяхъ,
необходимо изучать ихъ происхожденіе.
Л. Н. Происхожденіе религій вовсе не нужно
изучать. „Любите ближняго, какъ самого себя"
есть положеніе, происхожденіе котораго нѣть
никакой надобности изучать; а требуется только
изучить то, какъ его примѣнить
Проф. (разводя руками). Ну, это такое эле
ментарное положеніе.
Л. Н. (съ жаромъ). Какъ элементарное! Да
всѣхъ университетовъ на свѣтѣ не хватить для
того, чтобы развить все, что вытекаетъ изъ
этого положенія. А университеты вмѣсто этого
занимаются пустяками.
Проф. Понятія о нравственности слишкомъ
колеблятся.
Л. Н. (иронически). А потому будемъ зани
маться лягушками.
Проф. Каждый долженъ заниматься тѣмъ, къ
чему онъ способенъ. Трудно опредѣлить, что
нужно, что ненужно. Вотъ банки, напримѣръ,—
(съ выраженіемъ большой глубокомысленности),
нужны они или нѣтъ? Какъ разрѣшить этотъ
вопросъ? Разъ они существуютъ, это говоритъ
въ пользу того, что они нужны (и т. п.).
Л. Н. ежился, морщился, минутами, возра
жая, волновался и казалось вотъ-вотъ потеряетъ
терпѣніе. Но во-время овладѣвъ собою, онъ улы
баясь говорилъ примиряющее, сердечное, и отъ
времени до времени уходилъ въ своей каби
нетъ отдыхать...
— Я здѣсь живу, не вижу автомобилей, теа
тровъ; но я au cuarant 1) всего, что происхо
дить въ Россіи въ области духовной, благодаря
получаемымъ мною письмамъ и посѣтителямъ.

— Люди спрашиваютъ про Бога, почему Онъ
допускаетъ зло и страданіе, спрашиваютъ, что
имъ дѣлать, какая „выгода" имъ отъ жизни...
.Видно, какъ шатки тѣ религіозныя основы, на
которыхъ теперь люди воспитываются.

— Письма отъ Молочникова 2) удивительныя.
Жизнь въ тюрьмѣ кипитъ; мы здѣсь, внѣ тюрьмы,
спимъ.

— Въ дѣлѣ совершенствованія я сердцемъ
не могу забѣгать впередъ разума. Но разумъ
можетъ впередъ сердца (улыбаясь)—форейто
ромъ.
— Мы всѣ поставлены въ такое положеніе,
что находимся между преступленіемъ и свя
тостью. Что же дѣлать? — Святость — идеалъ
Христовъ. Нельзя никакъ общаго правила по
ставить. Зависитъ отъ разныхъ условій внѣш
нихъ и внутренней силы.
1) Т. с. въ курсѣ (освѣдомленъ). А. Ч.
2) Одинъ изъ друзей, судившійся за распростране
ніе запрещенной литературы Толстого.
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— Жить для души, „по-Божьи"—это самое
великое слово.
Въ разговорѣ съ К-ѳвымъ, читавшимъ намъ
письмо своего брата социалъ-демократа:
Л. Н. (о соціалъ-демократизмѣ). Какъ вѣра
церковная,—упорство фанатическое...
К-евъ. Я знаю путь человѣчества къ благу.
Л. Н. Вы совершенно вѣрно сказали. Онъ
(с.-д.) думаетъ, что знаетъ форму. Я не могу
знать форму; а путъ знаю.

— Если человѣкъ знаетъ или думаетъ, что
знаетъ, что ему дѣлать для того, чтобы ему и
всѣмъ людямъ было хорошо, лучше всего жить,
то это, что онъ знаетъ или думаетъ, и есть
вѣра.
— (Про спиритизмъ). Если бы мнѣ сказали,
что въ той комнатѣ что-то летаетъ или пред
сказываетъ, я не пошелъ бы, а продолжалъ бы
играть въ шахматы.
— Та форма мышленія, которая у меня есть,
достаточна для той жизни, которой я здѣсь
живу.

Л. Н. говорилъ о Силезиусе сочувственно и
привелъ его слова: „Если бы не было Тебя и
меня, ничего бы не было".
Я. Для меня ничего бы не было.
Л. Н. Я дальше ничего не могу знать.
— Богъ это нѣчто мнѣ неизвѣстное, но безъ
чего я мыслить не могу; и вмѣстѣ съ тѣмъ это
источникъ того закона, безъ котораго я жить
не могу.
— Только одно есть, только раскрываніе себѣ
самого себя.
— Есть одинъ только духъ.

— Религіозное отношеніе къ жизни есть я,
Божье внутри меня. Матеріалистическое отно
шеніе къ жизни есть міръ, изъ котораго выте
каетъ, между прочимъ, я.

— Сознаніе—одно изъ проявленій самой глав
ной духовной сущности.

— Сознаніе не есть умственный актъ, а
основа всего духовнаго существа.
— Мышленіе ость раскрываніе себѣ себя са
мого, своего настоящаго я.
Высшее мышленіе есть процессъ углубленія
отъ личнаго я, отъ я сознающаго къ послѣд
нему безконечному объекту моего мышленія, ко
торый есть мой настоящій я.
Онъ же есть Богъ.

— Когда я испытываю что-либо и спраши
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ваю себя, кто испытываетъ это, а сознаю себя,
но этотъ сознающій не есть мое настоящее я.
И когда я спрашиваю себя, кто этотъ сознаю
щій, я сознаю сознавающаго, но и этотъ созна
вающій я не есть настоящій я, потому что я
могу сознавать и этого сознающаго, сознающаго
себя. Такъ что я сознаю, что сознаю, и сознаю
того, кто сознаетъ того, кто сознаетъ, и такъ
безъ конца.
Что же это то, что я безконечно сознаю?
Эго—непостижимая для меня самого сущность
Богъ.
— Мое истинное я есть то послѣднее, что я
думаю, когда разсматриваю себя со стороны.

-- „Я“ весь то послѣднее, что я сознаю, когда
сознаю себя.
— Когда я сознаю что-либо, то
настоящее я. Когда я сознаю, что
и это не мое настоящее я. Когда я
бовь, то то, что я сознаю, есть мое
я, и это же есть Богъ.

это не мое
сознаю, то
сознаю лю
настоящее

— Я есть со своимъ тѣломъ произведеніе
этого чистаго Бога.
— Богъ есть любовь. Мы не можемъ—„аu
dela" 1). Разумѣется, Онъ не исчерпывается лю
бовью. Но для насъ, для нашей слабости—
Онъ—любовь.

— Почему люби Бога и ближняго, а не про
сто ближняго? Въ людяхъ оно искажено. Пред
ставляемъ его въ совершенствѣ, въ Богѣ.
— Когда любишь ближняго какъ слѣдуетъ,
любишь въ немъ Бога.
— Духовная любовь не есть чувство, а есть
основа всего.
— Если смѣшивать исключительное чувство
(любви) съ религіей—это нехорошо.

— Человѣку свойственно жить любовью, какъ
законъ тяготѣнія. Если не живешь любовью, то
есть пробка, которая мѣшаетъ квасу выйти изъ
бутылки. Нужно устранить пробку. Она можетъ
быть различная.
— Истинная религія ставитъ любовь выс
шимъ закономъ, который не можетъ быть отмѣ
ненъ никакимъ другимъ. Когда же любовь не
признается высшимъ закономъ, то она перехо
дитъ въ пустыя слова.
(Изъ разговора съ К-о): „Большая ошибка
себя заставлять любить. Такъ легко впасть въ
1) Т. е. сверхъ этого (понятія). А. Ч.
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лицемѣріе. Нужно устранять то, что мѣшаетъ
любви. Раскупорить бутылку, и она сама поте
четъ. Но нужно вѣрить, что можно любить. А
то есть люди, которые не вѣрятъ".

рой. То же и время. Я не въ силахъ видѣть,
познать себя, какъ я есть; для этого надо было
мне 80 лѣтъ прожить. А я какой есть, такой и
былъ. Но я не могу безъ времени себя познать.

Третьяго дня вечеромъ, бесѣдуя объ отноше
ніяхъ между N и NN, Л. Н. сказалъ такъ
просто и добро:
— Когда тебѣ кажется, что кто-нибудь пе
редъ тобой виноватъ, самое лучшее это при
знать, что ты самъ передъ нимъ виноватъ. Это
такъ облегчаетъ душу и такъ радостно. Не хо
чется больше осуждать, не чувствуешь недобро
желательства, признаешь себя самого винова
тымъ.
Ахъ, если бы вы знали, какъ это радостно
и хорошо!

— Если отдаться дѣятельности мысли въ про
странствѣ и времени, то я ни къ чему другому
не приду, какъ въ будущемъ къ смерти, уни
чтоженію, въ прошломъ—къ возникновенію не
постижимому.
Если думать о будущемъ, то почему до Ѳоми
ной только? Думать, такъ уже до смерти.

— Какая это глубокая истина, что Евангеліе
есть ученіе о благѣ. Если что-нибудь не
благо, то виновато уже никакъ не устройство
міра, а виноватъ я.

— Мы—приговоренные, ѣдемъ на колесницѣ.
Это несчастный приговоренный цѣпляется за
перила. Надо было знать, что умрешь.
Мы такъ привыкаемъ: что будетъ?
Что будетъ? А когда подошелъ къ смерти,
такъ и ошалѣлъ.

— Зло есть; но благо состоитъ въ освобожде
ніи отъ зла.

Я разсказалъ Л. Н-чу про возраженіе И о
томъ, что если, какъ говоритъ Толстой, страда
ніе хорошо для меня, то зачѣмъ мнѣ стараться
освобождать другихъ отъ страданій?
Л. Н. На высшей ступени духовнаго разви
тія страданіе—благо. Про другого же я не знаю,
можетъ ли онъ обратить въ благо страданіе.
Но знаю навѣрное, что если мнѣ облегчаютъ
страданіе, то это хорошо и для того, кто пожа
лѣлъ меня, и для меня, сознающаго его любовь.

— Молитва—усиліе мысли. Въ дѣлахъ чело
вѣкъ несвободенъ. Въ словахъ можетъ воздер
живаться. Въ мысляхъ совершенно свободенъ.

— Я всегда получаю толчекъ духовный отъ
молитвы.
• — Если будешь строго къ себѣ относиться,
то откинуто опредѣленіе силы, создавшей и ве
дущей. Не знаю ни числа, ни даже рода Бога.
Одно, въ чемъ знаю Бога,—въ любви.
— Откуда? Не имѣемъ права дѣлать времен
ный вопросъ. Вы говорите о времени. Перво
причина—о времени!
То, что есть—это любовь. Внутри 1)—любовь къ
благу.

— Въ связи съ понятіемъ о безсмертіи—
главный вопросъ: о времени. Времени нѣтъ: это
только ограниченіе ваше, фикція. А мы гово
римъ о времени, какъ о чемъ-то реальномъ.
Хорошее сравненіе Амиеля съ вертящейся сфе
1) Т. е. въ глубинѣ этой любви, сознанной человѣ
комъ.
А. Ч.

— Такъ хорошо не загадывать, какъ а те
перь: ничего, кромѣ смерти, ты не ожидаешь,—
ничего, кромѣ жизни, которая кончится измѣ
неніемъ.

— Отъ одного неизвѣстнаго и непонятнаго
существованія въ другое...
По поводу своего сознанія приближенія смерти
Л. Н. говорилъ мнѣ, что почувствовалъ легкость
и естественность „возвращенія домой" и „ни
чтожность этой крошечной личности".

- Такъ живо и хорошо представлялась смерть.
Такъ ясно стало, что въ потерѣ этого созна
нія нѣтъ ничего страшнаго, а, наоборотъ, такъ
это естественно и хорошо мнѣ представилось.

— Духовная жизнь во мнѣ постоянно ра
стетъ, но полное достиженіе будетъ только со
смертью. Вотъ почему смерть—радость. Старость
для меня—постоянное чувство, что все лучше
и лучше. Память, силы пропадаютъ, и все лучше.
Изъ этого не могу не заключить, что со смертью
будетъ осуществленіе всего.

18 августа 1907 г. Ясенки.
Вчера былъ Левъ Николаевичъ.
Онъ разсказалъ К-ну, что прочелъ брошюру
Крапоткина „Анархія и коммунизмъ".
Л. Н. Мнѣ бы интересно было съ вами по
говорить объ этой брошюрѣ. Вѣдь вы читали ее?
К. отвѣтилъ ему, что читалъ.
Л. Н. Пу, скажите, пожалуйста, какъ Кра
поткинъ представляетъ собѣ переходъ къ анар
хическому обществу? Какъ они, основываясь
на эгоизмѣ, думаютъ устроить свое общество?
К. Онъ эгоизмъ понимаетъ шире, чѣмъ обык
новенно; онъ къ эгоизму относитъ и высшія
духовныя проявленія.
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Л. Н. Ахъ,—онъ альтруизмъ эгоизмомъ на будетъ прилагать насилія, тѣмъ лучше будетъ
зывает!... Такъ. Ну, все-таки, какъ же, на и для нея самой, и для ребенка.
примѣръ, я у нихъ въ общинѣ буду жить и
ничего не дѣлать, что они со мной будутъ дѣ
— Какъ же это: не участвовать во злѣ? Не
лать? Вѣдь это часто же случается, что моло возможно не участвовать. Дѣло въ степени уча
дой человѣкъ живетъ въ общинѣ и ничего не стія. А то: „все или ничего". Отъ участія во
дѣлаетъ. Что они съ нимъ будутъ дѣлать?
злѣ нельзя избавиться вполнѣ. Не быть участ
К. У Крапоткина есть отвѣтъ въ одномъ никомъ въ насиліи; а въ плодахъ насилія, —
изъ его произведеній. Онъ тамъ говоритъ, что разумѣется, не быть участникомъ насколько
лѣнтяевъ будутъ исключать изъ общины.
возможно. Но прежде, чѣмъ не участвовать въ
Л. Н. Такъ вѣдь это опять насиліе, да и плодахъ Василія, не слѣдуетъ участвовать въ
куда его вышлешь?
самомъ насиліи. Соціалисты этого не понимаютъ.
К. Крапоткинъ говоритъ, что люди не дурны Они готовы участвовать въ самомъ крайнемъ
и не очень хороши, но что среди нихъ есть насиліи.
достаточно взаимопомощи, чтобъ перейти къ
коммунѣ.
По поводу обвиненія нашихъ единомышлен
Л. Н. Да нѣтъ, какъ же? Вотъ хорошо, мы никовъ въ противорѣчіи Л. Н. замѣтилъ:
знаемъ другъ друга, согласны въ важномъ, а
— У Гершельмана 1) противорѣчій нѣть
то какъ же всѣ-то?
(т. е. у людей, не двигающихся впередъ).
К. А какъ вы, Левъ Николаевичъ, предста
вляете переходъ къ анархизму?
— Принадлежать къ партіи есть признаніе
Л. Н. разсмѣялся:
своего тупоумія. Я—кадетъ, я—соціалистъ-ре
— Если бы я былъ адъютантомъ у Бога, я волюціонеръ — значитъ: я буду думать такъ,
подглядѣлъ бы... Въ томъ-то и дѣло, что я его
какъ Иванъ Иванычъ.
никакъ не представляю и думаю, увѣренъ, что
его и нельзя представить. Если придумаешь
Обращаясь къ революціонерамъ, Л. Н. скаформу, въ которой должно пойти человѣчеству, залъ:
то непремѣнно будешь работать для нея... И— Каменная стѣна, въ которую щепки бротогда можно будетъ и убить. Ничто такъ не мѣ саютъ. Стѣна останется, а вы потеряете свой
шаетъ осуществленію Царства Божія (прогресса) трудъ и щепки разбросаете.
какъ представленіе о томъ, въ какой формѣ
---------оно должно осуществиться. Если представить
Говоря о современной... власти, Л. Н. засебѣ, какъ оно должно осуществиться, то бу- мѣтилъ:
дешь стремиться именно такъ осуществить, а
— Страшно подумать, когда эта сила подоэто будетъ не то, что слѣдуетъ. Я не могу отвѣ- рвется, что изъ этого выйдетъ? Я думаю, что
титъ на вопросъ, въ какой формѣ, я не Господь . тогда придется бороться съ тѣмъ же... началомъ
Богъ. Но я хорошо знаю, какъ внутренно осу- Василія) въ интеллигенціи, революціонерахъ,
ществляется Царство Божіе. А отъ этого
лакахъ и пр.
прежде всего, зависитъ внѣшнее Царство Божіе/—!/-------- ---------------- -------------------Душану П. Маковицкому, который недоброже— Никакой пресловутой заповѣди о непро лательно высказался о евреяхъ, Л. Н. сказалъ:
— Если евреи захватятъ эти мѣста: пресса,
тивленіи нѣтъ. Это просто неизбѣжный при
знакъ истинной любви, недѣланія другому того, правительства, революціонныя, то намъ-то что
чего себѣ не желаешь, т. е. того самаго, что за дѣло? Вѣдь отъ этого только имъ же хуже.
и всѣ признаютъ, только не исполняютъ.
поводу замѣчанія г-жи С. о евреяхъ:
Относительно „любовнаго" насилія Л. Н. за „Я хотѣли бы, чтобъ они уѣхали", Л. Н. за
мѣтилъ:
мѣтилъ:
— Это все равно, что скульпторъ, которому
— Это все въ связи съ выяснившимся мнѣ
послѣднее время, благодаря моей работѣ съ нужно сдѣлать мраморное изваяніе, нашелъ бы,
Кругомъ Чтенія, признаніемъ неизбѣжности грѣ что мраморъ слишкомъ крѣпкій; или столяръ,
ховъ. Жизнь — въ освобожденіи отъ грѣховъ. который предпочелъ бы мягкое дерево.
Не будь грѣховъ, будь совершенство—не было бы
Говоря о томъ, что Христосъ не могъ включить
жизни. Безгрѣшнаго состоянія не бываетъ: бы
ваетъ только большая или меньшая степень въ свое ученіе ветхозавѣтную заповедъ "не укра
освобожденія отъ грѣховъ. Такъ и со всѣми ди", такъ какъ ученіе его отрицаетъ всякую
грѣхами: богатствомъ, тщеславіемъ и пр. Такъ собственность, Л. Н. замѣтилъ:
и съ этимъ вопросомъ о насиліи. Полнаго воз
— Весь соціализмъ есть маленькій, мѣстный,
держанія отъ всякаго насилія не можетъ быть; частный случай христіанства.
наир., вашъ случай матери, насильно уносящей
ребенка отъ окна, изъ котораго онъ готовъ
упасть. Но несомнѣнно, что чѣмъ меньше мать
1) Московскій генералъ-губернаторъ до 1908 г.
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Въ разговорѣ съ III-омъ. Л. Н.:
— Общины тѣмъ интересуютъ меня, что не
состоятельность ихъ показываетъ несостоятель
ность всего соціальнаго строя.
— Соціализмъ хорошъ въ своей отрицательной
сторонѣ, но лишь только онъ начинаетъ указы
вать, какъ слѣдуетъ жить, онъ невозможенъ.

— Для осуществленія соціализма нужно одно
изъ двухъ: или чтобы всѣ были святые, или
чтобы была одна власть святая, которая все
держала бы силой.
— Обыкновенно думаютъ, что прогрессъ и
благо одно и то же, но въ дѣйствительности
они не имѣютъ ничего общаго. При тепереш
немъ безнравственномъ сожитіи, которое назы
вается общественнымъ устройствомъ, всѣ плоды
прогресса—во вредъ.

Февраль 1909 г.
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подъ впечатлѣніемъ того, что въ моемъ письмѣ
къ N. я защищалъ его отъ несправедливыхъ
обвиненій, онъ сказалъ:
— Если когда придется, мне хотелось бы, чтобы
вы подчеркнули, что я ни къ какой политиче
ской партіи не принадлежу. Говорятъ (такъ
это мнѣ непріятно) про „анархизмъ Толстого".
Пригонятъ сейчасъ къ политической партіи,
политическому устройству. У меня нѣтъ поли
тической партіи и быть не можетъ, такъ какъ
я отрицаю всякое устройство. Христіанское
ученіе—или больше, или меньше политическаго
анархизма. Меньше—потому, что касается от
дѣльнаго человѣка; больше—потому, что отно
сится ко всему человѣчеству.

По поводу замѣчанія кого-то о томъ, что
черносотенныя газеты теперь его считаютъ во
всемъ виноватымъ, Л. Н. вспомнилъ стишокъ
Беранже: "С'est Іа faute dе Rousseau, c'est lа
faute dе Voltaire". (Въ этомъ виноватъ Руссо,
въ этомъ виноватъ Вольтеръ).

Вчера вечеромъ я далъ прочесть Л. Н чу
О пробужденіи сознанія въ народѣ:
главки II и III статьи „О народномъ просвѣ
— Со всѣхъ сторонъ, какъ весною, просы
щеніи", которую я теперь исподволь пишу.
Онъ прочелъ очень внимательно. Пересмо пается растительность.
трѣлъ даже еще разъ первую главку, кото
рую читалъ на-дняхъ. Онъ все очень одобрилъ,
15 декабря 1908 г.
говорилъ, что онъ самъ какъ разъ думалъ о
Вчера я воспользовался присутствіемъ Н.,
нѣкоторыхъ затронутыхъ мною вопросахъ. То,
что ему особенно понравилось, онъ отчеркнулъ. чтобы при Л. Н-чѣ высказать ему, что, без
Кое-гдѣ онъ предложилъ вставить нѣкоторыя условно сочувствуя положенію Генри Джорджа о
дополненія. Относительно моего разбора „обще томъ, что земля не должна быть ничьей соб
ственной дѣятельности" въ истинномъ смыслѣ ственностью, я думаю, что съ чисто христіан
слова, онъ замѣтилъ мнѣ:
ской точки зрѣнія идея „единаго налога" не
— Я бы не называлъ это „общественной дѣ состоятельна, такъ какъ требуетъ дѣлежа и
ятельностью': это слишкомъ напоминаетъ поли оцѣнки земли, собиранія податей, а затѣмъ из
тическихъ дѣятелей и революціонеровъ, которые расходованія собранной суммы на общія нужды.
значитъ—признавать собственность
выдѣляютъ то, что они называютъ этими словами, А это
отъ остальной своей жизни. Не „общественная дѣ въ двухъ видахъ: частномъ и общественномъ,
ятельность", а неизбѣжныя, безсознательныя по имѣть администрацію для распоряженія этой
слѣдствія религіознаго состоянія. То самое само собственностью и вообще держаться системы
совершенствованіе, которое представляется имъ „эквивалентовъ", а не свободной братской вза
слишкомъ узкимъ—оно выразится въ своихъ имопомощи. Я говорилъ, что слѣдуетъ смотрѣть
послѣдствіяхъ той самой дѣятельностью, которая на систему единаго налога, какъ на нѣкоторый
нужна народу. Дѣятельность эта по самому су компромиссъ примѣнительно къ теперешнимъ
ществу своему должна привести къ результатамъ обстоятельствамъ и степени человѣческаго раз
гораздо болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ то, что они витія, а никакъ не считать эту систему пра
называютъ „общественной дѣятельностью".
вильнымъ приемомъ, не противорѣчащимъ ни въ
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ я говорилъ, въ главѣ I, чемъ свободному христіанству. Въ качествѣ по
что примѣненіе къ жизни ученія Толстого дѣй слѣдняго онъ многихъ нашихъ единомышленни
ствительно привело бы къ освобожденію народа ковъ отталкиваетъ; въ качествѣ же перваго съ
отъ всякаго гнета, Л. Н. предложилъ приба нимъ еще можно помириться.
вить: „что съ особенной яркостью видно по
Н. не соглашался съ этимъ и настойчиво
тѣмъ опасеніямъ, которыя послѣднее время все отстаивалъ совмѣстимость системы единаго
сильнѣе и сильнѣе Обращены правительствомъ налога съ самымъ чистымъ христіанствомъ.
Онъ подчеркивалъ положеніе Джорджа, что че
къ этой дѣятельности".
ловѣку должны принадлежать произведенія его
Уже послѣ того, какъ третьяго дня вечеромъ труда, что слѣдуетъ не отрицать собственность,
я съ нимъ простился, Л. Н. вышелъ къ лѣст а отрѣшаться отъ нея и т. д.
ницѣ в подозвалъ меня, извиняясь, что безпо
Л. Н. замѣтилъ:
коитъ меня „такимъ пустякомъ". Очевидно,
— Для меня Генри Джорджъ есть тотъ мудрый
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человѣкъ, который показалъ маѣ то, чего я
раньше не видѣлъ, указалъ мнѣ ясно то, что я
смутно чувствовалъ, а именно—грѣхъ и не
справедливость земельной собственности и поль
зованія чужимъ трудомъ. Если же смотрѣть на
него, какъ на указаніе пріема реформы, то я
согласенъ съ Чертковымъ, что эго не соотвѣт
ствуетъ христіанству. Джорджъ выставилъ нрав
ственное требованіе, но не идеальное, какъ хри
стіанское, а указаніе минимума. Съ высшими
христіанскими требованіями можно себя обма
нывать, признавая ихъ теоретически, но со
знавая ихъ неисполнимость. А тутъ нельзя.
Черта, гдѣ начинается преступленіе, указана.
Указанъ
предѣлъ, гдѣ нарушается
спра
ведливость. Это все равно, какъ съ половымъ
вопросомъ: идеалъ—полное цѣломудріе, черта
же, ниже которой никому не слѣдуетъ опу
скаться, это честное единобрачіе. Для меня Генри
Джорджъ былъ откровеніемъ: онъ мнѣ указалъ
съ математической точностью правильное от
ношеніе къ землѣ и чужому труду. Его за
слуга—что онъ указалъ ясно, гдѣ справедли
вость.

— Земледѣльческая работа способствуетъ ду
ховному росту. А ненормальная работа, наобо
ротъ. Умственная работа, да еще несоотвѣт
ствующая внутренней потребности,—вѣдь это
ужасно. Не знаю, кажется, самая вонючая ка
мера лучше этого. Вѣдь писарь, занявшійся
земледѣліемъ, какъ радуется.
— Подтвержденіе правоты трудовой жизни—
то, что есть столько молодыхъ людей, которые
находятъ въ этомъ удовлетвореніе.
— Я думаю, что въ русскомъ народѣ больше,
чѣмъ у другихъ народовъ, есть тѣ начала, ко
торыя приведутъ его къ настоящему благу.
Вчера Л. Н. получилъ отъ фабриканта въ
подарокъ изящный аппаратъ для увлажненія воз
духа—противъ безсонницы и духоты. Л. Н.,
осмотрѣвъ его и, смѣясь, предложивъ мнѣ и
другимъ отгадать, по внѣшнему виду этого стран
наго аппарата, его назначеніе,—съ чувствомъ за
мѣтилъ:
— А знаете, какая польза въ этомъ аппа
ратѣ? Онъ показываетъ, что есть сытые люди,
которымъ дѣлать нечего и которые, благодаря

своимъ деньгамъ,могутъ заставить мужика дѣ
лать для нихъ все, что имъ вздумается.
Вчера Л. Н. сказалъ мнѣ, что у него была
большая радость, о которой мнѣ попозже раз
скажетъ, но боится, что не сумѣетъ досказать,
потому что она такъ его умиляетъ. И дѣйстви
тельно, позже онъ мнѣ разсказалъ про этотъ
случай съ такимъ умиленіемъ, что отъ слезъ
едва могъ договорить.
Къ нему утромъ пріѣзжалъ на своей лошади
почтенный крестьянинъ-старикъ, 73 лѣтъ, бы
вшій старшина, изъ большого села П..., верстахъ
въ 25 отъ Ясной Поляны. Старикъ хотѣлъ по
совѣтоваться со Л. Н-чемъ о дѣлѣ, о кото
ромъ уже много лѣтъ безпокоится и хлопочетъ.
Лѣтъ 20 тому назадъ онъ поймалъ и вернулъ
начальству какихъ-то бѣглыхъ каторжанъ, за
что ему слѣдовало получить награду. Но вмѣсто
него получилъ награду—медаль и деньги—ис
правникъ. Эта-то несправедливость и не да
вала старику покоя все это время. Ему все хо
чется добиться должнаго ему, и онъ пришелъ
посовѣтоваться со Л. Н-чемъ.
Л. Н. сталъ ему говорить, что въ поимкѣ ка
торжанъ ничего похвальнаго и заслуживающаго
награды нѣтъ; что эти несчастные люди ни
сколько не хуже насъ, такъ какъ всѣ мы грѣш
ные, и что ихъ жалѣть надо, а не ловить и са
жать въ острогъ. Къ тому же, говорилъ Л. Н.,
„намъ съ вами, по нашимъ годамъ, скоро уми
ралъ придется; да и вообще во всякое время
слѣдуетъ думать о своей душѣ, а не объ этихъ
пустякахъ" и т. д. Тутъ Л. Н. замѣтилъ на
лицѣ старика какое-то строгое и, какъ ему по
казалось, неодобрительнее выраженіе, и Л. Н.
сказалъ ему: „Что это вы такъ строго на меня
смотрите? Или это я глупости говорю?". А въ
отвѣть старикъ расплакался, и Л. Н., сакъ плача,
разсказалъ, что слова его такъ тронули ста
рика, что тотъ рѣшилъ бросить свою затѣю и
сталъ благодарить Л. Н-ча и говорить, какъ
онъ радъ, что пріѣхалъ посовѣтоваться съ
нимъ, и что теперь онъ совсѣмъ освободился
отъ своего безпокойства.
— Я замѣтилъ, — сказалъ мнѣ сегодня
Л. Н.,—что у насъ, у стариковъ, когда мы бе
сѣдуемъ другъ съ другомъ о самомъ важномъ,
часто бываетъ такъ, что плачемъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Жизнь деревни.
Въ мірѣ крестьянской интеллигенции.
„Мірской человѣкъ".
1.

— Можетъ быть, дѣло отложить можно?—допыты
вался я у своего посѣтителя.—Неужели такъ спѣшно?
Я только что вернулся изъ долгой полуторамѣсяч
ной поѣздки по глухимъ и далекимъ уголкамъ сѣ
вера. Безпорядочное питаніе, грязь и неуютъ ночле
говъ, передвиженіе на лошадяхъ, шумъ и гамъ
крестьянскихъ собраній—все это истомило меня,
обезсилило и теперь я чувствовалъ органическую по
требность въ покоѣ, отдыхѣ, въ полной свободѣ отъ
всякихъ дѣлъ.
— Никакъ нельзя,—настаивалъ собесѣдникъ.—
Нужно все сегодня кончить. Завтра уже бой пойдетъ.
— Въ чемъ заключается нужда во мне?
Передо мною, откинувшись на спинку стула, съ
извозчичьей шапкой в рукавицами—въ одной рукѣ,
съ кнутомъ—въ другой, сидѣлъ невысокій корена
стый человѣкъ, лѣтъ подъ сорокъ. У посѣтителя
было сухое съ рѣдкой бороденкой крестьянское лицо,
живые и острые глазки и впалыя щеки. Одѣтъ онъ
былъ въ длинный извозчичій архалукъ, перетянутый
поясомъ, и большіе бѣлые валенки. Ничего яркаго,
достойнаго вниманія въ немъ не было: обыкновенный
подгородний крестьянинъ, промышляющій зимой легко
вымъ извозомъ. Такъ, однако, только казалось. Сво
его посѣтителя я зналъ давно и близко, и я зналъ,
что передо мною—оригинальный и красочный пред
ставитель той новой крестьянской интеллигенціи, ко
торая такъ дружно народилась и вырасла въ нашей
деревнѣ за послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ.
Звали моего знакомаго Иваномъ Платоновичемъ
Вехнинымъ.
— Въ чемъ заключается?—переспросилъ Вехинъ
и посмотрѣлъ на меня, словно колеблясь—говорить
пли нѣтъ. Потомъ онъ вдругъ взволновался, заго
рѣлся: у него сверкнули глаза, поблѣднѣло лицо,
окрѣпъ голосъ и онъ отчеканилъ.—А вотъ въ чемъ:
меня выкинули изъ предсѣдателей повѣрочнаго со
вѣта въ нашемъ кредитномъ товариществѣ.—И онъ
умолкъ, волнуясь в глядя на меня прямо въ упоръ
потемнѣвшими, недобрыми глазками.
— Тебя?! —изумился я.—Не можетъ же этого
быть!
— Да,—твердо повторилъ Вѣхинъ,—меня. Вотъ
тебѣ и нужда моя —понялъ!
Понялъ я еще очень мало, но на меня уже пахнуло
какой-то тяжелой незаслуженной обидой, какою-то
русскою драмой.
— Да кто же это сдѣлалъ? Почему?
— Кооперативный опричникъ—вотъ кто... инспек
торъ мелкаго кредита.
— Но почему же, почему?
— Въ свивальники я его не улегся... захотѣлъ
для деревни свѣта больше, чѣмъ онъ дать хотѣлъ.
Онъ в вымелъ меня своею метлой изъ предсѣдателей.

— Объясни толкомъ - изъ-за чего столкновеніе
вышло?
— Изъ-за народнаго дома. Намъ нуженъ былъ
домъ, изъ котораго на деревню бы свѣтъ лился, а
ему лишь бы стѣны да крыша для денежнаго сун
дука были. Не поладили сильно, вотъ онъ и пустилъ
въ ходъ свою собачью голову, чтобы сгрызть нашу
волю.
Наступило молчаніе. Я колебался между жаждою
отдыха и необходимостью вмѣшаться въ событія в
помочь Вехину, а Вехинъ ждалъ моего отвѣта.
— Да-а,—сказалъ я въ концѣ-концовъ,—откла
дывать дѣла, повидимому, нельзя, надо дѣйствовать.
— Непремѣнно дѣйствовать!—горячо подхватилъ
Вѣхинъ.—Нельзя такого издѣвательства надъ кре
стьянскими правами сносить!.. Да и мне очень уже
тяжело,—прибавилъ Вехинъ глуше.—Ты подумай
только: шесть лѣтъ я, какъ безсмѣнный часовой, стою
у кооперативнаго дѣла; къ нему я прирастилъ свое
сердце, свой умъ. отъ пего я и туманенъ, и свѣтелъ,
и пищъ, и богатъ. Шесть лѣтъ думы о немъ трево
жатъ меня на работѣ и во снѣ. И теперь вотъ какое
поруганіе...
Вехинъ успокаивался: отъ яркой вспышки гнѣва
оиъ переходилъ къ чувству обиды, къ горькой жа
добѣ. Отъ этого голосъ у него становился покойнѣй
и глубже.
— Съ большимъ трудомъ, другой разъ даже съ
тяжкими муками, я за это время создалъ потребилку,
кредитное товарищество, молочное, сбилъ артель по
осушкѣ болота, завелъ библіотеку, прокатъ машинъ,—
все это развилъ, поставилъ на ноги. Только мать
около любимаго первенца можетъ ухаживать и ста
раться такъ, какъ я старался около этихъ мірскихъ
дѣдъ. Теперь вотъ дождался... Э-эхъ...—Вѣхинъ снова
вспыхнулъ и крѣпко и зло выругался.—Ты видѣлъ —
какъ ночью бьютъ рыбу острогой?—спросилъ онъ
послѣ недолгаго взволновано это молчанія,—Такъ вотъ
и меня ударили и оглушили. Ну. да только я этому
опричнику—не рыба. Безъ боя я ему не сдамся, да
и съ боемъ онъ меня не возьметъ. Ты, вѣдь, помо
жешь вамъ?
— Какъ не помочь.
— Ну, вотъ и ловко,—обрадовался Вѣхинъ.—По
поводу этой помощи я и добивался тебя увидѣть,
вотъ, уже, почитай, недѣлю все ѣзжу къ тебѣ узна
вать —не приехалъ-ли?
— Теперь раздѣвайся и разсказывай все по по
рядку,—предложилъ я.
— Нѣтъ подожди, не сразу... Хозяюшка! —закри
чалъ Вехинъ въ сосѣднюю комнату.—Можно будетъ
на дворъ завести лошадку и распречь?.. Я къ тебѣ
прямо съ промысла па лошади,—объяснилъ мнѣ
Вѣхинъ.
— Поставь,—согласилась хозяйка.
— Такъ я пріѣду къ тебѣ черезъ полчаса, - ска
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залъ инѣ Вѣхинъ,—а можетъ, и немного побольше.
Куплю овсеца для лошадей; разговоры у насъ съ
тобой будутъ долгіе, чего жъ труженика безъ корма
томить. Ты, вѣдь, не уйдешь изъ дому?
Я отвѣтилъ, что я буду ждать, и Вехинъ ушелъ.

*

Съ Вехинымъ я встрѣтился около трехъ лѣтъ на
задъ, и съ перваго же дня знакомства и встрѣчи
онъ приковалъ къ себѣ мое вниманіе. Случилось это
такимъ образомъ.
Вмѣстѣ со своимъ знакомымъ, я сидѣлъ на собра
ніи уполномоченныхъ крестьянскаго кооперативнаго
союза. Обсуждался острый и для кооперативнаго дви
женія сложный вопросъ о положеніи наемнаго труда
въ союзѣ. Въ собранія шли долгія горячія пренія.
Служащіе добивались отъ собранія цѣлаго ряда улуч
шеній въ условіяхъ своего труда; правленіе сопро
тивлялось. Выступали только представители служащихъ
и правленіе. Многочисленные крестьянскіе уполномо
ченные пока сидѣли, молчали, изрѣдка что-то пи
сали и, видимо, внимательно вслушивались въ аргу
менты обѣихъ сторонъ. Наконецъ, поднялся изъ-за
стола и попросилъ слова и крестьянинъ, уполномо
ченный какого-то сельскаго кооператива.
— Передовой баранъ мужицкаго стада!—зло и
нервно сказалъ мой знакомый, служащій союза, уви
дѣвъ поднявшагося.—Собраніе почти всегда за нимъ
идетъ.
— Почему вы такъ зло о немъ отзываетесь?—
спросилъ я.—Развѣ онъ будетъ противъ притязаній
служащихъ?
Собесѣдникъ не то съ отчаяніемъ, не то съ него
дованіемъ махнулъ рукой.
— Навѣрняка противъ. Онъ всегда за „темную"
деревню, за „бѣдненькаго" мужика христарадничаетъ.
Да вотъ слушайте!
— Какъ его фамилія?
— Вехинъ.
Я сталъ слушать.
— Двѣ главныхъ задачи надо выполнить въ те
перешней жизни людямъ: уравнять деревню съ горо
домъ и уравнять хозяевъ съ наемниками. За первую
цѣль борьбы покамѣстъ мало, но мы—крестьяне—
должны эту борьбу развивать всѣми средствами; за
вторую цѣль борьба идетъ во всемъ мірѣ. Ее вамъ
тоже надо поддерживать...
Такъ началъ рѣчь Вехинъ и началомъ онъ выра
зилъ свои основные взгляды въ обсуждавшемся во
просѣ. Послѣдующее содержаніе рѣчи вырастало изъ
нихъ и на нихъ.
Въ дальнѣйшемъ Вехинъ говорилъ, что труженикъ
города и труженики деревни—братья по своему поло
женію и по своимъ цѣлимъ, что невозможенъ и „по
совѣсти" недопустимъ тотъ порядокъ, при которомъ
первые улучшали бы свою жизнь при посредствѣ
ухудшенія жизни вторыхъ. Живыми примѣрами онъ
доказывалъ далѣе, что огромному большинству служа
щихъ союза живется лучше, чѣмъ хозяевамъ союза—
крестьянамъ. Работаютъ же служащіе не только но
больше, но даже меньше крестьянъ. И вотъ при
такихъ-то условіяхъ служащіе добиваются увеличенія
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ихъ жалованья, удлиненія отпусковъ, сокращенія ра
бочаго дня. Если эти требованія исполнить, то съ
крестьянскихъ продуктовъ, которые сбываетъ союзъ,
комиссионные вычеты въ пользу союза должны быть
увеличены. Значитъ нынѣшній доходъ крестьянъ дол
женъ еще болѣе понизиться и ихъ жизнь еще болѣе
ухудшиться. Такъ нельзя! И Вехинъ предлагалъ
отклонить притязанія служащихъ. Впрочемъ, для
меньшинства служащихъ—для чернорабочихъ скла
довъ—онъ дѣлалъ исключеніе: этимъ нужно, дѣй
ствительно, прибавить.
Закончилъ свою рѣчь Вѣхинъ такъ:
— Служащіе союза работаютъ меньше и легче,
чѣмъ работаемъ мы—пахари и хозяева дѣда. Жизнь
же ихняя свѣтлѣе, чище и сытнѣе пашей. Нашихъ
голодовокъ, грязи, холода—они не знаютъ. И вотъ
теперь—отъ васъ хотятъ еще больше отнять и имъ
еще больше дать. Справедливо-ли это, по совѣсти-ля?
Я думаю—нѣть. Стѣну между городомъ и деревней и
между ихними тружениками разорять надо, а паши слу
жащіе хотятъ еще выше возвести ее. Не будемъ идти
за ними противъ своихъ интересовъ и своихъ правъ.
— Каковъ?!—волнуясь и негодуя, сказалъ мой
знакомый.—Вотъ она подлинная мужицкая душа: на
словахъ поравненіе, а на дѣлѣ эксплоатація. Служи
имъ тутъ!
Я промолчалъ: во мнѣ умная и строго принци
піальная рѣчь Вехина оставила сильное пріятное
впечатлѣніе.
Говорилъ Вѣхинъ громко, волнуясь, немного торо
пясь и вкладывая въ свои слова много чувства и
подкупающей искренности. Отъ рѣчи создавалось впе
чатлѣніе, что мысли, которыя въ ней были Вехинымъ
высказаны, крѣпко связаны съ ого основными инте
ресами, дѣлами, думами, со всемъ его душевнымъ
укладомъ. Сказано было много ошибочнаго, но въ
рѣчи не было холоднаго, разсчитаннаго эгоизма и
' нравственной фальши. Образъ убѣжденнаго и чистаго
борца за нарушенные крестьянскіе интересы подни
мался изъ-за нея.
Я понялъ—почему Вѣхинъ, по злой характеристикѣ
моего собесѣдника, былъ „передовымъ бараномъ му
жицкаго стада".
Послѣ собранія я подошедъ къ Вехину. Мы по
знакомились, поспорили, и мое впечатлѣніе, созда
вшееся отъ него во время рѣчи, еще болѣе окрѣпло:
передо мной былъ, дѣйствительно, яркій боецъ за
права и интересы мощнаго соціальнаго пласта, про
сыпавшагося вь сознательной общественной жизни.
Съ этихъ поръ мое знакомство съ Вехинымъ не
прерывалось. Мы встрѣчались и говорили съ нимъ на
улицѣ, когда Вехнъ стоялъ „на промыслѣ", на
общихъ собраніяхъ союза и въ его комиссияхъ.
изрѣдка онъ заходилъ ко мнѣ на службу. Особенно
обильны были у васъ уличныя встрѣчи.
— Варинъ!—часто слышалъ я сзади себя голосъ
Вехина, когда зимою переходилъ перекрестки улицъ.—
Не спѣши, пожалуйста! Подожди!
Еще не оборачиваясь, я зналъ, что Вехина стоить
„на промыслѣ", ждетъ „пассажира" и, увидѣвъ меня,ра
дуется, смотритъ въ мою сторону и широко улыбается.
Я поворачивался и шелъ къ нему.
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— Вѣдь, вѣрно, не очень спѣшишь?—спраши
валъ Вехинъ, пожиная мнѣ руку. И, не дожидаясь
отвѣта, прибавлять:—А хоть бы и очень—все ми
нутку-то можно удѣлить мужицкому дѣду. Дѣльце
одно обгатить надо. И не свое, а мірское...
Я присаживался къ Вехину на сани и мы гово
рили. Разговоры наши обычно, дѣйствительно, шли
о какихъ-либо общественныхъ дѣлахъ. О личныхъ
дѣлахъ и вопросахъ Вехинъ говорилъ со мной крайне
рѣдко, ибо личнымъ онъ мало и жилъ. Не все, однако,
общественное интересовало Вехина одинаково: крестья
нинъ по происхожденію, быту, по хозяйственной дѣя
тельности, онъ являлся борцомъ своей соціальной
группы, глубоко любилъ онъ только деревню, только
за нее онъ глубоко страдалъ. Эта привязанность къ
деревнѣ и крестьянству ограничивала его горизонтъ,
дѣлала его узкимъ, но она же дѣлала его фигуру и
яркой, колоритной.
Чаще другихъ въ вашихъ „мірскихъ" разговорахъ
поднимались кооперативныя темы.—„Я теперь въ ко
оперативной упряжкѣ иду,—любилъ говаривать Вѣхинъ.—На кооперативной нивѣ я в строю, и сѣю,
и жну, и пробиваю дороги къ мужицкому счастью.
Въ настоящее время это самая лучшая нива для
мірскихъ посѣвовъ въ деревнѣ. На кооперативномъ
грунтѣ любое растеніе можно выгнать".
И Вехинъ неустанно стучалъ своимъ организатор
скимъ молотомъ надъ постройкой новыхъ кооперати
вовъ, надъ укрѣпленіемъ старыхъ. Всѣ тѣ коопера
тивы, которые онъ назвалъ въ разговорѣ со мной,
создавались на моихъ глазахъ, и я былъ свидѣтелемъ,
какъ ими волновался и жилъ, в болѣлъ Вехинъ. На
моихъ же глазахъ Вѣхинъ ввелъ у себя въ селѣ
общественное клеверосѣяніе и искусственный посѣвъ
травъ на осушенномъ болотѣ. Любилъ Вѣхинъ во время
нашихъ встрѣчъ разспрашивать меня еще о различ
ныхъ сельскохозяйственныхъ нововведеніяхъ. Сначала
я думалъ, что всѣми этими датскими нормами кормле
нія скота, деталями устройства скотнаго двора, пріе
мами по уходу за огородомъ и т. д. Вехинъ интере
совался только для себя в своего хозяйства, но я
ошибся: свое хозяйство для Вехина тутъ было не
только средство для получения хлѣба насущнаго, но
и сильное средство воздѣйствія на хозяйственный и
даже общій прогрессъ деревни.
— Надо поднимать мужицкое хозяйство,—сказалъ
мнѣ однажды Вехинъ, объясняя свои разспросы о хо
зяйственныхъ нововведеніяхъ.—Только поднявъ хозяй
ство, можно просвѣтлить и весь крестьянскій быть.
Для подъема же нуженъ рычагъ, а рычагъ этотъ—
въ примѣрѣ. Примѣръ и наглядность,—продолжалъ
развивать свою мысль Вѣхинъ,—нужны для развитія
деревенскаго хозяйства, какъ вода для мыла. Везъ
примѣра деревня будетъ больше вѣрить кладбищу, на
которомъ похоронены ея отцы, чѣмъ новому живому
и вѣрному слову... Если же я крестьянину, наглядно,
въ своемъ хозяйствѣ докажу—насколько новое лучше
стараго, то онъ ужъ меня послушается. Тутъ онъ
перестанетъ вѣрить погребеннымъ словамъ и рано или
поздно новое непремѣнно перейметъ. Хоть каждый
крестьянинъ по своей темнотѣ и врагъ себѣ, но врагъ
отходчивый, не смертельный.
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И такъ случалось часто: въ самыхъ, казалось бы,
личныхъ разговорахъ и интересахъ Вехина для меня
вдругъ вскрывался общественный мотивъ и мнѣ ста
новилось ясно, что и тутъ у него бьется „мірское",
а не личное сердце.
Если случалось, что во время нашихъ уличныхъ раз
говоровъ кто-нибудь кричалъ Вѣхину:—„Извозчикъ!",
то онъ прищуривался и съ спокойной иронической
усмѣшкой говорилъ мнѣ:—„Самое мне сейчасъ тебя
возить... Поищи другого!" и, обернувшись въ „пас
сажиру", онъ громко кричалъ:—„За-анятъ!“
И не было ни одного случая, чтобы Вехинъ изъ-за
сѣдока прервалъ разговоръ и уѣхалъ.
Вехинъ поражалъ мена своей подвижностью, орга
низаціоннымъ талантами, своимъ непрерывающимся
дѣйственнымъ интересомъ къ общественнымъ дѣламъ
деревни. Соображенія о томъ, какъ „объютитъ" то
пли другое дѣле всегда занимали мысль Вехина в
всегда это дѣло или только общественнаго характера,
или общественное и личное сплетено въ немъ въ
неразрывное цѣлое и рѣдко-рѣдко это—только чисто
личное дѣло...
И вотъ теперь этому-то глубокому и преданному
общественному работнику деревни была нанесена глу
бокая обида; чиновникъ насильственно сбросилъ его
съ того поста, на которомъ онъ давно и любовно
работалъ.
Я съ интересомъ ждалъ возвращенія Вехина.

11.
Черезъ часъ или болѣе Вехинъ появился у меня
снова.
— Ну, еще разъ здравствуй!—сказалъ онъ, раз
дѣваясь въ передней.—Запоздалъ маленько—ужъ из
вини. Признаться, захотѣлось мне поесть, я и завер
нулъ въ трактиръ подкрѣпиться немного.
— Можно бы, вѣдь, это и у меня сдѣлать,—ска
залъ я. —Неужели я не покормилъ бы тебя!
— Должно быть, покормилъ бы, да только гово
ритъ, вѣдь, пословица:—„На чужой коровай ротъ не
разевай". Не люблю я для себя чужимъ пользоваться.
Лучше—какъ безъ этого.
Мы вошли въ комнату.
— Ну-ка, посмотримъ теперь па бариново житье,
давеча не до того мнѣ было. Небось, на десять дере
венскихъ избъ хватило бы—сколько у тебя у одного»
Очень ужъ разною мѣрою отпущено городу и деревнѣ.
Войдя въ комнату, Вѣхинъ медленно обвелъ ее гла
вами и остановился па двухъ большихъ этажеркахъ
съ книгами. Онъ внимательно осмотрѣлъ ихъ и въ
глазахъ у него вдругъ загорѣлся нехороший жадный
огонекъ.
— Сколько книгъ-то у тебя!
Въ голосѣ у Вехина прозвучала зависть.
— Мпого?—спросилъ я.
— А то мало! Ты хоть бы намъ въ библіотеку
пожертвовалъ что-нибудь. Сколько ужъ разъ я просилъ
тебя объ этомъ и ни разу ничего но далъ. Пожертвуй
хоть теперь-то!
— Ну, пѣтъ, —сказалъ я,—книжекъ я но жертвую.
— Почему это?—чуть-чуть вызывающе и зло спро
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силъ Вѣхинъ. — Неужели для просвѣщенія деревни
темной тебѣ жалко нѣсколькихъ книгъ?
— Жалко,—отвѣтилъ я.—Ужъ если нужно чтонибудь дать на вашу библіотеку, то дамъ деньгами.
Къ своимъ книжкамъ я привязываюсь не меньше,
чѣмъ ты къ своимъ лошадямъ пли крестьянинъ-соб
ственникъ къ своей полосѣ.
— Неужели не меньше?
— Думаю, что нѣтъ.
— Ишь ты,—успокаиваясь отъ вспышки, ска
залъ Вехинъ. Потомъ онъ помолчалъ, подумалъ и
послѣ недолгой паузы раздумчиво сказалъ:—Если по
думать, такъ оно и понятно: крестьянинъ свой трудъ
кладетъ надъ землей, а ты—надъ книгой. Крестьянинъ
кормится полосой, я—лошадью, а ты—печатнымъ сло
вомъ.
— Кромѣ того, у меня въ книжкахъ помѣтки есть.
Такъ что на мои книги ты не жадничай.
— Ну, ладно, ладно,—уже спокойно вымолвилъ
Вѣхпнъ.—Зря я взозлился. Жадность у крестьянина
въ крови, ты ужъ не сердись. Нельзя сердиться: у
крестьянина всего такъ мало, что ему нельзя не же
лать сильно. А какъ сильно пожелать—такъ и по
лучилась жадность. У другихъ жадность только для
себя одного, а у меня для всѣхъ. Можетъ быть, по
этому ее у меня и больше, чѣмъ у другихъ... А что
больше—такъ это вѣрно...
Вехинъ заговорилъ глуше и задумчивѣй:
— Жадность всегда обнимаетъ меня, когда я вижу,
что у одного человѣка книжекъ или чего другого,
для деревни нужнаго, больше, чѣмъ у насъ па де
сятки или даже сотни человѣкъ. Такая несправедли
вость въ жизни! Злость беретъ и прямо отнять тогда
хочется. Для всѣхъ только отнимать-то—не для себя
одного.—И, подумавъ, Вехинъ спросилъ:—Развѣ та
кая жадность зазорна?
Получивъ отвѣтъ, онъ опять молчалъ, думалъ,-что-то
припоминалъ и, припомнивъ, тихо сказалъ:
— Не всегда жадность: иногда отъ этого и слезы
бьютъ.
— Слезы?—переспросилъ я недовѣрчиво.
— Вѣрно говорю—слезы,—спокойно и тихо под
твердилъ Вѣхинъ.—Вышелъ разъ такой случай. Вылъ
я на всероссійской выставкѣ. Осень была и темныйпретемный вечеръ. На выставкѣ горѣли тысячи яркихъ
электрическихъ лампочекъ, вспыхивали и рвались ра
кеты, высоко фонтанъ билъ, и его вода представля
лась, какъ огонь разныхъ яркихъ цвѣтовъ. Свѣтло
было, какъ днемъ. Хорошо играла музыка, пахли
цвѣты и мимо меня ходили толпы разряженныхъ
людей. Такая роскошь повсюду, красота! Тысячи ру
блей стоило все это въ одинъ вечеръ. Я стоялъ, смо
трѣлъ, грусть, какъ роса, осѣдала мне потихоньку на
душу и вдругъ я деревню вспомнилъ. Жуть тутъ меня
охватила, и показалось, что все это не наяву, а во
сне. Но могло быть этого наяву... Въ деревнѣ темь,
воеть вѣтеръ, кое-гдѣ старенькія гнилыя ставеньки
скрапятъ... Избы стоятъ такія низкія, мрачныя и въ
окошкахъ еле-еле мигаютъ желтые огоньки. За столами
сидятъ семьи крестьянскія, хлебаютъ ложками одинъ
голый квась изъ миски и заѣдаютъ его чернымъ
хлѣбомъ. Тутъ же и ребячьи головки торчать надъ
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столамп. Ребяткамъ нужна-бы пища здоровая, пита
тельная, а они наливаютъ въ себя квасъ. И еще не
вволю: въ другой избѣ, когда ребенокъ заспѣшить съ
ѣдой, отецъ или мать оближетъ свою ложку, пере
вернетъ ее донышкомъ, да съ размаха в ударитъ
ребенка по лбу. „Ишь заспѣшилъ!"—скажутъ ему
строго... Самаго насущнаго, самаго необходимаго не
хватаетъ тамъ, даже кислаго кваса для ребенка, а
тутъ... Господи! думалъ я. Неужели все это въ одномъ
государствѣ, среди одного народа—эта выстави и
та деревня!. И неужели все это въ жизни, наяву,
па самомъ дѣлѣ!.. Прямо невозможно мнѣ было въ
тотъ вечеръ обнять это своимъ умомъ. Выло мнѣ тутъ
жутко, жалко деревню и оть несправедливости жизни
боль, какъ змѣя, обвилась вокругъ сердца. Отошелъ
я въ уголокъ, гдѣ потемнѣе и народу поменьше, и
заплакалъ, какъ малый ребенокъ... У меня ныла душа
и въ головѣ какая-то муть кружилась... Городовой
вдругъ откуда-то вывернулся и наскочилъ на меня.
„Ты что тутъ дѣлаешь!—закричалъ онъ.—Пьяный,
что-лп?"—Больной я,—отвѣтилъ я ему.—„А когда
больной,—такъ иди вонъ съ выставки. Найдешь дру
гое мѣсто сдыхать"... Я молча пошелъ, а городовой
за мной. Покорность моя, видно, смягчила его и онъ
спросилъ.—„Чѣмъ боленъ то?"—Сердцемъ боленъ.—
„Какъ то-есть сердцемъ?"—А такъ: въ этой вотъ
роскоши я деревню убогую вспомнилъ. Вотъ и заболѣло
сердце.—„Ахъ ты, дура!"—выругался городовой, плю
нулъ и сразу ушелъ... Такъ меня съ выставки и не про
гнали. Только послѣ этого я уже ничего тамъ не ви
дѣлъ...
Вехинъ смолкъ и сидѣлъ тихій, поникшій, весь
проникнутый воспоминаніемъ о своей тоскѣ по зем
ной справедливости, по равному распредѣленію благъ...
Къ нему хотѣлось подойти, вмѣстѣ съ нимъ по
грустить, успокоить его.
— Видно, сильно, Иванъ Платоновичъ,—сказалъ
я,—любишь деревню?..
— Охъ, какъ сильно.
— А почему это?
— Почему?—пе сразу, задумчиво и не мѣняя
позы, переспросилъ Вехинъ. — Много причинъ.
Деревня меня родила, вырастила, въ ней я свѣтъ
увидѣлъ, въ деревенскомъ мракѣ я и самъ заго
рѣлся, какъ тоненькая Божья свѣчка... Почему?
Любятъ же люди родину, родной домъ и детство.
Такъ и я люблю деревню: въ ней моя родина, мой
домъ, мое горькое и сладкое дѣтство... Люблю
я еще деревню за ея трудъ,—самый онъ чистый
въ мірѣ! За поля широкія, за природу, за то, что
нѣть въ ней надъ трудовымъ человѣкомъ хозяина...
Много причинъ... — повторялъ онъ... — Много...
А больше всего я люблю деревню за бѣдность ея,
за темноту, за трудъ неисходный и за горькую и
жестокую несправедливость надъ нею: больше всѣхъ
она работаетъ, а меньше всѣхъ имѣетъ. Всѣхъ она
одѣваетъ и кормить, а сама голодаетъ и ходить раз
дѣтая. Другой разъ такая жалость пропитаетъ душу,
что съ радостью пошолъ-бы за нее на крестъ, на
смерть... Только нѣтъ толку изъ этой смерти. Не
смерть нужна деревнѣ, а долгій, упорный и любов
ный трудъ. Истинная любовь теперь не па крестѣ,
8
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а въ трудѣ... Конечно, — словно про себя раздумы
валъ Вѣхинъ, — тяжелъ этотъ трудъ: кругомъ недо
вѣріе, бѣдность, темнота... Подозрѣнія на каждомъ
шагу, какъ ядовитыя змеи, вьются... Но втерпежъ
иной разъ, прямо сбѣжать хочется... Но сбѣжать
нельзя.
— Почему нельзя?
— Совѣсть не позволяетъ... Много, вѣдь, изъ де
ревни бѣжитъ народу. Какъ народится кто побойчее,
поумнѣе, у кого побольше удали да настойчивости,
такъ и тянетъ его въ большой городъ, на широкій
свѣтъ. Лучшая часть уходитъ изъ деревни и остается
она на произволъ своей темной жизни. Вотъ и пле
тется деревня впередъ тихой-тихой стопой... Давно-бы
ей надо измѣниться, переродиться, за тысячу верстъ
уйти, а она еле-еле къ десятой верстѣ добирается...
Ну, какъ тутъ уйдешь изъ нея! Уйдешь — совѣсть
грудь тебѣ прогрызетъ...
Надвигались сумерки. Протяжно кричали паровозы
на станціи, звонили къ вечернѣ, въ близкой кузницѣ
устало билъ молотъ. Дулъ вѣтеръ и зимняя непогодь
начинала своп долгія скучныя пѣсни. Въ комнате
становилось темно. Темнѣло и на душѣ.
— Не уйти мне. Вросъ я теперь всѣми своими
помыслами въ деревню. До конца своей жизни буду
поднимать три великія тяжести, которыя придавили
крестьянина: бѣдность его, темноту и недовѣріе къ
себѣ и другимъ.
Помолчали. Все плотнѣе сгущались сумерки, пла
валъ и злился вѣтеръ, на крышѣ вдругъ застучало
желѣзо... Послѣдній разъ ударилъ колоколъ и стихъ...
Замолкъ и молотъ... Становилось тяжело.
* * .
*

Хозяйка принесла зажженную лампу, накрыла па
столъ бѣлую скатерть, подала бурливый вычищенный
самоваръ и въ комнатѣ стало свѣтло и уютно. По
свѣтлѣлъ и повеселѣлъ Вехинъ.
— Когда изъ темноты попадешь въ свѣтъ,—ска
залъ онъ,—всегда па душѣ веселѣетъ... Надо ло
шадку пойти провѣдать.—И онъ вышелъ...
— А знаешь, Юрій Сергѣевичъ,—сказалъ Вѣхинъ,
вернувшись, — ни за что бы не вывести мне своей
деревенской маяты, если бы я не уродился особенный.
— Какой же?
— А вотъ я сейчасъ объясню. Птицѣ нуженъ
воздухъ, рыбѣ—вода, червяку— земля, писателю, если
ему Богъ далъ талантъ настоящій, нужно перо и
бумага, а мнѣ нуженъ мужицкій міръ и мірскія
мужицкія дѣла. Зудъ у меня по общественной работѣ
всегда стоить. Мірской я человѣкъ. Покуда я на
свою настоящую дорогу не попалъ,—тоска томила
меня и все въ родѣ не хватало чего-то. Другой разъ
куда какъ нерадостно было отъ пустоты какой-то.
Вспоминаю теперь я свою жизнь и думаю: какъ же
слѣпъ человѣкъ! Теперь я ясно вижу, что всю жизни
меня тянуло къ чему-нибудь общественному; и па
общественномъ дѣлѣ разгорается душа у меня... Тогда
у меня кровь быстрѣе переливается, въ тѣлѣ по
является новая сила и голова дѣлается такой кипучей,
что во всякой бѣдѣ найдусь, на каждую монету сдачи
дамъ.
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Вехинъ самодовольно улыбнулся. Онъ ужо отошелъ
отъ своей грусти, припадка безсилія и жалобъ.
— Отъ этого, вѣрно, и неудачъ у меня почти не
бываетъ.
Вехинъ всталъ, медленно обошелъ кругомъ комнату,
разсмотрѣлъ па стѣнахъ гравюры, о нѣкоторыхъ изъ
нихъ спросилъ в подошелъ къ этажеркамъ съ кни
гами. Послѣднія, видимо, привлекали его.
— Сколько книгъ-то!—опять сказалъ онъ и на
чаль читать на корешкахъ книгъ ихъ заглавія.—
Нѣтъ-ля тутъ чего интереснаго, про деревню?
— Есть,—сказалъ я.
— Изъ современнаго чего-нибудь, — продолжалъ
Вѣхинъ.
— Есть, есть,—повторилъ я.
— Про деревню я больше всего люблю читать:
какъ есть мужикъ...
Слово „ мужикь“ Вѣхинъ произнесъ съ своимъ
непріятнымъ подчеркиваниемъ и улыбкой: передо мной
былъ снова обычный Вехинъ, самоувѣренный, силь
ный, знающій себѣ цѣну, немного кокетничающій
несоотвѣтствіемъ между своей духовной одаренностью
и своимъ происхожденіемъ и положеніемъ.
Порывшись въ книгахъ, я подалъ Вехину сочине
нія Коновалова, Родіонова и „Деревню" Бунина.
— Коновалова я не читалъ,—сказалъ Вехинъ,
разсматривая книгу. — Слыхалъ, что у него къ де
ревнѣ любовное отношеніе, только описываетъ онъ
тускло. Коновалова я у тебя возьму. Можно?..
А-а! — презрительно воскликнулъ вдругъ Вѣ
хинъ:—Бунинъ и Родіоновъ) Черные клеветники на
деревню.
Онъ порывисто закрылъ и быстро положилъ—почти
бросилъ—книги на этажерку.
— Сколько они темноты, да дури, да звѣрствъ
жесточайшихъ навалили въ нее! И хоть-бы единственный
огонечекъ замѣтили въ ней, хоть-бы одно
свѣтлое пятнышко! Любви у нихъ пѣть къ кре
стьянину—вотъ главная причина, а злости на него—
сколько хочешь.
— Ну, у Бунина врядъ-ли есть злость,—пере
билъ я.
— Если же не злость, то барское высокомѣріе,
которое на мужика въ отдаленіи черезъ стеклышко
смотритъ и носъ отъ мужицкаго запаха надушен
нымъ платкомъ закрываетъ.
Вехинъ, волнуясь, замолчалъ.
— Нѣтъ,—сказалъ онъ черезъ нѣкоторое время,—
перевелись крестьянскіе писатели. Вылъ вотъ Глѣбъ
Ивановичъ Успенскій. Тоже мужика онъ медомъ не
намазывалъ, всякую скверну въ немъ видѣлъ, но
это же истинный писатель былъ: у него любви было
много. И отъ любви сердце Глѣба Ивановича было
чуткое и вѣрное. Онъ вотъ попилъ—почему крестья
нинъ можетъ переносить свой каторжный трудъ. И
другимъ онъ объяснилъ это. И хорошо объяснилъ...
Правильно... Жить бы Глѣбу Ивановичу теперь: по
радовался-бы онъ на многое и много новаго опи
садъ-бы. Вся деревенская жизнь сейчасъ, какъ моло
дое вино, играетъ...
Потомъ мы пили чай, говорили о современной
жизни деревни я опредѣляли —въ чемъ она измѣ
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вилась, въ чемъ стала лучше и въ чемъ „пошла
назадъ".
— Вотъ, что значитъ долго съ тобой не видѣться
и ни съ кѣмъ не говорить по душѣ,—сказалъ Вѣ
хинъ подъ конецъ этихъ разговоровъ.—Пріѣхалъ я
по дѣлу, а толковали все о бездѣлья.
— Ну, давай теперь о дѣлѣ,—предложилъ я.
— Давай.
И Вехинъ разсказалъ мнѣ о своей драмѣ. По
своему основному содержанію, это была наша искон
ная русская драма, разыгравшаяся въ обстановкѣ
современной деревни, средн деревенскихъ обществен
ныхъ дѣятелей.
— Заводной пружиной всѣхъ событій нашихъ.—
началъ свой разсказъ Вехинъ, — является коопера
тивный народный домъ. Крестьянскіе народные дома
меня интересуютъ давно, да только сердце мое оста
валось къ нимъ холоднымъ и я мало о нихъ думалъ,—
отвлекали другія дѣла. А въ этомъ году они приво
рожили мою думу къ себѣ. Вышло это такъ. Три мѣсяца
назадъ открывался въ нашей губерніи первый коопе
ративный народный домъ—Побѣдинскій. Побѣдинцы
разослали кругомъ ко всѣмъ кооперативамъ приглаше
нія на его открытіе: хотели они, чтобы отъ ихъ
костра загорѣлись огни и въ другихъ мѣстахъ... Наши
кооперативы на открытіе командировали меня, и я
поѣхалъ.
Много интереснаго увидѣлъ я у побѣдинцевъ—
всего но разскажешь. Перейду къ самому главному.
Былъ уже вечеръ, въ неродномъ домѣ шелъ спек
такль. Играли его крестьянскими силами, — учитель
только руководилъ ими. Какъ ни была у побединцевъ
велика зала, а народу набилось полно—тутъ в сидели,
и стояли, нѣкоторые позабирались даже на окна, ре
бятишки расположились прямо на полу... Пьеса игра
лась пустяшная, играли, конечно, тоже не очень
важно, но публика прямо жила: то смѣхъ грохоталъ,
то слышались вздохи тяжелые и по залу носились
слова сочувствія, то вдругъ тишина становилась мер
твая... Понялъ я тутъ, глубоко и до самой смерти
своей понялъ, что ничѣмъ деревню нашу матушку
нельзя такъ растрогать, такъ повліять на ея душу,
какъ спектаклемъ. Книжки, газеты, лекціи, рѣчи
всякія—все это ничто передъ спектаклемъ.
Есть такіе цвѣты: ночью они свернуты, а когда
подпирается солнце, они передъ нимъ широко рас
крываются и открываютъ ему самую глубь свою.
Такъ и душа народная: когда поднимается занавѣсъ,
душа до самой глубины своей раскрывается духовному
свету, который льется со сцены, и тогда свѣтъ можегъ проникнуть въ самые темные глухіе углы. Если
светъ со сцены идетъ хорошій и сильный—онъ мо
жетъ хорошей сдѣлать и душу народа.
Понялъ я также, что среди просвѣтительныхъ мѣръ
спектакли самая широкая. Они всякому доступны;
грамотный ты, неграмотный, есть у тебя привычка къ
книгѣ или нетъ, старъ ты или молодъ—всякъ иди,
всякому будетъ понятно и любопытно.
Осѣняло меня на побединскомъ спектаклѣ: первая
сила для просвѣщенія деревни — спектакли, и на
нихъ должны быть доложены главныя силы деревен
скихъ просвѣтителей... Для спектаклей нужна сцена,
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уборная и зала. Все это даетъ народный домъ. Ну
женъ, значитъ, народный домъ. Нуженъ в нуженъ...
Крѣпко эта мысль засѣла инѣ въ голову. Когда я
пріѣхалъ отъ побединцевъ домой, цѣлый мѣсяцъ я
ходилъ съ нею: все обдумывалъ, да разсчитывалъ, да
совѣтовался кое съ кѣмъ. Черезъ мѣсяцъ я твердо
рѣшилъ добиваться постройки кооперативнаго народ
наго дома я у васъ.
Исполнилось желаніе побединцевъ: черезъ меня
перебросило огонь отъ ихъ костра и къ намъ. Сна
чала это была маленькая искра, потомъ она разгорѣ
лась въ пламя, а когда вопросъ о своемъ домѣ былъ
вынесенъ на общее собраніе кредитнаго товарищества
в въ дѣло вмѣшался инспекторъ, изъ пламени выросъ
цѣлый пожаръ. Въ пожарѣ этомъ инспекторъ хотѣлъ
меня сжечь, по только опалилъ немного, а мы завтра
такъ ужъ сожгемъ должно быть его...
Разсказъ Вехина былъ длиненъ и изобиловалъ мас
сой подробностей. Существо его сводилось къ слѣ
дующему.
Когда Вѣхин
ъ рѣшилъ строить народный домъ и
у себя, онъ по вопросу о домѣ созвалъ сначала ма
ленькое совѣщаніе изъ наиболѣе развитыхъ крестьянъ
различныхъ деревень. Собраніе одобрило мысль Вехина
и согласилось съ нимъ, что въ домѣ должна быть
зала не меньше, какъ на четыреста человѣкъ, по
стоянная сцена, комната для правленія, служащая
во время спектаклей уборной для артистовъ, библіо
тека-читальня, коридоръ, чайная в комната для сто
рожа. Стоимость такого дома совѣщаніе опредѣлило
въ семь тысячъ рублей. Деньги рѣшено было собрать
такимъ образомъ: полторы тысячи рублей внесетъ въ
два года потребительное общество, полторы тысячи
внесутъ обязательными взносами члены кредитнаго
товарищества и четыре тысячи дастъ само товарище
ство. Участники совѣщанія разошлись съ рѣшеніемъ
начать сразу же, до созыва общихъ собраній коопе
ративовъ, среди крестьянъ агитацію за постройку
дома. Присутствовавшее на совѣщаніи правленіе по
требительнаго общества тутъ же постановило для
успѣха агитаціи пріобрѣсти два десятка номеровъ од
ного кооперативнаго журнала, въ которомъ была по
мѣщена хорошая статья о народныхъ домахъ.
Черезъ двѣ недѣли послѣ совѣщанія было созвано
общее собраніе потребительнаго общества. Черезъ него
провести нужное рѣшеніе было легче и потому его со
звали первымъ. Отчислить на домъ полторы тысячи
рублей общество согласилось легко. Очередь была за
кредитнымъ товариществомъ. Тутъ дѣла обстояли хуже:
членовъ было больше, они были сѣрѣе, вслѣдствіе
дальности разстояній, меньше заинтересованы въ домѣ
и, кромѣ того, противъ дома было и правленіе това
рищества. На общее собраніе товарищества, когда
долженъ былъ обсуждаться вопросъ о домѣ, правленіе
пригласило инспектора мелкаго кредита,
— Правленіе думало, — разсказывалъ Вехинъ, —
что инспекторъ будетъ противъ дома и меня прова
лятъ, но ошиблось: инспекторъ былъ не противъ дома.
Не нашли въ немъ союзника, однако, и мы. На со
браніи, послѣ моего доклада о народномъ домѣ, онъ
такъ говорилъ:—"Нуженъ намъ но народный домъ, а
собственное помѣщеніе кредитнаго товарищества. Въ
8*
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немъ должна быть зала для общихъ собраній на двѣ
сти человѣкъ, комната для правленія и комната для
сторожа. Зала же въ четыреста человѣкъ, сцена, чи
тальня, чайная—все это не нужно. Не дѣло кредит
наго товарищества завиваться спектаклями, лекціями,
читальнями. Цѣль его ясно показываетъ названіе"
кредитное". Оно должно дать членамъ выгодный
вредитъ в больше ничего"... Взорвалъ меня этотъ ка
зенный кооператоръ. Я выступилъ противъ него.
— „Можетъ быть, говорю, для господина инспектора
наше товарищество и въ самомъ дѣлѣ только денеж
ный сундукъ, для насъ же — для мужиковъ — это
широкое учрежденіе, которое можетъ удовлетворить
многія изъ нашихъ нуждъ. Инспекторъ, повидимому,
плою знаетъ уставъ товарищества, когда говоритъ,
что цѣль только въ кредитѣ: уставъ говорить о по
средническихъ операціяхъ, о благотворительныхъ дѣй
ствіяхъ и говорить, что общее собраніе можетъ обра
' зовать особые капиталы на всякія нужды, которыя
оно признаетъ". Испекъ тутъ я изъ инспектора рака:
покраснѣлъ онъ, а я пошелъ печь его дальше.— „Госпо
динъ инспекторъ мелкаго кредита,—говорю я,—какъ
чиновникъ, дѣлаетъ только то, что ему предпишетъ
начальство, а такъ какъ его начальство насчетъ на
родныхъ домовъ еще поощрительнаго циркуляра не
издало, то инспекторъ и препятствуетъ намъ".
Два міровоззрѣнія, крайне различныхъ по своей
широтѣ, столкнулись рѣзко, и у Вѣхина съ инспек
торомъ произошла настоящая перебранка. Въ пылу
ея инспекторъ напомнилъ собранію, что Вехинъ лицо
неблагонадежное и два года назадъ онъ по требова
нію губернатора былъ даже исключенъ изъ кредит
наго товарищества.—„Сыщикъ! — крикнулъ въ это
время инспектору одинъ смѣлый крестьянинъ.—Шпі
онъ!” Инспекторъ сдѣлалъ видъ, что этихъ эпитетовъ
онъ на свой счетъ не принимаетъ.
Пренія были долгія,—кромѣ Вехина и инспектора,
въ нихъ приняли участіе и ихъ сторонники. Въ концѣ
концовъ они свелись къ спору о цифрахъ: домъ, ко
торый предлагалъ инспекторъ, стоилъ около трехъ
съ половиной тысячъ рублей, домъ Вѣхина — семь
тысячъ. Тяжбу между цифрами должно было рѣшить
голосованіе. Инспекторъ хотѣлъ обезпечить успѣхъ
своего предложенія и потому передъ голосованіемъ
онъ произвелъ на собраніе сильное давленіе,—„Бал
лотируйте какъ хотите,— сказалъ онъ,—во помните,
что рѣшеніе ваше отразится на отношеніи къ това
риществу государственнаго банка. Послѣдній можетъ
оказывать широкій кредитъ только тѣмъ учрежденіямъ,
которыя помнятъ о своей главной цѣли, не отвлекаются
посторонними дѣлами я въ расходахъ не бросаютъ
лишнія тысячи”. И инспекторъ тутъ же въ цифрахъ
выяснилъ собранію степень зависимости ихъ товари
щества отъ банка: она была высока.
— Такой негодяй!—выругался Вехинъ, разсказы
вая объ этомъ эпизодѣ...
Нажимъ подѣйствовалъ, и во время баллотировки
за предложеніе инспектора было подано сорокъ пять
голосовъ, а за предложеніе Вехина тридцать пять.
Рѣшено было, такимъ образомъ, строить не народный
домъ съ широкими задачами, а „собственное помѣ
щеніе товарищества".
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— Такая обида тутъ меня взяла,—жаловался Вѣ
хипъ,—такъ досадно на себя стало, что не сумѣлъ
отстоять дома... Чуть-чуть тутъ я свой руль не вы
пустилъ: махнулъ я было уже рукой и хотѣлъ ухо
дить, а потомъ вдругъ закипѣло во мнѣ:—„Нѣть,—
думаю,—врешь, циркулярный кооператоръ! Не будетъ
у тебя поживы! Не взялъ я тебя прямой атакой,
возьму обходомъ, а своего добьюсь". Схватился я тутъ
опять за руль.—„Надо,—думаю,—чтобы съ постройкой
дома не спѣшили, а тѣмъ временемъ добиться новаго
рѣшенія вопроса. Для этого надо постройку въ своп
руки взять". Сдѣлалъ я тутъ видъ посмирнѣе, взялъ
слово и предложилъ выбрать для постройки особую
строительную комиссію, и въ нее выставилъ канди
датами самыхъ развитыхъ в неустрашимыхъ крестьянъ...
Инспекторъ настаивалъ, чтобы домъ строило правле
ніе. Правленіе же, какъ чумы, боялось новыхъ хло
потъ: мужички тамъ все хозяйственные сидѣли, не
когда имъ. Какъ ни робѣли они передъ инспекторомъ,
но все-таки взмолились, чтобы съ нихъ сняли этотъ
крестъ. Инспекторъ настаивалъ на своемъ, а я—на
своемъ. Начали баллотировать, и за комиссію выска
залось сорокъ пять голосовъ, а за правленіе — три
дцать пять. Какъ разъ числа перевернулись. Помогъ
руль-то мнѣ... Прошли и всѣ мои кандидаты. При
бавили къ нимъ только одного богобоязненнаго и ти
хаго мужичка.—„Правильно!—подумалъ я туть,—домъ
отъ насъ не ушелъ".
Послѣ этого собранія созвалъ я снова свою коопе
ративную гвардію. Выла тутъ и строительная комис
сія, только безъ тпхаго мужичка.—„Что же,—спра
шиваю,— будемъ своего народнаго дома добиваться?"—
„Какъ не добиваться,—сказали всѣ въ одинъ голосъ.—
За три съ половиною тысячи лучше вовсе не строить!
Теперь надо особенно добиваться". — „Ладно,—ска
залъ я.—Давайте теперь планъ войны вырабатывать".
И постановили такъ: строительной комиссіи къ по
стройкѣ не приступать; вести по деревнямъ агитацію
за пересмотръ рѣшенія, вести агитацію за пересмотръ
и въ лавкѣ и для нея приспособить приказчика, по
воскреснымъ же днямъ установить въ лавкѣ для этой
цѣли особыя дежурства; разработать и начертить по
дробный планъ дома за семь тысячъ и вывѣсить его
въ лавкѣ; устроить своими силами въ земской школѣ
одинъ спектакль и на него привлечь горлановъ изъ
тѣхъ деревень, изъ которыхъ члены на собранія ходятъ.
Послѣ всей этой работы рѣшили созвать новое собраніе
товарищества и на него пригласить тебя и земскаго
инструктора по коопераціи. Рѣшили также агитиро
вать за подачу жалобы на инспектора за его давленіе
на собраніе.
Какъ рѣшили, такъ и начали дѣйствовать.
Правленіе обо всемъ узнало и донесло инспектору,
а тотъ пріѣхалъ па ревизію и во время ея собствен
ной властью устранилъ меня отъ должности предсѣ
дателя повѣрочнаго совѣта.
Вехинъ порылся въ боковомъ карманѣ пиджака,
досталъ записную книжку, нашелъ въ ней какую-то
страницу и подалъ мнѣ.
— Вотъ,—сказалъ онъ,— постановленіе о моемъ
отстраненіи,
Я взялъ книжку и началъ читать.
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Инспекторъ писалъ, что, на основаніи статьи 56
„Положенія о мелкомъ кредитѣ", онъ устраняетъ
впредь до общаго собранія И. П. Вехина съ должно
сти предсѣдателя повѣрочнаго совѣта, „какъ лицо,
чья дѣятельность нарушаетъ нормальное теченіе дѣлъ
товарищества".
— Каковъ гусь!—сказалъ Вехина, когда я окон
чилъ чтеніе. Онъ попытался улыбнуться, но улыбка
вышла неискренней, натянутой.—Ву, да это, пожа
луй, хорошо: это на наше колесо вода. Тутъ инспек
торъ зарвался и это ему не на пользу пойдетъ!..
— Что же вы теперь собираетесь дѣлать?
— А вотъ что: весь свой планъ мы почти про
вели,—не устроенъ остался только спектакль, да еще
вотъ тебя не пригласили на собраніе. Изъ-за собра
нія-то я и томился по тебѣ: тебя на него нужно не
премѣнно привлечь.
— Когда собраніе то,—завтра?
— Завтра. Къ завтрашнему бою готовимся изо
всѣхъ силъ. Три дня назадъ при помощи своего союза
мы помѣстили въ здѣшней газетѣ замѣтку о поведе
ніи инспектора. Замѣтку мы напитали ядомъ и пу
стили ее по деревнямъ—пусть народъ читаетъ в зло
бится. Какъ озлобится—такъ мы инспектора и под
куемъ.—Вѣхинъ нервно двинулся настулепожился поежился.—
Подкуемъ ужъ крѣпко: на всѣ на четыре!
— Какіе же вопросы будутъ завтра обсуждаться?
— инспекторъ написалъ повѣстку такъ: оглаше
ніе акта ревизіи, бездѣятельность строительной ко
миссіи и мой вопросъ. Со вторымъ пунктомъ мы рѣ
шили связать пересмотръ смѣты на домъ... Потѣха!—
вдругъ оживился Вѣхнпъ.—Во время ревизіи инспек
торъ пригласилъ къ себѣ строительную комиссію.
Она было пошла, но по пути зашла ко мнѣ.—„Во
ходите,—сказалъ я.—Это не земскій и не становой:
въ нему вы идти не обязаны, а по дѣламъ его—къ
нему и подавно надо не идти". Комиссія послуша
лась и разошлась по домамъ... Разсказывали мнѣ,
что весь побѣлѣлъ инспекторъ, какъ узналъ объ
этомъ, у пего задрожали руки, онъ вскочилъ, началъ
бѣгать по избѣ, а потомъ, ни говоря ни слова, сѣлъ
и написалъ о моемъ отстраненіи...
По лицу у Вехина пробѣжала тѣнь: воспоминаніе
объ исключеніи, видимо, тяжело волновало его.
— Ну, и пусть его,—пытаясь казаться безразлич
нымъ, сказалъ Вѣхпвъ.—Пусть. Это для нашего дѣла
даже лучше: легче будетъ завтра свой домъ превести.
Возмездія же за опричничество ему не взбѣжать. Му
жики этого не простятъ. Немного ему даже уже и
попало...
И снова лицо Вехина посвѣтлѣло.
— Попало съ такой стороны, откуда даже ожи
дать было нельзя, инспекторъ еще не окончилъ ре
визія, еще жилъ у насъ, а въ селѣ уже всѣ знали
объ моемъ исключеніи. Вотъ приходитъ онъ въ вашу
лавку за папиросами. А приказчикъ и говоритъ
ему:—„Вы господинъ инспекторъ будете?"—„Да..—
отвѣчаетъ онъ солпдно,—а тебѣ что надо?"—„Ничего
особеннаго, — скромно отвѣчаетъ приказчикъ, — хочу
только сказать, что для васъ въ нашей крестьянской
лавкѣ пѣтъ папиросъ". Опѣшилъ инспекторъ. Сначала
онъ растерялся, а потомъ говоритъ строго:—„Почему
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это?" А приказчикъ у пасъ—старичекъ, маленькій
этакій, очки носитъ и лимитъ святыя книги читать. Онъ
поднялъ этакъ голову в говоритъ:—„Потому что такъ
сказано въ писанія: воздастся коемуждо по дѣламъ
.
*
его
—„Что это значитъ, старикъ?—закричалъ ин
спекторъ,—что ты мелешь такое?" Приказчикъ же
спокойно ему:—„Во многоглаголаніи вѣсть спасанія.
Понимайте, какъ знаете. Продано же вамъ ничего не
будетъ".. Хорошій старикъ! Первое удовольствіе у
него—это подпирать кооперацію священными изрече
ніями... Такъ и ушелъ инспекторъ ни съ чѣмъ. А
у насъ все село по этому поводу потѣшалось... Завтра
будетъ ему еще.
Вехнинъ снова поежился и потеръ руки.
— Такъ ты пріѣдешь къ вамъ на собраніе? Я за
тобой па своей лошадкѣ-бы пріѣхалъ.
Я пообѣщалъ пріѣхать.
— Правильно!— воскликнулъ Вѣхипъ.—Если и ты
пріѣдешь и насъ на собраніи поддержишь, то уже
дѣло наше вѣрное: срѣжемъ завтра съ ясныхъ пуго
вицъ блескъ. Обобьемъ мы съ барина пыль...
Мы условились съ Вехинымъ о времени его прі
ѣзда, попрощались, и онъ ушелъ запрягать лошадь и
ѣхать.
Коновалова Вехинъ ваялъ съ собою.
III.
Позднимъ утромъ слѣдующаго дня я былъ въ Нагорвомъ—такъ называлось село, въ которомъ жилъ
Вехинъ и въ которомъ должно было происходить
собраніе кредитнаго товарищества.
Вѣхинъ распрягалъ лошадь, а я сидѣлъ у него въ
избѣ, изба была чистая, оклеевная сбоями, съ краше
нымъ подомъ и окнами. Перегородкой и занавѣской
она раздѣлялась на четыре часта: переднюю, кухню,
спальню и комнату, въ которой работали, ѣли, при
нимали гостей. Комнатки, сама изба, окошки—все
было такое маленькое, тесное, низкое, но чистота на
всемъ была образцовая... Въ комватѣ, въ которой я
содѣлъ, на стѣнахъ висѣли портреты Л. Толстого,
Глѣба Успенскаго, Некрасова и карточка БрешкоБрешковской, а въ углу, подъ стекломъ и въ рам
кахъ—два похвальныхъ листа „за высокое качество
сѣмянъ овса" и свидѣтельство на малую золотую ме
даль „за умѣлое воспитаніе в содержаніе скота"...
Въ комватѣ было два стола: за одввмъ—ѣли в пили,
за другимъ—занимались. На второмъ столѣ лежалъ
раскрытый сборникъ по мелкому кредиту, стопка жур
нала, посвященнаго кредитной коопераціи, и уставъ
кредитнаго товарищества. Собираясь на борьбу, Вѣ
хинъ, видимо, готовился къ ней...
Надъ столомъ была прибита полка и на ней въ
безпорядкѣ стояло и лежало десятка полтора книгъ.
Средн нихъ я успѣлъ замѣтить "Ежемѣсячный Жур
налъ", сочиненія Некрасова в Никитина.
— Разсматриваешь,—сказалъ Вехинъ, входя въ
комнату,— Интереснаго у мужика мало,—ве то, что у
барина... Какія книжки были—отдалъ въ библіотеку:
книжка не должна служить одному... Въ комнатѣ у
меня смотрѣть нечего, но за комнатой кое-что есть.
Хочешь посмотрѣть, такъ пойдемъ.
Мы пошли осматривать хозяйство Вехина.
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— Главная моя достопримечательность — дворъ
скотный. Отъ скота у насъ главный доходъ: городъ
близко, молоко — въ цѣнѣ. За ведро получаемъ не
меньше рубля. Держу три коровы в получаю отъ нихъ
триста шестьдесятъ рублей валового дохода да еще
сами молоко хлебаемъ. Раньше надо было или хозяйкѣ
или ивѣ каждый день молоко въ городъ таскать, а
теперь образовали молочное товарищество и стало
спокойно: сдадимъ молоко въ товарищество, а тамъ
уже доставятъ куда надо... Вотъ и скотный дворъ
мой,—сказалъ Вехинъ, отворяя дверь.— На датскій
манеръ устроенъ.
Дворъ, и въ самомъ дѣлѣ, былъ свѣтелъ, теплъ,
имѣлъ покатый деревянный полъ со стокомъ посре
динѣ, датскія кормушки и вытяжную трубу въ по
толкѣ. На полу лежала свѣжая солома. Около корму
шекъ на цѣпяхъ стояло три сытыхъ чистыхъ коровы
и спокойно жевали сѣно.
— Кубъ для подогрева воды вотъ тутъ надо-бы
соорудить,—говорилъ Вѣхинъ, указывая на уголъ,—
да кооперація всѣ силы съѣдаетъ. Приходится воду
въ печи грѣть... Коровъ кормлю по нормамъ. Вѣсъ
молока отъ каждой коровы черезъ три дня записы
ваю. Чтобы не возиться съ вѣсами, вывесилъ я у
себя одно ведро и сдѣлалъ насѣчки. Удобно вышло:
какъ подоилъ, такъ по насѣчкѣ сразу и видно—сколько
молока. Мало молока—убавляемъ корму, иного—корму
прибавимъ... Ничего,—хорошо съ этими нормами дѣло
выходитъ. Почти половина села переняла у меня скот
скую заграницу и всѣ одобряютъ... Подбиваю теперь
контрольный союзъ завесть, да какъ-то туго подви
гается дѣло; не скоро еще добьюсь, должно быть.
Рядомъ со скотнымъ дворомъ была конюшня для
лошади, маленькій курятникъ и помѣщеніе для са
ней, телѣги и фаэтона. Всѣ эти помѣщенія сообща
лись между собой внутреннимъ ходомъ.
Сводилъ меня Вехинъ и на чердакъ. Несмотря на
неурожай травъ, онъ былъ полонъ сепомъ. Преобла
дало сѣно клеверное.
— Вывезъ насъ нынче клеверовъ,—довольно со
общалъ Вѣхинъ,—безъ него мнѣ прямо надо-бы умень
шить на двѣ коровы. Да и всѣмъ у насъ въ селѣ
больше чѣмъ на половину пришлось-бы сбавить ко
ровъ: травы-то лѣтомъ родились только на треть.
Ясно, клеверъ свою пользу доказалъ нынче, всѣмъ
ясно, и съ весны теперь сколько будетъ насѣяно!..
Отъ нашего поля, какъ отъ большого камня въ
водѣ, далеко круги пойдутъ... Большое дѣло—нагляд
ный примѣръ.
Съ сѣновала два люка въ потолокъ давали воз
можность сбрасывать сено прямо въ горнушки ло
шадямъ и коровамъ. Это было удобно и облегчало
работу...
Около домика Вехина былъ разбитъ маленькій са
дикъ въ полтора - два десятка деревъ. Непосред
ственно къ саду, обнесенный загородкой, примыкало,
огородъ ст. маленькимъ парничкомъ въ три рамы.
Хозяйство Вехина носило слѣды большой домови
тости, заботливости и большого пониманія.
Послѣ осмотра хозяйства вы вернулись въ комнату
и принялись за чай. Чай наливала жена Вехина,
Дарья Михайловна. По виду это была простая дере
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венская женщина—коренастая, сильная, съ крупными
чертами лица, съ узкимъ и низкимъ лбомъ.
Дарья Михайловна производила впечатлѣніе далеко
отставшей отъ мужа по своему духовному развитію.
— Хорошее хозяйство у тебя, Иванъ Платоно
вичъ,—сказалъ я Вѣхину за чаемъ.
— Такое-ли оно было-бы, если но мірская суета!—
отвѣтилъ Вѣхинъ.—Свой скотный дворъ я задумалъ
перестроить шесть лѣтъ назадъ, а перестроилъ только
три года... О водогрѣйнѣ тоже давно думаю. Вмѣ
сто трехъ рамъ, парникъ можно-бы устроить рамъ
на пятнадцать и тогда сто пятьдесятъ рублей въ
весну и лѣто вполнѣ-бы могъ выгнать. Зимой-бы
могъ извозничать больше, чѣмъ теперь... Совсѣмъ-бы
другое хозяйство было у меня!—повторилъ съ лег
кимъ самодовольствомъ Вехинъ.
— Кабы-то Господь послалъ, чтобы кооперація его
не заѣдала,—со вздохомъ сказала Дарья Михайловна.—
А то теперь взвалилъ все хозяйство на меня, а самъ
все тамъ..—Опа неопредѣленно махнула рукой въ
сторону.—А къ чему хороводиться-то! Хоть-бы деньги
платили, а то десять рублей всего получаетъ... Развѣ
это деньги! Если-бы не хороводился, на одномъ извозѣ
въ зиму рублей на сто больше-бы заработалъ. Это
ужъ я хорошо знаю.
— Завела ты, Дарья, опять свою панихиду,—
сказалъ недовольно Вѣхпнъ.—Давно уже все перего
ворено. Пора-бы привыкнуть другъ къ другу!
— Да это еще что,—ве успокаивалась Дарья Ми
хайловна,— А то вотъ въ лавкѣ или въ молочной,
какъ нападутъ на меня бабы, да и давай за муж
нины дѣда отчитывать. Мало тамъ наговорятъ, да
наплетутъ, а ты переноси все.. терпи... И дома-то
тяжело, а на людяхъ еще хуже: какъ покажешься—
такъ и набросятся...—Дарья Михайловна вздохнул»
и замолчала.— Ну, хорошо еще, что я и сама-то зу
батая,—неожиданно успокоила она себя.—Не даюсь
я имъ, а то и вовсе-бы изгрызли меня.
Мы съ Вехинымъ засмѣялись.
— Зубатая ты—это вѣрно,—сказалъ Вехинъ.—
Сколько годовъ жизни мнѣ своими зубами перегрызла.
— Тебя не грызи, такъ еще хуже былъ-бы,—
спокойно отпарировала Дарья Михайловна, откусывая
сахаръ.—Ты-бы тогда отъ хозяйства и вовсе от
бился.
— Нѣтъ,—сказалъ Вехинъ, обращаясь ко мне.—
Отъ хозяйства отказываться нельзя. Раньше я думалъ,
что отдамся кооперативному дѣлу всецѣло. Думалъ
свести свое хозяйство въ самому малому и перейти
на кооперативное жалованье. Горькая ошибка это
была: какъ сталъ я па платныя должности садиться,
сразу измѣнилось отношеніе крестьянъ ко мнѣ: стали
подозрѣвать, что всѣ дѣла я затѣваю изъ корысти,
упало довѣріе, меньше уваженія стало, какие-то
взгляды косые пошли...—„Ну, нѣть,—я думаю,—разъ
стали подозрѣвать меня въ корысти—мое дѣло про
пащее". Тутъ я и даль отбой: отказался отъ двухъ
мѣстъ и одно время усиленно налегъ на хозяйство.
Передѣлалъ я тогда свой скотный дворъ, датскія нормы
кормленія завелъ, устроилъ парникъ, добылъ поро
дистыхъ куръ и свинью...
— Хорошо тогда было! — вздохнула опять Дарья
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Михайловна. — Прикоротиться-бы ему тогда вовсе. Было тепло, тихо; свѣтило солнце; задорно кричали
Такъ нет, опять пошелъ биться, да тревожиться... воробьи. Чувствовалась весна. Было воскресенье я на
У Вехина темнѣло лицо, ему, видимо, хотѣлось улицѣ тамъ и сямъ виднѣлись маленькія группки
дать отпоръ, по онъ сдерживался.
праздныхъ людей. Около одного большого амбара
— А изъ-за чего бьется-то, — раздумывала Дарья посрединѣ улицу стояла толпа въ нѣсколько десят
Михайловна,—самъ не знаетъ: жалованья почти нѣтъ, ковъ человѣкъ.
а изъ благодарности шубы не скроишь. Да и благо
— Это потребили наша,—сказалъ Вѣхинъ, указы
дарности этой—какъ у рыбы шерсти.
вая не то на толпу, не то на амбаръ.—Позади ея—
— Хорошо еще, Дарья, что у тебя дѣтей нѣтъ,— вонъ немного уголъ выдается! — пожарное депо. На
съ натянутой улыбкой сказалъ Вѣхинъ,—а если-бы противъ лавки въ линіи домовъ—зеленая вывѣска
еще и дѣти— хоть въ гробъ полезай...
на березѣ, видишь, прибита! — пріемная для молока
— Въ какомъ же порядкѣ будутъ обсуждаться на молочнаго товарищества. Тамъ же на дворѣ и обще
собраніи вопросы? — спросилъ я, чтобы перебить ственный бычекъ-швицъ стоитъ. Вся кооперація у
тягостный разговоръ.
пасъ тутъ въ одномъ мѣстѣ собралась. Только кре
— Я ужъ не знаю,—отвѣтилъ Вехинъ.— Инспек дитка далеко отметнулась.
торъ поставилъ въ такомъ порядкѣ, какъ я вчера
— А библіотека гдѣ же?
сказывалъ: оглашеніе акта ревизіи, бездѣятельность
— Тоже въ потребление... Потребительное общество
строительной комиссіи и мой вопросъ.
у насъ—родоначальникъ всей коопераціи. Вожакомъ
— Пожалуй, это порядокъ невыгодный. Ты увѣ оно остается и до сей поры. Общество—небольшое,
ренъ, что собраніе въ твоемъ вопросѣ за инспекто всего сто двадцать человѣкъ, во дружное, созна
ромъ не пойдетъ?
тельное. Всякое живое дѣло можно черезъ потребилку
— Нѣ-ѣ-тъ,—сказалъ Вѣхинъ,—не пойдетъ. Іудина провести... Потребили у меня, какъ первенецъ у
поступка со мной крестьяне не сдѣлаютъ.
родителей: самая удачная.
— Еще-бы имъ это сдѣлать, — слегка негодуя,
Мы подходили къ лавкѣ.—„Къ лучшему буду
вмѣшалась опять Дарья Михайловна. Видимо, это щему",—прочиталъ я на ея вывѣскѣ:—„Нагорское
была и въ самомъ дѣлѣ „зубатая" женщина.—Этого Общество Потребителей".
они не посмѣютъ.
— Вотъ какъ у васъ—съ девизомъ!—сказалъ я.
— Ну, разъ такъ,—сказалъ я,—то твой вопросъ
— Да ужъ...— немного сконфузился и обрадовался
слѣдуетъ поставить первымъ. Если мы на этомъ во Вѣхпнъ в, пытаясь скрыть своп чувства, онъ гово
просѣ инспектора провалимъ, то вліяніе его на со рилъ.—Вотъ этотъ придѣлъ около лавки—это помѣ
браніе будетъ уменьшено. Бороться противъ вашего щеніе для прокатной станціи. Тамъ у насъ машины
народнаго дома ему будетъ труднѣе.
для очистки сѣмянъ, молотилка, соломорѣзка съ кон
— Правильно, — оживился Вехинъ. Онъ быстро нымъ приводомъ и дисковая борона. Почти тысячу
схватилъ мою мысль и привялъ ее.—Значитъ, изъ рублей стоитъ станція... Хлопотъ было порядочно
павы сдѣлаешь ощипанную ворону, — перевелъ онъ изъ-за нея,—деньги пришлось изъ самыхъ разныхъ
мое соображеніе па свой образный языкъ.—Это вѣрно: мѣстъ доставать: изъ департамента земледѣлія, изъ
ощипанная ворона послѣ павы мало кому понра потребительнаго общества, оть земства, оть кредит
наго товарищества, сто рублей сельскій сходъ далъ.
вится...
Вехинъ немного подумалъ, устремивъ прямо и при Какъ пчела трудолюбивая—съ каждаго цвѣтка вы
стально взглядъ впередъ. Потомъ онъ вдругъ воз тягивалъ я медокъ. Зато станція у насъ теперь—
первая па весь уѣздъ...
бужденно и воротке засмѣялся.
Замѣшательство Вѣхина уже прошло. Онъ сталъ
— А, вѣдь, вѣрно ты надумалъ, песъ его заѣшь!
Въ Вехине просыпался боецъ: у него оживилось покоенъ и чуть-чуть хвастливъ.
Мы подошли къ лавкѣ.
лицо, заблестѣли глаза в онъ то медленно и крѣпко
сжималъ одну руку другой, то нервно ерошилъ на
— Здравствуйте, господа!—громко сказалъ Вехинъ
затылкѣ волосы.
и, снявъ шапку, высоко поднялъ ее вверхъ.
— Правильно,— повторялъ онъ.—Срѣжемъ мы его
— Здравствуй, Иванъ Платоновичъ! — раздались
на первомъ вопросѣ, на второмъ паше дѣло взовьется голоса.
соколомъ.
Крестьяне отвѣчали дружно, съ большой готов
— Смотри, какъ бы не разбилось, если высоко ностью и, какъ инѣ показалось, съ нѣкоторой те
взлетитъ,—сумрачно замѣтила Дарья Михайловна.— плотой. Такъ толпа отвѣчаетъ только тѣмъ, кого она
Но мнѣ—такъ хорошо было-бы, если бы домъ этотъ хорошо знаетъ в любить или отъ кого сильно зави
отмѣнили. Все-бы въ хозяйствѣ поработалъ, мнѣ-бы ситъ и ожидаетъ большихъ выгодъ.
„Ну,—подумалъ я,—кажется, дѣйствительно, Іудина
полегче было и повеселѣй съ тобой вмѣстѣ... А будешь
домъ строить— тебя только соннаго и увидишь...
поступка сегодня совершенно не будетъ".
— Пожалуй, и на собрание пора, — крикнулъ
Вехинъ только рукой махнулъ.
Черезъ полчаса, напившись чаю, мы шли по улицѣ. Вехинъ.
— Сейчасъ пойдемъ,—раздалось въ отвѣть.
Два ряда сѣверныхъ крестьянскихъ избъ съ берез
ками и палисадниками тянулись по обѣимъ сторо
Мы вошли въ лавку. Въ пей были развѣшаны
намъ улицы. Пригрѣвало солнце, таялъ снѣгъ, темнѣла кооперативные плакаты, а среди нихъ на самомъ вид
и продавливалась дорога. Въ голубомъ — по-весен номъ мѣстѣ висѣлъ раскрашенный плавъ народнаго
нему—вебѣ высоко скользили бѣлыя легкія облачка. дома. За стойкой суетился старичекъ приказчикъ.
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— Народу много,—сказалъ мнѣ Вѣхивъ,—в все
ближніе. Это свои ребята старались, чтобы ближнихъ
побольше было. Прогоритъ инспекторово дѣло, а тоже,
вѣдь, онъ готовился къ сегодняшнему дню. Хитрая
бестія! Узналъ я сегодня, что онъ совѣтовалъ пра
вленію привлечь на собраніе какъ можно больше изъ
дальнихъ деревень.
— Почему это?
— А-а!—значительно сказалъ Вѣхинъ,—расчетъ-то
у него правильный былъ. Видишь-ли, дальніе меня
меньше знаютъ и меньше уважаютъ—разъ, имъ куль
турно-просвѣтительный домъ не нуженъ—не пойдутъ
же они на спектакли за семь и девять верстъ!—два,
въ-третьихъ,—п народъ тамъ посѣрѣе. Будь у васъ
правленіе болѣе дѣятельно, да исполни оно хоро
шенько совѣтъ инспектора — могь-бы онъ и прова
лить сегодня и меня, и нашъ народный домъ.
— Хитрая ослиная челюсть,—отозвался одинъ
молодой видный крестьянинъ, стоявшій около васъ
и слышавшій объяснение Вехина.
— Да-а,—сказалъ послѣдній, — не совсѣмъ онъ
оселъ — голова у него ясная... У насъ,— объяснилъ
Вѣхипъ,—инспектора "ослиной челюстью" прозвали...
А вотъ и ваша библіотека...
Въ лавкѣ, занимая почти половину боковой стѣны,
стояли два большихъ шкафа. Надъ ними была при
бита дощечка съ надписью „Библіотека".
— Дай-ка, Василій Петровичъ, ключи отъ шкафа,—
обратился Вехинъ къ приказчику.
— Сегодня у насъ дежурный,—отозвался тотъ.
— Вѣрно, вѣдь,—сказалъ Вѣхипъ.—У насъ библіо
текаремъ по буднимъ днямъ приказчикъ, а по празд
никамъ, когда по лавкѣ много дѣла (да и книгъ
въ эти дни мѣняютъ больше), выдаютъ поочереди
дежурные.
Дежурный, тотъ самый крестьянинъ, который
обругалъ инспектора "ослиною челюстью", подалъ
ключи.
— Бойко берутъ квиги?—спросилъ я Вехина.
— Нѣтъ. Приходится пріучать еще въ книге. Гдѣ
по деревнямъ есть интересующіеся, тамъ настаиваемъ,
чтобы они собирали народъ и читали вслухъ... Мало
берутъ. Изъ семисотъ пятидесяти членовъ кредитнаго
товарищества берутъ только... Много-ли человѣкъ
берутъ у насъ книга?—обратился Вехинъ къ при
казчику.

— Человѣкъ пятьдесятъ или шестьдесятъ,—отвѣ
тилъ тотъ. — Но привязано еще сердце народа къ
печатному слову, не чтутъ его. Къ картамъ, къ вину
и злословію всякому настроенія больше...
Приказчикъ былъ тотъ самый, который не про
далъ инспектору папиросъ. Онъ былъ нивокъ ростомъ
сѣдъ, худъ, носилъ очки, изъ-за которыхъ глядѣлистрогіе и немного печальные сѣрые глаза.
— Необразованъ нашъ народъ, — сказалъ ста
рикъ,—Духовные глаза у пего чуть-чуть пріоткрыты.
Вехинъ открылъ шкафъ.
— Вотъ,—сказалъ онъ съ гордостью,—мужицкая
публичная библіотека.
Книги стояли въ порядкѣ. Половина изъ нихъ
была переплетена, у всѣхъ на корешкахъ были на
клеены номера.
— Восемьсотъ штукъ, книжекъ-то,—сказалъ Вѣхинъ.—Откроется народный домъ, еще пріобрѣтемъ.
Когда я просмотрѣлъ книги, Вехинъ попросилъ
дежурнаго запереть шкафъ, а самъ принялся снимать
планъ народнаго дома.
— Пора и на бой идти,—сказалъ онъ,—Мало даль
нихъ крестьянъ. Обобьемъ мы съ барина пыль.—
Вслѣдъ затѣмъ онъ вышелъ на крыльцо и воз
бужденно закричалъ:—Идти на собраніе надо! Пора!..
Пора, — Повторилъ онъ, вернувшись въ
лавку
и обращаясь къ наполнявшимъ ее крестьянамъ.—Не
стоитъ затягивать дѣло.
Крестьяне, шумно переговариваясь и грызя под
солнухи, медленно двинулись по широкой улицѣ.
— Пойдемте и мы,—сказалъ Вехинъ, когда лавка
опустѣла и въ вей остались только я, Вѣхинъ, да
группка ребятишекъ, толпившихся у дверей.—Это
вотъ, Юрій Сергѣевичъ, моя правая рука—Федоръ
Семеновичъ. Познакомьтесь!
Я пожалъ руку молодому крестьянину-дежурному.
— Раньше,—аттестовалъ Вехинъ новаго знако
маго,—первый хулиганъ былъ и за это тюрьму из
вѣдалъ, а теперь первый товарищъ по мірской ра
ботѣ. Съ ихнимъ братомъ это часто бываетъ: то
первый озорникъ на всю округу, а потомъ вдругъ
первымъ дѣльцомъ и умницей оказывается.

Сергѣй Масловъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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Записки волонтера.
(1914—1915 г.г.).
Дни всеобщей мобилизаціи.

Уже за нѣсколько времени до объявленія
всеобщей мобилизаціи, въ Парижѣ всѣ были
увѣрены въ неизбѣжности европейскаго кон
фликта. Парижъ нервничалъ. Ходили самые раз
нообразные толки. Многіе были увѣрены, что
жизнь замретъ и начнется голодъ.
И дѣйствительно, съ первыхъ же дней моби
лизаціи въ столицѣ началась сумятица. Вначалѣ
она была вызвана денежнымъ кризисомъ. Пра
вительство задержало золото для нуждъ арміи.
Народная масса, боясь за завтрашній день, за
держала всю мелочь. Черезъ нѣсколько дней
по объявленіи войны мы не могли купить
1 фунтъ хлѣба, имѣя въ карманѣ стофранко
вый билетъ. Банки мѣняли бумажныя деньги
въ очень ограниченномъ количествѣ. Тысячи
народа ночевали у банковъ, ожидая очередь.
Улицы и бульвары были запружены толпами.
Многіе думали, что придется умирать съ го
лоду, имѣя деньги въ избыткѣ.
Началась денежная спекуляція. За стофран
ковый билетъ давали 85 фр. серебромъ. Дохо
дило и до 75 фр. Торговцы отказывались мѣ
нять даже небольшія деньги, если обращаю
щіеся не покупали у нихъ товара. Народъ,
чтобъ размѣнять деньги и избѣжать голода,
бросился заготовлять провіантъ.
Я самъ видѣлъ, что народъ тысячами стоялъ
у извѣстныхъ магазиновъ „Дамуа“ и „Патэ“.
Богатые нагружали автомобили. Изъ бѣдноты
всякій старался заготовить провіанта насколько
возможно больше. Ходили слухи, что многіе за
готавливаютъ запасы на 2 мѣсяца.
Въ два дня всѣ магазины со всякаго рода
съѣстными припасами почти что опустѣли.
Торговцы подняли цѣны на всякаго рода
съѣстные припасы. Прежде всего вздорожалъ
картофель: вмѣсто 25 сант. (около 12 к.) за
ливръ (французскій фунтъ) онъ сталъ про
даваться за 1 фр. 25 сант. (франкъ теперь
стоить 50 к.).
Въ нѣмецкихъ магазинахъ поднялись цѣны
на военную обувь. Въ одномъ мѣстѣ за пару
башмаковъ требовали 40 фр. вмѣсто 18 фр.
Въ другомъ—русскій еврей запросилъ 60 фр.
Ненависть къ нѣмцамъ и австро-венгерцамъ,
денежная спекуляція, вздорожаніе съѣстныхъ
припасовъ, поднятіе цѣнъ на военную обувь—
создали страшно тяжелую атмосферу.
Въ результатѣ на сцену выступили погромы.
Всѣ нѣмецкіе и австро-венгерскіе магазины
были разбиты. Сапожные магазины, поднявшіе
цѣны, подверглись той же участи. Ихъ товары
были разграблены. Картофель всюду валялся
по улицамъ и бульварамъ.

Первый разъ въ моей жизни я видѣлъ про
явленіе народной ненависти. Полиція присут
ствовала, ничему не препятствуя.
Наконецъ, черезъ нѣсколько дней мобилиза
ціи правительство начало принимать рядъ дѣй
ствительныхъ мѣръ. Были выпущены мелкія бу
мажныя деньги въ 5 и 20 фр. Было запрещено
подымать цѣны на продукты. Погромщиковъ
стали арестовывать, жизнь начала принимать
болѣе нормальный характеръ и населеніе малопо-малу стало приходить въ себя. Оно заня
лось исключительно проводами и снаряженіями
мобилизованныхъ. Быстро формируемые полки
съ музыкой во главѣ стройно проходили по пе
реполненнымъ народомъ улицамъ и бульварамъ.
Сотни тысячъ народа съ энтузіазмомъ прово
жали армію. Только изрѣдка встрѣчались за
плаканныя женщины. Все слилось въ могучее
чувство—въ сознаніе долга защищать родину
отъ стараго и опаснаго врага.
Все это наблюдалось среди мѣстнаго фран
цузскаго населенія. Но вотъ что было въ рус
ской лѣво-бережной колоніи. Очень многіе бро
сились въ первые дни мобилизаціи въ русское
консульство. Многіе хотѣли уѣхать. Иные раз
узнать о волонтерствѣ. Другіе просили о по
мощи. Были тысячи людей, не знавшихъ, что
дѣлать.
Развернувшееся событіе застало нашу коло
нію прямо-таки врасплохъ.
Многіе соціа
листы-теоретики не знали въ это время, что
отвѣчать на задаваемые имъ отовсюду вопросы.
Впрочемъ, уже черезъ нѣсколько дней я слы
шалъ, какъ многіе бросали такія, ничѣмъ не
обоснованныя, фразы, какъ, напримѣръ, „Война
не популярна", „Народъ въ этой войне не при
метъ участія", „Война началась изъ-за Сербіи",
„Войну уже давно подготовилъ Клемансо" и
т. д.
Несмотря, однако, на это, многіе изъ наиболѣе
активныхъ и наиболѣе сознательныхъ соціа
листовъ, послѣ цѣлаго ряда обмѣновъ мыслями,
пришли все-таки къ единому зрѣлому выводу—
не оставаться простыми зрителями во все бо
лѣе и болѣе возрастающемъ міровомъ событіи.
Наоборотъ, принять въ немъ самое активное
участіе, вплоть до поступленія въ ряды рес
публиканской арміи.
Мотивировка нѣкоторыхъ изъ ихъ соображе
ній изъ этетъ счетъ была слѣдующая. „Побѣда
австро-германской военщины надъ западно
европейскими демократическими государствами
неизбѣжно приведетъ къ закрѣпленію и усиле
нію международнаго милитаризма—этой глав
ной помѣхи въ побѣдоносномъ развитіи между
народнаго соціализма; она явится пораженіемъ
западно-европейской демократіи, а слѣдова
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тельно, задержкой общественной эволюціи Ев
ропы и свободнаго развитія рабочаго движенія
Понятно, милитаризмъ не является един
ственной, ни даже главной помѣхой развитія
соціализма,—тѣмъ не менѣе эта фраза характе
ризуетъ настроеніе того времени.
«Пораженіе правящей Германіи и Австріи
неизбѣжно явится торжествомъ и укрѣпленіемъ
демократіи, смертельнымъ ударомъ милита
ризму и пережиткамъ феодальнаго абсолютизма
въ германскихъ государствахъ". (Листовка того
времени).
Иные, кромѣ того, думали, что они не могутъ
быть въ сторонѣ при видѣ постигшаго русскій
народъ несчастія. Они составляли часть этого
народа и посвятили его благу всю свою жизнь.
Они должны идти вмѣстѣ съ нимъ, какъ на
стоящіе его друзья. Они должны жить его го
ремъ и радоваться его счастьемъ.
Кромѣ этого, каждому было съ яркою оче
видностью понятно, что послѣдствія неудачной
войны въ особенности будутъ тяжелы для рус
скаго народа. Огромный государственный долгъ
Россіи долженъ будетъ страшно увеличиться—
Германія наложитъ на Россію баснословно
огромную контрибуцію. Она же принудитъ Рос
сію заключить съ нею самый невыгодный тор
говый договоръ. Ко всему этому Россія лишится
многихъ наиболѣе культурныхъ своихъ окраинъ,
которыя, въ случаѣ побѣды Германіи, попадутъ
подъ тяжелое иго послѣдней—таковы: Польша,
Литва, Прибалтійскій край, а, можетъ быть, и
другія лучшія части Имперіи.
Все это должно неизбѣжно и тяжело отра
зиться на культурномъ и общественномъ раз
витіи страны. Ея экономическое и политиче
ское преуспѣяніе безусловно должно замедлиться
на нѣсколько поколѣній.
Но наиболѣе всего волонтеровъ-соціалистовъ
занималъ вопросъ участія ихъ въ войнѣ съ
точки врѣнія соціалистической. Каждый хотѣлъ
выяснить для себя, какъ соціалиста, эту точку
зрѣнія.
По этому поводу не только во время всеоб
щей мобилизаціи, но, можно сказать, въ теченіе
всей нашей кампаніи велись разсужденія. Въ
результатѣ каждаго собесѣдованія приходили
все къ тому же непреложному выводу, что нѣ
мецкое нашествіе грозитъ независимости мно
гихъ народовъ, европейской демократіи и уси
ленію вообще милитаризма; что интернаціо
налъ всегда признавалъ полное и безусловное
право на существованіе отдѣльной націи и на
ея самоопредѣленіе; онъ также признавалъ обя
зательнымъ защищать страну отъ нападенія:
„Мы (интернаціоналисты) требуемъ права на
самоопредѣленіе всѣхъ народовъ и защиты всѣхъ
странъ отъ вооруженныхъ нападеній и насиль
ственнаго подчиненія" (резол. Копенгагенскаго
съѣзда 1910 г.).
„Народъ и пролетаріатъ страны, подвергшейся
нападенію, имѣетъ право разсчитывать на под

держку рабочаго класса всего міра" (резол. Ли
можскаго конгресса 1906 г. французской со
ціал. партіи).
Въ виду всего этого и такъ какъ интерна
ціоналисты Австро-Германіи измѣнили своимъ
интернаціональнымъ обязанностямъ и, вмѣсто
протеста противъ войны, присоединились къ арміи
нападающей, — русскіе соціалисты - волонтеры,
оставаясь вѣрными предписаніямъ интернаціо
нала, взялись за оружіе для защиты подвергшихся
нападенію государствъ.
Относительно Россіи взгляды волонтеровъ сво
дились къ соображеніямъ, вкратцѣ резюмирован
нымъ С. Н. Слетовымъ въ его статьѣ, напеча
танной имъ незадолго до его преждевременной
смерти.
Главныя мысли этой статьи сводятся къ слѣ
дующему:
„...Народное бѣдствіе, война, требуетъ напря
женія силъ всего народа. Здѣсь... яснѣе, чѣмъ
когда-либо, выступаетъ значеніе трудового па
рода въ жизни государства"...................................
Но волонтерство охватило и широкій кругъ
несознательныхъ элементовъ, поступившихъ въ
волонтеры не по идейнымъ соображеніямъ.
Импульсомъ къ этому служили самые разнооб
разные мотивы. Такъ, напримѣръ, многимъ въ
перспективѣ рисовалась возможность лучше при
строиться послѣ войны; другіе думали восполь
зоваться правомъ гражданства, которое предо
ставлялось волонтерамъ, разъ они желали этого.
Многіе записывались въ волонтеры и изъ
боязни, что незаписавшимся въ волонтеры фран
цузы не будутъ давать работы, будутъ отказы
ваться имѣть съ ними коммерческія дѣла. Не
забывали и о могущей быть безработицѣ: мно
гіе фабрики и заводы пріостановились. Мелкія
мастерскія закрылись совсѣмъ.
На такихъ волонтеровъ имѣли еще вліяніе
самые разнообразные и нелѣпые слухи: гово
рили, что если здоровые молодые люди - ино
странцы не поступятъ въ волонтеры, то кон
сьержки будутъ ихъ обливать помоями, что фран
цуженки будутъ избивать ихъ на улицахъ. Хо
дили слухи, что возможенъ и настоящій погромъ.
Ко всему этому подавляющее большинство
поступившихъ въ волонтеры думало, что они
будутъ вести внутреннюю службу, не на фронтѣ.
Многіе даже записывались не солдатами, а сле
сарями, портными, сапожниками и т. д.
Мало этого: они (какъ и всѣ) думали, что
война продлится не болѣе 3—4 мѣсяцевъ.
Волонтеры-соціалисты образовали очень тѣсную
группу товарищей, наименовавъ ее „республи
канской". Эту вывѣску многіе волонтеры дали
себѣ скорѣе по соображеніямъ тактическимъ,
чѣмъ принципіальнымъ. Каждый изъ насъ ду
малъ защищать чистоту идеи отъ упрековъ, ко
торые могли быть брошены по нашему адресу,
что, идя на войну, мы, молъ, хотимъ зараба
тывать себѣ амнистію.
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Поступленіе въ эту группу новыхъ лицъ воз
можно было только по рекомендаціи 2-хъ това
рищей, знавшихъ лично рекомендуемаго, какъ
идейнаго человѣка.
Составъ волонтеровъ-соціалистовъ былъ пе
стрый. Здѣсь были художники, пѣвцы, журна
листы, партійные литераторы, вообще интелли
генты. Здѣсь были крестьяне. Были рабочіе.
Что касается до національностей, то здѣсь
были: русскіе, грузины, евреи, латыши и др.
Поручикъ Лебедевъ и штабсъ - капитанъ
Озберъ занимались предварительной военной
выучкой этой „республиканской" группы.
Всѣ обучались очень дружно и съ большой
охотой.
Правительствомъ было объявлено, что пріе
момъ волонтеровъ будутъ заниматься послѣ того,
какъ закончится всеобщая мобилизація фран
цузской арміи.
Наконецъ, настала и наша очередь.
22-го августа, раннимъ уже утромъ, огромная
площадь „Инвалидъ" кишела народомъ. Сюда
стекалась со всего Парижа масса здоровыхъ,
полныхъ жизни молодыхъ людей, всякихъ на
ціональностей, волею и неволею желавшихъ
предложить Франціи свои физическія силы и ин
теллектуальныя способности.
Формируемыя группы подъ командой ихъ
шефовъ то-и-дѣло маневрировали по широкой
площади на радость тысячамъ здѣсь присутство
вавшихъ парижанъ.
Въ 10 час. утра группы волонтеровъ одна за
другой стали проходить подъ арками „Инвалидъ".
Начался пріемъ. Довольныя, веселыя лица, съ
крикомъ выбѣгая изъ пріемной залы, возвѣщали
своимъ товарищамъ: „принятъ!".
При записи въ „Инвалидъ" „республикан
цами" было возбуждено ходатайство о томъ, чтобы
они находились всѣ вмѣстѣ, въ одномъ полку,
и не были смѣшаны съ остальной волонтерской
публикой, большинство которой поступило въ
армію не по идейнымъ соображеніямъ.
Конечно, среди нихъ были лица, искренно
убѣжденныя въ необходимости защищать куль
турную Францію и Россію отъ нашествія нѣм
цевъ, но такихъ было меньшинство.
Помимо этого „республиканцы" ходатайство
вали, чтобы ихъ зачислили во французскую
армію, а не въ иностранный легіонъ.
Въ „Инвалидъ" насъ всѣхъ записали вмѣстѣ,
но, ссылаясь на основные французскіе законы,
не позволявшіе иностранцамъ поступать въ ре
гулярную французскую армію, зачислили въ
иностранный легіонъ...
Волонтѳровъ распредѣлили по разнымъ депо:
Ліонъ, Блуа, Аніонъ и др. Нашимъ депо (для
всѣхъ васъ) былъ назначенъ гор. Орлеанъ.
23-го августа (1914 г.) русскіе „республи
канцы" подъ командой офицеровъ Лебедева и
Озбера проходили стройными рядами по улицамъ
Парижа къ вокзалу. Насъ провожала русская
колонія.
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Добровольцы кричали парижанамъ: „да здрав
ствуетъ республика!".
Парижане—добровольцамъ: „да здравствуетъ
Россія I да здравствуетъ Царь!".
На вокзалѣ для насъ былъ приготовленъ осо
бый поѣздъ. Быстро уложившись со своими мало
приспособленными узлами и чемоданами, мы еще
успѣли проститься съ вашими близкими и род
ными.
Было видно, что никто изъ насъ не проявилъ
ни тѣни сожалѣнія о покидаемомъ, никто не
думалъ о томъ, что, можетъ быть, многимъ не
суждено возвратиться. Какъ будто всѣ отъѣз
жали на какой-то праздникъ, на какую-то міро
вую выставку, откуда вполнѣ возможенъ воз
вратъ, да еще и съ подаркомъ на добрую память.
Но вотъ поѣздъ тронулся. Тысячи платковъ
и шляпъ замелькали позади насъ.
Провожавшіе намъ кричали: „до свиданія!", а
не „прощайте!".
Перебѣгая съ рельсъ на рельсы, нашъ курьер
скій поѣздъ быстро рѣзалъ воздухъ, покидая
кварталъ за кварталомъ. Наконецъ, покинулъ
и весь огромный Парижъ...
„Прощай, хозяйскіе горшки!"
Передъ нами вдругъ раскрылось свободное
поле, горы, лѣсъ. Виды, смѣняясь одинъ за
другимъ, приковывали наше вниманіе.
Какая прелесть вырваться изъ этой прокля
той парижской духоты на свободный воздухъ,
на свободное солнце! Многіе изъ насъ цѣлыми
годами были прикованы къ одному мѣсту, чуть-ли
не къ одному кварталу и все изъ-за борьбы за
насущный кусокъ хлѣба.
Кто можетъ выразить душевно радостное на
строеніе многихъ изъ насъ, думавшихъ, что, на
конецъ-то, мы опять мчимся на битву противъ
угрожающаго гнета, за народъ, за его свободу
и независимость. Теперь всѣ безъ различія по
литическихъ вѣрованій по-братски протянули
другъ другу руки, ибо не только классамъ, но
цѣлымъ народамъ, грозитъ гнетъ, униженіе,
разореніе.
Всѣ соединились, всѣ тѣсно сплотились пе
редъ великою мировою опасностью.
Мы прибыли въ Орлеанъ вечеромъ... Мы—въ
городѣ, который давнымъ-давно былъ взятъ англичавами и для избавленія котораго явилась
сказочная Жанна Д’Аркъ. Въ 1870 г. на ули
цахъ этого города французы отчаянно отбива
лись отъ пруссаковъ.
Первую ночь намъ пришлось ночевать на
хорахъ огромнаго манежа, который къ нашему
пріѣзду уже вобралъ въ себя нѣсколько тысячъ
человѣкъ. Обиліе соломы служило намъ постелью.
Здѣсь встрѣтились съ массой людей, гово
рившихъ на самыхъ разнообразныхъ языкахъ
Здѣсь были русскіе, французы, фламандцы,
итальянцы, поляки, испанцы, турки, сербы, ев
реи, румыны. Здѣсь были негры. Здѣсь было
еще многое-множество людей разныхъ языковъ,
цвѣтовъ и націй...
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Всю ночь напролетъ эта разнопестрая толпа
пѣла, кричала, гоготала. Она неумолкала почти
до самаго разсвѣта. Лишь на разсвѣтѣ немного
стихла.
Но потомъ вдругъ, вся сразу, какъ по ко
мандѣ, заорала: кто по-человѣчески, на своемъ
діалектѣ; кто по-куриному: кто по-утиному; а
кто представлялъ сцены изъ животнаго міра.
Пѣсни, удальская рѣзвость, молодецкіе выкрики
наполняли и, казалось, разрывали огромное зда
ніе манежа.
Было что-то пріятное въ атомъ гамѣ разно
язычной массы. Среди нихъ были люди, объ
единенные одними рѣшительными мыслями, од
ной отвагой стать въ открытомъ, смертельномъ
бою со своимъ врагомъ.
Но прежде, чѣмъ вступить на поле битвы,
надо было пройти школу военной выучки, надо
было закалить себя физически, чтобъ противо
стоять современной военной техникѣ и всѣмъ
трудностямъ военнаго положенія. Надо было,
кромѣ того, выработать особую силу воли, ко
торая позволила бы каждому неустанно смо
трѣть поверхъ всякихъ мелочей, могущихъ
встрѣтиться на пути, смотрѣть впередъ на то,
во имя чего каждый отдалъ все, что было для
него дорого...
Мѣстомъ для необходимой военной выучки
былъ назначенъ лагерь Серкотъ, куда насъ на
другой же день и отправили.
Лагерь Серкотъ.
Лагерь Серкотъ находится въ 7 верстахъ отъ
Орлеана и красиво раскинулся палатками на
широкой равнинѣ, у большого лѣса.
По ходатайству Лебедева и Озбера, отрядъ
русскихъ республиканцевъ помѣстили отдѣльно
отъ другихъ волонтеровъ въ нѣсколькихъ па
латкахъ, по 10—12 человѣкъ въ каждой.
Съ самаго начала пришлось почувствовать,
что мы вышли изъ сферы энтузіазма и всту
пили въ сферу прозы и испытаній, которыя надо
было во что бы то ни стало пережить, чтобы
выйти на дорогу, ведущую на поле битвы.
Вмѣсто того, чтобы сразу начать обучаться,
мы въ первые дни ничего не дѣлали и занима
лись только тѣмъ, что, по приказу начальства,
перестраивали палатки или строили новыя съ
тѣмъ, чтобы опять ихъ перестраивать, и ру
ками рвали траву.
Времяпровожденіе было, какъ видите, глу
пѣйшее, если не считать вечеровъ, которые
мы проводили очень весело, распѣвая подъ регенствомъ поручика "Лебедева русскія пѣсни.
Одѣли насъ въ военную форму позже. Кормили
насъ кое-какъ и кое-чѣмъ. По всему было видно,
что никто не былъ заинтересованъ въ органи
заціи ни нашей кухни, ни всего прочаго. Или,
скорѣе, некому было съ нами заниматься, Тѣ
солдаты и маленькое начальство, которое мы
здѣсь встрѣтили, только что прибыли. Какъ и

мы, оно тоже было здѣсь чѣмъ-то постороннимъ,
такъ какъ было призвано на службу изъ ре
зервовъ.
Этого еще мало. Намъ пришлось первое время
содержаться на свой счетъ. Въ виду недостатка
въ пищѣ, у насъ сразу же появилась необхо
димость „подкармливаться". Для этой надобно
сти, І-я палатка, въ числѣ И человѣкъ, обра
зовала постоянную общую кассу. Въ кассу вно
сили кто сколько могъ. Къ тому же одинъ „су"
(2—3 к.) ежедневнаго солдатскаго жалованья мы
отдавали тоже въ кассу. На эти деньги я, какъ
староста, покупалъ освѣщеніе для палатки, ко
торое намъ не выдавали, покупалъ чай, сахаръ,
бѣлый хлѣбъ, консервы, табакъ и вообще все,
что только требовалось. Пріобрѣли чайникъ,
лампу для нагрѣванія кипятка и проч.
Нашему примѣру послѣдовали и остальныя
палатки республиканцевъ. Но недостатокъ въ
средствахъ сказался очень быстро. Явилась не
обходимость писать въ Парижъ о присылкѣ де
негъ для помощи нуждающимся.
Итакъ, вы видите, чѣмъ мы первое время
занимались. Нашъ долгъ—готовиться къ защитѣ
отъ нѣмцевъ—перешелъ въ необходимость изы
скивать подсобныя средства для нашего содер
жанія. Мы были какъ будто заброшены. По
этому неудивительно, что наши добровольцы
уже недѣлю спустя начали уставать. Бездѣя
тельность была, конечно, первой причиной такой
усталости. Мы стали все чаще и чаще говорить
нашему, еще офиціально непризнанному началь
ству,—Лебедеву и Озберу,—чтобы они нашли
начальство, отъ котораго зависѣло наше -обу
ченіе. Каждый видѣлъ, что время идетъ. Событія
развертываются и можетъ случиться, что насъ
пошлютъ на фронтъ совсѣмъ мало подгото
вленными.
Но вотъ, въ одно прекрасное утро насъ вы
строили на полянѣ и стали переодѣвать изъ
штатскаго платья въ военное. Намъ выдали
бѣлье, красные штаны, синія тужурки, такія
же шинели, фланелевые набрюшники, носовые
платки, башмаки съ желѣзными гвоздями въ по
дошвахъ, жамьеры изъ холста, служащіе для
башмаковъ вмѣсто голенищъ, фланелевые пояса,
для ношенія поверхъ шинели, красныя фуражки,
шапочки „бонэ".
Лагерь вдругъ запестрѣлъ красными шарова
рами. Наша обмундировка скорѣе всего пред
ставляла собою остатки отъ всѣхъ депо. Въ
поношенныхъ, а часто и совсѣмъ оборванныхъ
штанахъ мы не узнавали другъ друга.
— Солдатъ—не солдатъ и оборванецъ—не та
кой,—вскрикивали наши добровольцы... Мы ско
рѣе походили на арестантовъ, въ особенности
когда намъ приказывали вмѣсто фуражки носить
синее бонэ.
Послѣ того, какъ насъ одѣли въ лохмотья
намъ сдѣлали смотръ, узнавая, кто былъ сол
датомъ, а кто просто способнымъ малымъ.
Начальство лагеря, поручикъ, въ этомъ слу
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чаѣ руководствовался, съ одной стороны, объ
ясненіями самого солдата, а съ другой—тѣмъ
или инымъ указаніемъ Лебедева или Озбера.
Эти послѣдніе были назначены сержантами
(унтеръ-офицерами). Добровольцы—русскіе ун
теръ-офицеры—от казались сохранить свои чины,
съ одной стороны, потому, что не знали хорошо
французскаго языка, а съ другой—просто не
гоняясь за чинами, которые требовали большой
отвѣтственности и не менѣе риска быть уби
тымъ въ первую же голову.
Наконецъ, началась п долгожданная „муштра".
Здѣсь было рѣшено обучать насъ только на
французскомъ языкѣ. Наша публика оживилась.
Обучали насъ тѣ же Лебедевъ и Озберъ.
Первое время обученіе не ладилось, хотя въ
Парижѣ мы много работали. Многіе объясняли
это тѣмъ, что прежнее обученіе велось напо
ловину по-русски. Лебедевъ и Озберъ тратили
невѣроятно много труда, командуя уже по-фран
цузски, а дѣло все же не особенно подвигалось.
Причина атому была прежде всего въ самихъ
волонтерахъ. Ужъ больно трудно первое время
давалась имъ дисциплина, столь необходимая
въ арміи. Вѣчные разговоры въ строю положи
тельно мѣшали командовать. Никто не хотѣлъ
сознать свою ошибку, сдѣланную во время испол
ненія военныхъ упражненій, сворачивая ее на
своего сосѣда. Происходили объясненія въ строю.
Все это очень нервировало всѣхъ и мѣшало дѣлу.
Лебедевъ уставалъ объяснять, что если кто
сдѣлаетъ ошибку долженъ оставаться на мѣстѣ.
Онъ самъ сдѣлаетъ замѣчаніе. Солдатъ не
имѣетъ права дѣлать въ строю замѣчанія своему сосѣду.
Но и къ нашимъ командирамъ - товарищамъ
нѣкоторые волонтеры относились не съ долж
нымъ уваженіемъ. Причиною служило то, что
Лебедевъ и Озберъ согласились принять назначе
ніе въ сержанты (унтеръ-офицеры). Почему-то
нѣкоторые наши товарищи считали абсолютно
необходимыми оставаться простыми солдатами,
а не дѣлаться начальствомъ. По ихъ мнѣнію,
нельзя было соглашаться „командовать" своими
товарищами.
Это понятіе было ложно. Каждый изъ насъ
долженъ былъ браться за то, къ чему былъ
больше способенъ, въ чемъ былъ больше ком
петентенъ, на что имѣлъ больше права. Такое
положеніе дѣлъ не только обезпечитъ намъ
успѣхъ, но и облегчитъ до нѣкоторой степени
наше положеніе въ легіонѣ, такъ какъ будетъ
кому отстаивать наши интересы передъ легіон
скимъ начальствомъ.
При приближеніи французскаго начальства
публика подтягивалась. Если же французскій
офицеръ начиналъ еще и командовать, дѣло
шло совсѣмъ хорошо.
Въ виду такого результата нѣкоторые склонны
были потребовать для занятія съ нимъ фран
цузскихъ офицеровъ, чему большинство воспро
тивилось, доказывая, что дѣло не въ офицерѣ,
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а въ самихъ себѣ. Надо стараться въ точности
выполнять команду.
Порядокъ, однако, продолжался недолго. Какъ
только французскіе офицеры стали появляться
къ намъ все чаще и чаще, наши „недисципли
нированные" добровольцы стали также невни
мательны къ командѣ и начали проявлять себя
также нетерпимо по отношенію къ своимъ со
сѣдямъ, какъ и раньше.
Для характеристики волонтеровъ я позволю
привести одинъ изъ безконечныхъ случаевъ,
имѣвшихъ мѣсто даже и при командованіи нами
легіонскимъ капитаномъ.
— Смирно! (garde а vous), — командуетъ ка
питанъ.
— Вольно! (Repos).
Капитанъ начинаетъ объяснять теорію.
— Оборотъ направо дѣлается такимъ обра
зомъ. Вы поворачиваетесь на лѣвомъ каблукѣ
четверть круга направо, поднявъ немного
носки лѣвой и правой ноги, и затѣмъ приста
вляете каблукъ правой ноги къ каблуку лѣвой
по прямой линіи.
Надо сказать, что при французской командѣ—
„направо" (или „налѣво") слово „направо"
(пли „налѣво") повторяется. При первомъ про
изношеніи этихъ словъ солдатъ предупреждается,
что поворотъ будетъ „направо" (или „налѣво").
При второй же болѣе краткой и болѣе рѣзкой
командѣ солдатъ исполняетъ приказъ коман
дира.
Капитанъ хриплымъ голосомъ кричитъ:
— Смирно!..
На право! (A droite).
При первомъ же словѣ команды „направо",
добрая половина нашихъ волонтеровъ поверну
лась кто куда: кто направо, кто налѣво, а
кто кругомъ. Только немногіе, знающіе, въ чемъ
дѣло, стоятъ на мѣстѣ, ожидая полной команды,
Капитанъ, по обыкновенію, оретъ:
— Что вы дѣлаете? Вѣдь, я еще не окон
чилъ команды.
Въ это самое время между волонтерами въ раз
ныхъ концахъ слышатся обыкновенныя „междо
усобицы". Слышно, напримѣръ, какъ кто-то кри
читъ:
— Куда тебя повернуло? Пора, наконецъ,
понимать. Вѣдь, тебя учили еще въ Парижѣ.
Въ отвѣтъ на это замѣчаніе отовсюду раз
даются возгласы:
— Ты не лучше его. Если онъ не пони
маетъ, какъ надо правильно выполнять команду,
то ты не умѣешь себя держать въ строю. Не
твое дѣло замѣчать. На это есть капитанъ.
— Замолчать! — опять надрывается капи
танъ.
Наконецъ, капитанъ командуетъ выровняться.
— Смирно!—раздается команда.
— Направо!
— Пра-во!
Всѣ поворачиваются вправо, но почти ка
ждый на свой манеръ, а но по правилу.
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Капитанъ подскакиваетъ къ одному изъ во
лонтеровъ:
— Ты какъ повернулся?
— Какъ полагается, мой капитанъ (mon
capitaine).
Капитанъ командуетъ ему одному:
— Направо.
— Пра-во!
Волонтеръ поворачивается на правомъ ка
блукѣ и лѣвомъ носкѣ и затѣмъ лѣвую ногу
приставляетъ къ правой.
Капитанъ внѣ себя оть злости кричитъ:
— Какой чортъ научилъ тебя такъ поворачи
ваться?

Капитанъ, вспыливъ еще больше, кричитъ
истерично:
— Но, вѣдь, ты не въ Россіи!
Въ строю въ это время слышенъ сдержан
ный смѣхъ и довольно громкіе возгласы: „и
очень жаль".
Капитанъ опять кричитъ...
Вотъ вамъ типичный случай поведенія на
шихъ волонтеровъ. Это поведеніе не нравилось
начальству, но оно было противно и многимъ
изъ волонтеровъ.
Однако, плохіе успѣхи въ дѣлѣ обученія не
всецѣло зависѣли отъ отсутствія у большинства
изъ насъ необходимой дисциплины или отъ не
достаточнаго вниманія къ командѣ, но и отъ
того, что слишкомъ часто появлялись новые
французскіе инструкторы. Каждый новый ин
структоръ измѣнялъ команду. Часто француз
скіе офицеры противорѣчили другъ другу и
вводили въ заблужденіе нашихъ русскихъ ин
структоровъ.
Въ свою очередь, такія противорѣчія въ ко
мандѣ зависѣли отъ того, что многое измѣнялось
подъ вліяніемъ послѣдняго опыта, а больше
всего отъ того, что многое заимствовалось у нѣм
цевъ. А такъ какъ измѣненій было много и они
производились часто, то случалось и такъ, что
то, что сегодна считалось образцовымъ,—завтра
было уже устарѣвшимъ.
Такимъ бразомъ, мы всегда изучали что-либо
новое. Рѣдко когда повторяли старое. Намъ
было поэтому чрезвычайно трудно усваивать
военныя правила.
Обучавшіе насъ французскіе инструкторы не
принимали во вниманіе только что указанное.
Это раздражало нашихъ волонтеровъ.
Французскіе инструкторы изъ кожи лѣзли, вби
вая въ насъ военныя знанія и необходимую
дисциплину. Мы употребляли сверхчеловѣче
скія усилія, и все же не видѣли большихъ ре
зультатовъ.
Инструкторъ—капитанъ изъ Африки—злился
на медленное усваиваніе нами команды и открыто
выражалъ свое неудовольствіе, говоря, что его
будто-бы обманули. Онъ думалъ, что ему при
слали русскихъ солдатъ, говорящихъ по-фран
цузски и хорошо обученныхъ.

Лебедевъ и Озберъ неоднократно объясняли
ему, что волонтеры - республиканцы хорошіе
стрѣлки, что они имѣютъ много волн и желанія
сражаться, во что немногіе изъ нихъ были сол
датами, а тѣмъ болѣе немногіе хорошо гово
рятъ по-французски, и что никто не выдавалъ
русскихъ волонтеровъ за солдатъ.
Была еще одна непріятная вещь не меньшей
важности—это болѣзни. Многіе съ самаго начала
стали заболѣвать. Заболѣвали желудками. У мно
гихъ болѣли ноги. Больные обращались къ док
тору. Докторъ прописывалъ отдыхъ...................

Волонтеръ - докторъ Бритманъ работалъ въ
лечебницѣ и всячески старался защищать боль
ныхъ. Но потомъ увидѣлъ, что докторъ передъ
начальствомъ не имѣлъ никакого значенія. Брит
манъ рѣшилъ лечить больныхъ у себя въ па
латкѣ. Я образовалъ больничную кассу. На эти
деньги я пріобрѣталъ медикаменты. Невольно
сдѣлавшихъ помощникомъ доктора Бритмана, я
тоже лечилъ больныхъ.
Леченіе это, въ сущности, не было лечениемъ.
Больные нуждались въ отдыхѣ, да отдыха-то
этого начальство и не давало.
Лебедевъ изо всѣхъ силъ старался улучшить
мнѣніе о насъ начальства, давая ему всячески
понять, что мы не тѣ, о которыхъ оно думаетъ,
что мы искренно желаемъ идти на фронтъ, что
среди насъ есть люди, заслуживающіе серьезнаго
вниманія.
Быть можетъ, онъ и имѣдъ-бы какой-нибудь
успѣхъ, если-бы сами наша „республиканцы"
хоть сколько-нибудь шли этому навстрѣчу. Мно
гіе изъ насъ совершенно не выносили дисци
плины, чего и не скрывали передъ легионскимъ
начальствомъ. Между нами были такіе, которые
по натурѣ своей не могли видѣть надъ собой
старшаго и всякій разъ посылали всѣхъ ко всѣмъ
чертямъ. Нѣкоторые не выходили изъ тюрьмы
и вносили сумятицу въ ряды остальныхъ.
Русскіе офицеры, какъ мнѣ казалось, теряли
голову. Я не былъ увѣренъ, что изъ нашего
волонтерства не получится трагедіи.
Неудовольствіе расло. Оно еще болѣе усили
лось, когда мы услышали, что намъ пришлютъ
легіонеровъ.
До сего времени „республиканцы" думали, что
они только будутъ числиться въ легіонѣ и не
будутъ смѣшиваться съ легіонерами. На самомъ
же дѣлѣ намъ прислали, какъ было слышно,
хотя и добровольцевъ ивъ легіона, но для того,
чтобы взять насъ въ легионския условія цѣли
комъ, какъ недисциплинированныхъ, и отдать
подъ команду легіонеровъ же.
У волонтеровъ возникъ тогда вопросъ о томъ,
чтобы подать заявленіе министру о переводѣ
насъ во французскую армію. Но многие проте
стовали. Я собралъ свою палатку. Мы рѣшили,
что не представляемъ пока для французовъ ни
какой особенной цѣнности и что поэтому наша
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просьба, навѣрное, не будетъ удовлетворена. По
давъ просьбу, мы только еще больше возстано
вимъ противъ себя начальство, подъ командой
котораго находимся и съ которымъ намъ при
дется идти въ траншеи.
И вотъ черезъ нѣкоторое время, дѣйствительно,
намъ прислали нѣсколько сотъ разрисованныхъ
татуировкой легіонеровъ.
Многіе изъ нашихъ были чрезвычайно огор
чены, во-1-хъ, при видѣ огромныхъ ранцевъ, а
во-2-хъ, при мысли о совмѣстномъ жительствѣ съ
этими легіонерами.
Составъ легіонеровъ извѣстенъ. Это бывшіе
темные дѣльцы, неудачники въ жизни—словомъ,
сбродъ, собранный со всѣхъ частей Свѣта.
Тѣмъ не менѣе, мы ихъ, а они насъ встрѣ
тили дружелюбно. Впрочемъ, нѣкоторые изъ насъ
не смогли скрыть своего пренебреженія къ этимъ
людямъ.
Со стороны волонтеровъ это было чрезвычайно
нетактично. Плохіе результаты этого сказа
лись позже...
Легіонеровъ распредѣлили по 2—3 человѣка
на палатку. Намъ досталось „три штуки".
Прошла одна ночь. Поутру мнѣ заявляютъ,
что вчера розданный табакъ исчезъ. Даже не
найдешь собственные папиросы и табакъ.
Вторая ночь. Отовсюду заявляютъ о пропажѣ
табаку и на этотъ разъ нѣтъ уже ни сахару,
ни чаю.
О пропажѣ я заявилъ капралу, сержанту и
своимъ офицерамъ.
Нѣкоторые изъ нашихъ пытались откровенно
говорить съ легіонерами, указывая, что такъ
поступать нехорошо, не по-братски.
Третья ночь. У нѣкоторыхъ пропали разныя
вещи. У кого сапоги, у кого рубаха, кушакъ
и т. д.
Волонтеры пытались увѣщевать легіонеровъ.
Безполезно. Послѣ этого я заявилъ о кражахъ
французскимъ офицерамъ. Тѣ смѣются.
— Если у тебя украли,—говоритъ офицеръ,—
то ты укради у другого. Вещи должны быть у
каждаго налицо. За растрату казенныхъ вещей
пойдешь подъ судъ.
Выходитъ: за кражу—ничего, за то, что у тебя
украли—подъ судъ.
— Вотъ такъ порядки, — невольно вскри
кивалъ волонтеръ.
Потомъ намъ сообщили, что краденныя вещи,
продаются въ сосѣдней деревнѣ. Мы объ этомъ
докладывали начальству. Послѣднее невнима
тельно выслушивало жалобы, и онѣ не имѣли
какихъ бы то ни было результатовъ.
Вообразите наше положеніе. Я видѣлъ, что
многіе волонтеры совершенно издали духомъ.
Но этимъ еще не исчерпывалось тяжелое мо
ральное положеніе добровольцевъ.
Выло еще много другихъ обезкураживавшихъ
„мелочей". Такъ, напр., намъ запрещали хо
дить въ деревню, такъ какъ населеніе боялось
легіонеровъ. Разрѣшалось ходить только въ бли
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жайшую деревню и то по указанной дорогѣНамъ запрещалось ходить по дорогамъ, гдѣ
были виноградники.
Населеніе Орлеана было въ высокой степени
дурного мнѣнія о легіонерахъ. Былъ случай,
когда въ лавочкѣ отказывали продавать вино,
только лишь потому, что желавшій купить вино
былъ солдатъ-легіонеръ.
Наше незавидное положеніе еще ярче почув
ствовалось, когда въ нашъ лагерь прибыла
англичане. Англичанамъ поставили въ палаткѣ
койки. Для освѣщенія палатокъ провели элек
тричество. На кухню имъ доставляли все луч
шее въ изобиліи. Мы же спали на соломѣ. Намъ
но давали даже куска свѣчи для освѣщенія ве
черами нашихъ палатокъ. Кормили насъ, правда,
лучше съ тѣхъ поръ, какъ намъ прислали ле
гіонеровъ, но не всегда въ достаточномъ ко
личествѣ.
Для волонтеровъ началось моральное испы
таніе. Начались тѣ „мелочи", поверхъ ко
торыхъ каждый изъ насъ долженъ былъ смо
трѣть впередъ на великую цѣль. Но къ мораль
ному испытанію прибавилось еще физическое.
По прибытіи легіонеровъ обученіе усложнилось.
Нами выдали полную амуницію и винтовки
(стараго образца).
Началось обученіе въ амуниціи и военные
походы черезъ каждые два дня не меньше, чѣмъ
по 20—25 верстъ въ день, сопровождаемые въ
началѣ русскими пѣснями.
Старые легіонеры, освѣдомленные о пренебре
жительномъ къ нимъ отношеніи со стороны во
лонтеровъ, перестали обращаться съ ними потоварищески. Они не знакомили васъ съ раз
ными солдатскими увертками, дающими сол
дату возможность облегчать условія солдатской
жизни.
Старые легіонеры, напр., выходили на обу
ченіе съ саками (ранцами), набитыми лишь со
ломою. Волонтеры же не знали этой продѣлки
и носили всѣ казенныя вещи съ собою, носили
даже собственныя вещи, такъ какъ боялись,
чтобъ они не исчезли въ ихъ отсутствіе.

Наши походныя пѣсни, веселившія насъ и
приводившія въ восторгъ не только лагерь, но
и населеніе, прилегающее къ лагерю, смѣни
лись на ропотъ и постоянное обсужденіе своего
незавиднаго положенія.
Переутомленіе было ясное. Многіе приходили
въ отчаяніе. Опять подняли вопросъ о подачѣ
просьбы министру, такъ какъ условія службы
въ легіонѣ были ненормальны и невыносимы,
какъ съ моральной, такъ и съ физической точекъ
зрѣнія. II опять эту просьбу не подали. Во-1-хъ,
потому, что наша стрѣльба, на которую началь
ство обращало въ это время особенное внима
ніе, хотя и шла хорошо, все же не гакъ, какъ
мы сами хотѣли, и во-2-хъ, нѣмцы были у Парижа.
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Мы каждый день ждали, что насъ пошлютъ на
его выручку.
Но вдругъ, неожиданно для насъ, мы полу
чили свѣдѣнія, что нѣмцевъ гонятъ отъ Парижа.
Такимъ образомъ, къ великому нашему огор
ченію, мы остались еще нѣкоторое время въ ла
герѣ на обученіи, ожидая отправки не къ Па
рижу, а на фронтъ. Къ этому времени ивъ насъ
волонтеровъ, бывшихъ въ лагерѣ Серкотъ, обра
зовали баталіонъ "Д" второго иностраннаго
полка.
Послѣ всего этого „русскіе республиканцы
желая положить конецъ всѣмъ нерничаниями,
стали настаивать на отправкѣ ихъ на фронтъ.
Подъ впечатлѣніемъ этого требованія началь
ство легіона немного измѣнило къ лучшему
свое отношеніе къ намъ. Насъ стали лучше кор
мить. Упражненія стали сравнительно даже и
легче. Публика наша немного передохнула и
повеселѣла.

Лебедевъ и Озберъ были произведены во
французскіе офицеры, первый въ поручики, а
второй въ капитаны.
Наконецъ, намъ выдали новые красные пан
талоны, лучшія и часто новыя шинели (капоты),
тужурки (весты).
Однимъ словомъ, пасъ стали готовить къ от
правкѣ.
Легіонеры не были довольны требованіемъ
волонтеровъ скорѣе отправить ихъ въ траншеи.
Они предпочитали не торопиться.
Среди волонтеровъ были лица очень сильно
утомленные и морально, и физически, но своего
протеста противъ требованія скорѣйшей отправки
на фронтъ они не заявляли,

Ѳедотъ Онипко.
(Окончаніе въ слѣд. №).

Парламентъ и война.
(Письмо изъ Франціи).
Въ началѣ войны дѣйствительность какъ будто
I.
Военная буря, свирѣпствующая на гигантскихъ оправдала надежды реакціи. Засѣданія французскаго
фронтахъ, даетъ сильно чувствовать и въ тылу сра парламента были прерваны, что фактически равня
жающихся армій. Здѣсь она валитъ и рушитъ все лось его роспуску. Парламентъ самъ отсрочилъ свои
отгнившее, подгнившее, державшееся лишь при по засѣданія, —слѣдовательно, онъ самъ призналъ, что
мощи искусственныхъ подпорокъ. Но зато тѣ созданія въ военное время ему дѣлать нечего. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
общественности, которыя подъ ударами грозы не рас и вслѣдствіе этого, правительство сдѣлалось един
шатались и не погнулись, обнаруживъ тѣмъ самымъ ственнымъ неограниченнымъ хозяиномъ страны.
крѣпость своихъ корней и свѣжесть своихъ соковъ,
Правда, правительство, чтобы дать гарантію нации,
выступаютъ въ новомъ свѣтѣ передъ глазами современ пополнило своп ряды представителями всѣхъ респу
никовъ. Они выдержали великій и страшный экза бликанскихъ партій, въ томъ числѣ и соціалистиче
менъ, и это является историческимъ освященіемъ ихъ ской. Но для реакціонеровъ важенъ былъ не составъ
цѣлесообразности, необходимости и пользы.
министерства, — важно было уже то, что оно полу
Война, въ этомъ отношенія, разсѣяла много иллю чило ту власть, которая, согласно реакціонному идеалу,
зій, разбила безжалостно много надеждъ.
всегда должна принадлежать всякому настоящему
Противники демократіи и парламентскаго строя во
правительству.
Франціи всегда были убѣждены, что война сослужитъ
Приближеніе нѣмцевъ къ Парижу и отъѣздъ пра
имъ неоцѣнимую службу.
вительства въ Бордо надолго задержали возабновление
Предполагалось, что въ періодъ войны обществен парламентской сессіи. Но когда, въ началѣ зимы, въ
ная жизнь потеряетъ ту сложность, то многообразіе,
лѣвой почати и въ республиканскихъ кругахъ стали
которыя обусловливали необходимость парламентаризма. все громче и настойчивѣе раздаваться голоса о не
Организація побѣды явится единственной задачей обходимости созвать парламентъ, то правые и реак
дня, а для этого нужны будутъ только правительство ціонеры обрушились со всѣмъ пыломъ своего патріо
и армія.
тическаго негодованія противъ такого требованія.
Парламентъ, созданіе мирной гражданственности,
Аргументы, выдвигавшіеся при этомъ противни
приспособленный для разрѣшенія сталкивающихся ками парламентаризма, въ общемъ сводились въ слѣ
гражданскихъ и соціальныхъ интересовъ, не сможетъ дующему: Правительство и военныя власти велико
играть никакой активной роли въ кровавой драмѣ, лѣпно справляются со своей задачей. Все идетъ
въ которой будетъ участвовать нація.
прекрасно и какъ нельзя лучше. Парламенту въ воен
Но учрежденіе, не игравшее важной роли въ мо ное время дѣлать нечего,—если его созвать, то онъ
ментъ, когда рѣшались судьбы отечества, какъ на будетъ лишь вставлять палки въ колеса правитель
дѣялась реакціонеры, навсегда останется скомпромети ственной администраціи и, воскресивъ духъ забытыхъ
рованнымъ. Оно не сможетъ уже претендовать на то партійныхъ раздоровъ, нарушить столь необходимое
значеніе, на ту власть, которыя оно раньше себѣ
„Union Sacreе“, священное національное единеніе.
присваивало.
Правительство, какъ извѣстно, не вняло совѣтамъ
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реакціи. Оно прекрасно отдавало себѣ отчетъ во
всей громадной сложности стоящихъ передъ нимъ
задачъ и понимало, что собственными силами ему
съ этими задачами не справиться. Къ тому же, оно
опасалось брать исключительно па себя всю отвѣт
ственность въ такой страшный моментъ и желало
раздѣлять ее съ народными избранниками.
Дѣло въ томъ, что дѣйствительность совершенно
опровергла всѣ предположенія о характерѣ войны и о
сущности проблемъ, которыя она можетъ выдвинуть.
Большинство французскихъ военныхъ писателей, а
также и французскій генеральный штабъ, были убѣ
ждены, что война будетъ кратковременной и что
главную роль въ вей сыграютъ преимущественно
активныя войска. Но война приняла затяжной и дли
тельный характеръ, какъ это, между прочимъ, пред
сказывалъ Жоресъ въ своей книгѣ „i'Armee Nouvelle".
Ни активныхъ войскъ, пи резервовъ активныхъ войскъ
не оказалось достаточнымъ. Пришлось призвать и все
ополченіе (armee territoriale), а также классы 1914,
15 и 16 г.г.,—словомъ, все взрослое населеніе страны,
способное носить оружіе. Пришлось организовать и
вооружить громадныя милліонныя арміи, распредѣлить
b использовать, съ возможной цѣлесообразностью,
огромный и крайне многочисленный человѣческій
матеріалъ. Въ то же время оказалось, что однѣхъ
армій недостаточно для одержанія побѣды, что для
этого необходимо чрезвычайное напряженіе и мобили
зація всѣхъ техническихъ, экономическихъ и финан
совыхъ рессурсовъ страны. Война превратилась не
въ борьбу армій, а въ борьбу народовъ, въ которой
арміи занимаютъ опредѣленное, но далеко не исклю
чительное мѣсто. Тылъ получилъ не меньшее значеніе,
чѣмъ фронтъ, который лишь концентрируетъ живыя
силы, энергію и жизнеспособность тыла. Неспособность
правительственныхъ администрацій справиться соб
ственными силами съ задачами, выдвинутыми войной,
несмотря на импульсы, всходившіе отъ министровъ,
вскрылась, какъ только собрался парламентъ. Сенатъ
и палата депутатовъ занялись въ первую голову про
вѣркой всего того, что было сдѣлано правительствомъ
и его администраціями въ области національной обо
роны. Для такой провѣрки французскій парламентъ
обладаетъ обширными правами. Министры обязаны
являться въ парламентскій комиссіи, по первому
ихъ требованію, и давать имъ точный отчетъ о своей
дѣятельности, а также отвѣчать на всѣ поставленные
вопросы. Правительственныя администраціи, въ своя
очередь, обязаны доставлять парламентскимъ комис
сіямъ всѣ документы в матеріалы, которые послѣднія
могутъ отъ нихъ затребовать. Наконецъ, комиссіи
имѣютъ право производить контроль и провѣрку на
мѣстахъ. Ихъ Делегаты могутъ провѣрять содержимое
всѣхъ военныхъ складовъ и арсеналовъ, провѣрять
производство казенныхъ заводовъ, осматривать боль
ницы, госпитали, санитарно-эвакуаціонные пункты
и т. д.
Между главными комиссіями сената и палаты про
изошло съ самаго начала нѣкоторое раздѣленіе труда.
Сенатскія комиссіи взяли на себя преимущественно
Иновѣрку технической подготовки національной обо
роны, комиссіи палаты—провѣрку распредѣленія и
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утилизаціи человѣческаго матеріала. Сенатская воен
ная комиссія, въ которой предсѣдательствуетъ Кле
мансо и въ которой участвуетъ рядъ видныхъ воен
ныхъ спеціалистовъ, потратила нѣсколько недѣль на
предварительныя провѣрочныя работы, ежедневно на
засѣданія комиссіи являлись президентъ министровъ,
военный министръ и директора главныхъ отдѣловъ
военнаго министерства. Эти засѣданія „съ участіемъ
компетентныхъ министровъ" нерѣдко носили чрезвы
чайно рѣзкій и бурный характеръ. Такъ какъ засѣ
данія не были гласными, то до широкой публики
доходили лишь глухія отрывочныя свѣдѣнія о нихъ.
Но всѣмъ было извѣстно, что комиссія дѣйствуетъ
со всей необходимой энергіей в стремится привести
въ порядокъ дѣла національной обороны.
Извѣстный сенаторъ Лилтильякъ въ свой рѣчи,
произнесенной на заседании генеральнаго совѣта де
партамента Конталь, далъ нѣсколько любопытныхъ
штриховъ для характеристики провѣрочной работы
сенатской военной комиссіи: „Парламентскія комис
сіи, получивъ, наконецъ, возможность практиковать
свой контроль, пожелали все видетъ в все узнать.
Какъ заявилъ недавно, со свойственнымъ ему красно
рѣчіемъ, президентъ палаты депутатовъ, онѣ произ
вели смотръ всѣмъ «инструментамъ войны». Онѣ со
ставили счетъ того матеріала, который вывела изъ
употребленія эта ожесточенная и безпрерывная война,
и того матеріала, отсутствіе котораго задерживаетъ
побѣду. О, конечно, страстными были порой наши
вопросы и рѣзка наша критика, но и то, и другое
было полезно, какъ это лойяльно признало само пра
вительство,—болѣе полезно, чѣмъ это можно сейчасъ
сказать.
Сколько остается ружей хорошаго образца, спра
шивали мы съ тревогой, и сколько орудій полевой
артиллеріи? Сколько орудій тяжелой артиллеріи мо
жете вы выставить? Сколько тоннъ взрывчатыхъ
веществъ производите вы ежедневно? Сколько воздуш
ныхъ эскадръ у васъ дѣйствуютъ? Въ какомъ коли
чествѣ все это вамъ необходимо, чтобы получить воз
можность взять верхъ надъ противникомъ?.. Наши кол
леги поняли, какой контроль и какіе стимулы ;не
обходимы въ этой индустриализованной войнѣ, и они
стараются производить этотъ контроль какъ можно
строже и умножать эти стимулы, и дѣлаютъ они это
никого но боясь, съ единственнымъ желаніемъ—не
заслужить упрековъ со стороны благомыслящихъ лю
дей. Цѣлесообразность совмѣстнаго дѣйствія парла
мента и правительства, отнынѣ урегулированнаго, та
кова, что превосходство матеріальной организаціи
нашего противника, полученное благодаря его дол
гой подготовкѣ къ наступательной войнѣ, съ ка
ждымъ днемъ уменьшается".
Сенатская комиссія обнаружила иного крупныхъ не
дочетовъ въ дѣлѣ организаціи національной обороны.
Конечно, не слѣдуетъ думать, что во время отсут
ствія парламента правительствомъ и зависящими отъ
него администраціями не было сдѣлано ничего несу
щественнаго. Наоборотъ, сдѣлано было очень много,
болѣе того, чѣмъ можно было ожидать. Но слѣдуетъ
забывать, что послѣ своей побѣды на Марнѣ фран
цузскія арміи отразили всѣ яростныя атаки нѣмцевъ
9
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Однако, производство частныхъ и казенныхъ заво
довъ и реквизиція оружія далеко не могли удовле
творить всемъ требованіямъ. И вотъ, съ того дня,
какъ отечество было объявлено въ опасности, кон
вентъ направляетъ всѣ своп усилія къ тому, чтобы
путемъ быстрыхъ и энергичныхъ мѣръ увеличить
производство военнаго матеріала. Декреты слѣдуютъ
за декретами. 28 мая 1793 года, конвентъ декрети
руетъ, что всѣ рабочіе, умѣющіе обрабатывать желѣзо
и сталь, освобождаются отъ рекрутировки. 8-го іюля
конвентъ декретируетъ реквизицію оружія, находяща
гося въ магазинахъ оружейниковъ. 31 го августа онъ
издаетъ декретъ объ употребленіи всѣхъ церковныхъ
колоколовъ для литья пушекъ. 23-го августа новый
декретъ обязываетъ всѣхъ французскихъ гражданъ
записаться въ ряды армии, за исключеніемъ жена
тыхъ, которые мобилизуются для производства ору
жія и военныхъ припасовъ. Тотъ же декретъ при
казываетъ устроить въ помѣщеніяхъ общественныхъ
учрежденій оружейныя мастерскія, отдать всѣ кали
бровыя ружья исключительно солдатамъ полевой арміи
в, наконецъ, уполномачиваеть комитетъ общественнаго
спасенія принять всѣ необходимыя мѣры для орга
низаціи экстраординарнаго производства оружія въ
Парижѣ и въ провинціи.
Но конвентъ встрѣтилъ на своемъ пути бюрокра
тію. Ея инертность, консерватизмъ, неумѣніе дѣйство
вать рѣшительно и быстро парализовали лихорадочныя
усилія народнаго представительства. 13-го плувиоза
ІІ-го года членъ конвента Бареръ произноситъ съ
трибуны страстную филиппику противъ правитель
ственныхъ администрацій. Иногда читаешь его рѣчь,
II.
то кажется, что это слова какого-нибудь современ
Болѣе ста лѣтъ тому назадъ, когда обветшалое наго лѣваго депутата, относящіяся къ современнымъ
зданіе старой Франціи разваливалось подъ мощными событіямъ.
ударами революціи, а арміи коализированной монар
„Мы желаемъ мира,—говорилъ Бареръ,—но для того,
хической Европы двигались со всѣхъ сторонъ къ чтобы оказалось возможнымъ создать прочный и устой
границамъ революціонной страны, осмѣлившейся бро чивый миръ, намъ необходимо подготовлять страшную
сить въ міръ магическій кличъ равенства и свободы, войну. Ваши арсеналы, ваши оружейные заводы опре
конвентъ стоялъ передъ такой же задачей, какъ та, дѣлять статьи мирнаго договора,—производство ору
которая выдвинулась передъ современнымъ француз жія и пороха — вотъ на чемъ необходимо основать
скимъ парламентомъ. Правда, положеніе было тогда наше довѣріе. Но можно-ли возложить эту задачу па
такой медлительный, рутинный и устарѣвшій меха
гораздо болѣе трагическимъ, но задача была та же.
Когда стали извѣстны первыя пораженія француз низмъ, какимъ являются эти машины, которыя на
скихъ армій, измѣны военачальниковъ, монархиче зываются министерствами. Нѣть, все, что касается
скія возстанія въ провинціи, когда вскрылась подпал оружія и пороха, должно быть сосредоточено въ рукахъ
неподготовленность Франціи къ войнѣ, конвентъ объ центральной комиссіи".
Конвентъ не нужно было долго убѣждать. Тотчасъ же
явилъ „отечество въ опасности" и взялъ въ свои
послѣ рѣчи Барера была избрана комиссія, созданія
руки дѣло организаціи національной оборони.
До этого момента армія снабжалась оружіемъ част которой требовалъ ораторъ, и эта комиссія немедленно
ными и казенными заводами; прибѣгли также къ принялась за дѣло. Она смѣстила всѣхъ неспособ
реквизиціи оружія у частныхъ лицъ, по послѣдніе ныхъ чиновниковъ военнаго вѣдомства, всѣхъ ста
оспаривали законность этой мѣры и скрывали свое влеиниковъ жироиды, которые умышленно чинили пре
оружіе. Оказалось даже необходимымъ издать спеціаль пятствія организаціи національной обороны, и замѣ
ный декретъ, который гласилъ, что „всякій гражда нила ихъ энергичными людьми, преданными респуб
нинъ, любящій республику, желающій служить ей и ликѣ. Парижъ превратился въ огромный арсеналъ.
умереть за нее, долженъ вручить властямъ имѣю Были созданы многочисленныя техническія школы,
щееся у него оружіе. Будетъ произведенъ осмотръ гдѣ граждане обучались производству пороха и ру
всего оружія, находящагося во владѣніи частныхъ лицъ, жей, литью пушокъ. Въ департаментахъ возникли,
в выяснено его количество. Всякій кто будетъ ули какъ бы изъ-подъ земли, новые центры производства.
"Еще раньше, въ январѣ, конвентъ образовалъ
ченъ въ скрываніи ружей будетъ объявленъ подозри
.комитетъ общей защиты", которому поручено было
тельнымъ (Suspect)“.

и нс понесла ни одного серьезнаго пораженія, одер
жавъ въ то же время рядъ частичныхъ успѣховъ. Но
если было сдѣлано очень иного, то всего сдѣланнаго,
однако, оказалось недостаточнымъ, чтобы получить ма
теріальныя средства для рѣшительной побѣды надъ
могущественно организованнымъ, закованнымъ въ же
лѣзо и сталь упорнымъ врагомъ. Само правительство,
безъ дѣятельной поддержки общественныхъ силъ, не
могло выполнить всего того, чего властно требовали отъ
него обстоятельства. Лишенное соприкосновенія съ пар
ламентомъ, оно не сумѣло вдохнуть необходимую энер
гію въ своихъ бюрократическихъ исполнителей.
Бюрократія во Франціи, какъ и вездѣ въ мірѣ, от
личается малой подвижностью, склонностью къ чрез
мѣрному формализму и бумажному дѣлопроизводству,
которыя въ періодъ войны являются особенно вред
ными тормозами для всякаго живого дѣла. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ все яснѣе становилось,
какъ недооцѣнили союзники колоссальной оборонитель
ной и наступательной мощи Германіи, особенно яв
ственно обозначилось, что выполнена лишь часть того,
чего требуетъ эта гигантская, небывалая въ міровой
исторіи война. Нужно было дѣйствовать въ этой об
ласти энергична и быстро путемъ экстренныхъ в ра
дикальныхъ мѣръ и призвать на помощь всѣ живыя
силы націи. Силою вещей парламентъ долженъ былъ
занять центральное мѣсто въ предстоявшей огромной
работѣ. Въ самый критическій моментъ жизни націи
исторія возложила па плечи парламента величайшее
бремя отвѣтственности и выдвинула его на первый
планъ.
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слѣдить за дѣятельностью въ области веденія войны
„временнаго исполнительнаго совѣта", созданнаго въ
моментъ войны, сосредоточившаго въ своихъ ру
нахъ исполнительную власть. Созданіе комитета обще
ственнаго спасенія привело къ переходу къ конвенту
всей законодательной и исполнительной власти и,
слѣдовательно, и руководства войной Взявъ въ свои
руки и дѣло организаціи производства оружія и
военныхъ припасовъ, конвентъ окончательно выбилъ
бюрократію изъ ея позиціи. Устранивъ всѣ тормозы
и препятствія, конвентъ сдѣлался главнымъ и не
ограниченнымъ руководителемъ національной обороны
во всѣхъ ея областяхъ. Избранники народа заняли
мѣсто бюрократическихъ правителей о сумѣли вдох
нуть странѣ и арміи неукротимый духъ героизма и
мужества. Извѣстно, какъ велика была власть кон
вента въ тѣ трагическіе дни. Восемьдесятъ комис
саровъ конвента, надѣленныхъ неограниченными пол
номочіями, разъѣзжали по фронту, слѣдили за дѣй
ствіями генераловъ и за порядками въ арміи, и,
благодаря ихъ донесеніямъ, конвентъ всегда былъ
посвященъ во всѣ детали кампаніи.
Современные французскіе парламентаріи, очути
вшіеся передъ задачей организаціи національной обо
роны, мобилизаціи всѣхъ силъ, всѣхъ рессурсовъ
страны, имѣли, такъ сказать, прецедентъ въ исторіи
Франція. Среди нихъ нашлось не мало такихъ, ко
торые считали необходимымъ вдохновиться этомъ
прецедентомъ и вступить на путь крайнихъ мѣръ.
Понятно, что такого рода намѣренія вызвали бурю
протестовъ со стороны правыхъ и умѣренныхъ, ко
торымъ уже началъ было мерещиться призракъ рево
люціи. Аккуратный и умѣренный „Temps", оставляя
въ сторонѣ всякіе доводы конституціонно-юридиче
скаго порядка, аргументировалъ, главнымъ образомъ,
тѣмъ, что теперешнее положеніе Франціи далеко не
такое трагическое, какъ въ 1792—93 годахъ, и что,
слѣдовательно, ничто не оправдываетъ необходимости
рѣзкихъ радикальныхъ мѣръ. Для характеристики
настроенія крайней лѣвой въ этомъ вопросѣ приведу
отрывокъ изъ статьи Эрвэ, написанной въ отвѣть
буржуазному органу, со свойственной этому автору
живостью и откровенностью:
„Крупный консервативный, свѣтскій и республи
канскій органъ „Temps", ибо нужно его назвать
его именемъ, высмѣиваетъ парламентаріевъ, которыхъ
преслѣдуютъ воспоминанія великой революціонной
эпопеи и которые мечтаютъ о подражаніи копвепціоналистамъ и говорятъ безпрерывно о необходимости
крайнихъ средствъ: реквизицій, комитета обществен
наго спасенія, комиссаровъ при арміяхъ. Газета
мягко напоминаетъ, что положеніе теперь иное: въ
1792 году Верденъ былъ взятъ 2 сентября, въ то
время, какъ сейчасъ, въ іюлѣ,—отчасти благодаря
геройскому сопротивленію арміи генерала Саррайя —эта
крѣпость все еще держится,—въ 1792 году мы
имѣли противъ себя всю Европу,—сейчасъ почти вся
Европа па пашей сторонѣ; наконецъ, въ 1792 году
Франція раздиралась гражданской войной, нынѣ же
у пасъ священное національное единеніе. Совершенно
вѣрно, что паше положеніе менѣе ужасно, чѣмъ то,
въ которомъ находилась революціонная Франція,—во
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если-бы оно даже было такимъ же ужаснымъ, то
изъ этого не слѣдовало-бы, что необходимо неразумно
и рабски подражать нашимъ предкамъ.
Но если положеніе сейчасъ менѣе ужасно, чѣмъ
въ 1792 году, то не слѣдуетъ, однако, усыплять насъ
и скрывать отъ насъ опасности момента. Какъ бы
мы пи были увѣрены въ конечномъ успѣхѣ, какъ бы
ни былъ великъ нашъ оптимизмъ, не слѣдуетъ,
однако, забывать, что уже около года, какъ врагъ
занимаетъ Бельгію и семь французскихъ департамен
товъ и что па двѣнадцатый мѣсяцъ войны онъ еще
достаточно силенъ, чтобы завоевать всю русскую
Польшу. Не надо также забывать, что если нѣмцамъ
удастся взять Варшаву и утвердиться на линія
Вислы, то они смогутъ перебросить на нашъ фронтъ
нѣсколько сотъ тысячъ испытанныхъ солдатъ, снаб
женныхъ могущественной артиллеріей, и, при помощи
удушливыхъ газовъ или какого-нибудь иного діаволь
скаго изобрѣтенія, попытаться продѣлать противъ
насъ тотъ массовый маневръ, который такъ хорошо
удался имъ противъ русскихъ. Мы имѣемъ твердыя
основанія надѣяться, что если нѣмцы попытаются
продѣлать на нашемъ фронте этотъ маневръ, то онъ
не удастся ивъ такъ хорошо, какъ въ Польшѣ. Но
для того, чтобы у нѣмцевъ не осталось ни одного
шанса на удачу, нужно все-таки попытаться вдохно
виться немного энергіей, смѣлостію и пожирающей
дѣятельностью нашихъ великихъ предковъ и не пре
тендовать управлять страною во время войны, при
помощи тѣхъ же методовъ, что и въ мирное
время" 1).
Желая вдохновиться прецедентомъ великой рево
люціи, большинство республиканцевъ не имѣли, однако,
въ виду, какъ это явствуетъ и изъ статьи Эрвэ,
рабски копировать всѣ мѣры конвента. Парламентъ
не могъ претендовать устранить правительство и
занять его мѣсто. Въ концѣ XVIII вѣка Франція
переживала бурный революціонный періодъ и полное
смѣшеніе законодательной и исполнительной власти,
тогда это было естественно и неизбѣжно. Сейчасъ Фран
ція не переживаетъ революціи и ломка ея поли
тическихъ учрежденій не представляется необходи
мостью. Наконецъ, сейчасъ исполнительная власть не
является силой, противодѣйствующей парламенту. Въ
правительствѣ представлены всѣ республиканскія пар
тіи, оно вышло изъ нѣдръ парламента и подчиняется
его контролю; парламентъ имѣетъ возможность во
всякое время свергнуть данное правительство и за
мѣнить его другимъ. Для осуществленія стоящей пе
редъ нимъ задачи, современный французскій парла
ментъ избралъ иной путь. Оставивъ правительству
всю полноту исполнительной власти, онъ взялъ на
себя непосредственный и неослабный контроль надъ
дѣйствіями правительственной администраціи, ини
ціативу указаній и мѣропріятій, диктуемыхъ интере
сами національной обороны, и провѣрку ихъ осуществле
нія и проведенія въ жизнь

1) „Guerre Sociale" 26 іюля 1915 г.
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Главная роль въ выполненія громадной задача,
которую взялъ на себя парламентъ, выпала па долю
парламентскихъ комиссій. Комиссіи раздѣлилась на
секціи, каждая изъ которыхъ посвятила себя спе
ціальному вопросу. Для характеристика укажу хотябы важнѣйшіе вопросы, которыми занялись секціи
военной комиссіи сената. Вотъ ихъ главный пере
чень: портативное оружіе, взрывчатыя вещества, по
левая артиллерія, тяжелая артиллерія, осадная артил
лерія, снаряды, воздушный флотъ. Такое же прибли
зительно раздѣленіе труда имѣло мѣсто и во всѣхъ
остальныхъ крупныхъ парламентскихъ комиссияхъ.
Каждая секція избрала делегатовъ для провѣрки
функціонированія интересующихъ ее отдѣловъ, а
также особыхъ докладчиковъ. Доклады обсуждаются
въ секціяхъ, а затѣмъ па общемъ собраніи комиссіи.
Въ результатѣ обсужденія докладовъ, каждая комис
сія вырабатываетъ рядъ мѣръ для устраненія обна
руженныхъ упущеній, для пополненія пробѣловъ, для
лучшей организаціи той или иной отрасли. Эти мѣры
обсуждаются комиссіями совмѣстно съ членами пра
вительства. Нѣкоторыя мѣры могутъ быть проведены
непосредственно исполнительною властью, -прави
тельство беретъ па себя обязательство осуществить
ихъ, а комиссіи контролируютъ ихъ осуществленіе и
ихъ результаты. Тѣ же мѣры, которыя должны пройти
въ законодательномъ порядкѣ, служатъ предметомъ
спеціальныхъ законопроектовъ, которые вносятся въ
бюро парламента правительствомъ пли соотвѣтствую
щими комиссіями. За короткій сравнительно срокъ
парламентския комиссіи продѣлали колоссальную ра
боту. По ихъ иниціативѣ былъ произведенъ рядъ
радикальныхъ измѣненій, уволено нѣсколько виднѣй
шихъ военныхъ и гражданскихъ администраторовъ,
замѣнены двѣ трети персонала военнаго министерства,
которое подверглось въ то же время коренной
реорганизаціи. Отдѣлы этого министерства, которые
раньше работали подъ непосредственнымъ руковод
ствомъ одного лишь военнаго министра, были раздѣ
лены на четыре группы и были созданы посты
четырехъ товарищей министра, которымъ поручены
вѣдомства артиллеріи и обозовъ, интендантства, воен
ной санитаріи и военной авіаціи.
Особую важность получило вѣдомство артиллеріи
и обозовъ, для управленія которымъ былъ призванъ
извѣстный соціалистъ Альбертъ Тома. Это вѣдомство
превратилось какъ-бы въ самостоятельное министер
ство и его образованіе послужило началомъ той мо
билизаціи промышленности, которая является сейчасъ
главной задачей дня во Франціи и отъ успѣха кото
рой зависитъ въ значительной степени тотъ или
ивой исходъ кампании на западномъ фронтѣ.
Альберту Тома было поручено самое отвѣтственное
дѣло въ области организаціи національной обороны,
не только въ виду его выдающихся организаторскихъ
способностей, но отчасти именно вслѣдствіе его при
надлежности къ соціалистической партія. Его при
сутствіе во главѣ вѣдомства, которое должно мобили
зовать для производства пушекъ и снарядовъ всѣ
индустріальныя силы страны, являлось, съ одной сто
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роны, гарантіей для многочисленныхъ рабочихъ, ра
ботающихъ надъ изготовленіемъ военнаго матеріала;
съ другой стороны, создавало увѣренность, что вѣ
домство не остановится передъ рѣшительными мѣрами,
если они окажутся необходимыми.
Соціалистическая партія, разрѣшивъ Тома принять
предложенный ему портфель и взявъ темъ самымъ
па себя величайшую отвѣтственность передъ страной,
исходила изъ тѣхъ же соображеній.
„Отсутствіе строгой организаціи—вотъ что соста
вляетъ нашу слабость,—писала по этому поводу „Humаnite“.—Вся дѣятельность нашего правительства должна
теперь опредѣляться раньше всего стремленіемъ къ
методической организаціи и къ подготовкѣ одновре
менно тщательной и огромной. Со своей стороны, мы
можемъ поэтому вполнѣ одобрить учрежденіе миппстерства аммуниции пли, вѣрнѣе, министерства воору
женій. Въ настоящее время производство военнаго
матеріала находится въ рукахъ различныхъ отдѣловъ,
нужды и приказы которыхъ часто сталкиваются къ
великому ущербу быстротѣ исполненія, въ которомъ
нуждается національная оборона.
...Необходимо дѣйствовать, не теряя ни минуты.
Тѣ, на которыхъ лежитъ отвѣтственность за напра
вленіе событій, окажутся въ высокой степени винов
ными, если они не сумѣютъ возбудить дѣятельность
страны, чтобы ускорить разрѣшеніе кризиса, если они
не противопоставятъ организаціи нашихъ противни
ковъ собственную организацію, если они допустятъ,
чтобы какое-нибудь губительное послѣдствіе бездѣя
тельности захватило насъ врасплохъ. Но дѣйствовать,
значитъ разбить безъ колебанія сопротивленіе рутины.
Недостаточно планировать (перенимать) методы нѣм
цевъ послѣ того, какъ почувствовали ихъ страшные
результаты. Надо противопоставить имъ нѣчто иное,
соединить геній изобрѣтательности съ мощью орга
низаціи".

IV.
Я не могу излагать здѣсь подробно организацію
вѣдомства вооруженій, па долю котораго выпала обя
занность мобилизовать, подъ руководствомъ парламента,
промышленныя силы страны. Это вѣдомство должно
изготовлять для арміи въ возможно большемъ коли
чествѣ пушки, снаряды и автомобили. Для этой цѣли
ему необходимо сорганизовать и сконцентрировать всѣ
техническія орудія труда, имѣющіяся въ странѣ, а
также и рабочія руки. Такъ какъ, въ виду до край
ности проведенной всеобщей воинской повинности во
Франціи, огромное большинство спеціалистовъ рабо
чихъ находилось на фронтѣ, то па вѣдомство выпала
также задача распредѣлять съ возможной цѣлесообраз
ностью человѣческій матеріалъ между фронтомъ и
тыломъ.
Парламентъ двумя спеціальными законами далъ въ
руки Альберта Тома средства для осуществленія ого
важнѣйшихъ задачъ.
Раньше всего парламентъ вотировалъ законъ пе
реписи всѣхъ станковъ, гидравлическихъ прессовъ и
механическихъ молотовъ, имѣющихся въ странѣ. Вла
дѣльцы всѣхъ подобныхъ техническихъ орудій обя
заны представить точный списокъ ихъ правитель
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ствениымъ инспекторамъ. Виновные въ представленіи
неправильныхъ списковъ привлекаются къ отвѣтствен
ности.
Альбертъ Тома съ трибуны парламента слѣдующимъ
образомъ обосновалъ необходимость переписи:
„Необходимо усилить производство снарядовъ для
тяжелой артиллеріи. Въ странѣ имѣются мелкіе пред
приниматели, мастерскія которыхъ остались неисполь
зованными. Мы желаемъ получить возможность судить
о томъ, къ какимъ мастерскимъ мы можемъ обратиться,
какой матеріалъ нами можетъ быть использованъ. Мы
желаемъ выяснить то, что можетъ сдѣлать каждый
отдѣльный предприниматель и въ какой мѣрѣ его
техническое оборудованіе и его персоналъ отвѣчаютъ
нуждамъ національной обороны. Мы желаемъ также
освободить мелкаго предпринимателя отъ посредниковъ.
Чего мы добиваемся—такъ это организаціи труда въ
тѣхъ. отрасляхъ производства, продукты которыхъ
потребляются государствомъ. Такова исходная точка
законопроекта, таковъ его духъ. Этотъ законопроектъ
скроменъ, во онъ можетъ быть большимъ началомъ".
Благодаря закону о переписи, владѣльцы перечис
ленныхъ выше орудій труда вынуждены,—хотягъ-лн
они этого или нѣть—организовать въ своихъ заво
дахъ и мастерскихъ производство для нуждъ арміи,
если агенты вѣдомства вооруженій находятъ, что ихъ
машины и персоналъ пригодны для этой цѣли. Пред
приниматели не могутъ отговариваться недостаткомъ
рабочихъ рукъ,—вѣдомство вооруженій беретъ на себя
удовлетвореніе всѣхъ ихъ требованій въ этомъ отно
шенія. Отсутствіе оборотнаго капитала также не мо
жетъ служить препятствіемъ, такъ какъ то же вѣ
домство уполномочено правительственнымъ декретомъ
отъ 16-го іюля выдавать, въ случаѣ необходимости,
авансы промышленникамъ, работающимъ для государ
ства. Кромѣ того, вѣдомство беретъ на себя также
доставку матеріала: стали, желѣза, мѣди и т. д.
Фактически сейчасъ въ сотняхъ заводовъ и ма
стерскихъ производство организовано вѣдомствомъ во
оруженій, которое, какъ мы увидимъ это дальше, под
чинило всѣ индустріальныя предпріятія, работающія
для нуждъ войны, своему непосредственному контролю.
По мобилизація техническихъ орудій производства
являлось лишь одной частью задачи. Необходимо было
еще, какъ я уже говорилъ, мобилизовать еще ту глав
ную силу, которая даетъ движеніе и жизнь мертвымъ
инструментамъ труда, т.-е. рабочія руки. Знаменитый
законъ Далбліеза, въ свою очередь вотированный
парламентомъ, былъ отвѣтомъ, главнымъ образомъ,
этой необходимости.
Законъ Далбліеза предназначенъ былъ не только
для мобилизаціи рабочихъ рукъ, но имѣлъ въ виду
еще болѣе широкую цѣль: правильное распредѣленіе
и использованіе во всѣхъ отношеніяхъ того громад
наго человѣческаго матеріала, который оказался въ
распоряженіи военныхъ властей. Бюрократія не смогла
справиться съ этой задачей, и на этой почвѣ имѣлъ
мѣсто рядъ злоупотребленій, которыя вызывали чув
ство раздраженія и недовольства во французскомъ на
селеніи, такъ глубоко проникнутомъ идеей равенства.
Приведу для иллюстраціи пару примѣровъ. Такъ, во
многихъ государственныхъ о муниципальныхъ учре

жденіяхъ большая часть персонала подлежала военной
мобилизаціи. Но всѣ эти учрежденія не могли ли
шиться большинства своихъ чиновниковъ и служащихъ,
ибо это парализовало-бы ихъ дѣятельность. Военное
министерство объявило всѣхъ лицъ указанной ка
тегоріи мобилизованными, во дало имъ отсрочку
и они остались на своихъ мѣстахъ. Фактически ихъ
положеніе ни въ чемъ не измѣнилось. Они остались
„цивильными" людьми, исполняли по-прежнему свою
службу и по прежнему подучали свое жалованье. Между
тѣмъ, среди нихъ было не мало людей молодыхъ, здо
ровыхъ, даже не семейныхъ, которыхъ, при желаніи,
можно было-бы замѣнить. Рядомъ же пожилые люди,
перевалившіе за сорокъ лѣтъ и менѣе годные къ
военной службѣ, должны были бросить семью, дѣла,
занятія и мерзнуть въ траншеяхъ или же прозябать
гдѣ-нибудь въ „depot“.
Далѣе, заводамъ, работающимъ для нуждъ государ
ства, предоставлено было право требовать рабочихъ ихъ
числа мобилизованныхъ. Здѣсь опять-таки происходили
злоупотребленія. Заводчики, директора, инженеры,
желая оказать услугу своему человѣчку пли вліятель
ному лицу, требовали предоставленія въ ихъ распо
ряженіе такихъ мобилизованныхъ иди подлежащихъ
мобилизаціи гражданъ, которые ничего общаго не
имѣли съ квалифицированной технической спеціаль
ностью. Нотаріусы, адвокаты, директора театровъ, бир
жевые дѣльцы, „папенькины сынки“ вдругъ ока
зывались въ роли токарей по металлу, литейщиковъ
и т. п. И если отъ этого страдалъ принципъ равен
ства и законности, то не менѣе страдало и произ
водство.
Заковъ Далбліеза раньше всего предписываетъ,
чтобы во всѣхъ государственныхъ, департаментскихъ
и муниципальныхъ учрежденіхъ чиновники, агенты и
субъ-агенты были временно замѣщены, по мѣрѣ воз
можности, лицами слѣдующихъ категорій: 1) отвѣт
ственными чиновниками, агентами и субъ-агѳнтами,
подавшими заявленіе о желаніи занять на время войны
свою прежнюю службу и признанными годными для
таковой; 2) военными, получившими увѣчья или уво
ленными послѣ объявленія войны въ отставку, если
они окажутся годными для занятія какой-либо службы
въ названныхъ учрежденіяхъ; 3) женами, матерями,
дочерьми, сестрами мобилизованныхъ чиновниковъ,
агентовъ и субъ-агентовъ, а также женами, матерями,
дочерьми и сестрами убитыхъ или раненыхъ воиновъ.
Во второй своей части законъ Далбліеза предписы
ваетъ новый медицинскій осмотръ спеціальными военномедицинскими комиссіями всѣхъ мобилизованныхъ или
подлежащихъ мобилизаціи солдатъ, которые причис
лены къ нестроевымъ частямъ пли же признанныхъ
временно забракованными, а также солдатъ строевой
службы, предложенныхъ главными врачами отдѣловъ
къ причисленію кь нестроевымъ частямъ. Въ назван
ныхъ комиссіяхъ не должны участвовать врачи, со
стоявшіе раньше въ военно-медицинскихъ комиссіяхъ
лапнаго участка. Кромѣ того, законъ предписываетъ,
чтобы всѣ годные къ строевой службѣ офицеры и
солдаты, мобилизованные въ началѣ войны и ни разу
еще не бывшіе на линіи огня, были немедленно отправлены на фронтъ.
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Третія часть закона Далбліеза относится непосред
ственно къ промышленной мобилизаціи и предста
вляетъ наибольшій интересъ.
Параграфъ 6-ой закона уполномачиваете военнаго
министра предоставлять въ распоряженіе промышлен
ныхъ предпріятій, заводовъ и фабрикъ, работающихъ
для нуждъ національной обороны, мобилизованныхъ
или подлежащихъ мобилизаціи гражданъ слѣдующихъ
профессій: директоровъ индустріальныхъ предпріятій,
инженеровъ, завѣдующихъ производствомъ, контръметровъ и рабочихъ. Причемъ мобилизованные или
подлежащіе мобилизаціи перечисленныхъ категорій
должны доказать, что они, по крайней мѣрѣ въ те
ченіе года, занимались своей профессіей Для уголь
ныхъ копей срокъ одного года сокращается до шести
мѣсяцевъ. Что касается чернорабочихъ, то они должны
рекрутироваться преимущественно среди нестроевыхъ
частей, въ крайнемъ случаѣ среди резервистовъ тер
риторіальныхъ войскъ или территориаловъ, съ соблю
деніемъ опредѣленной очереди: въ первую голову
отцы многочисленныхъ семействъ, затѣмъ солдаты
старыхъ призывовъ, въ строгой послѣдовательности.
Передъ авторомъ закона стояла еще очень сложная
и деликатная проблема. Бъ заводахъ и фабрикахъ
находилось уже значительное число мобилизован
ныхъ, изъ которыхъ далеко не всѣ соотвѣтствовали
своему назначенію. Замѣнить ихъ всѣхъ сразу—зна
чило внести дезорганизацію въ дѣятельность промыш
ленныхъ предпріятій, оставить пхъ—значило узако
нить злоупотребленія. Здѣсь нужно было дѣйствовать
осторожно и произвести тщательную провѣрку. За
конъ разрѣшилъ эту проблему слѣдующимъ образомъ.
Онъ разрѣшаете временно мобилизованнымъ и военно
обязаннымъ, командированнымъ въ заводы и фабрики
и не принадлежащимъ къ перечисленнымъ выше про
фессіямъ, остаться на своихъ мѣстахъ. Но вмѣстѣ
съ тѣмъ создается комиссія въ каждомъ промышлен
номъ участкѣ, которая въ теченіе двухъ мѣсяцевъ
должна провѣрить техническія способности названныхъ
лицъ и выяснить, насколько необходимо ихъ сохра
неніе на тѣхъ постахъ, которые они занимаютъ.
Комиссіи состоять въ равномъ числѣ изъ представи
телей предпринимателей и рабочихъ подъ предсѣда
тельствомъ делегата военнаго или морского министра.
Бъ угольной промышленности комиссіи составлены
такимъ же образомъ, но въ нихъ предсѣдательство
принадлежите главному инженеру каждаго угольнаго
района. Кромѣ того, въ этихъ комиссіяхъ участвуетъ
по праву делегате углекоповъ (delegue mineur), изби
раемый рабочими и наблюдающій за правильнымъ при
мѣненіемъ въ копяхъ рабочаго законодательства.
Въ области, гдѣ контроль долженъ быть особенно стро
гимъ и нелицепріятнымъ, законъ Далбліеза совер
шенно устраняетъ бюрократію и замѣняетъ ее обще
ственными силами. И въ осуществленіи этого контроля
рабочіе надѣлены такими же правами, какъ я пред
приниматели.

Перепись техническихъ орудій и инструментовъ и
законъ Далбліеза дали въ руки Альберта Тома могучее
средство для ускоренія, расширенія и упорядоченія
того дѣла, которое ему было поручено. Опираясь на
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эти законы, онъ выработалъ и неустанно осуще
ствляете широкій планъ индустріальной организаціи,
подчиненной контролю общественныхъ силъ и госу
дарства. Главная исполнительная роль контроля воз
ложена на штате спеціальныхъ инспекторовъ, часть
которыхъ навербована средн дѣятелей рабочаго про
фессіональнаго движенія. Въ циркулярѣ, адресованномъ
инспекторамъ, Тома намѣтилъ общіе контуры своего
плана.
Я но могу входить здѣсь въ подробности цирку
ляра соціалистическаго министра, ни созданной имъ
организаціи. Укажу лишь въ общихъ чертахъ, что,
съ одной стороны, имъ ограничены права хозяевъ
тѣхъ предпріятій, которыя работаютъ для нуждъ
войны; съ другой стороны—права мобилизованныхъ
или подлежащихъ мобилизаціи рабочихъ, занятыхъ
въ этихъ предпріятіяхъ.
Хозяева не имѣютъ права увольнять рабочихъ ука
занной категоріи, они сильно ограничены въ устано
вленія внутренняго распорядка на заводѣ или фабрикѣ,
они, наконецъ, обязаны платить этимъ рабочимъ за
работную плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ пра
вительственными инспекторами. Рабочіе, въ свою
очередь, лишены права покидать предпріятіе, куда
они назначены, пли прекращать самовольно работу.
Внѣ заводскихъ стѣнъ они также подчинены кон
тролю правительственныхъ инспекторовъ. Имъ запре
щено посѣщеніе питейныхъ заведеній, появленіе па
улицѣ послѣ опредѣленнаго .часа. Но какъ бы ни
смотрѣть на всѣ эти ограниченія, которымъ подвер
гаются рабочіе, не слѣдуетъ забывать, что онѣ ка
саются лишь рабочихъ солдатъ,—рабочіе, не моби
лизованные в не подлежащіе мобилизаціи, въ своихъ
правахъ ничѣмъ не ограничены. Мобилизованные
рабочіе—это солдаты, возвращенные съ фронта; рабо
чіе, подлежащіе мобилизаціи,—это тѣ, которые должны
были быть призваны въ армію, но получили отсрочку
въ виду того, что ихъ присутствіе оказалось необхо
димымъ, въ интересахъ обороны, на заводахъ. Понятно,
что всѣ эти рабочіе не имѣютъ поводовъ протесто
вать противъ тѣхъ ограниченій, которымъ они под
вержены, и той, сравнительно легкой, дисциплинѣ,
которой они должны подчиняться. На фронтѣ имъ
приходилось-бы подчиняться дисциплинѣ гораздо болѣе
суровой и жить среди всевозможныхъ опасностей и
лишеній, не говоря уже о томъ, что, работая на
заводѣ, они получаютъ заработную плату, достигаю
щую въ нѣкоторыхъ отрасляхъ десяти и двѣнадцати
франковъ въ день. Что это такъ,—объ этомъ сви
дѣтельствуетъ тотъ фактъ, что органъ генеральной
конфедераціи труда вполнѣ одобрилъ основные прин
ципы, легшіе въ основу циркуляра Альберта Тома.
Рабочая газета критиковала лишь передачу въ руки
правительственныхъ инспекторовъ общаго наблюденія
надъ организаціей производства въ заводахъ, рабо
тающихъ на войну. Газета желала-бы, чтобы эта
задача была возложена исключительно на профессіо
нальные союзы рабочихъ, по опа, впрочемъ, сама при
знала, что такая мѣра настолько радикальна, что
Альберту Тома, при всемъ его желанія, не удалось-бы
получить согласія правительства и парламента для
ея осуществленія. Надо принять во вниманіе, что
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Французскіе рабочіе синдикаты еще сравнительно
весьма слабы матеріально и численно; они не пред
ставляютъ еще такую силу, которая могла-бы ока
зать могучее давленіе на правительство и которымъ
государство могло-бы довѣрить въ высшей степени
отвѣтственное дѣло.
Но, во всякомъ случаѣ, соціалистическій министръ
предписалъ своимъ инспекторамъ, чтобы они находи
лись въ постоянномъ общеніи съ дѣятелями синди
кальнаго движенія, выслушивали ихъ указанія и
совѣты, оставляя за собой право рѣшенія. Кромѣ
того, представители рабочихъ союзовъ имѣютъ всегда
свободный доступъ къ министру, чтобы ознакомить
его со своими взглядами и требованіями. Мало того,
Альбертъ Тома самъ неоднократно являлся лично на
засѣданія рабочихъ комитетовъ, по ихъ приглашенію,
и обсуждалъ вмѣстѣ съ рабочими вопросы, выдвинутые
мобилизаціей промышленности.
Всего нѣсколько мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ,
какъ было создано во Франціи вѣдомство вооруженій,
и ему уже удалось достигнуть весьма крупныхъ ре
зультатовъ. Производство пушекъ и снарядовъ увели
чилось въ огромныхъ размѣрахъ. Сотни и сотни за
водовъ и фабрикъ, остававшихся въ бездѣятельности
пли работавшихъ для частныхъ лицъ, сейчасъ рабо
таютъ для нуждъ войны. Производство казенныхъ
арсеналовъ расширено до предѣловъ, которые раньше
могли казаться фантастическими. Десятки тысячъ
рабочихъ спеціалистовъ, возвращенныхъ съ фронта,
работаютъ съ лихорадочной энергіей въ дыму и
пламени доменныхъ печей, въ стальной пыли, среди
грохота и шума ни на минуту не останавливающихся
машинъ и станковъ. Производительныя силы фран
цузской индустріи напряжены до крайности, и можно
сказать, что пѣтъ сейчасъ во Франціи ни одного
города, гдѣ бы не дымили день и ночь фабричныя
и заводскія трубы, гдѣ не стучали - бы молотки и
инструменты въ спѣшно импровизированныхъ мастер
скихъ. Достаточно сказать, что въ теченіе трехъ
только мѣсяцевъ вѣдомство вооруженій потратило
исключительно на производство артиллеріи и снаря
до въ болѣе двухъ милліардовъ франковъ! Геній импро
визаціи, свойственный французскому народу, проявился
во всей своей силѣ въ эти послѣдніе мѣсяцы.
Парламентъ далъ толчекъ мобилизаціи промышлен
ности, вотированные имъ законы дали возможность
осуществить ее въ широкихъ размѣрахъ, его кон
троль, его провѣрка получаемыхъ результатовъ являются
необходимыми, чтобы налаженная н пущенная въ
ходъ громадная машина работала правильно и успѣшно.
Парламентъ сыгралъ большую роль и въ дру
гихъ областяхъ, связанныхъ съ національной обо
роной.
Интендантское вѣдомство и военная санитарія, во
главѣ которыхъ были поставлены энергичные и та
лантливые парламентаріи, подверглись коренной ре
организаціи съ широкимъ обновленіемъ персонала.
И здѣсь по указаніямъ и по требованіямъ парла
ментскихъ комиссій были устранены обнаруженныя
злоупотребленія, неправлены ошибки, введены новые
пріемы и методы.
Продиктованныя имъ мѣры дали возможность орга

низовать успѣшную уборку урожая, имъ же были
вотированы законы о призрѣніи сиротъ павшихъ
воиновъ, о монополіи ввоза хлѣбнаго верна во Фран
цію, о таксировкѣ и реквизиціи хлѣба, о техниче
ской регламентаціи мукомольнаго дѣла и т. д., на
которыхъ я не могу сейчасъ останавливаться по
дробно.
При такихъ условіяхъ хулителямъ парламента и
парламентскаго контроля и замаскированнымъ про
тивникамъ
парламентаризма пришлось поневоле
отступить со своихъ передовыхъ позицій. Яростныя
нападки на парламентъ и огульное отрицаніе не
обходимости его контроля прекратились. Глашатая
реакціи и консерватизма стали теперь лишь пред
остерегать отъ опасности чрезмѣрнаго подчиненія
власти исполнительной власти законодательной.
Газета „Temps" („Время“), не выступавшая прин
ципіально противъ парламентскаго контроля, но вы
двигавшая цѣлый рядъ оговорокъ и ограниченій,
также измѣнила свою точку зрѣнія и стала нѣть
хвалебные гимны парламенту:
«Парламентскій контроль, осуществляемый работой
комиссій, далъ импульсъ, который мы оцѣниваемъ,
какъ чрезвычайно важный и плодотворный, даже
если допустить, что эти комиссіи совершали нѣко
торыя матеріальныя ошибки и что нѣкоторыя изъ
ихъ заключеній, которыя всегда могутъ быть пере
смотрѣны, носили слишкомъ рѣзкій характеръ...
Основное—это быль импульсъ, это былъ «ударъ
бича»“.

V.
Добившись контролирующей и направляющей власти
въ дѣлѣ организаціи національной обороны, парла
ментъ, однако, не успокоился и не почилъ на лав
рахъ. Вскорѣ по иниціативѣ соціалистовъ, играющихъ
теперь въ парламентѣ первую скрипку, былъ выдви
нутъ вопросъ о расширеніи предѣловъ непосредствен
наго контроля, осуществляемаго народнымъ предста
вительствомъ. Парламентскія комиссіи обладали правомъ
посылать своихъ делегатовъ для провѣрки предпріятій
и учрежденій, связанныхъ съ войной, но находя
щихся внѣ военной зоны. Соціалисты, къ которымъ
тотчасъ же присоединились всѣ группы республикан
ской лѣвой, не считали этого достаточнымъ. Отвѣт
ственность за судьбы страны лежитъ на парламентѣ,
утверждали соціалисты. Парламентъ является верхов
нымъ носителемъ власти, которую предоставила ему
нація и передъ которой только онъ одинъ, въ ко
нечномъ счетѣ, долженъ отчитываться. Въ трагиче
скій періодъ національной жизни, парламентъ не
можетъ, не измѣняя взятымъ на себя обязательствамъ,
передовѣрить слѣпо, кому бы то ни было, довѣренную
ему власть. Онъ долженъ все звать и все видѣть не
только въ тылу, но и въ военной зонѣ. Не вмѣши
ваясь въ распоряженія и дѣйствія военачальниковъ,
онъ долженъ, однако, провѣрять на мѣстѣ резуль
таты ихъ дѣятельности, чтобы имѣть возможность
судить, насколько опа удачна и цѣлесообразна.
Какъ и слѣдовало ожидать, новое требованіе, вы
двинутое лѣвыми элементами палаты, вызвало оже
сточенный отпоръ со стороны правой в умѣренной
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печати, погорая всегда громко прочитъ о своемъ
патріотизмѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ противится изо
всѣхъ силъ веяному расширенію правъ демократіи,
даже если это трэбуютъ интересы національной обо
роны.
Въ теченіе двухъ недѣль изложенное выше требо
ваніе соціалистовъ и республиканцевъ служило пред
метомъ безпрерывной полемики во французской
прессѣ и почти исключительно занимало общественное
мнѣніе.
Со стороны правыхъ и умѣренныхъ газета „Temps"
пыталась, по обыкновенію, формулировать наиболѣе
серьезные и убѣдительные аргументы.
Газета раньше всего стремилась увѣрить своихъ
читателей, что вопросъ о расширеніи предѣловъ пар
ламентскаго контроля является въ сущности затѣей
соціалистовъ. Во органъ буржуазіи этимъ не ограни
чился. Въ другихъ своихъ статьяхъ онъ приводилъ
аргументы и другого характера. Парламентскій кон
троль въ поясѣ арміи казался ему неосуществимымъ
практически. Сейчасъ, въ силу новыхъ парламентскихъ
регламентовъ, всѣ депутаты палаты и большинство
сенаторовъ считаются, по праву, членами большихъ
военныхъ комиссій. При такихъ условіяхъ, доказы
валъ „Temps" ("Время"), принятіе соціалистическаго
предложенія приведетъ къ тому, что девятьсотъ чле
новъ парламента смогутъ въ любой моментъ цирку
лировать по фронту. Между тѣмъ, "высшее коман
дованіе арміями было конституировано согласно пра
виламъ, которыя по буквѣ и по духу явно противоречатъ
такому обширному нововведенію". Мало того, доказы
ваютъ, что контроль будетъ распространенъ на рядъ
организацій, за исключеніемъ всего того, что ка
сается военныхъ операцій. „Но неизбѣжно возникнутъ
случаи, когда трудно будетъ провести демаркаціонную
линію между тѣмъ, что касается военныхъ операцій,
и тѣмъ, что принадлежитъ парламентскому контролю".
А отсюда перспектива безконечныхъ треній и недо
разумѣній, чреватыхъ серьезными опасностями. Нако
нецъ, допущеніе непосредственнаго контакта между
парламентаріями и солдатами, находящимися въ трап шеяхъ, тоже не можетъ сулить ничего хорошаго.
„Сенаторы и депутаты имѣютъ не мало кліентовъ
(т.-е. вліятельныхъ избирателей. Е. С.) въ тран
шеяхъ. При системѣ свободнаго и постояннаго цирку
лированія парламентаріевъ по фронту у послѣднихъ
явятся искушенія оказывать услуги своимъ кліентамъ
путемъ всевозможныхъ рекомендацій. Не пройдетъ и
пары недѣль, какъ кулуары палаты начнутъ огла
шаться болѣе или менѣе справедливыми жалобами на
пріемъ, оказанный парламентаріямъ штабами армій.
Это будетъ постоянный соблазнъ присваиванія себѣ
не подлежащихъ правъ и въ близкомъ будущемъ не
избѣжный конфликтъ" 1),—таковы были главные аргу
менты „Temps", которые повторяла усердно на раз
ные лады правая и умѣренная печать.
Но соціалистамъ не стоило большого труда дока
зать ихъ несостоятельность.
„Не смѣшное тщеславіе побуждаетъ парламентъ
требовать осуществленія своего нормальнаго права,—
1) " Lе Temps" , 28 Juillet 1915.
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писала „Humanite",—но именно забота о нѣкоторыхъ
обстоятельствахъ, серьезность которыхъ обнаруживается
и для самыхъ довѣрчивыхъ оптимистовъ.
Парламентъ знаетъ свою отвѣтственность, размѣры
ея для него опредѣляются самыми событіями. Онъ не
позволитъ, чтобы злоупотребляли его добровольнымъ
молчаніемъ, въ цѣляхъ лишенія его контроля всякой
цѣлесообразности. Онъ не испугается и въ томъ слу
чаѣ, если увидитъ, что его положенія искажаются.
Намъ говорятъ о смѣшеніи властей. Но парламентъ
вовсе не намѣревается занять мѣсто правительства,
которому принадлежитъ роль управленія. Онъ тѣмъ
болѣе не имѣетъ въ виду давать тактическіе совѣты
полководцамъ, на которыхъ возложена обязанность
одержать побѣду. Но онъ не лишитъ себя своего права
знать и судить, своего права потребовать измѣненій,
если окажется, что результаты не отвѣчаютъ необхо
димости". Далѣе авторъ статьи опровергаетъ аргу
ментъ „Temps" о практической невозможности орга
низовать парламентскій контроль на фронтѣ. Нѣтъ
никакой надобности облечь девятьсотъ парламентаріевъ
властью контролеровъ. Достаточно, если парламентскія
комиссіи получатъ право посылать въ военную зову
своихъ делегатомъ,- никто большаго и не требуетъ.
Расширеніе парламентскаго контроля не отниметъ также
лишняго времени у членовъ правительства, какъ это
доказывали нѣкоторые правые органы, утверждавшіе,
что министрамъ придется тогда безпрерывно засѣдать
въ комиссіяхъ, „обѣ палаты, если понадобится, су
мѣютъ создать одинъ общій организмъ, который одно
временно удовлетворитъ и желаніе парламентаріевъ
быть освѣдомленными, и желаніе правительства посвя
тить все время дѣятельности по національной оборонѣ".
Все это детали, по мнѣнію автора статьи, главное
же—необходимость обезпечить парламенту возможность
исполнять полностью всѣ своп обязанности. „Парла
ментъ отстаиваетъ свои права потому, что онѣ
являются гарантіей для республики и для Фран
ціи. Онъ ихъ отстаиваетъ, ибо ему извѣство, что
наши солдаты потеряютъ свою увѣренность, если они
не будутъ знать, что высшая власть націи наблю
даетъ одновременно и надъ сохраненіемъ режима, и
надъ дѣломъ спасенія страны".
Въ статьѣ „Парламентскій контроль прежде всего",
напечатанной въ той же „Hyumanite", депутатъ Комперъ-Морель съ еще большей энергіей обосновываетъ
требованіе своей партіи.
„Если парламентскій контроль имѣетъ raison d’etre
въ мирное время, когда никакие чрезвычайные инци
денты не нарушаютъ жизни націи, то тѣмъ болѣе
серьезно долженъ онъ быть организовавъ въ періодъ
войны, когда всевозможныя пертурбаціи и самыя
страшныя событія рѣзко измѣняютъ условія существо
ванія страны".
Какъ, всевозможныя парламентскія комиссія обсу
ждаютъ въ теченіе недѣль и мѣсяцевъ вопросы о
кредитахъ, объ усиленіи вооруженій, о лучшихъ спо
собахъ эвакуаціи и размѣщенія раневыхъ, о возмож
ностяхъ развитія земледѣльческаго хозяйства, объ
условіяхъ производства необходимаго для арміи воен
наго матеріала и т. п. и эти же комиссіи не будутъ
имѣть права посылать делегатовъ для провѣряй того,
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какъ считаются съ принятыми ими рѣшеніями, какъ
исполняются отданныя ими приказанія, какъ удовле
творяются выраженныя ими желанія!
И пусть не говорятъ намъ, что такой контроль
создастъ тренія между контролерами и контролируе
мыми. Никакихъ треній не можетъ быть. Исполняя
свои миссіи, делегаты не будутъ формулировать ника
кой критики, не будутъ отдавать приказаній. Ихъ
роль не въ этомъ заключается. Если ихъ обязанность
наблюдать, то они не имѣютъ права публично выска
зывать своп мысли. Результаты своего контроля и
своп заключенія они сообщать лишь комиссіямъ, а
если тѣ найдутъ это нужнымъ, то ознакомятъ съ
ними министровъ. Въ воюющей демократіи, когда
трибуна добровольно оставлена, а министерскіе кри
зисы не могутъ санкціонировать недовѣрія правитель
ству,—парламентскій контроль, самый тщательный и
строгій, является всѣмъ. Везъ пего нація не будетъ
обладать никакой гарантіей, никакой безопасностью" 1).
Требованіе о расширеніи парламентскаго контроля,
несомнѣнно, вызвало живое сочувствіе страны. Это
ясно обнаружилось въ самомъ же парламентѣ. Несмотря
на кампанію правой и умѣренной печати, ни одна
изъ парламентскихъ группъ во осмѣлилась выступить
противъ названнаго требованія. На общемъ собраніи
делегатовъ всѣхъ группъ палаты, созванномъ по ини
ціативѣ соціалистовъ, резолюція, требовавшая распро
страненія парламентскаго контроля па военную зону,
была вотирована единогласно всѣми делегатами. Вотъ
текстъ этой резолюціи:
„Делегаты всѣхъ группъ палаты единогласно по
тверждають право и долгъ парламента осуществлять
контроль, являющійся основнымъ элементомъ націо
нальной обороны; они приглашаютъ правительство
окончательно обезпечить его регулярное и постоянное
примѣненіе.
Этотъ контроль будетъ функціонировать черезъ по
средство комиссии, делегирующихъ нѣкоторыхъ изъ
своихъ членовъ для выполненія временныхъ, точно
опредѣленныхъ миссій. Долгъ правительства—помогать
усиліямъ контролеровъ и обезпечить имъ полное и
искреннее содѣйствіе гражданскихъ и военныхъ вла
стей, послѣднимъ должны быть лапы соотвѣтствую
щія инструкціи. Результаты каждой миссіи будутъ
изложены въ спеціальномъ докладѣ, за подписью до
кладчика и за его личной отвѣтственностью. Копіи
докладовъ будутъ передаваться предсѣдателю, совѣту
и соотвѣтствующимъ министрамъ, которые въ крат
чайшій срокъ должны будутъ извѣщать Комиссаровъ
о принятыхъ ими рѣшеніяхъ. Делегаты всѣхъ группъ
палаты будутъ собираться каждую недѣлю".
Президентъ министровъ, ознакомившись съ приве
денной резолюціей, извѣстилъ письменно предсѣдателя
делегатовъ парламентскихъ группъ о готовности пра
вительства принять ее къ исполненію, съ условіемъ,
чтобы всякій разъ, передъ посылкой делегатовъ, ко
миссіи входили съ пикъ въ соглашеніе. Такимъ обра
зомъ, французскій парламентъ добился важнѣйшаго
права, которымъ не обладаетъ еще пока ни одинъ
1) "L'Humanite", 29 Juilet 1915.

274

парламентъ въ мірѣ. Правда, делегаты парламентскихъ
комиссій, посылаемые въ дѣйствующую армію, не
обладаютъ такой непосредственной властью, какой
обладали страшные комиссары конвента, которые могли
отдавать приказы военачальникамъ и смѣнять ихъ въ
любой моментъ. Но они являются бдительнымъ окомъ
парламента, который можетъ всегда заставить прави
тельство принять тѣ мѣры, которыя онъ считаетъ
необходимыми.
Въ послѣднихъ номерахъ французскихъ газетъ уже
встрѣчаются отзвуки новой дѣятельности парламент
скихъ комиссий. Вотъ нѣсколько газетныхъ сообщеній,
могущихъ дать нѣкоторое, хотя еще неполное пред
ставленіе о характерѣ этой дѣятельности:
«Военная комиссія сената собралась подъ предсѣ
дательствомъ г. Клемансо. Она выслушала докладъ,
представленный г. Полемъ Думэромъ отъ имени
подкомиссіи, которой былъ порученъ осмотръ восточ
ныхъ фортовъ. Завтра комиссія соберется снова, чтобы
выслушать военнаго министра".
„Сенаторы. Гастонъ Мелье и Люсіенъ Кормэ, кото
рымъ военная комиссія поручила осмотрѣть авіаціон
ные центры при восточныхъ арміяхъ, прибыли въ
Нанси. Съ завтрашняго дня они приступятъ къ вы
полненію возложенной на нихъ миссіи".
„Делегація членовъ парламента, состоящая изъ
сенаторовъ Деккеръ-Давиди в Ле-Гериссэ и депута
товъ Мерлэна и Фушэ, прибыла сегодня утромъ въ
Марсель. Делегація направляется въ Дарданеллы, гдѣ
она произведетъ осмотръ военныхъ складовъ и сани
тарныхъ организацій, при восточномъ экспедиціон
номъ корпусѣ".
„Комиссія гигіены выслушала докладъ депутата
Вайяна, вернувшагося изъ поѣздки на фронтъ.
Г. Вайянъ посѣтилъ третью армію и крѣпость Вер
денъ, для осмотра постановки военно-санитарнаго
дѣла въ этихъ участкахъ фронта".
Война содѣйствовала укрѣпленію демократическаго
строя во Франціи, обнаруживъ съ особенной рельеф
ностью его положительныя стороны. Роль парламента
въ дѣлѣ организаціи національной обороны подняла
престижъ. парламентаризма, цѣлесообразность и не
обходимость котораго признаютъ теперь многіе изъ
тѣхъ, которые раньше искренне считали его искус
ственнымъ учрежденіемъ. Никто во Франціи не мо
жетъ отрицать, что парламентъ сослужилъ огромную
службу націи въ исключительно трудный в тяжелый
для вея моментъ. Это, съ особенной торжественностью,
провозгласилъ президентъ министровъ, Вивиани, въ
парламентской рѣчи:
„Правительство в парламентскія комиссии работали
совмѣстно надъ исправленіемъ ошибокъ,—заявилъ
Вивиани,—и страна можетъ теперь оцѣнить
вею пользу этом сотрудничества. Оно дало намъ
возможность достигнуть вѣрныхъ результатовъ. Белика
заслуга парламента передъ общественнымъ дѣ
ломъ и страной. Благодаря усиліямъ, всѣхъ своихъ
дѣтей, благодаря сотрудничеству парламента и его
критикѣ, необходимой правительству, которое должно
быть контролируемо, Франція стоитъ на высотѣ своей
задачи".

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 1.
Своею дѣятельностью во время войны парламентъ
оказалъ двойную услугу французской демократіи Онъ
укрѣпилъ ея военную мощь въ борьбѣ противъ внеш
няго врага и, иллюстрировавъ тѣмъ самымъ великое
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значеніе принципа демократическаго самоуправленія,
упрочилъ фундаментъ политическаго строя, котораго
онъ является во Франціи высшимъ выраженіемъ,
Е. Сталинскій.

1914—1915 годъ въ русской общественной
жизни.
I.
1915 годъ начался для русскаго общества,
если подъ этимъ обществомъ понимать верхніе
цензовые его слои, нѣкоторыми надеждами и
розовыми чаяніями. Народная масса, подлин
ный народъ, былъ на фронтѣ, сидѣлъ въ око
пахъ, преодолѣвалъ нечеловѣческія трудности
въ борьбѣ съ противникомъ, снабженнымъ всѣми
усовершенствованіями современной техники и
науки, а другая его часть, въ тылу, еще только
начинала оглядываться и осмысливать создава
вшееся положеніе. Прошло полгода войны, и рус
скому обществу, такъ или иначе приладившемуся
къ работѣ, въ лицѣ земскаго и городского сою
зовъ, казалось, что оно, шагъ за шагомъ, прі
обрѣтаетъ признаніе въ офиціальныхъ руково
дящихъ кругахъ... Внѣшнія событія предста
вляли картину относительнаго благополучія. Ни
что не подгоняло общественныхъ дѣятелей до
биваться укрѣпленія и усиленія обороноспособ
ности страны. Руководящія защитой власти
казались имъ вполнѣ удовлетворительно-выпол
няющими свои обязанности. При такихъ на
строеніяхъ, чтобы добиться нѣкотораго расши
ренія своихъ правъ и полномочій, цензовымъ
общественнымъ элементамъ оставалось продол
жать двигаться не путемъ оппозиція власти,
не путемъ ея критики, а посредствомъ молча
ливаго зарекомендовыванія себя сотрудниче
ствомъ (въ узкихъ дозволенныхъ предѣлахъ) съ
ея органами...
Какъ разъ въ началѣ года надежды общества
были подогрѣты назначеніемъ на постъ ми
нистра народнаго просвѣщенія гр. Игнатьева.
Самые скромные шаги и выступленія этого но
ваго министра жадно обсуждались и разъясня
лись склонными къ воздушнымъ замкамъ газе
тами. Но, и на самомъ дѣлѣ, гр. Игнатьевъ и
его болѣе чѣмъ скромная реформаторская дѣя
тельность, несмотря на всю свою скромность,
представляла собой разительный контрастъ съ
только что господствовавшимъ разрушительнымъ
хозяйничаніемъ прославившагося министра Кассе.
Въ первомъ же выступленіи своемъ, въ думской
бюджетной комиссіи, гр. Игнатьевъ, заявилъ о
своемъ желаніи „совмѣстной работы" и „согла
сія" съ Государственной Думой, просилъ ея
поддержки и, конечно, вызвалъ такимъ неслы
ханнымъ человѣческимъ обращеніемъ общія въ
комиссіи рукоплесканія. Затѣмъ начинаются

реформы: отмѣна извѣстнаго нассовскаго цир
куляра отъ 9-го іюня 1914 г. по поводу учеб
никовъ, нѣкоторое смягченіе правилъ о народ
ныхъ библіотекахъ, отстранявшихъ земства
отъ завѣдыванія, пересмотръ университетскаго
устава, вопросъ о жеребьевкѣ и т. д. Въ тяже
лыхъ условіяхъ внутренней жизни такая дѣятель
ность министерства народнаго просвѣщенія скоро
превратилась (и остается до сихъ поръ) для
невзыскательнаго обывателя въ своего рода „лучъ
свѣта",—вѣрнѣе, стала играть роль успокаиваю
щаго и отвлекающаго компресса.
Между тѣмъ, продолжающіяся развиваться
событія на фронтѣ, все ярче подчеркивая связь
внутренней жизни съ задачами внѣшней обо
роны, съ каждымъ днемъ выдвигаютъ новые
внутренніе вопросы и властно требуютъ ихъ
разрѣшенія.
На такъ называемомъ курортномъ съѣздѣ,
бывшемъ въ январѣ, уже звучатъ нѣкоторыя ноты
долго сдерживаемаго недовольства. Острый во
просъ о лечебныхъ мѣстностяхъ, которыя теперь
и особенно послѣ войны должны сумѣть принять
массы въ нихъ нуждающихся, вызвалъ со сто
роны большинства съѣзда опредѣленное недовѣ
ріе къ ихъ теперешнему бюрократическому
устройству. Значительная часть съѣзда выска
зывается за то, чтобы для устроенія и улуч
шенія лечебныхъ мѣстъ государственныя ассиг
новки были переданы земскому и городскому
союзамъ.
„Только земскій и городской союзы могутъ бы
стро и цѣлесообразно использовать кредиты"...
Но наряду съ этимъ, въ значительной мѣрѣ
частнымъ, вопросомъ выдвигаются вопросы бо
лѣе глубокіе и болѣе общіе... Уничтоженная
въ началѣ войны однимъ взмахомъ пера про
дажа водки и спиртныхъ напитковъ оказывается
живучей: запрещеніе порождаетъ массовое раз
витіе тайныхъ винокуренныхъ заведеній, ши
рокое производство и потребленіе суррогатовъ:
денатурата, ханжи, одеколона, пьянаго кваса
и т. п. Жизнь показываетъ, что вѣковое со
ціальное зло не уничтожается однѣми запрети
тельными мѣрами... Встаетъ вопросъ о борьбѣ
съ пьянствомъ... Быстро расширяющееся раз
стройство товарнаго транспорта и неорганизо
ванность и несогласованность распредѣленія, съ
каждымъ днемъ все ощутительнѣе отражаю
щіяся на цѣнахъ продуктовъ, подготовляютъ
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одинъ изъ наиболѣе острыхъ и важныхъ вопро
совъ тыла: вопросъ о дороговизнѣ.
Затрудненія, начинающія нарастать въ тылу,
почти еще не отражаются на фронтѣ,—наоборотъ,
сравнительное благополучіе на этомъ послѣднемъ
нерасчетливо покупается дѣвою нарастающихъ
затрудненій въ странѣ. Связь между внутрен
нимъ состояніемъ страны и положеніемъ ея обо
роны хотя еще и не ощущается грубо-практи
чески, но не надо было быть особенно дально
зоркимъ, чтобы уже тогда видѣть, что задачи
внутреннія и внѣшнія не могутъ быть отдѣлены
однѣ отъ другихъ, что вопросъ внутренній и
внѣшній представляетъ собой одно неразрыв
ное цѣлое
Можно было ожидать, что Государственная
Дума, созывъ которой былъ назначенъ на 27
января, представляя собой центральный органъ
внутренней жизни, прежде всего займется именно
этимъ вопросомъ: явно нарастающимъ противо
рѣчіемъ между внутреннимъ и внѣшнимъ.
Однако, этого не случилось. Большинство
Государственной Думы, въ значительной сте
пени подъ идейнымъ руководствомъ кадетской
партіи, молчаливо закрыло глаза на угрожаю
щія противорѣчія... Какъ ни было неудовлетво
рительно внутреннее положеніе страны, оно до
поры до времени, пока страна въ дѣлѣ своей
защиты жила накопленными
средствами и
силами, не отражалась рѣзко на ея обороно
способности. Но никто иной, какъ Дума, должна
была предвидѣть, что такое положеніе не мо
жетъ продолжаться слишкомъ долго, что новыя
силы и средства, способныя восполнить быстро
растрачиваемые запасы, возможно создать только
при активномъ участіи въ дѣлѣ обороны широ
кихъ слоевъ населенія. Господствующее внутрен
нее положеніе этому рѣзко противоречило. До
биться же такихъ условій, которыя хотя скольконибудь смягчали-бы разрастающіяся противо
рѣчія, означало для Думы поставить во главу
своихъ работъ наиболѣе животрепещущіе вну
тренніе вопросы...
Вмѣсто этого требованія жизни, краткая ян
варская сессія оказалась безсильнымъ и мерт
вымъ повтореніемъ іюльской демонстраціи „еди
ненія". Люди изъ думскаго большинства забыли
или не желали помнить, что страну менѣе всего
можно защитить бурнымъ размахиваніемъ фла
гомъ „единства", особенно когда подъ этимъ
„единствомъ" понимается „единство" не реаль
ное, а словесное, и когда флагомъ „единства"
прикрывается не дѣло, не общее творчество на
пользу защиты, а молчаливый отказъ отъ вся
каго права на такое творчество...
. Добровольный отказъ большинства Гос. Думы
отъ самаго главнаго, отъ вопроса—какъ укрѣ
пить страну, укрѣпить изнутри, и сдѣлать ее
обороноспособной—формулированъ былъ лиде
ромъ кадетской фракціи Милюковымъ въ его
думской рѣчи:—„Шесть мѣсяцевъ тому на
задъ,—сказалъ Милюковъ,—мы дали нашимъ

воинамъ обѣтъ свято хранить, какъ величайшее
національное сокровище, духовное
единство
страны, залогъ нашей моральной силы и гря
дущей побѣды. Этотъ обѣтъ мы исполнили и,
какъ 26 іюля, твердо помнимъ и теперь нашъ
долгъ передъ родиной, исторіей и человѣче
ствомъ. Мы заявляемъ, — восклицалъ Милю
ковъ,—что въ нашей землѣ всѣми раздѣляются
эти высокія чувства'...
Дальше, указывая на появившееся передъ
тѣмъ извѣстное воззваніе о Польшѣ, Милю
ковъ какъ-бы намекалъ на уже сказавшуюся
въ этомъ фактѣ плодотворность рекомендуемой
имъ тактики „духовнаго единства" и обѣщалъ
на этомъ пути рѣшеніе и другихъ "историче
скихъ задачъ"...
До какой степени не соотвѣтствовала требо
ваніямъ жизни эта тактика, и какъ она была
противоестественна, показываютъ, среди про
чихъ безсодержательныхъ и шумливыхъ высту
пленій январской сессіи, рѣчи депутатовъ,
представляющихъ въ Думѣ такъ наз. русскихъ
инородцевъ. И польскому, и еврейскому, и му
сульманскому представителямъ очень хотѣлось
слиться съ общимъ тономъ думскаго большин
ства, потрясающаго „единствомъ', но, при всемъ
желаніи, ихъ голоса срывались на запретные
„внутренніе вопросы". То одинъ, то другой упо
миналъ вдругъ о чинимыхъ надъ инородцами
„обидахъ" (деп. Фридманъ), о "чувствитель
ныхъ ударахъ ихъ религіозному и національ
ному чувству" (деп. Тевкелевъ) и т. п.
Заявленія депутатовъ крайней лѣвой—Чхе
идзе и Керенскаго, представляющихъ въ 4-й
Думѣ основную массу населенія, на этотъ разъ
остались для населенія тайной за семью печа
тями: ихъ не допустила до опубликованія вну
тридумская цензура предсѣдателя Родзянки.

II.
Январская
сессія минула, не оставивъ
слѣда въ странѣ. Прежнее положеніе сохрани
лось, накопленные рессурсы истощались, не
пополняясь творческой самодѣятельностью на
рода. Думское большинство, обойдя главные
вопросы, взвалило этимъ на себя огромную от
вѣтственность передъ исторіей, и дало, кромѣ
того, впослѣдствіи поводъ нововременцамъ и
черносотенцамъ отвѣтственности маклаковскаго
режима противопоставлять раздѣленную съ нимъ
отвѣтственность Гос. Думы.—Власть была плоха,
проглядѣла недостатки снабженія арміи, не
споримъ,—говорило „Новое Время',—но чего же
смотрѣли думскіе представители?..
Дума попыталась обойти „внутренніе вопро
сы', но жизнь, не считаясь съ думскими на
строеніями, выдвигала ихъ впередъ и дѣлала
ихъ все острѣе.
Вопросъ о возрождающемся пьянствѣ долгое
время вращался въ заколдованномъ кругу. Не
отложная необходимость его искорененія, по
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равней мѣрѣ, на время войны, била въ глаза.
Отсутствіе спиртныхъ напитковъ весьма поло
жительно отражалось на мобилизаціяхъ... Но,
съ другой стороны, огромные винные доходы,
на которыхъ держался государственный бюд
жетъ и настойчивыя домогательства вліятель
ныхъ группъ промышленниковъ-виноделовъ и
виноторговцевъ заставляли правящіе круги огля
дываться и тянуться назадъ... Чтобы сложить
съ себя отвѣтственность и не навлекать на
себя недовольства заинтересованныхъ промыш
ленныхъ круговъ, право запрещеній торговли
крѣпкими напитками администрація передала
городскимъ и земскимъ самоуправленіямъ. Не
бывать-бы счастью, да несчастье помогло! Са
моуправленія неожиданно получили нѣкоторое
расширеніе своихъ правъ... Несмотря на зна
чительное количество представителей торговли
въ нашихъ цензовыхъ гор. управленіяхъ, ин
стинктъ общественности въ большинствѣ слу
чаевъ взялъ верхъ: в спиртные напитки были
воспрещены. Но тотъ же цензовый составъ,
выдержавъ экзаменъ въ дѣлѣ запрещеній, ока
зался почти совершеннымъ банкротомъ въ дѣлѣ
искорененія пьянства. Чѣмъ замѣнить пьянство?
Что дать народу на мѣсто отнятаго у него ка
бака, издавна служившаго ему мѣстомъ душев
ныхъ изліяній и развлеченій? Въ ряду различ
ныхъ проектовъ первое мѣсто заняли проекты
организаціи народныхъ домовъ. Но болѣе или
менѣе рѣшительно и широко этотъ вопросъ
былъ поставленъ весьма немногими земствами
и городами. Московское, Уфимское, Пермское,
Вятское, Кіевское, Ярославское и нѣкот. другія
изъ губернскихъ земствъ уже ассигновали пер
воначальныя суммы на постройку народныхъ
домовъ. Но всѣ эти начинанія проникнуты были
скорѣе идеей (конечно, вполнѣ похвальной)
общественнаго попеченія о народѣ, а не идеей
искорененія пьянства посредствомъ широкой
народной самодѣятельности. Исключеніе пред
ставляетъ интересная попытка Самарской думы,
рѣшившейся (черезъ комиссію по внѣшколь
ному образованію) привлечь къ борьбѣ противъ
пьянства всѣ общественныя организаціи, въ
томъ числѣ народный университетъ и профес
сіональные рабочіе союзы...
Наиболѣе полно задача борьбы съ пьян
ствомъ была освѣщена на бывшемъ въ маѣ въ
Москвѣ пироговскомъ совѣщаніи, которое въ
своихъ резолюціяхъ опредѣленно заявило о
томъ, что для борьбы съ алкоголизмомъ недо
статочно однехъ запретительныхъ мѣръ и что
необходимо созданіе такихъ условій, при кото
рыхъ возможна широкая самодѣятельность тру
дящихся массъ...
Между тѣмъ, хлопоты заинтересованныхъ въ
продажѣ крѣпкихъ напитковъ промышленни
ковъ возымѣли свое дѣйствіе. Въ Петроградѣ
въ мартѣ было собрано междувѣдомственное
совѣщаніе, въ которомъ, помимо представителей
вѣдомствъ, участвовали нѣкоторые члены Гос.
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Совѣта, представители Петроградскаго и Москов
скаго городскихъ и земскихъ управленій и пред
ставители заинтересованныхъ отраслей про
мышленности. Самый фактъ совѣщанія, когда
вопросъ о запрещеніяхъ уже переданъ былъ
въ вѣдѣніе земскихъ и городскихъ управленій,
означалъ, въ сущности, отмѣну только что
пріобрѣтеннаго расширенія правъ. И что же?
Совѣщаніе съ полной опредѣленностью подчерк
нуло полное банкротство въ этомъ вопросѣ на
шихъ цензовыхъ общественныхъ дѣятелей. Въ
трогательномъ единеніи съ заинтересованными
промышленниками и чиновниками эти обще
ственные представители единогласно высказа
лись за разрѣшеніе продажи вина и (за исключ.
одного) за продажу пива. Мотивъ: кризисъ пи
воваренной и винодѣльческой промышленности
и, кромѣ того,—пиво и вино-де наиболѣе дѣй
ствительное средство борьбы съ суррогатнымъ
алкоголизмомъ!..
Къ счастью, до сихъ поръ дѣло не разрѣ
шилось въ направленіи рѣшеній междувѣдом
ственнаго совѣщанія. По иниціативѣ Москвы и
Московскаго гор. головы, города десятками стали
присылать телеграммы, въ которыхъ настаи
вали на оставленіи въ силѣ ихъ права запре
щеній. Вопросъ такъ и повисъ въ воздухѣ,
но повисъ онъ едва-ли подъ вліяніемъ этихъ
петицій...
Еще серьезнѣе и острѣе вопроса о пьянствѣ
сдѣлался вскорѣ вопросъ о дороговизнѣ.. Удо
влетвореніе нуждъ арміи и нуждъ тыла, пред
ставляющее, въ сущности, одну цѣльную задачу,
оцѣнивалось, какъ двѣ различныя задачи, при
чемъ одна—удовлетвореніе арміи—подчиняла
и постепенно поглотила вторую: удовлетвореніе
страны. Отсюда началось преждевременное обо
стреніе и кризисъ транспортнаго дѣла, нача
лись залежи въ однихъ мѣстахъ и недостатки
необходимыхъ продуктовъ въ другихъ, потомъ
длинные хвосты у магазиновъ и т. д... Борьба
съ этимъ бѣдствіемъ требовала еще болѣе ши
рокаго общественнаго почина и самодѣятель
ности, чѣмъ борьба съ алкоголизмомъ. Уничто
жить дороговизну при современномъ строѣ го
сударственнаго хозяйства, конечно, невозможно,
но нѣсколько ограничить ея ростъ мыслимо
было-бы только при нѣкоторомъ объединеніи
распредѣленія, опирающемся на широкую и
организованную самодѣятельность потребитель
скихъ массъ. Почти полное отсутствіе органи
зованности русскаго населенія, зачаточное со
стояніе у насъ всевозможно стѣсняемыхъ въ
своей дѣятельности кооперативовъ дѣлало эту
задачу даже при иныхъ, не специфически рус
скихъ, условіяхъ весьма трудно разрѣшимой.
Господствующій „курсъ" и въ дѣлѣ борьбы
съ дороговизной пошелъ по своему обычному
пути: по пути обязательныхъ постановленій,
запрещеній, таксировокъ и, наконецъ, реквизи
цій. Нельзя отрицать, конечно, что всѣ эти
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запретительныя средства при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ могутъ быть весьма раціональны.
Но дѣйствительными они являются только въ
томъ случаѣ, если они исходятъ отъ строгоорганизованныхъ. способныхъ обозрѣвать и
учитывать въ каждый данный моментъ націо
нальный рынокъ центровъ. Такіе же центры
можетъ создать только широкая общественная
организованность и иниціатива.
У насъ же борьба противъ недостатка продук
товъ началась съ областныхъ или погубернскихъ
запрещеній вывоза. Запрещеніе сохраняло не
обходимый продуктъ для данной области или
для его пріобрѣтенія военнымъ вѣдомствомъ,
но зато нарушало равновѣсіе въ цѣломъ рядѣ
другихъ областей. Разстройство рынка и пере
возки не уменьшалось отъ этого, а увеличива
лось. Въ скоромъ времени цѣлый рядъ гор.
думъ и др. (даже офиціальныхъ) совѣщаній
вынесъ категорическое осужденіе такимъ без
системнымъ запрещеніямъ.
По вопросу объ объединенія борьбы съ доро
говизной Московская и Петроградская думы
вскорѣ приходятъ къ одному и тому же выводу,
рѣшаютъ возбудить ходатайство о созданіи
„единаго центральнаго имперскаго органа для
борьбы съ хозяйственной неурядицей", съ пред
ставительствомъ въ немъ общественныхъ орга
низацій...
Совѣтъ министровъ по своему тоже пробовалъ
объединить свои мѣропріятія по дороговизнѣ,
пытаясь создать свой общеимперскій органъ,
который-бы уничтожилъ царящую вѣдомственную
рознь... Для этого, послѣ долгихъ настояній
министра торговли, ему удалось, наконецъ,
создать междувѣдомственный комитетъ...
Для организаціи борьбы снизу Московская
дума поручаетъ управѣ образовать особый
комитетъ, составленный изъ представителей
вѣдомствъ и изъ представителей общественныхъ
(земскаго и городского союзовъ, потребитель
ныхъ обществъ) организацій. Петроградская
дума пытается образовать особыя торговыя
попечительства, въ которое могъ-бы вступать
всякій желающій обыватель, и которыя были-бы
органами наблюдающими и проводящими въ
жизнь мѣры противъ дороговизны...
Но и то и другое начинанія до сихъ поръ
не получили своего осуществленія.
Въ маѣ мѣсяцѣ Московскій градоначальникъ
издалъ приказъ, въ которомъ доводитъ до свѣ
дѣнія, что принятъ рядъ мѣръ для устраненія
дороговизны...
Чины полиціи, — говорится въ приказѣ,—должны
вложить душу и сердце въ дѣло предупрежденія воз
можности впредь недобросовѣстнаго повышенія цѣнъ.
Необходимо внимательно выслушивать и разслѣдовать
каждую жалобу по поводу несоблюденія торговцами
обязательныхъ постановленій. Гуманное и доброе отно
шеніе къ нуждамъ обывателей заставить ихъ понять,
что чины полиціи оберегаютъ ихъ отъ обиранія не
добросовѣстными людьми, и внесетъ въ населеніе
успокоеніе.

Въ Петроградѣ (въ мартѣ) градоначальникъ
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Оболенскій опротестовалъ постановленіе думы
о торговыхъ попечительствахъ. Въ бесѣдѣ съ
сотрудникомъ „Биржевыхъ Вѣд.“ Оболенскій
сказалъ:
— Постановленіемъ думы создаются какіе-то обыва
тельскіе комитеты, появленіе которыхъ, напримѣръ,
въ Лодзи, передъ оставленіемъ ея русской властью,
я понимаю. Но въ Петроградѣ, гдѣ налицо имѣется
обычная власть, въ такихъ организаціяхъ нѣтъ ни
какой надобности. Что такое представляли-бы собой
попечительства въ томъ видѣ, въ какомъ желаетъ
создать нхъ дума? Кто входилъ-бы въ попечительства?
Какія функціи выполняли-бы они? Къ чему свеласьбы ихъ дѣятельность?

Утверждая, что попечительства не достигнуть
цѣлей, градоначальникъ заявляетъ:
— Не въ созданіи попечительствъ, не предусмотрѣн
ныхъ закономъ, надо искать примѣненія общественной
самодѣятельности, а въ нормировкѣ цѣнъ на рынкѣ на
личностью достаточныхъ запасовъ предметовъ первой
необходимости, заблаговременно скупленныхъ город
скимъ управленіемъ по дешевымъ цѣнамъ...

Въ связи съ вопросомъ же о дороговизнѣ
(по поводу кризиса топлива) разыгрался весьма
характерный инцидентъ въ образовавшемся при
Гос. Совѣтѣ экономическомъ совѣщаніи. Споръ
о причинахъ кризиса топлива, завязавшійся въ
атомъ совѣщаніи между министромъ Шаховскимъ
и углепромышленниками, принялъ неожиданно
острый оборотъ. Министръ доказывалъ, что дѣло
не въ недостаткѣ вагоновъ, не въ бюрократической
нераспорядительности, а въ углепромышленни
кахъ, которые черезмѣрно-низкой заработной
платой создали искусственный недостатокъ ра
бочихъ рукъ... Въ жару прений неожиданно былъ
выдвинуть одинъ изъ наиболѣе острыхъ „вну
треннихъ вопросовъ" — рабочій вопросъ, — а
кое-кто изъ крупныхъ землевладѣльцевъ, въ
пику промышленникамъ, договорился даже до
установленія минимума заработной платы...
Экономическое совѣщаніе своими пикантными
дебатами настолько привлекло къ себе обществен
ное вниманіе, что либеральные общественные
круги испугались за русскую "конституцію",—не
присвоило-бы эконономическое совѣщаніе часть
правъ, принадлежащихъ Думѣ?! Съ другой сто
роны, черносотенныя газеты забили въ набатъ,
увидавъ въ широко развернувшихся преніяхъ
совѣщанія соблазнъ къ поднятію „внутреннихъ"
вопросовъ, вовлеченіе во внутреннюю политику,
а въ собраніи почтенныхъ членовъ Гос. Совѣта
усмотрѣла признаки революціонваго конвента...
Результатъ получился неожиданный. Совѣщаніе
членовъ Гос. Совѣта,—совѣщаніе, гдѣ выступали
министры,—послѣ бесѣды предсѣдателя мини
стровъ съ предсѣдателемъ Гос. Совѣта, было
лишено офиціальной марки: оно лишилось
возможности собираться, какъ раньше, въ зданіи
Гос. Совѣта, а чины Госуд. канцеляріи и Госуд.
типографіи перестали ему оказывать услуги и
содѣйствіе...
Нѣкоторое время носились слухи, что члены
совѣщанія будутъ продолжать свои собранія въ
частномъ помещении, во эти слухи такъ и оста
лись слухами...

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 1.

283
III.

Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно...
Внутренніе вопросы множились, острота ихъ
вырастала. Вмѣстѣ съ наступленіемъ герман
скихъ армій на Польшу, дѣлаются особенно
острыми вопросы національные. Правыя и
нововременския атаки противъ инородцевъ съ
началомъ войны нѣсколько затихли. Съ поля
ками, латышами, армянами даже нѣсколько
заигрывали. Но боевой націонализмъ нашелъ
новую, удобную для себя форму проявленія,—
новые окопы, въ которыхъ онъ дѣятельно
укрѣплялся... Новымъ флагомъ боевого націона
лизма сдѣлался флагъ—„противъ нѣмца". На
чалось поголовное гоненіе противъ нѣмца,
нерѣдко противъ того самого русскаго нѣмца,
который еще не такъ давно былъ излюбленнымъ
устоемъ русскаго консерватизма. Преслѣдовали
за нѣмецкій языкъ, за нѣмецкія надписи и
вывѣски, мѣняли историческія названія и
имена,—однимъ словомъ, вели такую мелочную
борьбу, которая, отнюдь и ничѣмъ не помогая
дѣлу обороны страны, только отталкивала и
раздражала сросшіеся съ Россіей лойяльные
русско-нѣмецкіе элементы. Дѣйствительная цѣль
этой кампаніи была, впрочемъ, ясна. Антинѣмецкой травлей боевой истинно-русскій націо
нализмъ поддерживалъ и разжигалъ въ народной
массѣ противоинородческія страсти, которыя,
при случаѣ, легко могъ обратить противъ всѣхъ
тѣхъ народностей, съ которыми провозглашалось
по случаю войны единеніе и сліяніе... Такъ,
подъ шумъ войны, въ тиши снятыхъ съ оче
реди внутреннихъ вопросовъ, боевой націона
лизмъ обдѣлывалъ свои внутреннія дѣла, укрѣ
пляя и расширяя свои позиціи противъ тѣхъ
инородцевъ, которыхъ Милюковъ убѣждалъ по
обождать разрѣшенія „историческихъ задачъ"...
Безпардонная націоналистическая антинѣ
мецкая кампанія, какъ извѣстно, имѣла своимъ
результатомъ знаменитые майскіе дни въ Москвѣ,
о которыхъ заканчивается теперь сенаторская
ревизія. Какого характера и размѣра былъ этотъ,
т. наз., нѣмецкій погромъ, можно судить по
опубликованному списку фирмъ, потерпѣвшихъ
убытии. Изъ нихъ только незначительная часть
принадлежитъ германскимъ подданнымъ, боль
шинство же—или русскимъ подданнымъ съ ино
странными фамиліями, или даже просто рус
скимъ... Пострадавшихъ фирмъ, по офиціальнымъ
давнымъ, насчитывается 210, убытки исчислены
во много милліоновъ рублей. За 27—29 мая
однихъ пожаровъ было въ Москвѣ свыше 70-ти...
Какое имѣли значеніе эти московскіе безпо
рядки, вызванные именемъ лже-патріотизма,
для обороны страны, объ этомъ едва-ли при
ходится говорить...
Между тѣмъ, среди шума нѣмцефобства,
такіе дѣйствительно-поставленные жизнью на
ціональные вопросы, какъ еврейскій или
польскій, настойчиво заявляли о своемъ суще
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ствованіи. Противъ еврейскаго вопроса по
громный націонализмъ скоро выдвинулъ новый,
еще болѣе страшный, чѣмъ въ бейлисовскомъ
дѣлѣ, навѣтъ. Военныя затрудненія, начавшіяся
къ веснѣ на западномъ фронтѣ и, какъ потомъ
выяснилось, обострившіяся изъ-за недостатка
технически военнаго снабженія арміи, давали
благодарную почву дли этой черной агитаціи.
Еврейство сначала пограничныхъ мѣстностей,
а затѣмъ все еврейство, какъ таковое, было
обвинено въ шпіонствѣ и предательствѣ... Пѣтъ
сомнѣнія, что націоналистическій господствующій
курсъ Маклакова—Щегловитова едва-ли могъ
укрѣплять въ массѣ еврейскаго населенія чув
ства безоговорочнаго патріотизма. У еврейскаго
населенія къ чувству родины примѣшивалось
чувство горестныхъ испытаній, пережитыхъ на
родинѣ... Были, вѣроятно, и единичные случаи
пограничнаго шпіонажа... Въ результатѣ огуль
нымъ обвиненіемъ еврейскаго народа въ пре
дательствѣ, нѣтъ сомнѣнія, пользовались дѣй
ствительные предатели, въ родѣ жандармскаго
подполковника Мясоѣдова, носящаго чисто
русскую фамилію. Обвиненіе еврейства въ
шпіонажѣ служило имъ наилучшимъ прикрытіемъ.
Что касается другого національнаго вопроса—
польскаго, то, послѣ извѣстнаго воззванія Вер
ховнаго Главнокомандующаго, въ сторону поля
ковъ было сдѣлано нѣсколько шаговъ, правда,
далеко не соотвѣтствующихъ программѣ воз
званія...
Смягчена была до тѣхъ поръ господство
вавшая школьная политика въ Польше. Поль
ская частная школа была уравнена въ правахъ
съ казенной русской, иначе сказать: были
признаны права польскаго языка. Нѣтъ со
мнѣнія, въ прежнее до-военное время эта пе
ремѣна считалась-бы значительной реформой,
но въ теперешнее время, на фонѣ грандіозныхъ
событій, захватившихъ Польшу, эта перемѣна
не могла произвести впечатлѣнія... Затѣмъ, по
87 ст., былъ проведенъ давно задуманный пра
вительствомъ, принятый Думой и не пропущен
ный Государственнымъ Совѣтомъ законъ о вве
деніи въ Царствѣ Польскомъ городского само
управленія. Построенный на національныхъ
основахъ, онъ былъ всѣми способами заостренъ
противъ евреевъ, въ сущности, почти совсѣмъ
отстраняя ихъ отъ самоуправленія... Быть мо
жетъ, удовлетворившій польскую буржуазію въ
обычные дни, въ теперешнее трагическое для
Польши время онъ былъ, не менѣе, чѣмъ школь
ная перемѣна, запоздалой реформой...
Въ іюнѣ, когда Польша переживала свои по
слѣдніе дни, въ Петроградѣ было образовано,
наконецъ, подъ предсѣдательствомъ премьера
особое русско-польское совѣщаніе для предвари
тельнаго обсужденія о порядкѣ осуществленія
началъ, возвѣщенныхъ въ воззваніи Верховнаго
Главнокомандующаго (русская часть совѣща
нія—преимущественно ивъ правыхъ и націона
листовъ). Въ концѣ того же мѣсяца „Колоколъ",
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исполняющій роль офиціоза, писалъ, обращаясь
къ полякамъ:—„Мужайтесь, вы сами куете свое
собственное счастье, свое благополучіе, а сердце
Россіи принадлежитъ вамъ“...
Слова „польская автономія" и теперь еще не
были офиціально произнесены, они впервые про
звучали значительно позже, въ періодъ послѣд
ней думской сессіи...
IV.

Второе полугодіе приноситъ съ собой быструю
и крутую перемѣну настроеній. Связь внутрен
нихъ вопросовъ съ положеніемъ внѣшней обо
роны до того начинаетъ бить въ глаза, что ее
могутъ отрицать только слѣпые. Накопленные
рессурсы истощены, для ихъ пополненія и воз
обновленія необходима широкая творческая са
модѣятельность страны. На очередь дна стано
вится вопросъ о внутреннемъ преобразованіи
страны, о ея приспособленіи къ самооборонѣ.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ, передъ Думой, „Русскія
Вѣдомости", полгода назадъ молчаливо согла
шавшіяся съ кадетской „Рѣчью", пишутъ:
Но нельзя упускать изъ виду, что встрѣчающій
общее сочувствіе лозунгъ: „Все для войны!" получаетъ
въ нѣкоторыхъ кругахъ особое, своеобразное истол
кованіе. Правая печать съ самаго начала войны пони
мала его, какъ призывъ къ остановкѣ жизни и дѣятель
ности во всѣхъ сферахъ, кромѣ сферы военно-техни
ческой, какъ требованіе сохраненія во внутренней
жизни абсолютнаго status qua или,—что то же,- къ
продолженію въ этой области „стараго курса". Едва-ли
нужно доказывать, къ какимъ непоправимымъ и роко
вымъ послѣдствіямъ для Россіи могло-бы привести
проведеніе въ жизнь такой точки зрѣнія въ настоящій
исторически отвѣтственный моментъ...

Измѣнились времена — зазвучали новыя
пѣсни...
Все чаще стали раздаваться голоса о ско
рѣйшемъ созывѣ Государственной Думы.
Въ то же время противъ созыва Думы справа
велась довольно дѣятельная, но покрытая мра
комъ тайны, агитація. О лей стало извѣстно
изъ случайнаго заявленія Горемыкина о полу
ченныхъ имъ отъ какихъ-то національныхъ
организацій шести телеграммахъ...
Первымъ голосомъ, нарушившимъ прововгла
шенное „единство" съ властью, былъ голосъ
г. П. Рябушинскаго на состоявшемся передъ
Думой торгово-промышленномъ съѣздѣ. На этомъ
съѣздѣ былъ окончательно формулированъ ло
зунгъ „мобилизаціи промышленности", подъ ко
торымъ затѣмъ и начало развиваться обществен
ное движеніе...
Положеніе
сдѣлалось
настолько серьез
нымъ, что сопротивляться созыву Думы для
правительства сдѣлалось просто невыгоднымъ.
Наоборотъ, накопившуюся тяжкую отвѣтствен
ность было даже желательно переложить на
плечи тѣхъ, кто представлялъ собой въ 4-ей
Думѣ страну. Меньшиковъ въ „Новое Времени"
уже хлопоталъ, чтобы лозунгъ мобилизаціи про
мышленности не понимался слишкомъ широко.

286

Кадетское наслѣдство въ видѣ формулы несвое
временности внутреннихъ вопросовъ воспри
няло „Новое Время", старательно убѣждающее—
что „не время теперь подымать вопросы, всегда
неизбѣжно порождающіе раздоръ", особенно та
кіе колючіе, какъ еврейскій...
Общественное возбужденіе нарастало, подо
грѣваемое событіями на фронтѣ. Нужно было
чѣмъ-либо смягчить недовольство, начинающее
охватывать самые умѣренные и даже націона
листическіе элементы. II жертва была прине
сена. Наиболѣе яркіе представители господствую
щей системы—Маклаковъ, Щегловитовъ и не
посредственный виновникъ кризиса въ военномъ
снабженіи Сухомлиновъ—должны были уйти,
уступивъ мѣсто такимъ мало-опредѣленнымъ
лицамъ, какъ министръ юстиціи Хвостовъ, князь
Щербатовъ и Поливановъ... Остался на своемъ
посту Горемыкинъ, знаменуя собой незыблемость
системы...
Кромѣ того, все съ той же цѣлью разрѣже
нія напряженной атмосферы, было создано съ
чрезвычайными полномочіями особое совѣщаніе
по снабженію арміи, куда вошли: военный ми
нистръ, предсѣдатель Думы, (и по назначенію)
четыре члена Государственнаго Совѣта, четыре
думскихъ депутата и четыре представителя про
мышленности...
Дума, наконецъ, была открыта и сразу же
обнаружилось, что тѣ кричащія противорѣчія,
которыя неудержимо нарастали за годъ войны,
поставили передъ большинствомъ Думы до на
ціоналистовъ включительно вопросы внутренняго
преобразованія. Первыя же думскія засѣданія
превратились въ безпощадный судъ надъ макла
ковско-щегловитовской властью, быть можетъ,
впервые за все существованіе третьеиюньской
Думы сдѣлавшія ее центромъ вниманія страны
и вызвавъ откликъ сочувствія даже въ тѣхъ
слояхъ народа, которые никогда не возлагали
никакихъ надеждъ на Думу. Обстоятельства,
поставившія страну въ опасное положеніе, сдѣ
лали даже умѣреннѣйшихъ членовъ Думы поли
тическими агитаторами. Конечно, эта относи
тельная яркость проявленія была не столько
свойствомъ, присущимъ большинству 4-й Думы,—
обычно,—ея свойства были какъ разъ обратныя,
сколько являлись отраженіемъ серьезности со
здавшагося положенія. Заговорили даже камни...
Нѣмые, косноязычные и вечно-припадающие и
тѣ не захотѣли въ такой серьезный моментъ
связать себя съ тѣми, кто былъ причиной серьез
нѣйшихъ бѣдствій и несчастій, постигшихъ
страну. Даже крайніе правые не сумѣли ска
зать ничего внушительнаго въ защиту техъ,
кто ихъ опекалъ...
Но противорѣчивое положеніе самой третье
июньской Думы, не представляющей народныхъ
массъ и не связанной съ ними, сказалась тот
часъ же, какъ только кончилась парадная часть
сессіи. Уже принятая большинствомъ Думы,
общая резолюція, слишкомъ вялая и неопредѣ
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ленная, не удовлетворившая даже умѣренныхъ
національныхъ представителей, — представляла
собой противоположность съ только что прозву
чавшій передъ страной рѣзкой и безпощадной
критикой. За такой критикой должна была слѣ
довать яркая, опредѣленная формулировка... Но
отъ іерихонскихъ трубъ, какъ извѣстно, не
всегда рушатся стѣны. Это, повидимому, почув
ствовало и думское большинство, когда присту
пило къ практическимъ выводамъ...
Чѣмъ дальше заходила практическая работа,
тѣмъ менѣе она становилась похожей на то, что
было сказано въ первыхъ засѣданіяхъ. Коренныя
условія жизни, оставшіяся неизмѣнными, пред
опредѣляли направленіе и результатъ работъ.
Главной заботой Думы, естественно, долженъ
былъ сдѣлаться и сдѣлался вопросъ о снабже
ніи арміи. Дума приняла правительственный
проектъ особаго совѣщанія при военномъ ми
нистрѣ, внеся нѣсколько своихъ поправокъ.
Стремленіе кадетъ создать своего рода обще
ственное министерство снабженія, т.-е. посте
пеннымъ путемъ изнутри реформировать весь
строй, преобразовать его мирнымъ путемъ изъ
бюрократическаго въ общественный, само со
бой разумѣется, провалилось... Думой создается
просто-на-просто новая междувѣдомственная ко
миссія съ общественными дѣятелями, куда вхо
дятъ, наряду съ представителями вѣдомствъ,
предсѣдатели Гос. Совѣта и Гос. Думы, по
9 членовъ отъ того и другой, по одному члену
отъ земскаго и городского союзовъ и 4 пред
ставителя отъ центр, военно-промышленнаго ко
митета. Особое представительство отъ рабочихъ
было отвергнуто: рабочіе-де могутъ войти изъ
военно-промышленнаго комитета, т.-е. если за
хочетъ того нерабочее большинство этого ко
митета. Даже кадетская мечта провести обще
ственнаго дѣятеля на мѣсто помощника воен
наго министра, завѣдывающаго снабженіемъ,
такъ и осталась мечтой. Неизмѣнившіяся усло
вія жизни, на которыя настоятельно указывалъ
крайній лѣвый флангъ Думы, и которыя неспо
собна была измѣнить хотя-бы и очень яркая
критика первыхъ засѣданій, имѣли свою логику...
Эти старыя неизмѣнившіяся условія жизни
еще ярче были подчеркнуты развернувшимися
въ Думѣ преніями вокругъ поставленнаго лѣ
выми вопроса объ извѣстномъ дѣлѣ 5-ти с.-д.
депутатовъ. Думское большинство, въ лицѣ В. В.
Шульгина, назвавъ опредѣленно судъ надъ с.-д.
депутатами „крупной государственной ошибкой",
но склоняясь, однако, по предложенію Макла
кова, передъ судебнымъ приговоромъ и не желая
его колебать, отложило отвѣтъ на вопросъ на
неопредѣленное время... „Гос. Дума можетъ
ждать, и должна ждать, и показать, что она
ждетъ,—провозгласилъ деп. Маклаковъ.—Имѣю
щія очи пусть это видятъ и понимаютъ"...
Такъ была создана новая формула грознаго
ожиданія...
Обсужденіе законопроекта о бѣженцахъ или

объ арестахъ въ Польшѣ молодежи, какъ из
вѣстно, дало потрясающія картины, способныя,
казалось, произвести впечатлѣніе даже на,Мар
кова II, но теперь, въ началѣ 1916 года, мы
знаемъ, что это только казалось чувствитель
нымъ людямъ: подтверждается это хотя-бы фак
томъ лишенія городского союза права на ре
гистрацію бѣженцевъ...

V.
Дальнѣйшимъ наиболѣе крупнымъ этапомъ
послѣдней думской сессіи является организаціи
такъ называемаго прогрессивнаго блока. Втокъ,
къ которому примкнула потомъ часть членовъ
Гос. Совѣта, представлялъ собой организаціон
ное оформленіе того недовольства, которое вы
явилось на первыхъ думскихъ засѣданіяхъ. Въ
него вошло 6 думскихъ фракцій. Въ конститу
ціонныхъ странахъ такое объединеніе большин
ства означало-бы кризисъ министерства, — у
насъ оно, скоро направившись противъ Думы,
превратилось въ кризисъ думскій...
Блокъ означалъ, впервые за періодъ суще
ствованія Думы 3 іюня, образованіе глубокаго
противорѣчія между Думой и господствующимъ
„курсомъ1*. Блокъ въ то же время означалъ
рѣшительную изоляцію этого "курса", достигшую
крайнихъ и небывалыхъ предѣловъ. Самая про
грамма блока, разумѣется, далеко не соотвѣт
ствовала тому, что было нужно въ данный
серьезный моментъ для страны—эта программа
не способна была вмѣстить всенародную моби
лизацію,— но она все-же представляла собой
рѣшительное требованіе смѣны стараго новымъ.
Эго новое, качественно, однако, отличное оть
стараго, конечно, не могло-бы удовлетворить
демократіи, но оно все же представляло собой
шагъ въ сторону спасенія страны, въ которомъ
демократія заинтересована еще глубже, чѣмъ
привилегированныя сословія. Въ этомъ—зна
чительность факта образованія блока, въ кото
рый, по вполнѣ понятнымъ причинамъ, не во
шли ни крайніе лѣвые, ни крайніе правые, но,
конечно, по самымъ различнымъ мотивамъ.
Одни—правые, потому что блокъ непосред
ственно угрожалъ ихъ господству, другіе—лѣ
вые, потому что, даже признавая его положи
тельныя стороны и готовые поддерживать всякій
его серьезный шагъ впередъ, они не могли и не
желали отвѣчать за всѣ его шаги, нерѣдко иду
щіе вразрѣзъ съ его собственной программой...
Блокъ былъ наивысшей точкой бытія Думы
въ послѣдней сессіи. Думское большинство, не
связанное со страной, думское большинство,
строившее свое существованіе не на прибли
женіи къ себѣ народа, а на его отдаленіи,
естественно, ничего не способно было противо
поставить начавшейся противоблокисткой чер
носотенной мобилизаціи. Съ этого момента дум
ское колесо начинаетъ работать, не задѣвая
воды, въ воздухѣ...
Начавшаяся одновременно съ Думой моби
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лизация цензовыхъ, по преимуществу промыш
ленныхъ элементовъ, снизу—обнаружила нѣ
сколько болѣе серьезный характеръ. Началась
быстрая по всей Россіи организація военнопромышленныхъ комитетовъ. Сближенные и спле
тенные въ процессѣ производства съ рабочей мас
сой, заинтересованные въ ея спокойствіи, эти ко
митеты оказались значительно болѣе либераль
ными и рѣшительными въ отношеніи къ демо
кратіи сравнительно съ Думой и даже съ зем
скимъ и городскимъ союзами...
По этимъ же причинамъ всероссійскій съѣздъ
военно-промышл. комитетовъ, бывшій въ Петро
градѣ, политически оказался болѣе яркимъ и
рѣшительнымъ, нежели Дума. Его политическія
резолюціи были въ достаточной степени опре
дѣленны. Онъ даже заявилъ о необходимости
немедленно предоставить рабочему классу сво
боду союзовъ и собраній...
Принятый впослѣдствіи центральнымъ коми
тетомъ планъ организаціи выборовъ отъ рабо
чихъ въ комитеты представлялъ собой уже пере
ходъ отъ словъ къ дѣлу.. Послѣ нѣкоторыхъ
колебаній рабочіе поняли, что бойкотъ, къ ко
торому многіе склонялись, былъ-бы лишь на
руку черносотенной реакціи, и большинство
рабочихъ Петрограда и Москвы произвели вы
боры въ комитеты...
Между тѣмъ, вслѣдъ за возникновеніемъ
блока, жизнь, не удерживаемая широкой обще
народной самодѣятельностью въ странѣ, быстро
покатилась вспять...
Хотя блокистское основное требованіе обще
ственнаго министерства было поддержано рядомъ
резолюцій гор. думъ и земствъ, но это мало измѣ
няло неблагопріятное для блока соотношеніе
силъ...
3-го сентября Дума, только что расположи
вшаяся къ комиссіонной я всякой иной работѣ,
только что намѣтившая программу занятій,
была распущена. Роспускъ былъ объявленъ
указомъ, въ которомъ возобновленіе ея занятій
опредѣлялось—„не позднѣе ноября 1915 года"...
На думское большинство этотъ актъ произвелъ
ошеломляющее впечатлѣніе, повергнувъ октябри
ста Дмитрюкова даже въ истерику... Въ послѣд
немъ засѣданіи думское большинствоотказывается
отъ всякихъ выступленій, оставляетъ страну
въ невѣдѣніи о своемъ отношеніи къ роспуску
и ограничивается однимъ чтеніемъ указа...
Отношеніе блока и его печати къ факту
роспуска, при создавшейся отъединенности
думскаго большинства отъ страны, могло быть,
конечно, только одно—оно было формулировано
и различными либеральными газетами, и отдѣль
ными членами Думы. Деп. Родичевъ, какъ
всегда, торжественно восклицалъ: „Самообла
даніе!". Некрасовъ говоритъ; „Мы должны со
хранить спокойствіе". „Рѣчь" пишетъ: „Мы
можемъ только призывать къ величайшей сдер
жанности". И т. д. и т. и.
Вопросъ, тогда же возникший-было о выходѣ

изъ особыхъ совѣщаній, вскорѣ затихаетъ и
сходить на-нѣть: умѣреннымъ легко удается
уговорить кадетъ остаться...
Съ роспускомъ Гос. Думы почти совпали
созванные въ Москвѣ земскій и городской
съѣзды. Имъ пришлось отозваться на злобу
дня. И тотъ и другой съѣзды высказались, въ
согласіи съ программой блока, за „обновленіе
власти, которая можетъ быть сильна только
при условіи довѣрія страны и единенія съ за
коннымъ ея представительствомъ", и за „необхо
димость скорѣйшаго возобновления занятій Гос.
Думы, которая одна можетъ дать незыблемую
опору сильной власти"... (Земскій съѣздъ). „На
смѣну нынѣшняго правительства,—говорится въ
резолюціи городского съѣзда,—должны быть при
званы люди, облеченные довѣріемъ народа;
творческая работа народнаго представительства
должна быть возобновлена безотлагательно"...
(Гор. съѣздъ).
На городскомъ съѣздѣ имѣлась еще резо
люція его меньшинства, но вмѣсто нея въ
московскихъ газетахъ появилось сплошное бѣлое
мѣсто, не заполненное и впослѣдствіи...
Между прочимъ, характерный случай, проис
шедшій на городскомъ съѣздѣ съ представи
тельствомъ рабочихъ, которое не было допущено
г. Челноковымъ, лишній разъ подчеркнулъ
активное стремленіе, не разъ проявленное
раньше земскимъ и городскимъ союзами, закрѣ
пить свой ограниченный цензовой составъ. И это
было сдѣлано въ такое время, когда своими
резолюціями съѣзды, очевидно, хотѣли обра
титься къ странѣ,—къ гой странѣ, отъ которой
на практикѣ отстранялись всѣми способами...
Резолюціи съѣздовъ были поддержаны десят
ками соотвѣтствующихъ резолюцій, принятыхъ
гор. думами и земствами, но это былъ, въ
сущности, голосъ тѣхъ же съѣздовъ, а не страны,
на что и не преминула ткнуть пальцемъ черно
сотенная печать...
Дума не популярна въ населеніи,—провозгла
шала она,—ибо откликъ на ея роспускъ былъ
весьма слабый!..
Дальше все двинулось внизъ, и чѣмъ ближе
къ 1916 году, тѣмъ скорѣе... Новымъ настрое
ніямъ соотвѣтствовали новыя измѣненія въ
составѣ правительства. Сравнительно мягкій
кн. Щербатовъ былъ замѣненъ чл. Думы,
бывшимъ предсѣдателемъ фракціи правыхъ и
бывш. нижегородскимъ губернаторомъ, г. Хво
стовымъ, не такъ давно заявлявшимъ объ эво
люціи своихъ правыхъ взглядовъ...
Вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ отставленъ и замѣ
нившій г. Саблера на посту оберъ-прокурора
представитель праваго Московскаго дворянства
г. Самаринъ. Эта отставка не вязалась ни съ
чѣмъ и могла быть объяснена только нѣкоторой
самостоятельностью и малой бюрократической
гибкостью новаго оберъ прокурора...
На отвѣтственномъ посту м ра вн. дѣлъ
г. Хвостовъ заявилъ себя сразу цѣлымъ рядомъ
10
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словесныхъ выступленій и газетныхъ интервью...
Это вначалѣ соблазнило многихъ отъ малыхъ
сихъ... Но скоро словесный шумъ разсѣялся и ста
ла вырисовываться программа, если такъ можно
выразиться, новаго министра. Онъ очень по
ложительно высказывался о всякихъ икономи
ческихъ организаціяхъ, въ особенности о коопе
ративахъ, хотя вскорѣ же по формальнымъ
причинамъ былъ закрытъ въ Москвѣ центральный
кооперативный комитетъ. Затѣмъ, во главѣ угла ми
нистерской программы оказались: 1) борьба съ до
роговизной, 2) борьба съ нѣмецкимъ засильемъ...
Вскорѣ программа новаго руководителя вну
тренней политики окончательно выяснилась.
Ее формулировали нѣкоторые правые круги,
начавшіе кампанію противъ приближающагося,
согласно указу, созыва Думы. Эта кампанія нача
лась съ нашумѣвшаго выступленія предсѣдателя
совѣта объединеннаго дворянства г. Струкова,
вызвавшаго своимъ обращеніемъ къ г. Горе
мыкину протестъ даже со стороны архи-праваго
Московскаго дворянства. Программа новаго
„курса" въ скоромъ времени вылилась въ
краткую и выразительную формулу: народу
нужна не Дума съ ея „блокомъ" и политикой,

292

а „щи съ мясомъ и съ хлѣбомъ". Достаточно
его удовлетворить въ этомъ послѣднемъ, и ни
какая ему Дума не будетъ нужна...
Подъ этимъ лозунгомъ, какъ только сталъ
приближаться срокъ созыва Думы („не позже
ноября"), началась дѣятельная, давно невиданная
мобилизація черносотенства, принявшая мѣстами
угрожающій (напоминающій 1905 г.) боевой
характеръ. Создавались адреса, протесты про
тивъ Думы и „блока", и какъ разъ къ тому
времени, когда намѣчавшіеся въ ноябрѣ
земскій, городской и военно-промышленный
съѣзды оказалось созвать невозможно, откры
лись черносотенные съѣзды—сначала въ Петро
градѣ, потомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Разго
воры на этихъ съѣздахъ весьма напоминали
программныя положенія новаго „курса"...
Экономика противъ политики—таковъ быль
смыслъ этого „курса"...
Мы знаемъ, что всероссійская мобилизація
черносотенства, направивши свои главные
удары противъ „блока" и жалко изображавшая
и поддѣлывавшаяся подъ „голосъ народа", окон
чилась тѣмъ, чѣмъ и должна была кончиться...
Евг. Маевскій.

Памяти Григорія Захаровича Елисеева,
(Къ двадцатипятилѣтію его смерти).
Поминки о Елисеевѣ есть въ то же время и по
минки по „Отечественнымъ Запискамъ", такъ
какъ этому именно журналу,—лучшему, какой
знала русская общественность второй половины
XIX вѣка,—покойный Григорій Захаровичъ почти
цѣликомъ отдалъ самого себя.
Прежде, чѣмъ, однако, говорить объ Елисеевѣ,
какъ одномъ изъ главныхъ руководителей и на
правителей „Отеч. Записокъ," я считаю не лиш
нимъ и напомнить нѣкоторые факты біографіи,
и освѣтить личность этого замѣчательнаго чело
вѣка и выдающагося писателя, увы! такъ не
справедливо забытаго...

I.

Елисеевъ, родившійся 25 января 1821 года,
былъ сыномъ сельскаго священника. Вслѣдствіе
преждевременной смерти отца, онъ съ дѣтства
познакомился съ тяжестью сиротской доли. До
статочно сказать, что было время, когда Ели
сееву и его матери приходилось помѣщаться въ
банѣ, за отсутствіемъ средствъ на наемъ болѣе
подходящаго жилища. Суровая жизненная школа,
которую пришлось пройти мальчику, пріучила
его съ раннихъ лѣтъ прямо смотрѣть въ глаза
правдѣ и дала ему „привычку къ труду благо
родную". Извѣстно, что маленькій Елисеевъ,
когда заболѣла его мать, не побоялся сообщить
ей прямо объ ея безнадежномъ положеніи, хотя
пользовавшій ее докторъ и пытался ввести ее

въ заблужденіе своими успокоительными за
вѣреніями. Елисееву, очевидно, казалось, что
самая горькая правда честнѣе самой пріятной
лжи, и этому убѣжденію онъ остался вѣренъ въ
теченіе всей своей жизни. Своей другой матери,
служенію которой онъ отдалъ свои лучшія силы,
которую любилъ всѣми силами своей души,—Рос
сіи,—онъ никогда не стѣснялся говорить въ
глаза правду, хотя-бы эта правда могла на
влечь на него обвиненіе въ желаніи унизить
родину черезчуръ безпощаднымъ вскрываніемъ
отвратительныхъ язвъ, разъѣдающихъ ея со
ціальный и политическій организмъ. „Привычка
къ труду благородная" въ полной мѣрѣ сказа
лась, когда онъ поступилъ сначала въ духов
ное училище при тобольской семинаріи, а за
тѣмъ въ самую семинарію: и въ томъ, и въ дру
гомъ учебномъ заведеніи Елисеевъ шелъ пер
вымъ. Его выдающіяся способности не остались
незамеченными, а потому, по окончаніи Елисее
вымъ средней школы, ему сравнительно легко
удалось попасть въ высшую, причемъ—любо
пытный фактъ!—Елисееву хотѣлось поступить
въ военно-медицинскую академію, но не жела
вшее разстаться со способнымъ ученикомъ ду
ховное начальство опредѣлило его въ Москов
скую духовную академію. Такъ какъ постановка
преподаванія въ 40-хъ годахъ стояла въ этой
послѣдней довольно высоко, и въ ней подвиза
лись такіе выдающіеся профессора, какъ Ѳ. Н.
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Голубинскій, П. С. Делицынъ и В. А. Горскій,
то Елисееву, по всей вѣроятности, не пришлось
особенно жалѣть, что его мечта о медицинскомъ
образованіи но исполнилась. Во всякомъ случаѣ,
несомнѣнно, что первый фундаментъ того бла
городнаго міровоззрѣнія, которому Елисеевъ
оставался вѣренъ всю жизнь, былъ заложенъ
въ его душѣ вліяніемъ названныхъ профессо
ровъ. Не могу удержаться, чтобы не привести
выписки изъ послѣдней статьи Елисеева, на
печатаніе которой почти совпало съ днемъ его
смерти, гдѣ онъ съ особымъ удовольствіемъ
вспоминаетъ старое профессорское ядро мо
сковской академіи (см. „Вѣстникъ Европы",
№ 1, 1892 г., ст. „Изъ далекаго прошлаго двухъ
академій"): „Ихъ нравственное вліяніе было гро
мадное: они создали кругомъ себя нравствен
ную товарищескую атмосферу, проникнутую вы
сокимъ чувствомъ гуманности и любви... Но
меня удивляло не это, а удивляло въ высшей
степени гуманное и сердечное, почти такое же
товарищеское братское отношеніе ректоровъ, а
за ними и всего академическаго начальства къ
студентамъ. Я никогда не видалъ, чтобы въ
какомъ-нибудь учебномъ заведеніи предоставля
лась студентамъ такая свобода и въ ученіи, и
въ жизни, какъ въ мое время въ московской
духовной академіи, и никогда не видалъ такой
мягкости и снисходительности къ прорывающимся
иногда проступкамъ, очень значительнымъ, на
рушавшимъ обыкновенное мирное теченіе ака
демической жизни. Не было никакихъ ни кар
церовъ, ни другихъ пріемовъ опозориванія про
винившихся студентовъ предъ ихъ товарищами".
Неудивительно, что въ такой атмосферѣ учи
лось легко и хорошо.
Природная любознательность Елисеева, за
ставлявшая его съ раннихъ лѣтъ всѣ свои до
суги отдавать чтенію, получала достаточную
пищу; знанія, пріобрѣтенныя имъ въ академіи,
были настолько солидны, что прямо со школь
ной скамьи (1845 г.) онъ былъ назначенъ ба
калавромъ Казанской духовной академіи. Хотя
жалованье, получаемое имъ здѣсь въ качествѣ
младшаго профессора, опредѣлялось ничтожной
суммой въ 29 р. 85 к. въ мѣсяцъ, однако, ма
теріальная необезпеченность не помѣшала ему
съ увлеченіемъ отдаться своей новой дѣятель
ности. Читая въ академіи лекціи по русской
гражданской и церковной исторіи, Елисеевъ
очень много времени долженъ былъ отдавать на
подготовку къ нимъ. Успѣхъ его, какъ профес
сора, въ студенческой средѣ вознаграждалъ его,
однако, за непосильную временами работу. Исто
рикъ духовной академіи, г. Знаменскій, въ об
щемъ. относящийся къ Елисееву не слишкомъ
благосклонно, разсказываетъ, что въ 1850 году,
когда Елисеевъ "прочиталъ нѣсколько лекцій
о протасовской реформѣ учебныхъ заведеній и
о почти современномъ тогда дѣлѣ переводчика
Библіи протоіерея Павскаго", „студенты такъ
были наэлектризованы этими лекціями, что въ
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первый разъ отъ основанія академіи въ ауди
торіи профессора раздались апплодисменты. Та
кой же, повидимому, эффектъ произвела въ
1852 г. его вступительная лекція въ курсъ
церковной исторіи. Лекція трактовала "о жизни
привилегированныхъ классовъ Россіи, о горемыч
номъ житьѣ народа и о крѣпостномъ правѣ,—пред
метѣ, тогда еще положительно запрещенномъ".
Послѣдняя выписка позволяетъ судить о томъ,
насколько жизненнымъ содержаніемъ отличались
лекціи Елисеева, и какой горячій интересъ
должны были онѣ возбуждать въ чуткой и вос
пріимчивой ко всякимъ свѣжимъ вѣяніямъ мо
лодежи. Къ сожалѣнію, атмосфера, царившая въ
Казанской духовной академіи, ни въ чемъ почти
не напоминала атмосферу Московской, а потому
неудивительно, что отзывчивое къ вопросамъ
современности и проникнутое свободолюбіемъ
преподаваніе молодого профессора должно было
заставить насторожиться академическое началь
ство. Въ подтвержденіе сошлюсь на письмо род
ственника Гр. Зах-ча Н. И. Емельянова къ
біографу Елисеева С. Н. Кривенко (см. его
статью „Литературныя воспоминанія и характе
ристики": Г. 3. Елисеевъ—„Русская Мысль",
1901 г.,№ 7): „Я знаю изъ разговоровъ Гри
горія Захаровича съ братомъ моимъ, Македо
номъ Ивановичемъ Емельяновымъ (учителемъ
Тобол, семинаріи), что онъ, т. - е. Григорій За
харовичъ, будучи бакалавромъ въ Казанской
духовной академіи, уже былъ на подозрѣніи. Не
терпя не только чернаго, а и болѣе свѣтлаго
духовенства, онъ позволялъ себѣ о нихъ гово
рить очень неснисходительно даже въ клас
сахъ, и монахи сидѣли на лекціяхъ". Эта мо
нашеская цензура, конечно, не могла быть
пріятной и должна была очень тяготить Гри
горія Захаровича.
Вотъ почва, на которой возникло и разгорѣ
лось желаніе Елисеева разорвать свою связь
съ духовной школой. О своемъ тогдашнемъ со
стояніи самъ Елисеевъ разсказываетъ впослѣд
ствіи слѣдующее: „Мнѣ часто стало приходить
на мысль немедленно бѣжать ивъ академіи. Но
куда бѣжать? Самымъ прямымъ н законнымъ
выходомъ былъ-бы выходъ въ духовное званіе.
Выходъ этотъ представлялъ для меня много вы
годъ. Благоволившій ко мнѣ за мои работы по
составленію историческаго описанія Казанской
епархіи преосвященный далъ-бы мнѣ лучшее
мѣсто въ Казани, предоставилъ - бы вскорѣ
открывшуюся каѳедру профессора богословія
въ университетѣ и т. д. Но мои идеалы были
совсѣмъ другіе и никакъ не совпадали съ жир
нымъ лѣнивымъ существованіемъ нашего бѣлаго
духовенства. А, кромѣ того, во мнѣ не было ни
твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, ни горячаго
религіознаго чувства"...
Въ концѣ концовъ, Елисеевъ послѣдовалъ
властному голосу, звавшему его къ практиче
ской работѣ во имя общаго блага, и, несмотря
на то, что онъ состоялъ уже секретаремъ ака
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демии и экстраординарнымъ профессоромъ, по
кинулъ Казань и поступилъ на государствен
ную службу. Н. К. Михайловскій, которому при
надлежитъ одна изъ наиболѣе цѣнныхъ статей
о Елисеевѣ, такъ характеризуетъ этотъ шагъ
въ жизни Елисеева: "Нужно было много скром
наго мужества, искренности и самообладанія
для такого рѣшенія. Съ внѣшней стороны по
ложеніе его въ Казанской духовной академіи
было прекрасное. Онъ былъ на хорошемъ счету
въ качествѣ способнаго и знающаго профессора;
онъ пользовался популярностью среди студен
товъ, которые, наконецъ, узнали, «что такое
Елисеевъ», онъ былъ запять обширнымъ исто
рическимъ трудомъ, который уже значительно
подвинулся впередъ и для окончанія котораго
онъ собралъ много матеріаловъ, до сихъ поръ
(черезъ 40 лѣтъ) не вполнѣ исчерпанныхъ,
хота надъ ними работали и другіе; онъ могъ,
какъ мы видѣли, разсчитывать и на спокойное
и обезпеченное положеніе священника въ хоро
шемъ, что называется, приходѣ, и на кафедру
богословія въ университетѣ. Отъ всѣхъ этихъ
перспективъ онъ отказался и вступилъ на обыч
ный тогда житейскій путь всякаго средняго рус
скаго образованнаго бѣдняка, не пригрѣтаго
какимъ-нибудь спеціальнымъ солнцемъ. Онъ за
теривался здѣсь въ безличной массѣ чиновни
чества, но зато избавлялся отъ раздиравшихъ
его внутреннихъ противорѣчій
.
*
Очутившись въ Сибири въ должности сначала
Омскаго, а потомъ Тарскаго окружнаго началь
ника, Елисеевъ проявилъ себя чиновникомъ
правдолюбцемъ,—типъ, къ сожалѣнію, не слиш
комъ часто встрѣчающійся въ дебряхъ россій
ской бюрократіи. С. Н. Кривенко приводитъ
кой-какія свѣдѣнія о той борьбѣ, которую Ели
сееву пришлось вести съ обычными чиновни
чьими пороками—волокитой, взяточничествомъ и
произволомъ. Въ эту борьбу Елисеевъ вложилъ
много горячности, проявлявшейся иногда въ
припадкахъ переходившей всякія границы,
вспыльчивости. Одинъ изъ старожиловъ разска
зывалъ, какъ засталъ его разъ въ присутствіи
бѣгавшимъ кругомъ стола, на которомъ стояло
зерцало, за однимъ изъ начальствующихъ лицъ:
.тотъ отъ него, а Елисеевъ за нимъ и ругаетъ
его, наконецъ, швырнулъ въ него какою-то по
павшеюся подъ руку книгою или папкою съ
бумагами и, замѣтивъ меня, ушелъ".
Далѣе, говоря о чиновничьей службѣ Ели
сеева, надо замѣтить, что по характеру своихъ
служебныхъ обязанностей ему постоянно при
ходилось сталкиваться съ бытомъ и положе
ніемъ низшихъ классовъ, въ особенности кре
стьянства. Знакомясь съ различными сторонами
крестьянской жизни и вообще жизни провин
ціальнаго захолустья, столь типичной для рус
скихъ палестинъ, Елисеевъ пріобрѣлъ мало-по
малу огромнѣйшій запасъ чисто практическихъ
знаній, которыми впослѣдствіи онъ съ такимъ
блескомъ воспользовался, какъ внутренній обо
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зрѣватель „Современника" и „Отечественныхъ
Записокъ". Чиновничья служба Елисеева про
должалась менѣе 4-хъ лѣтъ: въ декабрѣ 1857 г.
онъ выходитъ въ отставку и ѣдетъ въ Петер
бургъ, куда его влекло неудержимое желаніе
стоять ближе къ центру той реформационной
работы, неизбѣжность которой уже всѣми со
знавалась въ это время. Въ Петербургѣ Ели
сееву первое время пришлось очень плохо, такъ
какъ онъ не имѣлъ никакихъ связей и зна
комствъ... Однако, свѣтъ не безъ добрыхъ людей:
помогли и Елисееву, причемъ помощь эта исхо
дила отъ человѣка, о которомъ Елисеевъ въ те
ченіе всей своей жизни вспоминалъ съ необык
новенно теплымъ чувствомъ. Этотъ человѣкъ
былъ Чернышевскій. Вотъ относящійся сюда
отрывокъ изъ письма Елисеева къ Салтыкову
отъ 4—16 августа 1882 г.: "Назадъ тому почти
25 лѣтъ, вскорѣ послѣ того, какъ я пріѣхалъ
въ Петербургъ, тутъ былъ человѣкъ, который
оказалъ мнѣ большую услугу. Я былъ въ то
время бѣденъ, какъ церковная мышь, боленъ и
не имѣлъ въ Петербургѣ ни одного знакомаго,
занимая комнату у одной изъ петербургскихъ
квартирныхъ хозяекъ. Онъ разыскалъ меня,
когда я лежалъ больной, почти безъ всякой по
мощи и призора, привелъ мнѣ доктора и нѣ
которое время отправлялъ даже должность си
дѣлки. Только благодаря его помощи и стара
нію я сталъ тогда на ноги. Потомъ, видаясь
время отъ времени со мною, онъ, будучи лю
бителемъ литературы и зная, что я могу писать
(тогда была уже напечатана моя статья въ
„Современникѣ"), уговорилъ меня не искать
службы, которой я искалъ въ министерствѣ, а
заняться литературой".
Знакомство съ Чернышевскимъ и сотрудни
чество въ „Современникѣ" открываетъ собою
новую эру въ жизни Елисеева. Уже первыя
статьи Гр. Зах-ча въ некрасовскомъ журналѣ
обратили на него вниманіе; когда же въ фе
вралѣ 1861 года онъ началъ вести въ „Совре
*
менникѣ
отдѣлъ „Внутреннихъ обозрѣній
,
*
—
значеніе его въ литературѣ быстро возрасло,
и онъ сталъ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ пу
блицистовъ своего времени. Этотъ быстрый
ус успѣхъ былъ обусловленъ какъ особенностями
его интеллектуальнаго склада, такъ и пріобрѣ
теннымъ имъ въ теченіе своей предшествующей
жизни практическимъ опытомъ.
Вотъ какъ характеризуетъ его роль въ лите
ратурѣ 60-хъ годовъ Кривенко: „Будучи годами
сверстникомъ людей 40-хъ годовъ, онъ высту
пилъ па литературное поприще позже нихъ—
въ зрѣломъ уже возрастѣ, зная жизнь не теоре
тически только, а и практически. Въ то время,
какъ другіе толковали о народѣ изъ столич
ныхъ кабинетовъ, онъ вышелъ изъ деревни,
изъ среды наиболѣе близкой народу, а затѣмъ
по самому роду своей службы въ Сибири также
постоянно соприкасался и имѣлъ дѣло съ кре
стьянскимъ бытомъ. Кто помнить время передъ
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освобожденіемъ крестьянъ и вскорѣ послѣ освобо
жденія, всю многочисленность и сложность чисто
практическихъ вопросовъ и отношеній, какіе
тогда возникали, тотъ пойметъ, какъ много зна
чила именно та практическая сторона, въ кото
рой особенно силенъ былъ Григорій Захаровичъ,
не поступаясь при этомъ теоретическими убѣжде
ніями и идеалами. Вопросы: что дѣлать для на
роднаго блага, какъ организовать земскую меди
цину, народныя школы, юридическую помощь
населенію, какъ относиться къ волостному суду,
общинному землевладѣнію и т. д.—на все это
молодое поколѣніе, выступавшее на поприщѣ
общественной дѣятельности, получало указанія
отъ Григорія Захаровича. Его внутреннія обо
зрѣнія того времени читались положительно всею
Россіей, и авторъ ихъ снискалъ тогда же себѣ
уваженіе, какъ одинъ изъ самыхъ талантли
выхъ и блестящихъ публицистовъ".
Популярности Елисеева въ читательскихъ
кругахъ соотвѣтствовала не меньшая популяр
ность въ кругахъ литераторскихъ. О ней можно
судить по слѣдующему факту: когда въ 1861 году
компанія литераторовъ предполагала издавать
на артельныхъ началахъ газету „Мірской
Толкъ", то редакторомъ былъ выбранъ Ели
сеевъ. Предпріятіе это не осуществилось, но
въ 1862 г. опять-таки литературная артель
пріобрѣла у П. И. Вейнберга газету „Вѣкъ"
и единогласно выбрала въ редакторы того же
Елисеева. Вслѣдствіе неисправности пайщиковъ
и невзноса ими денегъ, „Вѣкъ' просущество
валъ недолго, но потребность въ газетной ра
ботѣ, свойственная едва ли не всякому истин
ному публицисту, настолько сильна была въ
Елисеевѣ, что онъ попробовалъ въ 1863 г. въ
товариществѣ съ Очкинымъ завести свой соб
ственный органъ, ежедневную газету „Очерки".
Обязанности товарищей распредѣлились такъ:
Елисеевъ взялъ на себя редакціонную часть,
Очкинъ—хозяйственно-издательскую. „Очерки",
выдержанные въ духѣ чистаго демократизма,
заинтересовали читающую публику, но навлекли
ожесточенное преслѣдованіе со стороны „охра
нителей', которые устами знаменитаго Аско
ченскаго называли руководителей новой газеты
"робеспьериками, дантончиками и прудончиками". Все это, конечно, не помѣшало-бы
„Очеркамъ" продолжать свое существованіе,
если-бы Очкинъ предательскимъ образомъ не
прекратилъ газеты, передавъ ея подписчиковъ
„Современному Слову" и не потрудившись даже
увѣдомить объ этотъ Елисеева. Событіе это
было воспѣто Некрасовымъ въ „Свисткѣ" въ
„Пѣснѣ объ Аргусѣ". Очкинъ представленъ
здѣсь „благополучно заснувшимъ", послѣ того,
какъ онъ раздѣлался съ „Очерками":
Видѣлъ во снѣ Елисеева:
Вотъ онъ вошелъ въ магазинъ
И извѣстилъ о бѣдѣ его
Тотчасъ приказчикъ одинъ.
Съ миной тупой, нерѣшительной,
Долго стоялъ онъ суровъ,—

298
Этотъ пассажъ удивительный
Былъ ему, кажется, новъ
Молча пошелъ онъ вдоль Невскаго,
Пикнуть не могъ ничего.
Словно карнизомъ отъ дома Краевскаго
Этимъ пришибло его.

Жаль мнѣ редактора бѣднаго.
Долго онъ будетъ грустить,
Что направленія вреднаго
Негдѣ ему проводить.
Встрѣтились мы: я почтительно
Шляпу ему приподнялъ,
Онъ засмѣялся язвительно
И засвисталъ, засвисталъ.

Вь послѣднихъ словахъ заключается намекъ
на то, что прекращеніе „Очерковъ" не только
не повлекло на собой прекращенія литератур
ной дѣятельности Елисеева, но заставило его
крѣпче прилѣпиться къ „Современнику' и
„Свистку", т.-е. „засвистать".
Но путь россійскаго литератора изобилуетъ
шипами, розъ на немъ не много... Наиболѣе
чувствительные шипы для Елисеева готовило
закрытіе „Современника" въ 1866 г. и привле
ченіе его къ каракозовскому дѣлу. Отсылая
интересующихся подробностями этихъ событій къ
статьѣ моей въ „Голосѣ Минувшаго" („Редакція
«Современника» въ 1866 г.“,.№ 1,1915 г.'), отмѣчу
здѣсь только, что Елисеевъ, будучи радикаломъ, не
былъ, однако, революціонеромъ, тѣмъ болѣе терро
ристомъ, и арестъ его былъ основанъ на недоразу
мѣніи, которое впослѣдствіи разъяснилось.
Тѣмъ не менѣе, проведя въ тюрьмѣ болѣе
3-хъ мѣсяцевъ, Елисеевъ имѣлъ полную воз
можность познакомиться со сладостями тюрем
ной жизни и тѣмъ, такъ сказать, довершить
свое знаніе практической жизни.
„Хвостъ", т. - е. скомпрометированность въ
глазахъ „властей предержащихъ", пріобрѣтен
ный Елисеевымъ вслѣдствіе его ареста и си
дѣнья въ тюрьмѣ, отпугнулъ отъ него нѣкото
рыхъ черезчуръ дорожащихъ своею „благона
мѣренностью" знакомыхъ, но не отпугнулъ Не
красова: когда Некрасовъ задумалъ взять въ
свои руки „Отеч. Записки" Краевскаго и сдѣ
лать изъ нихъ передовой журналъ, онъ поспѣ
шилъ заручиться содѣйствіемъ Елисеева. Я
имѣю въ виду въ другомъ мѣстѣ разсказать
исторію перехода „Отеч. Записокъ" къ Не
красову и Елисееву,—здѣсь же скажу только,
что переходъ этотъ могъ совершиться только
тогда, когда оба названные писатели получило
достаточно гарантій въ томъ, что имъ въ ни
вомъ журналѣ дана будем, полная возможность
исповедывать свои взгляды безъ всякаго да
вленія со стороны Краевскаго, оставшагося
лишь издателемъ „Отеч, Записокъ". Съ этого
времени жизнь Елисеева слилась съ жизнью
„Отеч. Записокъ": ихъ исторія стала его исто
ріей; конецъ журнала повлекъ за собой конецъ
и его литературной дѣятельности. Послѣ запре
щенія „Отеч. Записокъ" Елисеевъ уже не
„жилъ", а „доживалъ", пока смерть не прекра
тила этого доживанія.
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Истерикъ литературно-общественныхъ теченій
70-хъ годовъ (см. «Исторія русской литера
туры", изд. т-ва „Міръ'‘,т. IV,стр. 60,61 и далѣе)
съ полнымъ основаніемъ утверждаетъ, что ни одно
изъ всѣхъ періодическихъ изданій, выходившихъ
въ это время, не имѣло такого значенія, какъ
„Отеч. Записки": „Это былъ не только наиболѣе
читаемый, наиболѣе распространенный средн мо
лодыхъ читателей журналъ,—это было изданіе,
возбуждавшее лихорадочный интересъ, наставля
вшее собираться вмѣстѣ для прочтенія новой
книжки журнала, потому что ожиданіе очереди
казалось слишкомъ томительнымъ".
«Лихорадочная возбужденность", проявляемая
въ отношеніи „Отеч. Зап.", представляется
фактомъ тѣмъ болѣе знаменательнымъ, что
представители крайняго направленія среди то
гдашней молодежи отнюдь не считали сотруд
никовъ „Отеч. Записокъ" своими. Н. А. Мо
розовъ говоритъ даже въ своихъ воспомина
ніяхъ, что зараженные революціонными стре
мленіями читатели готовы были трактовать ихъ,
какъ „либераловъ". Кличка же „либералъ" въ
прежнія времена, какъ и теперь, считалась не
слишкомъ лестной. И, несмотря на это, все же
приходится признать, что „Отеч. Записки" чита
лись съ тѣмъ же жгучимъ интересомъ, съ какимъ
относятся къ „руководящему органу партіи".
Въ чемъ же заключалась разгадка этой, всѣ
мѣры и предѣлы переходившей популярности?
На этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ
отвѣтъ: ни въ одномъ журналѣ не воплощался
въ той мѣрѣ духъ временя, какъ въ „Отече
ственныхъ Запискахъ". Вотъ относящіяся сюда
слова уже цитированнаго нами источника: „Ко
нечно, по цензурнымъ условіямъ «Отечествен
ныя Записки» не могли говорить ни о хожденія
въ народъ молодежи, ни о борьбѣ ея съ пра
вительствомъ, ни о гоненіяхъ, которымъ она
подвергалась. Руководящимъ органомъ движенія
въ томъ смыслѣ, какъ это обыкновенно подразЭмѣвается,—органомъ, разрабатывающимъ про
грамму движенія, указывающимъ тактику, по
дробно обсуждающимъ послѣдствія теоретиче
скихъ принциповъ,—«Отечественныя Записки"
не были. Но они дышали съ читателемъ одной
жизнью, стремились къ однимъ берегамъ. Все,
къ чему пришла протестующая мысль русскаго
интеллигента, къ чему подвинули ее соціаль
ныя и политическія условія времени, всѣ тре
бованія момента вошли необходимыми элемен
тами для созданія того духа, который вѣялъ со
страницъ «Отечественныхъ Записокъ». Освобо
жденіе личности, отдача долга народу, довѣріе
къ устоямъ народа и къ сидамъ личности,—
весь кодексъ вѣры, написанный на знамени
практическихъ народниковъ, проповедывался,
обсуждался, доказывался, распространялся «Оте
чественными Записками». Въ лицѣ своихъ луч
шихъ представителей журналъ шелъ далеко
впереди своего времени".
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Подъ „лучшими представителями" журнала,
само собой разумѣется, надо понимать Некра
сова, Салтыкова-Щедрина, Елисеева, Михайлов
скаго и Г. И. Успенскаго. И „облитый горечью
и злостью" стихъ „печальника горя народнаго",
и язвительная, бичующая сатира Щедрина, и
дѣловыя, спокойныя по тону, но скрывающія
въ себѣ цѣлое море горячаго народолюбия, статьи
Елисеева, и строго обоснованныя теоретически,
возвышавшіяся нерѣдко до высотъ истинно-фи
лософскаго мышленія, изслѣдованія Михайлов
скаго, и скорбные, носящіе на себѣ яркую пе
чать «больной совѣсти", очерки Успенскаго—
били въ одну цѣль, вдохновлялись одними и
тѣми же идеалами, будучи выраженіемъ одного
и того же соціально-политическаго символа
вѣры. Присмотримся поближе къ этому послѣд
нему, основываясь, главнымъ образомъ, на
статьяхъ Елисеева 1).
Еще въ 1863 году въ передовой статьѣ „Очер
ковъ" Елисеевъ высказалъ нѣсколько взглядовъ
на современность, которые нельзя не считать
„программными": „Еще канулъ въ вѣчность
одинъ годъ,—читаемъ мы здѣсь,—годъдлянасъ
знаменательнѣйшій, какъ стоящій на рубежѣ
двухъ тысячелѣтій нашей государственной жиз
ни,—годъ, ознаменовавшійся постановлениями и
событіями, еще болѣе усиливающими тотъ раз
рывъ съ нашимъ прошедшимъ, который произ
веденъ положеніемъ 19-го февраля. Старыя
формы будутъ еще держаться среди насъ, до
живая свой вѣкъ: но ихъ недолговѣчность оче
видна. Весенній ледъ не можетъ долго дер
жаться подъ теплыми лучами согрѣвающаго
солнца. Напряженіе общества слишкомъ велико,
напоръ идей очень силенъ, чтобы можно было
полагаться на ихъ (т.-е. старыхъ формъ) проч
ность. Мы всѣ, переживающіе переходную эпоху
нашего времени, поставлены въ странное поло
женіе. Мы открываемъ собою новую эру: поло
женіе вещей таково, что, если-бы мы и хотѣли,
не можемъ остаться statu quо (при старомъ.
Ред.), мы должны даже противъ нашей воли, про
тивъ нашего выбора идти впередъ. Но какъ идти?"
Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, Елисеевъ
изслѣдуетъ тотъ путь, которымъ шла русская
цивилизація до сего времени. Начала древней
русской (или, собственно, московской) цивилиза
ціи дѣйствовали, по его словамъ, на общество
злокачественно. „Гдѣ глубже они входили въ
жизнь общества, гдѣ получали возможность дѣй
ствовать съ сильнѣйшимъ напоромъ, тамъ жизнь
становилась испорченнѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
народъ дѣлался бѣднѣе, грубѣе, апатичнѣе".
’) Заранѣе извиняюсь передъ читателями за тричетыре выписки, которыя онъ найдетъ въ послѣдую
щемъ изложеніи. Эти выписки сдѣланы мною "ознательно, во-1-хъ, потому, что собранія сочиненій Ели
сеева не существуетъ и найти всѣ тѣ статьи его, на
которыя я ссылаюсь, не такъ-то легко; во-2-хъ, чтобы
познакомить читателей съ языкомъ и манерой изложе
нія Елисеева, писателя, въ наши дни только по на
слышкѣ извѣстнаго читающей публикѣ.
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Низшихъ слоевъ населенія цивилизація эта
коснулась лишь поверхностно, и поэтому они,
несмотря на свою отсталость, а частью даже
именно благодаря этой отсталости, сохранили
въ себѣ задатки лучшаго будущаго развитія.
„Ближайшее къ намъ прошедшее XVI и XVII
вѣковъ представляетъ собой торжество вторгну
вшихся въ жизнь народа чуждыхъ ему началъ,
подавленіе и растлѣніе этими началами его
природнаго смысла: наше время, какъ оно ни
представляется испорченнымъ, стоитъ неизмѣ
римо выше того времени и есть, во всякомъ
случаѣ, время возрожденія'.
Съ чего же надо начинать это возрожденіе? Само
собой разумѣется, съ улучшенія участи того обще
ственнаго класса, который наиболѣе пострадалъ
отъ прежняго хода цивилизаціи,—народа.
Освобожденіе крестьянъ явилось весьма су
щественнымъ шагомъ въ данномъ направленіи:
неудивительно поэтому, что Елисѣевъ во мно
гихъ своихъ статьяхъ останавливается на зна
ченіи крестьянской реформы. Такъ, напримѣръ,
въ извѣстной статьѣ своей "Крестьянскій во
просъ" („Отеч. Записки", 1868 г., №3) Елисеевъ
въ слѣдующихъ выраженіяхъ выясняетъ ея важ
ность для Россіи: „Крѣпостное право лежало
поперекъ всего нашего развитія. Оно не давало
намъ впередъ ступить шагу. Оно одинаково пор
тило и нашихъ лучшихъ людей, и наши луч
шія учрежденія. Оно давило и извращало и
парализовало всякое нормальное проявленіе об
щественной жизни. Оно гнало всякую честную
патріотическую мысль, рѣшавшуюся откровенно,
безъ холопскихъ пріемовъ и холопскаго подобо
страстія, говорить за дѣло общественнаго блага.
Однимъ словомъ, съ крѣпостнымъ правомъ ни
какое движеніе впередъ было немыслимо для
насъ... Съ крестьянскою реформою неразрывно
связаны всѣ лучшія начинанія настоящаго—
городское и земское самоуправленіе, гласные
суды, свобода прессы и т. д. Съ нею связаны
и всѣ наши лучшія надежды въ будущемъ.
Усумниться относительно прочности нашей кре
стьянской реформы въ будущемъ или даже въ
возможности измѣненія ея настоящаго харак
тера въ будущемъ—для насъ значило-бы при
знать свое умственное и экономическое бан
кротство". Несмотря на столь широко понимае
мое значеніе крестьянской реформы, Елисеевъ
ни на минуту но всталъ на ту точку зрѣнія,
что въ ней одной заключается цѣленіе всѣхъ
общественныхъ золъ.
„Народъ освобожденъ, но счастливъ-ли на
родъ?"—спрашивалъ онъ вмѣстѣ съ Некрасо
вымъ и неизмѣнно приходилъ къ выводу, что
счастье народное еще очень и очень далеко.
Его достиженію мѣшаетъ, прежде всего, гнету
щая бѣдность. Въ статьѣ „Когда благоденство
валъ русскій мужикъ и когда начались его
бѣдствія" ("Отеч. Записки", 1869 г., № 1) Ели
сеевъ даетъ яркую картину современнаго поло
женія русской деревни.
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„Если вамъ случалось, читатель,—говоритъ
онъ,—проѣзжать нынѣшнюю Новгородскую гу
бернію, и проѣзжать не по желѣзной дорогѣ,
гдѣ есть извѣстная степень достатка въ насе
леніи, проживающемъ промыслами отъ дороги...,
то вамъ не разъ случалось, вѣроятно, задумы
ваться надъ судьбою бѣднаго ея крестьянства.
Жалкіе и полуразоренные современные новго
родскіе крестьяне—вѣдь, это все прямые по
томки великаго новгородскаго племени, тѣхъ
славныхъ исторіографовъ, которые дѣлали нашу
исторію!.. Куда-жъ дѣвались эти величіе, сила,
богатства Великаго Новгорода? Никакого слѣда
отъ нихъ, никакого даже слабаго намека на
что-нибудь подобное вы не находите ни въ
личностяхъ, ни во всемъ бытѣ и жизни совре
менныхъ представителей новгородскаго крестьян
ства. Предъ вами стоитъ обнищавшій, полуго
лодный, отупѣвшій мужикъ, въ обстановкѣ кото
раго, образѣ жизни, привычкахъ, понятіяхъ, даже
преданіяхъ невозможно отыскать никакого на
поминанія о его славномъ прошломъ. Тысяче
лѣтняя исторія обобрала его кругомъ, не поща
дивъ даже его смысла.
Но Новгородъ не составляетъ въ этомъ
случаѣ единственнаго исключенія. Если мы за
говорили о Новгородѣ, то это только потому, что
его древняя слава, древняя сила и богатство,
несомнѣнно, всѣмъ извѣстны, и, слѣдовательно,
потери, которыя онъ понесъ въ теченіе своего
тысячелѣтняго существованія, для всѣхъ оче
видны. Но то же самое, что совершилось съ
новгородскимъ крестьянствомъ, совершилось въ
большихъ или меньшихъ размѣрахъ съ крестьян
ствомъ всѣхъ нашихъ губерній и областей. Куда
бы вы ни обратились въ глушь нашего сель
скаго народонаселенія, вы вездѣ найдете ту же
бѣдность, то же полуголодное существованіе, то
же отупѣніе. Если здѣсь исторія вамъ не ска
жетъ такъ ясно и несомнѣнно, какъ относи
тельно Новгорода, что въ прошедшемъ всѣ эти
люди жили гораздо лучше и счастливѣе, чѣмъ
теперь, то же самое скажетъ вамъ народное
преданіе, наконецъ, вамъ самимъ не трудно бу
детъ это понять, сообразивъ тѣ причины, кото
рыя въ продолженіе извѣстнаго вамъ историче
скаго времени дѣйствовали и дѣйствуютъ къ
разрушенію ихъ благосостоянія.
Все это приводитъ къ вопросу объ отношеніи
современной цивилизаціи къ крестьянству. Труд
но убѣдиться въ томъ, что она принесла ему
какую-нибудь пользу въ прошедшемъ, и можно
сильно сомнѣваться, чтобы она напредки могла
быть ему полезною, если только будетъ продол
жаться все въ томъ же направленіи".
Нѣсколькими строками ниже Елисеевъ фор
мулируетъ главный грѣхъ современной цивили
заціи: „Современная цивилизація есть цивили
зація взбранныхъ людей и классовъ общества,
она, собирая послѣднія тысячи съ пасынковъ,
распределяетъ ихъ своимъ любимымъ сыновьямъ".
Въ статьѣ „ Теорія соціальнаго вопроса" не
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равномѣрность въ распредѣленіи благъ земныхъ
подчеркнута Елисеевымъ еще съ большей опре
дѣленностью. Онъ беретъ современное государ
ство, даже такое, которое много опередило Рос
сію, и доказываетъ, что прогрессъ въ исторіи
человѣчества ограничивается покамѣстъ поли
тическою, но не соціально-экономическою, об
ластью, если гдѣ и проводится принципъ сво
боды и равенства, то именно въ первой. „Что
же дѣлается въ экономическомъ обществѣ? Какъ
здесь проводится принципъ свободы и равен
ства?.. Имущественныя отношенія, какъ они
были наслоены исторіей, въ совершенно непри
косновенномъ видѣ перешли и въ новое обще
ство. Даже тамъ, гдѣ по необходимости при
шлось коснуться ихъ для отдѣленія правъ по
литическихъ отъ хозяйственныхъ, ихъ значеніе
повсюду поставлено еще выше: собственность
продолжаетъ развиваться на основаніи римскаго
права, права рабовладѣльческаго государства,
ве признававшаго никакой связи между трудомъ
и собственностью... И вотъ стоятъ теперь ря
домъ другъ подлѣ друга—имущество и трудъ,
ничѣмъ не связанные между собою и вполнѣ
свободные: первое вполнѣ самостоятельное по
своему праву собственности; второй—съ полнымъ
правомъ пріобрѣтать себѣ имущество, гдѣ и какъ
онъ хочетъ.—Но кто, не имѣя имущества, съ
одной только способностью къ труду вступаетъ
въ этотъ новый порядокъ вещей и начинаетъ
искать матеріала для своего труда, тотъ нахо
дитъ, что матеріалъ для труда, на основаніи
исторически сложившихся отношеній, раздѣленъ,
какъ собственность, между владѣльцами иму
ществъ: такимъ образомъ онъ видитъ, что въраспоряженіи своимъ трудомъ онъ поставленъ въ зави
симость отъ послѣднихъ... Такимъ образомъ въ
народномъ хозяйствѣ, предоставленномъ по прин
ципу равенства и свободы своему собственному
развитію, начинаетъ развиваться находящійся
въ немъ моментъ неравенства и несвободы".
Отсюда „ясно, что современное общество но
ситъ внутри себя противорѣчіе, которое мы мо
жемъ назвать противорѣчіемъ экономическаго
развитія съ всеобщимъ принципомъ обществен
наго развитія—принципомъ свободы и равен
ства. Но каждое противорѣчіе, какъ скоро оно
сознано, дѣлается проблемою, вопросомъ. Та
кимъ образомъ, соціальный вопросъ настоящаго
времени совершенно просто и опредѣленно можно
формулировать такъ: вопросъ этотъ есть сознан
ное противорѣчіе экономическаго развитія съ
всеобщимъ принципомъ общественнаго разви
тія—принципомъ свободы и равенства".
Само собой разумѣется, что, разсматривая
соціальный вопросъ въ такой плоскости, Ели
сеевъ неизбѣжно долженъ былъ столкнуться съ
ученіемъ соціалистовъ и коммунистовъ. Сдѣлавъ
нѣсколько оговорокъ, вызванныхъ, очевидно,
цензурными условіями, о томъ, что никакое-де
ученіе, стремящееся провести соціальныя ре
ормы, помимо законнаго и мирнаго пути, не
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имѣетъ права разсчитывать на терпимость со
стороны существующаго общества,— Елисеевъ
переходитъ къ характеристикѣ соціалистиче
скихъ воззрѣній. Изъ этой характеристики съ
несомнѣнностью вытекаетъ, что онъ, лишенный
возможности высказаться вполнѣ категорически,
въ глубинѣ души вполнѣ сочувствовалъ соціа
листической идеологіи и желалъ преобразованія
русскаго соціальнаго строя согласно провозгла
шеннымъ ею принципамъ. Къ сочувствію со
ціалистической доктринѣ Елисеева привела не
логическая стройность аргументаціи Сенъ-Спмона и Луи-Блана, а страстное исканіе путей
къ народному счастью. Вотъ это-то, употребляя
терминологію Некрасова, „святое безпокойство"
за народъ и его жребій и является наиболѣе
характерной чертой дѣятельности Елисеева въ
„Отеч. Запискахъ". Главнымъ вопросомъ, кото
рый онъ никогда не забывалъ ставить въ сво
ихъ статьяхъ и внутреннихъ обозрѣніяхъ, въ
посильномъ отвѣтѣ на который онъ видѣлъ
смыслъ своихъ писаній, былъ вопросъ: какъ
отзывается или отзовется такое же явленіе на
шей жизни па мужикѣ. „Этимъ вопросомъ,—спра
ведливо замѣчаетъ Михайловскій,—измѣрялось
для него значеніе всякой доктрины, либераль
ной или не либеральной, всякаго мѣропріятія и
предпріятія. Я не знаю писателя, который имѣлъбы большее право на титулъ настоящаго, кров
наго демократа, чѣмъ Елисеевъ. Онъ былъ...
какъ-бы самъ народъ, собственными усиліями
пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ са
мосознанія". Елисеевъ имѣлъ счастье, которое
дается далеко не всѣмъ, большую часть своей
жизни проработать въ кругу единомысленно на
строенныхъ людей. Его кровный органическій
демократизмъ былъ въ большей или меньшей
степени свойствен?, и Некрасову, и Салтыкову,
и Михайловскому, и Г. И. Успенскому. А потому и
проповѣдь, которая съ неизмѣннымъ постоян
ствомъ раздавалась со страницъ ихъ журнала, не
была безрезультатной. Въ исторіи русскаго народ
ничества „Отечественнымъ Запискамъ" суждено
было сыграть прямо-таки выдающуюся роль, и
этимъ оеѣ въ значительной степени обязаны Елисе
еву. Я не иду такъ далеко, какъ Михайловскій, кото
рый утверждаетъ, что, не согласись Елисеевъ на
предложеніе Некрасова взять вмѣстѣ съ нимъ въ
свои руки журналъ, „ От. Зап." не существовали-бы,
ноя думаю, что самый скептически настроенный из
слѣдователь принужденъ будетъ согласиться, что
безъ Елисеева „От. Зап." не были-бы тѣмъ орга
нонъ, въ которомъ русскій интеллигентъ 70-хъ и
начала 80-хъ годовъ находилъ и уроки беззавѣт
ной любви къ народу, и посильныя указанія на
то, что надо дѣлать, чтобы эта любовь не оста
валась платонической, а претворилась въ живое
дѣло.
Пусть многое и даже большая часть того, что
писалъ Елисеевъ, стало дли широкихъ круговъ
русской интеллигенціи извѣстнымъ и переиз
вѣстнымъ, это, однако, не можетъ служить осно
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ваніемъ для признанія его писаній устарѣлыми,
не лишаетъ ихъ живого интереса. Вѣдь, тѣ
явленія русской дѣйствительности, которымъ
Елисеевъ давалъ истолкованіе, не отошли еще
въ вѣчность; съ другой стороны, не получили
еще осуществленія близкіе его сердцу идеалы
соціальнаго и экономическаго переустройства.
Слѣдовательно, идеи и сужденія Елисеева еще
не могли стать "исторіей". Что же касается
тѣхъ чувствъ, кипѣніе которыхъ явственно ощу
щается подъ наружно спокойнымъ тономъ ели
сеевскихъ статей, то эти чувства вообще ни
когда не старѣютъ. Не старѣетъ любовь къ че
ловѣчеству, „особенно къ тому, которое мы при
выкли считать за двуногихъ, не имѣющихъ съ
нами ничего общаго",—любовь, являющаяся
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„вѣнцомъ истиннаго знанія и истинной мудрости"
(слова Елисеева изъ внутренняго обозрѣнія
„Современника", 1861 г., № 3), не старѣетъ
ненависть къ тѣмъ, кто свои эгоистическіе инте
ресы ставитъ превыше всего, игнорируя закон
ныя стремленія массъ, стараясь заглушить ихъ
тяжестью внѣшняго и внутренняго гнета; не
старѣетъ, наконецъ, и жгучая скорбь о страда
ніяхъ народа, „чей стонъ раздается" в теперь,
какъ во времена Елисеева, не надъ одной только
Волгой, но надъ всѣми рѣками и долинами не
объятной русской земли. Душа Елисеева, ко
вмѣщавшая въ себѣ и эту любовь, и эту нена
висть, и эту скорбь, была великой душой, предъ
которой нельзя не преклониться.

В. Евгеньевъ.

Моральное босячество.
Есть „дѣйствія" просто, характеризующія
только ихъ авторовъ, и есть „дѣйствія" симпто
матическія, говорящія о чемъ-то, гораздо болѣе
значительномъ, чѣмъ ихъ непосредственный
творецъ: объ общественной средѣ, ихъ вскор
мившей, о почвѣ, на которой они пышно цвѣ
тутъ, питаясь имъ нужными соками.
Вотъ о такомъ-то симптоматическомъ „дѣй
ствіи" я и хочу довести до вниманія читателя.
Я и хочу ему крикнуть предостерегающе: смо
три, это дѣло живетъ и твоимъ попущеніемъ!
Только потому, что ты спишь, что общественное
мнѣніе демократіи Россіи похоже на огородное
чучело, способное пугать лишь воронъ, только
поэтому могло появиться на свѣтъ и то воистину
недостойное „дѣйствіе", которымъ только что де
бютировалъ новый журналъ демократіи—„Лѣтонись" ').
Дебютировалъ въ моментъ величайшаго смя
тенія умовъ, какой когда-либо случалось пере
жить человѣчеству, когда пошатнулось такъ
много устоевъ, когда столько идей, и вѣрованій,
и надеждъ очутилось подъ вопросомъ, и столько
вопросовъ еще ждетъ своего рѣшенія отъ
общихъ усилій міровой демократіи, отъ упор
ной и пытливой работы ея коллективнаго ума,
когда такъ нужно столкновеніе взглядовъ—изъ
него, говорятъ, рождается истина—и такъ не
нужно столкновеніе лицъ...
И вотъ въ этотъ-то, какъ никогда, отвѣт
ственный моментъ, который, казалось-бы, властно
зоветъ демократію быть максимально осмотри
тельной въ своихъ взаимныхъ оцѣнкахъ и спо
рахъ,—журналъ, оснащенный именами маркси
стовъ и съ Горькимъ въ видѣ горделиво воз
вышающагося надъ журналомъ флагштока, по
зволяетъ себѣ—устами анонима—характеризовать
') См. „Лѣтопись", декабрь 1915 г.: „Нужны-ли
убѣжденія" (Письмо въ редакцію).

основоположника русскаго марксизма, Плеха
нова,—какъ помѣсь изъ Фирса и Смердякова,
изъ „прирожденнаго раба" и готоваго къ из
мѣнѣ лукаваго наемника.
И за что?—За то, что Плехановъ не поспѣ
шилъ вслѣдъ за частью россійской интеллиген
ціи освободиться, какъ отъ излишняго балласта,
отъ идеи отечества; что старый и заслуженный
интернаціоналистъ посмѣлъ—вопреки интелли
гентскому повѣтрію—остаться вѣрнымъ тому,
что до сихъ поръ признавалось безспорнымъ
интернаціональной, міровой демократіей, а
именно,—что въ примѣненіи къ отечеству, какъ
и ко всякой странѣ, такъ же законно приложимо
понятіе необходимой самообороны, какъ и къ
каждому отдѣльному лицу.
Плехановъ сказалъ:—„Я сочувствую своей
родинѣ, когда она подвергается нападенію. Я
не сочувствую ей, когда она нападаетъ"—и за
это сталъ Фирсомъ, и за это сталъ Смердя
ковымъ!
Невѣроятно, но фактъ! Чудовищно, но—съ
подлиннымъ вѣрно и чернымъ по бѣлому изло
жено на 5 страничкахъ того анонимнаго по
сланія, отъ котораго чѣмъ сильнѣе редакція
дѣлаетъ видъ, что открещивается (она уже за
баррикадировала себя примѣчаніемъ), тѣмъ
явственнѣе изобличаетъ какъ моральную не
состоятельность автора, такъ и собственную
редакціонную... увертливость! Захотѣли лягнуть,
но не рѣшились открыто, а заранѣе пригото
вили себѣ ту нору, куда можно безнаказанно
юркнуть,—рыцари съ опущеннымъ забраломъ,
герои экивоковъ и всякой оговорки!
Насъ не занимаютъ, однако, эти рыцари.
Насъ интересуетъ и волнуетъ другое. Вѣдь,
если они сдѣлали это, такъ сдѣлали только въ
расчетѣ на публику, зная хорошо ту легкость,
съ которой не только подъ перомъ отдѣльныхъ,
не отдающихъ себѣ отчета, писателей, но и въ
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мнѣніи широкихъ круговъ демократіи совер
шаются у насъ поистинѣ феерическія мета
морфозы. Самые серьезные вопросы имѣютъ
тенденцію превращаться—съ мѣста въ карьеръ—
въ арену для травли, въ предлогъ для изничто
женія противника; и самыя гранитныя репута
ціи—таютъ, какъ дымъ. Изъ князей въ грязи!
вчера раболѣпствовали, кстати и некстати
твердя—учитель сказалъ, чтобы тѣмъ сильнѣе
сегодня заушать учителя, какъ тотъ сибирскій
дикарь, который то молится своему деревянному
богу, то сѣчетъ его за неудовлетвореніе мо
литвъ...
У насъ нѣтъ традицій! У насъ нѣтъ куль
туры съ ея хранимыми цѣнностями! Мы нрав
ственно голы, подобно тому босяку, котораго
когда-то воспѣлъ нынѣшній покровитель „Лѣто
писи"; вѣдь, это его—босяка —нигилизмъ спра
вляетъ сейчасъ свой неистовый шабашъ въ
демократіи, это ему— босяку—такъ привольно,—
благо, всюду хаосъ.—размахнуться съ плеча и
дать разомъ по шапкѣ... Плеханову, Геду, Ван
дервельде. Каутскому, всѣмъ, кто такъ или
иначе, но не соотвѣтствуетъ его самоновѣй
шему полету ума...
Съ начала войны я наблюдаю кругомъ—въ
литературѣ и въ жизни—это даванье по шапкѣ...
Еще при первомъ извѣстіи о томъ, что Гэдъ
вступилъ въ министерство, я — помню — услы
шалъ безапелляціонное: измѣнникъ! Не то, что
мы не вѣдаемъ всѣхъ обстоятельствъ, которыя
побудили Гэда принять это важное рѣшеніе, и
не то, что Гэдъ могъ ошибиться; нѣтъ: неуто
мимый фанатикъ-борецъ, который сорокъ лѣтъ
сливался съ французскимъ движеніемъ и былъ
его главнымъ новаторомъ, одинъ ивъ старѣй
шихъ членовъ международной марксистской
семьи, ригористъ съ аскетическимъ обликомъ,
въ которомъ всегда просвѣчивалъ подвижникъапостолъ, оказалось, на старости лѣтъ, на седь
момъ десяткѣ, не то просто прельстился соблаз
нами власти, не то сталъ зауряднымъ шови
нистомъ!
И еще вспоминаю: совѣщаніе-собраніе, — на
этомъ совѣщанія идетъ рѣчь объ извѣстномъ
письмѣ Вандервельде и о томъ, какъ отвѣтить
на это письмо. И встаетъ самый авторитетный
изъ всѣхъ отвѣтственныхъ представителей про
летаріата Россіи и задается вопросомъ — да
вмѣстно-ли намъ давать и вообще-то какой-либо
отвѣтъ на запросъ, подобаетъ-ли намъ вести
разговоры—съ бельгійскимъ министромъ! И
онъ—этотъ отвѣтственный представитель про
летаріата Россіи—говоритъ съ такимъ яснымъ
челомъ, такъ увѣренъ въ своей собственной
праведности, что мнѣ дѣлается не по себѣ,
какъ-то жутко за грѣшника и мытаря — Эмиля
Вандервельде: зачѣмъ въ страшный для Бель
гіи часъ не спросилъ онъ совѣта у россіянина,
тогъ - бы его научилъ, что значитъ быть вѣр
нымъ принципамъ!
И далѣе: проходятъ одни за другими столбцы
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и страницы зарубежныхъ писаній—не всѣ, но
достаточно много, чтобы видѣть, какъ мель
каетъ у Левина обиходный эпитетъ его публи
цистики, раздаваемый направо и налѣво—„ре
негатъ". Каутскій—презрѣнный ренегатъ! Рене
гаты сплошь—всѣ вожди международнаго рабо
чаго движенія, и кажется мнѣ, это тѣнь безумца
витаетъ надъ нами, который жалѣлъ, что у
человѣчества не одна голова: такъ было-бы
удобно его обезглавить!.. Впрочемъ, Ленинъ не
въ счетъ, хотя Ленинъ и самая типичная фи
гура для русскаго моральнаго босячества...
Но и у болѣе добросовѣстныхъ и вдумчивыхъ
представителей зарубежнаго марксизма просту
паетъ третированіе Каутскаго: подъ ихъ пе
ромъ создатель Эрфуртской программы, вдохно
витель Бебеля, самая ясная голова и самый
проницательный тактикъ мірового движенія
превращается въ умѣреннаго и аккуратнаго нѣ
мецкаго педанта, на котораго истинно-передовой
россійскій гражданинъ міра можетъ позволить
себѣ глядѣть сверху внизъ—съ обиднымъ со
жалѣніемъ!
Я не коллекціонировалъ факты. Я просто
бралъ то, что случайно отгравировалось въ
извилинахъ памяти—изъ этого хаоса моральной
безотвѣтственности. Я только хотѣлъ немногими
штрихами обрисовать читателю тотъ обще
ственно-психологическій фонъ, на которомъ ста
новится настолько естественнымъ любое бо
сяцкое „дѣйство", что удивляться приходится
не тому, что Плехановъ сразу попалъ въ Смер
дяковы, а скорѣе тому, что редакція "Лѣтописи"
еще все же почему-то стѣсняется. Зачѣмъ ано
нимность, зачѣмъ оговорки, когда кругомъ такъ
много открытой „работы" босячества, и почему
Плеханову составлять исключеніе изъ того раз
грома, который чинится сейчасъ столь многими
демократическими кругами Россіи всѣмъ идейнополитическимъ цѣнностямъ мірового движенія. За
одно швырнемъ за бортъ и Плеханова: и нашу
огромную русскую цѣнность, единственное въ
своемъ родѣ выраженіе той идейной революціи,
которую когда-то пережила демократія Россіи
и которая до сихъ поръ еще далеко не изжита.
Читатель! вѣдь, въ томъ-то и ужасъ бося
чества, что оно, опустошая движеніе демократіи
морально, опустошаетъ его и идейно; что, топча
въ грязь его прошлое, оно тѣмъ самымъ не
только принижаетъ его настоящее, но и душитъ
въ зародышѣ будущее. Оно мѣшаетъ идти дви
женію впередъ, оно мѣшаетъ ему преодолѣть
все то, что надо ему преодолѣть, чтобы сдѣ
лать дѣйствительный шагъ въ своемъ наступа
тельномъ ходѣ.
Смѣшно и говорить: я не проповѣдникъ не
прикосновенности авторитетовъ, я не сторонникъ
наложенія табу на слова и дѣла Плеханова.
Могу сказать по совѣсти—за послѣдніе годы я
былъ — въ рядахъ соціалъ-демократіи—однимъ
изъ наиболѣе ненавидимыхъ Плехановымъ про
тивниковъ, и мой голосъ раздавался не однажды
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противъ Плеханова—противъ его, съ моей
точки зрѣнія, неправильныхъ взглядовъ и не
правомѣрныхъ поступковъ. Я и сейчасъ не
подпишусь подъ всѣмъ, что сказано Плехано
вымъ за время войны: думаю, многое объяс
няется тѣмъ, что Плехановъ живетъ въ своемъ
„прекрасномъ далекѣ", и часто эта даль не
даетъ ему брать ту вѣрную ноту, которая уде
сятерила-бы вѣсъ его словъ для Россіи.
Но, многолѣтній антагонистъ Плеханова, я
съ тѣмъ большимъ правомъ теперь даю волю
своему протестующему чувству,—тому чувству
омерзѣнія, которое- охватываетъ меня при видѣ
того, какъ законная борьба противъ взглядовъ
Плеханова замѣняется беззаконнымъ ея суррога
томъ, и какъ имя его, не угодившаго толпѣ
своимъ „особымъ мнѣніемъ",—которое, однако,
совсѣмъ не особое мнѣніе въ міровой демо
кратіи,—волочится въ пыли по всей литературѣ
и по всѣмъ градамъ и весямъ эмиграціи. Те
перь, наконецъ, приволокли это имя и въ „Лѣ
топись", налѣпивъ на него „Смердякова".
И я сильно опасаюсь, какъ бы „Смердяковъ"
не оказался эмблематическимъ для всей той
полосы, въ которую сейчасъ вступаетъ демо
кратія Россіи. Какъ бы гнусная фигура его не
прикрыла собою всѣ тѣ, действительно, большія
проблемы, которыя стоятъ въ настоящее время
передъ демократіей Россіи, какъ и передъ
демократіей Европы и цѣлаго міра. Вѣдь, не
случайно, что ихъ— этихъ проблемъ—было-бы
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напрасно искать въ статейкѣ анонима „Лѣто
писи". Въ статьѣ достаточно скверности, но
нѣтъ совсѣмъ матеріала для спора по существу.
Ибо не матеріалъ же жалкій и мнящій себя
столь язвительнымъ риторическій вопросъ ано
нима о томъ, что есть война оборонительная и
что есть наступательная. И не матеріалъ—то
представленіе автора о патріотизмѣ (безраз
лично, пролетарскомъ или другомъ), не какъ о
сознательномъ, вольномъ, дѣйственномъ, твор
ческомъ чувствѣ, а лишь какъ о рабьей зави
симости отъ темныхъ инстинктовъ. Эту кон
цепцію патріотизма достаточно зарегистрировать,
чтобы ею запечатлѣть ея автора. И не съ нею
въ связи пристало говорить о патріотизмѣ и
развивать свою собственную точку зрѣнія *)...
Когда-то говорили, предупреждая объ опас
ности: Ганнибалъ у воротъ Я же скажу демо
кратіи: „Смердяковъ у воротъ!" Онъ прегра
ждаетъ ей путь къ возрожденію,—къ возрожденію
въ дѣйствіи. Ей надо побороть въ себѣ „Смер
дякова"—босяцкій нигилизмъ, моральное без
различіе, чтобы завоевать себѣ это возрожденіе,
чтобы имѣть силы подъять на свои рамена
великое бремя русской исторіи. Мой протестъ
продиктованъ тревогой, какъ бы ей—демократіи—
не остаться у насъ навсегда въ положеніи той
евангельской дѣвы, которая проспала жениха.
Моральное босячество мститъ за себя...
А. Потресовъ.

Новыя книги.
Несторъ Котляревскій. Канувъ освобо
угрожавшую обновленію родины, и дѣятельнѣе всѣхъ
жденія. (1855—1861). Изъ жизни идей и настроеній
боролись съ этой опасностью, посвятивъ всѣ свои силы
въ радикальныхъ кругахъ того времени. Петроградъ.
защитѣ общественной самодѣятельности, какъ руково
'Гил. М. М. Стасюлевича. Ц. 2 р. 75 коп.
дящаго начала жизни. Содержаніе книги и сводится къ
Новая книга Н. А. Котляревскаго состоитъ изъ от
характеристикѣ міровоззрѣнія и дѣятельности этихъ
дѣльныхъ очерковъ, часть которыхъ печаталась въ
„радикальныхъ" круговъ въ первый періодъ царство
"Вѣстникѣ Европы". Во вступительной главѣ авторъ
ванія Александра 11, закончившійся первой „великой
разсматриваетъ „эпоху реформъ въ освѣщеніи нашего
*,
реформой
освобожденіемъ крестьянъ, такъ рѣши
времени", т. е. въ ея связи съ предшествующимъ и
тельно положившимъ грань между старой и новой
послѣдующимъ развитіемъ русской общественности,
Россіей. Это періодъ зарожденія, образованія, строи
уясняетъ громадное значеніе этой эпохи, какъ первой
тельства „радикальныхъ" кружковъ,періодъ „наканунѣ".
ступени въ развитіи самостоятельна!» общественнаго
Обыкновенно въ изложеніи исторіи русской обще
движенія въ Россіи и совершенно опредѣленно возла
ственности и литературы своеобразная законченность
гаетъ отвѣтственность за „неудачи" въ проведеніи ре
этого періода мало принимается во вниманіе и „шести
формъ и позднѣйшія тяжкія злоключеніи русской гра
десятые" годы разсматриваются, какъ нѣчто единое.
жданственности на правительственные круги. Авторъ
Книга Н. А. Котляревскаго—интересный опытъ раз
нѣсколько разъ опредѣленно подчеркиваетъ, что пра
смотрѣнія этой напряженной эпохи въ жизни русской
вительство поставило себѣ неразрѣшимую задачу, пы
интеллигенціи отдѣльно, во всемъ ея своеобразіи. Од
таясь соединить "внѣшнія уступки" обществу (реформы)
нако, этотъ пріемъ имѣетъ и свои недостатки: авторъ
съ сохраненіемъ въ полной неприкосновенности самаго
нѣсколько преувеличиваетъ особенности эпохи и зло
духа управленія, какъ подозрительной опеки надъ об
употребляетъ ея противопоставленіемъ „шестидесятымъ
щественной самодѣятельностью. Благодаря этому ре
годамъ" въ тѣсномъ смыслѣ. По общимъ своимъ ли
формы 60-хъ годовъ оказались "великими" "позамыслу",
тературнымъ и общественнымъ симпатіямъ, Н. А. Ко
но не „по исполненію" и съ самаго начала исказились,
тляревскій не склоненъ относиться положительно къ
затормозились. Обозрѣвая въ дальнѣйшихъ главахъ
„радикаламъ" 60-хъ годовъ, ему скорѣе, слѣдовало-бы
"общественную мысль 1855 — 1861 годовъ въ ея раз
ожидать, будутъ ближе „отцы", либералы 40-хъ годовъ.
вѣтвленіяхъ", Н. А. Котляревскій опредѣленно устана
Предыдущіе труды Н. А. Котляревскаго запечатлѣти
вливаетъ, что правильная оцѣнка соотношенія обще
ственныхъ силъ была дана въ тѣ годы не славянофи
9 Желающихъ ознакомиться съ моей точкой зрѣнія
лами и не западниками-либералами, а именно "крайна вопросъ я отсылаю къ статьѣ моей „О патріотизмѣ
ними", "радикалами", "молодой" партіей 60-хъ годовъ:
и о международности, появившейся въ только что
вышедшемъ сборникѣ „Самозащита".
эти круги раньше всѣхъ поняли и взвѣсили опасность,
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симпатіями къ философскому идеализму и посвящены
тѣмъ эпохамъ, когда этотъ идеализмъ преобладалъ въ
русскомъ обществѣ. Тѣмъ цѣннѣе, что авторъ смогъ
не только достаточно "объективно" изобразить, но и
горячо оправдать заслуги "радикаловъ", такъ часто за
бываемыя сторонниками „всего высокаго и прекрас
наго". Конечно, взгляды автора отразились и въ нѣ
сколько покровительственномъ и „сомнѣвающемся"
тонѣ изложенія "радикальныхъ" ученій, и въ сужде
ніяхъ объ отдѣльныхъ представителяхъ русскаго со
ціализма. Хотѣлось-бы видѣть въ книгѣ менѣе расплыв
чатую характеристику идей Герцена, хотя главы, по
священныя этому "союзнику на короткій срокъ" для
молодежи, очень художественны и цѣльны по формѣ.
Упрощаетъ Н. А. Котляревскій и воззрѣнія Добролю
бова, превращая его въ мирнаго гуманиста-воспита
теля молодыхъ поколѣній и не всегда различая вы
нужденно
сдержанную форму
писаній незабвен
наго публициста
отъ того гораздо болѣе рѣз
каго содержанія, которое чутко читала и угадывала
.между строкъ" молодежь эпохи „кануна". Недооцѣ
нены и чисто теоретическія заслуги и прозрѣнія Чер
нышевскаго, хотя роль его, какъ публициста и вождя
мысли молодого поколѣнія, оцѣнена правильно. Осо
бенно интересны послѣднія главы, въ которыхъ ав
торъ пытается освѣтить такіе вопросы, какъ борьба за
освобожденіе женщины въ 60-хъ годахъ, вліяніе .ино
странной книги" на молодого русскаго читателя того
времени, общій характеръ художественной литера
туры эпохи и оцѣнка ея „радикалами". Главы эти ин
тересны и указаніями на самый составъ литературы,
журналистики, переводовъ того времени, и освѣще
ніемъ дѣятельности второстепенныхъ представителей
радикальнаго лагеря, заслуги которыхъ обычно забы
ваются. Очень цѣнно изложеніе статей Михайлова
(М. И.) о женскомъ вопросѣ и Антоновича о Базаровѣ.
Н. А. Котляревскій справедливо отмѣчаетъ грѣхи
„отцовъ" по отношенію къ „дѣтямъ" и вскрываетъ
элементы карикатуры въ типѣ Базарова. Книга за
канчивается описаніемъ впечатлѣнія, произведеннаго
на радикальную молодежь реформой 19 февраля, и
роста общественнаго недовольства въ связи съ кри
тикой устройства крестьянскаго быта. Книга Н. А.
Котляревскаго не можетъ быть названа популярной,
во все же написана легкимъ, красивымъ языкомъ. Она
съ интересомъ и пользою можетъ быть прочтена вся
кимъ, хотя-бы въ самыхъ общихъ чертахъ знакомымъ
съ эпохой, и, въ свою очередь, послужитъ толчкомъ къ
болѣе основательному знакомству съ этимъ интерес
нымъ и дорогимъ въ нашей памяти періодомъ русской
жизни. Въ частности, эта книга можетъ служить хоро
шимъ подспорьемъ при преподаваніи курса исторіи
русской литературы особенно взрослымъ слушателямъ.

А. Гизетти.
„Тюрьма русской жизни". Записки Сер
гѣя Михайловича Соловьева. Кн-во „Прометей".
Петроградъ. Ц. 2 р.
Записки С. М. Соловьева, бывшаго профессора
Московскаго университета, соратника Грановскаго, ав
тора капитальнаго труда „Исторія Россіи съ древнѣй
шихъ временъ", живо и красочно изображаютъ ту
тюрьму, въ которую была засажена русская жизнь,
начиная отъ декабрьскихъ дней 1825 года до севасто
польскихъ дней 1855 года. Эта кошмарная, длительная
эпоха олицетворяла собой всю полноту и силу власти.
Тридцать лѣтъ, безъ одного мѣсяца, николаевское
правительство неуклонно выполняло свою программу,
безъ всякихъ помѣхъ ни оппозиціи, ни протеста.
„Программа" была блестяще выполнена: все разно
ликое и разнодумное было приведено къ одному зна
менателю—къ полному молчанію и небытію.
Всѣ бывшіе протестанты изловлены, посажены въ
затворы, подъ крѣпкій замокъ. Въ сибирскія норы за
прятаны декабристы; по „владимировке", въ ту же
Сибирь, отправлены петрашевцы. Всякая живая мысль
подавлена, литература и наука разгромлены. Универ
ситеты обращены въ казармы. Вмѣсто каѳедры ядо

титей философіи, заведены новыя науки: ружистика
и шагистика. Ученые удалены на покой, фельдфебеля
произведены въ Вольтеры. Журналы преданы анаѳемѣ
и „сочинителямъ" уготованы мѣста на „съѣзжей".
Полное успокоеніе,—вилъ настоящаго кладбищенства,—являла Россія въ эту эпоху, мѣтко прозванную
Соловьевымъ „тюрьмой русской жизни".
Среди угрюмаго молчанія громко и торжественно
лишь возглашалась тріединая формула, придуманная
Уваровымъ: „православіе, самодержавіе и народность".
Сынъ священника, глубоко религіозный человѣкъ,
исповѣдавшій вѣру, что „православіе отражаетъ на
себѣ всю черную сторону состоянія русскаго обще
ства", что оно „страдаетъ вмѣстѣ съ нами" и, при
перемѣнѣ къ лучшему, эта перемѣна отразится и на
немъ,—Соловьевъ, однако, зналъ цѣну тому, что офи
ціально именуется православіемъ. Это—церковь, от
данная въ безконтрольное владѣніе государству, ко
торое ставитъ ей ставленниковъ, преимущественно изъ
„смиренныхъ посредственностей", изъ тѣхъ, которые,
„для того, чтобы бытъ архіереемъ, а не по внутрен
нимъ нравственнымъ побужденіямъ, постригаются въ
монахи и произносятъ обѣты монашескіе" „не для
того, чтобы бороться со страстями и подавлять ихъ,
а, напротивъ, для удовлетворенія одной изъ са
мыхъ изсушающихъ человѣка страстей—честолюбія".
„Черствая душа не размягчается ни постоянною мо
литвою, постояннымъ сообщеніемъ съ предметомъ ре
лигіозной любви, ни мягкими отношеніями семейными,
доступными мірскимъ людямъ: черствая душа неволь
наго инока-архіерея ищетъ удовлетворенія другимъ
страстямъ, удовлетворенія приличнаго и безнаказан
наго въ мірѣ семъ: отсюда—необузданное честолюбіе,
злоба, зависть, мстительность, страшное высокомѣріе,
требованіе безполезнаго рабства и униженія отъ под
чиненныхъ, ничѣмъ не сдерживаемая запальчивость
относительно послѣднихъ".
Цѣлая галлерея образовъ монашескаго міра, изъ
дьячковскихъ „дѣтей" ставшихъ „владыками", зачер
чена перомъ историка. Тутъ и „іерархъ" Платонъ,
.представительнѣйшій изъ русскихъ архіереевъ", дра
вшійся собственноручно и бравшій подарки оть „под
чиненныхъ"; дальше, его преемникъ Августинъ, „че
ловѣкъ даровитый", знаменитый своею .связью съ
Марѳою Кротковою" и неприличными остротами, и без
дарный Степанъ, въ иночествѣ Серафимъ, митрополитъ
петербургскій. Посвященіе его въ монахи любопытно.
„Онъ былъ хорошъ собою и счастливъ съ женшинами;
однажды къ Платону дошла сильная жалоба ня семи
нарскаго ловеласа; Платонъ, любившій вербовать всѣми
неправдами въ монахи, воспользовался случаемъ и
предложилъ молодому преступнику на выборъ: или
жестокое наказаніе, лишеніе будущности, или постри
женіе и архіерейство. Степанъ избралъ послѣднее и
превратился въ Серафима. Послѣ этого событія однажды
Платонъ гулялъ съ профессорами академіи по двору
Троицкаго монастыря и занимался любимою своею
забавою: взглянувши на какой-нибудь предметъ, онъ
произносилъ первый стихъ, относящійся къ этому
предмету, а спутники должны были подбирать при
личный второй стихъ. Взглянувши на старый царскій
дворецъ. Платонъ произнесъ: .Чертоги зрю монарши"...
Изъ толпы спутников!, немедленно послышался второй
стихъ: „Погибъ Степанъ отъ секретарши!".
Эта галлерея типовъ достойно заключается коло
ритнымъ образомъ знаменитаго Филарета, прославлен
наго церковнаго витіи, ученаго изъ ученѣйшихъ мо
наховъ, надѣленнаго всѣми талантами. „Рожденный
быть министромъ", онъ „попалъ въ архіереи" съ своей
„горячей головой и холоднымъ сердцемъ". Особен
ность Филарета заключалась въ томъ, что онъ любилъ
окружать себя бездарностями. "Талантъ находилъ въ
немъ постояннаго гонителя". Наоборотъ, бездарность—
защитника, помощника и покровителя.
Льстивый, униженно преклонявшійся предъ выс
шими. онъ такъ относился къ низшимъ, что. по сви
дѣтельству автора "Записокъ", „ни въ одной русской
епархіи раболѣпство низшаго духовенства предъ архі

новыя книги.
ереемъ не было доведено до такой отвратительной сте
пени, какъ въ Московской во время управленія Фила
рета. Этотъ человѣкъ (святой во мнѣніи московскихъ
барынь) позабывалъ всякое приличіе, не зналъ мѣры
въ выраженіяхъ своего гнѣва на бѣднаго, трепещущаго
священника или дьякона при самомъ ничтожномъ про
ступкѣ. при какомъ-нибудь неосторожномъ, неловкомъ
движеніи. Это не была только вспыльчивость, — тутъ
была злость, постоянное желаніе обидѣть, уколоть чело
вѣка въ самое чувствительное мѣсто. Объ отношеніяхъ
Филарета къ подчиненнымъ всего лучше свидѣтель
ствуетъ поговорка, что онъ ѣлъ одного пескаря въ день
и попомъ закусывалъ. И не должно думать, чтобы
здѣсь была излишняя строгость, излишнія требованія
отъ подчиненныхъ благочинія и нравственности; Троиц
кая лавра, подчиненная ему непосредственно, была
мѣстомъ разгула; на нравственность духовенства вообще
онъ не обращалъ вниманія: Филаретъ требовалъ одного—
чтобы всѣ клали поклоны ему, и въ этомъ полагалъ
величайшую нравственность".
Въ ужасномъ состояніи, подъ гнетомъ Филарета,
находились духовная академія Московская и семинарія.
Преподаватели даровитые здѣсь были мучениками,
какихъ намъ не представляетъ еще исторія человѣче
скихъ мученій. Филаретъ по каплѣ выжималъ изъ нихъ,
изъ ихъ лекцій, изъ ихъ сочиненій всякую жизнь,
всякую живую мысль, пока, наконецъ, не кастрировалъ
человѣка совершенно, не превращалъ его въ мумію".
„Филаретъ являлся для преподавателей хищнымъ жи
вотнымъ, которое прислушивается къ малѣйшему шо
роху, обнаруживающему жизнь, движеніе, живое су
щество, и бросается, чтобы задавить это существо. По
явится живая мысль у профессора въ преподаваніи,
въ сочиненіи,—Филаретъ вырываетъ ее, и, чтобъ отнять
въ преподавателѣ охоту къ дальнѣйшему выраженію
такихъ мыслей, публично позорить его на экзаменѣ:
«Это что за нелѣпость! Дуракъ!» —кричитъ онъ ему.
Несчастный кланяется".
Но Филаретъ не только „страшнымъдеспотомъ",
онъ былъ и „обскурантомъ и завистникомъ"; „Сохрани,
Боже, если свѣтское лицо скажетъ что-нибудь прекрас
ное относительно религіи и церкви; сохрани, Боже,
если кто-нибудь изъ духовныхъ, помимо его, скажетъ
что-нибудь прекрасное—онъ оскорбленъ".
.Русская церковь могла съ похвальбой выставить
предъ Западною — Филарета, который могъ превзойти
самаго ловкаго іезуита. Онъ и не скрывалъ своего со
чувствія къ іезуитамъ, говорилъ въ академіи: «Какъ
жаль, что столько талантовъ, учености, трудолюбія,
самоотверженія, благонамѣренности употреблено на
поддержаніе папскихъ заблужденій!». Поданный имъ
проектъ учрежденія миссіонерскихъ училищъ былъ
совершенно іезуитскій: также запрещено было учени
камъ ходить вдвоемъ, также развита была система
шпіонства и доносовъ; даже императора Николая оскор
билъ этотъ проектъ и онъ отвергнулъ его".
Таковы „генералы въ рясѣ монаха", „совершенные
деспоты въ своемъ замкнутомъ кругу
*.
Переходя отъ этихъ маленькихъ деспотовъ къ „ко
лоссальной фигурѣ” Николая 1, Соловьевъ характери
зуетъ его слѣдующими словами: "Деспотъ по природѣ,
имѣя инстинктивное отвращеніе отъ всякаго движенія,
отъ всякаго выраженія индивидуальной свободы и самостоятельностіі, Николай любилъ только бездушное дви
женіе войсковыхъ массъ по командѣ. Это былъ страш
ный нивеллировщикъ: всѣ люди были передъ нимъ
равны, и онъ одинъ имѣлъ право раздавать имъ по
произволу способности, знанія, опытность въ дѣлахъ
нужды нѣтъ, что въ этомъ нечестивомъ посягновеніи
на права Бога онъ безпрестанно ошибался: онъ не
отставалъ отъ своего взгляда и направленія, до конца
не переставалъ ненавидѣть и гнать людей, выдава
вшихся изъ общаго уровня, по милости Божіей, до
конца не переставалъ окружать себя посредственно
стями и совершенными бездарностями, произведенными
въ великіе люди, по волѣ начальства, по милости им
ператора" .
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Московскій университетъ, гдѣ началъ и закончилъ
свою ученую дѣятельность Соловьевъ, испыталъ на
себѣ засилие именно такихъ бездарностей, „произве
денныхъ въ великіе люди, по волѣ начальства". Все
яркое, самобытное, даровитое гналось безпощадно.
„Николай не скрывалъ своей ненависти къ профес
сорамъ, къ этимъ товарищамъ-соумышленникамъ чле
новъ французскаго собранія:—«А эти хорошо себя
ведутъ?»—спрашивалъ онъ у Харьковскаго попечителя,
указывая на профессоровъ при представленіи".
Московскій попечитель, Назимовъ, „по военному
скрутилъ университетъ, согнулъ въ бараній рогъ про
фессоровъ, этихъ злонамѣренныхъ либераловъ, бунтов
щиковъ".
Благонамѣренному изъ благонамѣреннѣйшихъ, Со
ловьеву, пришлось очутиться также въ ихъ лагерѣ. Его
лекція по русской исторіи, законченная указаніемъ, что
.первоначальный текстъ лѣтописи, приписываемой Не
стору, возстановить трудно", вызвала цѣлую бурю.
Министръ народнаго просвѣщенія сдѣлалъ профессору
„самый начальническій выговоръ
*...
за „скептическое
*.
направленіе
— „Правительство этого не хочетъ! Правительство
этого не хочетъ!"—кричалъ разъяренный министръ.
Результатомъ явилась отдача подъ надзоръ полиціи
*
„вольнодумнаго
историка и Высочайшее повелѣніе
профессорамъ: .не подвергать критикѣ лѣтописнаго
извѣстія о смерти Димитрія царевича, не подвергать
той же критикѣ года" основанія русскаго государства,
ибо-де 862-й годъ назначенъ преподобнымъ Несто
ромъ, и не произносить старо-греческія слова по ново
гречески, ибо такое „произношеніе утверждено право
славною церковью введеніемъ въ духовныя училища".
Въ эти тяжелые дни гоненія на науку, Соловьевъ
и задумалъ писать свою .Исторію Россіи", безъ спросу
начальства. Начальство обидѣлось. Новую исторію
сочла покушеніемъ из авторитетъ Карамзина. По мнѣ
нію сановниковъ-неучей, писаніе русской исторіи не
могло быть дѣломъ какого-либо одного ученаго-про
фессора, а только лишь „дѣломъ государственнымъ".
Въ "Запискахъ" имѣется любопытный разсказъ о
техъ мытарствахъ, которыя могли выпадать на долю
только русскаго ученаго, при появленіи на свѣтъ
Божій начала труда Соловьева.
Первый томъ „Исторіи" былъ готовъ къ печати,
когда попечитель Московскаго университета задалъ
историку щекотливый и грубо нетактичный вопросъ:
„почему Соловьевъ не хочетъ посвятить книгу импе
ратору Николаю?". Попечитель такъ былъ увлеченъ
своей „идеей
*,
что вызвался самъ попросить министра
сдѣлать соотвѣтствующій докладъ. Министръ отказалъ
наотрѣзъ: „Нельзя,—заявилъ онъ,—посвящать первый
томъ: неизвѣстно, успѣетъ-ли Соловьевъ закончить
свое сочиненіе. Когда кончитъ — тогда я и доложу".
Тѣмъ и закончилась-бы исторія съ „Исторіей", если-бы
нс наступили дни празднованія двадцатипятилѣтія цар
ствованія Николая I. Москва готовилась къ торже
ственной встрѣчѣ. Въ унинверситети поднялись вновь
разговоры о "подносныхъ экземплярахъ". Экземпляръ
„Исторіи" былъ поднесенъ черезъ генералъ-губерна
тора, но авторъ нс получилъ никакой благодарности.
То же самое повторилось и со вторымъ томомъ, кото
рый попечитель счелъ необходимымъ направить къ
министру. Въ отвѣтъ на это „подношеніе" изъ Петер
бурга пришла бумага и „для выслушанья оной
*
про
фессоръ былъ вызванъ въ канцелярію попечителя;
тамъ попечитель торжественно заявилъ Соловьеву,
„чтобы онъ не смѣлъ безпокоить его сіятельство (ми
нистра Ширинскаго-Шихматова) присылкою "поднос
ныхъ экземпляровъ", что они подносимы быть .не мо
гутъ до окончанія всего сочиненія". Объясняется все
это тѣмъ, что Николай Павловичъ .стоялъ спиной"
къ литературѣ и наукѣ; это обстоятельство хорошо
знали его окружающіе и одни изъ нихъ "подлажива
лись" изъ подлости къ положенію господина, не имѣя
никакого сочувствія къ литературѣ и наукѣ, "другіе,
не многие, которые не такъ смотрѣли на дѣло, не
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смѣли подступиться къ деспоту, съ непріятными для
вето представленіями изъ робости, слѣдовательно, изъ
той же подлости".
Необходимо, соблюдая историческую перспективу,
помнить, что эта убійственная характеристика эпохи
исходила отъ современника, нисколько не зараженнаго
"либерализмомъ", съ опаской и тревогой взиравшаго
на новыя вѣянія. Необходимо имѣть также въ виду,
что въ Соловьевѣ лѣтописное спокойствіе историка
всегда преобладало надъ злободневнымъ мятежомъ.
Но если "мятежъ" завладѣвалъ и имъ, если и онъ не
могъ оставаться въ станѣ безмолвствующихъ и равно
душныхъ и клеймить позоромъ безстыдные дни, то
это происходило потому, что Соловьевъ былъ прежде
всего честный и умнѣйшій человѣкъ, давно и ясно
сознававшій, что съ такими кормчими и водителями
Россія не придетъ къ славѣ.
Севастопольская кампанія воочію это доказала.
Тайный, предостерегающій ея смыслъ былъ еле-еле
понятъ, когда было уже поздно, когда блестящая, по
словамъ "закарманныхъ стихотворцевъ и рептильныхъ

витій, эпоха подходила уже къ своему закату и три
дцатилѣтняя реакція пожрала сама себя
*.
Любопытенъ разсказъ Соловьева о впечатлѣніи,
произведенномъ смертью Николая I. Профессора были
созваны повѣстками въ университетскую церковь для
присяги. .Я,—разсказываетъ Соловьевъ,—встрѣтилъ на
крыльцѣ Грановскаго; первое мое слово было: "умеръ"!
Онъ отвѣчалъ: «Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ
умеръ; удивительно то, что мы съ вами живы“.
На концѣ николаевскаго царствованія обрываются
почти на полусловѣ эти интересныя записки историка,
выпукло рисующія бытъ, нравы и характеры эпохи.
Можно лишь пожалѣть, что продолженіе "Записокъ"
затерялось и до сихъ поръ неизвѣстно, гдѣ находится;
не менѣе жаль, что появляющаяся теперь въ отдѣль
номъ изданіи ихъ часть выходитъ безъ всякихъ при
мѣчаній и объясненій, между тѣмъ, какъ они крайне
необходимы въ изданіяхъ подобнаго рода. Нельзя не
признать высокой и цѣну книги: два рубля за непол
ныхъ двѣсти страницъ разгонистаго шрифта.

Ник. Н—въ.

Книги, поступившія въ редакцію.
М. Я. Капланъ. «Мертвые люди». Разсказы.
Петроградъ. 1916. Стр. 79. Ц. 1 р.
А. А. Пановъ. Популярныя таблицы по исторіи
философіи, сост. по Виндельбандту кн. С. Н. Трубец
кого. Ч. I. «Древн. и средн. филос.». Петроградъ. 1916.
Ц. 75 к.
А. А. Пановъ. Попул. таблицы по исторіи фи
лософіи. Ч. III и IV. Ц. 75 к. за каждую часть.
Паншалъ. «Пѣсни пытки». Стр. 80. Ц. 75 к.
И. М. Любомудровъ. «Народный лечебникъ
домашнихъ животныхъ». 3-е испр. изд. Село Михово.
Стр. 108. Ц. 40 к.
В. Ирецкій. «Суета». Разсказы. Изд. б. Попова.
Петроградъ. Стр. 194. Ц. 1 р. 25 к.
Дм. Крачковскій. «Человѣческая весна». Раз
сказы. Изд. б. Попова. Петроградъ. Стр. 224. Ц. 1 р.
50 к.
Владимиръ Воиновъ. «Сильные духомъ».
Разсказы. Изд. б. Попова. Петроградъ. Стр. 186. Ц. 1 р.
50 к.

Р. Григорьевъ. «На ущербѣ». Романъ. Изд.
б. Попова. Петроградъ. Стр. 288. Ц. 1 р. 50 к.
К. Л о ц о с ъ. «Елена Милиха (записки влюблен
наго)». Петроградъ. Стр. 58. Ц. 30 к.
11. А. Гнѣдичъ. «Матеріалы по народной сло
весности». Полт. г., Ромен. уѣзда. Повѣств. казаковъ.
Полтава. Стр. 80.
Валерій Каррикъ. «Хромая уточка". Сказкикартинки №7. Изд. «Задруга». Москва. Стр. 16. Ц. 10 к.
— «Собака и волкъ, № 6.
х — "Рѣпка", «Рукавичка, № 32.
— «Про лису, сову и ворону» № 33.
Кій. «Война и соціалисты». Стр. 14. Ц. 10 к.
Эмиль Верхарнъ. «Окровавленная Бельгія,.
Изд. Левенсовъ. Москва. 1915. Стр. 148. Ц. 1 р.
Э. Н. Медынскій. «Внѣшкольное образованіе,
его значеніе, организація и техника». Изд. «Наука».
Москва. 1916, Стр. 327. Ц. 2 р.
Сборникъ I. «Вопросы преподаванія исторіи въ
средней и начальной школѣ», подъ ред. Катаева. Изд.
«Наука». Москва. 1916. Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

Приступая къ составленію возможно полнаго и обширнаго „Обозрѣнія
толстовской литературы" (т.-е. изданій всѣхъ писаній Л. Н. Толстого и лите
ратуры, касающейся его жизни), обращаюсь ко всѣмъ издателямъ, редакторамъ
и авторамъ, выпустившимъ въ свѣтъ какъ сочиненія и письма самого Льва
Николаевича, такъ и всякаго рода книги и статьи о немъ,—съ просьбой при
слать мнѣ по одному экземпляру такихъ изданій.
Желательно полученіе не только книгъ и статей, непосредственно и
исключительно касающихся Л. Н-ча, но и такихъ, въ которыхъ Л. Н-чу
отведено лишь нѣсколько или же только одна глава.
Буду чрезвычайно благодаренъ всѣмъ, кто откликнется на это мое обра
щеніе, а особенно тѣмъ, кто пришлетъ мнѣ оттиски такихъ статей о Л. Н-чѣ,
которыя не вышли въ отдѣльномъ изданіи, а были помѣщены только въ по
временной печати.
Адресъ, по которому прошу направлять изданія: Петроградъ, В. О. Боль
шой пр. 6, Толстовскій .Музей. Константину Семеновичу Шохоръ-Троцкому.

Конст. Шохоръ- Троцкій.
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Открыта подписка на 1916 годъ на газеты и журналы:

Екатеринославская Земская Газета.

Общедоступная на
родная, газета издаю
щаяся
Екатеринославскимъ губернскимъ земствомъ, выходящая 2 раза въ недѣлю. Газета ставитъ цѣлью разработку земскихъ
вопросовъ и освѣщеніе мѣстной жизни и текущихъ событій. Подписная плата на годъ—2 рубля, на полгода—
1 руб., на 1 мѣсяцъ—20 коп. Подписка и объявленія принимаются: Екатеринославъ, Губернская Земская Управа.

Рязанскій Вѣстникъ.

Ежедневная политическая, общественно-литературная га
зета. (ХІѴ-й годъ изданія). Направленіе газеты прогрес
сивное. Редакция ставить своей задачей ознакомление.
читателей со всеми выдающимися событиями и проявленіями общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и за
границей и въ особенности возможно широкое освѣщеніе мѣстной жизни. Подписная цѣна съ доставкой и
пересылкой на годъ —б р. б к., на полгода—3 р. 5 к., на 1 мѣс.—70 к. Для облегченія износа подписной платы
для годовыхъ подписчиковъ можетъ быть допущена разсрочка: при подпискѣ 1 января 3 р. и къ 1 мая 2 р.
Лицамъ, не внесшимъ къ 1 мая означенной суммы, высылка газеты будетъ прекращена. Плата за объявленія:
впереди текста 20 коп. со строки петита, или за мѣсто, занимаемое сю, сзади текста—10 коп., среди текста—30 к.
При многократномъ печатаніи дѣлается значительная скидка. Разсылка при газетѣ отдѣльныхъ объявленій,
пр.-кур. и т. п., вѣсомъ не болѣе 1 лота, по 5 р. за 1.000 экземпляровъ. Адресъ редакціи, конторы и собственной
типографіи г. Рязань, Липецкая ул., д. Гавриловой. Редакторъ-издатель В. Н. Розановъ.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ желѣзнодорожной жизни. Въ
журналѣ печатаются правительственныя распоряженія, статьи по вопросамъ
желѣзнодорожныхъ техники, и хозяйства, экономическаго и правового поло
женія желѣзнодорожныхъ служащихъ, хроника текущей желѣзнодорожной жизни какъ русской, такъ и загра
ничной, корреспонденціи съ мѣстъ, сообщенія о ходѣ работъ на строящихся дорогахъ; портреты и біографіи
желѣзнодорожныхъ служащихъ, карикатуры и т. д. Журналъ удѣляетъ также много мѣста и общимъ вопро
самъ; въ немъ печатаются обзоры русской и иностранной текущей жпзнп, повѣсти, разсказы, стихотворенія,
фельетоны, иллюстраціи и т. д. Подписная цѣпа съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ—4 руб., на полгода—
2 руб., на 3 мѣсяца—1 руб. Адресъ конторы: Москва, Берниковъ пер , д. 4, кв. 2.
Два еженедѣльные иллюстрированные журналы для. дѣтей и
юношества, основ. С. М. Макаровой и издаваемые Т-вомъ
М. О. Вольфъ. Подписной годъ съ 1-го ноября 1915 года.
первые
высылаются немедленно, Г .г. годов, подписи, журн. «З. Сл.» для детей младшаго возраста (отъ о
до 9 лѣтъ) или старшаго возраста (отъ 9 до 11 лѣтъ) получать Б2 №№ журн. и 48 премій. Кромѣ того, при
кажд. изд. высылаются: «Дѣтскія Моды» и «Задушевное Воспитаніе». Подписная цѣна каждаго издан. «Заду
шевнаго Слова" со всѣми преміями и приложеніями, съ доставкой и пересылкой: на годъ—восемь рублей.
Допуск, разсрочка на 4 срока: 1) при подп., 2) къ 1 января, 3) къ 1 марта и 4) къ 1 мая—по 2 руб. Съ тре
бованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: въ конторы «Задушевнаго Слова», при книжн.
маг. Т-ва М. О. Вольфъ—Петроградъ: 1) Гостин. Дв.. 18, и 2) Невскій. 13.
Ежедневная политическая, литературная и экономическая га
зета, издающаяся по прежней программѣ въ г. Томскѣ. Газета
выходить ежедневно, кромѣ дней после праздничныхъ. Съ особой
тщательностью редакція будетъ знакомить читателей съ нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея
повседневной жизни и давая имъ освѣщеніе. Редакція газеты имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ: изъ
Государств. Совѣта члена Гос. Совѣта проф. Е. Л. Зубашева, завѣдующаго отдѣломъ корреспонденціи изъ
Государств. Думы депутата Гос. Думы Н. В. Некрасова. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на
годъ —8 руб., на 9 мѣс.- 6 руб. 50 к., на 6 мѣс. — 4 руб. 50 к, на 3 мѣс. — 2 руб. 40 к., на 1 мѣс. — 80 коп.
Разсрочка но допускается. Для учителей и учительницъ народныхъ школъ въ годъ—6 руб., на полгода—3 р. 50 к.,
при условіи подписки въ конторѣ «Сибирской Жизни», на другіе сроки подписка на льготныхъ условіяхъ не при
нимается. Редакторъ Г. Б. Байтовъ. Издатели: Сибирское Товарищ. Печ. Дѣла.
Общепедагогический журналъ для учителей и дѣятелей по народному
образованію. Программа журнала: Общіе вопросы образованія и
воспитанія. Реформа школы. Экспериментальная педагогика, психо
логія, школьная гигиена. методика преподаванія разд, предметовъ, исторія школы. Обзоры новѣйшихъ теченіи
въ области разныхъ наукъ. Дѣятельность госуд. и обществ, учрежденій по народному образованію (Государств.
Думы, земствъ и пр.). Народное образованіе за границей. Начальная и средняя школа въ Россіи. Вопросы на
ціональной шкоды разд, народовъ Россіи. Женское образованіе. Профессион. образованіе. Внѣшкольное образо
ваніе. Война и школа. Кромѣ статей по означенной программѣ, журналъ даетъ слѣдующіе постоянные отдѣлы;
1) Экспериментальная педагогика, полъ род. А. П. Нечаева и Я. Е. Румянцева. 2) Критика и библіографія,
обзоры педагогическихъ и дѣтскихъ журналовъ, подъ ред. А. Я. Гуревичъ. 3) Хроника общаго и професс,
образованія въ Россіи и за границей. 4) Хроника книжнаго и библіотечнаго дѣла и внѣшкольнаго образованія,
5) Земскіе очерки. 6) Разныя извѣстія. 7) Новости литературы. 8) Новѣйшія правительственныя распоряженіи
и законодательныя постановленія въ области народнаго образованія. Съ 1914 года въ журналѣ организованъ
новый отдѣлъ: «Новѣйшія педагогическія теченія на Западѣ», къ непосредственному участію въ которомъ
приглашены видные представители педагогической мысли Западной Европы и Америки. Отдѣлъ организуется
С. А. Левитинымъ и находится въ его завѣдываніи. «Русская Школа» выходитъ ежемѣсячно книжками, не
менѣе 14 печати, листовъ. Подписная цѣна: въ Петроградѣ, безъ дост.—7 р., съ дост.—7 р. 60 к., для
иногородний.—8 р.; за границу—9 р. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписыв. журналъ за свой счетъ. 6 р. въ
годъ, съ разсрочкою (при подпискѣ - 3 р. и къ 1 іюля—3 р.). Городамъ и земствамъ, выписыв. не менѣе 10 экз.,
уступка въ 15%. Книжнымъ магазин, за комиссію 5% съ год. цѣны. Подписка съ разсрочкой и уступкой только
въ конторѣ редакціи (Петроградъ, Лиговская, д. 1). Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.
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Вышли, разосланы подписчикамъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ 3-я книга
и 13-й вып. „ХРОНИКИ"
НОВАГО ЖУРНАЛА МУЗЫКАЛЬНАГО ИСКУССТВА

Музыкальный Современникъ,
издающагося въ Петроградѣ подъ редакціей А. Н. Римскаго-Корсакова, при ближайшемъ участіи Ю. Вейсбергь,
В. Г. Каратыгина, проф. И. И. Лапшина, А. В. Оссопскаго, 11. П. Сувчпискаго и Ю. Д. Энгеля.
Содержаніе ежемѣсячника (ноябрь):
Текстъ: М. Гнесинъ. О природѣ музыкальнаго искусства и о русской музыкѣ.—А. Преображенскій.
Изъ иервыхч. лѣтъ партеснаго пѣнія. —В. Пасхаловъ. Пѣсенка Леля; А. Авраамовъ. Смычковый под их ордъ.—
Я. Гандшинъ. Что такое органъ? II. Столпянскій. Музыка и музицированіе въ старомъ Петербургѣ; Переписка
М. А. Балакирева и Н. А. Римскаго-Корсакова. Тибо. Очеркъ исторіи изученія церковнаго пѣнія въ Западном
Европѣ.—Библіографія и Нотографія.
Иллюстраціи: Сиамки съ картинъ, гравюръ съ изображеніемъ органа, снимокъ со старинной гра
вюры, снимки съ автографовъ и т. д.
Обложка журнала работы А. Головина.

Цѣна въ отдѣльной продажѣ 1 р. 25 к. "Хроники"—25 к.

Продолжается подписка на 1915/16 годъ.
Подписная цѣпа на годъ съ доставкой, для новыхъ подписчиковъ 12 рублей.
Подписка принимается безъ первой книги и «Хроники» №№ 1—4, цѣликомъ разошедшихся.
При подпискѣ въ конторѣ журнала допускается разсрочка: при подпискѣ—6 р. и 15-го февраля—6 р. По
дробный проспектъ съ программой журнала, спискомъ сотрудниковъ и намѣченныхъ статей высылается по
первому требованія безплатно.
Адресъ Редакціи и Главной Конторы: Петроградъ, Свѣчной пер., 2, кв. 12. Тел. 643-07.

Открыта подписка на 1916 годъ на журналы и газеты:

Ежемѣсячный популярный естественно-историческій, съ иллюстраціями въ текстѣ, журналъ.
(Годъ изданія пятый). Подъ редакціей проф. Н. К. Кольцова и проф. Л. А. Тарасевича.
Редакторы отдѣловъ: проф. К. Д. Покровскій, проф. П. П. Лазаревъ, проф. Н. А. Артемьевъ,
проф Л. В. Писаржевский, проф. Л. А. Чугаевъ, проф. Н. А. Шиловъ, старш. минерал. Академ. Наукъ А. Е.
Ферсманъ, проф. Я. К. Кольцовъ, прив.-доп. В. Л. Комаровъ, проф. Н. М. Кулагинъ, проф С. И. Метальниковъ,
проф. Л. А. Тарасовичъ, магист. географ. С. Г. Григорьевъ. Содержаніе: Философія естествознанія.—Астрономія.—
Физика,—Химія.—Геологія съ палеонтологіей.—Минералогія. — Микробіологія. — Медицина. — Гигіена. — Общая
біологія.—Зоологія.—Ботаника.—Антропологія.—Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ. Постоянные отдѣлы: Научныя
новости п замѣтки.—Природныя богатства Россіи.—Изъ лабороторной практики.—Астрономическія извѣстія.—
Географическія извѣстія. - Метеорологическія извѣстія.—Научныя общества.—Библіографія.—Почтовый ящикъ.
Условій подписки на 1916 годъ (съ дост. и Перес.): на годъ—6 р., на полгода —3 р., на три мѣсяца—1 руб. 50 ж.,
за границу на годъ—8 р. Подробный проспектъ высылается по требованію безплатно. Пробный номеръ журнала
высылается на десятикопеечную марку. Адресъ конторы: Москва, Моховая, 24. Тел. 4-10-81.

Природа

Бюллетени Литературы и Жизни.
книжками въ 5 печат. лист. большого формата. За годъ выйдетъ 24 №№ (около 2000 страницъ). «Бюллетени»
идутъ навстрѣчу потребностямъ той массы интелл. читателей, которая лишена возможности широко знакомиться
съ текущей початью. Главная задача жури,—всесторонне отражать картину идейной, духовной жизни современ
ности. «Бюллетени»—это коллективная литер. памятка наиболѣе выдающихся явленій и фактовъ, вопросовъ и
задачъ современности. За истекшій годъ въ «Бюлл.» напечат. 238 сг. по самымъ разнообр. вопр. Кромѣ того,
даны: 1) сводъ отзывовъ о 360 книгахъ, 2) перечень около 2.400 нов. кн., 3) содерж. болѣе 80 журн. за годъ
и 4) библіографія по ряду отдѣльныхъ вопросовъ. Библіографія въ «Бюлл.» ведется такъ полно, какъ ни въ
одномъ изъ существ, журн. Въ такомъ видѣ она необходима для самаго широкаго круга читателей. Проспектъ
журн. высылается безплатно. Подписная цѣна: на годъ—5 р., 6 м.—2 р. 50 к., 3 м.—1 р. 25 к. За границу на
годъ—6 р. Для сельск учит, при непосредственномъ обращеніи въ контору на годъ—4 р. 50 к. Подписка при
нимается во всѣхъ книжн.. магаз, и въ почт. учрежден. Имѣются полные комплекты «Бюлл.». Цѣна компл. за
1911/12 и 1912/13 г.г. по 3 р. безъ перепл. и по 4 р. въ перепл.; за 1913/14 и 1914/15 г.г. —I р. безъ перепл.
и 5 р. въ перепл. Пересылка по вѣсу и разстоянію. Подписной годъ начинается съ 1-го сент. Можно подпис.
съ 1-го числа кажд. мѣс. Контора и ред.: Москва, Хлѣбный пер., д. 1. Тел. 502-06. Издатели: В. Крандиевский
и В. Посенковъ. Редакторъ В. Крандиевский.

Извѣстія Общества Штейгеровъ.
ніе «Общества взаимной помощи Штейгеровъ п Горныхъ Техниковъ». Выходитъ не менѣе 6 разъ въ годъ
отдѣльными книжками въ размѣрѣ отъ 4 до 6 листовъ. Программа журнала: 1) Узаконенія и распоряженія
правительства, относящіяся къ горно-заводской и фабричной промышленности. 2) Руководящія статьи по гор
ному, заводскому и фабричному дѣлу, статьи техническія, оригинальныя и переводныя, касающіяся горнаго
дѣла, статьи по вопросамъ профессиональной жизни штейгеровъ и горныхъ техниковъ и ихъ общест- ъ, 3; Хро
ника и разныя извѣстіи. 4) Корреспонденціи. 5) Библіографіи. 6) Вопросы и отвѣты по технике. 7) Офиціаль
ныя отчеты изъ ж. О-ва; 8) Чертежи и рисунки въ текстѣ и на отдельн. таблиц. 9) Объявленія. Подписная
цѣна на журналъ: на годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи и за границу- 3 р. Цѣна отдѣлки, номера—50 к.
Пробный № высыл. за 5 семикоп. марокъ. Подписка н объявленія принимаются въ Правленіи «О-ва взаимной
помощи Штейгеровъ и Горныхъ Техникомъ», п./к. Дебальцево, Екатеринославской губ. Адресъ для телеграммъ:
Дебальцево—Штейгерамъ, Тамъ же находится: контора журнала п основанное въ 1894 году Бюро по рекомен
даціи па мѣста штейгеровъ и горныхъ техниковъ. Редакторъ Ф. А. Каупъ

Годъ изданія 3-ій.

Открыта подписка на 1916 годъ на

„ЕЖИМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
Издатель-редакторъ Викт. Серг. МИРОЛЮБОВЪ.
,,Въ 1916-«ъ году въ «Ежимесячномъ Журналѣ. будутъ помѣщаться не напечатанныя еще
нигдѣ извлеченія изъ «ДНЕВНИКА» Л. В. ТОЛСТОГО, а также изъ нѣкоторыхъ другихъ
его писаній раньше ихъ появленія въ отдѣльныхъ изданіяхъ".

Отъ ИЗДАТЕЛЯ: Послѣ пріостановки въ 1906 году издававшагося и редактиро
вавшагося мною въ теченіе 9-ти лѣтъ „ЖУРНАЛА ДЛЯ ВС'БХЪ“, я приступилъ
въ январѣ 1914 года къ изданію популярнаго журнала, значительно большаго
объема. Количество буквъ нашего столбца равно приблизительно количеству
буквъ, заключающихся въ страницѣ толстаго журнала. Въ десяти обычныхъ
нашихъ листахъ—320 столбцовъ, равняющихся 320 обычнымъ журнальнымъ
страницамъ. Такимъ образомъ, мы даемъ ежемѣсячно приблизительно
столько-же матеріала, сколько даютъ толстые журналы, подписная цѣна кото
рыхъ колеблется отъ 10 до 17 руб. въ годъ. Цѣль изданія — разносторонне
освѣщать нашу общественную жизнь, знакомить съ жизнью заграничной и воз
можно шире отзываться на запросы знанія въ статьяхъ, доступныхъ самому
широкому кругу читателей.

Вслѣдствіе вздорожанія бумаги вдвое противъ прежней стоимости въ этомъ
году мы поднимаемъ цѣну, но только на 50 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 1916-й годъ—4 р. 50 к. съ перес. Разсрочка—1-й взносъ при
подпискѣ 2 р. 50 к. и 2-й взносъ въ 1-му Іюля—2 р. За полгода съ 1-го Января и
съ 1-го Іюля 2 р. 50 и. За границу годъ—6 р. 50 к. Полгода—3 р. 50 к.
При большой коллективной подпискѣ можетъ быть сдѣлано 5% скидки. Разсрочка годовой
суммы или обычная—2 р. 50 к. и 2 р.,—или по 1 р. ежемѣсячно въ теченіе первыхъ четырехъ
мѣсяцевъ и 50 к. въ 5-мъ мѣсяцѣ.

Цѣна отдѣльнаго номера 50 коп. За перемѣну адреса 30 коп.
Книжнымъ магазинамъ уплачивается 5% при передачѣ подписной суммы.
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ и воскресныхъ дней, отъ 11—4 час.
Редакція по четвергамъ отъ 4—5 час.

Адресъ редакціи и конторы: Петроградъ, Серпуховская, 40.
Тел. 617-61.
Въ Петроградѣ, кромѣ редакціи, можно подписываться въ кн. магазинахъ М. Яснаго (По

пова), уг. Фонтанки и Невскаго, у Вольфа и друг.
Въ Москвѣ подписка принимается: Въ конторѣ Н. Н. Печковской и у "Посредника", Петровскія

линіи; въ книгоиздательствѣ „Наука11, Б. Никитская; у Карбасникова, Моховая; у Вольфа,
Тверская; у Суворина, Неглинный пр. Одесса: Книжный магазинъ „Одесскія Новости",
Дерибасовская, 20.
Пробные номера (за 1914 и 1915 года) можно выгисывать изъ конторы редакціи наложеннымъ
платежомъ, причемъ налагается только стоимость пересылки (34 коп.).
Тип. 1 Птгр. Груд. Арт. Лиговская 34.

